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Прилипло, 
как смо ла

Название Смоль ный во-
обще сбивает с тол ку. 
Что тут при чем? И каким 
бо ком это стро гое адми-
нистративное здание к 
Воск ре сен ско му Ново-
девичьему мо нас ты рю? 
Ока зы ва ет ся, очень да же 
каким. Хо тя по со сед ству 
с этим мо нас ты рем оно 
существует толь ко с ХІХ 
ве ка, история обеих «смо-
ля ных» пост ро ек на ча лась 
го раз до рань ше — с за го-
род ной смолокурни, где 
варили смо лу для петров-
ских су до вер фей. А для 
са мо го Пет ра І построили 
маленький де ре вян ный 
домик, ко то рый, впро чем, 
быст ро раз рос ся до раз ме-
ров двух этаж но го двор ца. 
Для взрослеющей дочери 
Елизаветы это бы ло луч-
шее на всем бел ом све те 
мес то для за бав и прият-
ного времяпрепровожде-
ния. По это му, ког да дво-
рец сго рел, рас стро ен ная 
Елизавета Пет ров на, са ма 
уже царица, приказывает 
на этом же мес те возве-
сти еще бо лее шикарный, 
но не дво рец, а Воскре-
сенский Новодевичий 
мо нас тырь. Вот толь ко 
сло во «Смоль ный» буд то 
приклеивается к не му. 
По том оно узаконивается 
в названии императорско-
го воспитательного обще-
ства для бла го род ных 
девиц, ко то рое учреж да ет 
в 1764 го ду Екатерина 
Великая. За тем за креп ля-
ет ся за но вым зданием, по 
со сед ству, ку да инсти-
тут пе ре ез жа ет в 1808 
го ду. Бо лее прос тор ный 
и приспособленный для 
уче бы де ву шек из приви-
легированного общества 
кор пус, от ку да и гря нет 
по том революция, постро-
ил Джа ко мо Кваренги по 
распоряжению супруги 
Па вла І — Марии Фе до-
ров ны.

Про пуск 
для Ленина
В мя теж ном 1917-м вос-
питанницы Смоль но го, 
уехавшие на каникулы, 
еще не знали, что боль-
ше сю да не вер нут ся. 
Меж ду тем институт как 
сос лов ное учреждение 
упра здня ет ся и сю да 
пе ре ез жа ет Петроград-
ский Со вет. До это го он 
существовал под од ной 
кры шей Таврического 
двор ца с Вре мен ным 
правительством. Но к 
проведению 2-го Всерос-
сийского съезда здание 
решили отремонтировать. 

Вре мен ное правительство 
сна ча ла обос но ва лось в 
Мариинском двор це, по-
том — в Зимнем.
Здание Смоль но го на тот 
мо мент бы ло оснащено 
по по след не му сло ву 
техники — имелись те-
ле фон ная связь, кало-
риферное отопление, 
лифты. В кон це авгус та 
тут за ра бо тал во ен но-
революционный комитет, 
и Смоль ный стал шта бом 
подготовки к революции. 
За день до ее свершения 
сю да со сво ей конспира-
тивной квартиры пе реб-
рал ся Ленин. Вер нее 
пришел, пре о до лев аж 
11 километров. На его 
задержание был выписан 
ор дер, и он дваж ды чуть 
бы ло не по па лся юн ке-
рам. Но вождь загрими-
ровался так, что да же ох-

ра на Смоль но го по на ча лу 
никак не хо те ла впус кать 
его в здание. К то му же, 
по ка он шел, успели 
измениться про пус ка. 
Восстание на ча лось в 
ночь на 25 ок тяб ря (по 
ста ро му стилю). В па рад-
ном за ле Смоль но го, где 
ког да-то для смо ля нок 
устраивались прощаль-
ные ба лы, Ленин произ-
нес ту са мую сак ра мен-
таль ную речь, ко то рая 
на десятилетия изменила 
ход мировой истории: 
«Товарищи, ра бо че-
кресть ян ская революция, 
о необходимости ко то рой 
говорили большевики, 
свершилась». А око ло 11 
ча сов ве че ра в Смоль ном 
отк рыл ся вто рой Всерос-
сийский съезд Со ве тов 
рабочих и солдатских де-
пу та тов, на ко то ром были 
про возг ла ше ны Дек ре ты 
о мире и зем ле и соз да но 
пер вое Со вет ское прави-
тельство — Сов нар ком.

Тень 
Троц ко го

Со вет ская власть хо ро-
шо по ра бо та ла над тем, 
что бы на род, веривший 
в Бо га, получил но во-
го мессию. На од ной из 

картин, ко то рая хранится 
в Смоль ном, художник, 
писавший вож дя, при-
менил принцип русских 
иконописцев. Это ког да 
фигура глав но го ге роя 
выдвигается впе ред и 
за по лня ет со бой все. На-
ту раль ный рост Лени-
на — 166 сантиметров, 
вы со та со бо ра на даль нем 
пла не — 92 мет ра. Но да-
же с уче том перспективы 
фигура глав но го рево-
люционера на по лот не 
ка жет ся го раз до мощнее 
и воз вы ша ет ся над со бо-
ром. Еще од на картина не 
ме нее интересна. Вна ча-
ле внимание привлекает 
крас ное зна мя. По том 
взгляд вслед за положе-
нием рук, на кло ном фи-
гур, пулеметами, жестами 
переходит на ступеньки, 
где сто ят Ленин, Сталин, 
Луначарский, Дзержин-

ский. В рас се ян ном све те 
то ли кост ров, то ли фар 
грузовика происходящее 
да ет фантазийные тени. 
Все они на кло не ны в 
пра вую сто ро ну. Кро ме 
од ной. Тень Дзержинско-
го па да ет в ле вую сто-
ро ну на ко лон ну. Та кое 
впечатление, что это и 
не тень вообще, а абрис 
го ло вы и плеч еще од но го 
че ло ве ка.
— История картины 
интересная. Художник 
писал картину 10 лет. С 
1926 го да, ког да фамилия 
Троцкий еще не бы ла под 
за пре том, и до 1936-го. 
В 1937 го ду картину от-
правили на всемирную 
вы став ку в Париж. Там она 
за во е ва ла боль шую зо ло-
тую ме даль. И художник 
стал писать копии. На ша 
копия 1939 го да. Троц ко го 
там од ноз нач но уже быть 
не до лжно, — интригует 
Оль га Родионова.

Вождь 
в трен де

В Смоль ном есть ком на-
та, где мож но по смот-
реть, как жила глав ная 
революционная семья 
то го времени — Ленин 
и Над еж да Круп ская. 

Условия аскетические, 
но ка чест во вещей и 
пред ме тов от мен ное. Ле-
нин был еще тот модник. 
В витрине его подлинный 
пиджак очень пе ре до во го 
по тем вре ме нам по кроя 
из не ме нее щеголь-
ского в на ча ле ХХ ве ка 
люстрина. А вон и его 
знаменитая кеп ка, то же, 
кстати, да ле ко не скром-
ный пролетарский го лов-
ной убор. В 1909 го ду 
Ленин и Круп ская жили в 
Париже на улице Мари-
Роз и очень любили 
ка тать ся на велосипедах. 
В то вре мя французские 
ку тюрье ввели мо ду на 
велосипедные прогулки 
в кеп ках. И Ленин ока-
зал ся в трен де. Среди 
мно жест ва подлинных 
вещей и до ку мен тов есть 
и ка ран даш ный порт рет 
Ленина Мар ка Шаф ра-
на, каким он его увидел 
25 ок тяб ря 1917 го да 
на кан уне революции в 
Смоль ном. Таким Ленина 
в Со вет ском Со ю зе прак-
тически никто не знал.
Ког да правительство уе-
ха ло в Моск ву, двери лич-
ных ком нат Ленина-Круп-
ской опечатали. И толь ко 
в 1924 го ду, ког да стал 
воп рос о мемориальном 
комп лек се, сра зу же 
вспомнили эти скром ные 
апарт амен ты. В 1925-м 
сю да уже водили школь-
ников на экскурсии.

Последний 
путь Кирова
История убийства пер во го 
сек ре та ря Ленинградского 
об ко ма и гор ко ма ВКП(б) 
Сер гея Мироновича Киро-
ва вообще по лна за га док. 
Ос нов ная версия, что это 
ба наль ная месть партийца 
Леонида Николаева. Но 
это ведь толь ко предпо-
ложение. Ре аль но же в 
Смоль ном есть воз мож-
ность пройти тот послед-
ний ро ко вой путь Кирова 
1 де каб ря 1934 го да.
Его вообще в этот день 
там не ждали. Он гото-
вился к выступлению 
на ве чер нем собрании 
партактива в Таврическом 
двор це у се бя до ма на 
Ка мен но ост ров ском прос-
пек те. И тут за чем-то он 
вы зы ва ет машину, едет 
вна ча ле к Не ве по смот-
реть, на сколь ко под ня-

лась во да, а за тем че рез 
цент раль ный вход (для 
сек ре та рей был от дель-
ный) входит в Смоль ный и 
вмес те с личным охран-
ником Михаилом Борисо-
вым поднимается на верх. 
Киров не любил, ког да 
ему наступали на пятки, 
и существовало правило, 
что охранник двигает-
ся за ним на расстоя-
нии 20—25 ша гов. Оно 
неукоснительно вы по лня-
ет ся. Впро чем, никому и в 
го ло ву не мо жет прийти, 
что это го любимца Ле-
нинграда и личного дру га 
Сталина мо гут убить. 
Киров с кем-то здо ро ва ет-
ся, ма шет ру кой, улы ба-
ет ся, останавливается на 
се кун доч ку перекинуться 
2—3 словами, а впереди 
уже виден тот са мый угол, 
где до рож ка, по ко то-
рой еще так уве рен но 
идет Киров, заворачивает 
на ле во. И в это вре мя 
возникает Леонид Нико-
лаев, очень за га доч ный и 
не пред ска зу е мый че ло-
век. Член партии, при-
чем ленинского призыва, 
очень амбициозный и 
вы со ко мер ный. До ста точ-
но привести один при-
мер из его биографии. За 
не сколь ко лет он по ме нял 
13 (!) мест ра бо ты. По-
след нее — Институт поли-
тической истории, от ку да 
он был уво лен со скан да-
лом. Увидев в коридоре 
Смоль но го Кирова, он 
вклинивается меж ду ним 
и Борисовым и в та кой 
очередности сле ду ет до 

по во ро та. Киров сворачи-
вает, за ним Николаев, и 
тут охранник слышит два 
вы стре ла. Бежит и видит 
страш ную картину...
— Здесь бы ло еще од но 
действующее лицо, — 
уточ ня ет эк скур со вод, 
ког да мы вслед за ней 
заворачиваем за угол. 
События происходили на 
дру гом эта же, там, где 
се год ня за се да ет гу бер-
на тор и ку да до ступ для 
туристов за крыт. Но пла-
нировка по лностью по-
вто ря ет ся. — В коридоре 
сто я ла лестница-стре мян-
ка, на ней ра бо тал элек-
трик, фамилия ко то ро го 
от про то ко ла к про то ко лу 
по че му-то изменяется. 
Ког да прог ре мел вы стрел, 
он буд то бы запустил от-
верт кой в Николаева, и 
пу ля, как бы ло записано 
в про то ко ле, ушла в стен-
ку. Ее там действительно 
нашли. Этим вто рым вы-
стре лом Николаев яко бы 
хо тел покончить с со бой, 
но не уда лось. Третий 
раз выстрелить в се бя не 
смог и впал в ужас ное 
состояние. Его откачи-
вали в психиатрической 
клинике. Как все бы ло 
на са мом де ле, никто 
не зна ет. Все, кто слы-
шали эти вы стре лы, были 
репрессированы, многие 
рас стре ля ны. Уже че рез 
не сколь ко ча сов по сле 
убийства Кирова офици-
ально бы ло за яв ле но, что 
он стал жерт вой заговор-
щиков против СССР.

Нелли ЗИГУЛЯ.
zigulya@zviazda.by

Есть примета: если по те реть руч ку двери кабинета в Смоль ном, где 
ког да-то ра бо тал Владимир Путин, то карь е ра рез ко пой дет вверх. 
Обыч ный трюк, рассчитанный на туриста. Ну, кто се год ня верит в 
эти за бо бо ны? Но руч ка по че му-то блестит. Смоль ный вообще мес то 
за га доч ное. Воз мож ность по бы вать в са мом серд це революционных 
событий сто лет ней давности представилась во вре мя российско-
бел орус ско го про ек та «Друзья-сяб ры». Бла го да ря эк скур со во ду 
Оль ге РОДИОНОВОЙ уда лось уз нать мно го интересных де та лей из 
прош ло го. Без них не та кой по лной ка жет ся виртуальная экскурсия 
по здешним му зей ным за лам, пред ло жен ная на официальном сай те 
Администрации Санкт-Пе тер бур га. В Смоль ном и че рез 100 лет по сле 
зна ко во го события за се да ет правительство, но уже сов ре мен но го 
ев ро пей ско го уров ня го ро да.

ТАЙ НЫ СМОЛЬ НО ГОТАЙ НЫ СМОЛЬ НО ГО
Сте ны 

Смоль но го 
хра нят мно го 

го су дар ствен ных 
тайн.

До революции 
в этом за ле 
проводились 
ба лы. 

Пиджак 
и кеп ка 
Ленина 

и се год ня 
вы гля дят 

почти 
от ку тюрье.

Картина 
с не по ня тной 

тенью.


