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Путь к театру лежит
через Пороховые
Двадцать седьмое марта — Междуна
родный день театра. В Красногвардейском
районе, к сожалению, театра пока нет. Но
энтузиасты и любители драматического
искусства во все времена жили на терри
тории нашего района. Таким энтузиастом
любителем был в молодые годы Владимир
Иванович Воронов, артист Пушкинского
театра, ставший впоследствии маститым и
популярным. Его дорога к театру, в боль
шое искусство начиналась в нашей местно
сти. Судьбу и творческий путь актёра изу
чил Евгений Николаев, ученик 10 класса
школы № 141, занимающийся в детской на
учно краеведческой лаборатории «Охти
нец» ДТЮ «На Ленской». Он нашёл немало
интересных сведений о жизни артиста и
театралов пороховчан, живших в одно вре
мя с ним.
Владимир Воронов ро
дился в 1890 году в Одессе
в семье мещанина Херсонс
кой губернии. Через полго
да после его появления на
свет отец умер от чахотки, а
матери в это время было
всего 17 лет. После смерти
мужа она нанялась на рабо
ту портнихой в богатый дом,
а сына вскоре отвезла к род
ственникам в деревню неда
леко от Старой Рязани. Там,
в есенинских местах и про
шло его детство.
В 16 лет Владимир пере
ехал в Петербург. Сохрани
лись воспоминания о том,
как это было: вместе с мате
рью они прибыли на Никола
евский (Московский) вокзал,
наняли за 80 копеек извозчика до Пороховых и
погрузили на потрёпанную пролётку свои узел
ки. Доехали до Смольного, переправились на
пароме через Неву на Охту, а оттуда — на Ря
бовское шоссе в дом родственников у самой
железнодорожной станции Пороховые. Из окон
этого дома виднелся лес. Рядом находился
Охтинский пороховой завод, большинство жи
телей этой местности на нём и работали. Вла
димир, однако, попытался устроиться статис
том в императорские театры (их было в то вре
мя три: Мариинский, Александринский и Ми
хайловский), но по молодости лет принят не
был. Пришлось пойти на завод. Три года он
проработал сторожем при главной столярной
мастерской. Неподалёку от мастерской нахо
дилась химическая лаборатория по испытанию

пороха. На четвёртом году работы Воронов
осмелился попросить начальство о переходе в
химическую лабораторию. Для этого потребо
валось выучить грамматику и дроби, после чего
он стал лабораторным рабочим.
В это же время группа рабочих и служащих
организовала литературно драматический кру
жок, который расположился в трёх комнатах вто
рого этажа деревянного дома по Колтушскому
шоссе между первой и второй линиями. Устано
вили членские взносы — 55 копеек в месяц. Пер
вым делом занялись организацией библиотеки:
ходили по домам и собирали старые книги. Че
рез несколько месяцев библиотека была собра
на, и довольно большая — она заняла целую ком
нату. Выписали газеты и театральные журналы.
Владимир Воронов оказался в числе иници
аторов любителей театра. После создания
библиотеки начались регулярные занятия дра
матического кружка. Желаю
щих участвовать в спектаклях
оказалось очень много. Кто
то предложил поставить пье
су Островского «Без вины ви
новатые», которая тогда шла
в Александринском театре.
Распределили роли и стали
заучивать текст. Репетирова
ли после работы, до поздне
го вечера. Однако дело не
клеилось. Режиссёра не
было. Всем любителям каза
лось, что обязательно нужен
суфлёр. Им стал старший
вахтёр главных ворот, чело
век с властным характером.
На репетициях он кричал,
всеми командовал, требуя
беспрекословного, букваль
ного исполнения всех автор
ских ремарок. Репетиции часто заканчивались
спорами: каждый хотел показать себя докой.
Пытались подражать профессиональным актё
рам. После долгих споров решили вместе съез
дить в Александринский театр, посмотреть, как
играют знаменитые артисты, поучиться у них,
запомнить мизансцены.
Воронов в настоящем театре был первый
раз. Он замер от восторга, увидев в зале блеск
и великолепие, хрустальную люстру, улыбаю
щихся дам в роскошных туалетах. Вот поднял
ся занавес… Всех захватила замечательная
игра великолепных артистов. Домой пришлось
возвращаться по шпалам Ириновской желез
ной дороги — пять вёрст.
После посещения Александринки дело
сдвинулось с мёртвой точки. Через месяц

«труппа» выпросила для демонстрации спек
такля помещение рабочего Пороховского те
атра, который находился на территории, при
мыкающей к заводу. Это было просторное кир
пичное здание (в прошлом конюшня) с удачно
оборудованной, вместительной сценой и зри
тельным залом на 500 человек, с ложами и
партером. Яркие расписные занавески подни
мались вверх, наматываясь на палку. Возле
рампы, в центре сцены, выступала суфлёрская
будка. По посёлку Пороховые расклеили афи
ши. Участники кружка поехали на Караванную
улицу и в мастерской братьев Лейферт взяли
напрокат костюмы и парики. Гримёр был при
глашён оттуда же. Наступил день премьеры.
Зал был полон. Родственники и знакомые выс
тупающих разместились в первых рядах. Спек
такль прошёл с большим волнением, но благо
получно. Воронов играл в нём Миловзорова,
стараясь перенять игру артиста Александрин
ского театра Лерского. В этот первый сезон
«труппа» подготовила ещё шесть спектаклей.
Все они были сыграны успешно в рабочем По
роховском театре, правда, с одними и теми же
декорациями: выцветшими, старыми и грязны
ми. Бутафорию в театр приносили из дома, кто
что мог: посуду, скатерти и так далее.
Кружок выхлопотал разрешение разбить в
лесу на Рябовском шоссе парк. Проложили
дорожки, построили открытую сцену, сделали
настил для танцев, огородили парк высоким
забором, поставили ворота, кассу. Парк был
торжественно открыт под духовой оркестр по
жарной команды. На сцене стали выступать
профессиональные артисты и кружковцы с во
девилями. Часто они проводили литературные
вечера, которые заканчивались чаепитием с
домашними пирогами.
Воронов поступил учиться на частные актёр
ские курсы при Александринском театре. На
курсах читали историю театра и преподавали
некоторые специальные предметы: грим,
танцы, фехтование. Особое внимание уделя
лось практике. Спектакли практикантов шли в
рабочем Пороховском театре и в Гатчине — зи
мой на клубных сценах, летом в дачных театрах.
Успех пришёл к Воронову в 1919 году, когда
он был принят на сцену Александринского те
атра. В это же время Воронов выступал в опе
ретте, в Государственном театре комической
оперы — этот театр помещался тогда в здании
нынешнего Малого оперного театра. Творчес
кий диапазон Воронова вырос от амплуа про
стака (такое деление тогда было принято) до
создания характерных и героических образов.
В 1932 году Владимир Иванович Воронов по
лучил звание Заслуженного артиста РСФСР.

ОФИЦИАЛЬНО

Малоохтинский парк
отремонтируют в нынешнем году

Двадцатого марта городским прави
тельством утверждена Адресная програм
ма капитального ремонта объектов зелё
ных насаждений на 2007 год. Она составле
на в соответствии с планом на 2005 2010 гг.,
согласно которому в городе будет капи
тально отремонтировано и благоустроено
47 садов, парков и скверов общей площа
дью 343 гектара.
С каждым годом программа становится всё
более обширной. Если в 2005 году было капи
тально отремонтировано всего 4 крупных
объекта (сквер у гостиницы «Россия», Сампсо

ниевский и Добролюбовский сады,
территория вдоль Пулковского шос
се), то в планах на 2007 год Управ
ление садово паркового хозяйства
называет уже 17 адресов при затра
тах городского бюджета в 330 млн.
рублей. Объём финансирования
программы по сравнению с 2005 го
дом вырос на 47 %. Самые крупные
проекты этого года — озеленение
Петергофского шоссе, Московский
парк Победы, парк «Куракина дача»
и Малоохтинский парк. Работы здесь
рассчитаны как минимум на 2 года.
Кроме того, в 2007 году будут капитально от
ремонтированы бульвар на улице Володарско
го в Сестрорецке, Конногвардейский бульвар,
сад у дома 35 на Кирочной улице, сквер на пло
щади у сада «9 января», сад «Дача Чернова»,
городской сад г. Колпино и другие.
Губернатор отметила, что в последние годы
в городе принципиально изменилось отноше
ние к состоянию зелёных насаждений. «За три
года мы, по сути, возродили отрасль садово
паркового хозяйства. Сделать удалось очень
многое, но этого недостаточно. Сейчас наша
главная задача — максимально сохранить все
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зелёные насаждения, а для этого в первую оче
редь необходимо составить полный реестр са
дов и парков и закрепить юридически их ста
тус». По словам Валентины Матвиенко, с 1964
года в городе ни разу не проводилась серьёз
ная инвентаризация лесных массивов. Губер
натор дала поручение в течение месяца опре
делить границы лесов, которые находятся в
черте города, и синхронизировать их нынеш
нее состояние (исключив уже утверждённые
территории для застройки) с Генеральным пла
ном Санкт Петербурга. После этого любые
действия по вырубке деревьев в зелёных зо
нах с утверждёнными границами и статусом
будут считаться незаконными.
Валентина Матвиенко подчеркнула, что го
родское правительство продолжит создание
прочной материальной базы для развития садо
во паркового хозяйства, финансирование этой
отрасли будет расти. Однако, как отметила Гу
бернатор, сегодня нужно активнее работать с
инвесторами, привлекать на конкурсной осно
ве к благоустройству садов и парков частный
бизнес в обмен на право аренды земли под
строительство кафе и спортивных объектов.
Пресс#служба Администрации
Губернатора Санкт#Петербурга

14 декабря 2006 г. в 9:00 на пешеход
ном переходе ул. Ленская, д. 21 была
сбита женщина автомобилем ВАЗ (бе
жевого цвета) г/н М087МХ 98. Свидете
лей ДТП просим обратиться по телефо
ну: 933 31 39.

ЭКОЛОГИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ
С 12 ПО 18 МАРТА

На прошедшей неделе в районе наблюда
лись низкие (14 и 18 марта), средний (13 мар
та) и повышенные (12 и с 15 по 17 марта) уров
ни загрязнения атмосферного воздуха. Метео
рологические условия: умеренные и слабые
ветра, преимущественно западных и юго за
падных направлений, температурные инверсии
способствовали переносу загрязняющих ве
ществ из западных и южных частей города и их
накоплению в воздушном бассейне района.
Снег различной интенсивности, отсутствие
температурных инверсий, а также снижение
автотранспортного потока в выходные дни при
вели к снижению уровня загрязнения атмос
ферного воздуха.
Информация предоставлена Комитетом по
природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности по
данным опытной эксплуатации автоматизирован#
ной системы контроля и управления качеством ат#
мосферного воздуха Санкт#Петербурга.

