училища С. И. Дымшиц и Н. А. Шаталова, и известный искусствовед
Ю. М. Гоголицын – продолжат сотрудничество с нашим альманахом.
Одна из наших любимых рубрик – «Устная история». Она позво
ляет горожанам поделиться с другими тем незабываемым, неповтори
мым, чему они были свидетелями в жизни. В пятом номере альманаха
в этой рубрике – статья библиотекаря М. З. Оникул о том, как юноше
ский конспект, написанный рукой ее матери, вошел в собрание сочине
ний выдающегося филолога М. Бахтина, автора, труды которого
печатают во многих странах мира на разных языках.
Мы открываем новую рубрику – «Кафедра». Здесь помещена
статья преподавателя РГПУ им. А. И. Герцена Л. А. Девель о загадке
В. К. Мюллера – составителя самых известных англорусских слова
рей, о личной судьбе которого практически ничего не известно.
В рубрике «Четвертое столетие» – рассказ Н. В. Каменевой о
литературной студии «Питер Пэн», которая долго и успешно работает
при юношеском отделе библиотеки имени В. В. Маяковского.
И наконец, под заголовком «Наша книжная полка» мы с удоволь
ствием помещаем список лауреатов Анциферовской премии 2009 года
за лучшие книги о Петербурге. В этом году Анциферовскую награду
дополнили дипломы Петербургского союза краеведов за лучшие
юношеские работы, поэтому в нашей постоянной рубрике «Проба пера»
помещаем содержательную работу дипломанта Владимира Орава об
истории села Мурино и собираемся в следующем выпуске поместить
работу второго дипломанта.
Как всегда, ждем новых статей и воспоминаний о жизни Петербурга
для следующих выпусков альманаха.

Редакция

Ïàìÿòü ìåñòà
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Фонтанка.
Петроградское десятилетие*

Í

овые власти особенно усердствовали в закрытии и последо
вавшем затем разрушении зданий Русской православной церкви,
не беря во внимание ни архитектуру, ни историю зданий. В 1917 –
1919 годах закрыли церкви во имя Св. Благоверного князя Александра
Невского в Аничковом дворце, во имя Св. Великомученицы Екатерины
при Главном управлении Отдельного корпуса жандармов (дом 16 – 9
по Пантелеймоновской ул.) и церковь того же посвящения при Импера
торском училище правоведения (дом 6), во имя Святителя Николая
Чудотворца в доме министра путей сообщения (дом 115), просущест
вовавшую всего два года церковь во имя Благовещения Пресвятой
Богородицы при Главном управлении сберегательных касс (дом 78),
церковь во имя Св. Равноапостольной Марии Магдалины при Эвакуа
ционном лазарете имени императрицы Марии Федоровны (дом 148)

* Окончание. Начало в № 4 2009 г.
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«Петроградские» страницы истории подворья СвятоТроицкой
Сергиевой лавры приведены в статьях сотрудников Центральной
городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского С.А. Волковой,
и Е.И. Шубиной и Н.М. Ломковского (публикация О.Н. Косогор),
опубликованных в первом выпуске культурноисторического альма
наха «Фонтанка»2. Добавим еще, что в 1919 году в здании подворья
разместился комсомольский клуб «Старая и молодая гвардия», в
1920х годах переименованный в «Дом коммунистического воспитания
молодежи».

Êðåñòîâîçäâèæåíñêàÿ îáùèíà ñåñòåð ìèëîñåðäèÿ

и церковь того же посвящения при Николаевском женском учили
ще (дом во имя Великомученицы Варвары в Фонтанном доме). В
1918 году стала приходской и в 1922 году закрыта церковь во имя Св.
Благоверного князя Александра Невского при Александровской боль
нице для чернорабочих (дом 132). В 1919 году стала приходской, окон
чательно закрыта в 1928 году и в середине 1930х годов снесена церковь
во имя Воскресения Христова (территория дома 59). В марте 1921 года
была закрыта с приспособлением ее помещений под клуб церковь во
имя Сретенья Господня АлександроНевского резервного батальона
(дом 90), в 1922 – 1923 годах – церковь во имя Св. Андрея Критского
при Экспедиции заготовления государственных бумаг, окончательно
закрыты церковь во имя иконы Божией Матери Всех скорбящих
Радости при Обуховской мужской больнице и церковь того же посвяще
ния при Калинкинской больнице, церковь при Крестовоздвиженской
общине сестер милосердия (дом 154). В эти годы были уничтожены
многочисленные часовни, приписанные к закрытым церквам, домовые
церкви в частных домах и особняках1.
6

***
При начатой в 1918 году национализации городского хозяйства
были превращены в дома коммунальных квартир бывшие доходные
дома и особняки, только немногие их прежние владельцы оставались
жить в них в качестве квартирантов. Так, в своем бывшем доме № 41
осталась жить Ольга Александровна Кочнева, владевшая домом с
1884 года. Здесь жила и ее дочь, Нина Павловна Кочнева (р. в 1884 го
ду), врач, впоследствии выдающийся учёный. Всю свою жизнь
Н.П. Кочнева работала в Институте экспериментальной медицины,
опубликовала более 100 науч
ных работ, которые не утратили
своей актуальности по сей день.
Жила здесь в 1934 году, занимая
квартиру № 4. Академик архи
тектуры Иероним Севастьяно
вич Китнер (1839 – 1929) перед
отъездом в 1918 году в Германию
передал один из принадлежав
ших ему домов (№ 165 – 7)
одному из своих сыновей, архи
тектору Максимилиану, кото
рый жил здесь с семьей в квар
тире № 5 до своей гибели вместе
с сыном Павлом в годы блокады
Ленинграда (1942). В своих
домах продолжали некоторое
Äîì Êî÷íåâîé
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время жить военный инженерархитектор Николай Александрович
Архангельский (дом 30), вдова архитектора Василия Ивановича
Баранкеева (дом 92, до 1917 года владела домом вместе с братьями и
сестрами), вдова военного инженерастроителя Софья Андреевна
Витовская (дом 126), гражданский инженерархитектор Георгий
Спиридонович Гаврилов (дом 56, дом принадлежал его жене), граж
данский инженерархитектор Яков Васильевич Змеев (дом 68),
архитектор Владимир Петрович Кондратьев (дом 189, дом принад
лежал его жене).
Превратились в дома коммунальных густонаселенных квартир и
жилые дома правительственных учреждений и ведомств, благотво
рительных обществ – Главного Дворцового управления (дома 2, 20,
22, 33, 35), дирекции Императорских театров (дом 51), Римско
католического благотворительного общества (дома 61, 63), Волковской
градской богадельни (дом 73), Петроградского епархиального попечи
тельства о бедных духовного звания (дом 171).
В доме 38, принадлежавшем
Ростовскому (Ярославской гу
бернии) городскому обществу,
до 1917 года продолжало рабо
тать основанное здесь в 1910 го
ду В. Д. БончБруевичем из
дательство «Жизнь и знание».
Особое внимание издатели
уделяли культурнопросвети
тельской работе в массах. Для
усыпления
бдительности
властей начали с выпуска книг
вполне невинного содержания.
Ôîíòàíêà, 38
В январе 1910 года впервые под
маркой «Жизнь и знание» вы
шли две книжки. Книга «Что рассказывала мама о полезных вещах,
которые были у детей в комнате. Рассказы для младшего возраста»
представляла собой переложение с английского, которое сделала жена
В. Д. БончБруевича, Вера Михайловна Величкина. Вторая – «Человек
стал летать: прошлое, настоящее и будущее авиации». Затем были
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напечатаны еще несколько книг сход
ного характера. Среди них – написанные
В. М. Величкиной «Швейцария. Швейцар
ские горы; швейцарские города и деревни;
жизнь швейцарского народа» и «Друг де
тей. Рассказ о замечательном швейцарском
учителе Генрихе Песталоцци». Литература
для подрастающего поколения выпуска
лась в двух сериях – «Детская библиотека»
и «Библиотека для юношества». За дет
скими книгами последовали более серьез
ные: политическая литература, произведе
ния писателейреалистов. Стали выходить
популярные серии «Библиотека общество
ведения», «Библиотека наших читателей»,
«Общедоступная библиотека», «Библио
тека мемуаров», работы Маркса, Энгельса, Ленина, Крупской, Коллон
тай. В 1915 года под названием «Дешевая библиотека» издательство
начало выпуск книг «для широких масс». Книжечки маленького фор
мата в художественных обложках стоили от 3 до 10 копеек, а тираж
каждой составлял 10–15 тысяч экземпляров. Тематика изданий была
самой разнообразной: произведения М. Ю. Лермонтова и В. М. Гар
шина; брошюры на общественные темы («Биржи труда»), по санитар
ному просвещению («Отчего происходят заразные болезни и как их
лечат», «Микробы», «Как действуют спиртные напитки на человека»,
«Почему действительно нельзя пить денатурированный спирт, поли
туру и одеколон»).
После Февральской революции появилась возможность печатать
политические брошюры, которые раньше цензура не пропускала. Одна
за другой вышли такие популярные в рабочей среде книжки, как
«Христианство и социализм» А. Бебеля, «Пауки и мухи» В. Либкнехта,
«Кто чем живет» С. Р. Дикштейна. Особое внимание обращалось на
разоблачение империалистического характера войны, которую не же
лало прекращать Временное правительство. Этому способствовали
книги «Сельскохозяйственные рабочие и война», «Война после мира»,
«Что такое империализм?» и другие.
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Затем БончБруевич пригласил Горького возглавить литературно
художественный отдел издательства. Горький очень заинтересованно
относился к работе, часто посещал книжный магазин «Жизнь и зна
ние», читал письма заказчиков, расспрашивал, что говорят покупатели.
В издательстве «Жизнь и знание» вышло одиннадцать томов собрания
его сочинений, и одно это обстоятельство сделало издательство извест
ным, авторитет Горького был велик. Сотрудница магазина О.К. Матю
шина вспоминала:
«Спокойную атмосферу обычного делового дна нарушил крик
упаковщика Югана: «Горького» привезли! «Горького»! Юган пробежал
через магазин и широко открыл парадную дверь. Будто сговорившись,
мы бросились на лестницу, всем хотелось принять участие в выгрузке
первой книги Горького. Встали цепочкой по всей лестнице, и пачки,
как белые птицы, перелетали из рук в руки. Быстро окончилась раз
грузка. Высокий штабель книг вырос посредине склада. Шура все
сосчитала, проверила. Развязала первую пачку, вынула самый хоро
ший экземпляр и подала Владимиру Дмитриевичу. Он прочел медлен
но и торжественно: «Максим Горький. Жизнь ненужного человека»...
Это большая победа издательства, год назад совсем неизвестного!
Владимир Дмитриевич прервал общее молчание: «Друзья, начинайте
работать с первой книгой из собрания сочинений Алексея Максимо
вича!».
С издательством сотрудничали многие русские писателиреали
сты – «демократическая поэтическая братия» – как называл их Бонч
Бруевич. Издательство заключило договора с писателями С. И. Гусе
вымОренбургским, С. С. Юшкевичем, А. М. Федоровым, Д. Я. Айзма
ном, С. Г. Скитальцем. Дружественные отношения сложились между
БончБруевичем и Демьяном Бедным. «Жизнь и знание» выпустило
несколько книг Демьяна Бедного: «Диво дивное и другие сказки»,
«Пирог да блин», «Всякому свое. Басни», «Мошна туга, всяк ей слуга.
Басни» и другие.
При издательстве работали книжный магазин и склад. Здесь при
нимались заказы на литературу других книжных магазинов и складов
в столице и разных городах России, подбирались библиотечки для
рабочих, расширялись существовавшие и составлялись новые библио
теки и читальни. Работы было много, и она приносила столь нужные
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для деятельности издательства доходы.
Одновременно книжный склад и мага
зин «Жизнь и знание» служили удобным
местом для партийных явок и встреч.
О. К. Матюшина вспоминала: «Пер
вые книги из тиража мы рассылали по
тюрьмам в самые отдаленные, глухие
места. Отыскивали книголюбов, кото
рые сумели бы пропагандировать книгу,
рассказать о ней, составить картотеки.
Мы всегда умели разыскать требуемую
книгу в других магазинах, издатель
ствах, на складах».
За послеоктябрьский период изда
тельством было выпущено 70 названий
книг, преимущественно по обществен
ным вопросам.

Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
Áîí÷-Áðóåâè÷

***
После 1917 года в Петрограде начались массовые переименования
объектов городской среды, преследовавшие, в первую очередь, идео
логические цели. Новая власть стремилась стереть память о прошлом,
для чего активно устраняла топонимы, связанные с церковной темати
кой, именами членов императорской фамилии, названиями ликвидиро
ванных государственных институтов. Взамен давались имена партий
ных и советских деятелей, революционных дат и событий, признанных
новой властью деятелей культуры. В годы петроградского десятилетия
город «накрыли» волны переименований 1918 и 1923 годов. Пере
именования коснулись, естественно, и проездов вблизи набережных
Фонтанки и пересекающих её. В октябре 1918 года Невский проспект
переименовали в проспект Двадцать Пятого Октября (название верну
ли 13 января 1944 года, и это было первым возвращением историче
ского названия в городе), Французскую набережную – в набережную
Жореса (и она оставалась таковой до 3 октября 1945 года, пока не пре
вратилась в набережную Кутузова), Гороховую улицу – в Комиссаров
скую (а 13 января 1927 года в улицу Дзержинского). 1 октября 1919 го
да Итальянской улице дали имя депутата Петросовета А.С. Ракова,
11
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около 1920 года Караванной улице – имя члена Петроградского коми
тета ВКП(б) Н.Г. Толмачева, погибших в 1919 году. 9 июня 1923 года
Вознесенскому проспекту – имя Майорова (личность которого устано
вить не удалось). 6 октября 1923 года переименовали Симеоновские
мост и улицу (сначала как мост и улица имени Писателя Белинского;
площадь оставалась Симеоновской до 1933 года), Сергиевскую улицу –
в улицу Композитора Чайковского, Графский переулок стал Пролетар
ским, а в 1964 году – улицей Марии Ульяновой. 6 декабря 1923 года
Пантелеймонскую улицу переименовали в улицу Декабриста Пестеля3.
Последовавшее после 1991 года возвращение исторических на
званий подтвердило то непреложное обстоятельство, что названия
объектов городской среды не следует использовать для увековечения
событий и деятелей какойлибо эпохи – другая эпоха обязательно
сметет их с карты города! Отметим еще, что Александровская больница
в память 19 февраля 1861 года, названная в 1866 году в честь Алек
сандра II, в 1919 году была переименована в больницу имени 25 Октяб
ря и стала клинической базой тогда же основанного Государственного
института медицинских знаний, хотя ни бюст императора Александ
ра II перед зданием больницы, ни бюст императрицы Екатерины II
перед зданием Обуховской больницы сняты ещё не были.
P.S. Настоящая статья – выходящая за пределы временного интер
вала – часть статьи «Фонтанка», подготовленной для заключитель
ного тома энциклопедии «Три века СанктПетербурга. Том 2. Девят
надцатый век». Обычно статьи энциклопедии охватывают период от
начала XIX века до 1917 года, но статья «Фонтанка» оказалась столь
пространной, что данный текст войдет в третий том энциклопедии
«Двадцатый век», выпуск которого осуществится после 2010 года. Буду
весьма благодарен читателям, ознакомившимся с данной статьёй, за
замечания и дополнения к ней.
Ñ óâàæåíèåì, À. Âåêñëåð
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Âîëêîâà Ñ.À. Äîì íà Ôîíòàíêå: èñòîðèÿ Òðîèöå-Ñåðãèåâà ïîäâîðüÿ // Ôîíòàíêà: êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèé àëüìàíàõ.
ÑÏá., 2007. – ¹ 1. Ñ. 9 – 17; Øóáèíà Å.È. Ïåòðîãðàäñêèé
Áîãîñëîâñêèé èíñòèòóò // Òàì æå. Ñ. 18 – 26; Ëîìêîâñêèé Í.Ì. Îðãàíèçàöèÿ Öåíòðàëüíîé Êîììóíàëüíîé áèáëèîòåêè
ã. Ïåòðîãðàäà, 1919–1921 / ïóáë. Î.Í. Êîñîãîð // Òàì æå. Ñ. 27 – 31.
3
Òîïîíèìè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà / ïîä îáù. ðåä.
À.Ã. Âëàäèìèðîâè÷à. ÑÏá., 2002.

Ïðèëîæåíèå
Список частных владельцев жилых домов на набережной Фонтанки
в 1914 – 1917 гг.
Ïðàâûé áåðåã.
5–2 по Караванной ул. Коммерции советник П.А. Фокин.
7 –4 по Караванной ул. Графиня С.В. Панина (1871 –1957).
9 –6 по Караванной ул. Генералмайор А.Ф. Сангович.
11 Домовладелица А.А. Павлова.
13 Домовладелец Л.Д. Кастильон.
17–14 по Караванной ул. Наследники барона А.В. фондерПалена.
19–16 по Итальянской ул. Жена действительного статского советника,
заслуженного ординарного профессора Петроградского университета
П.И. Георгиевского (1857 – 1938) В.П. Георгиевская.
21–39 по Итальянской ул. Графиня Е.В. Шувалова.
23 Отставной штабротмистр П.А. Абаза.
25 Жена инженерагенерала В.С. Юрьева А.В. Юрьева.
27 Княгиня М.А. Шаховская (урожденная Куракина, 1863 – 1932). В
1918 году после расстрела мужа эмигрировала во Францию.
29–66 по Невскому пр. – 28 по Караванной ул. Гласный Городской
думы В.П. Лихачов и помощник статссекретаря Госсовета статский совет
ник П.П. Лихачов.
37 Надворный советник Павел А. Лемсон и отставной тайный советник
Петр А. Лемсон.
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39 Потомственный почетный гражданин И.В. Черепенников.
41 Домовладелица О.А. Кочнева.
43 Купец 1й гильдии М.А. Беховской.
45 Вдова потомственного почетного гражданина, владелица Мало
охтинской ткацкой мануфактуры М.Д. Урлова.
53 Князья В.П. и С.П. Оболенские.
55–6 по Чернышевой пл. Потомственный почетный гражданин
С.Н. Полежаев, помощник попечителя Николаевского приюта.
69–22, 24 по Апраксину пер. Доходные дома и магазины графини
М.Д. Апраксиной.
71–21 по Апраксину пер. Графиня Е.П. Крейц, жена (в 1917 г. вдова)
действительного статского советника в звании камергера высочайшего
двора А.А. Крейца.
75 Наследники генералмайора Н.М.Евреинова (1841 – 1910).
77 Купец 1й гильдии, владелец общества стекольного производства
А.Р. Ликфельд.
7960 Жена генералмайора Л.М. Кладо.
8157 Домовладелец С.Г. Раменский.
83 Лесопромышленник, потомственный почетный гражданин
Ф.А. Любищев.
85 Княгиня З.Н. Юсупова, графиня СумароковаЭльстон (1861–1939),
жена генераладъютанта свиты Его Величества графа Ф.Ф. Юсупова, попе
чительница школы Императорского Женского патриотического общества,
приюта для девочек при церкви Кавалергардского полка, крупная домо
владелица.
87 Вдова купца 1й гильдии Е.И. Лебедева.
89 Действительный статский советник в звании камергера, член советов
министра торговли и промышленности и Русскоанглийской торговой
палаты Г.Г фон Лерхе и его родственники.
91–6 по Горсткиной ул. (ныне ул. Ефимова). Наследники В.И. Епифа
нова и И.Д. Шустров.
93–5 по Горсткиной ул. (ныне ул. Ефимова). Они же.
95 Княгиня М.В. Вяземская (урожд. Левашова), старшая сестра графи
ни С.В. Паниной. В 1917 г. вдова генерала от кавалерии, начальника
Главного Управления уделов Л.Д. Вяземского, крупная домовладелица.
97 Действительный статский советник Г.Я. Евтихиев.
99 Вдова потомственного почетного гражданина А.М.Кудрявцева.
101 Вдова генераллейтенанта П.И. Гербель.
103 Тайный советник П.Н. Глаголев.
105 Наследники В.И. Епифанова.

14

Ïàìÿòü ìåñòà
107 Генералмайор свиты ЕИВ В.С. Гадон, художник С.С. Гадон и
С.С. Иордан.
109–14 по Забалканскому (ныне Московскому) пр. Домовладелица
А.А. Александрова.
111. Жена присяжного поверенного и присяжного стряпчего
Е.Я. Казаринова.
113 Управляющий и директорраспорядитель Амурского золотопро
мышленного общества, действительный статский советник П.В. Мордин.
119 Потомственный почетный гражданин, староста церкви Алексия
Человека Божиего при Анастасиинской богадельне Тарасовых на Охте
А.А. Тарасов.
121–3 по Малкову пер. Граф В.П. ОрловДенисов.
123– 2 Он же.
127–57 Домовладелица А.И. Любиенс.
129 Домовладелец А.А. Гинце.
13136 по Б. Подъяческой ул. Домовладелица А.Э. Гетте.
133–9 по Никольскому пер. Принцесса Е.М. Ольденбургская (1845–
1925). Ранее дом архитектора Бруни.
135 Председатель управы НовоАлександровского рынка, гласный
Городской думы, член городской оценочной комиссии, член Общества
взаимного кредита Петербургского уездного земства, купец 1й гильдии
А.М. Черногоров. В 1917 г. домовладелец – купеческий сын В. Черногоров.
137 Граф В.Б. Фредерикс. После Февральской революции был аресто
ван в Гомеле, доставлен в Петроград, но вскоре освобожден. С 1924 г.
проживал в Финляндии, где и скончался.
139 Домовладельцы Сорокины.
141–28 Вдова действительного статского советника М.Я. Гладышева.
143–31 Жена статского советника А.А. Зезюлинская.
145–14 по Усачову пер. Жена генерала от инфантерии Т.О. Зыкова.
147–16 по Усачову пер. Домовладельцы А.А. Норовлева, А.А.Хлопина,
Н.А. Мезенцева и К.А.Смирнова. 149 потомственный почетный гражданин,
член наблюдательного комитета Петроградского общества взаимного от
огня страхования Парфенов Федор Антонович.
151–20 по Могилевской ул. Потомственный почетный гражданин
Г.А. Синягин.
153–27 Инженерное ведомство.
155 Домовладелец П.А. Ногинский.
157–8 по Климову пер. Потомственный почетный гражданин, казначей
Петербургского автомобильного клуба, в 1917 г. гласный Городской думы
К.И. Капустин.
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159–9 по Климову пер. Он же.
161 Артистка Императорской русской драматической труппы
М.А. Потоцкая (18611940). В 1934 г. персональная пенсионерка.
16312 по Прядильному пер. Домовладельцы З.И., В.З. и З.З. Семашко.
165–7 по Прядильному пер. Академик архитектуры Иероним Севастья
нович Китнер С 1918 года жил в Германии. До 1942 года здесь жил его
сын, архитектор Максимилиан Иеронимович Китнер.
167 Гласный Городской думы и губернского земского собрания, това
рищ старшины Петроградского купеческого сословия, владелец фабрики
«Яков Перетц и Ко» потомственный почетный гражданин, коммерции
советник А.Я. АкимовПеретц.
169 Егермейстер Двора ЕИВ, товарищ главноуправляющего Собствен
ной ЕИВ канцелярии, член комитета о службе чиновников гражданских
ведомств и о наградах, член комитета Главного попечительного совета о
детских приютах Н.А. Воеводский.
173 Домовладелица К.Э. Х. Бетц.
175–62 по Английскому пр. Жена генералмайора Г.В. Дурново.
177–51 В.Н., Н.М. и С.М. Самсоновы и К.М. Михайлова. В.Н. Самсо
нов, ппг, староста церкви Св. ап. Петра и Павла при Училище глухонемых,
крупный домовладелец, содержал водочный завод и ренсковые погреба.
С.М. Самсонов, ппг, совладелец водочного завода «В.Е. Петров», крупный
домовладелец.
179 В.А. и В.В. Петровы. В.А. Петров в 1909 г. подполковник Главного
Артиллерийского управления.
181–6 по Калинкинскому пер. Вдова капитана Н.Е. Флегонтова.
183–34 Купец, потомственный почетный гражданин Н.А. Ниссен.
185 Купец 1й гильдии, торговец мануфактурой И.Е. Урусов, попечи
тель богадельни для престарелых женщин единоверческой Никольской
церкви. В 1917 г. купец Александр и купчиха Анна Ивановна Урусовы.
187 Домовладелица Е.А. Иванова.
189 Жена потомственного дворянина архитектора В.П. Кондратьева
(1867 – 1952) М.В. Кондратьева.
191 Генераллейтенант С.Х. Подобедов.
193 М.В. Кондратьева. См. 189.
195 Жена генераллейтенанта А.В. БончОсмоловская.
197 Домовладелица А.А. Васильева.
199–128 по Садовойул. Вдова генерала от кавалерии А.Е. Зурова
(1837–1902) О.П. Зурова.
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Ëåâûé áåðåã.
12–1 по Пантелеймоновской ул. О.А. Крутикова.
14 Графы Д.А. и М.А. Олсуфьевы. Д.А. Олсуфьев (1862–1937) в
1917 г. действительный статский советник, камергер, член Госсовета по
выборам. Эмигрировал в 1921 г.
18 Жена капитана Е.В. Ксидо.
24 Генераллейтенант А.Е. Ризенкампф.
26 Наследники И.В. Новикова.
28 Наследники С.В. Оржевской.
30–2 по Симеоновской ул. Архитектор Н.А. Архангельский (1862 –
после 1917). В 1917 году военный инженергенераллейтенант, заместитель
председателя и гласный Городской думы и губернского земского собрания.
32–1 по Симеоновской ул. Графиня С.С. Игнатьева (урожд. Мещерская,
1850 – 1944). В 1917 вдова генераладъютанта А.П. Игнатьева (1842 –
1906), члена Госсовета. Почетная председательница комиссии по постройке
храма и богадельни при подворье АлександроНевского Калязинского жен
ского монастыря, крупная домовладелица.
34 Граф С.Д. Шереметев (1844 – 1918).
42–41 по Невскому пр. Вел. Кн. Дмитрий Павлович (1891–1942), в
годы войны открыл здесь лазарет.
46 Вдова герцога Г.Г. МекленбургСтрелицкого, графиня Наталья
Федоровна Карлова (урожденная Ванлярская).
48–2 Наследники князя Волконского. См. дом 35.
52 Вдова графа М.П. Толстого (1845 – 1913). Ольга Александровна
Толстая (урожденная Васильчикова; род. в 1857 году), председательница
совета при Городском родильном приюте.
54 – Троицкая, 15–17. Она же. 1910 – 1912 гг. Ф.И. Лидваль.
56 1913–1917 гг. Жена гражданского инженера, действительного
статского советника Г.С. Гаврилова (1860 – 1941) М.А. Гаврилова.
58–2 и 4 по Щербакову пер. Потомственный почетный гражданин
А.К. Пурышев, владелец конторы асфальтовых работ, представитель
«Э.Э. Беренгейма» в Харькове. Надстроен И.И. Носалевичем после 1915 г.
60–1 по Щербакову пер. Потомственные почетные граждане А.П., Н.П.
и В.П. Головины.
64 Г.Г. Елисеев (1858 – 1942). В 1915 году домовладелец, оставив все
свои дела, уехал во Францию, откуда в Россию не вернулся.
66–12 по Чернышеву пер. Он же.
68–7 по Чернышеву пер. Гражданский инженерархитектор Я.В. Змеев
(1859 – после 1917). Собственный доходный дом расширен и перестроен
им в 1896 г.

17

Ïàìÿòü ìåñòà
70–72 Жена генералмайора. М.Е. Елисеева. В 1914 г. продано Госу
дарственному банку и Петербургскому обществу взаимного кредита, здесь
началось строительство здания Главного казначейства (1913 – 1915 гг.
Д.М. Иофан, С.С. Серафимов при участии С.С. КорвинКруковского).
80–2 Купцы, потомственные почетные граждане. А.А. и Н.А. Богдановы.
А.А. Богданов – директор Товарищества табачной фабрики «А.Н. Богданов
и Ко», староста церкви Кавалергардского полка. В 1917 г. еще и председа
тель правлений и директор Товариществ табачной фабрики «Лаферм» и
Ревельской писчебумажной фабрики, попечитель Богдановских яслей
Общества попечения о бедных и больных детях. Н.А. Богданов – директор
Товарищества табачной фабрики «А.Н. Богданов и Ко», староста церкви
при Женской рукодельной школе императрицы Марии Александровны.
Владел также домом 37/18 на углу Итальянской и Караванной улиц (умер
до 1917).
82–1 по Лештукову пер. Наследники О.А. ФедотовойЧеховской.
92–69 по Гороховой ул. Семья Петровых, О.П. Баранкеева, вдова архи
тектора Василия Ивановича Баранкеева (1850 – 1902).
94–2 по Мал. Казачьему пер. Домовладелица А.И. Андреева.
96–1 по Мал. Казачьему пер. Статский советник Н.В. Ханкин.
98 Статский советник, доктор медицины, ординатор Обуховской муж
ской больницы М.А. Гольденблюм, (1862 – 1919), товарищ председателя
музыкальноисторического общества графа Шереметева и Общества
друзей музыки.
100 Вдова статского советника Е.А. Романовская.
102а Потомственный почетный гражданин Г.Н. Кривоногов, гласный
Городской думы, член постоянной финансовой комиссии, товарищ
председателя общества вспоможения бедным в приходе Введенской церкви
лейбгвардии Семеновского полка, крупный домовладелец.
102б Он же.
108 Потомственный почетный гражданин, владелец банкирской конто
ры Д.Г. Новоселов; в 1917 г. дом унаследовал В.Д. Новоселов. До 1914 г.
собственный дом инженераархитектора А.В. Мусселиуса.
110–16 по Забалканскому пр. Домовладелец Г.И. Свенцицкий.
114 Действительный статский советник, инженер путей сообщения
Н.А. Тарасов, в 1917 г. председатель правления Петроградского Городского
Кредитного общества, попечитель Анастасиевской богадельни Тарасовых,
помощник попечителя Императорской Николаевской детской больницы,
член высочайше учрежденной особой комиссии по укреплению военного
флота на добровольные пожертвования. Крупный домовладелец и дейст
вительный статский советник С. А. Тарасов, гласный Городской думы,
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помощник попечителя Анастасиевской богадельни Тарасовых, попечитель
приюта в память отрока Василия, член городского общества взаимного от
огня страхования, председатель отдела по сбору пожертвований на нужды
военного времени, крупный домовладелец.
116 Они же.
122–1 Потомственный почетный гражданин Д.А. Синелобов.
124 Потомственные почетные граждане М.П. и В.А. Игнатьевыы.
126 Вдова военного инженера Л.А. Витовского (умер в 1913 г.) Софья
Андреевна Витовская.
128 Жена дворянина Е.Ф. Михайлова
130–2 Потомственный почетный гражданин И.Е. Дрябин.
134 Домовладелица Е.А. Ермакова.
134б Домовладельцы И.Ф. и Д.Ф. Дорофеевы.
136–2а Вдова потомственного почетного гражданина Я.Я. Игнашкина
Марии Степановна, содержательница конторы по продаже плитного
материала, М.Я. и С.Я. Игнашкины. С.Я. Игнашкин, потомственный почет
ный гражданин, член комиссии по благотворительности, председатель
Третьего городского попечительства о бедных в Петрограде. М.Я. Игнаш
кин – коммерции советник, почетный мировой судья, владелец кирпич
ного завода.
138–1 Домовладелец, владелец бань П.П. Синебрюхов.
140 Лесоторговец И.А. Еремеев.
146–1 Вдова коллежского советника А.П. Вознесенская.
150 Наследники купца М.П. Беляева (1836 – 1903).
158–1 Жена надворного советника А.М. Гамрекели.
160 Она же.
168–1 Домовладелица Е.Г. Максимова.
172 Купец 1й гильдии, потомственный почетный гражданин, член
Коммерческого суда В.Ф. Эбергардт. В 1917 г. его вдова Софья Андреевна,
директор правления Товарищества «Э.К. Тегельстен».
176 Она же.
178 Она же.
180–2 М.С., С.Я. и М.Я. Игнашкины. См. дом 136.
182–1 Потомственный почетный гражданин Н.А. Григорьев, староста
церкви Всех Скорбящих Радости при Калинкинской больнице.
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