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Петербургские адресные книги
и их авторы
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Современный город давно и
постоянно пользуется справочны8
ми книгами «Весь Петербург»,
«Желтые» и «Синие страницы». В
XIX веке были популярны «Адрес8
календари»*, но в среде исследо8
вателей истории города поныне
особым спросом пользуются пер8
вые петербургские адресные кни8
ги начала XIX века. Их совсем не8
много, но они хранят бесценные
сведения о жителях города того
далекого времени.
Автор «Адресной книги Санкт8
петербурга на 1809 год» Генрих фон
Реймерс (1767–1812) перебрался в
Петербург из Эстляндской губер8
нии в середине 1797 года после уп8
разднения Эстляндской уголовной
палаты, где «с отменным усердием
и ревностно» «отправлял долж8
ность советника, будучи определен
в оную в 1795 г.»1. Переводу в сто8
лицу и устройству Реймерса на
службу немало способствовал дей8
ствительный статский советник
Брискорн, владевший по сосед8
ству в Курляндии мызой Гросс8Ауц,
пожалованной ему в пожизненное
и потомственное владение 2,3 .
Имя Федора Максимовича Брис8
корна (1759–ок. 1824) известно
в отечественном пушкиноведе8
нии: в доме его вдовы Ольги Кон8
стантиновны на Галерной ул.
(д. 53) с осени 1831 до весны 1832
года жила молодая семья Пушки8
ных4. Тайный советник и кавалер
Ф. М. Брискорн ведал делами при8
дворной конторы 5, 6 и именно к
нему в 1805 году обратился кол8
лежский советник Г. Реймерс с

просьбой дать цензурное разреше8
ние на печатание его книги на не8
мецком языке «St. Petersburg am
Ende seines ersten Jahrhunderst»7.
Брискорн, очевидно, помог Рей8
мерсу напечатать на средства Ка8
бинета и книги на немецком языке
о путешествии в Россию посоль8
ства Оттоманской Порты в 1739
году, о чем имеется именной указ
Кабинету е. и. в.8. Указом Сената
от 1 января 1800 года Генрих фон
Реймерс был возведен в надворные
советники. В 1807 году Реймерс
издал книгу об Академии худо8
жеств9, а в 18098м – Адресную и
справочную книги на русском, не8
мецком и французском языках. В
своей Адресной книге Реймерс с
полным правом указывал свою про8
фессию – сочинитель. Последние
сведения о Г. Реймерсе встречают8
ся в объявлении его брата полков8
ника Густава Реймерса о вызове
«кредиторов, должников и наслед8
ников, имеющих какие либо требо8
вания на скончавшегося сего Апре8
ля в 18й день Статского Советника
Реймерса», которых приглашают
явиться к Красному мосту в дом
ст. сов. Энгельгардта под № 5410.
В 1822 году петербуржцы по8
знакомились с «Указателем жи8
лищ и зданий в Санктпетербурге
или Адресной книгой с планом и
таблицею пожарных сигналов, из8
данною Самуилом Аллером», а че8
рез год – с его же «Руководством к
отыскиванию жилищ по Санктпе8
тербургу или Прибавление к Ад8
ресной книге».
Самуил Иванович Аллер
(1789–1860) – титулярный совет8
ник, экзекутор Департамента народ8
ного просвещения посвятил госу8
дарственной службе более 25 лет и
с 1846 года до конца жизни состоял
гласным Петербургской городской

* Например, в издании «Календарь и записная книжка на 1887 год» был помещен
адрес8календарь города Санкт8Петербурга, в котором отмечалось местоположение
учебных заведений, банков, библиотек, министерств, музеев, посольств и консульств,
тюрем, ломбардов и многих других учреждений. – Ред.
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думы, членом церковного совета
евангелической лютеранской церк8
ви св. Петра и более 40 лет членом
комитета Общества попечения о
тюрьмах. Кроме Адресных книг
С. И. Аллер издал в 1826 году «Опи8
сание наводнения, бывшего в Сан8
ктпетербурге 7 ноября 1826 года»11.
Примечательно то обстоятель8
ство, что ни Г. Реймерс, ни С. И. Ал8
лер не были служащими ведомств,
активно работавших с адресами
жителей Петербурга, и составили
свои Адресные книги не по служеб8
ной обязанности. О качестве их ра8
боты свидетельствует интересный
факт. В октябре 1822 года императ8
рица Елизавета Алексеевна пожа8
ловала С. И. Аллеру табакерку «за
поднесение изданного им «Указа8
теля жилищ и зданий в Санктпе8
тербурге с новым раскрашенным по
частям города планом и таблицей
пожарных сигналов»12.
Почему же в стороне от состав8
ления и издания Адресных книг
оказались городские службы, ве8
давшие адресной системой столи8
цы, так легко уступившие эту кро8
потливую и нелегкую работу энту8
зиастам8одиночкам?
Ответ обусловлен как несовер8
шенством самой адресной системы
Петербурга, непониманием властя8
ми необходимости для обывателя
удобного отыскания адреса (что
обсуждалось еще и в середине
XIX века13), так и сложностью са8
мой этой работы.
Практически еще в первой тре8
ти XIX века в Петербурге действо8
вала примитивная нумерация до8
мовладений внутри полицейских
участков, где она не являлась
сплошной, чем вызывала непрео8
долимые трудности отыскания
того или иного адресата. Одновре8
менно с введением прогрессивной
«поуличной» нумерации менялась
и четность сторон проезда (четным
номерам отдавалась левая сторона
проезда). Поэтому перенумерация
шла долго и болезненно и закон8
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чилась только к 1889 году, когда
город получил наконец официаль8
ное издание о соответствии старых
и новых номеров домов14 как ре8
зультат полувековых усилий в деле
наведения «адресного» порядка в
столице: еще в 1836 и 1837 годах
вышли в свет книги15, 16, составите8
ли которых воспользовались пер8
выми результатами перенумерации
домов в Петербурге, но это было
только начало работы городских
властей и полиции!
Автором издания 1837 года
вновь стал человек, формально по
службе не связанный с полицией, –
Карл Михайлович Нистрем, соста8
вивший позже московские, а в
18448м и первый петербургский
Адрес8календарь 17, своеобразное
издание, начало которому было по8
ложено в 1838 году в Берлине. Ад8
рес8календарь представлял собой
алфавитные списки жителей горо8
да, государственных чинов, сосло8
вий, представителей популярных
профессий и отраслей промыш8
ленности, должностных лиц всех
правительственных и муниципаль8
ных учреждений с указанием ад8
ресов. Адрес8календари включали
также самые разнообразные город8
ские сведения: топографические,
статистические и административ8
ные, выдержки из городских зако8
нов и правил, коммерческую ин8
формацию, расписания движе8
ния транспорта.
Впоследствии Адрес8календа8
ри в Петербурге издавал Департа8
мент герольдии Правительствен8
ного Сената.
Настоящим откровением для
жителей и властей города явилось
составленное и изданное в 1845
году Николаем Ивановием Цыло8
вым (1799–1879) «Изображение
улиц Литейной части». Ее автор,
отставной артиллерийский офи8
цер, в то время служил приставом
исполнительных дел при петербур8
гской полиции, и составление по8
добных работ в его служебные обя8
занности, естественно, не входило.
Издание кроме поуличных планов
Литейной части содержало алфа8
витный указатель всех домовла8
дельцев, в них проживающих, и
произвело на императора Нико8
лая I столь благоприятное впечат8
ление, что Н. И. Цылову был по8
жалован бриллиантовый перстень.
Император пожелал, чтобы подоб8

ные планы были составлены и по
другим частям столицы, и с того
времени Н. И. Цылов «ежедневно
почти три года занимался неотступ8
но измерением и проверкой в нату8
ре всех без исключения улиц, пере8
улков и прочей местности, а потом
изображением их на планах и со8
ставлением к ним описательного тек8
ста». В 1848 году Н. И. Цылов за8
кончил составление своего труда и
издал его за собственный счет18. Ат8
лас был благосклонно встречен им8
ператором и получил высокую оцен8
ку современников, некоторое время
выполняя роль Адресной книги.
Надо сказать, что и в начале
XIX века в столицах было кому
официально заниматься упорядо8
чением адресной структуры горо8
дов и изданием Адресных книг: с
1809 года в Петербурге действова8
ла Адресная экспедиция, финанси8
руемая из городской казны и на8
ходящаяся в ведении Общего по8
лицейского управления. Но эта эк8
спедиция занималась лишь выда8
чей «адресных билетов» – паспор8
тов, введенных «для установления
особого наблюдения за поведени8
ем и добросовестностью лица, пре8
дающегося частному служебному
труду и ставящего себя в отноше8
ние нанимаемого к нанимателю».
Другой целью введения адресных
билетов было «доставление горо8
ду самостоятельного источника
дохода» в виде «адресного сбора»,
разделенного в Петербурге на пять
разрядов – от самого большого,
первого разряда: с мужчин – 7 руб.
60 коп., с женщин – 4 руб. 29 коп.,
до пятого разряда (для чернорабо8
чих): с мужчин – 86 коп., с жен8
щин – 29 коп. Адресная экспеди8
ция прекратила свою деятельность
в 1888 году вместе с отменой ад8
ресных билетов и введением в
России паспортной системы.
Благодаря сочинению С. Ма8
карова 19 и ряду других публика8
ций20, о Н. И. Цылове известно, что
он родился 27 ноября 1799 года в
Петербурге, в 1817 году с чином
прапорщика окончил 28й Кадетс8
кий корпус и был назначен в
198ю артиллерийскую бригаду,
действовавшую тогда на Кавказе в
составе войск под командованием
А. П. Ермолова, вскоре назначив8
шего молодого офицера своим ор8
динарцем с постоянным нахожде8
нием при строительстве и артил8

лерийском оснащении крепости
Грозной. На Кавказе Н. И. Цылов
принимал участие в нескольких
боевых эпизодах, проявив муже8
ство и смекалку, за что был произ8
веден в подпоручики. В 1825 года
по состоянию здоровья Н. И. Цы8
лов был переведен в Тамбовскую
губернию. В 1828 году он стал де8
журным офицером, а затем началь8
ником младшего офицерского от8
деления Артиллерийского учили8
ща в Петербурге, где преподавал
математику и тактику, но в 1840
году был вынужден оставить ар8
мейскую службу «по домашним
обстоятельствам». Прослужив не8
сколько лет в столичной полиции,
в 1853 году Н. И. Цылов стал поли8
цеймейстером Царского Села, где
помимо наведения «совершенного
порядка» и учреждения Адресного
стола издал и «Атлас Царского Села
с планом императорских садов и
парков». В 1856 году Н. И. Цылов
был произведен в полковники. С
1863 года Цылов несколько лет на8
ходится в Вильно, состоя при гене8
рале Муравьеве, где в 1864 году от8
крыл Адресный стол, изучал исто8
рию края и издал несколько книг о
польском восстании.
Вернувшись в Петербург,
Н. И. Цылов был единогласно из8
бран в члены Статистического ко8
митета, продолжил свою деятель8
ность в Географическом обществе
и публиковал свои заметки в пе8
риодической печати.
Умер Николай Иванович Цы8
лов в Петербурге 27 июня 1879
года и был похоронен на Новоде8
вичьем кладбище. Эпитафия на его
могиле гласила: «Мир праху твое8
му, добрый труженик».
При всей своей уникальности
«Атлас... » Цылова был громоздок,
дорог и недоступен широкой пуб8
лике, поэтому попытки создания
удобной Адресной книги не пре8
кращались. Так, уже в 1849 году
вышла в свет очередная Адресная
книга21, но город еще долго ждал
издания, где были бы указаны ад8
реса всех (или почти всех) его жи8
телей: не только членов двора, го8
сударственных и муниципальных
чиновников и домовладельцев, но
и учителей, служителей культа,
военнослужащих, обывателей, на8
нимающих жилье не только в цен8
тральных частях столицы, но и на
окраинах города.
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Такие Адресные и справочные
книги «Весь Петербург» начал в
1894 году издавать издательский
концерн А. С. Суворина 22 . Как
опытный издатель и предприни8
матель, Суворин предпослал ос8
новному адресному тексту мощ8
ный блок платных коммерческих
объявлений, сделав свое детище

еще и весьма доходным. Вслед за
блоком объявлений шла простран8
ная статья о городе (так, в книгу
на 1903 год была помещена статья
со статистическими данными о
столице на начало ХХ века). За8
тем следовал подробный алфа8
витный указатель проездов и уч8
реждений, указатель адресов Дво8

ра, правительственных и городс8
ких учреждений и, наконец, алфа8
витный указатель жителей горо8
да. Заканчивался «Весь Петер8
бург» поуличным схематическим
перечнем домовладельцев и под8
робной картой города, учитывав8
шей ежегодные изменения город8
ской среды.
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Е

Есть много книг о представите8
лях какой8то одной из множества
питерских национальностей: о шве8
дах1, эстонцах или немцах2. Есть
даже исследование о крохотной ко8
лонии из голландского городка
Фризинфейм3. Несомненно, эти ис8
следования весомы и в своем роде
полезны, но до сих пор не было ис8
следования обо всех национальных
меньшинствах Великого города. О
национальных меньшинствах как
таковых. Уже это выделяет книгу и
заставляет заинтересоваться ею.

Книга (объемом 36,5 печатных
листов, 582 страницы печатного тек8
ста) делится на семь глав. Первые две
главы: «Национальные меньшинства
и их место в политической системе
российского общества в ХХ веке» и
«Национальные меньшинства Пе8
тербурга и губернии и организация
их культурной жизни». Пять следу8
ющих глав посвящены отдельным
аспектам жизни национальных мень8
шинств. Глава 3 — «Просвещение на8
циональных меньшинств». Глава 4 —
«Национальные общества». Глава 5
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«Клубы национальных меньшинств
Петрограда — Ленинграда и губер8
нии — области». Глава 6 — «Нацио8
нальная печать». Глава 7 — «Нацио8
нальные театры».
Поражает масштаб проделан8
ной автором работы. Изучены и
сведены воедино источники по ис8
тории многих десятков народов,
причем значительная часть мате8
риала вводится в научный оборот
впервые. Книгу Т. М. Смирновой
легко можно использовать как от8
личный справочник. Если бы Та8

