ивописный Петербург

отифмтисв
00- 4940 гг.
*

(По

в

материалам отдела эстампов

Российской национальной библиотеки)

/-

-

А. В. Ярцева

■

ли делить на две части,

М

ставшую впоследствии крупнейшей в

К

А

том, как выглядели открытки

рубеже XIX

XX

и

вв.. дают пред-

ровал, как многие в начале XX в., ис-

Юсу-

ключительно открытки, пришедшие

виды заснеженного

Москве

таны в

бега

были

по заказу

напеча-

Санкт-Пе-

Российской

ходится многотысячный фонд откры-

центром

В

его составе сохранены

1 887

общества

дении

вполне

поскольку каток в

повском саду с

национальнойбиблиотеки (РНБ) на-

тых писем.

Этот факт

на коньках.

объясним,
отделе эстампов

Юсу-

г находился в ве-

был популярным

и

той мест-

изображена на них2 На
.

увлечение Денисьева намекает, кстати, приписка на еще
из

той

сыном

же серии,

одной открытке

отправленной его

М. С. Плаутину: «Эти карточки

можешь отдать

Папе».

проведения международных соревно-

вым средством переписки, им отнюдь

Фотографии

на всех открыт-

ции, принадлежавшие частным ли-

ках занимаютпримерно половину сто-

Однако основное количество от-

ности, которая

Хотя открытки являлись деше-

две крупные тематические коллек-

крыток входит в так называемое вне-

по почте и отпраатенныеиз

и спорта, местом

обучения

вании.

цам.

делопроизводите-

разцов внеколлекционногособрания

тербургского общества любителей

В

Как сообщает Н. С. Тагрин,

П. Ф. Денисьев был

лем Земельного банка и коллекциони-

повскогосада. которые

Фишер, не позднее 1900 г.

стране.

ставление одни из самых ранних об-

РНБ. Это

фототипия

Художественная

С Тагриным. перейдя таким

с потеснившимсяадресом.

на

Юсупов сад

ниста Н.

образом в его знаменитуюколлекцию,

О

С -Петербург

чтобы распо-

лагать письменноесообщение рядом

роны,

предусмотрительно оставляя

пространстводля

сообщения. Две из

Ментону,

один из

не

в

пренебрегаливерхи общества. Так,

собрание отдела эстампов попала

группа открыток с

петербургскими

видами, адресованных в
отель

парижский

«Континенталь». Они яатяются

коллекционное собрание, в которое

них адресованы в

стекаются открытки, поступающие в

крупнейших курортов Французской

частью переписки великого князя

библиотеку из

Ривьеры. «7 Апр|еля1 1900 г. Дорогой

Андрея Владимировича (1879—

Папа! Когда будешь в Париже, то зай-

его матерью,

разных источников: и

обязательный

экземпляр, и как

закупка, и как дар.

Таким путем ком-

как

плектуется и та часть фонда, которая
посвящена видам нашего города.
ди них открытки, сделанные с

Сре-

фото-

графических оригиналов. О них речь
в

Контору Turing-Club 1 <...>ивели

прислать мне "Annuaire Tounng-Club"
для

Франции т|ак] к|ак] они мне при-

Открытки

имеют почтенное про-

шлое.

Впервые

свет в

1869

в мире они увидели

В России государствен-

ная монополия на выпуск открытых
писем была установленас

1871

г.; рас-

цвет же иллюстрированных открыток
начался уже после ее отмены в

Изображение и

г.

послание в то время

вынужденно соседствовали
тую вовсе не к

1894

-

зачас-

обоюдной пользе

-

на

"Pays ctrangers". <...>

слали уже для

Вчера у Исаакия с тетей Верой отстояли

той статье.

г.

ди в

12 Ев|ангелий|. Целую. Сережа

10 лет,

в

1904

г., ее ста-

стве из них адрес проставлен посредством штампа, а

краткие записки

(иногда за один день их

бывало

до

лийском языке сообщают о различных

в

лучшие пожелания.

Париже

Конторе Touring-Club

в

купи мне там

porte-fiches

-

чемоданам.

(В

А. Я.) Целую и

-

знаешь

весьма

рателя,
чале

повседневной жизни.

«13 (26) ноября 1901. Царское Село.

к

Мой новый слуга Баландин очень
славный и служит очень хорошо» 4 «25

|нрзб.]. Твой Сережа

ноября (8 декабря) 1901. Снег идет

Д.». Эта бытовая семейнаяпереписка
приведена не

событиях

центре рисунок. -

кожаные: для адресов привязывать

случайно, поскольку

примечателен ее адресат.

.

целый день, и у нас в Царском Селе
его столько, что в парке не могут проехать двое

саней».

«28 ноября ( 1 1

де-

Петр
соби-

кабря) 1901. Гатчина. Я получил от

1 4 000 открыток которого в на-

Некоторые из открыток связаны с ар-

были куплены у буки-

мейскими занятиями великого кня-

Denissieff»

Федорович Денисьев. Это имя

только через

Владимира Александровича, за

ноябрь— декабрь 1901 г. ? На большин-

Будешь

се! Шлю

на другой стороне, адресной, писать

И

князя

шести) на небезукоризненном анг-

одной стороне карточки, поскольку

кроме адреса, запрещалось.

рией Павловной, супругой великого

Д.». «9 Апр[еля] 1900. Христос Воскре-

«Monsieur Pierre

что-либо,

1956) с

великой княгиней Ма-

1930-х

гг.

-

Папа новых устриц. Я их еще не ел».

79
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декабря соответственно все

эти от-

Петербург,

крытки возвратились в

парижский адрес на них был

и

зачерк-

нут синим карандашом: ведь «3-го

декабря

с поездом

Nord- Express,

Варшавской железной дороге,

по

верну-

лись из-за границы и через станцию

Александровская

проследовали в

Царское Село Их Императорские
Высочества Великий Князь Владимир
Атександрович с Августейшей Супругою Великою Княгинею Мариею
Павловною»9

.

Подобные

открытки,

бесспорно,

интересны вдвойне: и как одни из самых ранних среди имеющихся в отделе эстампов, и как своеобразный пись-

менный

источник.

Тем

не менее они

не вполне характерны для этого фонда, в котором численно преобладают
открытые письма, не использованные
в качестве почтовых отправлений,
даже если они входили когда-то

«14 (27) ноября 1901. Царекое Село.
Завтра я начинаю муштровать молозя:

«21 ноября (4 декабря)

дых солдат».

1901. Теперь

я поселился в

Павлов-

ске рядом с моей батареей в отличном
доме.

Очень

близко

приятно находиться так

и не ездить так издалека, из

Царского [Села], каждый
В
ные

день».

открытках упоминаются род-

Андрея Владимировича,

среди

которых его сестра Етена, брат Борис,
а также двоюродный

брат,

император

каком именно деле ими заслужены

став чьей-либо коллекции.

эти отличия»6 .

может быть открытка

князья,

После парада великие

как и свита, генералитет и

офицеры, были

приглашены на завт-

рак, сервированный в

Концертном

Зимнегодворца.

зале

ными.

В

крестом около

25

ми-

ране-

целом это было довольно ин-

тересно». Эти строки относятся к цер-

ковному параду лейб-гвардии Семеновского полка и трех других частей,

который

в

высочайшем присутствии

12 часов в Михайловском
По сообщениям газет, вели-

начался в
манеже.

марша

«были

церемониального

вызваны из строя и по-

строены в одну шеренгу, впереди

Царской

ложи,

нижние чины

скорострельной батареи5
шие знаки отличия
во время
нем

,

Военного Ордена

боевых действий

Востоке,

2-й

получив-

на

Даль-

а также нижние чины

пограничнойстражи, имеющие медали за
те.

храбрость на Георгиевской лен-

Иосударь императоризволил подой-

в

открыт-

ки разных издательств, примечатель-

Императорского дома,

тот день в усыв

Петропавловскомсоборе, была отслуГеоргию

Александровичу( 1 87 1 - 1 899). «27

но-

Курбатова с Общиной св. Евгении - без
преувеличения лучшим издателем открыток в

России

начала

образовании в 1902/1903

XX

в.

1 " При

г. комиссии,

которая определяла издательскую де-

ября (10 декабря) 1901. Царско|е)

ятельность

Се[ло). Завтра я

тов вошел в ее состав от объединения

Мы

Ники.

нахожусь при

Гатчину. Ники останет6 декабря». Действительно,
как сообщали «Санкт-Петербургские
поедем в

ся там до

ведомости» в разделе

«Хроника».

28 ноября «Их Императорские Величества Государь Император и Государыня

войска. После

Курбатова (1878-1957). Хотя

курбатовском собраниибыли

пальнице

доровна с

государя императора, когда тот обхо-

известного

Владимира Яков-

на именно эта, поскольку она напоми-

кие князья, в числе которых был Ан-

дил

собрания

нает о прочных творческих контактах

дрей Владимирович,

сопровождали

г. из

Георгию». В

ревичу и великому князю

Некоторые были

1957

нихиду7 по

жена панихида по наследнику цеса-

Георгиевским

в

и поехали вместе с ним в город на па-

1901. Ники

нут в целом.

РНБ

«Дворец Петра I.

мост», поступившая в

историка искусств
левича

«25 ноября (8 декабря) 1901. Этим
утром Етена и я были на ланче у Ники

Николай II. «21 ноября (4 декабря)
говорил всем солдатам с

Прачешн|ый|

в со-

Примером

ИмператрицаАлександраФеоАвгустейшими Детьми Их

Императорскими Высочествами ВеКняжнами: Ольгою Николаевною. Татьяною Николаевною. Мариею Николаевною и Анастасиею
Николаевною изволили переехать из
ликими

Царского Села

в резиденцию

Ее Ве-

Государыни Императрицы
Марии Феодоровны — г. Гатчину»".
28 ноября (по старому стилю) Андрей Владимирович послал из Гатчиличества

ны

6

открыток, в одной из которых

задал вопрос родителям: «Вы

ти к этим нижним чинам и осчастли-

щаетесь домой

вил каждого из них милостивымирас-

меня спрашивают».

спросами о том, за какие подвиги и в

писал им из

возвра-

3 (10) декабря? Все
29 ноября

Царского Села,

История Петербурга И4

он на-

но

2001

5

и

6

этой организации, Курба-

«Мир искусства». Его перу принадле«Обзор художественных изданий
Общины св. Евгении» — по сути, пержал

вое исследование о выпускаемых ею
открытках.

На страницах«Обзора...»,

кстати, есть упоминания о том, что

Владимир Яковлевич
лял

фотографии для

сам предостав-

репродуцирова-

ния на открытых письмах в пользу

общины".

Общину св. Евгении, бесспорно,
прославили открытки по оригиналам

известнейших русских
начала

XX

«Мира

искусства».

художников

в., преимущественно из

Вместе с

тем зна-

чительное место среди ее изданий
занимают открытки с видами

много-

численных населенных пунктов

европейской,

как

так и азиатской части

Российской империи. Петербургстоит в начале этой представительной

фотогалереи:
две

ему

были

серии (каждая

посвящены

насчитывала

J/0

ивописный Петербург

12 открыток в художественном
верте), выпушенные
детельству

в

1903

Курбатова,

г.

По

консви-

«для нее вос-

пользовались снимками, сделанными

С. П. Дягилевым

для журнала

«Мир

искусства» и воспроизводящими самые замечательные в архитектурном
отношении памятники С.-Петербурга» 12 : это

были Мраморный и Етагин

дворцы,

Михайловский

замок,

Смольный собор, достопримечательности Летнего сада и т. д.

В

щие годы, когда выпуск

последую-

петербург-

ских открыток продолжился, для обшины

много сделали

фотографы

П. Радецкий и А. Павлович.
Тема Петербургав открытых письОбшины

мах
на

св.

Евгении представле-

чрезвычайно широко,

ведь ее не

следует ограничивать только фасадами дворцов и

К ней с

общественных зданий.

полным правом могут быть от-

несены и виды

музейных залов,

спонаты временных выставок.
упомянуть, к примеру, о

Ленинград. Аллея строителей и Ростральная
на стрелке Васильевского острова.

и эк-

Стоит

М.: ГИЗ,

не позднее 1930 г. (М

:

колонна

Тип. «Изв. ЦИК СССР

ВЦИК»)

и

более чем 300

открытках, посвященных знаменитой

дягилевской «Выставке русских портретов»

(1905 г.)

Вошедшие

в

Таврическом дворце.

в серию открытые письма

выпускались с

1903

по

1907

гг., и

сей-

час они предстаатяют тем больший
интерес,что отчасти восполняют отсутствующую иллюстративную часть каталога выставки.

В

своем «Обзоре...»

очно полемизируя с

обращался

Курбатов,

за-

В. В. Стасовым,

к опыту этой выставки и

замечал: «То. что часть открыток пропадет и уничтожится, не беда, потому
что остальная часть сохранитхоть понятие о... оригиналах»13 В более ши.

роком смысле эта фраза вполне может быть прнложима не только к ка-

кому-либо живописному полотну,

Ленинград. Октябрьская гостиница

но

Л.: Лен

и к городскому архитектурному пейзажу.

В
г.

«Союзфото».

на площади
не позднее

Восстания.

1933

г

качестве образца можно при-

вести открытку Обшины

1910

отд-ниф

св.

Евгении

«Знаменская площадь»,

кото-

при Технологическоминституте,раз-

верная»

мешавшаяся на пересеченииЗагород-

«Октябрьская»)

рая запечатлелапоследовательно ис-

ного и

чезнувшие с плошали монумент (па-

И

мятник Александру III. снятый

в

Московского

проспектов.

в

1931

г., еше со-

да как на открытке с датой поступле-

рые

ные пути, ликвидированные в 1951 г.).

власти.

них. которые
после

рии

I917

г., исчезли уже и некото-

объекты,
Так,

были ликвидированы

возникшие при

открытка из

«Ленинград»,

новой

большой

которую

А. И. Гегелло

и ставшем, в свою оче-

редь, достоянием истории после реконструкции гостиницы в

Процесс изменений и

ственное издательство (ГИЗ) издавало и переиздавало в

нообразны: от такой водноии артерии,
как Введенский канал, до небольшо-

Дж. Кваренги,

го сооружения, как.

строителей на Стрелке Васильевского острова.

г. она предстаетуже в вари-

се-

прекратившие в Петербурге свое су-

зволяет увидеть

1933

ния

анте, осуществленном архитектором

Государ-

ществование, многочисленны и раз-

к примеру, дере-

библиотеку

шенно справедливо — под утраченны-

1940 г.), транспортнуюсеть (трамвай-

вянная часовня церкви Св. Георгия

—

храняет свой облик начала XX в., тог-

—

ми памятниками понимаются те из

по разным причинам

в

переименования

на открытке, пришед-

и совер-

хотя в первую очередь

1937 г.). архитектурное сооружение
(церковь Входа Господня в Иерусалим
или «Знаменская», взорванная в

Объекты,

шей

(после

1929— 1930

гг., по-

бюсты К. Росси и

украшавшие

Аллею

Гостиница «Большая Се-

1970-х

касается, конечно, не только

дов, но и интерьеров.
ла

XX

гг.

переделок

фаса-

Открытки нача-

в. показывают иногда совер-

шенно неожиданные места нашего
города: например, подвалы под

жей,

занятые

Бир-

фирмой «Шампанское
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ник архитектуры, невольно доносят и
приметы городского быта: вот стоян-

ка извозчиков у старого Финляндского вокзала
ны
пы

(открытка второй полови-

1900-х гг.),

вот оживленные груп-

людей на цоколе Биржи, напоми-

нающие отом, что во
не

1920-х

второй полови-

гг., до превращения в

Цент-

ральный военно-морской музей, она

была биржей чернорабочих (открытка из

вышеупомянутой серии ГИЗа).

Попадая

в кадр, остается на от-

крытках и такая деталь, как реклама.

На одном только доме на углу Невского проспектаи

Большой Морской ули-

цы различимы вывески:

К

.

«П. Жуков.

Шапиро. Фотограф Императорс-

кой Академии художеств», «Книги».

«Средство

для

рощения

волос».

«Г. Лесин. Страхование выигрышных
билетов. Покупка,

продажа

облигаций. Покупка

акций и

и продажа име-

ний и домов. Залог имений и домов
банках. Покупка
ных

бумаг» и

др.

Реклама еше

и пере-

мещалась по городу на трамваях.
открытке конца

1910-хгг.

в

и продажа процент-

трамваи,

1900-х

—

На

начала

выезжающий с на-

бережной Лебяжьего канала на СаLe

Rin^age

Полоскапие

des

bouleilles

бутылокъ

a

довую улицу,

I'ilectriciti.

электримесиимъ

сообщает: «Мужское,

дамское платье.

способоиь

Носкович»,

Введенский базар.

а на открытке

крыше вагона маршрута

«Шампанское Дуаэн и К°». Подвалы под Биржею.

Ж

ющего через площадь
репленатабличка

по

ществляли такие операции, как

бутылок

осу-

«По-

электрическим

способом», «Розлив

вина»,

«Вторая

г. на

следу-

Восстания, ук-

«Бега. Скачки».

Кстати, открытые

СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг. между 1904 и 1914 гг.

Дуаэн и К°», работники которой

лоскание

С.-Петербург.

Полоскание бутылок электрическим способом.

1933

№ 7,

письма и сами

себе использовались в рекламных

В

стеклянный потолок и стеклянная

целях.

крыша».

наглядном показе конкретного пропоказыва-

дукта, а о тексте, который сопровож-

какое-либо сооружение, памят-

дает никак не связанные с товаром

Нередко
ющие

данном случае речь идет не о

открытки,

укупорка после удаления осадков».

Можно обратиться

также к предста-

вительной серии И9Ю г., которая посвящена открытому незадолго перед

тем, в конце

1909

г.,

Торговому

дому

Гвардейского экономического общества

(впоследствии известному как

«ДЛТ»). Она зафиксировала не только

общий

вид его центрального зала

или отделы, которым можно подыскать некоторые аналоги в современ-

ном магазине (мануфактурный, кан-

целярский, дорожный), но и

совер-

шенно специальные производства,
естественнонеобходимые обществу:
седельно-шорная мастерская,

об-

мундировальная закройная, мастерская

офицерских вещей. Кроме того,

на открытках

были

показаны и при-

мечательные конструктивные реше-

ния, примененные в здании:

«Пер-

вый стеклянный потолок», «Второй

Гвардейское Экономическое общество. Обмундировальная закройная.
СПб.. Т-во Р. Голике и А. Вильборг. 1909—1910 гг.
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Так,

городские виды.

Мариинско-

и

Александрийскому театрам,

му, и

' ТКДСТВО

и

провизора

ИИРУЖАНА

Владимира

дворцу великого князя

Александровича«посчастливилось» в

первой половине 1900-х

гг. реклами-

«Средство провизора Пружана» («Прекращаетвыпадение волос и
ровать

быстро уничтожаетперхоть»). Приме-

зарубежной

ром

использован

петербургский вид

Миллионная улица
таж,

и

-

Новый Эрми-

служит открытка тех же лет,

-

В

рекламы, в которой

изданная, очевидно, во

на-Майне. Текст на

«о

Е

Франкфурте-

немецком языке

обращает внимание коллекционеров
на то, что она входит в число

1 200 изоб-

Е"
»■
о.

Е

-ж

3

в.

ражений, объединенных в 3 альбома:
их

бесплатнополучит тот,

кто собира-

.

и

иекеандри» юй тгтнръ.

ет этикетки патентованного «Мыла

Миролин» и «Глицерина Миролин»...

К

преходящим, но очень харак-

Средство

провизора

Пружана. Александрийский

Б.м.: Тип. Розфнофр.

театр.

не позднее 1904 г.

терным для своего времени элементам,

подобным уличной рекламе, мож-

но отнести и лозунги на
ветских
де

учреждений,

фасадах

со-

Петроград». Смоы. тяиаи угол-» Нсккаго проспмт* .о .ром crtr*
FcUo»™d. К.с S*lov. toin du Ncw.iT Римрея ЕЯси dc ocirt. pratemp».

»4-го

Кля

1«я

год».

как то: на огра-

бывшего Ассигнационногобанка

со стороны
крытка

Банковского мостика (от-

1934 г.)

полнить

призыв досрочно вы-

финплан

в соревновании с

Московской областью или праздничное

оформление Дома

ВЦСПС

им.

А. М. Горького

портретамиЛенина и

культуры

в

1940 г., с

Сталина в

рост

и транспарантом«Да здравствует и
крепнетнаша могучая родина —

Союз

Советских Социалистических Республик».

Подписи на открытках дают любопытный материалдля наблюдения.

Иногда при

передаче здания новому

владельцу прежнее названиесообщалось в подписи, и тогда из открыток

выстраивается

целая

Петроград. Садовая
24-го мая 1908

улица угол Невского
года.

Пг: А, Кононов,

проспекта
между

1914

во время
и

1917

снега

гг.

цепочка:

«СтрогановскийДом-Музей на Мойке,

уг[ол| Проспекта 25-го Октября,

бывш| ий | дворец Строганова» ( 1 930 г.),

«Институт растениеводства сельскохозяйственной)Академии (бывший! Строгановскийдом)» ( 1932 п). Но
в некоторых случаях историческое
имя предавалось совершенному заб-

вению, и сооружение получало на открытке прямолинейноеи категоричное название: «Райком ВКП(б) Центрального Района и Отделы Райсовета

Центрального Района у Аничкова моста. Раб[ота| арх|итектора| Штокенш-

нейдера14 » (почтовая карточка 1929 г.

из

серии ГИЗа). Здесьуместновспомнить

сложившееся

1 930-х гг.

на

рубеже 1920-х

-

представлениео том, что «одна

из самых малых форм
то есть открытка

—

изоискусства», —

«выросла в могучее

А. Павлович. С.-Петербург. Угол Невского пр. и Морской ул.
в день

СПб.: Община Св. Евгении,

300-летия Дома Романовых.
1913

гг.

(СПб.: Фототипия

и тип.

А. Ф. Дресслера)
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средство идеологического
ствия» 15

.

И

воздей-

№ 1

если карточка под

из

1908

во время снегопада 24 мая
датель А.

г., из-

Кононов репродуцировал на
1914

тельность, проходящая за

какого-либо

неоднократноупомянутой серии ГИЗа

открытках уже после

«Ленинград» была

ставляет предполагать, что такие нео-

представали

подписана:

«Пло-

г., и это за-

приятия: на групповых

бычные виды пользовались спросом.

кружковцы

( 1 929 г.), то в этом можно подозревать

Можно

ники ш кол...

свой воспитательныйсмысл. Когда не

серию (более 30

Восстания с

щадь

менее

50 000

«пугалом» в центре»

человек 16 по

всей стра-

не оповещены отом, что в революци-

вспомнить и

внушительную

бург

рушительные последствия в различ-

крытках»,

памятника уже не вызывает сомне-

ных частях города, в центре и на ок-

ний. В этой же связи уместно обра-

раинах.

К

титься и к такому типу открыток, на

улиц и

плошадей преображается не

в

послания занято

типографии текстом.

подспорьем для иссле-

библиографичсскосописание«Петер-

необходимость демонтажа

набранным

уче-

г., второго по силе за историю

Ленинграда. Она показывает его раз-

которых место для

профсоюза,

дователей может служить историко-

онном сердце Ленинграда находится

«пугало»,

члены

—

23 сентября

ную после наводнения

1924

фотографиях

фабричные рабочие,

Большим

открыток), выпушен-

фасадом

учреждения или пред-

счастью,

только вследствие
дни торжеств.

привычный облик
катастроф, но и в

Флаги

на

Невском

—

Петроград — Ленинград в
в основу которого

от-

были

положены частные краеведческие

собрания. Оно является
чем

9000

сводом

более

открытых писем, выпущен-

первой половине XX в. В пре-

ных в

дисловии его составители отмечали,

Естественно,что это были отнюдь не

проспекте, протянутая над

Михайлов-

что в круг источников, используемых

легкомысленные поздра&иения, во-

ской улицей гирлянда, панно и драпи-

специалистами, все чаше попадают

сегодняшний обиход. На-

шедшие в

пример, в начале
граде
с

были

1930-х

гг. в

Ленин-

(в виде книжечки

изданы

перфорацией)открытки, посвящен-

ные

новостройкам и передовым орга-

низациям, в числе которых
ская

Выборг-

фабрика-кухня, Образцовая
Городок

жарная часть.
ков,

-

общежитие

по-

текстильщи-

Место для

марки и ад-

реса на открытых письмах предусмотрено, но

какое-либо местодля

ру-

кописного текста отсутствует: от-

Городской

Мариин-

открытки, которые «не только могут

Исаакиевс-

служить иллюстрациями к изложе-

думе и

ском театре, павильон на

кой площади, временная иллюмина-

набережной Мойки

нию тех или иных

событий или явле-

таким,

ний, но и зачастую становятся само-

украшенным по случаю празднования

стоятельным источником сведений о

ция на

300-летия Дома Романовых
Петербург остался
щины св.

студентов втузов.

Комбинат физико-технических институтов и др.

ровки на

—

в

1913

г.,

Об-

на открытках

них.

Нередко

открытки являются

единственными дошедшими до нас

фотодокументами»". К

Евгении.

сожалению,

Сама форма открытки иногдатак-

задуманноеиздание иллюстративной

себе способность к

части этого уникального труда не

же заключала в

трансформации. На изданияхленинградского

феля,

выпускавшихся в

большим

было

фотографа Я. С. Мантей-

тиражом (от

500

1927
до

г. не-

1 100

от-

осуществлено.

Фонд
сти, его
ются

открыток

РН Б

и, в частно-

петербургскийраздел пользу-

большим читательскимспросом.

крыток), указан номер свидетельства

Поэтому библиотека предпринимает

переписки превратилась в средство

Комитетапо делам изобретений. Цен-

его перевод в

агитации.

тральная часть открытки с находя-

начав

крытка, таким

образом, из средства

Изменения в

привычном

облике

щимся на

ней изображением пред-

собой отгибающийся кла-

города порождаются не только дея-

ставляла

тельностью человека, но и природны-

пан, под которым

ми

феноменами, и стихийными бед-

Фотографии, запечатлевшие

ствиями.

Невский

проспект и

Садовую

улицу

гармошку лента с

была сложенная

в

более чем десятком

фотографий. Таким образом

в

бук-

вальном смысле раскрывалась дея-

работу

ракова».

электронный формат,

с «коллекции

И. П. Чу-

Сейчас на сайте библиотеки

(адрес: www.nlr.ru) уже представлены
более 500 открыток с видами Санкт-

Петербурга 1900— 1910-х
ны

РНБ

гг., и в пла-

в преддверии юбилея города

входит продолжениеэтого проекта.

1 Орфография и пунктуация подлинников сохранены.
-Тагрнн Н.С. Мир в открытке. М.. 1978. С. 17-18.
■Андрей Владимирович
' Здесь

приехал из-за границы

1 2-я батарея гвардейского
* Рус.

1 ( 14) ноября,

а его родители

-

3( 16) декабря.

и далее перевод автора.

инвалид.

стрелкового артиллерийского дивизиона, которая возвратилась из похода в Китай.

190 1 24 нояб. С. 3. В
.

строю

батареи

находились все, в том числе нестроевые,

нижние чины, участвовавшие

Военного ордена имели 24 человека. Через несколько дней всем нижним чинам, бывшим встрою, были пожалованы деньги,
получили по 5 руб.
' С. -юно - панихида- написано по-русски.
* С.-Петерб. ведомости. 1901 29 нояб. ( 12 дек.). С. 3.
♦Тамже.4(И7)лек.С.З.
"'Об истории и деятельности Обшнны Св. Евгении см.: Третьяков В. П. Открытые письма серебряного века. СПб., 2000.
" Курбатов В.Я. Обзор художественных изданий Обшнны Св. Евгении. СПб., 1909. С. 11-12,17.

в походе; из них знаки отличии

причем георгиевские кавалеры

.

"Там

же.

С. 7.

"Там

же.

С. 16.

" Орфография подлинника сохранена.
и Федоров- Давыдов А. А Массовая открытка // За большевистский плакат: Задачи изоискусства вевязи с решениями ЦК ВКП(б) о плакатной литературе
М.:Л.. 1932. С. 53.
"■ В 1929 г. открытка выдержала как минимум четыре выпуска: два с тиражом в 10 000 экземпляров и два с тиражом в 1 5 000 экземпляров.
''Петербург- Петроград- Ленинград в открытках. 1895-1945: Ист.-библиогр. описание /Сост.: С. Самуйлнкович. H. Шмитт-Фогелевнч. С. Мяннк.
Л.. 1984. С. 7. Доп. к изд. является: Самуйлнкович С. Петербург - Петроград - Ленинград в открытках. 1 895-1945: Ввел, к ист.-библиогр. описанию. Л., 1985.
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