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Зоя Васильевна Чалова,
директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Вступительное слово
Конференция посвящена памяти выдающегося коллекционера
Николая Павловича Шмитта-Фогелевича, который еще в 1998 году
был награжден Анциферовской премией Фонда имени Д. С. Лихачева «За общий вклад в современное петербургское краеведение». 19 февраля 2014 года Фонд имени Д. С. Лихачева передал в
дар нашей библиотеке свою Анциферовскую коллекцию, в основе
которой – личное собрание Н. П. Шмитта-Фогелевича.
Даритель выставил два условия: во-первых, предоставить коллекцию в общественное пользование и, во-вторых, сохранить ее
целостность. Первое условие нам было просто выполнить, т.к. в
публичной библиотеке все фонды доступны для читателей. Выполнить второе условие было значительно труднее, поскольку оно
вступало в противоречие со спецификой и традициями общедоступной библиотеки. Действительно, мы предоставляем читателям отдельно литературу на русском и иностранных языках, альбомы по искусству, редкие издания и т.д. (в зависимости от структуры
библиотеки).
Наша библиотека возникла около 150 лет тому назад как частная (библиотека А. А. Черкесова), о чем надолго забыли. Уже более
30 лет мы изучаем ее как явление общественной жизни, истории
и культуры. Но вести исследовательскую работу – это одно, а научиться использовать личное собрание в общественных целях,
сохраняя его целостность как культурного достояния, это другое.
Надо признать, что за последние годы общественный интерес к
личным собраниям заметно вырос. Получила признание мысль
Д. С. Лихачева о том, что «настоящая культура всегда личностна».
Возник музей частных коллекций в Москве, частным собранием
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является Музей Фаберже, недавно открытый в Петербурге. В настоящее время нередко собиратели предлагают свои коллекции
книг, предметов, документов публичным библиотекам, малым музеям.
Отношение к личным собраниям менялось под влиянием идеологии на протяжении десятилетий, но архивы, музеи, научные библиотеки продолжали работать с ними. Для многих научных учреждений личные собрания являются основой или уникальной частью
фонда. В настоящее время опыт работы с личными собраниями
представляет интерес для многих учреждений культуры. Сегодня
на конференции мы услышим сообщения представителей музеев,
архивов, библиотек, а также коллекционеров.

Александр Валерьевич Кобак,
директор Фонда имени Д. С. Лихачева

Жизнь личной коллекции и возможности
государственных институтов памяти
(библиотек, архивов, музеев).
Судьба собрания Н. П. Шмитта-Фогелевича
Общеизвестно, что истинное собирательство – это страсть.
Как всякая страсть она принимает самые разные формы – у одних возвышенные и благородные, у других эгоистические и неприглядные. Все зависит от духовного облика самого коллекционера.
Николай Павлович Шмитт-Фогелевич всегда воплощал для меня
петербургскую традицию собирательства. Впечатление доброжелательности, бескорыстия, сдержанности, какой-то внутренней
деликатности, глубокое и ровное увлечение своим делом, лишенное суетности и эгоизма, поразило меня, когда я впервые переступил порог его комнаты.
Мы познакомились приблизительно в 1979 году. Уже не помню, кто привел меня в его коммунальную квартиру на Большой
Пушкарской, 39, в доме, построенном в 1909 году архитектором
С. Г. Гингером. Надо было пройти во второй двор, потом на лифте
подняться на 5-й этаж. Там в коммунальной квартире находились
его полторы комнаты (почти как у Иосифа Бродского) – одна большая, одна совсем маленькая. Когда мы познакомились, Николай
Павлович жил со своей мамой (позднее она умерла).
Мы довольно быстро сошлись, и он пригласил меня участвовать по средам (если я не ошибаюсь) в домашних чаепитиях. До
1985 года Николай Павлович работал инженером на одном из заводов Выборгской стороны, поэтому собирались у него по вечерам. Обычно приходили человек 5–6, после чая сдвигали чашки в
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сторону, на столе раскладывались альбомы, и мы рассматривали и
обсуждали старые открытки с видами Петербурга.
Вообще, моей целью было переснять открытки с видами петербургских храмов. Мы с Виктором Васильевичем Антоновым (ныне
покойным) в эти же годы начали работать над энциклопедией
«Святыни Санкт-Петербурга», поставив целью описать все существовавшие в Петербурге христианские храмы.
Я довольно скоро рассказал Николаю Павловичу цель своей
работы, потому что от такого человека не мог ее скрывать. Кончались семидесятые, старшее поколение помнит это глухое время. Издать в СССР книгу по церковной истории было невозможно.
Поэтому мы планировали сделать это в Париже в издательстве
«ИМКА-пресс» у Никиты Алексеевича Струве. Много занимались в
архивах и библиотеках, но работу над рукописью вели тайно. При
обыске, который КГБ устроил у меня в 1981 году, изъяли только
один экземпляр работы, второй был надежно спрятан. Николай
Павлович все знал, но это не останавливало его от общения со
мной и от щедрой помощи с изобразительными материалами. Это
добавляет к его облику черты, я бы сказал, гражданского мужества
(кажется, он к тому же работал на секретном заводе) и истинной
любви к нашему городу.
Кое-что перепадало Николаю Павловичу и от нас. Мы занимались поиском старых фотографий храмов в Архиве кинофотофонодокументов, одними из первых просмотрели фотоархив Института археологии, где было много фотографий с видами церквей.
Нашли замечательный альбом интерьеров петербургских храмов,
который хранится в библиотеке Академии художеств. Все это мы
также переснимали, как и иллюстрации из многих дореволюционных книг. Специально для Николая Павловича делали карточки
в размер открытки. Он вкладывал их в свои многочисленные альбомы, в те места (в его альбомах открытки были расставлены по
улицам), где эта церковь когда-то находилась.
Следующий этап нашей общей работы приходится на конец
1980-х годов. Я поступил работать в Ленинградское отделение Советского фонда культуры. В 1988 году вместе с Николаем Павловичем мы сделали выставку «Утраченные памятники архитектуры Петербурга – Петрограда». Сейчас это удивительно, но тогда стояла
огромная очередь желающих попасть на эту выставку. Мы были по-
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ражены и обрадованы – десятки тысяч людей хотели увидеть, что
было в нашем городе до революции и что безвозвратно исчезло в
советские годы.
В каталоге выставки почти все иллюстрации из коллекции Николая Павловича. В 1993 году вышли «Святыни Санкт-Петербурга».
Вышли не в Париже, а в Петербурге, чему мы очень радовались.
Теперь книга издана уже трижды. Роль Николая Павловича в подготовке и выставки, и книги – в смысле изобразительного материала – огромна.
В 1993 году вышел первый выпуск историко-краеведческого
сборника «Невский архив». Для него я с большим трудом уговорил
Николая Павловича написать несколько страниц воспоминаний,
которые он озаглавил «Записки коллекционера». Он не слишком
любил писать. Но мне очень хотелось, чтобы в первом выпуске
«Невского архива» появился его текст. Потом было еще несколько
публикаций, как его, так и о нем. В последние годы это делает уже
Музей-заповедник «Петергоф», где хранится его коллекция открыток.
В 1998 году Николай Павлович Шмитт-Фогелевич получил Анциферовскую премию «За общий вклад в петербургское краеведение». Это был последний год, когда в церемонии вручения Анциферовских премий принимал участие Д. С. Лихачев (на следующий
год его не стало). Так что Николай Павлович получил премию из рук
академика Лихачева, о чем он, конечно, всегда помнил.
Над судьбой своей коллекции открыток Николай Павлович начал думать, как мне кажется, с середины 1990-х годов. Он тогда неплохо себя чувствовал, здоровье пошатнулось уже позже, в 2000-е
годы. У меня сохранился его рукописный документ, датированный
9 июня 1996 года: «Завещаю /…/ 1). Коллекцию открыток, фотографий, пересъемок, вырезок и т.д. передать безвозмездно в фонд
Музея истории Санкт-Петербурга. 2). Все остальные материалы
по городу – книги, альбомы, гравюры передать безвозмездно в
Анциферовскую библиотеку. 3). Прошу меня не кремировать, а похоронить старым способом рядом с родителями и братьями. Если
возникнут какие-то вопросы, то за советом обращаться к А. В. Кобаку». Это не было нотариальным завещанием, скорее черновиком к нему. К тому же вскоре он изменил мнение о судьбе своей
коллекции.
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Судьба каждой большой коллекции – довольно сложная история. Николай Павлович много над этим думал, советовался с
близкими людьми (иногда и со мной). В конце концов он решил
отказаться от мысли передавать коллекцию в Музей истории Петербурга. Для этого были причины. К тому времени огромная коллекция открыток другого филокартиста, Николая Спиридоновича
Тагрина, уже лет 15 находилась в этом музее. И Николай Павлович
был не вполне доволен, как живет эта коллекция в Петропавловской крепости.
Осенью 2002 года возникла идея передать коллекцию в Музей
политической истории России. Мы это много обсуждали, вели переписку с руководством, но как-то не срослось. Не проявил музей
должного интереса к этой коллекции.
Зато с его краеведческой библиотекой было все ясно. Николай
Павлович решил передать ее в Анциферовскую библиотеку. Он
буквально задыхался в своей комнате от обилия книг. После смерти мамы ему пришлось отдать маленькую комнату соседям, и Николай Павлович жил в одной комнате. Там негде было повернуться,
а он уже неважно себя чувствовал.
Так его собрание книг по истории Петербурга летом 2002 года
оказалось в Анциферовской библиотеке в помещении Фонда имени Д. С. Лихачева. Это хорошее краеведческое собрание, включающее книги с XVIII до конца ХХ века. Хорошее, но все-таки не уникальное – все эти книги можно найти в Российской национальной
библиотеке, например. Настоящим сокровищем было его собрание открыток с видами Петербурга. Пару раз Николай Павлович
заикался, не возьмем ли мы и открытки, но я был категорически
против – это уникальное собрание должно находиться не у частного лица или общественной организации, а только на государственном хранении.
Итак, летом 2002 года краеведческая библиотека Николая Павловича перешла в Фонд Лихачева. Анциферовская библиотека состоит из трех частей:
1) книжное собрание Н. П. Шмитта-Фогелевича;
2) книги, поступившие на конкурс Анциферовской премии с
1996 года;
3) книжные пожертвования других дарителей, например, журналиста Дмитрия Новика.
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В 2013 году, посоветовавшись с членами правления Петербургского союза краеведов, мы решили передать Анциферовскую библиотеку в дар Центру петербурговедения Библиотеки им.
В. В. Маяковского. Сейчас завершается процесс её каталогизации.
Если большей частью своих книг Николай Павлович распорядился при жизни, то с коллекцией открыток он не расставался до
самой смерти. К этой коллекции он присоединил две или три полки книг – справочные филокартистские издания и книги, проиллюстрированные открытками из его коллекции.
Не помню точно, когда мы впервые заговорили о судьбе коллекции Николая Павловича с Вадимом Валентиновичем Знаменовым,
в то время директором Музея-заповедника «Петергоф». Вероятно,
это случилось в начале 2003 или в конце 2002 года. Он был немного знаком с Николаем Павловичем и прежде, но вплотную на эту
тему мы стали разговаривать, кажется, в начале 2003 года. Вадим
Валентинович проявил к коллекции огромный интерес, стал приходить к Николаю Павловичу, иногда мы заходили вместе. И коллекционер принял решение передать коллекцию открыток в Музей-заповедник «Петергоф».
Решение было окончательным, но всё произошло не так быстро, как нам хотелось. Николай Павлович не успел написать завещание (те бумаги, о которых я говорил, не имели юридической
силы). Он умер 6 апреля 2004 года. Уже 12 апреля В. В. Знаменов
написал от своего музея письмо в местное отделение милиции о
том, что коллекция очень ценная и надо опечатать комнату.
Ближайший родственник имеет право вступить в права наследства только через полгода. Детей у Николая Павловича не было, и
ближайшим родственником была двоюродная сестра Наталия Евгеньевна Кириллина. Николай Павлович ласково называл её «сестренка», она о нем заботилась в последние годы жизни. Это совершенно замечательный человек, которому мы все должны быть
искренне благодарны. В значительной степени ей мы обязаны сохранением коллекции Николая Павловича.
В. В. Знаменов, Наталья Евгеньевна и я прожили эти полгода
в ужасном беспокойстве – не случится ли что с коллекцией в этой
коммунальной квартире? Осенью открыли дверь и вздохнули с облегчением – все оказалось на своих местах. Началось юридиче-
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ское оформление. Есть акт передачи, которым Наталья Евгеньевна (теперь коллекция была уже ее собственностью) безвозмездно
передает собрание открыток в Государственный музей-заповедник «Петергоф».
Можно сказать, что судьба коллекции открыток Николая Павловича Шмитта-Фогелевича – лучшего филокартистского собрания
с видами старого Петербурга – сложилась благополучно. Он очень
хотел, чтобы его коллекция служила людям. Очень надеюсь, что
так оно и будет.

Елена Яковлевна Кальницкая,
директор ГМЗ «Петергоф»

Шутки и курьезы в открытках из собрания
Н. П. Шмитта-Фогелевича
Разговор о поднятой сегодня проблеме очень важен. Любая
частная коллекция – серьезный вопрос, судьба ее порой непроста.
На моей памяти довольно много печальных историй, которые являются подтверждением того, что у замечательной коллекции Николая Павловича Шмитта-Фогелевича судьба сложилась счастливо.
Некогда у моих родителей был близкий друг Лазарь Абрамович
Вительс, крупный метеоролог, которого давно нет на свете. Он собирал газетные вырезки по самым разным темам, систематизировал, складывая их в картонные коробки из-под продуктов, которые
брал в ближних магазинах. Вся его однокомнатная квартира была
заставлена этими коробками. Когда замечательный собиратель
ушел из жизни, я была совсем девчонка, его жена позвала моего
папу и сказала: «Яков Борисович, возьмите, сохраните!»... И мы
довольно много взяли. Но подборки вырезок были тематические,
и часть этого богатства мы раздали людям профессиональным. Но
вначале отец пытался эту коллекцию куда-нибудь «пристроить»,
сохранить, как единое целое, но ее никто не взял. Потому что вырезки – это не музейные предметы, не архивные, не библиотечные. Может, сегодня сделать это было бы легче, а 40 лет назад не
взял никто...
Еще об одной печальной истории я некогда прочитала в «Литературной газете»: примерно также погибла коллекция знаменитого петербуржца Льва Успенского. У него было собрание тематических выписок по истории города. Помню такой пример: он собирал
описания великосветских обедов – из художественной литературы, журналов, газет – выписки, вырезки, картинки. Это тоже оказалось ненужным никому, и коллекцию просто вынесли на помойку.
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Когда существует коллекция предметов – это другая история,
это сохранить легче. Я помню, как познакомилась с Николаем Павловичем. Меня с ним познакомил Александр Давыдович Гдалин,
известный коллекционер пушкинских реликвий. А меня, хорошую
девочку Лену Кальницкую, родители приучили собирать пушкинские раритеты. Я собирала книги, вырезки, значки, открытки, что
только не собирала. А недавно эту коллекцию передала Музею
Пушкина. Это очень важно, пока ты понимаешь, активно «соображаешь», определить будущую судьбу своей коллекции, иначе получится как у Льва Успенского.
Гдалин познакомил меня с Николаем Павловичем, когда я работала в Михайловском замке. Неожиданно у него возникло предложение о передаче коллекции книг о Петербурге молодому музею,
но я считала, что это неправильно: у Михайловского замка не было
своей библиотеки, существовала библиотека Русского музея, в
которой коллекция могла бы «раствориться». И тогда судьба библиотеки пошла бы по другому пути.
Познакомившись с Николаем Павловичем, я довольно часто
приходила к нему домой, на Пушкарскую, где он много рассказывал о своей коллекции открыток. Я запомнила, что одним из самых
любопытных ее разделов был раздел «Курьезы и забавы». Тогда
Николай Павлович обратил мое внимание на зеркальные открытки, показал виды Михайловского замка, где его облик отражен неправильно. Поэтому сейчас, когда меня пригласили выступить, я
попросила хранителей фонда открыток ГМЗ «Петергоф» показать
мне курьезные открытки. Пока я смотрела, меня вновь осенила
мысль, что каждая открытка из коллекции Н. П. Шмитта-Фогелевича – это уникальный источник, по которому можно определить, все
что угодно, что угодно рассказать. Это не просто коллекция, это
коллекция коллекций.
У нас в фонде висит фотография Николая Павловича, ее подарила нам замечательный петербургский фотограф Аля Есипович.
У нее был уникальный проект для Русского музея «NO COMMENTS»,
где среди прочих встречались совершенно неожиданные вещи –
обнаженная натура пожилых женщин. Но это было сделано красиво и достойно. Русский музей, кстати, долго обсуждал проблему
допустимости подобного творчества... И вот на этой выставке среди прочих была фотография Николая Павловича.

Шутки и курьезы в открытках из собрания Н. П. Шмитта-Фогелевича
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А сейчас, готовясь к этому сообщению, выбрала две открытки,
которые навели на мысль, что из них можно создать целую историю. Рекламные открытки в Европе появились во второй половине XIX века, оттуда попали в Россию. Кстати, именно от рекламных
открыток пошла традиция поздравлять друг друга с праздником
открытками. От них же пошло понятие «фирменный стиль». Эти открытки вкладывались в упаковку со сладостями, с табачными, алкогольными изделиями, парфюмерными товарами.
Вот открытка с надписью «С.-Петербургская химическая лаборатория». Что это такое? Это знаменитая лаборатория, собственно
говоря, парфюмерная фабрика, которая первая в городе стала производить одеколоны «Тройной», «Шипр», духи «Лесной ландыш».
Фабрика дала толчок к развитию мануфактуры «Северное сияние».
Наверное, многим известно, что «Тройной одеколон» появился в
Европе в начале XVIII века, и его создателем был итальянский парфюмер Иоганн (Джованни) Мария Фарина. Жил он в Кельне, поэтому одеколон назывался «Кельнская вода». Его изготовление – целая наука: в основе состава были мандарины, лаванда, грейпфрут.
А в Россию одеколон завезли солдаты наполеоновской армии.
Кстати, в Петербургской химической лаборатории начинал
свою деятельность некто Михаил Гликберг, отец замечательного
русского поэта Саши Черного. Я долго искала у Саши Черного стихи про одеколон или с его упоминанием. Нашла, но не про одеколон, а про «Шипр». Умный, тонкий, ироничный Саша Черный описывает петербуржца:
Злобно содрогаюсь в спазме эстетизма
и иду к корзинке складывать багаж:
белая жилетка, Бальмонт, шипр и клизма,
желтые ботинки, Брюсов и бандаж.

Следующая история – 4 открытки: резиновые товары, практически страницы истории фабрики «Красный треугольник». Отправная
точка – тот же самый 1860 год. Американский парфюмер Фердинанд Краузкопф основал на Обводном канале «Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры (ТРАРМ)». Фабрика производила 300 млн. пар калош в год. «Красный треугольник»
стал главным поставщиком резины для русской армии и получил
титул «Поставщика его императорского величества».

18

Елена Яковлевна Кальницкая

Еще 3 открытки. Мы перешли к теме алкоголизма в России. Серьезнейшая тема. Вот своеобразная пивная компания: два портрета – братья Иван и Сергей Дурдины. Иван Алексеевич Дурдин
открыл в 1839 году пивоварню около Ново-Калинкина моста. И
дела шли настолько хорошо, что вскоре было учреждено «Товарищество пиво- и медоваренного завода Ивана Дурдина». Завод

Животовский С. В. Открытки

Шутки и курьезы в открытках из собрания Н. П. Шмитта-Фогелевича
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выпускал «Пильзенское», «Столовое», «Богемское», «Шведское
черное», «Баварское темное», «Баварское светлое». В основном
славился напитками на основе меда. Обратите внимание на открытку и ее оборот – на нем можно было написать заказ, сколько и чего ты хочешь, отправить на завод и получить нужные сорта
пива в нужном количестве. К слову: совсем недавно КГИОП при-

из «Пьяной серии». Нач. XX в.
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знал завод памятником архитектуры, дал ему охранный статус. До
1914 года протекала бурная жизнь этого производства. А дальше в
России началась мощнейшая борьба с алкоголизмом.
Огромное количество открыток составляет «Антиалкогольную
серию». Они издавались в 1920-е годы и дальше. И сейчас тоже
издаются. Эти открытки смешные, веселые, легкие. Два автора
здесь представлены. Первый – Владимир Федорович Кадулин
(Наядин), который тиражировал свои характерные рисунки в виде
открыток. Второй – Сергей Васильевич Животовский (1864–1836),
блестяще окончивший Академию художеств. Великий князь Константин Константинович приобрел его первую работу; потом – выставка в «Бродячей собаке». Работал под псевдонимами Пьер-О и
Serge, в конце жизни эмигрировал и жил в США. Сегодня в истории
искусств практически известен только этой «Пьяной серией». Каждая его открытка – целое произведение. Это и текст, в основном
стихотворный, и сюжеты, и живопись.
Таких открыток у нас в собрании великое множество. И выставки
из открыток мы можем делать любые. Это замечательно, что коллекция оказалась в Петергофе (музей всегда трепетно относится к
частным коллекциям). Хотя сегодня держать в музее частную коллекцию чрезвычайно трудно и даже опасно. Ведь если сегодня мы
знаем, что среди антиквариата 70% подделок, то пройдут годы и
годы, прежде чем коллекция будет изучена и каждое произведение
получит достойную оценку специалистов. К открыткам это не относится, это относится к живописи. Еще больше к графике. Т. е. сегодня музей, принимая частную коллекцию, очень уязвим. Это серьезнейший вопрос. И мы его поднимаем, но нас мало кто слышит.
Я хочу сказать добрые слова в адрес наших хранителей и В. Третьякова, который выпустил с нами уже много томов. Это замечательная работа. Должна сказать, что полиграфически открытки
можно использовать как угодно – в любых изданиях, в любых альбомах. К нам обращались специалисты, в т. ч. и из Михайловского
замка, с разными запросами.
У этой коллекции добрая, хорошая счастливая жизнь. Я думаю,
что мне сегодня было бы не стыдно посмотреть Николаю Павловичу Шмитту-Фогелевичу в глаза.

Галина Захаровна Шульц,
зам. зав. отд. книжных фондов ГМЗ «Петергоф»

Книги и экслибрисы из собрания
Н. П. Шмитта-Фогелевича
Фонд экслибрисов (Ex Libris – из книг, лат.) ГМЗ «Петергоф» начал складываться в 80-е годы ХХ в. В 1989 г. на аукционе музеем
было приобретено собрание книжных знаков известного ленинградского библиофила и коллекционера Г. А. Голубенского1, насчитывающее более 5000 ед. хранения.
В 2004 г. в ГМЗ «Петергоф» поступило уникальное собрание
открыток Н. П. Шмитта-Фогелевича. Коллекция сопровождалась
вспомогательными материалами: краеведческой библиотекой, газетно-журнальными вырезками, фотографиями, гравюрами, плакатами, рукописными материалами.
При разборе архива Шмитта-Фогелевича в нескольких папках
были обнаружены около 400 экслибрисов — книжных знаков, созданных в ХХ в. русскими и советскими художниками-графиками.
Основные сюжеты экслибрисов этого небольшого собрания — образы Петербурга–Ленинграда. Авторы книжных знаков — художники начала ХХ в.: Е. Е. Лансере, Г. С. Верейский, С. С. Соломко,
Р. В. Воинов; экслибрисы 1920–30-х гг. созданы А. П. ОстроумовойЛебедевой, В. В. Гельмерсеном, Е. Б. Сахновской. Три четверти
этого собрания составляют книжные знаки послевоенного периода — это работы В. А. Фролова, И. Г. Гимельмана, О. А. Почтенного,
В. Г. Шапиля, В. В. Тамбовцева, А. А. Ушина, М. М. Шемякина. Значительная часть книжных знаков была подарена Николаю Павловичу друзьями — коллекционерами или художниками, авторами экс1
Григорий Абрамович Голубенский (1900–1988), ленинградский коллекционер
и исследователь экслибрисов, автор ряда статей и докладов, участник выставок
экслибрисов, проводимых Ленинградским клубом экслибрисистов (ЛКЭ) в 1960–
80-е годы, юрист.
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либрисов. Вступив в Ленинградское Общество коллекционеров,
Шмитт-Фогелевич знакомится с ведущими ленинградскими собирателями — С. М. Вяземским, Н. С. Тагриным, О. Н. Захаровым.
Коллекционирование – это увлечение, которое объединяет
людей совершенно разных профессий: учёных, писателей, историков, артистов, музыкантов и многих других. Страсть к коллекционированию свела Шмитта-Фогелевича с Б. А. Вилинбаховым 2,
секретарём секции экслибрисистов клуба коллекционеров Дома
учёных. Так в собрании появились экслибрисы Б. А. Вилинбахова,
созданные в 1950–60-е гг. художниками К. С. Козловским, А. Т. Наговицыным, Е. Н. Голяховским, Г. Моотсе.
В собрании Шмитта-Фогелевича несколько книжных знаков
старейшего ленинградского букиниста-антиквара П. Н. Мартынова3. На экслибрисе П. Н. Мартынова художник А. И. Юпатов изобразил уличного продавца книг, примостившегося со своим лотком на ступеньках у набережной Невы. Атмосферу книжного мира
Ленинграда 30–50-х гг. передаёт книга П. Н. Мартынова «Полвека
в мире книг» 4, хорошо известная всем, кто интересуется историей
отечественной букинистики. Несомненно, Шмитт-Фогелевич знал
и П. Н. Мартынова, и многих других букинистов, регулярно обходил антикварные магазины для пополнения своей коллекции. Его
хорошо знали букинисты на Литейном проспекте, который с конца
XIX в. считается центром книжной торговли нашего города.
В собирательской работе Шмитт-Фогелевич всегда опирался на
труды исследователей истории Петербурга, в его библиотеке издания дореволюционных авторов и книги тех историков, которые в
послевоенные годы продолжили традиции изучения нашего города. Это хорошо известные «Львы стерегут город» В. В. Нестерова,
трехтомник «Святыни Санкт-Петербурга» В. В. Антонова и А. В. Кобака, книги Б. М. Кирикова, Е. В. Анисимова, Н. А. Синдаловского,
И. И. Лисаевич. На книжном знаке И. И. Лисаевич – на фоне панорамы Петербурга раскрытая книга, по её страницам мчится пушистый утёнок: так в 1960 г. художник В. Г. Шапиль шутливо отметил
2
Борис Афанасьевич Вилинбахов (1887–1969), коллекционер экслибрисов, автор более двухсот трудов по истории книжных знаков, военный инженер.
3
Пётр Николаевич Мартынов (1902–1969), работник книжной торговли Ленинграда: работал в книжных объединениях «Международная книга», «Академкнига»,
в «Книжной лавке писателей».
4
Мартынов П. Н. Полвека в мире книг. М.: «Книга», 1990.
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начинающего автора Ирину Лисаевич, которая в начале 1960-х гг.
выпустила первые книги о городе на Неве. И. И. Лисаевич хорошо
известна горожанам как ведущий специалист Ленинградского экскурсионного бюро (ГЭБа). Автор этого экслибриса В. Г. Шапиль5 —
один из ведущих художников-графиков, создавший более тысячи
книжных знаков. В собрании Шмитта-Фогелевича знаки, выполненные В. Г. Шапилем для В. Лесняка, В. Басманова, Б. В. Самуся,
С. М. Рогинской.
Значительное место в книжном собрании Шмитта-Фогелевича занимают монографии, мемуары, исторические романы. Среди
них книги историко-биографического цикла о М. В. Ломоносове,
скульпторе Ф. И. Шубине, архитекторе А. Н. Воронихине, художнике В. Верещагине, издателе И. Д. Сытине известного советского
писателя и журналиста К. И. Коничева6. На экслибрисе К. И. Коничева, выполненном ленинградским художником В. А. Меньшиковым, гербы трёх городов, в которых жил и работал писатель, —
Санкт-Петербурга, Вологды и Архангельска.
Среди знаков из собрания Шмитта-Фогелевича экслибрис
В. А. Гущина7, известного исследователя Петергофа. На экслибрисе один из малых дворцов Нижнего парка Петергофа — дворец
Марли. В. А. Гущиным выпущено несколько десятков книг по истории Петергофа и его жителей, почти все они есть в краеведческой
библиотеке Шмитта-Фогелевича.
Тема утраченного Петербурга — одна из самых печальных в изданиях по истории города на Неве. Порой только на книжных иллюстрациях, на старых фотографиях и открытках можно отыскать
постройки, давно исчезнувшие с площадей и улиц города. На экслибрисе Н. П. Шмитта-Фогелевича изображён Троицкий собор,
построенный в 1714 г. по указу Петра I на Троицкой площади Петроградской стороны. В 1933 г. храм безвозвратно исчез с карты
нашего города — был снесён по указанию властей, только старые
описания, фотографии и открытки сохранили память о нём.
5
Виктор Георгиевич Шапиль (1941–2013), художник-график, в 1970-е годы возглавлял Ленинградский клуб экслибрисистов, с 1979 г. жил и работал в Вене.
6
Коничев Константин Иванович (1904–1971), писатель, журналист, собирал
книги об эпохе Петра I, о русском Севере, сборники произведений русского фольклора.
7
Гущин Виталий Андреевич (1939–2002), петергофский краевед, автор многочисленных изданий о Петергофе, коллекционер открыток, радиоинженер.
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В статьях и интервью Н. П. Шмитта-Фогелевича звучит тревога о дальнейшей судьбе собрания. В настоящее время коллекция
полностью разобрана, систематизирована, близится к концу её
оцифровка. Выпущены 4 тома из 5-томного каталога «Петербург —
Петроград — Ленинград 1895–1941 гг. из собрания государственного музея-заповедника «Петергоф» (коллекция Н. П. Шмитта-Фогелевича) и частной коллекции С. С. Мяника»8.
Коллекционирование книжных знаков — сложный и кропотливый процесс. Немаловажной проблемой поэтому является хранение экслибрисов. Довольно часто в частных коллекциях книжные
знаки хранятся в папках, коробках, конвертах без соблюдения правил, предъявляемых к хранению подобного рода предметов, т. е.
без соблюдения норм температурно-влажностного режима и освещённости. Собрание книжных знаков Н. П. Шмитта-Фогелевича
отреставрировано, оцифровано, внесено в специальную музейную
программу, экслибрисы оформлены в хранительские паспарту.
Паспарту для хранения книжных знаков изготавливаются из специальной бескислотной бумаги, складываются вдвое. Экслибрис
крепится между первой и второй частью паспарту, прокладывается микалентной бумагой.
Экслибрисы из собрания Н. П. Шмитта-Фогелевича экспонировались на выставке «Новые поступления ГМЗ «Петергоф». 2003–
2005»9. Книжные знаки и краеведческая литература, собранные
коллекционером, являются источниками информации для пользователей Научной библиотеки музея, оказывая существенную помощь в исследовательской деятельности.
Мир коллекционера — особый мир, как правило, он несёт на
себе отпечаток личности человека одержимого, подчас ранимого. Коллекция Н. П. Шмитта-Фогелевича — это явление художественной и общественной жизни, важная часть истории и культуры
Санкт-Петербурга.

8
Петербург — Петроград — Ленинград: Каталог фотооткрыток. (1859–1917)
Т. 1–4. СПб., 2011–2013.
9
Новые поступления 2003–2005. К 300-летию Петергофа 1705–2005: каталог /
ред. Н. В. Вернова; авт. вступ. статьи В. В. Знаменов. СПб.: «Абрис», 2005. С. 64–67.

Надежда Алексеевна Ярошук,
хранитель музейного фонда «Открытки» ГМЗ «Петергоф»

Открытки из собрания Н. П. Шмитта-Фогелевича
в выставочной деятельности ГМЗ «Петергоф»
На протяжении вот уже 10 лет государственный музей-заповедник «Петергоф» является счастливым обладателем уникальной
коллекции открыток, которую более полувека собирал Николай
Павлович Шмитт-Фогелевич.
К моменту поступления коллекции самостоятельный фонд открыток уже существовал в музее. Выделившись в 1998 г. из фонда
«Печатная графика», он целенаправленно комплектовался и насчитывал более 7 тыс. ед. хранения. На данный момент фонд «Открытки» условно подразделяется на базовое собрание и коллекцию Н. П. Шмитта-Фогелевича и насчитывает более 109 тыс. ед.
хранения.
Причина, по которой коллекция Н. П. Шмитта-Фогелевича попала в музей-заповедник, понятна — здесь предполагалось создание
Музея открытки на базе Музея коллекционеров, следовательно,
в помещении музея были бы отведены специальные выставочные
залы для постоянной экспозиции и временных выставок. Идея эта
так и не была реализована.
В результате не отражающая специфику музея-заповедника
коллекция воспринимается как вспомогательный музейный материал, несмотря на свой значительный объём.
Собрание, общий объём которого насчитывает более 100 тыс.
ед. хранения, включает не только открытки как таковые, но и много изобразительного и фото-материала, отражающего историю
практически всего Северо-Западного региона России. По количеству изображений это меньше, т. к. многие издания в нескольких
(трех и более) экземплярах. Хронологические рамки включают пе-
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риод с конца XIX до начала XXI вв. Работа над собранием началась
с первого дня его поступления в конце 2004 г.
Сегодня, подводя итоги десятилетней деятельности, можно
сказать, что работа по разборке, фотофиксации и сканированию
предметов коллекции завершена, ведётся инвентаризация I ступени (предстоит обработать ещё более 37 тыс. ед. хранения), но
впереди трудоёмкий процесс по инвентаризации II ступени.
В процессе работы выявляется информационный потенциал
открыток, возможности их использования в музейном пространстве. Предметом исследования становится атрибуция, научное
описание и экспонирование открыток как объектов культуры.
Главным достижением последнего времени можно считать тот
факт, что коллекция наконец-то обрела в стенах музея специально
оборудованное хранилище, и это позволяет сохранить её авторскую индивидуальность, не давая раствориться в общем музейном
массиве.
Собрание было передано с непременным условием, что оно не
просто осядет в фондохранилище, а будет доступно для просмотра и востребовано, таким образом, музей принял на себя определённые обязательства, выполнению которых активно способствует на протяжении вот уже десятилетия.
Экспозиционно-выставочная деятельность музея, как известно, определяется его профилем, соответственно и открытка рассматривается им с определённой точки зрения. Сама же открытка относится к той категории художественного наследия, которое
тесно связано с историей повседневности, следовательно, экспонировать её предпочтительно в рамках историко-бытовой коллекции. Специфика собрания Н. П. Шмитта-Фогелевича не позволяет
использовать его открытки в экспозициях исторических дворцов
музея-заповедника, а в экспозициях музеев, сформированных на
основе тематических коллекций, открытки используются как вспомогательный иллюстративный материал. Их можно также увидеть
в экспозиции музея «Дворцовая телеграфная станция», открытого
в парке «Александрия» в 2011 г.
Открытка по своей сути многофункциональна: являясь иллюстрацией определённого исторического времени, она несёт в себе
огромный информационный потенциал, и в то же время её можно
рассматривать как произведение искусства, имеющее художе-
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ственную ценность; она же, зачастую, является и письменным источником. Все признаки непременно учитываются при экспозиционном использовании, поэтому открытки коллекции, отобранные
по тому или иному признаку, принимают участие во многих выставках.
За прошедшие два года в музее-заповеднике «Петергоф» была
развёрнута обширная выставочная деятельность – музей включился в долгосрочную программу передвижных выставок, одновременно осуществляя внутримузейные проекты.
Вот основные из них, где были представлены открытки из коллекции Н. П. Шмитта-Фогелевича или их электронные копии:
• Выставка под названием «Пасхальное яйцо» проводилась в
Музее игральных карт, в контексте выставки были представлены
пасхальные поздравительные письма-открытки, выпущенные российскими и западноевропейскими издательствами;
• В помещении того же Музея игральных карт выставка «Монархические династии Европы и России», приуроченная к 400-летию
Дома Романовых, представила, наряду с карточными колодами,
открытки с портретными изображениями монархов;
• Юбилейная выставка «Поэзия камня», подготовленная к
130-летию со дня рождения академика А. Е. Ферсмана, проводилась в Музее семьи Бенуа. Основу выставки составляли предметы
декоративно-прикладного искусства и изобразительный материал;
• В рамках юбилейного для Музея семьи Бенуа года (25 лет)
прошла выставка «За верность вечным идеалам…», посвященная
200-летию со дня рождения архитектора Николая Леонтьевича Бенуа;
• Российская музейная выставка, приуроченная к 400-летию
Дома Романовых «Романовы на изломе истории. Век двадцатый» в
Екатеринбурге, организатором выступал Свердловский областной
краеведческий музей;
• Передвижная выставка «Петергоф. Первая мировая. Прелюдия трагедии», подготовленная музеем-заповедником «Петергоф»
к столетию начала Первой мировой войны, которую увидели жители Архангельска, Петрозаводска и Пскова;
• Зарубежная выставка «Русские бриллианты в немецкой короне. Романовы, Вюртемберги и Европа» в Штутгарте в рамках про-
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ведения Года Германии в России. В основе экспозиции — история
династических связей Дома Романовых;
• В рамках реализации Культурной программы Олимпиады
«Сочи 2014» музеем-заповедником была подготовлена и представлена в Тамбове, Сочи и Твери масштабная выставка «Воспитание телесных сил. Спорт и семья Романовых». На этой выставке
для оформления экспозиционных залов были использованы электронные копии открыток из коллекции Николая Павловича.
Выполняя культурно-образовательную функцию, всё чаще музеи стараются заинтересовать посетителей новыми формами работы. Очевидно, что сегодня музейное пространство существенно
расширяется за счёт современных технологий. Интернет способен
предоставить такие экспозиционные площадки для проведения
временных выставок, которых не имеет музей. Музей же, используя эту возможность, расширяет аудиторию, которой становится
доступна его коллекция. На официальном сайте ГМЗ «Петергоф»
в мультимедийном формате была предпринята попытка популяризации открыток из коллекции Н. П. Шмитта-Фогелевича посредством небольших тематических виртуальных выставок:
• «Коллекция открыток Н. П. Шмитта-Фогелевича в собрании
ГМЗ “Петергоф”»;
• «Открытки блокадного Ленинграда» (к 70-летию снятия блокады);
• «Петергоф. Государственному Эрмитажу» (к 250-летию музея);
• «Ленинград. Любимая Петроградка» (к 10-летию передачи
коллекции Н. П. Шмитта-Фогелевича).
В настоящее время, в связи с 90-летием со дня рождения коллекционера и в рамках празднования 70-летия победы в Великой
Отечественной войне, государственный музей-заповедник «Петергоф» готовит выставку, посвящённую этим двум событиям.
Общеизвестно, что одним из составителей печатного каталога
«Никто не забыт и ничто не забыто! Каталог открыток, изданных в
Ленинграде в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
(Л., 1969) был Николай Павлович Шмитт-Фогелевич, а в коллекции
его открыток большой раздел посвящён блокаде Ленинграда. На
выставке, с символическим названием «Штемпеля Ленинграда на
конверте горят», будет представлено более 100 художественных
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открыток из коллекции Шмитта-Фогелевича, изданных в блокадном городе, а также образцы военной корреспонденции. Выставка
откроется в Зеркальном зале Музея семьи Бенуа 19 марта.
Таким образом, можно уверенно говорить об «актуальности»
открыток из собрания Николая Павловича не только в прошедшем
времени, но в настоящем и в будущем.
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Личные библиотеки в общественных
книгохранилищах: поступление и вопросы изучения
и использования
Личные библиотеки генетически и исторически предшествовали библиотекам общественным. Большинство крупнейших библиотек мира складывалось на основе частных книжных собраний.
Это положение в полной мере применимо и к российской библиотечной истории. Процесс поступления личных библиотек в целом
или отдельных их частей в государственные хранилища происходил и происходит постоянно с разной степенью активности в те
или иные исторические периоды.
Основными путями поступления личных библиотек в общественные являлись: дары (или в терминологии XIX в. – пожертвования) самих владельцев и их родственников; покупка книжных собраний непосредственно у владельцев или на книжных аукционах,
а также через посредничество антикваров; национализация и конфискация; воинские трофеи; перераспределение фондов между
государственными хранилищами; обмен. Соотношение названных
способов пополнения фондов книгами из личных собраний определяется особенностями тех или иных периодов истории.
В российской истории можно выделить этапы наиболее активного поступления личных библиотек в государственные хранилища1.
На протяжении XIX в. фонды общественных библиотек пополнялись в основном за счет пожертвований, покупок за счет государ1
Краткая характеристика хронологии поступления личных книжных собраний в
общественные книгохранилища и их последующая судьба иллюстрируется в основном примерами из истории РНБ.
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ственной казны или благотворителей, а также за счет военных трофеев и конфискации. Не секрет, что первоначальную основу фондов
Императорской публичной библиотеки (ИПБ), ныне Российской национальной библиотеки (РНБ), составила библиотека братьев Йозефа Анджея и Анджея Станислава Залуских, полученная в качестве
военного трофея2. Весьма значительное количество книг поступило
в ИПБ из конфискованных после польского восстания 1830 г. собраний (кн. Сапегов, Чарторыжских и др.)3. В XIX в. сформировалась
традиция передачи личных библиотек видных ученых и библиофилов в фонды крупных российских библиотек, в том числе университетских, часто передача сопровождалась каталогами или описями.
В XX в. наиболее активное пополнение фондов происходило в
периоды катастроф, войн, революций. Декрет Совета Народных
Комиссаров РСФСР о конфискации частных и усадебных библиотек предписывал реквизировать все библиотеки, содержащие
свыше 500 томов, если их владельцы по своей профессии не нуждаются в книгах. В результате конфискаций многие частные собрания были уничтожены или бесследно исчезли. Это было не
обязательно физическое уничтожение книг – распыленные личные библиотеки переставали существовать как явление, утрачивая свою научную ценность в качестве историко-культурного источника. Вместе с тем, многие личные библиотеки (усадебные,
дворцовые, библиотеки писателей, ученых, коллекционеров, вынужденных эмигрировать из страны) в этот период вошли в фонды
государственных библиотек. Происходило небывалое по масштабам перераспределение книжных фондов, для чего было создано
специальное учреждение – Государственный книжный фонд4, по
2
Моричева М. Д. Библиотека Залуских и Российская национальная библиотека.
СПб., 2001. 214 с.
3
О поступлении личных библиотек в фонды ИПБ-РНБ и их изучении см.: Ильина О. Н., Суздальцева Т. Н. Личные библиотеки в Российской национальной библиотеке. К истории изучения // Книжное дело в России в XIX – начале XX века: сб. науч.
тр. СПб., 2010. Вып. 15. С. 7–72.
4
О деятельности этого учреждения см.: Голлербах Е. А. Книги революции: Государственный книжный фонд как инструмент советской культурной политики между
двумя мировыми войнами. Saarbrücken : Lap Lambert Academic Publishing, 2011.
525 с. Библиогр.: с. 380–451. Имен. указ.: с. 459–525. В этой книге опубликована
работа сотрудника фонда Г. И. Софонова (из Отдела архивных документов РНБ) и
приведены обширнейшие комментарии, содержащие сведения о судьбах многих
частных библиотек, их владельцах и учреждениях, куда они поступили.
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сведениям которого только в Петрограде в 1920-е гг. было более
8 млн. бесхозных книг. В фонды Публичной библиотеки в это десятилетие и последующую первую половину 30-х гг. в результате
«книжного передела» поступило примерно 400000 томов печатных
изданий, 5000 карт, эстампов, рукописей5. Эти цифры относятся
лишь к полученному через Государственный книжный фонд.
Существовали и другие источники пополнения: отдельные книжные собрания непосредственно передавались в Публичную библиотеку различными учреждениями. Библиотеку В. К. Плеве, бывшего
министра внутренних дел, передал в Публичную библиотеку Отдел
печати Петроградского Совета. Уездный отдел народного образования г. Буя Костромской губернии передал памятники старины,
хранящиеся в бывшем имении В. В. Сипягина. И таких примеров
можно было привести еще много. Публичная библиотека в 1918–
1919 гг. получила ряд ценных книжных собраний: купцов Колобовых,
Н. А. Римского-Корсакова, А. М. Ремизова («Россика»), библиотеку сенатора А. А. Половцева, книги по истории, принадлежавшие
Д. В. Философову, проф. И. М. Гревсу, издателю «Исторического
вестника» С. Н. Шубинскому; в распоряжение библиотеки поступили книжные собрания и архивы П. Н. Милюкова, А. С. Суворина, издателя «Нового времени», проф. Б. Никольского (50000 томов, в т. ч.
хранящаяся и поныне отдельно коллекция «Катуллианы»)6.
Передача продолжалась и в последующие годы (вплоть до
1936 г., до превращения Гос. книжного фонда в Резервный фонд
Публичной библиотеки) – коллекция книг по шахматам Ю. О. Сосницкого, библиотеки семейства Всеволожских, А. А. Орлова-Давыдова, принца Ольденбургского (более 20 тыс., среди них книги
ХV–XVIII вв., гравюры, инкунабулы), книги по истории из библиотеки Д. С. Мережковского и др. Не только крупнейшие библиотеки
Москвы и Ленинграда пополняли в эти годы свои фонды за счет
национализированных личных книжных собраний, но и в истории
многих провинциальных библиотек послереволюционное десятилетие было периодом активного поступления книг из личных биб-

5
Грин Ц. И. Публичная библиотека и судьбы частных и ведомственных библиотек в 20-е годы XX столетия. (ОР РНБ. Фонд Ц. И. Грин).
6
Грин Ц. И. Публичная библиотека и судьбы частных и ведомственных библиотек в 20-е годы XX столетия. (ОР РНБ. Фонд Ц. И. Грин).

Личные библиотеки в общественных книгохранилищах

33

лиотек7. Нельзя не сказать и об обратном процессе: о продаже в
1920–1930-е гг. за рубеж через Акционерное общество «Международная книга» книг, изъятых из российских общественных и личных
книгохранилищ8.
Следующий этап активного поступления книг из личных собраний
происходил в годы Второй мировой войны. Трофейные библиотеки
до сих пор являются предметом жарких споров, обеими сторонами
(Россией и Германией) были вывезены книги, в том числе входившие ранее в состав ряда известных личных книжных собраний.
Значительные поступления книг из личных собраний в фонды государственных библиотек города происходило в Ленинграде в годы
блокады. «Сейчас есть возможность комплектовать ГПБ широко и
щедро: много владельцев библиотек вымерли и завещали свои сокровища в дар. Библиотеки большей частью расхищаются и приходится торопиться с перевозкой. Есть и интересные покупки, вроде
библиотеки покойного Н. О. Лернера. Тяжелое впечатление оставил
список писателей, умерших от голода, библиотеки которых надлежит вывозить. В списке 33 человека», – писала в своем дневнике
Мария Васильевна Машкова, в годы войны заведовавшая отделом
комплектования ГПБ9. В настоящее время, благодаря публикации
Т. Н. Суздальцевой10, стало известно о многих личных библиотеках
блокадников. Автор извлек из архивов, систематизировал, тщательно прокомментировал сведения о 258-ми библиотеках, имеющих статус «выморочного имущества», подавляющее большинство
7
См. например о поступлении книг из усадебных библиотек в Вологодскую
публичную библиотеку: Кевролева-Коноплева Л. Общий очерк усадебных библиотек // Вологодская Советская библиотека. Год работы (9 февраля1919 г. – 9 февраля1920 г.). Вологда, 1920. С. 24–40.
8
Андреева О. В. Экспорт антикварной книги из СССР в годы первых пятилеток //
Букинистическая торговля и история книги: межвед. сб. науч. тр. М., 1998. Вып. 7.
С. 69–99; Она же. Экспорт антикварной книги из СССР в первой половине 20-х годов // Проблемы источниковедения истории книги: межвед. сб. науч. тр. М., 2000.
Вып. 3. С. 170–179; Афанасьев М. Д. Экспорт дореволюционных книг из СССР в
1918–1930-е гг. // Книга: исслед. и материалы. М., 2001. Сб. 79. С. 184–196.
9
Машкова М. В. Из блокадных записей / вступ. ст. Ц. И. Грин // Публичная библиотека в годы войны. 1941–1945: дневники, воспоминания, письма, документы.
СПб., 2005. С. 52.
10
Материалы о приобретении ГПБ бесхозных библиотек и архивов, 1942–
1943 гг. / вступ. ст., публ., коммент., биогр. справки о владельцах библиотек и архивов Т. Н. Суздальцевой // Публичная библиотека в годы войны. 1941–1945: дневники, воспоминания, письма, документы. СПб., 2005. С. 286–438.
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которых поступило в ГПБ. Наряду с крупнейшими личными библиотеками, такими, как библиотека пушкиниста Н. О. Лернера, насчитывающая около 14 тыс. экз., в ГПБ поступали и небольшие библиотеки в несколько сотен или даже десятков экземпляров. Среди
владельцев библиотек были люди разных профессий: ученые, врачи, инженеры, преподаватели, юристы, библиотекари, художники,
писатели, музыканты и т.д. Особый интерес представляют сведения
о библиотеках репрессированных лиц. В послевоенные годы много
книг из числа поступивших в блокаду было передано через обменный фонд в областные и республиканские библиотеки, фонды которых пострадали в годы Великой Отечественной войны.
Современный, постсоветский этап также характеризуется социальными потрясениями, изменением идеологических и экономических основ государства, и, как следствие, изменением роли
личных библиотек в обществе, их качественных и количественных
характеристик. В 1990-е гг. миф о самой читающей стране постепенно развенчивается, уменьшается количество личных библиотек,
перестают существовать многие библиотеки, сформированные в
советское и постсоветское время: библиотеки распродаются для
того, чтобы поддержать приемлемый уровень жизни, или попадают в руки малокультурных людей, создающих с помощью книжных
собраний красивые «интеллектуальные» интерьеры в своих домах
и квартирах. Вместе с тем уже с середины 1990-х гг. ситуация начала меняться. Возникают большие и хорошо подобранные частные
собрания людей, понимающих ценность книги – с одной стороны,
с другой – создание личных библиотек служит в некоторых случаях
средством вложения капитала или определяется имиджевыми целями. То есть, сложилась противоречивая, двойственная ситуация:
некоторые личные собрания завершают свою жизнь на помойках11,
одновременно с этим возникает спрос на создание фамильных библиотек.
11
Так, например, книги из библиотеки писателя и поэта Вадима Шефнера, умершего в 2002 г., обнаружены на помойке возле писательского дома на Петроградской
стороне, где были найдены как книги самого Шефнера, так и произведения других
писателей из его библиотеки с дарственными надписями, в т. ч. поэтов Павла Шубина
и Ольги Берггольц. Несколько более удачными можно считать судьбы библиотек видного отечественного филолога Б. Я. Бухштаба, чья библиотека по частям была сдана
наследниками в букинистические магазины Петербурга, и известного библиографа,
сотрудника РНБ М. Д. Эльзона, книги его библиотеки были частью распределены по
подсобным библиотекам научных отделов РНБ, частью отданы его знакомым.
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Противоречивостью характеризуется сегодня и отношение к
личным библиотекам со стороны государственных библиотек.
Процесс передачи личных библиотек в общественные продолжает происходить и в наши дни. Характерной чертой этого процесса
стало поступление (возвращение) в Россию ряда личных собраний
представителей русского зарубежья (Ивана Александровича Ильина, Петра Михайловича Бицилли, Николая Михайловича Зернова,
Андрея Владимировича Савина, Льва Александровича Зандера и
др.)12. Создание Дома Русского зарубежья им. Александра Солженицына способствовало передаче в библиотеку этого учреждения
десятков книжных собраний наших соотечественников.
Вместе с тем, многие государственные хранилища не желают
принимать в свои фонды личные библиотеки, особенно если это
книжные собрания не выдающихся личностей, а рядовых граждан.
Во многих случаях причины такого положения вполне понятны и
обоснованы: нехватка места для хранения, неумение правильно
оценить ценность предлагаемой библиотеки, отсутствие в штате
специальных подразделений и квалифицированных сотрудников,
имеющих необходимые знания для работы с личными книжными
собраниями. Не призывая принимать в фонды государственных
хранилищ случайные и малоинтересные личные библиотеки, обратим внимание на то, что интересный и значимый пласт книжной
культуры советского времени, времени Общества книголюбов,
«макулатурных изданий», «Библиотеки Всемирной литературы»
и «Литературных памятников» может быть утрачен. Воссоздание,
например, в какой-то из публичных библиотек атмосферы типичной личной библиотеки советского книголюба (интерьеры, состав
книг, сопутствующие материалы и т.д.) позволит познакомить современных молодых читателей с интересным и значимым периодом истории отечественной книжной культуры.
В каждом конкретном случае вопрос о принятии на хранение
личной библиотеки решается в общественных хранилищах с учетом ее ценности и возможностей использования, обусловленных
типом библиотеки, ее научными и просветительскими задачами.
«Принимая на хранение личные собрания, ЦНБ, во-первых, решает свои практические задачи: комплектование и докомплек12
См. каталоги некоторых библиотек писателей, ученых и коллекционеров русского зарубежья, изданные в последнее время.
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тование фонда, заполнение лакун, замена ветхих и дефектных
экземпляров. Во-вторых, и это, пожалуй, самое важное – личные
собрания обеспечивают интересным, а порой и уникальным материалом как научную деятельность самой библиотеки, так и исследовательскую творческую работу ее читателей. На многих книгах,
например, имеются интереснейшие маргиналии и пометы, сделанные их владельцами», – отмечает В. П. Нечаев, один из немногих российских исследователей, в работах которых затрагиваются
организационные и методические вопросы использования личных
библиотек в составе государственных хранилищ13.
Не только библиотеки, принадлежавшие выдающимся деятелям науки и культуры, могут приобрести статус памятника культуры. Внимание исследователей привлекают и библиотеки людей,
казалось бы, вовсе незначительных, представляющих, однако, выразительный срез духовного состояния определенного социального слоя в определенную эпоху. Показательно, что в современных
исследованиях личных библиотек тщательно рассматриваются
книжные собрания типичных представителей тех или иных социальных слоев и профессий дореволюционной России: библиотеки
инженеров, купцов, учителей, крестьян и т.д. С течением времени
любое практически личное собрание выступает свидетелем времени, становится историко-культурным источником, к которому
чаще обращаются не за той информацией, которую дает содержание книг, а за той, которая возникла в результате жизни библиотеки и отдельных ее экземпляров. Следуя определению А. В. Соколова о ценности библиотечных фондов, можно сказать, что ценность
личных библиотек, при условии их сохранения как собрания, со
временем возрастает по сравнению с первоначальным уровнем и
имеет тенденцию к дальнейшему увеличению14.
При некотором невнимании к библиотекам наших современников, постсоветский период, напротив, характеризуется не13
Нечаев В. П. Личные книжные собрания в общественной библиотеке (на примере ЦНБ СТД РФ) // Книга и мировая цивилизация: мат-лы XI межд. науч. конф. по
проблемам книговедения. В 4 т. М., 2004. Т. 2. С. 411. См. также: Нечаев В. П. Некоторые принципы сохранения личных книжных собраний и архивов деятелей театра:
из опыта работы ЦНБ СТД РФ // Первая научная конференция «Театральная книга
между прошлым и будущим» / РГБИ. М., 1997. С. 84–90.
14
Соколов А. В. Аксиология библиотечных фондов / А. В. Соколов, Е. В. Милютина // Книга: исслед. и материалы. М., 1994. Сб. 68. С. 160–172.
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бывалым интересом к личным библиотекам прошлых лет, хранящимся в фондах государственных книгохранилищ. Результаты
изучения личных библиотек свидетельствуют, что «каждая личная
коллекция – яркая составляющая общей книжной культуры и залог неординарности, небанальности любого книгохранилища»15.
Уникальность книжного собрания обусловлена особенностями
хранящихся в нем экземпляров. «Ведь книги одного издания тождественны только до выхода их из типографии. Попав же руки тех,
кому она предназначена, книга приобретает неповторимую индивидуальность. И ни одна из них не может быть верно оценена вне
историко-культурного контекста»16. Современная историография
личных библиотек заслуживает самостоятельного рассмотрения.
Только за последние годы, с 2008 г., когда появился указатель литературы о личных библиотеках17, по настоящее время, количество
литературы о личных библиотеках неуклонно растет и составило
за этот период около 5000 названий книг, статей, каталогов, альбомов, публикаций.
Но вернемся к судьбе личных собраний в составе общественных книгохранилищ. Как складывались судьбы личных библиотек,
поступивших в государственные книгохранилища? Все многообразие жизни личных библиотек в составе фондов государственных библиотек можно свести к следующим сценариям: сохранение
целостности библиотеки и выделение ее в отдельное хранение; выделение в отдельное хранение и воссоздание интерьеров, системы
расположения книг, сохранение сопутствующих материалов, т. е.
организация изучения и использования личного собрания по типу
«мемориальный кабинет-библиотека» (такой сценарий характерен
для многих зарубежных библиотек и музеев и для ряда российских
научных учреждений); растворение книг в фонде, но с предварительной фиксацией состава собрания в каталоге (печатном или
электронном); отражение сведений о владельческой принадлежности отдельных экземпляров в общих библиотечных каталогах.
Рассмотрение каждого из названных сценариев с учетом отечественного и зарубежного опыта – весьма серьезная книговедНечаев В. П. Указ. соч. С. 410.
Нечаев В. П. Указ. соч. С. 412.
17
Ильина О. Н. Изучение личных библиотек в России: мат-лы к указ. лит. на рус.
яз. за 1934-2006 гг. СПб., 2008. 501 с.
15
16
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ческая задача. Чаще всего на практике книжные собрания, ввиду
тех или иных условий их поступления, распылялись в фонде в соответствии с принятыми в данной библиотеке правилами и традициями организации фондов18. Нередки случаи, когда даже принятое
в то или иное учреждение собрание позднее перераспределялось
между другими книгохранилищами, не только внутри страны, но и
за ее пределами. В 1930-е гг. через А/О «Международная книга»
были проданы, например, книги из библиотеки адмирала М. П. Лазарева, хранившиеся в Севастопольской морской библиотеке.
Перестала существовать как единое целое библиотека филолога и
писателя Ю. Н. Тынянова, поступившая в ГПБ в годы блокады: после окончания войны многие книги из нее через обменно-резервный фонд были переданы в областные библиотеки, фонды которых
понесли значительные потери. Причем, как относительно данной
библиотеки, так и многих других, при их передаче во внимание
принималось лишь содержание книг, их тематика, а не владельческая принадлежность. Очень немногие библиотеки сохранились в
целостности и не были растворены в фондах. Особенно это касается крупных книгохранилищ19. Так, например, в РНБ в настоящее
время лишь три библиотеки выделены в самостоятельное хранение: библиотеки Вольтера и Г. В. Плеханова, мемориальный кабинет-библиотека академика И. Ю. Крачковского20.
18
Так, например, в ИПБ/РНБ принадлежность собрания тому или иному лицу
хотя и принималась во внимание при поступлении, но не являлась основанием для
сохранения целостности собрания даже в тех случаях, когда завещание владельца
предусматривало отдельное самостоятельное хранение. Библиотеки рассеивались по фондам, невзирая на условия завещаний. Так произошло, например, с библиотеками князя В. П. Кочубея и А. Ф. Бычкова, директора ИПБ.
19
Исключения редки: выделены в самостоятельное хранение личные собрания
в библиотеках Московского, Петербургского и Томского университетов, в Ульяновской областной научной библиотеке, в библиотеке Всероссийского Музея им.
А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге и нескольких других.
20
Библиотека насчитывает 20 тыс. ед. хр., хранится в Отделе литературы на
языках стран Азии и Африки как мемориальная. Согласно завещанию, собрание
осталось цельным. Как отмечает исследователь этой библиотеки, «владельческий
способ организации был слишком неудобен при инвентаризации и резко противоречил требованиям хранения крупных библиотечных фондов в РНБ. <…> Официальный библиотечный фонд не может, как в музее, воссоздать обстановку частной
квартиры, да и цель большой общественной научной библиотеки – наиболее широкое использование литературы специалистами, а это диктует свои требования к
организации фондов». Вместе с книгами в дар РНБ были переданы часть старинной
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Идеальным вариантом для изучения и использования личной
библиотеки является передача ее в государственное хранилище
целиком и сохранение целостности собрания путем выделения
в отдельное хранение, или путем фиксации ее состава в момент
передачи в описи или каталоге. Идеальный вариант встречается в
практике работы библиотек крайне редко21.
Наличие личных библиотек в фондах общественных библиотек
влечет за собой необходимость решения многих задач, от которых
зависит насколько личные библиотеки будут доступны читателям
и насколько активно они будут использоваться в качестве историко-культурного источника. Профессиональная организация работы с личными библиотеками предполагает решение целого круга
организационных, теоретических, методических и чисто практических вопросов: оценка соответствия конкретной личной библиотеки профилю государственного хранилища при поступлении
библиотеки на хранение; выбор способа размещения и хранения
(сохранить ли собрание в целостности в отдельном хранении или
«растворить» в общем фонде?); определение ценности личного
собрания в целом и отдельных его экземпляров; фиксация состава и содержания личной библиотеки22 и реконструкция ее состамебели большого кабинета: два стола, стильно изогнутые высокие стулья, этажерка для книг, бронзовая настольная лампа, а также ряд декоративных предметов:
восточные металлические вазы, небольшая скульптура бедуина на лошади (работы
Лансере), сувениры, привезенные с Востока лично И. Ю., его рисованные портреты
(в т. ч. портрет, выполненный Г. Верейским), фотографии и др. Все это в какой-то
мере создает особую атмосферу кабинета академика. (Подробнее см.: Вартанов
Ю. П. Книжное собрание академика И. Ю. Крачковского в Российской национальной библиотеке // Информационный бюллетень РБА / Российская библиотечная
ассоциация. 2003. № 4; Шмырова И. Я. Опыт обработки отдельных коллекций: (на
материале русской части библиотеки акад. И. Ю. Крачковского) // Коллекции. Книги. Автографы: сб. науч. тр. / РНБ. Л., 1991. Вып. 2. С. 159–166).
21
Так, например, полностью была передана в библиотеку Русского географического общества личная библиотека академика Ю. М. Шокальского, состав которой
был закреплен в каталоге, вместе с книгами были переданы также книжные шкафы,
в которых хранилась библиотека ученого в его кабинете. См.: Тихомиров И. К. Библиотека Ю. М. Шокальского: (к передаче библиотеки в Географическое общество
СССР) // Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. Т. 79. Вып. 2. С. 217–218.
22
Даже в том случае, если книжное собрание сохранилось полностью, исследователям все-таки приходится решать вопрос об определении состава библиотеки,
выявлять те книги, которые действительно принадлежали владельцу библиотеки, и
те, которые оказались в собрании случайно, приводить сведения о тех книгах, которые не сохранились или находятся в других государственных и частных собраниях.
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ва23, книговедческое описание отдельных экземпляров, создание
каталогов личных библиотек24, картотек автографов и дарственных надписей; определение владельческих особенностей той или
иной библиотеки для выявления отдельных ее экземпляров в том
случае, если библиотека не сохранилась как целое; использование книг из личных библиотек в научной и выставочной деятельности; подготовка публикаций автографов и маргиналий, создание
обзоров личных коллекций и т.д. Вот далеко не полный перечень
тех проблем, с которыми приходится сталкиваться специалистам
при работе с личными библиотеками. Для их решения они должны
владеть терминологией в этой области, ориентироваться в круге
источников, необходимых для изучения личных библиотек, уметь
их разыскать и оценить. Не менее важно знакомство с работами
исследователей, которые в разное время обращались к рассмотрению явления личной библиотеки.
Сегодня ни в одном из российских вузов не готовят специалистов для работы с личными книжными собраниями, вместе с тем в
некоторых российских библиотеках сформировался круг профессионалов в этой области, накоплен опыт изучения личных библиотек в составе государственных хранилищ. Так, например, в БАН
традиционное внимание уделялось и уделяется реконструкции
библиотек XVIII в., в РНБ существует давняя традиция изучения
автографов на книгах, во многом показательной является целенаправленная и систематическая работа по изучению личных книжных собраний в библиотеках Томского, Петербургского и МосковТак, например, при описании библиотеки Вольтера, библиотеки, которая, казалось
бы, сохранилась во всей своей мемориальной чистоте, были выявлены книги, ошибочно включенные в библиотеку.
23
Ильина О. Н. О некоторых подходах к реконструкции личных библиотек //
Книжное дело в России в XIX – начале XX века: сб. науч. тр. СПб., 2006. Вып. 13.
С. 70–94.
24
Каталоги личных библиотек зачастую публикуются в различных периодических изданиях, включаются в качестве приложений в монографии и коллективные
сборники. Размещение на сайтах библиотек и музеев электронных версий каталогов личных библиотек (полностью или отдельных их частей) открывает новые возможности для воссоздания (реконструкции) тех книжных коллекций, отдельные
фрагменты которых хранятся в разных местах. В некоторых библиотеках владельческие экземплярные особенности отражаются в общих каталогах, т.е. в каталожное описание включаются сведения о наличии экслибрисов, дарственных и владельческих надписей, переплетов.
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ского университетов и т.д. Результаты исследований публикуются
в различных книговедческих и других отраслевых изданиях. Но до
сих пор отсутствуют обобщающие исследования в этой области,
не существует и систематического изложения методики работы с
личными библиотеками, это направление работы библиотек не закреплено в библиотечном законодательстве, а штатное расписание большинства библиотек не предусматривает наличие специальных сотрудников по работе с личными книжными собраниями.

Владимир Олегович Марков,
коллекционер

Особенности составления каталогов тематических
коллекций почтовых карточек
В настоящее время мы можем наблюдать существенные изменения в подходах к коллекционированию почтовых карточек в России. Это связано, с одной стороны, с резким дефицитом ценного
коллекционного материала на рынках и аукционах, а с другой – с
расширением возможностей для изучения редкого коллекционного материала в музеях, архивах и библиотеках, где постоянно пополняется фонд отсканированных почтовых карточек из различных
коллекций.
Ушли в прошлое политические и цензурные ограничения при
выпуске каталогов почтовых карточек, расширились возможности копировальной и печатной техники. Все эти факторы привели к тому, что в России начался массовый выпуск краеведческой
литературы с использованием в качестве иллюстраций почтовых
карточек, а также составление издательских и тематических каталогов.
Целью моего небольшого исследования являются способы систематизации в филокартических тематических каталогах массивов почтовых карточек.
Разработка издательских каталогов в России началась очень
давно – с 1901 г., и к настоящему времени сложилась в достаточно
стройную систему. Каталоги этого типа строятся по единому принципу: сначала приводятся все изображения лицевых сторон почтовых карточек в порядке нумерации, установленной издательством,
а затем, обычно в конце каталога, приводятся изображения всех
адресных сторон. К лучшим каталогам этого типа можно отнести –
«Иллюстрированный каталог открытых писем в пользу Общины Св.
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Евгении» (М., 2006) и «Иллюстрированный каталог почтовых открыток „Венские мастерские“» (Изд. дом «Крепостновъ», 2012).
Оба каталога изданы с хорошим полиграфическим качеством
изображений коллекционных материалов. Однако вся информация о почтовых карточках дается в этих каталогах в табличном
виде или в виде списка в конце книги. Это вызывает некоторые неудобства для пользователей, которым для получения информации
приходится перелистывать сотни страниц каталога.
Практически все каталоги в мире делаются по единым принципам, отличающимся от приведенных выше примеров. Отличия в составлении каталогов заключаются лишь в том, что вся имеющаяся
информация о предмете коллекции расположена рядом с небольшими качественными изображениями предметов коллекционирования. К такой информации обычно относят сведения о художнике
(фотографе), изготовителе (издателе), размерах, времени издания
или создания и т.д. Кстати, так сделан и аналогичный каталог почтовых карточек «Венские мастерские» (Нью-Йорк, 2011).
Безусловно, авторы каталогов собственных коллекций вправе
решать как делать свой каталог. Но на самом деле было бы правильно, если бы сообщество коллекционеров выработало общие
принципы составления каталогов почтовых карточек, основанные
на столетнем опыте составления подобных каталогов в филателии, нумизматике, живописи и в других областях, проверенных и
удобных в пользовании. Это избавило бы, наконец, авторов-составителей каталогов от необходимости каждый раз разрабатывать
собственный макет книги.
И, наконец, мы переходим к самому сложному вопросу – составлению тематического каталога почтовых карточек. Сложность
его, в первую очередь, заключается в том, что он содержит почтовые карточки с абсолютно разными адресными сторонами различных издательств, вследствие чего требует размещения большого
числа изображений лицевых и адресных сторон.
Каталоги почтовых карточек, в отличие от каталогов других коллекционных материалов, начали разрабатываться очень поздно,
практически в последние 20 лет. Первая попытка систематизации
почтовых карточек Петербурга – Ленинграда была сделана только
в 1984 г., причем без размещения изображений почтовых карточек.
На мой субъективный взгляд «Петербург – Петроград – Ленинград
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в открытках 1895–1945 гг. (Историко-биографическое описание)»,
выпущенное под руководством трех ведущих коллекционеров того
времени С. Самуйликовича, Н. Шмитта-Фогелевича и С. Мяника,
сыграло тогда положительную роль в систематизации открыток, но
заложило у многих коллекционеров стереотипное представление
о возможности табличного описания коллекции открыток.
В последующее тридцатилетие после первого издания вышло
несколько превосходно изданных каталогов почтовых карточек,
причем многие из них страдают лишь от табличного представления филокартических описаний. Почти все каталоги были построены по индивидуальным макетам, во многом противоположным
друг другу. Складывается впечатление, что наша трудная образовательно-издательская деятельность в области систематизации
открыток нуждается в разработке разумных макетов новых каталогов.
Один из вариантов такого каталога был представлен автором
для критических замечаний на конференции по личным коллекциям. Тематический каталог почтовых карточек по Петербургской
стороне, представленный мною, является на сегодня наиболее
полным каталогом по теме. Каталог составлен в современном
оформлении по принципам, заложенным многолетним опытом подобных изданий в смежных областях коллекционирования.
Основные положения, принятые при разработке тематического
каталога, следующие:
1. Показ лицевой и адресной сторон почтовой карточки на одной странице, позволяющий читать содержимое двух сторон одновременно. Допускается только частичное закрытие безинформационной чистой или разлинованной адресной части почтовой
карточки её лицевой стороной без потери информации.
2. Новый подход к указанию издателя почтовой карточки. Примерно 1/4 почтовых карточек не имеет номерных издательских
номеров и выпущена по заказу частных лиц, предприятий, организаций для пропаганды своего учреждения. В этом случае вместо
издателя в каталоге стоит заказчик.
3. Вся выходная информация о почтовой карточке представлена в строгой последовательности. Причем приоритетность (важность) сведений такова:
– номер по каталогу;
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– название, взятое с почтовой карточки, или его современная
расшифровка (в квадратных скобках);
– издатель (или заказчик), страна, город;
– издательский номер;
– типография, страна, город;
– типографский номер;
– год издания;
– фотограф и год съемки;
– стоимость.
Техника изготовления почтовых карточек может указываться по
желанию коллекционеров, но, безусловно, это является прерогативой специалистов. Множество других сведений можно указывать в каталогах вдобавок к приоритетным. Например, сведения о
прохождении почты, сведения о номерах этих почтовых карточек в
других каталогах, точные размеры и многое другое. Приоритетные
сведения желательно указывать во всех филокартических каталогах. Однако, излишним является многократное повторение в каталоге одного и того же названия города, которое и без того читается на почтовой карточке, писать название почтового формуляра,
который читается однозначно на изображении адресной стороны,
и т.п., что можно увидеть глазами в каталоге.

Алексей Викторович Востриков,
зав. сектором «Библиотека Бестужевских курсов»
Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ

Личные собрания в составе библиотеки
Бестужевских курсов
С.-Петербургские Высшие женские («Бестужевские») курсы
были открыты в 1878 г. С самых первых дней существования Общество для доставления средств, осуществлявшее финансовое
и административное руководство, считало необходимым обеспечить курсы тремя главными основаниями полноценного высшего
учебного заведения: профессорско-преподавательским составом, собственным зданием и собственной фундаментальной библиотекой. На обеспечение этого не жалели средств. С первых дней
были установлены профессорские ставки, соответствующие университетскому уровню. Собственное здание на 10-й линии Васильевского острова было построено к 1885 г., впоследствии за счет
пристроенных флигелей и корпусов оно превратилось в целый
бестужевский комплекс (современный адрес: 10-я линия, д. 31–
33–35 / Средний пр., д. 41).
С библиотекой было не так просто. У курсов (т. е. у Общества)
никогда не было ни достаточных средств, чтобы обратиться к антикварным и букинистическим фирмам и приобрести нужные книги,
ни штата высококвалифицированных и универсально образованных библиотечных работников, которые бы могли осуществить
такую операцию. Да и вообще, библиотеки не покупают – их составляют, и процесс этот нельзя механически форсировать. Для
решения библиотечной проблемы курсы прибегли к главному
средству, которым они располагали, общественной поддержке,
на которую опиралось первое в России полноценное женское высшее учебное заведение. Актуальные потребности удовлетворя-
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лись приобретением учебных пособий и популярных изданий, но
одновременно начала складываться фундаментальная часть – за
счет натуральных пожертвований, т. е. переданных на курсы личных книжных собраний. Через сорок лет (к моменту ликвидации
Бестужевских курсов и их присоединения к Петроградскому университету в 1918–1919 гг.) фундаментальная курсовая библиотека
насчитывала более 70 000 томов и была одной из крупнейших вузовских не только в городе, но и в стране. И основу ее составляли
именно личные собрания.
В составе библиотеки Петроградского, затем Ленинградского
и Санкт-Петербургского университета библиотека Бестужевских
курсов первоначально существовала в прежних помещениях и в
прежнем объеме, имея статус сначала филиального отделения, а
с конца 1930-х гг. части резервного фонда. В послевоенное время
университет передал одно из книгохранилищ под другие цели, и
располагавшиеся в нем книги были влиты в общую расстановку резерва, из которого осуществлялись передачи в создававшиеся тогда библиотеки факультетов, а также в другие вузы. Однако основная часть библиотеки оставалась в своем помещении, и с 1990-х гг.
нами была начата работа по восстановлению ее исторического облика, состава и расстановки. В 2012 г. создан сектор «Библиотека
Бестужевских курсов», главной задачей которого является создание мемориальной библиотеки (в составе университетской) и ее
научного описания. Изучение личных собраний, выделяемых нами
сейчас как внутренние коллекции, является важнейшей составной
частью нашей работы.
Впервые обобщены и систематизированы сведения о книжных собраниях в составе Библиотеки Бестужевских курсов были
Н. И. Николаевым в 1984 г. [1]. Подготовленный на основании отчетных документов и архивных материалов, этот список учитывал 27
пожертвований изначальным объемом около 30 000 томов. В процессе последующей работы количество выделенных коллекций
значительно увеличилось [2]. На текущий момент у нас учтено 46
внутренних коллекций, происходящих из личных книжных собраний, с изначальным объемом до 40 000 томов, т. е. более половины общего объема фонда. В настоящем сообщении, не претендуя
на обобщения, мы хотим показать некоторые из форм включения
личных собраний в фундаментальную вузовскую библиотеку.
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Наиболее заметным способом целостного сохранения частного
пожертвования (т. е. личного собрания) стало учреждение именного шкафа. Эта практика стала применяться после 1885 г., когда
курсы переехали в свое собственное здание и в расположившейся в постоянном помещении библиотеке стал последовательно
применяться принцип крепостной поформатной расстановки [3].
В 1885/86 учебном году вдова композитора и музыкального критика
А. Н. Серова передала на Бестужевские курсы его личную библиотеку (около 500 томов – произведения классических авторов, труды по
философии и истории), которая была размещена в специально учрежденном «Серовском» шкафу. Главным желанием жертвовательницы, Валентины Семеновны Серовой, было сохранить память о ее
покойном муже. Теперь книги, сопровождавшие его в течение всей
жизни, стояли в главном зале библиотеки, на шкафу была помещена
шильда с текстом: «Шкаф А. Н. Серова», кроме того, его имя было
обозначено на каждой книге как часть расстановочного шифра.
В дальнейшем практика учреждения именных шкафов (и даже
целых именных библиотек) стала обычной. Решение в каждом
конкретном случае принималось исходя из пожелания жертвователя, ценности собрания и значимости личности первоначального владельца. Иногда наличествовали все три основания. Так
библиотека Н. К. Михайловского, последнего вождя русского народничества, переданная на курсы его сыном, была размещена в
18-ти шкафах в особом помещении, и историческую ценность этого собрания, содержащего книги «с автографами авторов, с пометками Н. К. Михайловского и его замечаниями», прекрасно понимали руководители курсов. Однако с не меньшим уважением в
библиотеке отнеслись к учреждению именного шкафа в память о
своей выпускнице, а затем преподавательнице, любимице курсов
В. Е. Богдановской-Поповой, – несмотря на то, что в нем разместились едва ли 70 томов.
Всего за время существования Бестужевских курсов 16 собраний были размещены в именных шкафах: Т. А. Бережановой,
В. Е. Богдановской-Поповой, М. Ю. Гольдштейна (2 шкафа),
И. И. Домонтовича (2 шкафа), бар. В. И. Икскюль-фон-Гильденбандт,
И. А. Клейбера, А. О. Константиновой, А. И. Красносельского
(2 шкафа), П. А. Лаврова, С. А. Никитенко (3 шкафа), Д. Д. Обломиевского (2 шкафа), Е. А. Пушкина, Е. И. Романовского (2 шкафа),
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А. Н. Серова, А. Н. Страннолюбского, В. И. Шифф; кроме того, в
особых именных библиотеках были размещены собрания Н. К. Михайловского (18 шкафов), А. Д. Салтыкова (9 шкафов) и И. А. Шляпкина. Таким образом, более 50 шкафов в библиотеке выполняли
мемориальную функцию – около четверти общей топографии.
Размещение значимых частных пожертвований в именных шкафах стало основной формой мемориализации в библиотеке Бестужевских курсов. Восстановление раскассированных именных
шкафов мы считаем приоритетной задачей; если же это не представляется возможным, то историческая расстановка восстанавливается виртуально, в электронном описании библиотеки.
Однако, мемориализация была лишь поверхностной (хотя очень
важной и заметной) формой отношения к частным пожертвованиям, главным же было включение их в систематическую структуру
фундаментальной библиотеки, соединение стихийно поступающих собраний в единое целое, восполнение лакун и т. п. Курсы по
возможности выделяли средства для закупок в магазинах, но иногда и тут на помощь приходили личные собрания. Такова история
единственной за все время существования курсов покупки личной
библиотеки. В 1896 г. библиотека умершего профессора-историка Е. Е. Замысловского (около 4500 изд.) была приобретена за
4250 руб. Сумма была значительной, но в данном случае речь шла
о собрании, составлявшемся в течение нескольких десятилетий
авторитетным ученым. Согласно мнению С. Ф. Платонова, поддержанному и рядом других профессоров (в частности, И. А. Шляпкиным), оно не просто закрыло бы отдельные лакуны, но могло бы
стать фундаментальной основой отдела русской истории в целом.
Так и произошло: библиотека Е. Е. Замысловского в структурном
смысле стала костяком отдела. Не говоря о продолжении многотомов, серий и периодических изданий, развивалась тематика, в
частности историческая география России и «Rossica», которым
так много уделено внимания в научных трудах Е. Е. Замысловского. Сейчас эта библиотека в ее историческом составе представляется чрезвычайно интересным источником для историков и историков науки, а ее значение для изучения генезиса петербургской
исторической школы трудно переоценить.
Любопытно отметить, что в учреждении именного шкафа наследникам Е. Е. Замысловского было отказано именно потому,
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что библиотека была приобретена, а не пожертвована; книги были
расставлены в шкафах на общих основаниях, и в своей целостности она восстанавливается виртуально на основании учтенных в
электронном каталоге владельческих печатей.
Аналогичную структурообразующую роль можно отметить и в
отношение некоторых других частных собраний в составе библиотеки. Так, пожертвование профессора П. А. Лаврова стало ядром
раздела «Славяноведение» (в первую очередь, южнославянского).
Оставшиеся свободными после расстановки «лавровских» книг
места были заполнены преимущественно связанными по тематике изданиями. Точно так же, к подборке книг по истории монастырей из собрания преосвященного Палладия, пожертвованной
его сыном, директором курсов П. И. Раевым, впоследствии было
добавлено несколько аналогичных изданий. Существенными оказались книжные собрания Ф. Ф. Эвальда и А. С. Вирениуса – для
естественнонаучных отделов, А. М. Бутлерова, М. Ю. Гольдштейна
и М. Д. Львова – для химического, А. М. Жданова – для астрономического, Д. Д. Обломиевского и И. А. Клейбера – для математического и т. д.
Состав и значение пожертвования для формирования библиотечного фонда и практического использования в учебном процессе были, все-таки, главным фактором, определяющим отношение
к собранию в библиотеке Бестужевских курсов. К сожалению, это
иногда приводило к тому, что не привлекшее особого внимания собрание терялось в потоке поступлений. Так произошло, например,
с домашними библиотеками В. М. Гаршина и Н. А. Лейкина, которые (при всей разнице литературных масштабов их владельцев)
сейчас могли бы дать интересный материал для исследователей.
Незаметными оказывались и фрагменты личных собраний, поступившие в составе других пожертвований: книги Н. И. Надеждина
и В. Ганки в составе библиотеки И. А. Шляпкина; экземпляры из
Закупской библиотеки Глинки-Кюхельбекер (около 100 томов) в
составе пожертвования В. И. Икскюль-фон-Гильденбандт и др. Их
выявление и изучение чрезвычайно интересно, хотя и достаточно
затруднительно.
Таким образом, формирование библиотеки Бестужевских курсов в течение всех сорока лет ее существования в значительной
степени зависело от поступающих в ее состав частных пожертво-
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ваний. Многие из личных собраний стали основой тематических
отделов и сегментов библиотеки, взаимно дополняя друг друга и
определяя направления дальнейшего развития. Особо ценные (по
составу или личности владельца) собрания сохранялись в именных шкафах и библиотеках. Изучение различных аспектов существования личных собраний в составе единой библиотеки, различных форм их мемориализации является одним из приоритетных
направлений работы сектора «Библиотека Бестужевских курсов» в
составе Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ.
Использованная литература:
1. Николаев Н. И. Список важнейших книжных коллекций, хранящихся
в Научной библиотеке Ленинградского университета // Горфункель А. Х.,
Николаев Н. И. Неотчуждаемая ценность: Рассказы о книжных редкостях
университетской библиотеки. Л. : ЛГУ, 1984. С. 161–175.
2. Библиотека Бестужевских курсов: Историческая хроника в свидетельствах и документах / Сост. А. В. Востриков. СПб. : СПбГУ, 2009. По
этому изд. мы приводим данные о частных пожертвованиях (по именному
указ.); см. также раздел на нашем сайте http://www.library.spbu.ru/bbk/
3. Важнейшую роль в постановке дела на современном научном уровне сыграла библиотекарь Е. В. Балобанова (1846/47–1927), бестужевка
первого выпуска, кельтолог и литератор, изучавшая библиотечное дело в
Геттингенском университете. См. о ней: Екатерина Балобанова, библиотекарь Бестужевских курсов: Труды, документы, воспоминания / сост., автор
ст. и комм. А. В. Востриков. СПб. : Изд. СПбГУ, 2014; на с. 150–151 этого
изд. см. библиографию печатных трудов по истории библиотеки Бестужевских курсов, в том числе по истории личных собраний в ее составе.

Лариса Васильевна Грабова,
зав. отделом ЦГАЛИ СПб

Принципы комплектования и формирования
архивных коллекций в Центральном государственном
архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга
Коллекции документов и материалов, хранящиеся в ЦГАЛИ
Санкт-Петербурга можно разделить на две группы. Одна группа –
это коллекции, сформированные в архиве по тематическому или
номинальному признаку, вторая – коллекции, собранные фондообразователями. В первом случае название коллекции отражает
состав документов, вошедших в нее, во втором, помимо состава,
обязательно указываются фамилия, имя и отчество собирателя и
даты его жизни.
Первая коллекция, в тогда еще Ленинградском государственном архиве литературы и искусства, была создана в 1977 г., когда в архив начали поступать отдельные материалы о деятелях
литературы и искусства. Искусствовед О. В. Покровский передал
в дар архиву рукописи воспоминаний о художнике Павле Филонове. Были приобретены рукописи ранних стихотворений поэта
Александра Прокофьева. В том же году архив принял на хранение
рукопись-автограф К. И. Чуковского «Мой телефон», фотографию
актера К. А. Варламова 1901 г. с его дарственной надписью и другие документы, представляющие историческую ценность. В дальнейшем документы в коллекцию передавались частными лицами в
дар или приобретались архивом. Иногда документы в коллекцию
поступали от учреждений и организаций. Коллекция пополняется
и в настоящее время разрозненными документами личного происхождения и небольшими собраниями документов отдельных
деятелей литературы и искусства, которые нельзя сформировать
в самостоятельные архивные фонды. С 1977 по 2014 гг. учтено 90
поступлений документов.
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Состав документов коллекции, получившей название «Коллекция документов деятелей литературы и искусства» и № фонда – 181, разнообразен. В нее вошли рукописи романов, очерков,
рассказов, стихотворений; дневники, воспоминания, нотные рукописи, рисунки, письма, фотографии писателей В. А. Кочетова,
К. М. Симонова, А. А. Фадеева, К. И. Чуковского, М. С. Шагинян;
поэтов А. А. Жарова, Л. И. Ошанина, В. М. Саянова, А. Т. Твардовского; скульптора С. В. Вучетича; художницы А. П. ОстроумовойЛебедевой; балерины О. О. Преображенской; дирижера К. И. Элиасберга; артистов Ю. В. Толубеева, Н. К. Черкасова и многих других.
Кроме того, в коллекции есть документы, подтверждающие факты
биографии известных деятелей искусства. В частности, Договор
от 18 мая 1905 г. о поступлении на службу в драматическую труппу Комиссаржевской режиссера Николая Николаевича Арбатова1
сроком «от 15 августа 1905 года по Великий пост 1906 года».2
В июне 1979 г. в архив из Ленинградской театральной библиотеки им. А. В. Луначарского в состоянии россыпи были переданы
рукописи (машинописные и рукописные копии) произведений для
эстрады и цирка, отложившиеся в деятельности Петербургского
(Петроградского) цензурного комитета по малым драматическим
произведениям за 1866, 1874-1917 гг. и Репертуарного комитета
Ленгорисполкома за 1928-1957 гг.
Авторы произведений, вошедших в Коллекцию рукописей произведений для эстрады и цирка (Ф. 218), – А. Т. Аверченко, А. Н. Арбузов, И. Э. Бабель, Д. Бедный, О. Ф. Берггольц, В. В. Вишневский,
B. Н. Всеволодский-Гернгросс, М. Горький, A. Д‘Актиль, М. М. Зощенко, И. Ильф, В. М. Инбер, М. В. Исаковский, В. А. Каверин,
В. П. Катаев, В. А. Кожевников, А. Е. Корнейчук, В. И. Лебедев-Кумач, В. Г. Лидин, С. Я. Маршак, B. В. Маяковский, А. С. Менакер,
С. В. Михалков, А. С. Серафимович, К. М. Симонов, Е. Л. Шварц и др.
В 1984 г. член музейной комиссии Ленинградского Дома ветеранов сцены Ксения Борисовна Семенова начала передавать в
архив документы актеров, режиссеров, художников и др. Это послужило началом создания в архиве постоянно пополняющейся
Коллекции документов деятелей театра, поступивших из Ленинградского Дома ветеранов сцены.
Афиши, программы, буклеты, альбомы, тексты ролей, фото
сцен из спектаклей, воспоминания, письма оставили память о
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жизни и творчестве народной артистки РСФСР Е. Е. Барановой
(1886–1981), артистки М. Л. Вайской-Райской (1895–1983), драматурга М. Д. Волобринского (1896–1983), народного артиста
РСФСР В. П. Мачкасова (1910–1976), артисток Е. А. Одоевской
(1894–1983), Т. Я. Греминой-Козловской (1899–1986) и многих
других деятелей не только петербургских-ленинградских, но и
многих провинциальных российских театров. Фотографии артистов и писателей: Ю. А. Завадского, С. В. Михалкова, Б. Н. Полевого, А. И. Райкина, Л. Н. Свердлина, К. М. Симонова, Р. Н. Симонова
и др. Значительная часть документов датируется началом XX века.
Благодаря многолетней деятельности Елены Мефодьевны Дементьевой, старосты литературного объединения (ЛИТО) Кировского завода, были собраны и переданы ею в архив в 1980 г. протоколы занятий, отчеты, списки членов ЛИТО с 1954 по 1977 гг.
Есть в этом собрании пожелтевшие листы со сведениями о членах
литературного кружка, одним из которых был молодой поэт Николай Михайлович Рубцов. Сухие анкетные данные говорят о том,
что Николай работал в ЖКО Кировского завода слесарем с ноября
1959 г., имел в то время среднетехническое образование, печататься начал с 1957 г. в газете «На страже Заполярья», проживал в
Ленинграде на Севастопольской ул., д. 5, кв. 16.3 В 1961 г. выходит
коллективный сборник произведений членов литературного объединения «Первая плавка», в котором опубликованы стихи Рубцова.4
В 1986 г. в архив поступили протоколы заседаний, журнал учета
занятий, справки о деятельности, рукописи произведений и фотографии членов ЛИТО «Выборгская сторона», собранные его старостой
Владимиром Дмитриевичем Чурсиным. ЛИТО «Выборгская сторона»
образовано в 1959 г. при библиотеке Выборгского дворца культуры.
Руководили литературным объединением поэт В. Б. Азаров и писатель В. С. Бакинский. Членами ЛИТО были ставшие впоследствии
профессиональными писателями — А. Н. Житинский, Ю. А. Помпеев,
В. Г. Попов и другие. Объединение просуществовало до 1969 г.
В 1960-е гг. в Ленинграде на волне хрущевской оттепели действовали десятки литературных объединений, деятельность которых либо не документировалась, либо документы были утрачены,
возможно от того, что у них не было таких неравнодушных старост.
Созданная в архиве коллекция получила название: «Коллекция документов литературных объединений Ленинграда».
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В отличие от документов учреждений и организаций, отбор
которых на государственное хранение определяется сроками
хранения, указанными в перечнях, нормативная база проведения экспертизы ценности документов личного происхождения
отсутствует. Поэтому при приеме в архив частных коллекций архивисты руководствуются значением творческой и общественной
деятельности собирателя коллекции, ее составом, взаимосвязью
коллекции с другими комплексами документов. Обязательным условием является соответствие документов коллекции профилю
архива.
Решение о приеме в архив принимает ЦЭПМК Архивного комитета Санкт-Петербурга на основании рассмотрения заключения
эксперта, сдаточной описи, заявления владельца документов и
договора дарения, либо соглашения о приобретении документов
личного происхождения.
Первой частной коллекцией, поступившей на государственное
хранение, стала коллекция материалов по истории ПетербургаПетрограда-Ленинграда, собранная историком города Сергеем Михайловичем Вяземским (1895–1983). К моменту передачи
в архив в 1971 г. собрание Вяземского насчитывало около 2 млн.
газетных и журнальных вырезок, фотографий, афиш, буклетов,
программ, выписок из книг и журналов по истории города и его
жителей. В течение последующих лет до самой кончины в 1983 г.
Сергей Михайлович пополнял свое собрание.
Опись коллекции С. М. Вяземского построена по алфавитному
принципу и включает 3421 дело. В ней можно найти материалы о
блокаде Ленинграда: хлебные карточки, записи бесед с жителями города, дневники блокадников, листовки, фотографии; материалы, относящиеся к истории петербургских церквей, кладбищ,
улиц, домов и людей, проживавших в них.
Прием первой коллекции в архив не сразу получил безоговорочное одобрение всех архивистов. Некоторые считали, что архив
не должен хранить собрание газетно-журнальных вырезок и выписок из архивных материалов. Однако жизнь доказала не только
научную, но и практическую ценность собрания Вяземского. Благодаря материалам, собранным Сергеем Михайловичем, в 1989 г.,
в связи с созданием в городе охранных зон, сотрудниками архива
были подготовлены сотни исторических справок по домам Невско-
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го проспекта для Архитектурно-планировочного управления Ленгорисполкома.
В коллекции Вяземского есть альбом с отзывами посетителей
и исследователей о его собрании. Один из отзывов оставил доктор искусствоведения, профессор Алексей Николаевич Савинов
(1906–1976): «Ощущение даже несколько жуткое; справа и слева,
кругом, – точно множество голосов людей Петербурга-Ленинграда звучат в этой комнате и говорят о жизни, шумевшей, волновавшейся и славившейся в нашем городе.
Это волшебство – так собрать воедино четверть тысячелетия
вокруг себя и заставить ее жить наново для новых людей.
Спасибо, Сергей Михайлович.
7 октября 1963 г.
Алексей Николаевич Савинов»5.
Есть в этом альбоме и отзыв Николая Павловича Шмитта-Фогелевича, оставившего запись: «27 ноября 1966 г. я имел огромное
удовлетворение от беглого ознакомления с замечательной коллекцией Сергея Михайловича Вяземского. Впечатлений так много,
что записать в книгу что-либо я не берусь. Уважаемый Сергей Михайлович, большое Вам спасибо. Шмитт-Фогелевич Н. П.»6.
Одним из членов секции истории улиц и районов Ленинграда, организованной Сергеем Михайловичем Вяземским в 1959 г.
при Музее истории Ленинграда, был врач-эпидемиолог Иван
Клементьевич Воложенинов (1913–1981). Его статьи по краеведению, в частности по истории поселка Парголово Ленинградской области, публиковались в журналах «Нева», «Блокнот агитатора», газете «Вечерний Ленинград». Однако более всего он
прославился собиранием автографов общественных деятелей,
писателей, литературоведов, актеров, со многими из которых
его связывали дружеские отношения. Есть в коллекции, которую передала в архив в 1981 г. вдова Воложенинова, Лидия Прокофьевна Щеткина, письмо М. Горького на бланке издательства
З. И. Гржебина. Письмо-просьба не вселять посторонних лиц в
квартиру гражданки Пиотровской, работающей на дому для издательства Гржебина, адресовано в Домкомбед дома 34 по Международному проспекту7. Есть письма С. Я. Маршака, Б. К. Зайцева, А. Г. Голубевой, В. М. Саянова, З. Е. Серебряковой и многих
других.
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Кроме документов, собранных Воложениновым, в коллекцию
вошли документы о жизни и творческой деятельности собирателя – справки, удостоверения, дневники, рукописи статей, письма
к нему, в том числе письмо Н. К. Крупской с отзывом о рассказе
Воложенинова, но так как они малочисленны по сравнению с собранной им коллекцией, весь комплекс документов считается коллекцией.
Последователем и другом С. М. Вяземского был Сергей Алексеевич Красногородцев (1904–1996), инженер-электрик, краевед.
После выхода на пенсию в 1969 г. Красногородцев посвятил
жизнь изучению истории северных окраин города – Коломяг, Шувалово, Озерков, Парголово, Удельной, Лесного. Собранную коллекцию материалов (выписки из архивных источников, справочной литературы, газет и журналов; планы, чертежи, фотографии,
записи старожилов и др.) он передал в архив в 1996 г. Коллекция
Красногородцева – пример для всех краеведов. В его коллекции
нельзя заблудиться. Все материалы размещены по папкам в соответствии с темами, указанными на обложках. Ведь собрание, особенно собрание по краеведению, только тогда становится коллекцией, когда материалы в нем систематизированы.
Еще в 30-е годы XX века Василий Иванович Цветков (1900–1975)
начал собирать автографы известных писателей, художников, артистов. Особенно активно его коллекция начала пополняться в
годы Великой Отечественной войны, когда он был начальником
Ленинградского военного издательства при Политуправлении Ленинградского фронта. При Политуправлении работала писательская группа, в состав которой входили Н. С. Тихонов, А. А. Прокофьев, Е. И. Рывина, В. Саянов и др. Вот как иногда пополнял свою
коллекцию Цветков:
«Василию Ивановичу Цветкову в день, когда я торопился на службу,
а ты заставлял меня писать экспромты.
Из-за автографов всю службу
Срывает мне В. И. Цветков,
Но-так и быть! – дарю на дружбу
Ему я несколько стихов.
В. Саянов
Лермонтовские казармы
10 августа 1942 года»8.
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На листе с оттиском макета этикетки спичечного коробка
В. И. Саянов оставил дарственную надпись и шуточные стихи:
«Василию Ивановичу Цветкову на добрую память.
Как понравится Вам моя новая роль?
Вслед за Кригером – спичечный стал я король,
Только разница есть: застрелил он себя,
А Саянов живет. Только рифмы губя.
В. Саянов
Ленинград
30.12.1942 г. Лермонтовские казармы»9.

Через десять лет В. Саянов посвятил Василию Ивановичу Цветкову стихи с известными строками:
«…Из ящиков, из всех архивов
Мои поэмы извлекут,
И скажут: «Он не из красивых,
А все-же есть такое тут,
Что сохранилось для потомства,
Как отсвет дальнего огня…»10.

В коллекции, собранной Василием Ивановичем Цветковым,
хранятся письма: М. И. Авилова, И. Д. Бродского, Г. С. Верейского, В. В. Вишневского, М. В. Добужинского и др., фотографии
Е. М. Грановской, И. И. Москвина, А. А. Прокофьева, В. А. Рождественского, Б. М. Тенина, Н. Я. Янета; дарственные надписи К. Федина и М. Слонимского на почтовых карточках, Г. С. Верейского
на автопортретах. В 1941 г. Г. С. Верейский нарисовал портрет
букиниста Федора Григорьевича Шилова и подарил его Цветкову,
а в 1942 г. Шилов оставил на нем надпись: «Лучший друг человека
книга. Василию Ивановичу Цветкову от старого букиниста Ф. Шилова»11. Автограф Г. С. Верейского есть и на рисунке с натуры с
юбилейного вечера Красной Армии в доме Красной Армии в 1941 г.
Среди коллекций ЦГАЛИ СПб, в которых собраны в основном
документы деятелей литературы и искусства и материалы по истории Петербурга, коллекция Ксении Дмитриевны Фридберг (1912–
2003) занимает особое место. Ксения Дмитриевна на протяжении
многих лет занималась изучением истории искусства, краеведением и собрала тематические подборки о творчестве деятелей
культуры XIX и XX вв. Именно это и послужило основанием приема
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коллекции в наш архив. Однако факты ее биографии отложили отпечаток на состав коллекции, так как Ксения Дмитриевна была дочерью политкаторжан, репрессированных в 1930-е гг. Коллекция
Фридберг содержит интересные источники по истории царской
каторги начала XX в., статьи, письма, фотографии матери Ксении Дмитриевны – А. А. Эскиной-Фридберг, М. А. Спиридоновой,
Е. А. Бибергаль, А. А. Рогозинниковой и др.
Подробную информацию о составе и содержании фондов
ЦГАЛИ СПб, а, кроме 16 коллекций, у нас в настоящее время хранятся 618 фондов личного происхождения, можно найти на сайте
Архивного комитета Санкт-Петербурга (spbarchives.ru) в разделе
«Информационные ресурсы. ЦГАЛИ СПб. Фонды. Путеводитель».
И еще раз хочется вспомнить Вяземского. 12 лет изо дня в день
Сергей Михайлович приходил в архив, чтобы пополнить и привести в порядок свою коллекцию. В его дневнике об этом осталась
следующая запись: «Мало кто знает, что я уже много лет работаю
в архиве, работал в Музее истории Ленинграда на общественных
началах, ограничиваясь пенсией. И никто, конечно же, не знает, что
это вытекает из моего собственного понимания свободы.
Ведь отдаваться любимому занятию и делать это не по обязанности, а по влечению души, это и есть свободный труд»12.
Примечания:
1. Арбатов Николай Николаевич (наст. фам. Архипов; 1869–1926) – режиссер, театральный педагог. В театре В. Ф. Комиссаржевской поставил
спектакль «Дети солнца» М. Горького.
2. ЦГАЛИ СПб. Ф. 181. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-1об.
3. Там же. Ф. 230. Оп. 1. Д. 3. Л. 2.
4. Там же. Д. 7. Л. 1.
5. Там же. Ф. 118. Оп. 1. Д. 619. Л. 81.
6. Там же. Оп. 1. Д. 619. Л. 94.
7. Там же. Ф. 393. Оп. 1. Д. 88. Л. 1.
8. Там же. Ф. 209. Оп. 1 Д. 10. Л. 1.
9. Там же. Л. 2.
10. Там же. Л. 32-33.
11. Там же. Д. 28. Л. 11.
12. Лавров (Земский) В. В. Подвижник петербургской истории //Старый Петербург. Поиски, находки, открытия: сб. ст. СПб. 2009. С. 20.

Андрей Иванович Роденков,
консультант строительно-реставрационной
компании «Паллада», канд. экон. наук

Личные фонды П. К. Ваулина в архивах
и музеях Санкт-Петербурга
Петр Кузьмич Ваулин (1870–1943) – известный художник-керамист. Его творческая деятельность началась в 1890 г. в Абрамцево, где он работал химиком-технологом и претворял в керамике
произведения по эскизам таких художников, как М. В. Врубель,
В. Д. Поленов, Н. К. Рерих, В. М. Васнецов. С 1903 по 1906 гг. преподавал в Миргородской художественно-промышленной школе
им. Н. В. Гоголя, вел класс керамики. И, наконец, расцвет его творчества начинается с 1906 г., когда он вместе с О. Гельдвейном организовал художественно-керамическое производство под Петербургом, в Кикерино (сейчас это населенный пункт, относящийся к
Волосовскому району Ленинградской области).
Многие здания Петербурга, как фасады, так и интерьеры, украшены керамическими работами, выполненными под руководством
П. К. Ваулина в Кикеринских мастерских, на художественно-керамическом производстве «Гельдвейн – Ваулин». Мой интерес и интерес компании «Паллада», которую я представляю, к творчеству
П. К. Ваулина вызван отнюдь не праздным любопытством. Дело
в том, что мы реставрировали и реставрируем множество керамических работ в Петербурге, выполненных под руководством
П. К. Ваулина. И очень часто в процессе реставрации встает вопрос о воссоздании утраченных элементов.
Вот скажем, всем известное бывшее здание ДЛТ, оно же бывший Торговый дом Гвардейского экономического общества, на
фасаде которого множество керамических украшений, имитирующих бронзу. Среди них, в первую очередь, выделяется гераль-
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дическая композиция в виде двуглавого орла. В советское время
она была утрачена, здесь располагались буквы «ДЛТ». В процессе
реставрации фасадного декора здания встал вопрос о воссоздании этой геральдической композиции. Отсюда возникла необходимость в поиске эскизов, обмеров изображений и т.д. утраченной
композиции. То же самое можно сказать и о геральдической композиции на здании библиотеки Института экспериментальной медицины на ул. Академика Павлова. Мы реставрировали портал библиотеки и воссоздали эту композицию, утраченную в советское
время.
В обоих случаях возникла настоятельная потребность поисков
старых изображений в архивах. И вот что выяснилось. Несмотря на
то, что в 1916 г. завод в Кикерино (включая заводской архив) сгорел, тем не менее, большая часть документов, связанных с производственной деятельностью, сохранилась непосредственно у самого П. К. Ваулина, который жил в Ленинграде до середины 1930-х
гг., пока его не отправили в ссылку. К счастью, личный архив Ваулина сохранили потомки, прежде всего это его дочь Мария Петровна Ваулина и внучка Марина Павловна Петрова. Но так сложились
обстоятельства, что этот личный архив оказался распыленным по
нескольким архивным и музейным собраниям Петербурга.
Большая часть архива находится в ЦГАЛИ СПб (Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга),
где сформирован личный фонд Ваулина №494 с количеством дел
более 30. Этот архив описан, систематизирован, и в процессе
работы над этим фондом выяснилось следующее. Первоначально большая часть хранящихся здесь документов была передана в
застойные советские годы дочкой Ваулина, Марией Петровной, в
Кикеринскую среднюю общеобразовательную школу. В то время
творчество Ваулина как представителя модерна не вызывало интереса ни у музейных, ни у архивных работников Ленинграда. Модерн, как известно, считался упадочническим стилем, признаком
вырождения буржуазного строя в области архитектуры. Поэтому
документы оказались никому не нужны, и Мария Петровна передала ценнейшие материалы в архив обычной средней общеобразовательной школы. Где они благополучно хранились до 1988 г. и
откуда поступили в архив. Вторая часть фонда сформирована документами, переданными внучкой Ваулина – ныне здравствующей
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Мариной Павловной Петровой, родной сестрой композитора Андрея Павловича Петрова.
В процессе работы мы с дирекцией архива пришли к мнению
о том, что неплохо было бы изобразительную часть материалов
опубликовать. Мало того, что изобразительная часть была почти
неизвестна, она еще была и малодоступна в силу того, что это акварели – рисунки, которые не любят дневного света, к тому же их
сохранность в большинстве случаев оставляет желать лучшего.
Есть кальки, к которым прикосновение человеческих рук также нежелательно. И поэтому мы решили и издали в 2013 г. альбом, где
не просто воспроизвели имеющийся изобразительный материал,
но и дали подробное описание каждого изображения. Некоторые
изображения были подписаны лично П. К. Ваулиным, его учениками, но часть изображений не имела подписи, хотя угадывалась
рука, угадывалось в уже воплощенных произведениях, кому это
могло принадлежать. Но мы, не будучи искусствоведами, не взяли на себя смелость, посчитали излишним давать атрибуцию этих
произведений. Целью нашего альбома было познакомить искусствоведов Петербурга, Москвы и других городов с этим малодоступным творческим наследием П. К. Ваулина.
И, как выяснилось позднее, наши усилия оказались не напрасны, потому что уже в прошлом году один из крупнейших специалистов в области декоративно-прикладного искусства и архитектуры Мария Владимировна Нащокина выпустила фундаментальный
труд «Московская архитектурная керамика», в котором атрибутировала более 30 произведений, опубликованных в нашем альбоме,
как работы М. В. Врубеля, В. М. Васнецова и целого ряда других
известных авторов. Один пример. В архиве хранится эскиз печи,
которая установлена в подъезде бывшего доходного дома А. А. Захарова (Клинский пр., 17). Этот дом хорошо известен, его фасад
украшает керамика, выполненная под руководством П. К Ваулина.
Керамикой же облицован и вестибюль парадной, где сохранилась
эта печь и на ней керамическое панно с павлинами. До недавнего времени негласно считалось, что панно выполнено по эскизам
А. Я. Головина. М. В. Нащокина убедительно доказала, что этот
эскиз выполнен М. В. Врубелем. Отрадно сознавать, что благодаря выпущенному нами альбому, началась работа по атрибуции
произведений, хранящихся в ЦГАЛИ СПб.

Личные фонды П. К. Ваулина в архивах и музеях Санкт-Петербурга

63

Кроме того, и нам в практической деятельности пригодились
материалы этого архива. Приведу такой пример. Надеюсь, вскоре нам предстоит реставрация сохранившихся печей и каминов в
доме бывшего Каменноостровского товарищества (ныне это одно
из зданий Химико-фармацевтической академии) на углу Аптекарского пр. и ул. Профессора Попова. Среди прочего там имеется
каминная печь, которая первоначально не могла так выглядеть.
И вот мы нашли эскиз этой печи с подписью Ваулина в ЦГАЛИ СПб.
И сразу стало понятно, что существующая печь в советское время
была собрана из трех однородных разобранных печей.
Второй по значимости архив, где хранятся личные документы
Ваулина, отдел рукописей Русского музея (ОР ГРМ). Он был сформирован в основном за счет переданных туда документов внучкой
П. К.Ваулина М. П. Петровой. Мы сейчас готовим к изданию третий альбом в серии «Знаменитые художники-керамисты России»,
где воспроизведем несколько документов из этого архива. Там
уже мало изобразительных материалов, в основном материалы
историко-биографического характера, в частности фотография
П. К. Ваулина среди преподавателей и учеников Миргородской художественно- промышленной школы имени Н. В. Гоголя (ранее нигде не публиковалась). Там же, в ОР ГРМ, в личном архиве П. К. Ваулина под № 250 хранится целый ряд фотографий Кикеринского
производства 1915 г. Они не очень важного качества, но это единственные сохранившиеся фотографии данного завода.
И, наконец, третий по значимости фонд П. К. Ваулина хранится
в Отделе истории русской культуры Государственного Эрмитажа
(ОИРК ГЭ), где представлен целый ряд документов, переданных
туда дочкой художника-керамиста М. П. Ваулиной. Она долгие
годы работала в Государственном Эрмитаже в Отделе археологии.
Этот фонд хранит множество ценных документов, часть из которых
мы также будем воспроизводить в следующем издании.

Олег Вячеславович Шелякин,
Библиотека истории русской философии и культуры
«Дом А. Ф. Лосева» (Москва),
канд. филос. наук

Книжное собрание А. Ф. Лосева: артефакты культуры.
Опыт медийного представления
Не так давно, 23 сентября 2004 г., в день рождения выдающегося русского мыслителя Алексея Федоровича Лосева (1893–1988)
в самом центре старой Москвы на улице Арбат в доме № 33 открылась Библиотека истории русской философии и культуры «Дом
А. Ф. Лосева». Инициаторы создания Библиотеки – Культурно-просветительское общество «Лосевские беседы» и Управление культуры ЦАО г. Москвы.
Здание, где сейчас располагается Библиотека, – историкокультурный памятник XIX в. Сначала на этом месте находилось владение Чаадаевых, позже – князей Голицыных, Кокошиных. В 1869 г.
по заказу нового землевладельца М. И. Лопыревского был построен трехэтажный дом (проект архитектора И. Я. Быковцева). С 1941
по 1988 гг. здесь жил великий русский философ и филолог-классик А. Ф. Лосев. «Дом А. Ф. Лосева» – единственная в России современная публичная специализированная философская библиотека. В фондах Библиотеки – новейшие издания и CD-диски по
философии, истории, культурологии, религиоведению, искусствоведению, филологии, краеведению; книги из личных коллекций
известных ученых; энциклопедии, словари, периодика. В залах –
современные компьютеры с выходом в Интернет.
В основе фонда – более 10 тысяч книг из личной коллекции
Алексея Лосева. Диапазон научных интересов Лосева был невероятно широк. В его многоязычном собрании – труды философов,
филологов, классика античной литературы, книги по богословию,
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музыковедению, математике и др. В фонде немало книг с дарственными надписями, с пометками известных ученых и философов. И, разумеется, издания трудов самого А. Ф. Лосева. Это
поистине уникальное собрание передала Библиотеке ученица и
наследница ученого, заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, заслуженный деятель культуры РФ Аза Алибековна ТахоГоди. Судьба книг драматична, как и жизнь их хозяина. Революция,
политические репрессии и война трижды наносили коллекции невосполнимые потери, но часть книг чудом уцелела. Теперь читатели могут прикоснуться к их страницам, хранящим зримые следы
трагедий, в специально оборудованном Лосевском научном читальном зале [4].
Прежде чем непосредственно перейти к теме доклада, несколько слов о мультимедийной платформе izi.TRAVEL. В 2011 г. группа
энтузиастов-инноваторов из Голландии поставила перед собой
непростую задачу – дать возможность миллионам путешественников стать ближе к историческому и культурному наследию человечества, создав глобальную, открытую и бесплатную сеть для размещения культурно-исторического контента музеев и библиотек
по всему миру. Примерно как Facebook или Википедия. Несмотря
на то, что идея не нова, никто еще не попытался реализовать ее в
таком формате и глобальном масштабе. Создание на базе сервиса izi.TRAVEL площадки, объединяющей разработчиков мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников, – одна
из приоритетных задач авторов.
Библиотекой «Дом А. Ф. Лосева» на базе izi.TRAVEL на данный
момент разработано и опубликовано два экскурсионных тура по
Арбату и его переулкам: «Прогулка по Арбату» посвящена истории домов, а авторская экскурсия «Философский Арбат» рассказывает об адресах, связанных с именами философов и деятелей
культуры Серебряного века. Так же проводятся последовательные шаги по разработке контента и информационному наполнению аудио-историй о русских философах, музейных экспонатах
мемориальной экспозиции, посвященной жизни и творчеству известного русского философа и филолога-классика А. Ф. Лосева.
В перспективе – разработка и создание аудио-квестов, отдельной
аудио-экскурсии по библиотеке и других тематических виртуальных туров.
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Итак, «Книжное собрание А. Ф. Лосева: артефакты культуры».
Без преувеличения – это уникальный проект, т. н. виртуальный музей
книги, в основе которого – фонд научного «Лосевского» читального
зала. Треть фонда составляют издания XVIII, XIX и первой половины
XX вв., и все они доступны читателям. В результате анализа книжного массива сотрудникам библиотеки удалось выявить сотни артефактов, свидетельствующих о событиях российской и всемирной
истории, о развитии отечественного и западноевропейского образования, книжной торговли, типографского и издательского дела.
Ведь известно, что книги могут открыть читателю не только своё непосредственное содержание, но и поведать о собственной жизни,
о своем интимном бытии в пространстве культуры, о жизни своих
авторов, владельцев, коллекционеров, мыслителей прошлого.
Приложение:
В качестве примера историй из жизни книг представим три экземпляра, которые условно назовем экспонатами. Напомним, что
тексты, изображения артефактов и аудио-истории уже опубликованы в аудиогиде [5].
«„Одиссея“ Гомера в переводе В. А. Жуковского – главный труд
последних лет жизни русского поэта, переводчика и литературного критика. Книга 1909 г. издания вышла в С.-Петербургском издательстве Книгоиздательское Товарищество „Просвещение“.
Издание снабжено 24 иллюстрированными приложениями. Примечательно, что на лицевой странице титульного листа стоит оттиск печати „Библиотека УСЛОН КПП ОГПУ“, фиолетовыми чернилами сделана надпись „инв. № 8267/Ц – 96.“, а в правом верхнем
углу указан классификационный индекс и авторский знак „88 – 1/Г
686“ [1]. По всей вероятности, книга находилась в составе фонда
библиотеки Соловецкого лагеря особого назначения. Каким образом книга оказалась в книжном собрании А. Ф. Лосева нам неизвестно, но ее наличие в лосевской библиотеке символично и наводит на некоторые размышления. Ведь мы знаем, что сам Алексей
Федорович в 1930 г. был репрессирован и отправлен на строительство Беломорско-Балтийского канала, оказавшись по воле судьбы
одним из узников лагерной системы ОГПУ».
«Следующее издание – „Одиссея“ Гомера, вышедшее в 1831 г.
в лейпцигском издательстве Вильгельма Наука. В книге имеет-
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ся словарь, методические указания для преподавателей древних
языков и специальные примечания для начинающих обучение.
Автор-составитель – профессор из Марбурга, доктор Кристиан
Кох. На переднем форзаце наклеен владельческий экслибрис графа А. С. Строганова с эмблемой и девизом на французском языке. Ниже – выведена подпись владельца: «Граф А. С. Строганов».
В правой части форзаца каллиграфическим почерком выполнена
запись на латинском языке с датой и подписью. Это стихотворная
дарственная надпись, которую дословно можно перевести следующим образом: «Я захотел, чтобы ты принял это испытанное руководство, которое открыло бы врата божественного поэта Гомера.
Дрезден. 11 сентября 1833 года. К. Т. Вагнер» [3]. На переднем
форзаце и лицевой странице титульного листа бескрасочным тиснением выдавлено слово «Волышово». Установлено, что это название усадьбы в Псковской области. В первой половине XIX в. она
принадлежала генералу Дмитрию Васильевичу Васильчикову – герою Отечественной войны 1812 года. Отчасти сохранившийся до
нашего времени усадебный дом был спроектирован в 1860-х гг.
для зятя Васильчикова – графа Александра Сергеевича Строганова (1818–1864), придворного егермейстера».
«„Обзор философских учений“ философа, богослова, писателя, профессора Киевской духовной академии Петра Ивановича
Линицкого. Монография была выпущена киевским издательством
«Типография С. Т. Еремеева» в 1874 г. На лицевой странице титульного листа стоит оттиск печати «Книжный Магазин с 1830 года
Н. Я. Оглоблина в Киеве Бывший С. И. Литова». На обороте титульного листа расположена следующая цензурная отметка: «Печатано
с разрешения Совета Киевской Духовной Академии. 1874 года Мая
10 дня. Ректоръ А. Филарет». Книга в ветхом состоянии, но имеет
ряд интересных особенностей. Издание снабжено ляссе, сплетенным в виде косички из ниток белого и черного цветов. В правом
верхнем углу седьмой страницы черными чернилами сделана следующая надпись: «Пароход Сити оф Пекин по дороге из ??? [далее
одно слово неразборчиво] в СФранциско. 1 XII’2 Ив. Алексеев» [2].
Пароход «Сити оф Пекин» – американское почтовое судно, переоборудованное в 1898 г. под военный транспорт во время кампании
американского флота против Испании, в результате которой был
захвачен остров Гуам (ныне мощнейшая военная база США). Кни-
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га, вероятно, побывала на борту американского судна, напрямую
причастного к историческим событиям конца XIX – начала ХХ вв.».
В заключение доклада хотелось бы пожелать коллегам искренней заинтересованности в деле создания собственных мультимедийных книжных коллекций. Наши совместные усилия в этом
добром начинании, несомненно, будут способствовать популяризации личных библиотек как объектов культурно-исторического
наследия, требующих к себе пристального, внимательного отношения и участия.
Источники:
1. Гомер. Одиссея Гомера : 24 художественных приложения / в пер.
В. А. Жуковского. СПб. : Просвещение, 1909. 705 с.
2. Обзор философских учений / соч. экстра-ордин. проф. Духовной
академии П. Линицкого. Киев : Тип. С. Т. Еремеева, 1874. С. 7.
3. Homerus. Oμηρου Οδυσσεια μικρα : erster Schul - Homer mit Wörterbuch,
Noten für Anfänger und einer homerischen Vorschule für Lehrer / hrsg. von Dr.
Christian Koch, Prof. in Marburg. Neue Aufl., mit unveränd. zum vierten Male
abgedr. Texte. Leipzig : bei Wilhelm Nauck, 1831. 376 с.
4. http://www.losev-library.ru/index.php?pid=123
5. http://izi.travel/ru/23285-knizhnoe-sobranie-a-f-loseva-artefakty-kultury/ru
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Изучение личных книжных собраний деятелей
театральной культуры конца XIX — начала XX века
из фондов Санкт-Петербургской театральной
библиотеки
(на примере собраний М. Г. Савиной и А. Е. Молчанова)
Личные книжные собрания являются важнейшим элементом
информационно-культурного пространства Санкт-Петербурга,
синтезом ценных сведений о мировоззрении, социальных связях,
литературно-художественных вкусах, интересах и пристрастиях
собирателя.
Вышесказанное в полной мере относится к книжному собранию выдающейся актрисы Александринского театра М. Г. Савиной
(1854–1915) и её мужа А. Е. Молчанова (1856–1921), сотрудника
дирекции Императорских театров. Следует отметить, что это два
самостоятельных книжных собрания. Дело в том, что Мария Гавриловна и Анатолий Евграфович обвенчались уже будучи весьма
зрелыми людьми в 1910 г. и к моменту совместной жизни каждый
успел собрать свою библиотеку.
Собрание поступило в Центральную библиотеку Русской драмы
(так в ту пору называлась С.-Петербургская государственная театральная библиотека) в августе 1925 г., после ликвидации музея
М. Г. Савиной. Сохранился документ от 1 августа 1925 г., направленный в транспортный подотдел с просьбой предоставить две подводы,
снабжённые брезентом для перевозки книг из музея1. Кроме книг, в
библиотеку поступила коллекция благотворительных марок и значков, принадлежащая М. Г. Савиной, а так же письма и фотографии.
1

ЦГАЛИ СПб. Ф. 260. Оп. 1. Д. 704. Л. 53.
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Сорок лет Мария Гавриловна Савина прослужила на сцене императорских театров. Её актёрский диапазон был необычайно широк. Легендарная актриса в равной мере блистала и в комедии, и
в драме. В Александринский театр ходили «на Савину» независимо от того, что она играла. Современники отмечали незаурядный
талант перевоплощения, сценический темперамент и изящную
внешность актрисы. «Главная особенность М. Г. Савиной – это
необыкновенная жизненность, натуральность игры...», – писал
И. Л. Щеглов2.
Будучи человеком энергичным и неравнодушным, М. Г. Савина
была одним из организаторов (1883–1884) и председателем Русского (ныне Всероссийского) театрального общества, в 1896 г. основала Убежище для престарелых артистов (ныне Дом ветеранов
сцены Всероссийского театрального общества).
Мария Гавриловна была открыта в общении, её окружали представители литературной, художественной, актёрской среды. «Вы
очень привлекательны и очень умны – что не всегда совпадает, и с
Вами беседовать – изустно и письменно – очень приятно», – признавался в одном из писем 1881 г. И. С. Тургенев3.
Имя Анатолия Евграфовича Молчанова не столь известно широкой общественности. Однако было бы неверно полагать, что
успешный коммерсант (председатель правления Русского общества пароходства и торговли) и щедрый филантроп был лишь тенью своей великой супруги.
Он профессионально интересовался театром, музыкой и литературой, сотрудничая с крупными периодическими изданиями, такими как «Библиограф», «Исторический вестник», «Русская
старина», «Русский библиофил». В 1891 г. А. Е. Молчанов становится соиздателем (наряду с П. П. Гнедичем и В. П. Погожевым)
«Ежегодника Императорских театров», частного альманаха, целью которого было подробное освещение репертуара Императорских театров. На этом посту он находился до 1899 г. Кроме того,
А. Е. Молчанов был составителем и издателем масштабного проекта «Архив Дирекции Императорских театров» (1892).
2
Щеглов И. Л. Чародейка русской сцены. (Силуэт М. Г. Савиной). СПб.: Тип.
В. Киршбаума, 1900. С. 30.
3
Тургенев И. С. Полн. Собр. соч. и писем в 28 томах: Т. 13. Кн. Первая. Л.: Наука,
Лен. отд., 1968. С. 104.
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Театральный критик Н. Н. Долгов отмечал поразительное знание А. Е. Молчановым театра и театрального быта: «В нем сливался и историк сцены, и работник по художественной части, и
исключительный знаток быта и нрава театра. А к этому добавить
знакомство со всеми выдающимися деятелями последних тридцати-сорока лет...»4.
В 1905–1906 гг. на Аптекарском острове в Петербурге по заказу А. Е. Молчанова архитектор М. Ф. Гейслер построил особняк в
стиле «модерн» (владелицей значилась М. Г. Савина). «Внутреннее
устройство особняка отвечало профессии актрисы, вступившей в
“золотую осень” сценической жизни. <…> В 1918–1925 гг. в доме
размещался музей М. Г. Савиной, организованный Молчановым»5.
Анатолий Евграфович Молчанов после смерти своей супруги отдавал все силы и средства для увековечения памяти великой актрисы. «Мое последнее дело, единственная цель моей жизни – собрать всё для того, чтобы навсегда сохранить память о Савиной,
говорил он»6.
Состав книжных собраний М. Г. Савиной и А. Е. Молчанова в значительной мере отражает профессиональные интересы владельцев. Это книги, альманахи и журналы на русском языке по истории
театра, сценической речи, драматургии, прозе, поэзии, мемуарной литературе, русской истории, литературоведению, специальной литературе по библиографии и книговедению.
Отдел художественной литературы представлен произведениями большинства классиков русской литературы (А. И. Герцена, Н. В. Гоголя, А. С. Грибоедова, Г. П. Данилевского, Ф. М. Достоевского, М. Н. Загоскина, Н. С. Лескова, М. Ю. Лермонтова,
Н. А. Островского, А. С. Пушкина, А. К. Толстого, Л. Н. Толстого,
И. С. Тургенева, А. П. Чехова), классиков зарубежной литературы (И. Гёте, А. Мицкевича, Г. Сенкевича), поэтических сборников. В разделе «Драматургия» хорошо представлены авторы-современники М. Г. Савиной и А. Е. Молчанова (Н. А. Островский,
А. Ф. Кони, И. С. Тургенев, А. П. Чехов) и зарубежные драматур4
Долгов Н. Н. Любовь сильнее смерти. Последняя глава из жизни А. Е. Молчанова // Еженедельник гос. акад. театров. 1922. № 13. С. 18.
5
Кириков Б. М. Архитектура петербургского модерна : особняки и доходные
дома. СПб., 2006. С. 131.
6
Долгов Н. Н. Указ. соч. С. 16.
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ги (Г. Ибсен, Ж.-Б. Мольер, Г. Э. Лессинг, У. Шекспир, Ф. Шиллер
и др.). Кроме того, М. Г. Савиной принадлежали произведения
классиков французской литературы на языке оригинала (В. Гюго,
А. Доде, А. Дюма, П. Мериме, А. Мюссе и др.).
В разделе «Литература о театре» широко представлены книги
известных театральных деятелей: П. П. Гнедича, В. П. Погожева,
В. И. Немировича-Данченко, В. Н. Всеволодского-Гернгросса и др.
Раздел «Библиография» также представлен в библиотеке
А. Е. Молчанова. Наличие книг по библиографии и книговедению,
библиографических указателей (В. И. Межова, А. Н. Неустроева и
др.), журналов «Российская библиография» (1881) и книготорговых каталогов позволяет сделать вывод, что Анатолий Евграфович
профессионально интересовался, как уже отмечалось выше, библиографией.
В разделе «Периодика» имеются практически все литературнохудожественные и театральные периодические и продолжающиеся издания, которые выходили во второй половине XIX – начале
ХХ вв., например, газеты и журналы «Артист» (1889–1894), «Библиотека театра и искусства» (1903–1907), «Всемирная иллюстрация»
(1869–1897), «Дневник писателя» (1885–1886), «Дневник русского актёра» (1886), «Пантеон русского и всех европейских театров»
(1840), «Пантеон и репертуар русской сцены» (1848, 1850). Особо здесь можно выделить нумерованные экземпляры альманаха
«Ежегодника Императорских театров» (1890–1899) и пожалованные в качестве подарка 85 томов «Камер-фурьерского журнала»
за издание «Архива Дирекции Императорских театров» с условием
«лишь для личного пользования тех лиц, коим разрешено доставление этого издания»7.
Многие из книг М. Г. Савиной имеют дарственные надписи известных личностей в истории русского искусства и литературы:
В. Н. Всеволодского-Гернгросса, П. П. Гнедича, И. А. Гончарова,
Д. В. Григоровича, К. Р. (великого князя Константина Константиновича), А. Ф. Кони, П. Каратыгина, Н. С. Лескова, И. С. Тургенева
и др.
Вне всякого сомнения, дарственные надписи (инскрипты) обладают историко-книговедческой и мемориальной ценностью, выражением творческой индивидуальности дарителя.
7

РГИА. Ф. 678. Оп. 1. Д. 20. Л. 2.
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Приведём некоторые из них. Дарственная надпись И. А. Гончарова на подаренном М. Г. Савиной экземпляре романа «Обыкновенная история» (СПб.: Тип. Глазунова, 1883. 4-е изд.): «Славной
артистке, очаровательной женщине и милой, доброй приятельнице – Марье Гавриловне Савиной сердечное приношение от старичка-автора, на доброе о нем воспоминание. 4 марта 1887». М. Г. Савина писала в своих воспоминаниях: «Эта книга – одна из самых
дорогих для меня моих вещей… Я часто перебираю её страницы
и часто вспоминаю человека, написавшего эти несколько строк –
его добрые, кроткие глаза, его тихую, ласковую речь…»8.
Любой текст, принадлежащий перу известного писателя, будь
это роман или дарственная надпись на книге, рассматривается в
контексте событий общественной и личной жизни автора. Благодаря письмам, дневникам, мемуарам современников можно попытаться реконструировать историю надписи.
К примеру, инскрипт И. С. Тургенева на титульном листе 1-го
тома 10-ти томных сочинений 1880 г. (Изд. кн. магазина наследников братьев Салаевых. – М.: Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа)
предельно краток: «Марии Гавриловне Савиной от И. С. Тургенева.
Санкт-Петербург, 29 февр. 1880 г.». Почему Иван Сергеевич, несомненно питавший к Савиной самые нежные чувства, называя ее
«милой», «милейшей», «милым другом» и т.д. в письмах, столь лаконичен в дарственной надписи? С. П. Белехова в статье «Автографы И. С. Тургенева на книгах в собрании ГЛМ» приходит к выводу,
что «дарственные надписи Тургенева не отличаются разнообразием. Как правило, книга дарится “на память”, с заверением адресата “в дружбе” и “старинной приязни автора”»9. А вот что вспоминала М. Г. Савина: «Иван Сергеевич видел меня в «Майорше»
в утреннем спектакле в Мариинском театре [29 февраля 1880 г.].
Прямо оттуда он приехал ко мне и привёз свои сочинения, которые
бросил на рояль, сказав:
– Вот вам на память об удовольствии, которое вы мне доставили. Какой у вас большой талант и как вы хорошо поняли эту роль!
Я, конечно, была безмерно счастлива и попросила Ивана Сергеевича сделать надпись на книге...»10.
8
Савина М. Г. Горести и скитания: (записки 1854–1877). Письма. Воспоминания.
2-е изд., доп. Л., 1983. С. 168.
9
//www.turgenev.ru>book/turgmosk.pdf
10
Савина М. Г. Указ. соч. С. 145.
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По всей вероятности, пространные и эмоциональные надписи
на книгах вообще были не свойственны Тургеневу, который доверял свои сокровенные чувства и признания лишь письмам.
Напротив, А. Ф. Кони (1844–1927), известный судебный деятель
и писатель, не скрывал своего преклонения перед сценическим
дарованием и несомненным женским обаянием актрисы. Текст
автографа Александра Фёдоровича, сделанного на первом томе
его книги «На жизненном пути» (М.: тип. Сытина, 1913), следующий: «Мария Гавриловна Савина на моем “жизненном пути” была
одною из самых ярких и незабвенных “житейских встреч”, доказавших слова поэта о том, что “Два блага вечны на земле: природа и
искусство”. Сердечно радуюсь, что эта книга попала в ее дорогие
мне руки. Автор. X. 24. 913».
Приведем ещё один автограф А. Ф. Кони на книге «Судебные
речи» (СПб, 1888): «Первому сюжету русской драматической сцены, ее охранению и опоре – от “полезности” на русской судебной
сцене, переставшей с изданием настоящей книги быть “лицом без
речей”. 16 марта 1888 г.».
Александр Фёдорович неизменно дарил Марии Гавриловне издания всех своих произведений с пространными дарственными
надписями, в которых явно прослеживается своеобразие авторского стиля: велеречивость и патетичность.
Известный писатель, журналист, знаток русской старины Михаил Иванович Пыляев (1842–1899) на книге «Старый Петербург.
Рассказы из былой жизни столицы с 100 гравюрами» (СПб: изд.
А. С. Суворина, 1887) оставил следующий автограф: «Красе и гордости русского театра Марии Гавриловне Савиной (Всеволожской)
почтительнейше подносит автор 17.01.88».
Как видно из вышеизложенного, инскрипты раскрывают
многочисленные нюансы взаимоотношений М. Г. Савиной с современниками: восхищение талантом великой актрисы, выражение благодарности и признательности, ожидание автором
оценки своего труда, следование эстетическим вкусам своего времени.
Многие из книг собрания имеют роскошно оформленные переплёты и являются подносными экземплярами. Все книги, принадлежащие А. Е. Молчанову, снабжены владельческими переплётами и суперэкслибрисом «А.Е.М.» на корешке. На книгах,
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принадлежащих М. Г. Савиной, – владельческие знаки «М.В.» (Мария Всеволожская)11 и «М.С.» (Мария Савина).
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что книжные
собрания выдающихся личностей характеризуются следующими
тремя признаками, в свою очередь, каждый из которых обладает
самостоятельной ценностью:
принадлежность книг единому собирателю (владельцу);
содержание книг как литературных произведений;
особенности книг как полиграфических изданий.
На наш взгляд, признак «принадлежности книг единому собирателю (владельцу)» является основополагающим, так как отвечает
пертиненц (принадлежности) принципу.
Кроме того, уместно говорить об интегрированной ценности
собрания, когда учитывается ценность не только отдельных экземпляров книг, входивших в собрание, но их уникальное сочетание.
В настоящее время коллекция (более 1300 ед. хр.) выделена в
фонде и находится в отделе редкой книги, рукописных, архивных
и изобразительных материалов Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки, а также внесена в «Общероссийский свод книжных памятников», реестр «Книжные памятникиколлекции» (www.rsl.ru). Это далеко не окончательная цифра, так
как коллекция продолжает пополняться в результате выявления
книг и периодических изданий из фондов библиотеки, оставаясь
по сей день бесценным историко-культурным источником не только для специалистов наук книговедческого цикла, но и для театроведов, историков и культурологов.

11
М. Г. Савина с 1882 по 1891 г. была замужем за Н. Н. Всеволожским (1846–
1896).
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Краткий обзор фондов личного происхождения
в Центральном государственном историческом
архиве Санкт-Петербурга
Ценнейшим историческим источником, позволяющим увидеть
важнейшие исторические события, эмоциональные оценки эпохи,
являются документы личных архивов. Именно они создают представление об атмосфере прошлых лет, особенностях мышления,
мировосприятия и лексики людей ушедших эпох. Согласно федеральному закону «Об архивном деле РФ», одной из разновидностей архивного фонда являются фонды личного происхождения,
состоящие из образовавшихся в процессе жизни и деятельности
отдельного гражданина, семьи, рода архивных документов, включенных в состав Архивного фонда РФ1. Сюда могут быть отнесены различные группы документов, такие, как биографические материалы, документы о служебной и общественной деятельности
фондообразователя, переписка, дневники, имущественно-хозяйственные документы, отражающие экономические и материальные условия жизни фондообразователя, и другие материалы.
К фондам личного происхождения относятся также коллекции документальных материалов, если они являются результатом деятельности собирателя2.
На сегодняшний день в ЦГИА СПб хранится 103 фонда и коллекции личного происхождения, которые объединяют более 9 тыс.
1
Федеральный закон от 22.10.2014 №125-ФЗ (редакция от 27.07.2010)
«Об архивном деле в Российской Федерации» (принят Государственной Думой
01.10.2004) //Российская газета. №142. 08.08.2010.
2
Алексеева Е. В., Афанасьева Л. П., Бурова Е. М. Архивоведение. М., 2007.
С. 254.

Краткий обзор фондов личного происхождения ...

77

дел. Среди них встречаются личные фонды известных деятелей
просвещения, науки, техники и культуры России. Однако большая
часть фондов личного происхождения представлена документами рядовых жителей Санкт-Петербурга и губернии: купцов, присяжных поверенных, помещиков, церковнослужителей, учителей
и преподавателей различных учебных заведений. Эти документы
дают богатый материал для исследований в области повседневности, содержат информацию об обыденном мире простых людей –
реальных условиях жизни, поведения, реакциях на происходившие
события, ценностных установках и т.п.
Как правило, документы личного происхождения попадают в
государственные архивы несколькими путями. Во-первых, самый
распространенный способ – получение документов из других государственных архивов, музеев и т.п. учреждений в порядке уточнения их профильной принадлежности. Основная масса личных
фондов, хранящихся ныне в ЦГИА СПб, поступила в архив именно
этим способом. В основном в 1940–1960-х гг. фонды поступали из
ЦГАЛИ, РГАДА и РГИА. Во-вторых, от самих фондообразователей,
передающих свои архивы лично или по завещанию (в ЦГИА СПб
таких фондов нет). В-третьих, от лиц, владеющих архивом. Именно таким образом на хранение в архив попали коллекция документов О. И. Олоховой (дочери военного писателя и жены генерала
от инфантерии), коллекция документов, собранных гражданским
инженером А. П. Аплаксиным, часть документов личного фонда
П. Ф. Лесгафта и некоторых других. В частности, в 1986 г. ЦГИА
СПб получил «материалы, освещающие личность П. Ф. Лесгафта и
его педагогическую деятельность, связанную с начальной школой,
принадлежащие его ученице и другу Познер Селиме Марковне»
от племянника последней В. М. Познера. В середине 1990-х гг. по
инициативе бывшего сотрудника ЦГИА СПб (ныне ведущего научного сотрудника Института истории РАН) В. Ю.Черняева удалось
установить контакт с дочерью председателя Совета Министров
Всероссийского правительства А. В. Колчака П. В. Вологодского
Зинаидой Петровной. В результате документальный фонд архива пополнился личным архивом этого государственного и общественного деятеля начала ХХ в. В своем письме З. П. Вологодская
писала: «Расставаться с архивом отца мне очень грустно, но думаю, что это справедливо, чтобы они сохранились в России, его
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родине, очень надеюсь, что они дойдут благополучно и будут на
пользу исследователям Русской Революции и правильной оценки
роли моего отца в общественной и политической жизни Сибири»
(4 февр. 1995 г.). Слова ее оказались пророческими – личный фонд
П. В. Вологодского действительно востребован исследователями,
более того, сибирские историки специально приезжают в Петербург, чтобы ознакомиться с этими документами.
Возвращаясь к путям комплектования архивов личными фондами, нужно отметить еще две возможности. Небольшая часть документов оказалась в архиве случайным образом – была передана
из складов утильсырья и отделений милиции. Так, один из личных фондов (фонд помещика М. М. Кусовникова) был обнаружен
в 1934 г. на складе утильсырья в Вологодской области, а другой
(И. О. Аксенова) в 1958 г. в одной из деревень Всеволожского района в результате сельскохозяйственных работ (документы были
упакованы в герметичный металлический ящик и зарыты). Документы из личного фонда врача тибетской медицины П. А. Бадмаева были обнаружены в следственном деле его сестры в архиве
ФСБ. Здесь также следует отметить, что состав документов личных фондов архива различен. Большинство из них либо уже поступило в архив в разрозненном состоянии, либо впоследствии подверглось изъятиям в результате экспертизы ценности документов,
поскольку считались не имеющими практической и научной ценности. В частности, в конце 1940-х гг. вся частная переписка и дневники считались не подлежащими хранению.
Фонды личного происхождения могут содержать как одно дело,
так и несколько сотен. В Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга самыми ранними по происхождению являются документы личного фонда книготорговца Г.-И. Клостермана. Это его мемуары, датирующиеся 1756–1833 гг.
Весь комплекс документов фондов личного происхождения
можно разделить на несколько групп.
Первая из них – документы личного характера как самого фондообразователя, так и людей, близких к нему. Сюда относятся
метрические выписи о рождении, браке и смерти членов семьи,
документы об окончании учебных заведений, поколенные росписи, духовные завещания, дворянские грамоты, личная переписка,
поздравительные письма и телеграммы, ученические тетради
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по отдельным предметам, школьные дневники, заметки, записки, дневники, воспоминания, некрологи, алфавитные книги для
приглашения гостей по приемным дням и т.п. Например, личный
фонд ректора Петербургского университета М. И. Владиславлева представлен исключительно его перепиской с А. Н. Бекетовым, Я. К. Гротом, А. Г. Достоевской и др. В личном фонде Иоанна
Кронштадтского хранится последний том его личного дневника и
переписка с разными лицами с просьбами об оказании помощи и
благодарностью за нее. В фонде Васильевых имеется «поколенная роспись» петербургского купца 3-й гильдии М. В. Васильева.
Школьный дневник, черновики сочинений и ученические тетради
Марии Кудашевой, воспитанницы гимназии княг. Оболенской, отложились в личном фонде княжон Кудашевых. В личном фонде сестер Шнейдер сохранился дневник художницы А. П. Шнейдер за
1912–1914 гг. В фонде невропатолога А. В. Гервера хранится обращение от Комитета по Нобелевским премиям с предложением
прислать работы на рассмотрение Комитета.
Вторая группа включает в себя документы имущественного
характера: деловая переписка, акции, облигации, векселя, государственные свидетельства, закладные листы, чековые книжки,
купчие крепости, планы земельных участков, окладные листы, контракты на аренду земельных участков, домов, квартир, счета за
продукты, сведения о доходности имений, документы об утверждении в правах наследства, доверенности на право ведения дел,
переписка по вопросам благотворительности и т.п. Например,
банковские выписки и уведомления о сроках вексельных платежей
имеются в фонде владельцев торгового дома «Инженер К. Шинц»
К. К. и К. К. Шинцев; доверенности на приобретение земли для постройки хлебных магазинов – в фонде банкира К. К. Фелейзена;
планы сел и имений, переписка с арендаторами – в фонде помещика Я. Я. Фан дер Флита. Наиболее полно подобные документы
представлены в личных фондах владельца мучных лавок И. О. Аксенова, предпринимателей и меценатов Голубевых, присяжного
поверенного О. О. Грузенберга и помещиков М. А. и А. В. СтенбокФерморов.
Третья группа – служебные документы. Она представлена прошениями о приеме на службу, формулярными списками о службе,
удостоверениями, доверенностями, протоколами собраний раз-
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личных обществ и товариществ, заказами на изготовление различной продукции, промысловыми свидетельствами, разрешениями на открытие предприятий и лавок. Например, в личном фонде
владельца колесного завода и директора-распорядителя Акционерного общества «Стремсдаль» А. Г. Альфтана имеются письма
Центрального военно-промышленного комитета о заказе на изготовление чугунных дистанционных ручных гранат, документы об
устройстве А. Г. Альфтаном завода на Малоохтинском пр. в 1915 г.,
о включении этого завода в список предприятий всецело работающих на оборону, планы завода, справки о состоянии предприятия,
договоры с разными фирмами об изготовлении колес, списки служащих, документы о закрытии завода в 1918 г. и т.п. В личных фондах присяжных поверенных В. Е. Головина и А. А. Захарьина есть
документы об их профессиональной деятельности в качестве поверенных в делах княг. Е. М. Юрьевской (Долгоруковой) и военного
министра В. А. Сухомлинова.
К четвертой группе относятся документы, отражающие научную
деятельность фондообразователей. Это, в первую очередь, документы из личных фондов врачей, инженеров, преподавателей
различных учебных заведений. Здесь имеются рефераты, черновики докладов и научных трудов, рукописи, анкеты, брошюры,
отчеты о заграничных командировках и участии в российских и
международных конференциях и съездах, пояснительные записки
к проектам, рабочие журналы и дневники, переписка с редакциями научных журналов, отзывы на работы коллег, биографические
очерки, рецензии, а также работы третьих лиц, выполненные под
руководством фондообразователей. Например, в личном фонде
врача тибетской медицины П. А. Бадмаева находятся справка о
положении врачебной науки Тибета в России, записки Бадмаева о
тибетских лекарственных средствах и их применении, документы
для обзора сравнительной фармакогнозии европейской и тибетской медицины. В личном фонде профессора Петроградского института инженеров путей сообщения Н. А. Белелюбского – расчеты
железнодорожных мостов в России, инструкции для освидетельствования мостов, чертежи мостов и надземных сооружений, в т. ч.
чертежи проекта разводного пролета Дворцового моста. В личном
фонде психиатра В. М. Бехтерева в числе других документов имеются сведения о его роли в создании медицинских учреждений,
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учебных заведений, клиник, истории болезней пациентов. В фонде врача-гигиениста М. И. Покровской сохранились годовые и месячные отчеты по обследованию бытовых условий жизни рабочих,
санитарные характеристики Тентелевского химического завода,
завода «Электрическая энергия» и др.
В отдельную группу можно вынести документы публицистического характера и документы, имеющие отношения к профессиональной деятельности членов различных политических партий.
В личном фонде редактора оппозиционных ученических журналов
Ю. М. Васильева хранятся обращения к учащимся, прокламации,
заметки и карикатуры в школьный журнал «Недотыкомка», экземпляры газет и журналов, издаваемых учащимися, документы о
деятельности родительских комитетов. Практически весь личный
фонд публициста Я. Л. Зосимовича представлен черновиками его
заметок и выступлений, а также подготовительными материалами для них. Среди документов председателя Совета министров
Всероссийского правительства А. В. Колчака П. В. Вологодского – документы о его деятельности в органах управления, существовавших в Сибири в годы Гражданской войны, незавершенные
биографические заметки «Из истории моей жизни», заметки о событиях в России после октября 1917 г., карикатуры и фотографии
общественных и политических деятелей Сибири.
К последней, шестой, группе следует отнести комплексы документов, собранные фондообразователями по различной тематике и отложившиеся в их фондах. В качестве примеров можно
выделить личные фонды издателя В. Н. Мамышева (материалы
для составления словаря жизнеописаний кавалеров русских орденов), члена секты скопцов Г. П. Меньшенина (по истории секты
скопцов), историка А. А. Савельева (по истории С.-Петербурга
и окрестностей), инженера С. Н. Смирнова (о постройке храма
Спас-на-Водах), профессора С.-Петербургской духовной академии И. Е. Троицкого (по истории Олонецкой епархии), правителя
дел Троице-Сергиевой пустыни П. П. Яковлева (по истории дворцов, домов, церквей и монастырей С.-Петербурга) и коллекцию
чертежей и рисунков культовых зданий инженера А. П. Аплаксина. В фондах купца Н. И. Былинкина и потомственного почетного
гражданина Э. Г. Фолленвейдера сохранились письма солдат Первой мировой войны: служащих Н. И. Былинкина с театра военных
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действий и русских военнопленных Э. Г. Фолленвейдеру с благодарностями за присланные посылки.
Следует также отметить, что среди документов личных фондов
встречаются иллюстративные и фотографические материалы:
детские рисунки, семейные фотографии, открытки.
В заключение нужно сказать несколько слов об использовании
фондов личного происхождения исследователями. Востребованы
они крайне неравномерно. На сегодняшний день основная масса
исследователей обращается к фондам известных исторических
личностей: врачей П. А. Бадмаева, В. М. Бехтерева, П. Ф. Лесгафта, М. И. Покровской; инженера Н. А. Белелюбского; историков и
краеведов Н. Н. Глубоковского, И. П. Мордвинова, А. А. Савельева,
П. П. Яковлева; деятелей церкви Г. А. Гиллота, Иоанна Кронштадтского, И. Е. Троицкого; общественных деятелей П. В. Вологодского
и М. И. Шефтеля. Остальные личные фонды, несмотря на то, что
содержащиеся в них документы чрезвычайно интересны и информативны, используются крайне мало. В связи с этим хотелось бы
еще раз подчеркнуть, что личные архивы – это важнейшие исторические источники. Документы личных фондов передают личностное отношение к историческим событиям, ощущение эпохи, свидетелями и участниками которой были их владельцы. Документы
любого личного архива неизбежно несут отпечаток социальной
среды, к которой принадлежал его владелец, времени, в котором
ему довелось жить и работать. Ни один официальный документ не
сравнится с записной книжкой человека, его личными воспоминаниями, фиксирующими большие и малые события, радостные и
печальные даты, бессмертные и канувшие в неизвестность имена.

Елена Витальевна Любимова,
библиотекарь Библиотеки №4 ЦБС Красносельского района

Выставки из коллекции культуролога В. М. Кустова
в библиотеке №4 Красносельского района
Сотрудничество библиотеки №4 «Горелово» Красносельского
района (ул. Коммунаров, 118, корп. 1) с культурологом, коллекционером Вадимом Михайловичем Кустовым началось с работы
над выставкой, посвященной блокаде Ленинграда. Материалами
выставки «Блокада. Эвакуация» стали документы из личного архива архитектора Н. Ф. Хомутецкого, предоставленные В. М. Кустовым.
Николай Федорович Хомутецкий (1905–1973) – архитектор,
историк архитектуры, профессор. Он является автором проектов
трех школьных зданий, в том числе школы №189 на ул. Пестеля,
д. 16, лит. «Б», построенной в стиле конструктивизма. С 1948 по
1952 гг. Н. Ф. Хомутецкий был директором Ленинградского инженерно-строительного института (ЛИСИ). На фронте Николай Федорович был с первых дней Великой Отечественной войны и до дня
Победы. За боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны 1 и 2 степеней, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией 1941–1945».
Уходя на войну, он подарил своей дочери Нине альбом для рисования, в котором девочка, находясь в блокадном Ленинграде,
а затем в эвакуации, запечатлела события того времени, выражая
в рисунке свои чувства и мечты. Этот альбом стал экспонатом нашей выставки. Также на выставке представлена небольшая записная книжечка для стихов. Особый интерес представляют письма,
написанные на красивой плотной цветной бумаге. Николай Федорович присылал их из Германии, оформлял вырезками поздравительных открыток и цветными картинками. Семья отвечала ему из
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Костромской области, куда они были эвакуированы из Ленинграда
и откуда вернулись после блокады.
Мы связали эту выставку с занятием-презентацией «Дети блокадного Ленинграда». Эффект получился удивительный. Дети обратили внимание на яркие жизнеутверждающие краски рисунков,
изображение цветов, иллюстрации к сказкам, а рядом стояли даты
«1941–1945 годы». Школьники невольно задавали один и тот же
вопрос: «Как сумели люди пережить все ужасы войны, как сумели
остаться людьми?». Девочка Нина, их ровесница из далеких военных лет, после знакомства с выставкой стала ребятам ближе, и
у многих возникло ощущение, что они с нею знакомы.
Дальше рассказ о военных событиях идет именно от лица Нины.
Она знакомит слушателей с ребятами из блокадного Ленинграда,
рассказывает, как трудно было в то время прожить год, день, час…
Мы с детьми читали воспоминания о блокадных днях юных
жителей Ленинграда и плакали, сопереживая им. Подлинные документы, кроме фактической информации, несут в себе сильный
эмоциональный заряд, который влияет на наши чувства, словно
руки владельцев этих реликвий соприкасаются с нашими, передавая свое тепло.
В конце занятия дети начинают вспоминать, а что же еще они
слышали или читали о войне, что рассказали им в семье о тех далеких событиях, какие артефакты военной поры хранятся у них дома.
А вызвала у ребят такой огромный интерес к этой теме и помогла
установить неформальный контакт с детьми выставка, основанная
на подлинных документах семейного архива Хомутецких.
Вторая выставка «Дорогами милосердия», основанная на личных документах семьи Лапотниковых из коллекции В. М. Кустова,
также вызвала большой интерес у наших читателей.
Члены семьи Лапотниковых были тесно связаны с Покровской
общиной сестер милосердия на Васильевском острове. Дети учились в школе при общине, а старшая сестра Лидия Дмитриевна
стала сестрой милосердия и посвятила этому благородному делу
всю жизнь. О ее славном жизненном пути, который прошел по дорогам двух мировых воин, и рассказывает выставка.
Покровская община сестер милосердия была учреждена в
1859 г. в Петербурге великой княгиней Александрой Петровной.
Целью общины являлось попечение о приходящих больных, под-
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готовка опытных сестер милосердия и воспитание бедных и бесприютных детей. В начале Первой мировой войны община сдала
здание больницы в аренду под госпиталь на 100 кроватей, организованный английским посольством «для помощи страждущему
брату в союзной войне». В госпитале наравне с другими сестрами
милосердия работала дочь английского посла сэра Бьюкенена.
После знакомства с историей Покровской общины сестер милосердия, нам становится более понятна судьба сестры Лидии. Лидия
Дмитриевна происходила из семьи высококвалифицированного
рабочего. Семья Лапотниковых проживала в собственном доме на
Крестовской наб., 10. Родилась Л. Д. Лапотникова в 1891 г. и была
старшей из 5 детей – четырех девочек и младшего мальчика. Училась она в Покровской общине. На сохранившихся фотографиях
можно увидеть сестер Покровской общины в период прохождения
ими испытаний и уже облаченных в форму сестер милосердия.
О периоде жизни Лидии Дмитриевны 1920–1940 гг. ничего не
известно. Родственники сохранили краткие сведения о дальнейшей ее судьбе. Всю Великую Отечественную войну она провела в
блокадном Ленинграде, служила в ПВО и была награждена медалью «За оборону Ленинграда». Сохранились две маленькие фотографии – на одной Лидия Дмитриевна запечатлена с медалью, на
другой характерная дарственная надпись: «На память от Лиды в
дни Отечественной войны. 31/VII 1944 год».
После войны она получила комнату в Ленинграде, в Саперном
пер., и работала в санатории «Сестрорецкий курорт» и госпитале пограничников в Сестрорецке. После выхода на пенсию Лидия
Дмитриевна проживала в Доме ветеранов в Павловске, где и похоронена в 1982 г. На этом заканчивается одна из страниц истории
милосердия Петербурга, связанная с Покровской общиной и Первой мировой войной.
Эта выставка помогает нам доступнее рассказать детям о войне 1914–1918 гг. На эту тему одновременно с выставкой проходит
презентация-беседа «Забытая война». Жизнь и судьба сестры милосердия Лидии Дмитриевны Лапотниковой позволяют нам углубиться в тему милосердия. Выставка иллюстрирует также презентацию-беседу «Немодное слово – милосердие».
В планах библиотеки дальнейшее развитие сотрудничества с
коллекционером В. М. Кустовым и открытие нашим читателям но-
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вых страниц истории. Выставка «Пасхальные традиции Европы»,
на которой будут представлены подлинные европейские пасхальные открытки, наш новый совместный проект.
Одна из задач, стоящих перед библиотечным сообществом, –
воспитание высокого эстетического вкуса у подрастающего поколения, способного по достоинству оценить те сокровища, которые
экспонируются в музеях и демонстрируются на театральных подмостках, чему безусловно способствует организация выставок,
основанных на коллекционных и архивных материалах.

Юлия Валерьевна Кучук,
директор Краеведческого музея г. Ломоносова

Организация временных выставок из музейных
и частных коллекций в Краеведческом музее
г. Ломоносова
СПб ГБУ «Краеведческий музей г. Ломоносова» поддерживает
дружеские партнерские отношения с коллекционерами. Это позволяет музею при затрате минимального количества государственных средств проводить выставки предметов искусства, имеющих большую культурную и историческую ценность.
В августе 2013 г. в музее открылась выставка «Гликман. 100»,
приуроченная к 100-летию знаменитого художника и скульптора
Гавриила Давидовича Гликмана.
Гавриил Давидович в нашей стране известен больше как скульптор. Его авторству принадлежит множество памятников и мемориальных досок различным деятелям культуры и искусства, а также
знаковым историческим фигурам России. Среди них памятники
Емельяну Пугачеву, Ивану Ивановичу Газа, Абраму Федоровичу
Иоффе, Константину Эдуардовичу Циолковскому.
Кроме того, Гавриил Гликман создал скульптуры, посвященные
Бетховену, Баху, Комиcсаржевской, Пушкину, Достоевскому, Шостаковичу, Мравинскому. Гавриил Давидович является также автором памятника Михаилу Васильевичу Ломоносову, который установлен в нашем городе, что послужило поводом к организации
нашей выставки.
Выставка «Гликман. 100» представила Гавриила Гликмана прежде всего как талантливого художника. Его картины не вписывались в формат советского искусства и долгое время в нашей стране были закрыты для широкой публики, выставлялись только за
границей. Живописные произведения Гликмана приобретали для
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создания частных коллекций. Так, эстрадный артист Лев Горелик
собрал в Саратове коллекцию из трех сотен работ. Тридцать картин
купил у Гликмана Мстислав Ростропович. Произведения Гавриила
Давидовича постоянно приобретали композитор Александр Журбин, дирижер Геннадий Рождественский, пианист Николай Петров, дирижер Владимир Спиваков.
В Краеведческом музее г. Ломоносова были представлены произведения Гавриила Гликмана из собрания коллекционера Артура
Феликсовича Шепскиса. На средства Артура Феликсовича рисунки были оформлены в багеты, напечатан рекламный фасадный
баннер выставки, буклеты и пригласительные билеты.
Этот же коллекционер в декабре 2013 г. предоставил экспонаты и оказал спонсорскую помощь при организации выставки
«Венецианский вечер», на которой были представлены гравюры,
созданные по рисункам художника Джованни Баттисты Пьяцетты (1683–1754). Среди самых знаменитых работ этого художника
была серия teste di carattere – крупномасштабные, полностью законченные наброски голов в черно-белых тонах на синей бумаге.
Ещё в 1733 г. венецианский знаток Антон Мария Дзанетти отметил
teste di carattere Пьяцетты как самые красивые рисунки подобного
рода, которые он когда-либо видел. Многие из этих рисунков были
гравированы.
Гравюры, выполненные в первой половине XVIII в. по рисункам Пьяцетты итальянскими мастерами Марко Альвезе Питтери
и Джованни Каттини, и были представлены на выставке в нашем
музее.
Джованни Баттиста Пьяцетта обучал живописи художника Пьетро Ротари. «Головки» Ротари (погрудные портреты девушек в национальных европейских костюмах) украсили Большой Петергофский дворец, Китайский дворец и дворец Петра III в Ораниенбауме.
Учеником Пьяцетты был и крупнейший художник итальянского
рококо, мастер фресок и гравюр Джованни Баттиста Тьеполо. Гравюры, созданные в XVIII в. по рисункам Д. Б. Тьеполо, принадлежащие коллекционеру Артуру Феликсовичу Шепскису, также были
представлены на выставке в декабре 2013 г. Выставку дополнила
картина Тьеполо «Старик в восточном тюрбане» из фондов ГМЗ
«Петергоф»: долгое время высказывались сомнения в подлинности этой картины (А. Н. Бенуа), но после обнаружения гравюры –
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подлинной копии, авторство Тьеполо подтвердилось. Данная гравюра также собственность коллекционера Шепскиса.
По заказу императрицы Екатерины II Д. Б. Тьеполо выполнил
плафон «Отдых Марса» для Круглого зала Китайского дворца в
Ораниенбауме. Во время Великой Отечественной войны плафон
бесследно исчез, но его уменьшенная копия сохранилась в Государственном Эрмитаже. Эрмитаж передал музею фотоснимок и
электронную копию этой картины. Данное изображение во время
открытия выставки было спроецировано на потолок. Гости могли
представить, как когда-то выглядел плафон знаменитого мастера
на потолке Китайского дворца.
В марте 2014 г. культурная общественность отмечала 110-летний юбилей художника Владимира Стерлигова. К этому событию
в Краеведческом музее г. Ломоносова была приурочена выставка
«Владимир Стерлигов: Борьба с прямой».
Как известно, Владимир Стерлигов был учеником Казимира
Малевича и создал свою «чашно-купольную» живописную систему.
В работах Стерлигова и его последователей царит кривая линия,
которая создает сферические объемы, уходящие в бесконечность.
Цвета на картинах как будто бы растворяются в свете. Стерлигов
предлагал воспринимать мир через духовное созерцание.
Владимир Стерлигов и его жена, художница Татьяна Глебова,
ученица Филонова, участвовали в работах по реставрации Ораниенбаумских дворцов, делали зарисовки, фиксацию. Ораниенбаум
супруги полюбили и в начале пятидесятых стали снимать дачу на
взморье.
А рядом в Старом Петергофе жил друг и последователь Стерлигова – художник Сергей Николаевич Спицин. Дом Спицина стал
местом встреч людей, разделявших творческие взгляды Стерлигова.
Дочь Сергея Николаевича, Елена Сергеевна Спицина, предоставила на выставку в музей ранние работы периода становления
школы В. Стерлигова и других художников их круга и своего отца.
Также были представлены работы художников Зубкова и Батурина из собрания известного петербургского коллекционера Андрея Васильева, а также из фондов ГМЗ «Петергоф» рисунки интерьеров Китайского дворца и карандашные рисунки парков. Так
получилась яркая интересная выставка, которая смогла вызвать
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определенный общественный резонанс. На ее открытии работали
съемочные группы нескольких телеканалов. И отрадным результатом этой выставки явилось посещение вдовы племянника – Ирины Стерлиговой, владелицы части его наследия, с последующим
дарением коллекции более 100 рисунков Владимира Стерлигова
и Татьяны Глебовой.
В сентябре 2014 г. в музее была открыта выставка «Тайны сочинения балета», графические работы предоставил выдающийся
хореограф, более 20 лет служивший главным балетмейстером Кировского театра, Олег Михайлович Виноградов. Более 70 эскизов
на такие темы, как «Петрушка», «Ромео и Джульетта», «Спартак»,
русские вариации и балетные фантазии демонстрировались в Эркерном зале музея. Выставка экспонировалась в рамках проведения Международного фестиваля Stravinsky-Fest «Мэтр из Ораниенбаума».
Олег Михайлович Виноградов много десятилетий отдал балету,
прославился своими постановками не только в нашей стране, но
и за ее пределами. Режиссура в Мариинском театре, преподавание в Ленинградской консерватории, руководство Вашингтонской
балетной школой – это далеко не полный перечень деятельности
маэстро за последние десятилетия. Владение рисунком помогало
Олегу Виноградову в основной профессии балетмейстера. Олег
Михайлович объяснял это так: «Обычно хореографическую основу
я сочиняю дома за письменным столом, зарисовывая отдельные
движения, поддержки, многофигурные композиции. Вот где незаменимо владение рисунком!... Я проводил эксперимент, объясняя
на словах придуманную поддержку, (для исполнения чего) требовалось минут пятнадцать. В другой раз я давал рисунок, на котором
было все видно: кто, где и как стоит, какие делает движения и поддержки. Проходило всего четыре-пять минут!..». Таким образом,
экспозиция, представленная в Эркерном зале, являлась отображением одного из методов хореографического сочинительства.
Каждый год традиционно Музей создает выставки, приуроченные ко Дню Наварина – городского праздника Ломоносова, тематика выставок связана с морской славой России. В 2014 г. логичным продолжением выставки, посвященной военно-морским
кампаниям XVIII–XIX вв. в Средиземном и Черном морях и заключению мирных договоров, например, Кючук-Кайнарджийского, на
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основании которого Крым вошел в состав России, стала представленная коллекция работ живописцев XIX-XX вв. Константина Александровича Вещилова и Алексея Васильевича Грищенко и работы
современных крымских художников Евгения Рымана и Павла Шумова. Подготовка и организация выставки совпали по времени с
переходом этого полуострова в состав России, к чему было приковано внимание миллионов людей. В нашем музее в ноябре 2014 г.
открылась выставка «Крымская палитра», на которой гости музея
смогли увидеть красивую природу Тавриды, морские пейзажи,
старинные развалины и виды крымских городов.
Картины на выставку «Крымская палитра» предоставил коллекционер Григорий Харенко.
Несмотря на свою политическую актуальность, выставка
«Крымская палитра» с политикой фактически связана не была.
Представленные картины совершенно не носили политической
окраски, в отличие от произведений, которые гости музея смогли
увидеть на выставке, открывшейся в январе 2015 г., когда исполнилось сто десять лет со дня начала революции 1905 года. Выставка
называлась «Политическая карикатура периода первой русской
революции (1905–1907)». Зрителю были представлены подлинные
журнальные иллюстрации 1905–1907 гг. из собственной коллекции
музея.
Можно без преувеличения сказать, что годы первой русской революции были самым ярким периодом в истории российской карикатуры. Революция 1905 года всколыхнула общественную жизнь,
открыла новые возможности в публицистической деятельности.
После манифеста 17 октября 1905 г., даровавшего демократические свободы, в том числе свободу слова, появилось огромное
количество новых журналов, общий тираж которых доходил до сорока миллионов экземпляров.
Популярностью пользовался сатирический журнал «Жупел»,
основанный известным художником Зиновием Гржебиным. В этом
журнале работали признанные мастера «Мира искусства»: Александр Бенуа, Мстислав Добужинский, Лев Бакст, Евгений Лансере,
Борис Анисфельд, Дмитрий Кардовский. Художественным редактором был единодушно избран Иван Билибин, уже знаменитый к
тому времени иллюстратор русских сказок. Первый номер «Жупела» вышел в конце 1905 г., за ним последовали еще два. Каждый
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рисунок из этих трех номеров стал классикой журнальной сатирической иллюстрации.
После выхода третьего номера «Жупел» закрыли, тираж конфисковали. Манифест 17 октября отменил предварительную цензуру,
но правом ареста номера или конфискации тиража власти пользовались широко. Подвергались арестам и сотрудники журнала.
Так, за публикацию карикатуры на генерала Трепова был арестован и посажен почти на год в Петропавловскую крепость редактор
журнала «Пулемет» Николай Шебуев. Карикатуры в «Пулемете»
не всегда отличались художественным мастерством, порой были
слишком прямолинейны и пафосны, но всегда смелы и искренни.
Карикатуры журналов «Жупел», «Пулемет», «Красный смех»,
«Стрекоза», а также десятков других печатных изданий 1905–
1907 гг. были представлены на выставке в Краеведческом музее г.
Ломоносова.
Сто лет назад художники-карикатуристы высмеивали царя и
его сановников, осуждали расстрелы крестьян и рабочих. Большого напряжения и эмоциональной остроты достигла антимилитаристская карикатура. У всех была в памяти Русско-японская война.
Художники язвительно замечали, сколько денег было украдено и
сколько пролито крови, показывали все ужасы войны… Удивительно, но некоторые карикатуры столетней давности могут показаться актуальными и в наши дни. А впрочем, так ли это удивительно?
В будущем музей планирует продолжить сотрудничество с коллекционерами и представить публике новые интересные выставки.

Иван Евгеньевич Прозоров,
зав. сектором УБИС ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
канд. пед. наук

Ольга Дмитриевна Форш в отражении надписей
дарственных экземпляров:
по материалам коллекции Центральной городской
публичной библиотеки
им. В. В. Маяковского
В феврале 2015 г. представителями семьи замечательного русского исторического романиста Ольги Дмитриевны Форш
(1873–1961) в Центральную городскую библиотеку была передана
коллекция книг, подаренных писательнице практически на протяжении всей творческой жизни. Ценность коллекции состоит в дарственных надписях, отразивших историю отношений О. Д. Форш с
писателями-современниками, учеными.
Коллекция содержит 147 изданий (книг, брошюр, оттиск из
сборника научных трудов «Декабристы и их время») 1918–1964 гг.
на русском, украинском и французском (1 книга) языках. Тематика коллекции, так или иначе, связана с интересами писательницы:
А. Н. Радищев, декабристы, творческая личность в исторических
обстоятельствах, эпоха XVIII – XIX вв., литературный Петроград начала 1920-х гг.
Первая публикация писательницы состоялась в августовском
номере «Киевского вестника» за 1907 г. Первая книга, большеформатное издание в 28 страниц, повесть «Рыцарь из Нюренберга» вышла в 1908 г. также в Киеве. Затем последовали рассказы,
рецензии. К началу 1920-х гг. О. Д. Форш становится достаточно
известным и опытным писателем. И именно 1922 годом датируются первые дары как показатель писательской состоятельности
(последняя книга была подарена И. С. Татариновой «cтарым друзьям – потомству „Дмитриевны“» 22/V 64 г.).
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Большинство автографов принадлежит писателям, среди которых много широко известных авторов, таких как: О. Ф. Берггольц,
поэт и переводчик Н. Л. Браун, украинская детская писательница Оксана Иваненко, В. М. Инбер, В. К. Кетлинская, переводчик
М. Л. Лозинский, П. Н. Лукницкий, К. Г. Паустовский, Б. Н. Полевой,
поэты А. А. Прокофьев, А. Т. Твардовский, прозаик и историк литературы Ю. Н. Тынянов, М. С. Шагинян и др.
Среди дарителей нужно отметить руководителя писательской
группы «Серапионовы братья» Е. И. Замятина и ее участников
Вс. Иванова, В. А. Каверина, Н. Н. Никитина, поэтессу Е. Г. Полонскую, М. Л. Слонимского, К. А. Федина и особенно поэта Н. С. Тихонова – со многими из них дружеские связи сохранились на долгие
годы.
Достаточно близкие отношения связывали О. Д. Форш с бывшими участниками литературной группы «Содружество» М. Э. Козаковым, М. И. Комиссаровой, Б. А. Лавренёвым, о чем свидетельствуют автографы. Так, М. Э. Козаков сопроводил книгу
«Полтора хама», третий том своих «Избранных сочинений» (Л. :
Прибой, 1932), словами: «… с глубоким уважением и почтительностью – на память о нашем “восхождении на гору раздумий” в Кисловодске. Ваш МихКозаков Питер, 1929 г.». А книга «Повести о великих днях» (Л., 1938) была подарена «искренне любимой, дорогой
Ольге Дмитриевне» от имени автора Б. Лавренева и его супруги
Елизаветы Михайловны как «плод нашего дружного труда».
Коллекция отразила творческую биографию писательницы, доверительный характер отношений с некоторыми дарителями, важные бытовые моменты жизни:
– с почтением «на память о слишком коротких часах» («en
souvenir des trop courtes heures») в Париже, в декабре 1928 г., подарил свой сборник «Livre d'amour» известный французский поэт
Шарль Вильдрак (Paris, 1923);
– незадолго до его политической травли («дело Пильняка-Замятина», первая масштабная политическая травля литературы,
предшествовавшая эпохе «большого террора») Е. И. Замятин подарил второй том своего «Собрания сочинений» – «На куличках :
повести, рассказы» (М., 1929) – с оригинальной надписью: «На память о наших настоящих разговорах. (Между прочим: в 1629 году
Вы были колдуньей). Май 1929. Евг. Замятин»;
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– преподнося в дар «Смерть Вазир-Мухтара» (II том своего «Собрания сочинений», Л. ; М., 1931), Ю. Н. Тынянов с особым чувством уважения написал: «Дорогой Ольге Дмитриевне, которая
писать, гадать и ворожить умеет. С любовью 25. II. XVIII в. Юр. Тынян
<ов>»;
– неожиданно среди книг историков, литературоведов, писателей встречается в коллекции изданная для служебного пользования книга одного из основателей и крупного специалиста отечественной криминалистики И. Н. Якимова «Осмотр» (М., 1935) со
словами: «С глубочайшим уважением Ольге Дмитриевне Форш на
память о знакомстве 21/XII 35»;
– переезд О. Д. Форш на новую квартиру в 1954 г. (ул. Куйбышева, д. 3) нашел отражение в автографе В. А. Кочетова на издании
принесшего автору успех романа «Журбины» (Л., 1952): «…для пополнения мебельных ресурсов новой квартиры с глубоким искренним уважением В. Кочетов – 27 ноября 54 г.».
Особенно близкие отношения сложились у О. Д. Форш с поэтом
Николаем Тихоновым и Мариэттой Шагинян: их книг, разных лет
издания, больше всего в подаренной коллекции. Если автографы
Н. С. Тихонова полны выражения дружеских чувств, то инскрипты
М. С. Шагинян содержат порой интересную биографическую информацию. Важность связи с писательской коммуной, Домом искусств, в котором жила О. Д. Форш, подчеркнуто в автографе на
книге «Orientalia» (Ростов-на-Дону, 1918): «Полярно = близкой и
потому всегда нужной, Ольге Форшъ – Марïэтта Шагинян 1922 Августа 10-го, н. ст. Петербургъ Домъ Искусствъ».
О. Д. Форш была отзывчивым человеком, отсюда просьбы-признания дать оценку сочинению, поступавшие от разных писателей:
«с просьбой – как следует – покритиковать эту книгу» на издании
повести «Подруга верная моя» (Л., 1930) В. М. Саянова, сыгравшего в 1946 г. в качестве редактора журнала «Звезда» печальную
роль в гонениях на М. М. Зощенко 1; «Я хорошо понимаю, каким Вы
будете строгим судьей этой книги. Но, хорошо знаю и как справедлив Ваш суд» написал на издании книги «Юрий Тынянов» (М., 1960)
литературовед А. В. Белинков (1921–1970), на тот момент бывший
политзаключенный и будущий эмигрант.
1
Томашевский Ю. В. «… Писатель с перепуганной душой – это уже потеря квалификации» // Михаил Зощенко : pro et contra. СПб., 2015.
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О. Д. Форш не любила хранить творческие рукописи, но бережно относилась к подаренным книгам. В коллекции сохранились
книги писателей, ученых с разной творческой судьбой – и благополучных, и гонимых, репрессированных. С этой точки зрения
интересна книга двадцатилетнего критика З. Я. Штейнмана «Литературные эпизоды» (Л., 1928), с достаточно смелым автографом: «от молодого, может быть, но успевшего уже многое понять
и пережить». В 1936 г. автор был репрессирован, потом работал
на Крайнем Севере до реабилитации в 1956 г. Книга несет следы
энергичного чтения: поспешно разорванные страницы, энергично
перелистанные и загнутые углами к середине страницы.
Коллектив библиографов ЦГПБ им. В. В. Маяковского подготовил и выпустил каталог коллекции с факсимильным воспроизведением инскриптов с надеждой, что это издание будет способствовать изучению личности замечательного писателя:
Дарственные автографы писателей и ученых на книгах из личной библиотеки Ольги Дмитриевны Форш : каталог коллекции /
ЦГПБ им. В. В. Маяковского ; составители: Е. В. Аврамова [и др.] ;
фотограф Н. С. Колдышева ; обложка художника М. Ф. Урусовой ;
редактор И. Е. Прозоров. – Санкт-Петербург : Политехника-сервис, 2015. – 83 с.

Нина Владимировна Кармацких,
зав. отд. редких книг ИБЦ ТюмГУ,
канд. филол. наук

Частное книжное собрание И. И. Грацианского
в редком фонде Информационно-библиотечного
центра Тюменского госуниверситета1
Имя Ивана Ивановича Грацианского (06.09.1881–21.02.1937) –
талантливого петербургского математика, педагога, профессора
в наши дни незаслуженно забыто. Подробную его биографию невозможно найти в известных энциклопедиях, справочниках и даже
в узкоспециальной (математической) универсальной литературе.
Между тем в 1920–30-е гг. И. И. Грацианский, наряду с такими именитыми учеными, как И. Н. Кавун, А. Р. Кулишер, Е. И. Тихеева и др.,
активно разрабатывал новые эффективные приемы и методы преподавания математических дисциплин для детей. Педагогический
опыт Ивана Ивановича, запечатленный на страницах многих учебных пособий, широко применяется специалистами и в настоящее
время.
Пожалуй, чуть ли не единственная и довольно краткая заметка,
посвященная И. И. Грацианскому, встречается на сайте Библиотеки РГПУ им. А. И. Герцена в разделе «Памятные даты. Календарь
юбилейных событий», где о нем пишется: «специалист в области
методики преподавания математики. Профессор (1918). Окончил
Санкт-Петербургский университет (1907). Работал на Педагогических курсах Фребелевского общества (1914–1917), в Институте материнства и младенчества (1917–1918), в Педагогическом
институте дошкольного образования (1918–1921), в том числе в
должности проректора, в ЛГПИ (1925, 1927, 1930–1937). Научные
исследования посвящены методике обучения математике в школе
1
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1–2 ступени. Редактор сборников «Математика в школе», составитель программ и задачников для сельской и трудовой школы. Автор около 20 научных работ»1.
Попробуем немного расширить представление о личности ученого, прикоснувшись к его книжному собранию, хранящемуся в
Отделе редких книг Информационно-библиотечного центра Тюменского государственного университета (ОРК ИБЦ ТюмГУ).
В инвентарных списках ИБЦ ТюмГУ, начиная с 1937 г., приводятся записи более шестисот экземпляров, поступивших из библиотеки И. И. Грацианского. Вопрос о пути «переселения» коллекции
ученого из Петербурга в Тюмень пока не выяснен. К сожалению,
в инвентарях (в разделе «Примечания»), кроме карандашной надписи о том, что это экземпляры «Биб-ки Грацианского», каких-либо сведений о приказах или актах передачи (покупке или дарении)
не зафиксировано. Сами книги оштампованы печатью «Библиотеки-читальни Уральского Пединститута в г. Тюмени» (от него ведет
свою историю ТюмГУ) и печатью «Проверено 1960», тоже поставленной нашими библиотекарями. Штампы иных библиотек и владельцев отсутствуют, и можно лишь догадываться о возможных
способах миграции книг Грацианского в Тюмень.
Что касается вышеуказанного количества, то до наших дней
дошли далеко не все экземпляры. Часть книг в разное время была
списана с пометой «устаревшие» или же разошлась по многочисленным фондам факультетов вуза. Только с 2001 г., когда в ИБЦ
был открыт Отдел редких книг, находящаяся в различных хранилищах литература (с глубокой древности до 1945 г.), стала формироваться в едином специально отведенном зале, и многие старые
коллекции «возродились», приобретая свой первоначальный вид.
В настоящее время в фонде ОРК ИБЦ найдено 203 экземпляра с надписями принадлежности И. И. Грацианского. На титульных
листах или мягких обложках книг чернилами, ручкой или карандашом надписано «Грацiанский» (на дореволюционных изданиях)
или «Ив. Грацианский» – в советский период. Почти все надписи
датированы, что дает представление о времени пополнения личной библиотеки.
Указанное число сохранившихся экземпляров нельзя считать
окончательным, так как в процессе проводимой инвентаризации
хранилищ всех факультетов и институтов ТюмГУ регулярно обна-
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руживаются «новые» забытые редкие книги. Тем не менее, даже
имеющаяся на данный момент часть книжного собрания может
рассказать многое о своем первом владельце.
Основа коллекции И. И. Грацианского – труды по математическим дисциплинам и методике их преподавания. Перечислим
лишь некоторые из них: Крогиус В. А. Прямолинейная тригонометрия (Пг., 1919); Кутюра Л. Философские принципы математики (СПб., 1913); Ланков А. В. Алгебраический задачник на основе
техники и экономики (М., 1924); Лобачевский Н. И. Новые начала
геометрии с полной теорией параллельных (Харьков, 1912); Неселовский А. М. Наглядный задачник для начальных училищ и детских
садов (Пб-Киев, 1912); Руднев В., Мюльман Р. Сборник арифметических задач (Рига, 1916); Штеклин И. Методика арифметики (М.,
1913) и др.
По иным отраслям знаний (физике, географии, педагогике)
насчитываются лишь единицы книг. Например, Барт П. Элементы
воспитания и обучения на основании современной психологии и
философии (СПб., 1913); Каменщиков Н. Сборник задач по космографии (СПб., 1913); Любимов Н. А. История физики (СПб., 1896);
Клоссовский А. В. Физическая жизнь нашей планеты (Одесса,
1901).
Возвращаясь к основе коллекции – математической литературе, назовем самые ранние издания – книги XIX в., распределив их
по «старшинству»:
1. Спенсер В. Г. Геометрия путем изобретения. Сборник определений, вопросов и задач (СПб, 1878). Переплет цельнокроеный,
голубой картон.
2. Тиме Г. Плоская тригонометрия для гимназий и реальных училищ (СПб., 1881). Переплет: корешок из черного коленкора, обложки в «мраморной» бумаге.
3. Давидов А. Элементарная геометрия в объеме гимназического курса (М., 1891). Сохранился лишь книжный блок и задняя
обложка в голубой «мраморной» бумаге.
4. Курс интегрального исчисления / сост. К. Поссе (СПб., 1895).
Корешок кожаный, обложки «мраморные», с розовыми вкраплениями. В книге имеются многочисленные пометы, а также вложенный тетрадный листок с математическими расчетами, выполненными рукой И. И. Грацианского.
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Рядом с академическими трудами в библиотеке ученого гармонично соседствуют научно-популярные издания. Вот некоторые из
них (заметим, что заглавия могут вызвать интерес даже у читателя, далекого от математики): Гурвич Л. Как я учил моего мальчика
геометрии. Первые уроки геометрии для детей (М., 1908); Роу С.
Геометрические упражнения с куском бумаги (Одесса, 1910); Морозова М., Тихеева Е. Счет в жизни маленьких детей (Пг., 1920);
Струтзерс С. Числа в играх (первые ступени арифметики) (М.,
1914); Карасев П. А. Элементы геометрии, изучаемые на перегибании листка бумаги (М.-Пг., 1923).
В коллекции И. И. Грацианского находятся и настоящие эксклюзивные издания. Например, точное воспроизведение подлинника
«Арифметики» Л. Ф. Магницкого с приложением статьи П. Баранова (М., 1914. Тип. И. Н. Кушнерева), той самой «Арифметики», по
которой в свое время учился М. В. Ломоносов, считая ее «вратами
своей учености». Другой небезынтересный экземпляр – «Арифметика в детском саду» знаменитой Марии Монтессори (Пг., 1922).
Работы первой женщины-врача в Италии, педагога, создавшего
одну из самых гуманных систем обучения детей, были очень популярны в России до революции, но попали под запрет в 1926 г.
как «чуждые советской культуре». Тем не менее, книжка М. Монтессори сохранилась в личной библиотеке беспристрастного математика.
До наших дней дошла и пятнадцатистраничная брошюра самого И. И. Грацианского «Предварительные беседы по арифметике в
начальной школе с 4-х годичным курсом» (выпущена в «Советской
типографии» г. Яренска, год не указан). В своих «Беседах...» автор
говорит о важности общения с детьми перед началом их обучения:
«нужно узнать, насколько они созрели для занятий арифметикой,
объяснить точный смысл основных количественных терминов и
понятий, обогатить речь детей этой терминологией»2. Грацианский описывает множество примеров различных занимательных
игр, которые можно проводить с детьми, подготавливая их к предстоящим школьным урокам.
Кроме того, что ученый писал замечательные методические
работы, он был вдумчивым читателем: на полях и форзацах нескольких книг находим различные его маргиналии. Например,
в книге С. А. Козюлькина «Опыт комплексно-лабораторного изуче-
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ния математики» (М.-Л., 1926) имеются многочисленные пометы
и подчеркивания: «NB», «А он не ошибается?», «Браво!» и др. А в
«Кратком курсе геометрии с практическими применениями», составленном М. А. Страховым (СПб., 1911), обнаружен заложенный
листочек, на котором рукой Грацианского написано распределение учебных часов по математическим дисциплинам, а также выполнены некоторые расчеты. Рассуждая над «Методикой начальной арифметики» А. И. Гольденберга, Иван Иванович записал на
форзаце этого издания, что во взглядах автора произошли «очень
существенные изменения». Думается, исследователю математической мысли Грацианского будут небезынтересны его суждения,
оставленные на страницах личных книг.
По печатям на некоторых экземплярах можно узнать, где ученый пополнял свою библиотеку. Например, на томике П. К. Шмулевича «Дополнения к курсу алгебры, требуемые программами
конкурсных экзаменов» (СПб., 1907) стоит штамп книжного магазина Ф. Я. Москвитина в Петербурге. На книгах А. И. Гольденберга
«Собрание арифметических упражнений для гимназий и реальных
училищ» (СПб., М., 1913) и П. Цветкова «Методический сборник
арифметических примеров и задач» (Пг., 1915) имеются печати петроградского книжного магазина И. С. Абрамова «Учитель».
Благодаря сохранившейся коллекции, можно уточнить различные биографические сведения о ее владельце. Возьмем, например, двухтомник «Труды Первого Всероссийского съезда преподавателей математики» (СПб., 1913). На съезде обсуждались:
реформа преподавания математических дисциплин, учебная литература, программы, экзамены в школах и училищах, а также сугубо научные проблемы. Необходимо отметить, что в конце II-го
тома в Списке членов и гостей съезда значится имя И. И. Грацианского.
Ученый входил в элиту математического сообщества своего
времени, был лично знаком как с рядовыми школьными преподавателями, так и с выдающимися учеными-математиками. Об этом
красноречиво рассказывают 25 дарственных надписей. Больше
всего книг (7 экз. разных годов) подарено Степаном Александровичем Богомоловым – «доктором физико-математических наук,
специалистом в области геометрии, геометрической кристаллографии и философии математики. Богомолов преподавал в Пе-
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тербургском политехническом институте, Электротехническом
институте, в Высших педагогических институтах; был начальником кафедры математики Артиллерийской академии и кафедры
математики Военно-транспортной академии»3. На всех подаренных С. А. Богомоловым книгах запечатлена неизменная надпись:
«Многоуважаемому И. И. (иногда – Ивану Ивановичу) Грацианскому от автора (или С. Богомолова)».
«Глубокоуважаемым» в дарственных надписях на трех своих
книгах называет Грацианского также Яков Исидорович Перельман – «российский и советский ученый, популяризатор физикоматематических наук, основоположник жанра научно-занимательной литературы, автор свыше 100 книг («Занимательная физика»,
«Занимательная алгебра», «Межпланетные путешествия» и др.),
которые переведены на 24 языка народов мира и изданы общим
тиражом свыше 13 млн. экз.»4.
С теми же словами, о глубоком уважении, Грацианскому передала в подарок свои учебные пособия (3 книги) Л. В. Глаголева –
«известный методист в области обучения детей счету (Ленинград),
создавшая ряд методических работ, в которых раскрыты приемы
развития у детей первоначальных представлений о числах, величинах и их измерении... в нулевых группах школ»5.
Сохранилось по два подаренных экземпляра таких ученых-математиков, как Д. Д. Мордухай-Болтовский и Я. С. Безикович. Пара
томов также подарена Грацианскому преподавателем курсов для
подготовки учителей средней школы при Киевском учебном округе П. А. Долгушиным.
Среди единичных экземпляров находим книги с дарственными
надписями таких ученых, как Н. Каменщиков, Н. И. Козлов, В. Н. Комаров, И. А. Сигов, А. К. Сушкевич. Все надписи сугубо официальны, и лишь два дарителя допустили выражение своих чувств на
бумаге. Работа В. Н. Комарова «Теоретические основы арифметики и алгебры» (М.-Л., 1929) подписана так: «Глубокоуважаемому
Ивану Ивановичу Грацианскому в знак признательности от автора.
10.III.1929», а на титульном листе книги Н. Каменщикова «Начатки
алгебры. Пособие для занятий в школе для взрослых, в трудовой
школе и для самообразования» (Пг., 1922) надпись выражает дружественные, даже наставнические отношения: «Дорогому Ивану
Ивановичу Грацианскому на память о «крестном». От Н. Каменщ...
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2.9.1922». Был ли Каменщиков учителем Ивана Ивановича или его
другом, открывшим путь в научный мир? Исследователям еще
предстоит изучить этот вопрос.
О том, что и сам И. И. Грацианский оказывал поддержку и влияние на своих собратьев по науке, свидетельствуют вышеназванная
дарственная надпись на книге В. Н. Комарова, а также учебник «Начальная математика» И. А. Сигова (М.-Пг., 1923), в предисловии к
которому автор выражает «глубочайшую благодарность И. И. Грацианскому (и еще трем ученым), тщательно проштудировавшим
рукопись и сделавшим много ценных указаний» 6.
Имеется также «коллективная» надпись «Глубокоуважаемому
Ивану Ивановичу Грацианскому от бригады» на титуле книги «Алгебра. Учебник для VI г. ФЗС и II г. ШКМ». Авторами труда были известные математики: Н. Д. Евреинов, Б. Д. Каминский, В. А. Крогиус, С. Е. Ляпин, В. С. Софронов, Н. И. Страхов.
Дарственные надписи на всех указанных экземплярах свидетельствуют о том, что И. И. Грацианский входил в круг математической элиты своего времени, активно сотрудничал со многими
учеными; а пометы и подчеркивания на страницах личных книг говорят о развитии и становлении его научных взглядов (что выражается в спорах или, напротив, в согласии с научным мнением своих
коллег, в собственных рассуждениях, оставленных на книжных полях изучаемых трудов).
Рассмотренное частное собрание позволяет сделать вывод о
том, что И. И. Грацианский был не только талантливым ученымматематиком и искусным методистом в области преподавания
математических дисциплин, но и библиофилом, книжным «гурманом», который в старинных изданиях (вспомним «Арифметику»
Магницкого) искал неизменные истины, а в популярных современных книгах – необычные, свежие подходы для улучшения учебного процесса. Вероятно, такая компиляция вкупе с собственными
разысканиями сделала особенно популярными в 1930-е гг. его
«Сборник арифметических задач». Об Иване Ивановиче можно
сказать, что он был человеком, «ищущим новые пути для широкого
распространения математических знаний»7.
В 2016 г. исполнится 135 лет со дня рождения И. И. Грацианского. Думается, настоящая статья привлечет внимание исследователей истории преподавания математики, а сохранившееся частное
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книжное собрание не только поможет конкретизировать некоторые эпизоды в биографии ученого, но и проследить становление
его научного мировоззрения.
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г. Ломоносова

Личные архивы и собрания в комплектовании фондов
Краеведческого музея г. Ломоносова1
Среди фондовых коллекций музея особое место занимают личные архивы. Они поступали в музей либо уже сформированными
собраниями, либо складывались как определенная персональная
коллекция.
Так, например, сложились материалы по персоналии Георгия
Дмитриевича Костылева, уроженца Ораниенбаума, летчика, Героя Советского Союза. В основе этой коллекции предметы, переданные сыном Егором Георгиевичем. Надо сказать, что родные
Г. Д. Костылева после его смерти передали личные вещи и фотографии в различные учреждения – Музей политической истории,
краеведческий музей Ломоносовского района и наш, краеведческий музей г. Ломоносова. Так получилось, что в 1970 г. к нам попала часть документов и писем Костылева периода 1942–1943 гг.,
а также подлинный фотоснимок 1943 г. с дарственной надписью
ораниенбаумским пионерам, оригинальные фотографии родных и
близких летчика (отца, матери, сестры), несколько личных вещей –
компас, книги, подшлемник (утрачен), персональный блокнот, наградной знак «Другу Доброхима», удостоверения и санитарная
книжка, а также брошюра «Мои бои», изданная по воспоминаниям
летчика. Несколько позже, когда персона Костылева стала занимать серьезное место в исследованиях музея, нашла отражение в
экспозиции, то естественным следствием стало пополнение этой
коллекции фотографиями из семейного архива Ольги Николаевны
1
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Поляковой, жительницы г. Ломоносова и последней подруги пилота. До настоящего времени в коллекцию пришли материалы из
архивов, найденные в результате исследовательской работы научных сотрудников музея – копия личного дела Г. Д. Костылева, копии рапортов и характеристик. Также это и фотокопии различных
фотографий летчика, а также материалы, посвященные его личности (стихи, воспоминания).
Подобны этой коллекции и материалы, накопленные по личности Николая Михайловича Филатова – начальника Офицерской
стрелковой школы в Ораниенбауме, теоретика стрелкового дела.
Предметы были переданы одним из его сыновей – Антонином
Николаевичем Филатовым. Частично материалы были накоплены благодаря усилиям эксперта-оружейника Глотова. Благодаря
фотографиям из семейного архива Филатовых открылась новая
страница для изучения деятельности Офицерской стрелковой
школы и ее командного состава, появилось ясное понимание о
семье Филатовых. Возникли тесные связи с потомками Николая
Михайловича, ими был предоставлен дополнительный материал.
Результатом этой исследовательской работы стала временная выставка «Династия Филатовых на службе Отечества», прошедшая в
музее в 2012 г. Она была посвящена трем выдающимся представителям этой фамилии – Николаю Михайловичу Филатову, его сыну
Антонину Николаевичу и внуку Николаю Антониновичу, каждый из
которых был блистательным представителем своей профессии.
Другие архивы поступали как дар от различных коллекционеров.
Таковы, например, архивы военного корреспондента М. Л. Львова и краеведа Г. Лисака, которые представляют собой подборку
авторских записей и статей, а также собранные материалы на военную тематику. Другие коллекционеры, как В. Д. Васильев, Березенко отразили в своих коллекциях материал по интересующей их
персоналии. Подробнее: Виктор Дмитриевич Васильев, уроженец
г. Ломоносова, создатель Лемешевского музейного комплекса,
лауреат литературной премии им. Салтыкова-Щедрина, поэт, писатель, певец. В его коллекции, собираемой с 1983 г., печатные издания, пригласительные открытки и билеты, афиши.
Архивы краеведов Анатолия Алексеевича Плаксина, Юрия Калинина, Карху, оружейника Глотова передавались как при жизни,
так и после их смерти. Музей по настоящее время пользуется кар-
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тотекой А. Плаксина в подготовке научных справок, работы Ю. Калинина используются при подготовке печатных изданий, Глотовым
был собран богатейший материал по оружейникам Ораниенбаума.
Архив Александра Ивановича Блинова – это большое количество разнообразного материала по истории города Ленинграда,
его памятникам, дворцово-парковым ансамблям, театральной
жизни города, прекрасная подборка военных фотографий, гравюры, литографии, письма, документы, газетно-журнальные издания
по истории С.-Петербурга и пригородов. Архив собирался на протяжении 50 лет, когда в послевоенные годы, окончив училище им.
Мухиной, он увлекся историей Петербурга. При поступлении этих
материалов музей столкнулся с одной важнейшей проблемой –
трудностью обработки информации. Архив поступил в коробках в
количестве не менее 20, и отсутствие человеческого и, в частности
временного, фактора привело к тому, что он до настоящего времени не разобран до конца. Поверхностное знакомство дает представление о материалах, содержащихся в нем. К сожалению, ряд
собранных материалов уже устарел по причине изобилия информации в различных масс-медиа.
Однако встречаются удивительно интересные материалы. Так,
например, в архиве собраны документы о деятельности Сергея
Николаевича Жарновского, организатора общества «Старый Петербург – Новый Ленинград», стоявшего у истоков Литературнохудожественного и Пушкинского обществ. Среди материалов о
Жарновском – первые планы музейной экспозиции на Мойке, 12;
переписка с инспекциями по охране памятников, Ленинградским
горсоветом по культуре и многое другое. Кроме того, документы
Сергея Николаевича, письма и заметки и даже его личная переписка с прекрасными представительницами противоположного
пола. Чего стоят строки из письма Марии де Ла… (неразборчиво):
«…искреннее глубокое чувство любви к Вам … позволяет мне осмеливаться писать Вам. Я не хочу говорить с какой страшной ноющей болью в сердце я принуждена открыться Вам. … как много
хочется сказать Вам, но Ваше закрыто для меня сердце … Ваша
спокойная ирония в разговоре, Ваше холодное, совсем чужое отношение ко мне – все это оглушает меня как-то сильно, страшно.
И невыносимые страдания мучают меня» (27 февр. 1921 г.). А вот
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пишет ему Тамара: «Мой любимый дорогой мальчик, хороший,
если бы ты знал, как сильно и крепко я люблю тебя. ... Ты мне даешь такое счастье, такую радость и я так благодарю судьбу, что она
послала такую волшебную весеннюю сказку» (1928 г.) .
Но не этот материал стал основой для выставки, которая прошла в музее в январе 2015 г. При изучении содержимого нескольких коробок обнаружилась уникальная подборка печатных карикатур на события революции 1905–1906 гг., опубликованных в
различных сатирических журналах того времени.
В результате работы выставок часто возникает еще одна область работы музейного сотрудника – это изучение личных семейных архивов. Через музей люди хотят найти своих близких,
сведения о которых утеряны в годы войны или ранее. И в ходе обсуждений иногда становится возможным узнать новые сведения о
проживавших в городе людях и их судьбах. Порой после просмотра
выставки посетитель делится материалами из семейного архива.
Так произошло с семьей купца Савельева, который играл заметную роль в истории города Ораниенбаума. Нам были знакомы его владения, но ничего неизвестно о нем самом и его семье.
В 2013 г. на выставку «Ораниенбаумский артефакт» были представлены предметы из личного семейного архива. Впервые стало
доступным для музея и широкой публики изображение купца 1-й
гильдии Григория Савельева. Завязалось близкое знакомство, и
потомки передали в музей фотографии и документы, связанные с
женой и дочерью купца, а также семейную библию.
В результате работы выставки «Улица Еленинская» (2014) одна из
посетительниц принесла в музей документы своих родных, живших
в Ораниенбауме. Александр Федорович Шилов – почетный гражданин г. Ораниенбаума, в своей деятельности был связан с железной
дорогой (предположительно занимал значительный пост). После
революции 1917 г. с Шиловыми оставалась жить кухарка. В связи с
этим по доносу сына революционера Дашкевича, что «семья имеет
прислугу», Александр Федорович был арестован, провел некоторое
время в «Крестах», был выпущен и вскоре умер от туберкулеза.
Мать, Татьяна Николаевна, окончила Санкт-Петербургскую гимназию (?). Детей было четверо: Николай (рано погиб, попал под
поезд), второй Николай (1911), Борис, Мария. После революции
1917 г. ей с детьми пришлось довольно туго. Детей отдали в дет-
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ский дом (предположительно на Еленинской ул., 24), где у Николая
обнаружили музыкальное дарование.
Их родственники (под такой же фамилией) проживали в Кронштадте, отец той ветви семейства – главный полицеймейстер
г. Кронштадта.
Борис Александрович Шилов родился в Ораниенбауме после
1911 г. Имел свидетельство почетного гражданина г. Ораниенбаума. Талантливо рисовал. Вероятно, служил в городе Чугуеве в октябре 1939 г. (запись на обороте фотокарточки). Пропал без вести
в годы Великой Отечественной.
Его брат, Николай Александрович, родился в Ораниенбауме
16 июля 1911 г., о чем есть запись в метрической книге собора Михаила Архангела за № 40 от 24 июля 1911 г. (подтверждается свидетельством о рождении II-Б № 232453 от 22 декабря 1948 г.), место регистрации Леноблархив г. Ленинграда. Окончил ФЗУ. В годы
ВОВ служил в 41 ж/д восстановительном батальоне. В 1946 г. женился, работал на «Гидроприборе» механиком (?). Чемпион г. Ломоносова по шахматам. Умер в 1997 г.
В Ораниенбауме семья проживала на Дворцовом пр. (№ дома
неизвестен), затем по адресу: пр. Свердлова, д. 12, кв. 10. Об этом
говорит запись на конверте, адресованном в воинскую часть (?)
ЛитССР Козлова Руда п/я 316/4 Шилову Борису Александровичу.
В это время по этому адресу проживали его мать Татьяна Николаевна, умершая в 1942 г., и сестра Мария с детьми. Следовательно,
письмо написано до 1941 г.
Музею были представлены цифровые изображения членов семьи, а также копии писем из архива семьи, которая, за исключением одного из сыновей, провела блокаду в Ораниенбауме, где и
погибла от голода. Письма дают представление о том, как начиналась и длилась блокада для обычных жителей. Приведем отрывок
из письма матери, написанного, по-видимому, в августе 1941 г.:
«…что очень задолжали, а Павел без дела и дядя Коля тоже.
С 25-го будет жить на пенсию – 150 р. Не знаю. Как они вывернутся. Кронштадтск. служащие еще не выселены, а наши деревни
Илики, Венки и многие другие эвакуируются. На рынке сегодня настоящая Сорочинская ярмарка, и куры, и телятина, и баранина и
картофель возами, ягода, грибы, но все в цене. Я купила 2 яйца по
1.20 к. шт. и творог по 13 р. кило. … по 17 р. Маня получает 120 р.
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премия, их контора пока еще работает, хотя все почти сельсоветы ликвидированы и заготовок нет, кроме металла: не знаю, что с
нами будет дальше. Неужели погонят пешком? Через 3 дня напишу еще тебе, какие будут дела. С 1-го сент. начинаются школьные
занятия (с) утра. Наш Геня идет в 5 класс. Вчера принес из порта
коробку мясных консервов, говорит, что моряки давали ребятам
хлеба и консервов. Жизнь кипит и на улице и на вокзале. Кто куда
и на фронт и на окопы, и оттуда и раненые и здоровые, все живут…
Все сараи и деревянные заборы и строения ломают, доски идут на
покрытие щелей в земле (убежищ) и на заколачивание окон в 1-х
этажах в магазинах. На сентябрь выдают карточки – норма та же
(мне 500 гр хлеба), вместо сахара 1000 гр – конфеты (я тебе послала часть). У нас очень редко дают чай. Придется сушить листья
от яблони и заваривать как в 20 г(оду). У Шуры 28-го младший Витя
хлебнул из чайника из носка горячего кипятку и сейчас болен, ожог
горла и рта. Я еще не была у нее не видела. Она заработала за плетение проволочных сетей для обороны 80 р. Пока все. Женя Днепр
сокращена. Настя … бухгалтер в деревне, где-то в Самарской губ.
Целуем мама (оторван угол)».
Людмила Ивановна Свириденко предоставила фотоматериал и
рассказ о своей семье в надежде узнать адреса, где родственники
проживали в Ораниенбауме. Ее прадед, Анеподист Гурянович Соколов, был приглашен со своей шорной артелью в Ораниенбаум
(примерно в конце XIX в.). Ее прабабушка, Ольга Васильевна, родом из Ярославской губернии, в Ораниенбауме занималась уходом за птицами в услужении. Точно неизвестно у кого – «у барыни,
где все говорили на немецком». Ее дочь, Елена Анеподистовна, в
разное время жила в Ораниенбауме и Кронштадте. Вся семья проживала в Ораниенбауме до 1926 г. по разным адресам. Благодаря
проведенной архивной работе было уточнено, что Елена Анеподистовна в разные годы проживала по ул. Лесной (напротив Китайского дворца) и по ул. Еленинской. Для музея пополнились сведения о людях, живших в Ораниенбауме в этот период.
Еще продолжается работа по обработке писем Марии Поповой, найденных в заброшенном доме в Кронколонии. Увлекательное повествование о военных годах и более поздние письма дают
представление об этой удивительной женщине, сохранившей чувство прекрасного и неиссякаемый юмор в трудные годы войны.
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Работа с личными архивами требует пристального внимания и
большого количества времени. Многие наработки находят отражение в выставочной работе, а большая часть закладывает основу для дальнейшей научной работы. Суть краеведческой работы
и складывается из пристального внимания к мелочам к судьбам
обычных людей, которые, как кусочки мозаики, формируют представление о картине городской жизни.
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