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еладпмиф Якобяебни
Кифбатов
н его «$Iemef>fyyfn»
А. Ф. Вевелер

Титульный лист книги
В. Я. Курбатова «Петербург»

В. Я. Курбатова «Пстер-

шга

1913

вышедшая летом
нительно

г. срав-

небольшим тиражом, мно-

гократно цитируемая, с

которой, «при-

ятно ходить по улицам и

урочишам

столицы, смотреть на следы ее про-

физиономию се настояще-

шлого, на

го и думать о ее многосодержатель-

многострадальной судьбе», до

ной

и

1993

г. не переиздавалась и за прошед-

шие годы превратилась в

библиогра-

фическую редкость.
В

наше время

интерес к книге

оказался так велик, что в несколько
месяцев исчез и

1993

раж

том'

и

выпущенный Ленизда-

«советских» оценок истории
ценностей

культурных

«Петербург»

стрированный,

Петербурга.

В.Я.Курбатова,

оформленный

изящно

и

богато иллю-

объединил художест-

венно-историческийочерк и

обзор ху-

дожественного богатства столицы.

Автор так говорит о своей книге в
небольшой аннотации: «Результат
изучения самого города и его архивов.

Изложение истории хода строительства и

истории

тектуры.

петербургской архи-

(Каме-

Воронихин), неоримское (Гва-

ренги4 ),

французский ложно-класси-

(Томон),

цизм

дующее:

Я

Курбатова.

Верейский.

1928

г.

стиль

русской империи

«Петербург», несмотря на

выход почти одновременно весьма

стоятельной

И. Э. Грабаря 6

и
,

ценной

об-

книги

внес некоторые суще-

добавления. Хотя книга и

ственные

основной задачей раскрыть ху-

имела

дожественную ценность «строгого

стройного

вида»

северной столицы,

тем не менее она сыграла роль и воз-

будителя интереса и любви ее населения к красоте и к истории места образования

пролетарской диктатуры»'.

Высоко оценили выход книги со-

Подразделение классициз-

ма на неогреческое течение
рон,

Худ. Г. С

носящий явные следы офици-

альных
и

г.,

Портрет В

50-тысячный ти-

временники.

Отзывы на книгу появи-

лись в газетах:

известный литератор

Н. Н. Брсшко-Брешковский (в «Пе-

тербургской газете»1 ), Т. М. Глаголе-

Л. А. Коробов"

газете «День» 10),

(Захаров, Росси, Стасов). После каж-

ва' (в

дой

(в «Ведомостях СПб градоначальства» ");

эпохи рассмотрены произведения

второстепенных мастеров и
ные.

безымян-

Во второй части книги перечис-

ление всех замечательных

на улицах

Петербурга»5

построек

.

В. Я. Курбатова в облас-

ти искусства,
ле

1937

В

г.,

статье

составленный им пос-

об этой книге говорит еле-

испааьзованы

«Правительст-

венном вестнике»11 скрылся под псевдонимом

зреватель
нал

«М». В «Биржевых ведомос-

большой статьей выступил обо-

тях» с

Обзор научно-исследовательской
деятельности

автор отзыва на книгу в

Иероним Ясинский14 Жур-

«Старые

.

годы»

странную рецензию
вова 15

.

поместил про-

А. А. Ростисла-

Высоко оценивая это издание.

фотороботы Н.Г.Матвеева (1910- 1913 гг.) и гравюры А. П. Остроумовоп-

Лебедсвой (1912 г.), выполненные

для книги

В. Я. Курбатова. Петербург».
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Г. К. Лукомский
«Аполлон»,

писал в журнале

что «помещенные здесь

иллюстрации отличаются
и

свежестью

своеобразной новизной. В

деле, показанные

нам

самом

памятники

сняты «по-новому» и так удачно,

что

внимание обращал на историю архитектуры.

Со свойственной ему

при-

дирчивостью, особенно в отношениях
с

Курбатовым. Столпянский обруши-

вался на факты, считая,

что

у

Курба-

това «масса ошибок», приводя множе-

«... описывать художественное произ-

большинстве

ведение в

бес-

случаев

полезно, и это описание представит

собою

эквилибристику из

лишь

срав-

нительных и превосходных степеней:
прекрасно, прекраснее, великолепно,

изображения даже наиболее популяр-

ство примеров, которые «можно

уве-

великолепнее. Нужно не описывать

ных построек полны какой-то

личивать до бесконечности». Стол-

самое произведение, а подготовить

пянский считал,

зрителя так.

ной новизны

и

«незатасканности»".

Авторы рецензий высоко
книгу,

оценивали

беспокойство

разделяли

В. Я. Курбатова

прият-

о состоянии города и

сохранении памятников культуры

в

урбанизированном Петербурге начала

XX

в.,

пользу

были

образа

искренни, отвергая в

классического

бурга новый, выдержанный

Петер-

в стилях

не приводя доказа-

тельств, что автор книги без

проверки

повторил общепринятые заблуждения.

Свой

отзыв

П. Н. Столпянский

использовал при подготовке рсцсн инн

для

Государственного книгоиздатель-

ства при решении вопроса

о переиз-

дании курбатовского «Петербурга»

1922

г.

Надо сказать,

в

чтобы

он подошел к это-

му произведению в том настроении,
которое имел в виду творец произве-

Если

дения.

будет про-

эта подготовка

изведена, то получится то впечатление, тот

эффект, который

автор...

Курбатов,

жется,

что в своих от-

более

Ныне,

имел в виду

насколько мне ка-

стремится описывать».

за давностью лет, нет не-

эклектики и модерна, зародившийся

зывах

в последнейтрети XIX в., так

глашаясь с оценками В. Я. Курбато-

мерах, приведенных оппонентом, тем

ва, проявил себя как мастер тонкой

более

уважительной

му, на рецензии П. Н. Столпянского

нятый многими образ

Не

города.

могло не быть еще одного

пянского

—

«Новое

смотрел

от-

Столпянский,

во многом не со-

полемики, дважды

обходимости останавливаться на
что

В. Я. Курбатов,

П. Н. Стол-

подчеркнув достоинства книги и

по-

не отвечал.

лезность ее переиздания. Жаль,

что

следует отнести к обычным

—

мнения

время»

". Рецензент рас-

«Петербург» В. Я. Курбатова

с нескольких точек зрения: как

люстративный материал,

ил-

«художе-

Ряд

при-

по-видимо-

его поместила в 1913 г. га-

клика на книгу

зета

и не при-

указанных

ошибок
для

всех

«изящная, красивая книжка Курба-

времен опечаткам.

това, которая к тому же давно

шего времени позволили уточнить

библиографической

стала

редкостью...»,

Изыскания

немало данных не только

в

истек-

работах

которая «стремится распространить и

В. Я. Курбатова

ственные воззрения и художествен-

привить известные художественные

го, но и многих исследователей про-

ные оценки автора», и с точки зрения

воззрения и, наконец,

истории архитектуры Петербурга.

рические сведения»", тогда

Высоко

издана.

оценивая книгу как иллюст-

ративный материал («выше
похвал») и не

всяких

касаясь художествен-

Умный

...

дает... истоне

критик, глубокий зна-

ток питерской культуры. П. Н. Стол-

пянский в своей

рецензии высказы-

ных воззрений автора, считая,

что в

вал удивительно тонкую

этом отношении не может быть

чего-

торую следует отнести к показу

либо объективного, рецензентвсе свое J

была

произведений о городе,

мысль,

ковсех

его самого:

шлого.

и

П. Н. Столпянско-

Справедливости ради отметим,

что замечания рецензента были

во

многом спорны.

Несомненно одно: книга ВладиЯковлевича Курбатова « Петербург», красивая и умная, шедевр помира

лиграфического

искусства,

плод

многолетних поисков и находок

ее

автора и людей, сотрудничавших
ним. не оставила равнодушным
кого.

Она

с

ни-

привлекла к исследованию

истории и культуры Петербурга мно-

жество ученых и практиков, возбудила

всеобщий

интерес к поднятым

автором проблемам. Кроме

того, она

стала и первым «поуличным»

бургским

петер-

путеводителем, не свобод-

ным от определенных издержек,

но

таким откровенно «курбатовским».

Опыт составлений путеводителей
ныне накоплен немалый, не

в пос-

леднюю очередь благодаря

курба-

товскому

и

«Петербургу».

Публикуя сообщения
бурге» Курбатова,
но отмечали

о

«Петер-

газеты единодуш-

богатство

иллюстратив-

ного ряда книги. Его основой стали фо-

тографии Н. Г. Матвеева. А. Н. Павловича,

П. С. Радецкого;

фотографии

из

использованы

фонда Музея Старого

Петербурга. Несколько

снимков

ли сделаны автором книги,

стве

которого

в

П. Н. Столпянский
Церковь св. Николая

Преображения Господня (Единоверческая).
Ул. Марата (Николаевская). 24а
и

=
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бурга

нужно

было

фотосъемке

сказал:

не только знает, какие

бы-

о мастер-

«Курбатов

здания

Петер-

снимать, но он уме-

ет снять так, с той точки, с какой

это

и*

сторики Петербурга

здание произведет наибольший эф-

культуру профессионалов-фотогра-

фект,

фов

выскажет именно то, что хотел

и достичь того, чтобы ремесло

им сказать его творец-архитектор.

фотографа

Затем Курбатову

фическим

удалось зафиксиро-

вать многое из того, что уже бесслед-

безжалостно

но пропало,

пошло на

растопки».

Николай Григорьевич Матвеев,

он

в те годы слу-

Академии бухгалтером (!)

ее доме

большим фотогра-

«В первый

момент может казаться, что

фотографии

задачи

очень ограничены и,

в

частности, художественность фото-

коллежский секретарь,
жил в

стало

мастерством»25 .

(4-я

линия

В. О., 1-3). В 1917

работал фотографом

демии, но и в

и жил в

Русском

г.

не только в ака-

музее императо-

графии

недостижима. Между тем фо-

тография

является как бы одним из

пределов искусства (курсив мой.

A. В.),

—

тем пределом, к которому че-

ловечество впервые подошло

в релье-

Всероссийского Русско-Черногор-

фах Куюнджика за 900 лет до Рождества Христова и развила в 100 видах
Фузи Хокусая... 26 Это умение пере-

благотворительного общества".

дать прелесть моментального впечат-

ра

Александра III, был

ского

Его

казначеем

многочисленные снимки

города

ления, прелесть единичного явления,

встречаются во многих книгах о Пе-

отражающего в себе общий

закон

тербурге. «Далеко

красоты природы в искусстве,

назы-

не совершенные

технически фотографии Н. Г. Матвее-

ваемом импрессионизмом. Фотогра-

ва являются первыми после Биянки 20

фия,

удачными попытками передать

на,

стро-

гую и суровую красоту Петербурга»,

—

работах фотографа В. Я. Кур-

писал о

батов21 Руководством Академии худо.

жеств

было

решено провести фото-

которая по существу моментальдает предельное техническое

средство передать «момент»

но нуж-

но этим умением овладеть. Эта
ча, как всякая основная

зада-

задача, ка-

жется простой, а в исполнении ока-

съемку памятников выдающихся лиц,

зывается чрезвычайно трудной»,

связанных с академией. Работу

пору-

для воспроизведения художествен-

фотографу Н. Г. Матвееву,

кото-

чили

рый в сентябре 1906
девять снимков.

г. сделал первые

В 1910

г. число их воз-

фотоизображений

ных

графу

города

фото-

«надо овладеть двумя условия-

ми совершенства

вкусом и умени-

—

росло до девяноста шести... Альбом

ем перед началом работы

фотографий Н. Г. Матвеева,

лять

храня-

и

себе

представ-

весь ее ход и все необходи-

щийся в библиотеке Академии худо-

мые приемы...

жеств, представляет исключительный

можно сравнениями со старыми ве-

интерес, поскольку многие

ликими мастерами».

ки позднее
нили

были

памятни-

утрачены или изме-

местоположение".

кругом,

B. Я. Курбатов.

Анатолий Николаевич Павло1913

конца

Достижение вкуса

«Материала без
пишет

—

—

воз-

Кто

далее

видел щедрин-

ских воинов на Адмиралтействеи

кто

г. служил в общине св. Ев-

их покажет так. чтобы можно было

гении и сотрудничал с Толстовским

оценить их спокойную уверенную по-

вич с

1917

музеем, в

г.

—

профессиональ-

ный фотограф-художник".
Павел Степанович Радецкий,
1916

г. сотрудник

зяйственным
комитете
в

1917

г.

Бюро

механизмам при ученом

а в

1930-х

гг.

пре-

-

подаватель Технологического
ститута24

до

по сельскохо-

Министерства земледелия,

лаборант,

зу? А

ин-

положенной выше, или

использовал около

снимки иконостасов Петропавлов-

30

снимков

Павловича, 23 фото-

работы Радецкого, 14 собственных
снимков; две
ны

фотографии

выполне-

Никольского соборов,

ского и

2/3

закрытые от

и сводами

тов

70 фотографий работы Матвеева, более

церкви?..» 27

Столь
были

гравюры А.

бедевой

и

читал в

фотографии

и

Высшем

фототехники

лекции по истории искусств

1918
го

г.

был

ин-

и

в

деканом художественно-

факультета,

ставя перед слушате-

лями задачу «развить вкус, поднять

работала

каким

Анна Петровна, она
Поэтически,

ституте

П. Остроумовой-Ле-

М. В. Добужинского.

их

В. Я. Курбатов

приводит

же совершенными, как и-

изображения

Позднее

И

фотосъемки.

давал особое значение как средству
архитектуры.

.

бесчисленное множество объек-

Настроение, с
при-

на

объектива столбами

фотоиллюстрации к «Петербургу»,

А. Н. Бенуа.

Фотографин В. Я. Курбатов

с крыши, ко-

торая много ниже. Кто даст полные

еще

.

В. Я. Курбатов

это не просто, так как прихо-

дится снимать или с колоннады, рас-

передала в сво-

«Автобиографических записках».
созвучно с

курбатов-

ским текстом читаются ее слова:

«В 1912

году я взялась вырезать ряд

гравюр для путеводителя

бургу,

по

В. Я. Курбатовым. Гравюры
были

^=

Петер-

составленного профессором
должны

печататься с досок вместе с тек-
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Книжки

стом.

большого

предполагались не-

их семьи жили в одном доме в

размера, и потому гравю-

ры мне приходилось делать очень

ма-

дева сменила

ленькими, не шире текста. Это была

кана в

трудная задача, но я с большим

техники.

удо-

вольствием принялась за ее разреше-

Я любила свой родной

ние.

Я

его

люблю! Мне

бережных

приходилось мно-

города.

Не

уставала

и на-

фото-

г. после тяжелой опе-

5-го класса) составлял
Грановского»34

по статьям

Юношу остро беспокоилисвязи,

.

пере-

ходы от искусства старых мастеров к
новому, какие он видел в павловских

ги и то

просмотреть эти

фондах Государ-

Русского музея".

Несмотря

что ее автор

—

наш современник (В. Я. Курбатов

больше

читатели

царскосельских дворцах и

ках.

Он

занимается в

пар-

Публичной биб-

лиотеке, изучает искусствоведчес-

на популярность кни-

обстоятельство,

умер

Нева, набережные,

рефераты

и

художница написала его портрет,

ственного

всего привлекали места, свя-

настолько, что он «уже в 1893 году (бу-

дучи учеником

чей,

гравюры 28 , то станет ясно, что меня

занные с водой.

В 1936

и

териалы заинтересовали гимназиста

Института усовершенствования вра-

часто

мрачным, но всегда пленительным

Петербургом... Если

на посту де-

Институте фотографии

ныне находящийся в

любо-

ваться нашим торжественным,

Курбатова

рации, сделанной ученому в клинике

город.

го времени проводить на улицах

Павлов-

Впоследствии Остроумова-Лебе-

ске.

12 февраля 1957 г.),

нынешние

«Петербурга» не

многое зна-

кие статьи в журнатах

и книгах.

«Пос-

ле первого самостоятельного путеше-

(в 1893 году) по Волге до Нижне-

ствия

го

Новгорода

и из

Ярославля

стал искать указаний по

в

Москву

истории рус-

ют о ее творце, о других произведени-

ского искусства преимущественно

каналы, мосты. Мне очень нравилось

ях талантливого исследователя. Доку-

XVI

сочетание воды, неба и построек.

менты, хранящиеся в архиве Россий-

канчивались

Небо и

ской Академии

иски

здания отражались в воде, дво-

ились, переливались.
ли

И

по воде плы-

ветить на многие, хотя и далеко

облака.

не на

все. вопросы.

Конечно,

я

брала

места,

наибо-

бурге 24

сто он напоминал каналами и их

щего

бережными

прекрасную

А наша красавица Нева

на-

Венецию.

тиции

не походила

ное

Шпре|е]

в

в

1878

Париже,

Петер-

г. в семье служа-

министерства юс-

Якова Ильича Курбатова,
25

лучившего после

ни на одну из европейских столиц.

Берлине, Сена

января

Канцелярии

родился в

дворянство'2

1881

лет

службы

После

полич-

веков, тогда как книги за-

были

в

1500

годом

обшем

(конечно,

музее

выставленные в то время в

Штиглииа, был пересмотрен»".

Необычное увлечение будущего

дователя реализовывалось на фоне

легкой борьбы

за

смерти отца

платой

за даваемые им уроки, зара-

г. семья, в которой было трое

ботком

за выполнение электромон-

работ

.

терских

матери-домохозяйки Марии Алек-

«После окончания городского

быстротой...» 29

сандровны с пенсией в 65 рублей.

ного

Автора

книги и художницу связыгороду.

Все

Они

Курбатов

давно:

и

С. В. Лебедев,

Анны Петровны, были
по

Европе,

Я|ковлевич| был

муж

дать.

товарищами по

где

«В[ладимнр)

Когда

мы возвращались домой,

бодрый

и свежий, оставляя нас,

он,

убегал

—

«еще подсо-

какое место сре-

Гонзаго,

т. к. в

Воронихи-

1800-х

гг. никто

считал.

Ознакомление же

ние книг по истории

могли дать ответа на вопрос о

встре-

искусства»,

имели мнопих общих знакомых. Летом

Александрийский

и чте-

искусства не
значе-

ситета»", причем

юноша

выбрал

уни-

верситет именно для углубленных

за-

истории искусств,

«без труда

попасть в лю-

бой привилегированный институт, например.
ния» 1 '1 .

Горный

или

Путей сообще-

Окончание университета, где

Курбатов

уже с

рантом на

1900

кафедре

ренность в

г.

работал лабо-

химии, дает уве-

будущем, обеспечивает

возможность заниматься любимым

нии русского искусства XVIII— XIX

делом.

веков, но заставили изучать

чал сотрудничать«с большою группою

материа-

лы по истории искусства» ". Эти

театр

не

Эрмита-

с

жем еще в гимназическиегоды

бурга»

комиссии Общины св. Евгении,

Физико-математического

факультета Петербургского универ-

тогда как мог

произведение

парки за произведения искусств

сотрудничали в издательской

гимназии3' поступил на Естественное
отделение

нимает Павловск и особенно его парк,

реть» ю . Автор и иллюстратор «Петер-

чались в редакции «Мира

про-

началь-

училищами 7-й Петербургской

нятий проблемами

на и

еще куда-то что-то досмот-

но

юноша помогал семье.

ди других произведений искусства за-

великое

говорит о нем Анна Петров-

—

на.—

Павловске,

Павловск возбудил

знательно вопрос

положительно неуто-

мим,

проведсл в

после смерти отца дачу пришлось

университету; вместе они путешество-

вали

детство и значительную часть

юности он

поддерживали дружеские отношения

не-

хлеб насущный:

малолетних детей, осталась на руках

вала не только любовь к

уче-

ного-химика и искусствоведа-иссле-

Тибр в Риме никак не могут спорить с
Невой, с ее шириной, полноводьем и
.

по-

неудачными, но

громадный материал, особенно фото-

графии,

В. Я. Курбатов

лее характерные для Петербурга. Ча-

в

наук, позволяют от-

XVII

и

ма-

Еще

в

1899

г.

В. Я. Курбатов

художников (И. Е. Репин. В. А. Серов,

Костел св. Станислава. Ул. Союза Печатников, 22
■

в
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на-

jrj[старики Петербурга

A. П. Остроумова-Лебедева, И. И.Ле-

Е. Е. Лансере, С. П. Яремич

витан,
т.

д.)».

и

что дало возможность познако-

В 1898

шестидесяти лет

г. он, еще

Д. П. Коновалова

бу-

лаборатории

дучи студентом, начал в

изучение скрытой

миться «с исследователями художест-

теплоты испарения солянокислого

венной

анилина и его диссоциации при ис-

нецов,

.

Курбатов

B. Я

(В. Васнецов, А. Вас-

старины

А. В. Стасов и др.)» 40 Тогда

чаясь с се

же

изучает музыку, встре-

величайшими мастерами

НА. Римским-Корсаковым, А. Глазуновым,

А. Н. Лядовым. Вместе

пиным,

Лансере, Остроумовой-Лебе-

Ре-

с

девой и Н. С. Самокишем, К. А. СоА. Н. Бенуа, Н. К Рерихом,

мовым,

В 1902

парении

г.

Курбатов

провел

труднейшие измерения скрытой

теп-

лоты испарения ртути, выявив

при

этом нарушения закона

Трутона. Ре-

исследований составили

зультаты

предмет доклада, прочитанного исследователем летом

1902

г. на

Меж-

дународном съезде естествоиспытате-

Л. С. Бакстом, Ф. Г. Беренштамом

лей в Гельсингфорсе. Эти работы

Курбатов

ляются классическими и до сих пор

в

1902

г. становится членом-

Попечительного коми-

сотрудником

тета о сестрах

Красного Креста

чинает свою деятельность в
св.

Евгении. С

трудами

и на-

Общине

Общины,

рас-

В 1904

не потеряли своего значения.

Владимир Яковлевич
дование тепловых

яв-

г.

закончил иссле-

свойств и их зави-

симостей от температуры дия

анили-

полагавшейся в доме 3 по Старорус-

на, что привело к установлению на-

ской улице, недалеко от

гимназии, где

личия минимума теплоемкости ани-

он познакомился,

лина, а это отвергало универсальность

учился

Курбатов,

по-видимому, еще в юношестве.

Первые публикации —

по истории русского искусства — появились в самом начале

XX

в., при-

чем их автор в то время оказался в

Шиффа

правила

заметки

Пе-

о

мости процессов.

линейной зависи-

Первые

же

наблю-

дения заставили его задуматься над
вопросом о природе ассоциации жид

костей, природе межчастичногосцеп-

тербурге одним из немногих исследо-

ления.

За

вателей,

собрал

огромное количество опытных

занимавшихся изучением

сорокалетие

В. Я. Курбатов

произведений русского искусства

данных: им исследованы свойства

XI— XVII

более 400 жидкостей.

вв. в академических каби-

нетах, а на местах

-

в

Ростове Вели-

Вологде, Ярославле. Заметки эти

ком,

(всего их было семнадцать) помеше-

«Художественные со-

ны в журнале
кровища

России»

за

1901

г. 41

году появились и первые

батова-химика:

В

том же

работы Кур-

несколько статей в

Продолжая

тами

обратил

побывать

работ Владимира Яков-

Курбатова

ти искусства

по химии и в

облас-

публиковались почти

одновременно

В 1900

г.

1902—1906

в

работать

раториях и

пор результаты

себя внимание спе-

на

гг. в научных

командировках в ряде европейских
стран,

левича

чаться и

в

крупнейших лабо-

на заводах

беседовать

учеными.

И

с

Европы,

окончил

встре-

выдающимися

везде он находил время

совершенствовать свои знания и

Увлекаясь

теории искусств

чением садово-парковых

В. Я. Курбатов

молодой

циалистов, что дало ему возможность

«Исследованиетеплоемкости и

тых теплот испарения анилина». С тех

химии,

ученый уже первыми своими рабо-

университетском журнале на тему
скры-

специализироваться в

области физической

В Я Курбатов

посетил

в

тогда изу-

ансамблей,

Париж, Пизу.

Естественное отделение физико-ма-

Стокгольм. Копенгаген, Рим, Фло-

тематического факультета

ренцию.

гского университета. В

Петербур-

Геттинген, Сорбонну, Кемб-

октябре откры-

ридж, сочетая занятия столь несхожи-

лась вакансия лаборанта (так в то вре-

ми, но одинаково сильными свои-

мя назывались ассистенты) кафедры

ми увлечениями.

химии

Петербургского университета,

на которую выпускник

Д. П. Коновало-

шен академиком
вым 42
рии

.

был пригла-

В университетской лаборато-

Курбатов

проводил свои экспери-

ментальные работы по изучению при-

роды

жидкостей и одновременно, по

предложению

Д. И

следовал тио-соли.

лением

Менделеева,

Основным

ис-

направ-

физико-химических работ

Владимира Яковлевича
дования в

области

явились иссле-

строения жидко-

В 1904

г.

мандирован
ситетом в
телье в

В. Я. Курбатов был

ко-

Петербургским универ-

лабораторию Анри

Париж

для изучения

лс

Ша-

новей-

ших методов исследования металлических сплавов.

Выдающийся фран-

цузский ученый

поставил перед мо-

лодым русским химиком задачу найти приемы, позволяющие

объективно

различать составляющие закаленной
стали

Решить

эту задачу

петербурж-

цу удалось в

короткий срок, опираясь

глубокие

знания природы жидко-

стей, которые он систематическии

на

планомерно проводил на протяжении

стей4'. «Реактивы Курбатова»

Н.чпщшя ИИетгрвуииа М4/ШИ

—

тра-

м

сторики Петербурга

вящие жидкости

и ныне

—

использу-

ются в практике для выявления микроструктуры

В 1905

стали

44

.

В. Я. Курбатов

г.

начал свою

педагогическую деятельность, чиггая

обшей

химии

Петербургских

на

курс

агроно-

мических курсах, а 17 мая 1907 г. став-

ший магистрантом
избран

химии

ученый был

зической химии Петербургского
логического

института,

кафедру физической
50

возглавлял

была

фи-

по конкурсу преподавателем

В

лег.

где он

химии

45

техноосновал

которую

,

и

этом же институте им

основана кафедра коллоидной хиОдновременно Владимир Яковле-

мии.

вич являлся проректором по научно-учеб-

ной части,
разных

ежегодно участвуя в разнооб-

комиссиях

В 1907

института.

г.

Курбатов публикует работы «Из химической лаборатории Санкт-Петербургского
«Жизнь

университета» и

Менде-

и труды

Цфрковь

леева», показавшие автора незаурядным
популяризатором

стал куратором многотомного издания

со-

чинений Д. И. Менделеева. Вследующе-

Курбатов

м году

принял

участие

ского политехнического

сте с

А А Байковым

ким он оказал

в орга-

факультета Жен-

низации химического

Вме-

института.

и

Н. А Белелюбс-

большую

помощь основа-

тельнице этого первого в мире высшего

учебного

технического

составлении учебного
программ.

С 1908

физической

1923

по

будущих

для

ученый

г.

в

учебных

плана и

тал курсы
химии

заведения для

Прасковье Наумовне Ариян

женщин

первых

В. Я. Курбатов

г.

русской архитектуры

торском

ке,

83. Доклады

следований

XVIII— XIX

Такие

зал

и

резульис-

России

Петербурга

на

зодческих

деталей

утрачиваемых

построек»

Позже

эти детали

зицию

Музея Старого Петербурга.
г. с

составили

просьбой

Курбатову обратилась

нала

«Зодчий»,

1905— 1907

гг.

46

.

экспо-

ких поисках
его

Курбатова

Подготовка
тории

ния ученого

создании

работ

по уни-

и по

архитектуры

редакция жур-

и в этом

журнале

был опубликован

в

ряд ра-

ис-

не помешали

В 1909

садами.

раз-

увлече-

«Зодчий»

г.

помещает статью «О садовой архитектуре»

45

,

Курбатов

в которой

приводил

основные определения и типы

архитек-

туры садов и парков, а затем последо-

публиковал

За публикацию

в

президента

садах

1909

архитектура

и

4 '.

«Садо-

г. статьи

Италии»' 0

удостоен

Общества

петербургские

и парках

сады

премии

садоводства,

доводства и огородничества

за

1907

сады и парки

ли из поля зрения

Курба-

ряд статей

това о европейских

Но

не выпа—

паркострое-

1 907—

гг., где не только повествует об ис-

и о современном состоянии

городских

зодчества
садов, но и

основных

типов

садов и парков, обсуждает

место зеленых массивов в структуре го-

планировке". Чувствовалось,

что эта тема займет внимание

Так и
петербургским
надолго.

случилось:
садам

ученого

мировым

Курбатов

и

посвя-

тит еще немало публикаций, в том числе и монографию

«Сады

брошюра

дворца

и парка

книги

о

с кратким
и

191 1

в

г.

и парки.

8
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книга в

.

Ис-

Пав-

весь архив

ловска, причем

из-за

шкафов

архива

были

выброшенные

в хлам

извлечены

подлинные

чертежи

великих мастеров:

Камерона. Воронихина, Кваренги, ТоРосси. Жилярди и т. д. Всего бы-

мона,
ло

найдено

и переписано несколько сот

чертежей» 55 Изучение

находки подтвер-

.

дило целый ряд ранее высказанньгх Кур-

батовым предположений
бота

над

по садовому

Петербургом. Но

строительству под

брошюрой «Павловск»

оказалась очень полезной автору
пуск продолжил

многолетнее

ное сотрудничество

Начав
охотно

1902

в

тельностью

св.

поддержал

г.

ее вы-

—

плодотворс из-

Евгении.

г. знакомство

общины.

и ра-

1909

в

В. Я. Курбатова

Обшины

дательством

плоп 51

В. Я. Курбатова

дает характеристики

г.

тов «впервые изучил

и издание

архитектуры

описанием

Монографии

два издания

Паиловске (в 1909

—

с шесть-

при

«Петербурга» 4 '.

рода, его

о написании

серии статей по истории
к

кации свидетельствуют

тории российского садового

было подхвачено предложение В. Я. Курбатова собирать все

страниц

о теоретичес-

«Старые годы»). Эти публи-

журналом

1909

При-

600

224 стр., хорошо иллюстрированная) 54 При работе над последним
изданием Владимир Яковлевич Курба-

ния он рассказал в своих работах

сутствующими

В 1905

(в 1911-

города

о шедеврах пригородного

выбра-

и

при невежественных ремонтах.

остатки

жизни

време-

1912 гг. несколько основательных работ на те же темы были опубликованы

и

бы-

бесследно

и часто

исчезает в силу разбивания
сывания чудесных

проблем

нем

В. Я. Курбатов был

«выска-

книгу в

предшествовали

поставленных

ар-

причем

тория и теория садового искусства» 53
огромную

юстами иллюстрациями.

коснулся

Обществе

автор

37

мы по истории петербургской архитек-

вая

в

ул..

туры,

вательно

что красота ворони-

хинско-захаровского

стро утрачивается

раскрыл многие те-

де-

же заседании

соображение,

В. Я. Курбатов

же доклады

хитекторов-художников,
первом

Мой-

собственных

и

Курбатовым

лались

обще-

в его зале на

архитектуры
вв.

исто-

Импера-

в

эти являлись

раздумий

татами

по

Санкт-Петербургском

стве архитекторов

с редакцией жур-

в сотрудничестве

нала

верситетской специальности

русских

часто выступал с докладами
рии

бот:

витию детского и юношеского

1902

с

П. С, Б. Пушкарская

чи-

и коллоидной

инженеров-женщин.

Начиная

св. Матфея и Покрова Пресвятой Богородицы (Матффевская).

Позже Курбатов

науки.

с дея-

В. Я. Курбатов

идею старейшего

работника тогдашнего казначея
Ивана Михайловича Степанова о выпуске общиной художественных изее

даний с целью

улучшения

вого состояния

организации

реждении для

этой цели

финансои

об

уч-

художествен-

ной комиссии.

Обшина

св.

Евгении,

одна из трех

подобных общин действовавшего в
Петербурге Попечительного комитета
о сестрах милосердия Красного Креста, находилась

под покровительством

Евгении Максимилиановны Ольденбургской и содержала больницу на
100 штатных коек в двух павильонах

#e

старики

на

Петербурга

Новгородской ул., 29, амбулаторию

и аптеку при

больнице, убежище

мять императора Александра

III

престарелых сестер милосердия

ного
ме

3

Креста (в
по

для

Крас-

общины

здании

Старорусской улице)

ражирования

в па-

в до-

милосердия

Красного Креста,

приема приходящих

достаточно.

Поэтому,

дожника и литератора

Издательство

не-

общины

и

были

из-

1897

г.

ками

—

предметом

вожделенной за-

висти коллекционеров.

—

Мы

Н. Н. Каразина.

выпустило

коснулись только тех сторон

многограннойдеятельности Владими-

большим ти-

ра

Яковлевича Курбатова

и

фактов его

биографии, прямо относящихся

100-летию со дня

зданию

рождения

А. С. Пуш-

во на издание портретов членов

сийского императорскогодома,

общине издательство для ти-

Евге-

св.

ку с вклеенными подлинными открыт-

кина, получило исключительное пра-

заведений при ней,

И. М. Степанов предложил организовать при

г.

общины

ражом несколько видов открыток к

стремясь к уве-

личению денежных средств на содержание

изданий. К Пасхе 1896

со-

нии»5'', изящную тоненькую книжеч-

художествен-

открытые письма с акварелями ху-

и денег от

больных было

В. Я. Курбатов

г.

ственных изданий

более сложных

ты и визитные карточки, а в

распо-

В 1909

опубликовал «Обзор художе-

тых писем и конвертов, а в дальней-

ных

Поступлений за

больнице

платные места в

и музеев.

даны первые художественные конвер-

товительные двухлетние курсы сестер

лагавшиеся там же.

попу-

ставил и

шем и

и подго-

приобретающих

лярность визитных карточек, откры-

«Петербурга». При

к со-

возможно-

сти читателя ждет продолжение зани-

Рос-

мательного рассказа о замечательном

видов

человеке, полная

работ

и интерьеров императорскихдворцов

о

библиография

его

Петербурге.
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