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Служители Эрмитажа*
А. В. Конивец

Э

Эрмитаж в первые послереволюционные годы кто-то продолжал постарому именовать императорским,
кто-то уже назвал его народным, государственным или петроградским.
Какая была путаница с названиями,
видно из сотен заявлений о приме
на работу самых разных людей – от
неграмотного дворника до князя,
окончившего привилегированное
высшее учебное заведение. Всех их
новая власть превратила в советских
граждан и формально уравняла в
правах, хотя на деле у первого были
все права, у второго же практически
не было никаких.
В Хоз. Часть Государственного
Эрмитажа
От обойщика Дворца Искусств
Сергея Дружинина
Заявление
Прослужа во Дворце Искусств
в течение 22 лет и по сокращению
штатов уволен в запас вследствие
чего имею желание поступить на
службу в Государственный Эрмитаж галерейным служащим.
12 декабря 1921
Директору Государственного
Эрмитажа
Гражданин Дмитрий Антонович
Миронов
жительство по улице Перовской /
б. Малая Конюшенная дом № 1–3
Заявление
Прошу принять меня на службу
в Государственный Эрмитаж на
должность галерейного служащаго.
Рекомендовать и поручиться за меня
может Сотрудник Государственного
Эрмитажа С. М. Зарудный
А. Миронов
26/1 1923
В Управление Петроградского
Эрмитажа
Гражданина Сафронова Михаила
Ивановича
Жительствующего на Елагином
острове, Конюшенный флигель

Заявление
Прослужа в Зимнем Дворце
в должности лакея в течение 29
лет, был откомандирован в Елагиноостровский дворец в качестве
старшего лакея, со дня революции
находился на должности сторожа,
а 1 февраля 1923 г. при сокращении
штатов был уволен, оставшись без
места и не имея средств к существованию. Покорнейше прошу Начальника Управления принять меня
на службу на одну из должностей в
Эрмитаж. О моей честной и исполнительной службе могут подтвердить и поручиться мои сослуживцы,
как, например, Т. И. Дуткинский,
С. В. Зорин и А. И. Даниель, с которыми провел всю свою службу.
13 февраля 1923
В Эрмитаж Зимняго Дворца
от Михаила Семеновича Суслова
… прошу принять меня на работу, так как нахожусь в тяжелом
положении, на иждивении моем
семья 6 человек. Смею надеяться,
что просьба не будет оставлена без
благосклоннаго внимания.
10 мая 1923
Заявление от гр. Василия
Максимовича Беляева
Адрес Моховая ул., д. 41/26, кв. 14
Г-н Деректор, покорнейше прошу
Вас зачислить меня на службу во вверенный Вам Эрмитаж на должность
галерейного служащего. До военного
времени я служил у кн. Шервашидзе
(Георгий Дмитриевич Шервашидзе
– князь, обер-гофмаршал, состоял
при вдовствующей императрице
Марии Федоровне. – А. К.), в настоящее время я очень нуждаюсь в
средствах к существованию, семейное положение вдов имея при себе 4-х
малолетних детей ис коих старшему
15 лет, в виду вышеизложенного, я
покорнейше прошу не отказать в
моей просьбе, имея личные рекомендации гр-на Владимира Васильевича

* Окончание. Начало в № 6 (58), 2010 г.
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Тарновскаго и Сергея Александровича
Кривцова.
15 июня 1922
К заявлению приложена записка, адресованная управляющему
делами А. В. Суслову:
Многоуважаемый
Александр Васильевич.
Обращаюсь к Вам с просьбой:
не найдете ли Вы возможным поместить на службу Василия Максимовича Беляева. Это мой хороший
знакомый и я могу рекомендовать
его как вполне честного и добросовестного человека.
Уважающий Вас С. Кривцов.
9.07.1922
Директору Государственного
Эрмитажа С. Н. Тройницкому
Заявление гр. Сергея Никитича
Глаголева
Покорнейше прошу Г-на Директора о зачислении меня на службу в
качестве Галлерейного служителя...
Адрес Гагаринская, 7, кв. 46
К заявлению приложена записка, написанная человеком, вероятно близко знавшим Тройницкого:
Дорогой Сергей, вчера я забыл
попросить тебя за одного члена нашего церковного совета Глаголева,
который подал прошение в Эрмитаж
о назначении его галлерейным служителем. Он – бывший придворный
повар, если не больше, и пользуется
хорошей репутацией. Если можно
– то устрой его – я думаю, что он
будет исправным служакою.
Твой А…
13 августа 1922
В Управление Государственного
Эрмитажа гр. Директору
И. И. Буля
Заявление
Прошу не отказать гр. Директор в моей прозьбе, зачислить меня
на службу в вверенное Вам Управление Государственного Эрмитажа в
качестве на должность служителя
прошу обратить Ваше внимание на
мою старую службу так как я служил 15 лет при Зимнем Дворце слу-
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жителем и ходил к Вам на работу, в
настоящее время нахожусь без дела
я только три недели как приехал
из г. Уфы. Крайне нуждаюсь в куске
хлеба имею семейства троих детей
и жену еще раз прошу неоткажите
старого слугу.
31 августа 1922
Гражданина Захария Добрякова
Заявление
Прослужив в Зимнем Дворце,
при серебряной кладовой 39 лет в
настоящее трудное время я попал
под сокращение в штатах, а потому
убедительно прошу Вас принять
меня на должность служителя Эрмитажа
9 сентября 1922 г.
Адрес: Петроград,
Сергиевская, 2, кв. 29
Заявление Андрея Сыроежкина
Покорнейше прошу г. Директора
о зачислении меня на службу в Государственный Эрмитаж в качестве
Галлерейного Служащего.
Бывший служащий Зимнего
Дворца А. И. Сыроежкин
Адрес: Гагаринская, 7, кв. 22
(Принят на работу)
Алексей Максимович Шаблей
…Прослужил в Зимнем Дворце 22
года, от роду 39 лет...
30 октября 1922 г.
Пометка на прошении: «рекомендован лично управделами».
Резолюция А. Н. Васильева:
«Препятствий не встречается на поступление в галерейные служители
на нештатную должность в Исторические комнаты Зимнего дворца».
Федор Данилович Жигалин
…покорнейше прошу не отказать как ранее служившему в
Зимнем Дворце портным. Уволен по
сокращению штатов. Нахожусь в
тяжелом положении и без дела.
1 ноября 1922
От бывшего служащего бывшего
Зимнего дворца Антонова Степана
Антоновича
…безработный... семья на иждивении...
9 декабря 1922
Константин Львович Загвоскин
Прошу каких-либо занятий
по письменной части, или хотя бы
обязанности сторожа… До рево-
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люции служил в Государственной
Канцелярии
…16 лет прослужил в капельдинерах при императорских театрах,
бывший фельдфебель Лейбгвардии Московского полка Михей
Яшин, Гаванская ул. угол Наличного
переулка, д. 71, кв. 82
5 июня 1923
Иван Дмитриевич Суворов
…служил в б. Зимнем дворце с
1914 по ноябрь 1918... вследствие
недостатка питания вынужден
был выехать в провинцию. Теперь
дети подросли и им необходимо учение… Работником в семье являюсь
я один…
Зиновий Герасимович Герасимов
…прослужил 35 лет в Зимнем
дворце, с 1885 по 1920… нахожусь в
крайне тяжелом положении...
24 декабря 1925
Иван Дмитриевич Люстров
…прослужил при б. Зимнем Дворце при Архитекторе 32 года в должности строительного десятника,
уволен 1.11.1921 по сокращению
штатов
Адрес: ул. Халтурина,
д. 31, кв. 36
Бывшего смотрителя
Административно-хозяйственной
части
Дворца Искусств /
б. Зимнего Дворца
Ахмеджана Юнисовича Акчурина
Заявление
В августе 1919 г. уехав в отпуск
на родину я по болезни и по обстоятельствам военного времени не мог
своевременно возвратиться к месту
службы. Нынче имея тяготение к
Петрограду, как к родному городу,
приехав сюда, обращаюсь с просьбой
о предоставлении мне соответствующей должности.
14 января 1924
К заявлению приколота записка, написанная той же рукой:
Уважаемый Николай Иванович!
Т.к. ожидать какую-либо должность в Петрограде трудно в материальном отношении, то я принужден уехать на родину и потому
смею просить Вас в случае предоставившейся соответствующей должности вызвать меня по следующему
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адресу, расходы немедленно возмещу
по прибытии
Аксел Пензенской
Адаево Ахмеджану Акчурину
Баруллин Михаил Петрович
…служил в Гофмаршальской части б. Зимнего Дворца помощником
бухгалтера.
В 1919 – педагог в школе-колонии
«Труд», заведовал школой до 1923 г.
Уволен как не прошедший квалификацию. Окончил Петербургский
университет по юридическому факультету в 1901 г.
26 ноября 1923
Константин Михайлович Костин
…Имею крайнюю нужду в существовании, обращаюсь с покорнейшею просьбою о зачислении меня
на службу в исторические комнаты
Линенградскаго Зимняго дворца или
Эрмитажа.
Проживаю в Царском Селе, угол
Революции и Труда (быв. Малая Леонтьевская)
6 января 1925
Васильева Анна Степановна
…Осталась без мужа, галерейного
служителя, с грудным ребенком без
всяких средств к существованию.
Лишь предоставление мне службы спасет меня от голодной смерти с
моим ребенком и даст возможность
к дальнейшему существованию.
Май 1925
Михаил Елисеевич Елисеев
…с 1893 по 1920 г. служил в
б. Зимнем Дворце на электрической
станции в качестве кочегара...
22 мая 1925
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Принят на работу (протокол
Месткома)
Гр. Ларичева Андрея Тимофеевича жительство по ул. Воинова,
д. 5, кв. 4
Заявление
Прослужа в б. Зимнем Дворце 28
лет и находясь в крайне тяжелом
материальном положении прошу о
зачислении меня на службу в одну из
свободных ваканций должностей.
В Местком Государственного
Эрмитажа
бывшего служащего бывшего
Зимнего Дворца
Барашкова Матвея
Ввиду крайне тяжелого материального положения как безработный
прошу ходатайствовать о принятии меня на службу в Эрмитаж в
качестве дворника.
18 июня 1925
В Местком Эрмитажа
Бывшего служащего
Зимнего Дворца
гр. Бахтина
Александра Алексеевича
прожив. по пр. Маклина,
19/55, кв. 176
Заявление
Прошу о предоставлении мне
какой-либо работы в Эрмитаже.
Служил с 1889 по 1918 г.
19 июня 1925
На заявлении – пометка карандашом: «знает А. А. Ильин»
(Алексей Алексеевич Ильин – зав.
Отделом нумизматики и зам. дирек-

тора Эрмитажа по науке, до революции – владелец картографического
Заведения А. Ильина, гофмейстер
Двора, член Государственного Совета, Председатель Красного Креста. – А. К.).
В Местный Комитет
Государств. Эрм.
Гр. Мирона Кондратьевича
Огурцова
Заявление
Прошу Местный Комитет о
предоставлении мне должности
дворника при здании Государственного Эрмитажа.
29.06.25
К заявлению приложена записка, написанная тем же почерком,
что и заявление:
Я, нижеподписавшийся, сим удостоверяю, что Мирон Кондратьевич
Огурцов мне знаком и известен как
честный и любящий труд гражданин, почему я с своей стороны могу
его рекомендовать с самой хорошей
о нем репутацией, зная его почти
25 лет.
Помощник бухгалтера А. Игнатьев
29.06.25
Техник по химической чистке
монет Федор Гаврилов
…Прошу принять в охрану моего
20-летнего сына (безработный)
10.12.25
От члена профсоюза Совработников безработного гр. Сасса Сергея
Трофимовича

Прожив. по ул. Чайковского
2–76
Заявление
Находясь с 1 марта без всякой
работы, прошу не отказать в предоставлении службы во внутренней
охране Эрмитажа. Считаю не
лишним присовокупить нижеследующее:
1. Покойный отец мой прослужил в Эрмитаже 30 лет
2. Действительную военную
службу я отбывал в Гусарском
полку
3. С 1905 по 1914 г. служил в
Управлении Главного Врачебного
Инспектора.
Из крестьян Киевской губернии
Дашевского района села Купчинцы
Теребков Иван Федорович
прож. ул. Воинова, 3–44
…обойщик Зимнего дворца... прослужил 27 лет
...уволился по болезни
Евграфов Ефим Евграфович
Фонтанка, 4
…служил в б. Императорском
Зимнем Дворце полотером с 1890
по 1920
…прошу принять в галерейные
служители
17 января 24
Пометка: «неграмотный»
В Канцелярию Эрмитажа
Государственного Имущества
Гр. Иосифа Устименко
Заявление
Прослужа в б. Придворной Конюшенной Части 33 Ѕ лет, т. е. с
1 февраля 1891 по 1 апреля с.г. был
сокращен по штату и потому обращаюсь с покорнейшей просьбой не
отказать принять меня в качестве
служащего Эрмитажа.
Адрес: Авто-Конюшенная часть,
корпус 5, кв. 36
Петр Петрович Конон
…прослужил 20 лет в Министерстве Двора швейцаром
…прошу принять галлерейным
служителем
Шпалерная, 34–106
6 мая 1924
От старого служащего Мина
Гермогеновича Артеменко
…Прослужил с 1906 по 1920 г.
Жительство имею Воскресенский пр. угол Захарьевской1

История Петербурга. № 1 (59)/2011

17

П

етербуржцы и петербурженки

В первые послереволюционные
годы в Петрограде было не только
голодно, покупка пальто или сапог
также превращалась в проблему.
За несколько лет почти у всех старые запасы иссякли, все уже было
перешито не один раз, а на покупку
вещей на толкучке попросту не
было денег. Менять также было не
на что, потому что все что можно
менялось на продукты. Тот же, кто
получал работу, мог рассчитывать
на то, что ему выдадут что-нибудь
из одежды. Эрмитажным служащим
бесплатно выдавали вещи еще из дореволюционных запасов: костюмы
галерейным служителям и тулупы,
шинели, валенки – дворникам и
охранникам.
«Галлерейному служащему Исторических комнат А. И. Сыроежкину
выдать кашемировый сюртук с жилетом и одну пару брюк (т. к. поступил
на работу в ноябре 1922 г. и не получил со всеми прозодежду). Прошу
ходатайствовать перед т. Ятмановым.
19 июля 1923 г.» Это записка заведующего Историческими комнатами
А. Н. Васильева управделами Эрмитажа А. В. Суслову2.
Иногда перепадало что-то и
семьям сотрудников.
В марте 1922 года заведующий
административно-хозяйственной
частью Эрмитажа С. Гуданец писал
заведующему Петроградским отделением главмузея Г. С. Ятманову:
«Прошу выдать всем служащим
хозчасти, электростанции и всем
остальным рабочим и служащим по
Управлению Дворца искусств с прикосновенными домами (Дворцовая
наб., д. 30, 32, 34, 36, 38, Миллионная
ул., д. 31, 35, 37. – А. К.), по одной
скатерти из числа сорта камчатских
и разных рисунков в счет причитающегося содержания, то есть
не свыше 1/5 цены, определенной
Комиссией 21.03.1922. Лицам,
обремененным малолетними и нетрудоспособными детьми, выдать
материал на белье для детей».
К письму был приложен напечатанный на машинке «Список
срочно нуждающихся служащих
Дворца искусств».
Михайлова Наталья, дворник –
вдова, слабого здоровья, 4 детей.
Шилова Ольга, дворник – муж
красноармеец, без вести пропавший.
Лукин Изосим, трубочист – 4
детей, все обносились, очень нуждаются.
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Сейдашев Измаил, дворник и
истопник – 6 детей, прибыл из Самарской губ. от голода совершенно в
лохмотьях.
И там же еще одна бумага, написанная от руки и тоже адресованная
Ятманову:
В дополнение… не включен в
список Дуткинский, комнатный
служитель, имеет 5 детей от 18
до 7 лет. Не откажите выделить
что-нибудь и для его детей, очень,
очень прошу.
Зав. Адм.-хозчастью
С. Гуданец3
На работу в Эрмитаж и в Зимний дворец пытались устроиться не
только бывшие служащие. Были те,
кто, лишившись места, нуждался в
любом заработке и тщетно искал
работу через биржу труда. Заявлений о приеме на работу было подано
гораздо больше, чем существовало
вакансий. Естественно, большинству было отказано, некоторые же
(как правило, имевшие хорошие
рекомендации) получали долгожданную должность по прошествии
нескольких месяцев, а то и лет. О работе в музее просили самые разные
люди: и те, кто едва мог нацарапать
прошение в несколько строк рукой,
не привыкшей держать перо, и те,
кто получил образование в привилегированных учебных заведениях
Петербурга.
Заявления угусударствиной
ерметаш
Прашу принят наслужбу Петра
Матвеева Петрова укачистви нуИстория Петербурга. № 1 (59)/2011

тринава Ахранава или гырилейнова
служителя.
Пакорничу Прашу пасадействыт.
Праситель Петров
11 ноября 1925
Евгений Николаевич Погожев
…Узнав об имеющихся открыться в Эрмитаже вакансиях,
прошу о зачислении меня на одну
из оных. Имею навык в обращении
с картинами и фарфором и до
переворота неоднократно давал
в печать отзывы о художественных выставках. В течение 3 лет
состоял научным сотрудником
Отдела по охране памятников искусства и старины. Теперь состою
безработным и зарегистрирован на
бирже труда.
31 октября 1923
В 13-й Книге Ленинградского
мартиролога (ЛМ–13) Е. Н. Погожев, 1870 г. р., числится репрессированным.
Петр Александрович Оболенский
…прошу какой-либо работы.
Владею английским, французским
и немецким, навыком на пишущей
машине иностранного шрифта. Хорошо знаком с делопроизводством
и канцелярией. Имею рекомендации ответственных партийных
работников4.
Это писал князь Оболенский,
выпускник Императорского училища правоведения, в 1917 году
служащий 1-го Департамента Правительствующего Сената и староста

С

троительство и архитектура

церкви великомученицы Екатерины
при Училище правоведения.
К сожалению, «музей в музее»
в виде «исторических комнат»
просуществовал недолго, и от него
уже летом 1926 года пришлось
отказаться. Сделано это было по
приказу вышестоящих инстанций
и в основном по идеологическим
соображениям. К большому неудовольствию властей, к жизни царской семьи публика проявляла, как
назло, гораздо больший интерес,
чем к развернувшемуся в парад-

ных залах Зимнего дворца Музею
революции. Задача показать народу «жилище тиранов» и получить соответствующий отклик не
оправдалась.
Часть служителей, работавших
в исторических комнатах, осталась
смотреть за уже неработающими
залами, кого-то уволили, а кто-то
перешел в Эрмитаж или на другую
работу здесь же, во дворце.
Со второй половины 1920-х
годов Эрмитаж начал постепенно
и на первых порах очень медленно

переделывать жилые и хозяйственные помещения Зимнего дворца
под выставочные залы. При этом
история бывшей царской резиденции тогда вообще никого не
интересовала, и дворцовые покои
рассматривались исключительно
с точки зрения пространства, в
котором можно развернуть экспозиции.
Зимний, всегда бывший резиденцией, при которой изначально
существовал Эрмитаж, сам становился частью музея.

Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Ч. 2. Д. 209 (36). 1921–1925.
Там же. Д. 1. 1922. Л. 55.
3
Там же. Л. 40, 41.
4
Там же. Оп. 5. Ч. 2. Д. 209 (36). 1921–1925. Л. 213, 133, 136.
1
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Петербургское чудо
О. Р. Ницман

П

Почти треть моей жизни (начиная с рожденья) я провел в самом
последнем доме по улице Декабристов (бывшей Офицерской), под
двойным номером 62–64, как раз
напротив дома, где жил поэт Александр Блок. А рядом с нашим домом
находился (под номером 60) так
называемый «Дом-Сказка».

Очень хорошо помню, какое
впечатление на меня, шестилетнего мальчишку, производило тогда
это уникальное здание. Я считал
его самым прекрасным в городе,
даже лучшим, чем Зимний дворец,
не говоря уж о многочисленных
особняках петербургской знати,
по моему детскому мнению не

шедших ни в какое сравнение с
моим любимым «Домом-Сказкой».
А в ту пору раннего детства я часто
ходил на дальние прогулки вместе
с моей матушкой, и она обращала
мое внимание на многие архитектурные шедевры. Благодаря ей я
многое увидел, рано познакомился
с нашими замечательными памятИстория Петербурга. № 1 (59)/2011

никами архитектуры, созданными
знаменитыми зодчими, все их запомнил и надежно держал в своей
памяти. В самом деле, наш город
может считаться настоящим архитектурным музеем. И это вовсе
не преувеличение.
Пройдемте, читатель, только
вдоль Английского проспекта
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