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

Вступительное слово

Библиотека им. В. В. Маяковского проводит очередную, 9-ю, 
научно-практическую конференцию по информационным ресур-
сам петербурговедения в библиотеках, архивах и музеях. На этот 
раз – при поддержке и участии Петербургского отделения Все-
российского общества охраны памятников истории и культуры и 
Фонда имени Д. С. Лихачева. Среди участников не только библио-
теки, архивы и музеи. Помимо институтов памяти, в конференции 
участвуют представители общественных организаций, педагоги и 
журналисты. Всех нас объединяет тема конференции: «Градоза-
щитная деятельность: участники и источники». 

Тема актуальна для нашего города всегда, в этом году – осо-
бенно, т.к. исполняется 50 лет со дня основания Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры и его Ленинград-
ского (Петербургского) отделения. Есть и другие градозащитные 
юбилеи: 25 лет возвращения городу его исторического имени, 
25 лет уникальной общественной организации «Институт Петер-
бурга», которая четверть века распространяет среди горожан на-
учные знания о Петербурге. Этим событиям посвящена выставка 
книг, исторических фотографий, документов, подготовленная для 
участников конференции. 

Для Петербурга культурно-историческое наследие – настоя-
щий градообразующий фактор. Поэтому неудивительно, что гра-
дозащитной деятельности более ста лет; у ее истоков были такие 
деятели культуры, как Александр Бенуа, Константин Сомов, Нико-
лай Врангель. Еще в 1902 году А. Н. Бенуа писал: «Красота города 
получается не от отдельных построек, а от всего присущего ему 
стиля. Нам хотелось бы, чтобы живой и яркий стиль Петербурга не 
пропал бесследно, а проник во всю нашу теперешнюю жизнь».
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И сто лет спустя большинство жителей нашего города, как бы 
ни менялся их состав, понимают значение культурно-историче-
ского наследия Петербурга. В 2014 году по заказу нашей библи-
отеки Социологический научно-исследовательский центр провел 
на улицах опрос жителей. Оказалось, что 80% опрошенных инте-
ресуются историей и культурной жизнью города. Благодаря этому 
интересу в общественном мнении преобладает поддержка сохра-
нения культурно-исторического наследия. Но эти данные не дают 
оснований для благодушия: как известно, нередко требования со-
хранения вступают в противоречие с развитием; кроме того, как 
правило, интересы бизнеса противоречат условиям сохранения 
памятников истории и культуры. 

В Петербурге, который принято называть культурной столицей 
России, существуют многочисленные организации, деятельность 
которых помогает формировать общественное сознание, но все 
они сталкиваются с проблемами, которые снижают эффектив-
ность усилий. Так, школы отказываются от преподавания курса 
истории и культуры Петербурга, сокращается количество город-
ских газет (все мы привыкли, что градозащитная тема была там 
одной из главных). В силу разных причин бывает затруднен доступ 
к ресурсам библиотек, архивов и музеев. 

Интересы защиты культурно-исторического наследия Петер-
бурга, распространения знаний о городе среди населения требу-
ют, чтобы все вовлеченные в эту сферу организации осознали себя 
сообществом и сотрудничали для блага нашего уникального горо-
да и его жителей – петербуржцев.



Александр Александрович Кононов, 
зам. председателя ВООПИиК, 

Санкт-Петербургское городское отделение

Исторические источники в практике градозащиты

Исторические источники в практике градозащиты – тема поис-
тине необъятная. Что такое исторические источники? В свое вре-
мя, когда я читал студентам-историкам курс источниковедения, 
основная мысль, которую должны были усвоить студенты после 
первой лекции, заключалась в том, что историческими источни-
ками является практически все – не только документы и книги, но 
и здания, предметы, ландшафт, макромир и микромир и т.д. Глав-
ное – с помощью какой методики извлекать информацию из этих 
источников. Сегодня речь пойдет, конечно, в первую очередь о 
письменных источниках. Но даже эта конкретная тема для полно-
ценного раскрытия требует действительно гораздо больше вре-
мени. В рамках своего короткого выступления я сфокусирую Ваше 
внимание на трех сюжетах в практике градозащиты – на законода-
тельной деятельности, историко-культурных экспертизах и судеб-
ных процессах. 

Градозащитное движение прошло за последние годы большой 
путь. Десять лет назад градозащитники почти не принимали уча-
стия в законотворческой деятельности, а сейчас ситуация иная. 
Градозащитники активно участвовали в работе над новой редакци-
ей Федерального закона № 73-ФЗ. В Санкт-Петербурге при непо-
средственном участии градозащитников разрабатывалась новая 
редакция Закона Санкт-Петербурга № 820-7 «О границах и режи-
мах зон охраны…». Примеры можно продолжать. 

Несколько лет назад мы не делали историко-культурных экс-
пертиз. Архитектурные мастерские (самая известная из них – ма-
стерская Татьяны Славиной) делали заказные экспертизы. Мало 
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что можно было этому противопоставить в целях градозащиты. 
Сегодня все совсем иначе. Градозащитники активно участвуют в 
заказе, подготовке и согласовании государственных историко-
культурных экспертиз как на региональном, так и на федеральном 
уровне. 

Несколько лет назад градозащитники практически не вели су-
дебных процессов в защиту культурного наследия. Сегодня регу-
лярная судебная деятельность градозащитников – это реальность. 
В городе почти нет юристов, специализирующихся на теме защи-
ты памятников истории и культуры. Общественные организации, 
занятые охраной наследия, не имеют права подавать иски в защи-
ту неопределенного круга лиц. Но мы активно судимся, и есть се-
рьезные победы. Одна из последних – особняк Мордвиновых (ул. 
Глинки, 4). Приостановлены работы по сносу памятника, признаны 
незаконными выданные разрешения, надеемся, что и во второй 
инстанции решение будет подтверждено. 

Все эти направления градозащитной деятельности опираются 
на глубоко проработанную источниковую базу. Вот лишь несколько 
примеров. До конца 2008 года мы в Санкт-Петербурге не имели 
законодательства, которое помогало бы сохранять центр. Только 
в конце 2008 года был принят закон, который является основным 
документом охраны центра – огромный том. На стадии обсужде-
ния и редактирования режимов зон охраны большая работа про-
водилась в ВООПИиК, в том числе изучались источники. Впервые 
мы столкнулись с необходимостью работы со столь обширным и 
разнообразным историческим материалом. Эта законотворческая 
деятельность во многом воспитала новое поколение градозащит-
ного сообщества. Сегодня продолжает совершенствоваться 820-й 
закон – 3 редакция его разработана, сейчас на согласовании в Ми-
нистерстве культуры. Подготовлены поправки к 73-му Федераль-
ному закону об объектах культурного наследия. Разработаны гра-
ницы и предмет охраны исторического поселения. Привлечение 
исторических источников играло большую роль при разработке и 
утверждении новой уточненной редакции границ объекта Всемир-
ного наследия. 

Другое направление нашей работы – историко-культурные экс-
пертизы. ВООПИиК в 2009 году получил лицензию для проведе-
ния историко-культурных экспертиз. Первую экспертизу заказал 
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Митрофаньевский союз по Митрофаньевскому кладбищу. Проект 
«Измайловская перспектива» предусматривал активную жилую и 
деловую застройку этой территории. Застройка должна была на 
90% пройти по местам захоронений. А там более 400 тысяч чело-
век захоронено. По архивным источникам 90 тысяч человек было 
выявлено поименно с привязкой к месту захоронения. Экспертиза 
была очень масштабна (4 больших тома) и проводилась почти год. 
Еще почти пять лет ушло на согласование. В результате взята под 
охрану центральная часть кладбища, а остальная территория ухо-
дит в охранную зону. Застройка стала невозможна. 

Исторические источники лежат в основе всех историко-куль-
турных экспертиз, в том числе таких важных градозащитных про-
ектов, как восстановление границ Лопухинского сада, Блокадная 
подстанция на Фонтанке, комплекс Варшавского вокзала. Сегод-
ня составлено описание предмета охраны Исаакиевского собора и 
Спаса-на-крови с указанием всех деталей, также с активным при-
влечением исторических материалов. 

Выявленные архивные материалы были определяющим аргу-
ментом для большинства судебных процессов. Последний при-
мер – суд по историческому зданию на ул. Мира, 36. Дом снесли, 
и застройщик утверждал, что дворовый флигель не представлял 
ценности, был построен в советское время. Пришлось выявлять 
все материалы. К сожалению, пока проиграли в первой инстанции 
процесс, но изучили детально историю застройки данного участка, 
выявили авторские чертежи, необходимые для воссоздания лице-
вого корпуса. Застройщики тоже учатся, стали привлекать своих 
экспертов. Исторические источники – это сегодня инструмент 
№ 1. Без архивов, музеев вести эффективную защиту невозможно. 
Степень взаимодействия с архивами оцениваю на «хорошо». Про-
блема – архив КГИОП, где все еще бывают случаи, когда отказы-
ваются предоставлять историко-культурные экспертизы и проекты 
застройщика, ссылаясь на авторское право. ВООПИиК убежден в 
противозаконности такого подхода. Источниковедческую работу 
градозащитникам надо постоянно развивать в качестве научной 
базы всей своей деятельности.



Юлия Леонидовна Минутина-Лобанова,
координатор движения «Живой город», 

канд. филол. наук

Интернет-источники и традиционные источники: 
против? вместо? вместе?

За последние 15 лет интернет уже перестал восприниматься 
как новая технология. Он не просто стал органичной частью нашей 
повседневной жизни; он заставил нас коренным образом пере-
смотреть представления о таких ключевых понятиях, как время, 
расстояние, информация. И именно сейчас представляется це-
лесообразным проанализировать опыт использования интернета 
в разных сферах человеческой деятельности, чтобы максимально 
полно и корректно описать как преимущества, так и ограничения 
этого способа обращения информации и использовать его соот-
ветствующим образом. В рамках данного обзора мы обратимся к 
проблеме использования интернет-ресурсов в градозащитной де-
ятельности.

В заглавии статьи заложено противопоставление интернет-
источников и традиционных источников; следует уточнить, что 
понимается под каждым из этих терминов. Под традиционными 
источниками предлагается понимать источники, имеющие мате-
риальный носитель, требующие для работы физического доступа 
к ним. К таким источникам можно отнести монографии, статьи, 
газетные публикации, архивные материалы и документы и т.д. От-
личительными особенностями традиционных источников является 
их более высокая (обычно) достоверность, связанная в том числе 
с тем, что в подобных источниках чаще указывается автор. Кроме 
того, указание автора и физическое ограничение на объем мате-
риала приводит к тому, что (опять же, обычно, хоть и не всегда) за-
метно повышается качество публикуемого материала. Наконец, 
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именно традиционные источники, особенно архивные, дают воз-
можность использовать в полном объеме уникальные сведения, 
накопленные веками. Нельзя не отметить и то, что с традицион-
ными источниками обычно работают профессионалы, которые 
зачастую могут осуществлять поиск требуемой информации ква-
лифицированнее и быстрее, чем сам исследователь, поскольку 
хорошо ориентируются в своих фондах и могут указать на источ-
ники, косвенно связанные с изучаемым вопросом, которые, тем не 
менее, могут также содержать важнейшие сведения. Сам принцип 
организации традиционного источника дает исследователю шанс 
обнаружить новую информацию, которой не было в кругу перво-
начальных интересов, но которая может оказаться существенной 
при работе над темой исследования или над смежными темами.

В то же время необходимо понимать и ограничения данного 
типа источников. В силу ограниченности тиража (вплоть до един-
ственного экземпляра) исследователь, которому необходимо об-
ратиться к такому источнику, ограничен как минимум режимом 
работы библиотеки или иного места хранения документа; своими 
финансовыми возможностями – если источник опубликован не-
давно и выставлен на продажу; географическим положением – те 
или иные источники могут быть доступны лишь в другом городе 
(особенно если они уникальны), что значительно затрудняет не 
только доступ к ним, но и возможность в принципе узнать об их 
существовании. Наконец, многие архивы устанавливают ограни-
чения доступа при работе с документами, исследователю может 
быть необходимо получить отношение от имени организации для 
работы с документами; в силу ветхости документа или в силу иных 
причин источник может оказаться вообще недоступен. Все эти 
факторы приводят к тому, что время и усилия, необходимые для 
получения информации из традиционных источников, оказывают-
ся значительными.

Говоря об интернет-источниках, среди их преимуществ мы в 
первую очередь можем говорить о легкой доступности – и с точ-
ки зрения затрачиваемого времени (информацию можно получить 
оперативно и в любое время), и с точки зрения местоположения. 
Интернет-источники предлагают очень удобный поиск, при кото-
ром отображается любое упоминание интересующего объекта. 
Интернет позволяет практически мгновенно узнавать о появлении 
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новой информации, новых упоминаний по интересующей теме; 
более того, сам механизм публикации новых сведений настолько 
простой и быстрый, что обновление информации может произво-
диться практически в режиме реального времени.

Однако подобная легкость добавления информации приводит 
к тому, что достоверность сведений, опубликованных в интернете, 
зачастую достаточно низкая в силу приоритета оперативности пе-
ред качеством. Ситуация усугубляется тем, что в интернет выкла-
дывается большое количество анонимных текстов, которым нель-
зя в полной мере доверять и на которые невозможно ссылаться 
(к анонимным здесь следует также отнести тексты, подписанные 
псевдонимом). Наконец, в силу того, что отбор сведений, публику-
емых в сети Интернет, чаще всего определяется личными предпо-
чтениями публикующего, то мы можем констатировать и неполно-
ту информации в интернет-источниках.

Для того чтобы использовать преимущества каждого из видов 
источников в градозащитной деятельности, стоит отметить, что и 
перед градозащитниками могут стоять различные задачи. Работу 
градозащитников можно условно разделить на два направления: 
«научная» и «экстренная» градозащита. К «научной» можно отне-
сти долговременную деятельность по выявлению зданий, кото-
рые могут претендовать на статус памятников, написания по ним 
исторических справок для включения в реестр, проведение исто-
рико-культурных экспертиз, анализ законодательства и внесения 
в него поправок, разработку экскурсионных маршрутов, – то есть 
вся та деятельность, которая требует создания прочной доказа-
тельной базы, а значит, досконального изучения и анализа самых 
различных источников. Очевидно, что эксперты, занимающиеся 
«научной» градозащитой, в значительной степени ориентированы 
на работу с традиционными источниками – и в первую очередь, с 
архивными.

Однако градозащитники часто сталкиваются с ситуацией, ког-
да внезапно поступает информация о готовящемся сносе того или 
иного здания. При этом время, за которое можно пытаться повли-
ять на решение, может измеряться буквально несколькими днями. 
В подобной ситуации очевидно, что для изготовления, например, 
плаката или написания обращения достаточно самых общих све-
дений о том или ином объекте. В подобных случаях приоритет от-
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дается оперативности, а не глубине и доскональности. Таким об-
разом, мы имеем дело с «экстренной» градозащитой. Ситуация 
усугубляется также тем, что активисты градозащитных движений 
часто являются волонтерами, а значит, заниматься градозащитой 
они вынуждены во внерабочее время, что усложняет доступ к тра-
диционным источникам информации.

Разница в приоритетах заставляет градозащитников в разных 
ситуациях обращаться к разным источникам: в ситуации «экс-
тренной» градозащиты активисты используют в первую очередь 
сведения, доступные в сети Интернет, в то время как «научная» 
градозащита апеллирует к более авторитетным традиционным ис-
точникам.

В идеале деятельность экспертов и активистов должна допол-
нять друг друга так же, как различные виды источников дополняют 
друг друга, становясь инструментом решения самых разнообраз-
ных задач. Но, к сожалению, зачастую мы видим недопонимание 
между разными типами градозащитников: эксперты, занимающи-
еся «научной» градозащитой, считают действия активистов необ-
думанными и непрофессиональными; в то время как активисты, 
вынужденные экстренно реагировать на возникающие вызовы со 
стороны инвесторов и чиновников, в свою очередь, недооценива-
ют работу экспертов, считая, что они слишком медлительны и не 
успевают со своим академическим подходом спасать те дома, ко-
торым это необходимо непосредственно сейчас. Однако опыт по-
казывает, что именно слаженные действия «научной» и «экстрен-
ной» градозащиты позволяют достигать лучших результатов.

Конечно, бывают и такие ситуации, когда градозащитники вы-
нуждены изготавливать экспертизы в кратчайшие сроки, но ис-
пользуя методы «научной» градозащиты. Время от времени воз-
никают случаи выявления здания как потенциального объекта 
культурного наследия буквально за несколько дней до сноса (так 
было, например, со зданием Блокадной подстанции по адресу: 
наб. Фонтанки, д. 3а). По меткому замечанию одного из инвесто-
ров, такие действия могут быть расценены как «градозащитный 
экстремизм». Но когда проект противоречит самой сути действую-
щего законодательства, градозащитники просто вынуждены идти 
на подобные меры: говорить о ценности здания в этом случае на 
словах, убеждать и обсуждать просто недейственно.
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Бывают и обратные ситуации, когда информация, почерпну-
тая в традиционном источнике, меняет стратегию защиты здания 
в экстренных случаях. Так было, например, с домом А. А. Абазы 
(наб. Фонтанки, 23), когда защита рядового исторического здания 
превратилась в борьбу за памятник после того, как из книги В. и 
М. Айзенштадтов «По Фонтанке: страницы истории петербургской 
культуры» активисты узнали о том, что в этом доме жила Ю. Ф. Аба-
за, которой посвящал стихи Ф. И. Тютчев и что в домашнем театре 
этого здания состоялось первое представление оперы «Евгений 
Онегин» П. И. Чайковского. 

В заключение представляется важным обозначить перспективы 
для дальнейшего усовершенствования использования источников 
разных типов в градозащитной деятельности. Так, можно только 
приветствовать размещение в интернете каталогов библиотек и 
архивов, особенно если в них доступен поиск по статьям. Это по-
могает исследователю заранее спланировать работу и сократить 
время, требуемое на работу с традиционными источниками, а зна-
чит, сократить разрыв между «научной» и «экстренной» градоза-
щитой. Также очень важным представляется создание и выклады-
вание в свободный доступ электронных копий документов в тех 
случаях, когда законодательство позволяет это сделать. С другой 
стороны, ряды градозащитников должны быть расширены за счет 
сотрудников профильных отделов библиотек и музеев, а также до-
бросовестных владельцев зданий, которые могли бы по своей ини-
циативе собирать и систематизировать данные по историческим 
зданиям Санкт-Петербурга; для этого градозащитникам необхо-
димо наладить рабочее взаимодействие с коллегами-храните-
лями информации, привлекая их в свои ряды. Наконец, создание 
единой базы данных по историческим зданиям Санкт-Петербурга, 
с широкими возможностями поиска, со ссылками на достоверные 
источники может быть очень важным как для градозащитников, так 
и для более широкого круга горожан, интересующихся историче-
ским наследием Санкт-Петербурга.



Альбина Вячеславовна Князькина,
председатель Совета РОО «Институт Петербурга»

Опыт формирования активной общественной среды 
на примере образовательного проекта 

«Институт Петербурга»

25 лет назад в культурном пространстве нашего города появи-
лась общественная организация «Институт Петербурга». Главным 
проектом организации стало создание учебного заведения допол-
нительного петербурговедческого образования. Несмотря на то, 
что сегодня нет недостатка в краеведческой литературе и других 
информационных ресурсах, посвященных городу, практика пока-
зывает, что интерес к нашему проекту не ослабевает, потребность 
в системных знаниях существует, и, на наш взгляд, эта потребность 
возрастает, теперь уже в новое время и в новом качестве. 

Сегодня различные образовательные проекты меняют город-
скую среду и удовлетворяют потребность взрослых людей в «об-
разовании длиною в жизнь». Обучение становится сферой обще-
ния для большого количества людей. Лекции на петербургские 
темы звучат и в музеях, и в библиотеках, и в клубах, и в кафе. Но, 
как правило, эти встречи носят научно-популярный или даже раз-
влекательный характер, темы редко связаны между собой. Иной, 
системный характер получения знаний о городе предлагает наш 
образовательный проект, в котором помогают горожанам неза-
висимо от их возраста, профессии, образования приобщиться к 
великой культуре нашего города, почувствовать себя Петербурж-
цем, причем активным, неравнодушным, а порой и начать совсем 
новую жизнь, поменяв профессию. 

Надо отметить, что у самых истоков Института Петербурга сто-
яло Санкт-петербургское отделение ВООПИиК, в здании которо-
го на Шпалерной улице Институт просуществовал первые четыре 
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года. За 25 лет просветительские курсы сформировались в целую 
систему петербурговедческого образования. В структуре проекта 
действует три факультета – взрослый, юношеский и детский.

Основным в программе является взрослый факультет. Идео-
логом, научным руководителем, создавшим программу обуче-
ния, стал Густав Александрович Богуславский – историк, педагог, 
человек, обладавший поистине энциклопедическими знаниями в 
области петербурговедения. Его идея о создании учебного заве-
дения, в основе которого лежали бы заветы И. М. Гревса и Н. П. Ан-
циферова, заведения, использующего для преподавания лучшие 
научные силы города, была полностью реализована Институтом 
Петербурга.

Двухлетняя программа вечернего обучения знакомит слуша-
телей с самыми разными сторонами жизни Петербурга за всю 
историю его существования. Становление петербургской культу-
ры дается в хронологическом развитии, персонажи петербургской 
истории и события оказываются взаимосвязанными. Программа 
не требует от слушателей глубоких гуманитарных знаний на на-
чальном этапе обучения. При этом более подготовленные слуша-
тели могут расширить свои знания о городе и привести их в си-
стему. В программу оперативно вносятся изменения, включаются 
новые темы, отслеживаются современные тенденции.

Высочайший уровень лекторского состава достигается при-
влечением к чтению лекций ведущих ученых города: историков и 
архитекторов, археологов и искусствоведов, генеалогов, литера-
туроведов, философов, специалистов архивов и музеев. Лекторы 
сочетают в подаче материала академичность и простоту изложе-
ния, делающую доступной иногда достаточно сложную для слуша-
телей информацию, а также дают рекомендации о дополнитель-
ных источниках, в первую очередь печатных.

Многие выпускники вспоминают встречи с известными зна-
токами города, такими как В. Г. Лисовский и Г. А. Богуславский, 
Г. С. Вежель и С. С. Бортин. Блестящие лекции В. М. Файбисови-
ча, М. М. Сафонова, С. В.Семенцова, А. Л. Реймана, О. А. Кривди-
ной, А. В. Краско, М. В. Отрадина, Н. А. Гуськова, Б. И. Колониц-
кого, Я. А. Гордина, А. Г. Булаха, Ю. В. Зобнина и многих других и 
по сей день буквально «завораживают» аудиторию. Появляются и 
новые имена, которые завоевывают новых поклонников. Наши вы-
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пускники тоже становятся авторами лекционных тем основного 
курса Института. Надо сказать, что для большинства наших пре-
подавателей лекции в Институте – это возможность встретиться с 
неравнодушной аудиторией и поделиться не только знаниями, но 
и своей позицией, завязать дискуссию.

Долгий и интенсивный процесс обучения является ограничи-
вающим фактором в расширении нашей аудитории. 7 месяцев в 
году – непростая задача для взрослого семейного работающего 
человека. До конца обучения доходит в среднем 60–70% слуша-
телей. Но эту цифру нельзя считать пессимистической, т.к. даже 
несколько месяцев занятий навсегда меняют отношение человека 
к городу и его понимание уникальности места, в котором он живет.

Кто и зачем интересуется информацией о городе, каков реаль-
ный потребитель краеведческой информации и каковы перспекти-
вы развития и расширения данной аудитории. Мы провели анализ 
на основании входного и заключительного анкетирования слуша-
телей на протяжении 25 лет.

На протяжении всего существования проекта женщины состав-
ляют подавляющее большинство, численность мужчин в среднем – 
6%. Возрастной состав слушателей мы не регламентируем при 
наборе, и фактически он колеблется сегодня от 19 до 76 лет. Но 
в большей степени «образовываться Петербургом» горожане при-
ходят осмысленно, потребность такая чаще приходит в пору зре-
лости. И двадцать, и десять лет назад и в настоящее время «ядро» 
курса составляют слушатели в возрасте от 40 до 50 лет, хотя на-
метилась тенденция к увеличению числа слушателей более моло-
дого возраста. Анализ соотношения количества коренных петер-
буржцев и приезжих демонстрирует устойчивую динамику. Если в 
первые годы количество «новых» горожан составляло 15–20%, то 
сегодня уже половина наших слушателей родились не в Петербур-
ге. Среди этой группы преобладает доля проживших в городе бо-
лее 10 лет – 73 %. Но надо отметить, что доля тех, кто обосновался 
в городе недавно, неуклонно растет. Этот тренд можно восприни-
мать как явно позитивный. Люди хотят осмысленного ассимили-
рования. Город не теряет своей силы воздействия, переплавляя 
самых разных людей в настоящих петербуржцев.

Не претерпел изменений образовательный уровень учащих-
ся. В целом высшее образование имеют 71% наших курсантов. 
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Соотношение лиц с гуманитарным и техническим образованием 
составляет примерно один к одному. Знания о городе одинаково 
интересны и физикам, и лирикам. Среди слушателей неизменно 
присутствуют и учителя, и практикующие экскурсоводы, которые 
приходят к нам, чтобы восполнить лакуны в своих знаниях о горо-
де.

Что хотят получить горожане, приходя на курсы в Институт 
Петербурга? Интерес не ограничивается простым получением 
системных знаний. Первые годы нашей работы существовала 
большая потребность в специалистах для преподавания в школах 
нового предмета «История и культура Петербурга». Профессио-
нальная нацеленность на эту специальность составляла до 75%. 
Тогда приобретение новой профессии позволило очень многим 
бывшим инженерам, оказавшимся без работы, начать новую, ин-
тересную жизнь. За двадцать пять лет многое изменилось. Теперь 
есть ВУЗы, где готовят таких специалистов. Да и спрос на них упал 
в связи с уменьшением часов этого предмета в обязательной 
школьной программе.

Сегодня есть нужда в квалифицированных экскурсоводах, ко-
торые могут предложить авторские экскурсии. Такую цель при 
входном анкетировании указывает сегодня более половины пер-
вокурсников. На втором месте стоит желание попробовать себя в 
роли исследователя-краеведа или использовать свои знания в об-
щественной деятельности.

Для этих практических целей в рамках программы с самого 
начала были предусмотрены спецкурсы и семинарские занятия. 
Эта традиция совершенствуется в новое время и в новых услови-
ях. С. Д. Мангутова, к. пед. н., ведущий специалист по созданию 
библиографических баз данных по Петербургу, является автором 
программы «Школы начинающего исследователя». На заняти-
ях слушатели знакомятся с источниками достоверной историче-
ской информации и технологией ее получения в архивах, библи-
отеках, музейных фондах. Особое внимание уделяется работе с 
интернет-средой. Практические занятия включают в себя работу 
с электронными каталогами и базами данных в режиме он-лайн. 
Этот цикл – своего рода «навигация» в сегодняшней обширнейшей 
краеведческой информации. На выходе у нас получается «профес-
сиональный читатель». Мы считаем своей важной задачей уве-
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личение аудитории курса «Источниковедение», т.к. это напрямую 
формирует потенциальный спрос на достоверную информацию 
о Петербурге.

Для подготовки квалифицированных экскурсоводов, имеющих 
серьезные базовые знания о городе, предусмотрен спецкурс «Ме-
тодика создания и проведения экскурсий», созданный О. В. Сле-
пенковой, зав. сектором по научно-методической работе Государ-
ственного музея истории С.-Петербурга. 

Спецкурс «Технология проведения краеведческих исследова-
ний» включает в себя изучение всех этапов этой деятельности, на-
чиная от выбора темы работы до ее оформления и подготовки к 
публикации.

За 25 лет работы Институт подарил радость познания, привил 
вкус к исследованиям более чем двум тысячам горожан. Выпускни-
ки Института Петербурга всегда выделяются среди коллег своими 
глубокими, разносторонними, систематизированными знаниями и 
искренней влюбленностью в наш город. Многие теперь транслиру-
ют свои знания дальше, расширяя аудиторию реальных потребите-
лей петербурговедческой информации, они стали создателями из-
вестных в городе краеведческих клубов, малых музеев, ведущими 
спикерами краеведческих лекториев, сотрудниками Центра петер-
бурговедения, лидерами общественного мнения, занимающимися 
градозащитной деятельностью, создателями авторских экскурсий, 
к которым поклонники приходят на экскурсии в любую погоду.

Исследования, которые делают наши выпускники в качестве 
дипломных работ, пополняют краеведческие ресурсы библиотек. 
Коллекция работ сегодня насчитывает более 600 интереснейших 
исследований по самым разнообразным аспектам жизни Петер-
бурга. Авторы открывают новые или возвращают забытые имена, 
выявляют новые культурные памятники или тревожные адреса го-
рода. Лучшие из работ представляются на ежегодных открытых 
слушаниях Института Петербурга, краеведческих форумах, пу-
бликуются в сборниках этих конференций, на страницах журнала 
«История Петербурга», альманаха «Фонтанка», становятся фун-
даментом для отдельных монографий. На нашем сайте и в рамках 
партнерства с Центром петербурговедения (ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского) тексты неопубликованных работ наших выпускников до-
ступны для ознакомления всем желающим.
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Подводя итог, сегодня можно говорить о том, что 25-летний 
опыт применения осмысленной петербурговедческой программы 
привел к формированию общественно активной среды, которая 
оказывает влияние на окружающих от ближнего круга до широких 
масс через профессию и общественную деятельность.

Мы видим сегодня следующие перспективы расширения на-
шей аудитории:

1. Адаптация краеведческих знаний к условиям высокоскорост-
ной, конкурентной информационной среды.

2. Создание качественного «народного» экскурсоведения.
3. Мотивирование и поощрение исследовательского потенциа-

ла потребителей краеведческой информации.



Наталия Геннадьевна Шейко,
доцент СПб АППО, 

канд. пед. наук

Может ли школа воспитать неравнодушного 
горожанина?

Вопрос, вынесенный в заголовок данной статьи, может кому-то 
показаться странным, риторическим и абсолютно недискуссион-
ным. «Что значит школа “может”? Школа “должна” и “обязана” за-
ниматься воспитанием юных петербуржцев!», – скажет читатель. 
Воспитание неравнодушного горожанина, т. е. человека, живо ин-
тересующегося историей своего родного города, небезучастного 
к судьбе его культурного и природного наследия, испытывающего 
гордость за своих земляков, способного взять под свою защиту 
уникальные городские уголки, – это прямая обязанность педаго-
гов. Вместе с тем вопрос, указанный в названии публикации, оста-
ется открытым. Ведь его можно трактовать по-другому: а способна 
ли сегодня школа выполнить возложенную на нее миссию? Есть ли 
у нее необходимые ресурсы для того, чтобы воспитать неравно-
душного горожанина? 

К сожалению, приходится признать, что сегодня школа в сло-
жившихся условиях решить данную задачу не в состоянии. 

Причин этому несколько.
1. Чтобы стать «неравнодушным горожанином» необходимо 

владеть хотя бы минимумом информации о родном городе: знать, 
чем он отличается от других населенных пунктов, в чем состоит его 
уникальность, кто и каким образом его прославил, почему жите-
ли поддерживают те или иные городские традиции. До недавнего 
времени знакомство школьников с прошлым и настоящим Санкт-
Петербурга осуществлялось, прежде всего, в рамках отдельного 
учебного предмета – «История и культура Санкт-Петербурга». Де-
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сять лет назад он преподавался почти во всех петербургских сред-
них образовательных учреждениях со 2-го по 9-ый класс. Пять лет 
назад – уже с 5-го по 9-ый класс. Сегодня, в связи с введением 
новых Федеральных государственных образовательных стандар-
тов, не предусматривающих так называемый «региональный ком-
понент» содержания образования,  предмет «История и культура 
Санкт-Петербурга» медленно «уходит» из школьного расписания. 
Его преподавание носит «рванный» характер: курс реализуется 
только в тех классах, где остаются свободные (дополнительные) 
часы в расписании. Иногда складывается такая картина: изучение 
краеведения может осуществляться в 5-ом, а потом лишь в 8-ом 
классе; или только в 6-ом классе; или вообще может быть вынесе-
но на кружки и факультативы, которые дети посещают по своему 
желанию.  Окончательное решение о введении/изъятии предмета 
«История и культура Санкт-Петербурга» остается за администра-
цией школ. 

Безусловно, многие петербургские школы ищут выход из сло-
жившейся ситуации. Например, пытаются компенсировать поте-
рю краеведения активной внеклассной деятельностью – органи-
зацией автобусных и пешеходных экскурсий, посещений музеев, 
краеведческих игр и викторин. Но не каждому образовательному 
учреждению удается создать целостную и непротиворечивую си-
стему краеведческого образования школьников, которую предо-
ставлял отдельный учебный курс, реализовывавшийся на протя-
жении несколько лет. 

2. Осознание себя жителем города («Я – петербуржец», «Я – на-
следник Великого города», «Я – хранитель и продолжатель петер-
бургских традиций») происходит в процессе идентификации, кото-
рый, по сути, является нескончаемым диалогом человека с самим 
собой, с окружающей его реальностью и … что самое главное (!) 
с другими людьми. Это обстоятельство очень важно для органи-
зации педагогического процесса, направленного на воспитание 
у подрастающего поколения «чувства места». Городская идентич-
ность является результатом идентификации человека не столько 
с культурным наследием (уникальными зданиями, сооружениями, 
памятниками), сколько с городской общностью! 

Для того чтобы школьник почувствовал себя неравнодушным 
петербуржцем, нужно, чтобы он пообщался с такими же неравно-
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душными горожанами. Следовательно, важнейшим компонентом 
педагогического процесса по воспитанию у школьников чувства 
территориальной принадлежности является организация встреч 
и коммуникативных контактов с земляками, особенно с теми, кто 
влияет на развитие населенного пункта, – представителями вла-
сти, журналистами, урбанистами, градозащитниками, учеными-
краеведами, музейными хранителями, талантливыми экскурсо-
водами, представителями городских молодежных движений и т.д. 
Но, к сожалению, между школьными педагогами и неравнодушны-
ми горожанами-взрослыми лежит «информационная» пропасть: 
учителя зачастую не знают к кому и как они могут обратиться за 
помощью, кого они могут позвать к учащимся, а городские активи-
сты не особенно стремятся выстраивать партнерство со школой. 

3. Воспитать неравнодушного горожанина можно только в дей-
ствии. Словами и убеждениями («Ты должен», «Так надо», «Будь 
петербуржцем») результата не добиться. Необходимо широкое 
включение учащихся в различные социальные проекты и социаль-
ные практики, которые подразумевают организацию значимой для 
ребенка деятельности, направленной на решение определенных 
городских проблем с целью получения нового социального опыта. 
Участие детей в полезных для города делах (градозащитных акциях, 
субботниках, волонтерском движении, общегородских праздниках 
и пр.) – одно из непременных условий становления у них чувства 
территориальной принадлежности.

К сожалению, современные педагоги, достаточно компетент-
ные в сфере организации образовательного процесса, не всегда 
хорошо владеют навыками социального проектирования.  Их про-
сто этому не учат в высших учебных заведениях. Придумать новый 
и интересный социальный общешкольный проект учителям бывает 
сложно. И здесь пригодился бы опыт общественных и неформаль-
ных организаций города, которые работают над сохранением и раз-
витием городской среды. Однако (см. п. 2) эти организации не зна-
ют о нуждах школы и не всегда готовы работать с ней. Например, об 
акции «Живая улица», которую ежегодно проводит «Живой город» 
18 апреля (в День культурного наследия), из 30 опрошенных педа-
гогов не знал ни один человек! А ведь эта акция вполне доступна и 
привлекательна для школьников, включить в нее детей не представ-
ляет сложности для учителей. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод: ситуация не 
безнадежна! Школа может справиться с возложенной на нее мис-
сией воспитания неравнодушного горожанина. Но при одном ус-
ловии – не в одиночку, а только при объединении усилий всех за-
интересованных организаций и лиц. Поэтому одной из важнейших 
задач, стоящих на повестке дня, является налаживание партнер-
ских отношений между школой и всеми, кто любит Санкт-Петербург 
и готов о нем заботиться. Первым шагом к такому сотрудничеству 
может стать Марафон социальных городских проектов «Меняем 
город вместе» (условное, рабочее название), который сотрудники 
кафедры культурологического образования Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педагогического образования запла-
нировали провести в сентябре 2016 года. 



Марина Виловна Вершевская, 
ст. науч. сотрудник ГМИ СПб

Три письма Н. Б. Алексеевой. 
Из истории градозащитного движения в Ленинграде

Большинство выступлений конференции «Градозащитная дея-
тельность: участники и источники» посвящено источникам инфор-
мации столь необходимой для градозащитной деятельности. Но 
не будем забывать, что само это движение – результат активной, 
подчас бескомпромиссной позиции его участников, берущих на 
себя ответственность беречь любимый город. В этой связи пред-
ставляет интерес и история градозащитного движения, в частно-
сти, сведения о том, кто, когда, при каких обстоятельствах стре-
мился противостоять утрате городом своего исторического лица, 
сохранить памятники архитектуры и рядовую застройку, старые 
кладбища, сады и парки. 

Три письма Нинель Борисовны Алексеевой посвящены именно 
этой теме1. Написанные на одном дыхании в мае 1989 года, в эпоху 
перестройки, адресованные в известный тогда своими разоблачи-
тельными публикациями журнал «Огонёк», эти письма рассказы-
вают о событиях более чем двадцатилетней давности, которые 
продолжали волновать автора.

«Я считаю себя коренной петербурженкой», – писала Нинель 
Борисовна в автобиографии. Она родилась в 1928 году на Ва-
сильевском острове, здесь же прошла большая часть ее жизни. 
В 1951 году, окончив отделение истории искусств исторического 
факультета Ленинградского университета, она была направлена в 

1 Письма (20 машинописных страниц с авторскими правками) хранятся в се-
мейном архиве. За возможность ознакомиться с ними выражаю благодарность 
Д. Б. Шуппе. 
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Кострому, затем насколько лет проработала в Туле2. В 1960 году 
стала научным сотрудником Государственного музея истории Ле-
нинграда. «В музее я занималась очень интересными темами… 
Главное мое исследование “Декабристы в Петропавловской кре-
пости”», – вспоминала она. Отметим, что приход Н. Б. Алексеевой 
в музей по времени совпал с началом подготовки новой экспози-
ции «История Петербурга–Петрограда 1703–1917», которую ре-
шено было разместить в бывшем доме коменданта крепости. В ре-
зультате кропотливых исследований ей удалось выяснить, в каких 
именно помещениях допрашивали декабристов и где они выслу-
шали приговор суда. Таким образом, оказалось возможным соз-
дание мемориальной зоны – парадной анфилады комендантской 
квартиры с воссозданием в центральном зале обстановки этого 
помещения в день оглашения приговора декабристам. 

Профессионализм, скрупулезность в работе, эрудиция, увле-
ченность научными исследованиями сочетались у Нинель Бори-
совны с нравственным неравнодушием, принципиальностью и 
бескомпромиссным подходом ко всему, что касалось «защиты па-
мятников старого Петербурга, представляющих наше националь-
ное достояние». Все это нашло отражение в письмах 1989 года. 
Сейчас многие сообщенные ею факты не представляют такой но-
визны, как в конце 1980-х годов. Теперь уже не в этом основная 
ценность ее повествования. Ее письма – один из примеров того, 
как личная судьба неотделима от судьбы родного города.

Тему двух первых писем автор определяет так: «В них боль 
моей души, страдающей по поводу гибели старинных кладбищ в 
Ленинграде»3. В первую очередь речь идет о разгроме Смоленско-
го и, особенно, Новодевичьего кладбища. Вводя редакцию жур-
нала и предполагаемых читателей в тему, автор начинает с исто-
рического экскурса, пишет о наиболее значимых захоронениях и 
ценных памятниках, отмечая, что «если даже кратко рассказать о 
всех похороненных здесь людях, то перед нами оживет большой и 
яркий период нашей отечественной истории и культуры…». Пишет 
про «разгул дикого вандализма», не пощадившего кладбища в на-
чале 1930-х годов, и про следующий этап разрушения на рубеже 
1960–1970-х годов, очевидцем которого ей пришлось быть. Тогда, 

2 Менять места работы ей приходилось из-за репрессированных родителей.
3  Первое письмо – 10 машинописных страниц, второе – 4.
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по решению Ленгорисполкома № 738 от 16 сентября 1968 года4, 
приказано было «перенести с закрытых кладбищ останки выдаю-
щихся общественных деятелей и надмогильные сооружения» на 
территорию Новодевичьего кладбища, для чего в сжатые сроки 
(до 1 июня 1969 года) «ликвидировать на Новодевичьем кладбище 
могилы, которые не содержатся родственниками, и убрать надмо-
гильные сооружения, не представляющие художественной ценно-
сти». 

Общую хронологию массового уничтожения в 1968 году над-
гробных памятников Новодевичьего некрополя приводит в сво-
ей статье историк А. С. Дубин, отмечая, правда, что «виновники 
и обстоятельства исчезновения надгробий, как правило, остают-
ся неизвестными»5. В солидном издании «Новодевичье кладби-
ще», подготовленном Отделом государственного учета памятни-
ков истории КГИОП, информация о разорении некрополя в конце 
1960-х годов занимает всего шесть (!) строк. Говорится об этом как 
о «реконструкции», в результате которой к 1969 году осталось 4947 
могил, 47 из них состояли под государственной охраной.6

Приведенные очевидцем, Н. Б. Алексеевой, подробности дают 
представление о том, как все происходило в реальности:

«Итак, за три с половиной осенних и зимних месяца требова-
лось обследовать и составить список могил и надгробий, которые 
приносились в жертву высокопоставленным самодурам. В дека-
бре 1968 года невежественные исполнители варварского приказа 
бродили по заснеженному Новодевичьему кладбищу. И чтобы не 
проваливаться по колено в снег, старший инспектор по охране па-

4 Принципиальна позиция Н. Б. Алексеевой по отношению к тем, кто виновен 
был в вандализме. В каждом приведенном ею эпизоде противостояния она назы-
вает их поименно. Отмечает, что упомянутое решение № 738 подписали председа-
тель Ленгорисполкома А. А. Сизов, секретарь Н. Христофоров. В других достаточно 
известных публикациях о Новодевичьем кладбище авторы избегают подобных ука-
заний. 

5 Дубин А. С. Новодевичье кладбище // Исторические кладбища Петербурга. 
СПб., 1993. С. 381-382.

6 Новодевичье кладбище… СПб., 2003. С. 4–5. Кажется странным, что при со-
ставлении подробного перечня могил авторы упоминают  инвентаризацию, ох-
ватывающую период с 1850 по 1930, а затем современные данные. Не привлекая 
ценную и подробную информацию комиссии 1969 года по описанию кладбища, о 
чем идет речь в письме Н. Б. Алексеевой. В результате невозможно понять, когда 
именно исчезли могилы.
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мятников Б. Н. Калинин издали перстом указывал на мраморные 
надгробия в виде часовенок и изрекал: «Это снять и то снять, как 
не представляющее художественной ценности». Ретивые испол-
нители даже толком не прочли фамилии на надгробиях»7.

В результате к концу марта 1969 года были составлены два акта8. 
В них «на снос стояло 858 надгробий и против номеров написаны 
были карандашом рубли, во что оценивается памятник – в основ-
ном от 5 до 1000 рублей, … очень много гранитных и мраморных 
памятников записывалось «в бут», т. е. без всякой оценки. Очень 
часто уменьшалась истинная длина поребриков... Нередко одним 
номером метились два-три надгробия, находившиеся в разных ча-
стях кладбища, а на семейных захоронениях, где было пять памят-
ников, в акте указывалось три и так далее. Все эти фокусы откры-
вали путь к безграничному разворовыванию ценных памятников».

Вслед за тем, «весной 1969 года … на Новодевичьем кладбище 
закипела “работа”, нагнали бульдозеров и разных уголовников. 
Мгновенно было повалено множество памятников, разбиты кре-
сты, вырублены березы и клены, разворочены и загажены скле-
пы, в мусоре оказались черепа и берцовые кости. В свободное от 
“работы” время уголовники лазали по склепам, очевидно, выис-
кивая золотые кольца и коронки… В ажиотаже разгрома снесли 
даже два надгробия-часовни, находившиеся под государственной 
охраной»: на могиле издателя «Отечественных записок» А. А. Кра-
евского и его зятя историка В. А. Бильбасова9. Осквернены были и 

7 В списке памятников вместо княжны Веры Анатольевны Лобановой-Ро-
стовской значился Василий Анатольевич Лобановский, вместо генерал-майора 
Г. С. Атарщикова написали Атаринков…

8 Поскольку Алексеевой, как она пишет, «по счастливой случайности», уда-
лось ознакомиться с этими документами, она отмечает, что первый акт составлен 
24 февраля и утвержден 14 марта, второй составлен 14 марта и утвержден 20 мар-
та 1969 года. Акты подписали старший инспектор по охране памятников Б. Н. Ка-
линин, начальник отдела эксплуатации А. Р. Васильков, директор монументальной 
мастерской И. И. Сташков, смотритель Новодевичьего кладбища М. П. Литвина. 
Утвердил оба акта управляющий Специализированным трестом Управления пред-
приятий коммунального обслуживания Ленгорисполкома В. Венцель. 

9 В списке «Исторические захоронения на Новодевичьем кладбище» А. С. Дубин 
указал, что на могилах А. А. Краевского и В. А. Бильбасова первоначальные памят-
ники не сохранились, и в 1970-е годы были установлены новые плиты // Дубин А. С. 
Ук. соч. С. 392, 388. Приведенные Н. Б. Алексеевой сведения объясняют, на какое 
время пришлись эти утраты.
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могилы. Уничтожили могилу известной актрисы Александринского 
театра Ю. Н. Линской, академика М. И. Сухомлинова10, И. С. Ганец-
кого, героя русско-турецкой войны 1877–1878 годов, коменданта 
Петропавловской крепости… «Страшный этот перечень можно 
было бы еще долго продолжать. Успели разгромить всю левую 
часть кладбища и часть центра в районе могилы поэта Некрасо-
ва… Но тут хватилась общественность города, и разразился гран-
диозный скандал, заговорили зарубежные “голоса”».

В газету «Комсомольская правда» удалось, по словам Алексее-
вой, «не без труда протолкнуть» статью «Стыдно», опубликованную 
5 августа 1969 года11.

«Под нажимом общественности высокопоставленные варвары 
вынуждены были прекратить дальнейший разгром… Вид кладби-
ща был ужасный, как будто на его территории прошли военные 
действия…». 15 июля 1969 года, когда перезахоранивали достав-
ленную из Швейцарии урну с прахом матери Н. К. Крупской в моги-
лу мужа, Спецтрест установил заграждения, «чтобы люди не раз-
бредались и не видели всего этого позора». 

«Я лично была свидетелем всего того, о чем рассказываю…. Как 
научный сотрудник Музея истории Ленинграда, я была включена в 
состав комиссии Ленгорисполкома12, и мне было поручено опи-
сать состояние кладбища после этого разгрома. Все лето и осень 
1969 года я тщательно по участкам описывала сохранившиеся и 
разгромленные могилы и памятники. Итогом этой работы явилось 
огромнейшее описание с натуры Новодевичьего кладбища с при-
ложением нескольких справок»13.

Как члену комиссии, Н. Б. Алексеевой пришлось ознакомиться 
с актами, касавшимися тех восьми кладбищ14, с которых рекомен-
довалось перенести на Новодевичье 216 памятников. «Нельзя без 
боли и отвращения читать эти позорные списки… Итак, со всех 
этих могил “благодарные потомки” должны были памятники снять, 

10 А. С. Дубин в «Списке погибших надгробий» не указывает, когда именно это 
произошло.

11 Приведены подписи …………………………..
12 В комиссию вошли сотрудники ГИОП и Музея истории Ленинграда.
13 Вероятно, об этом описании упоминается в статье А. С.Дубина. 
14 Смоленские православное, лютеранское и армянское, Волковские право-

славное и лютеранское, Никольское, Малоохтинское, Громовское. 
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кости разворошить, а могилы сравнять с землей?», – вспоминала 
она. – «От нас же, членов комиссии, требовалось только подписать 
эти восемь актов. Я и моя коллега В. С. Соломко15 отказались под-
писать и в ответ услышали начальственный окрик: „Это что еще за 
оппозиция?!“. А мы в ответ: „А мы не хотим, чтобы нас вместе с 
вами проклинали потомки!“»16.

Второе, значительно меньшее по объему письмо имеет название 
«SOS: Спасите Смоленское кладбище». Особая боль за состояние 
этого некрополя связана с тем, что здесь были похоронены мно-
гие поколения предков Нинель Борисовны, как писала она «даже 
бабушка моей прабабушки». К письму прилагалась фотография: 
члены семьи около скромных могил с простыми крестами… И вот 
разорение кладбища, начавшееся в конце 1920-х годов и продол-
жающееся, как говорится в письме, «по сей день». Часть террито-
рии кладбища заняло трамвайное кольцо, на другую «наступал» за-
вод, стали вырубать деревья на участке вдоль Малого проспекта… 
Все это Нинель Борисовне приходилось часто видеть, навещая мо-
гилы родных. И пафос ее второго письма состоял в том,  чтобы рас-
сказать, что еще можно сделать, чтобы «спасти то, что еще осталось 
от этого кладбища». Пункт за пунктом она перечисляет конкретные 
меры – от защиты его исторических границ до приведения в поря-
док обветшавших памятников, осушения территории, озеленения – 
элементарного ухода и охраны. (В скобках отметим, что многое из 
этого осуществилось за прошедшие годы…). Предлагает, откуда 
взять средства: субботники, добровольные пожертвования, но, 
прежде всего, финансирование со стороны государства, которое 
должно взять на себя ответственность за «прежние грехи».

15 Соломко Валентина Степановна (1938–2005), кандидат исторических наук, 
в 1964–2005 гг. научный сотрудник Музея истории Ленинграда – Санкт-Петербурга.

16 Высказывая мнения о том, что исторические кладбища должны быть изъ-
яты из ведения Спецтреста предприятий коммунального обслуживания, что «это 
преступный и позорный абсурд, когда подобный трест ведает нашей историче-
ской народной памятью, нашими духовными ценностями», Алексеева вспоминает 
следующий эпизод. В день перезахоронения на Новодевичьем кладбище праха 
Е. В. Крупской, «некая дама, увидев у нас в руках записные книжки и фотоаппарат, 
попыталась нас, музейных работников, прогнать с кладбища. Она с апломбом за-
являла: „Нам не нужны могилы каких-то унтер-офицеров и нечего их беречь!“». По 
словам Алексеевой, это была главный инженер Спецтреста Т. Х. Викторова, которая 
руководила снятием надгробий.
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Третье письмо17 рассказывает о «гибели в Ленинграде уникаль-
ного памятника архитектуры XVIII века – церкви Успения на Сенной 
площади, которую, как говорят, будут теперь заново строить!!!» 
(пунктуация автора).

В 1960 году, едва поступив на работу в музей, Н. Б. Алексеева 
«включилась в яростную борьбу, которую вела ленинградская об-
щественность за спасение здания церкви Успения, или, как чаще 
ее называли, “Спаса на Сенной”»18, писала письма в газеты, по-
сылала телеграммы и т. д. Известие о намерении властей снести 
церковь, потому что она якобы мешает строительству наземного 
вестибюля станции метро «Площадь Мира», вызвало «яростные 
протесты общественности. Посыпались письма в разные инстан-
ции … от организаций и от граждан»19. Некоторые запросы на-
правляли в Музей истории города. Однако, по словам Алексеевой, 
«Ленгорисполком плевал на все эти протесты… И в ночь с 9 на 
10 января 1961 года церковь была взорвана. … Это преступление 
нанесло невосполнимый урон красоте нашего города. “Площадь 
сразу поникла”, как тогда говорили». Далее, как и в предыдущих 
письмах, следует перечисление фамилий тех, на кого «позор этот 
лег несмываемым пятном»20.

В конце этого письма Нинель Борисовна рассказывает, какие 
последствия имело лично для нее столь активное участие в защите 

17 Третье письмо занимает 6 страниц.
18 Автор приводит в письме яркие факты из истории строительства храма, пи-

шет о его градостроительном значении, об отражении в литературных произведе-
ниях. Сообщает, что в советское время здание хотели приспособить под кинозал и 
др. учреждения культуры.

19 Перечень учреждений, организаций, известных деятелей науки и культуры за-
нимает целую страницу. 

20 Это председатель Ленгорисполкома Н. И. Смирнов, его заместитель П. Огром-
нов, который в ответе в «Литературную газету» (Исполком № 123-41 от 24 ноября 
1960 г.) с апломбом заявлял: «Бывшая церковь на площади Мира в Ленинграде не 
является памятником архитектуры». Вместе с ними, по мнению Алексеевой, «опо-
зорил себя и тогдашний главный архитектор В. А. Каменский, который вначале был 
против сноса церкви, но под нажимом высокопоставленных погромщиков, согла-
сился на снос», и начальник ГИОП А. В. Победоносцев, «который на неоднократные 
запросы Обкома КПСС лепетал о том, что церковь художественной ценности не 
представляет… и откровенно лгал, что протестов общественности нет, а протесту-
ют какие-то одиночки. Он старался спасти честь мундира своего заведения, ибо по 
оплошности ГИОПа церковь в свое время не была включена в список памятников, 
охраняемых государством».
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памятников. «В самый разгар борьбы за церковь Успения, осенью 
1960 года, я осмелилась на профсоюзном собрании в Музее исто-
рии Ленинграда задать директору Л. Н. Беловой21 вопрос: «Какова 
позиция дирекции – будет ли она бороться за спасение памятни-
ка, поддержит ли его снос или останется в стороне?». – В ответ 
сначала была зловещая тишина, а затем Белова приказала мне 
остаться после собрания. Она строго спрашивала меня – почему 
я лезу туда, куда меня не спрашивают? Далее передаю дословно 
речь директора: «Мы разрушали, разрушаем и, если сочтем это 
необходимым, будем разрушать. Мы тебе оставляем Биржу, Зим-
ний дворец, Адмиралтейство. Вот и гуляй по своей дворянской на-
бережной и не суй свой нос не в свои дела!». При этом ее указа-
тельный палец действительно гулял перед моим носом…».

Прошло несколько лет, и Н. Б. Алексеева снова энергично вы-
ступала, на этот раз в защиту Новодевичьего кладбища, о чем 
рассказано в ее первом письме в «Огонёк». Для нее самой это 
обернулось тем, что ее «еще больше стали травить». В 1974 году, 
располагая результатами всех ее исследований и разработками 
по созданию экспозиции в порученных ей залах Комендантского 
дома, руководство музея перевело Алексееву из научных сотруд-
ников Отдела истории города в экскурсионный… При всей добро-
совестности отношения Нинель Борисовны к экскурсионной рабо-
те, для нее этот перевод стал трагедией22.

 «В настоящее время я нахожусь на пенсии», – писала Нинель 
Борисовна, завершая свои письма, – но горечь от того, как на моих 
глазах гибнет один из прекраснейших городов мира, не покидает 
меня никогда». Слова ее обращены к нам.

Н. Б. Алексеева ушла из жизни в 2008 году, покоится на Смолен-
ском кладбище. Среди дорогих ей семейных предметов хранился 
мраморный осколок от взорванного храма на Сенной с аккуратно 
выведенной карандашом скорбной датой.

21 Л. Н. Белова (1924–1993), директор Музея истории Ленинграда в 1954–1987 гг. 
22 По той же причине ей не дали участвовать в подготовке издания «Декабристы в 

Петербурге», хотя в 1970-е годы она была одним из самым компетентных специали-
стов по этой теме. Талантливому историку Н. Б. Алексеевой так и не удалось опубли-
ковать свои труды по истории Петропавловской крепости и по истории декабристов. 
Лишь спустя почти 50 лет увидела свет ее статья «Комендантский дом Петропавлов-
ской крепости – место следствия и суда над декабристами», написанная в середине 
1960-х годов //Декабристы : актуальные направления исследований. СПб., 2014.
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Литейный театр в Фонтанном доме

Петербуржцы хорошо знают Фонтанный дом – бывшую город-
скую усадьбу графов Шереметевых. Ее история начинается с вик-
тории в Полтавской баталии, с подвигов фельдмаршала Бориса 
Петровича Шереметева, сподвижника Петра Великого, с основа-
ния Санкт-Петербурга. 

И, конечно, все знают и любят Театр «На Литейном». Какое от-
ношение имеет театр к Шереметевым? Самое прямое. К сожале-
нию, идеология вмешалась в историю, была вырвана страница 
в книге нашего культурного наследия. В годы советской власти 
усадьбе во многом пришлось разделить участь бывших владель-
цев. Благодаря поддержке архивариусов, библиотекарей, музей-
щиков, исследователей, любящих наш город, мне удалось собрать 
некоторые пазлы этой уникальной картины – истории Литейного 
театра в Фонтанном доме и его здания. 

В 1909 году в доме графа Шереметева на Литейном пр., 51/
наб. Фонтанки, 34а открылся Литейный театр. Его возникновению 
мы обязаны решению хозяина Фонтанного дома – Сергея Дмитри-
евича Шереметева. Театр занял помещение бывшего манежа и 
часть конюшенного флигеля, которые были переоборудованы из-
нутри. Автором проекта стал инженер А. А. Максимов. Граф Сергей 
Дмитриевич оплатил расходы, связанные с реконструкцией. Так 
началась новая жизнь старого здания, архитектором которого был 
сам Джакомо Кваренги. 

Манеж, конюшенный флигель, каретники, некоторые другие 
постройки городской усадьбы Шереметевых были построены вна-
чале ХIХ века (1801–1807 гг.). В это время для владельца Фонтан-
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ного дома графа Николая Петровича здесь работали архитекторы 
А. Н. Воронихин, И. Е. Старов, Дж. Кваренги, строительные работы 
выполняли графские крепостные архитекторы П. Ф. и П. И. Аргу-
новы. Манеж занял центральное место на территории усадьбы. 
Это и понятно, ведь лошади и кареты были неотъемлемой частью 
образа жизни. Согласно придворному этикету, имея статус одного 
из самых богатых и влиятельных лиц, будучи сенатором, директо-
ром Дворянского банка, рыцарем Мальтийского ордена, кавале-
ром орденов св. Александра Невского и св. Андрея Первозванного 
граф Николай Петрович Шереметев был обязан иметь роскошный 
выезд, лошадей и манеж. 

Страстью Шереметевых было искусство. Всем были известны 
их крепостные театры в Кусково и Останкино. Граф Николай Пет-
рович влюбился в свою крепостную актрису Прасковью Ковалеву 
(сценический псевдоним Жемчугова). Они венчались в 1801 году 
в Москве, откуда граф привез жену в столицу, в свою городскую 
усадьбу в доме на Фонтанке. 3 февраля 1803 года у них родился 
сын – Дмитрий. 23 февраля 1803 года графиня Прасковья Иванов-
на Шереметева скончалась. Трагичная история. П. И. Жемчугова и 
архитектор Дж. Кваренги были друзьями. Через 100 лет после ее 
кончины в пространстве, созданном великим итальянским архи-
тектором, открылся общедоступный Литейный театр. 

Граф Сергей Дмитриевич Шереметев был внуком великой рус-
ской крепостной актрисы, последним владельцем Фонтанного 
дома, разносторонне одаренным человеком, имел шестерых де-
тей, женат на княжне Е. П. Вяземской. Он унаследовал Фонтан-
ный дом от своего отца – Дмитрия Николаевича Шереметева в 
1871 году. После отмены крепостного права содержание город-
ской усадьбы обходилось владельцам в 25 тысяч рублей ежегод-
но. Дмитрий Николаевич искал способы для получения дополни-
тельных доходов. По совету управляющего Н. Ф. Ладыженского, 
он проводит серию последовательных преобразований. Резуль-
татом стало разделение городской усадьбы на две части – до-
ходную Литейную и дворцово-парковую Фонтанную. В Литейной 
части в 1874 году был построен доходный дом (Литейный пр., 51; 
архитекторы А. К. Серебряков, М. В. Красовский), что значительно 
укрепило финансовое положение Шереметевых. Экономические 
интересы привели к дальнейшим шагам. В 1908 году он поддер-
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живает идею создания Литейного театра как экономически выгод-
ного предприятия. На Литейном пр., 53, начинается строительство 
Шереметевского пассажа, открытие состоялось в 1913 году (архи-
тектор М. В. Красовский). Таким образом, в Литейной части соз-
дается новый торгово-развлекательный комплекс. Явление типич-
ное для начала ХХ века, отмеченного развитием фабрик, заводов, 
торговым бумом, связанным с появлением промышленных това-
ров и роскошных магазинов. Манежи морально устаревают. Вме-
сто лошадей и экипажей дороги осваивают автомобили и поезда.

Это был «золотой век» театра. Не только императорские, но и 
многочисленные частные театры предлагали вниманию столичной 
публики свои спектакли. Антрепризы приносили доход. В процесс 
оказались вовлечены представители всех слоев общества. Поэты 
и писатели, художники и музыканты, дворяне, мещане, купцы, об-
щественные деятели, издатели – почитали служение Мельпомене 
достойным и полезным занятием.

Идея создания театра в манеже Фонтанного дома принадле-
жала антрепренеру В. И. Казанскому. Почему именно Казанский 
был принят Шереметевым, пока выяснить не удалось. Граф Сер-
гей Дмитриевич был предводителем московского дворянства, 
возможно, что послом на переговорах стала московская дворянка 
Е. А. Мосолова – актриса и будущий директор Литейного театра. 
Прошение на осмотр помещений комиссией Городской управы по-
дано от ее имени. Оно было удовлетворено. Сохранился акт при-
емки переоборудованного манежа с подробным описанием Ли-
тейного театра, зрительного зала на 700 мест, с балконом, ложами 
и бальным залом. Портик манежа был полностью сохранен, для 
установки сценического оборудования надстроили несущие сте-
ны, примыкающие к коробке сцены, и подняли над ней крышу. От 
театрального шума жилые помещения отделили стеной из проб-
кового дерева. Получилось так, что Шереметевский манеж как бы 
врос в окружавшие его здания. Одна его часть вплотную примы-
кала к доходному дому, другая оказалась внутри периметра коню-
шенного флигеля.

Пока невозможно утверждать наверняка, где в 1909 году нахо-
дился вход в театр. В большом зрительском фойе современного 
театра, сохранилась старинная двустворчатая дверь, имеющая 
явно парадное назначение. Она расположена в самом центре 
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бывшего бального зала и имеет благородный облик. В плане 1925 
года, сделанном при описи Шереметевской усадьбы (фонды ГМИ 
СПб «Петропавловская крепость»), вход в театр обозначен именно 
через эти двери. Что касается оформления внутренних интерье-
ров, то, к сожалению, их эскизы и/или фотографии не обнаружены.

Первым директором Литейного театра стала потомственная 
дворянка Е. А. Мосолова, а главным режиссером – В. А. Казанский. 
Причиной такого распределения обязанностей послужило, с од-
ной стороны, социальное происхождение Мосоловой, с другой – их 
личные отношения. Вероятнее всего они состояли в гражданском 
браке. В то время, когда был открыт Литейный театр, Мосолова 
и Казанский проживали по одному адресу – Невский пр., д. 78. 
В этом доме имелась квартира, принадлежавшая отцу Казанского. 
Творческая биография Е. А. Мосоловой началась в Москве. В 1892 
году она окончила театральную школу А. Федотова и поступила в 
Московский театр Ф. Корша, а с 1895 года уже играла на петер-
бургской сцене в Суворинском театре (1895–1897). В 1897–1909 
годах она пробует свои силы в жанре комедии и фарса в разных 
театрах северной столицы. В эти же годы знакомится с антрепре-
нером В. А. Казанским, который в 1909 году приглашает ее в труп-
пу Литейного театра. 

9 марта 1909 года в Литейном театре состоялась премьера бла-
готворительного спектакля «Ночные пляски» по пьесе Ф. Сологу-
ба, в постановке Н. Евреинова. В этом проекте приняли участие 
выдающиеся представители Серебряного века русской культуры. 
Музыку к спектаклю написал В. Сенилов, балетмейстером и поста-
новщиком «Ночных плясок королевен» стал знаменитый М. Фокин, 
автором декораций и костюмов великолепный Н. Калмаков. Как 
режиссера Н. Евреинова вдохновила идея синтеза и обаяния раз-
ных жанров искусства. Роли гостей на пиру исполняли литераторы 
и художники: М. Волошин, граф А. Толстой, А. Ремизов, Л. Бакст, 
И. Билибин, М. Добужинский и Б. Кустодиев. Из жен писателей в 
«Плясках» приняли участие А. Городецкая и графиня С. И. Дым-
шиц-Толстая. Поэт С. Городецкий сыграл главную мужскую «пар-
тию» Юного Поэта. Дальнейшая история Литейного театра пестрит 
известными и неизвестными именами. За десять лет – с 1909 по 
1919 – здесь успели попробовать свои силы актеры и музыкан-
ты, режиссеры и художники, писатели и поэты, балетмейстеры и 
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танцовщики, сатирики и романтики. Творческая биография театра 
этого периода не вмещалась в один локальный жанр, но это бур-
ление имеет свою уникальную ценность, потому что представляет 
нам творчество личностей, которые оказали влияние на дальней-
шее развитие театрального искусства ХХ века.

В 1912 году Казанский один покидает Петербург. Есть сведения, 
что антрепренер был болен. Мосолова остается в Литейном театре 
как актриса и директор. Этот факт говорит об особых правах Мосо-
ловой в театре. О ней часто пишут, что она была «владелицей Ли-
тейного театра», но не обнаружены документы, подтверждающие 
этот факт. Мосолова арендовала театральное помещение у графа 
Шереметева и имела право сдавать его в субаренду, оставаясь ак-
трисой в труппе. С 4 по 13 мая 1915 года в Литейном театре прош-
ли гастроли Студии Московского Художественного театра под 
управлением К. С. Станиславского. Публике были показаны спек-
такли: «Калики перехожие», «Гибель надежды», «Сверчок на печи». 
Дружественная встреча между москвичами и петербуржцами со-
стоялась в «Бродячей собаке». В годы Первой мировой войны в 
Литейном театре довольно часто проводились благотворительные 
спектакли, собранные средства передавались в Красный крест, на 
фронт, в больницы для приобретения медикаментов и ухода за ра-
ненными.

В 1917 году М. В. Красовский, архитектор и деловой партнер 
графа С. Д. Шереметева, получил заказ на подготовку эскизов об-
новленных интерьеров Литейного театра. После 9 лет эксплуата-
ции помещения нуждались в ремонте и реконструкции. Заказ был 
выполнен, но исторические события отменили все планы и реше-
ния владельцев. В 1918 году С. Д. Шереметев подписывает доку-
менты о добровольной передаче движимого и недвижимого иму-
щества Фонтанного дома новому революционному правительству. 
Пассаж приспосабливается большевиками под склад оружия. 

С 1919 года в помещении Литейного театра разместился Укра-
инский театр. Прежде чем приступить к театральной деятель-
ности, сотрудники вынуждены были заняться ремонтом здания, 
оказавшимся в аварийном состоянии. В 1926 году здесь появился 
Передвижной театр. Руководители театра – Павел Гайдебуров и 
Надежда Скарская имели репутацию мастеров сцены и большой 
творческий опыт. Среди их учеников – А. Арбузов, видный совет-
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ский драматург; нар. арт. СССР А. Брянцев, основатель знамени-
того Ленинградского ТЮЗа. 

В 1928 году в целях «оптимизации идеологической работы» 
помещение на Литейном «уплотнили» Театром рабочей молоде-
жи – ТРАМом. Театр Гайдебурова был преобразован в «Колхоз-
но-совхозный театр» и обречен колесить по городам и весям, 
демонстрируя свое искусство колхозникам и жителям глубинки. 
ТРАМ поддерживали Луначарский и Мейерхольд, с ним сотруд-
ничал молодой Дмитрий Шостакович, им интересовался Маяков-
ский. Вслед за Ленинградским ТРАМом появились театры рабо-
чей молодежи по все стране. В 1931 году здание театра пришлось 
закрыть на ремонт. ТРАМ отправился в длительные гастроли, а в 
театральном помещении некоторое время находился «Музей тра-
мовского движения». В начале 1932 года обновленное здание быв-
шего Литейного театра было передано Первому рабочему театру 
Пролеткульта, а в 1933 – театру Ленинградского Областного сове-

Труппа ТРАМ после спектакля «Плавятся дни» Н. Львова, 19 июля 1928 г.
В центре – А. Луначарский, В. Мейерхольд.
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та профессиональных союзов (Л.О.С.П.С.). С этого момента и до 
сегодняшнего дня театр находится в собственности Ленинград-
ской области. 

В годы Великой Отечественной войны он действовал, коллектив 
работал. В 1942 году в часть жилого дома № 51, примыкающего 
к театру, попала бомба. Возникла идея создания нового входа в 
театр. В 1945 году был подготовлен эскиз оформления внутрен-
них интерьеров Ленинградского областного гастрольного театра, 
который находился по этому адресу. Окончание ремонтных работ 
можно отнести к 1956 году. С тех пор театральные помещения 
располагаются в трех зданиях: бывшем манеже Шереметевых и 
конюшенном флигеле (наб. Фонтанки, 34а; архитектор Д. Кварен-
ги); в бывшем доходном доме Шереметевых (Литейный пр., 51; 
архитекторы Серебряков и Красовский). Тогда же был сделан но-
вый вход в театр, который используется и сегодня – через бывшие 
жилые помещения дома 51 по Литейному проспекту. Несколько 
квартир на первом и втором этажах расселили, реконструировали 
и приспособили под театральные нужды. 

18 мая 1963 года Ленинградский областной театр драмы и ко-
медии возглавил бывший трамовец, засл. деят. искусств РСФСР 
Г. И. Гуревич, горячо любимый ленинградской публикой. В 50-е и 
60-е годы здесь начинали свою работу выдающиеся деятели со-
ветского театра и кино – Г. Жженов, М. Папазьян, Э. Виторган. 
С 1966 года Театр драмы и комедии творил под руководством 
Я. С. Хамармера. В 1990-х появляется новое название «Театр „На 
Литейном“» под художественным управлением засл. деят. ис-
кусств РФ А. В. Гетмана. 

В 2009 году Театр «На Литейном» отметил свое 100-летие, была 
проведена реконструкция зрительного зала, количество мест со-
кратилось до 460. Театральное сообщество с некоторым сомне-
нием отнеслось к обнародованию столетней истории Литейного 
театра в Фонтанном доме. До сих пор здание великого Джакомо 
Кваренги официально не является памятником архитектуры и не 
состоит под охраной КГИОП. Только портик манежа числится объ-
ектом государственной охраны, но, увы, выглядит плачевно. 

Стоит вспомнить, что в 1937 году здание Шереметевского пас-
сажа (Литейный пр., 53) решили надстроить еще тремя этажами. 
От прежнего пассажа осталась небольшая двухэтажная часть, даю- 
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щая представление о его первоначальном виде. После войны 
были надстроены этажи и над певческим флигелем (фонтанная 
часть дома № 51 по Литейному пр.). Кто знает, какие еще грядут 
перемены… Очевидно одно – культурное наследие важно знать и 
сохранять всегда. Городская усадьба графов Шереметевых еще 
при жизни владельцев была признана единым неделимым запо-
ведным имением. И хотя молот истории ударил по ней, Фонтан-
ный дом остается центром культурной жизни. В нем действуют два 
музея и театр. Все части этого уникального историко-культурного 
памятника заслуживают государственной охраны, достойны стату-
са заповедника и особого внимания со стороны жителей, градо-
строителей, властей.



Наталья Валерьевна Колышницына,
гл. архивист ЦГИА СПб, канд. ист. наук

Документы ЦГИА СПб по градостроительству

Весьма актуальные сегодня проблемы регулирования градо-
строительства и тесно связанная с этим градозащитная деятель-
ность имеют давнюю историю. Еще со второй половины XIX века 
стали обращать пристальное внимание на неудовлетворительность 
нормативной базы строительного дела, а социальные и социаль-
но-юридические аспекты градорегулирования впервые стали рас-
сматриваться на страницах периодических изданий («Строитель», 
«Наше жилище», «Зодчий», «Домовладелец»)1. Надо отметить, что 
на протяжении всей российской истории градостроительная по-
литика государства не отличалась целостностью. Ее направления 
выстраивались по мере надобности, принципы специально не 
разрабатывались. Причинами, вызывающими такое нормотвор-
чество, были: необходимость противопожарного регулирования, 
желание государства благоустроить города, идея регулирования 
планировки2. В фондах Центрального государственного истори-
ческого архива Санкт-Петербурга хранится большой комплекс до-
кументов, связанных с застройкой города и контролем за строи-
тельством и использованием зданий. Документы эти отложились 
в первую очередь в фондах соответствующих контролирующих и 
разрешительных организаций. Это фонды Канцелярии от строе-
ний (Ф. 2061), Комитета городских строений (Ф. 823), Правления 
Петроградского округа путей сообщения (Ф. 921), Комитета для 
строений и гидравлических работ (Ф. 1133), Петроградской го-

1 Пирожкова И. Г. Строительное законодательство Российской империи: авто-
реф. дис. …канд. юрид. наук. Тамбов, 2006. С. 4.

2 Пирожкова И. Г. Указ. соч. С. 6.
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родской думы (Ф. 792), Петроградской городской управы (Ф. 513), 
Строительного отделения Петроградского губернского правления 
(Ф. 256), а также фонды некоторых комитетов и комиссий по со-
оружению отдельных архитектурных объектов и памятников, в т. ч. 
по перестройкам зданий Двенадцати коллегий и Литовского замка 
и сооружению Триумфальных ворот в честь Гвардейского корпуса 
(Ф. 2242, 890 и 231). 

При Петре I были заложены основы обязательного образцового 
строительства. В те годы интерес к градостроительной деятельно-
сти на принципах регулярности, т.е. типичности, повторяемости, 
симметрии и геометричности, был чрезвычайно высок. И первые 
возникшие в Петербурге организации были призваны регулиро-
вать застройку города. Канцелярия от строений была учреждена 
в 1706 году как Канцелярия городовых дел – государственное уч-
реждение, ведавшее застройкой Санкт-Петербурга. В архиве хра-
нятся документы Канцелярии за 1731–1732 и 1799–1800 годы. Это 
два дела по руководству строительством казенных сооружений в 
Санкт-Петербурге и окрестностях (в одном из них имеется авто-
граф Д. Трезини). Фонд Комитета городских строений объединил 
документы как самого Комитета, основанного в 1803 году, так и 
Конторы городских строений. В рамках рассмотрения указанной 
темы, наиболее важными документами здесь являются журналы 
регистрации работ, проводимых архитекторами, и журналы реги-
страции выдачи планов частным владельцам.

Более жесткие требования к вопросам градостроительства 
стали предъявляться в XIX веке. С 1809 года строительными дела-
ми в городе ведали Правление Петербургского округа путей со-
общения и Комитет для строений и гидравлических работ. В фон-
де Правления Петроградского округа путей сообщения имеются 
документы по городской планировке (строительству площадей, 
улиц, каналов, тротуаров, набережных и т.п.), по благоустройству 
города (прокладка водопровода и устройство газоосвещения), по 
строительству административных, гражданских, военных, про-
мышленных, жилых зданий, а также по вопросам надзора и учета 
застройки города (в т. ч. правила постройки зданий, ведомости го-
родских зданий) и осуществлению архитектурного и технического 
надзора за строениями. В рамках деятельности Правления были 
разработаны и нормативные акты – Строительные уставы 1832, 
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1842 и 1857 года, которые достаточно жестко регламентировали 
все правила возведения зданий. В 1867 году строительные дела из 
ведения Правления были изъяты в связи с образованием Строи-
тельного отделения Санкт-Петербургского губернского правления.

Близкими оказались и функции Комитета для строений и ги-
дравлических работ, учрежденного на основании высочайшего 
указа от 3 мая 1816 года. В указе «Об учреждении Комитета для 
приведения в лучшее устройство всех строений и гидравличе-
ских работ в Санкт-Петербурге и прикосновенных к оным местам», 
данном на имя А. Бетанкура, в частности указывалось: «Казенные 
здания, партикулярные дома и другие строения в здешней столи-
це, время от времени принимая вид благоустройнейший, требуют 
еще к усовершенствованию своему особенного попечения. Взяв, 
с одной стороны, во внимание правильность, красоту и приличие 
каждого здания в применении к целому городу, а с другой — вы-
годное расположение, прочность и безопасность как собственно 
всякому строению принадлежащему, так и соседственную… сто-
лицу сию вознести по части строительной до той степени совер-
шенства, которые бы по всем отношениям, соответствуя досто-
инству ее, соединяли бы с тем вместе общую и частную пользу»3. 
Иными словами, в обязанности Комитета входило урегулирование 
улиц, проведение ремонта строений во всех частях города; рас-
смотрение проектов общественных, казенных и частных зданий. 
Среди материалов фонда – документы о строительных и ремонт-
ных работах, переписка об отводе участков земли, планы частей 
города, участков земли и чертежи фасадов домов и др. Комитет 
был упразднен 20 октября 1842 года.

В результате реформ 1860–1870-х годов все функции надзора 
за городским, пригородным и губернским строительством были 
переданы в ведение учреждений городского и земского само-
управления, в частности Петроградской городской думе (Ф. 792), 
Петроградской городской управе (Ф. 513), Строительному отде-
лению Петроградского губернского правления (Ф. 256). Петро-
градская городская дума была образована еще в конце XVIII века 
как распорядительный орган городского самоуправления. В ее 
полномочия входил в том числе и надзор за устройством торговых 

3 ПСЗ. Собр. 1. Ст. 26253.
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площадей, пристаней, магазинов, амбаров. На протяжении 1847–
1917 годов в ведении думы находились и вопросы благоустрой-
ства города: строительство и ремонт дорог, набережных, мостов, 
а также строительство и ремонт частных и общественных зданий, 
оценка недвижимого имущества частных лиц. Городская дума ве-
дала отдачей в аренду под разные цели городских участков и их 
продажей. Кроме того, среди документов фонда имеются доку-
менты о составлении правил для ремонта городских зданий и со-
оружений4 и об издании обязательного постановления для жите-
лей Петербурга по строительной части5. Городская же дума в 1861 
году дала разрешение архитекторам Р. Бернгарду, А. Жуковскому 
и П. Сальмановичу открыть в Петербурге публичный кабинет «для 
составления частным лицам проектов и смет на постройки и для 
производства самих построек»6. 

Основная графическая информация (планы частей города с по-
яснительными описаниями и ведомостями к ним, планы земель-
ных участков, улиц, площадей, рек и каналов, чертежи домов, зда-
ний и сооружений) сохранилась в фонде Петроградской городской 
управы, которая была исполнительным органом Городской думы. 
В структуре управы выделялось несколько отделений, которые за-
нимались вопросами строительства и благоустройства города. Так, 
в функции межевого стола входило составление и выдача планов 
земельных участков, также он ведал наименованием и переимено-
ванием улиц и площадей, занимался составлением планов города. 
Отдел городского строительства ведал вопросами строительства и 
ремонта городских общественных зданий. Сохранившиеся матери-
алы этого отдела сосредоточены в описи 101 (Ф. 513).

В сферу деятельности отдела частновладельческого строитель-
ства (оп. 102) входило: изготовление копий с утвержденных про-
ектов, надзор за строительством зданий, технический осмотр уже 
существующих, возбуждение судебного преследования против на-
рушителей установленных строительных правил. Плановый архив 
собирал чертежи городских зданий, их сохранилось более 10 000. 

Около 6 000 дел с чертежами фасадов и планами зданий, опи-
сей с оценкой имущества этих домов имеются также в фонде Пет-

4 ЦГИА СПб. Ф. 792. Оп. 1. Д. 2814. Л. 1–41.
5 Там же. Д. 2934. Л. 1–42; Д. 3276. Л. 5–59. 
6 Там же. Д. 391. 
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роградского городского кредитного общества (Ф. 515). Чертежи 
и планы домов, дворов и земельных участков по губернии сохра-
нились в фонде Петроградского губернского кредитного обще-
ства (Ф. 1546). Графический материал, связанный с городской за-
стройкой, имеется и в фонде Городской исполнительной комиссии 
по водоснабжению (Ф. 573).

Большой фактический материал о благоустройстве городов и 
селений, проекты, планы, чертежи жилых домов, фабричных зда-
ний, тюрем, церквей, мостов Санкт-Петербурга и уездных горо-
дов, об освидетельствовании построек, о составлении планов 
населенных пунктов находится в фонде Строительного отделе-
ния Петроградского губернского правления (Ф. 256). Это Отде-
ление было образовано на основании утвержденного 20 февраля 
1867 года мнения Государственного совета «Об устройстве стро-
ительной части в столицах». В задачи Отделения входило техни-
ческое наблюдение за урегулированием улиц и площадей, набе-
режных, за сооружением и содержанием мостов. Помимо этого, 
оно занималось рассмотрением проектов при постройке зданий, 
освидетельствованием строительных работ, наблюдением за пра-
вильностью и безопасностью расположения построек.

Завершая обзор фондов органов государственной власти и 
городского самоуправления, непосредственно связанных с гра-
достроительством, нужно отметить, что Петербургские городские 
управа и дума выступили инициаторами и принимали активное 
участие в обсуждении и принятии Строительного устава 1900 года, 
привлекая к этому процессу и широкие круги общественности. 

Представлены в архиве и фонды специальных администра-
тивных учреждений по надзору за городским хозяйством и бла-
гоустройством: Пристав городских амбаров в Санкт-Петербурге 
(Ф. 2058, 1784–1785 гг.), Комитет об устройстве в Санкт-Петербурге 
городских буянов, амбаров, хлебных других пристаней (Ф. 1897, 
1845–1860 гг.), Санкт-Петербургский губернский комитет об об-
разцовом устройстве Санкт-Петербургского и Царскосельского 
уездов (Ф. 972, 1845–1860 гг.) и Временная комиссия для устрой-
ства присоединенных к городу Санкт-Петербургу Охтинских посе-
лений (Ф. 991, 1858–1862 гг.).

Все указанные выше фонды достаточно хорошо известны ис-
следователям и достаточно часто используются как професси-
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ональными историками и архитекторами, так и людьми, интере-
сующимися историей домов и улиц, где они проживают. Однако, 
при рассмотрении вопросов, связанных с градостроительством и 
градозащитой, не возможно не упомянуть еще об одном архивном 
фонде, который используют не так часто, он более известен узким 
специалистам – это архивный фонд Петроградского общества ар-
хитекторов (Ф. 528). Само Общество было учреждено в 1870 году. 
Причиной возникновения вначале любительского кружка, а затем 
и профессионального общества стал захлестнувший город строи-
тельный бум 1860–1870-х годов, тесно связанный с александров-
скими реформами. В результате строительное дело стало стреми-
тельно прогрессировать как по масштабам своей деятельности, 
так и по техническому уровню. Основными задачами Общества 
являлись устройство чтений, бесед, конкурсов и публичных лек-
ций, разработка специальных вопросов в области архитектуры, 
распространение научных и практических знаний, обсуждение и 
исследование открытий и изобретений в области строительно-
го искусства. Материалы фонда дают возможность установить 
тесную связь, существовавшую между Обществом и отдельны-
ми архитекторами, причем Общество в этих случаях играло роль 
консультанта. Кроме того, с 1874 года Общество издавало журнал  
«Зодчий».

На первых заседаниях Общества ставились достаточно конкрет-
ные вопросы, например, о причинах обвала определенного дома. 
При их обсуждении возникали дискуссии о необходимости соблю-
дения технических правил при постройке, непрочности чрезмер-
но быстрой кладки, о способах надстройки этажей7. С течением 
времени Общество уже не останавливается на таких частных про-
блемах, и с 1880-х годов все в большей степени возрастает число 
сообщений, где чувствуется более широкая постановка вопроса. 
Причем можно выделить три основных направления: во-первых, 
инициативы Общества в области применения новых строительных 
материалов8, во-вторых, участие членов Общества в новых стро-
ительствах и разработка в этой связи новых методов противопо-

7 ЦГИА СПб. Ф. 528. Оп. 1. Д. 25.
8 Например, проводились испытания по применению уралита как противопо-

жарного средства (Д. 205) и была создана специальная комиссия, которая занима-
лась вопросом разрешения жилья в домах из портланд-цемента.
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жарной безопасности, в-третьих, содействие распространению 
в стране технического образования. 

Среди материалов фонда, характеризующих такую важную 
сторону технической деятельности Общества как руководство 
новыми строительствами, наибольшую ценность имеют материа-
лы о конкурсах на проекты общественных и частных зданий и па-
мятников. Через конкурсы Общества архитекторов прошел и ряд 
петербургских зданий, например, колонии для рабочих Невской 
ниточной мануфактуры9, Русского торгово-промышленного бан-
ка10 и целого ряда доходных домов. Мероприятия Общества по 
организации конкурсов имели большой успех, что подтверждает-
ся, даже судя только по данным фонда, ежегодным увеличением 
количества конкурсов. Кроме того, члены Общества, по проектам 
которых строились определенные здания, выступали с докладами 
на эту тему на заседаниях Общества. Так, например, архитектор Р. 
Б. Бернгард, по проекту которого строилась лютеранская кирха в 
Петербурге, рассказывал на заседании Общества об этом строи-
тельстве. В качестве приложения к своему сообщению он прило-
жил и план кирхи11.

Строительное дело в непосредственном практическом значе-
нии слова – это одна сторона архитектуры, но архитектура – это не 
только техника, но и искусство. Не оставалось в стороне от обсуж-
дения вопросов охраны памятников старины и Общество архитек-
торов. На заседаниях Общества частыми были доклады обзорно-
го типа о памятниках древнерусского зодчества и других народов 
Российской империи. С целью изучения архитектуры отдельных 
районов России члены Общества предпринимали путешествия в 
разные уголки страны. При этом исследователи констатировали 
факт повсеместного разрушения и расхищения по частям очень 
ценных архитектурных памятников. Поэтому в 1876 году Общество 
принимает участие в деятельности Комиссии по охране памятни-
ков старины, но еще до этого оно и само проявляло значительную 
инициативу в столь важном вопросе12. Большое значение имели 
как инициатива Общества, так и непосредственная деятельность 

9 ЦГИА СПб. Ф. 528. Оп. 1. Д. 148. 
10 Там же. Д. 304.
11 Там же. Д. 12. 
12 Там же. Д. 23.
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его членов в деле реставрации разрушенных памятников. Значи-
тельны также материалы, касающиеся изучения истории Петер-
бурга: застройка отдельных участков города (Новой Голландии, 
Перузины13 и т.д.), деятельности выдающихся петербургских архи-
текторов – А. Н. Воронихина, Б.-Ф. Растрелли и др. Наибольшую 
активность в этом вопросе проявлял член Общества П. Н. Столпян-
ский.

Подводя итоги, скажем, что, во-первых, проблемами защиты 
памятников архитектуры занималось не только Общество архитек-
торов, в этом принимали активное участие и архивные комиссии, 
и, тем не менее, до 1917 года законодательства об охране памят-
ников принято не было. Во-вторых, в данном сообщении представ-
лен обзор только тех фондов, в которых сосредоточен наиболее 
полный материал, касающийся вопросов градостроительства и 
градоохраны. Кроме этого, практически во всех фондах обще-
ственных, учебных, медицинских организаций, а также церквей и 
монастырей имеются материалы о строительстве зданий для них, 
где встречаются и графические документы.

13 Старое шведское название Спасской и Казанской частей Петербурга.



Анна Александровна Лисицкая,
гл. специалист РГАВМФ

История строительства Санкт-Петербурга 
в документальном собрании РГАВМФ

Документальное собрание Российского государственно-
го архива Военно-Морского Флота ведет свою историю с конца 
XVII века, когда усилиями Петра I начал создаваться регулярный 
военно-морской флот. Эта инициатива послужила отправной точ-
кой для многих внутриполитических и экономических изменений в 
стране, в том числе для основания и строительства новой столи-
цы государства – Санкт-Петербурга. Поэтому неудивительно, что 
именно в фондах РГАВМФ отложилось значительное количество 
документов по истории планировки и застройки города.

В фондах Адмиралтейской канцелярии при Адмиралтейств-кол-
легии (Ф. 176), Канцелярии вице-президента Адмиралтейств-кол-
легии адмирала Г. Г. Кушелева (Ф. 198), Высочайшие повеления, 
рескрипты и указы (Ф.227), Канцелярия вице-адмирала М. Х. Зма-
евича (Ф. 232) сохранились сведения о возведении на берегу Невы 
Адмиралтейского двора; сооружении в протоке Васильевского 
острова галерной гавани; постройке Партикулярной верфи, свеч-
ной фабрики, ткацкого двора; смолен и пивоварен на Выборгской 
стороне; строительных и отделочных работах по Михайловскому 
замку, Таврическому и Зимнему дворцам, Эрмитажу; а также до-
кументы о формировании отдельных районов города, проведении 
улиц и устройстве площадей.

Одним из уникальных документов РГАВМФ является план  
С.-Петербургского адмиралтейства с собственноручными помета-
ми Петра I. Наличие масштаба и указание размеров адмиралтей-
ских сооружений на чертеже дает представление о первоначаль-
ной форме, устройстве и задачах новой верфи, что очень важно 
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для изучения истории Санкт-Петербурга как судостроительного 
центра. Упоминание об этом плане встречается практически во 
всех изданиях, посвященных Главному адмиралтейству.

В фондах Строительного управления Морского министерства 
(Ф. 84), Исполнительной экспедиции при Адмиралтейств-колле-
гии (Ф. 131), Управления строительной морской частью (Ф. 409), 
Петроградского порта (Ф. 921), Правления северного округа Мор-
ской строительной части (Ф. 968) сохранились документы о пере-
стройке и отделке зданий Главного адмиралтейства, сооружении 
куполов Исаакиевского собора; переделке зданий Публичной биб-
лиотеки; реконструкции судостроительных предприятий Нового 
адмиралтейства, Галерного островка, Охтинской верфи; строи-
тельстве морского госпиталя, Каменноостровского инвалидного 
дома, Морской академии и других зданий и сооружений Морского 
ведомства. 

В 1715–1716 годах на Выборгской стороне по распоряжению 
Петра I был построен Санкт-Петербургский адмиралтейский госпи-
таль. В 1805–1808 годах по проекту А. Д. Захарова была возведена 
церковь Морского госпиталя и корпус для аптеки. Впоследствии 
здания госпиталя, переданные Императорской медико-хирур-
гической академии, неоднократно перестраивались. Творение 
А. Д. Захарова было утрачено и представление о нем могут дать 
только сохранившиеся в РГАВМФ подлинные чертежи.

Много интересных документов посвящено деятельности ма-
стеров, архитекторов, скульпторов, в частности, сохранились 
сведения о службе А. Д. Захарова, П. И. Брюллова, Ч. Камеро-
на, В. А. Баженова, А. Г. Бежанова, И. Г. Гомзина, П. И. Дросар-
та, С. С. Пименова, Ф. Ф. Щедрина, В. И. Демут-Малиновского, 
А. Н. Воронихина, И. И. Теребенева, П. П. Лукина и др. 

В фондах архива также сохранились документы о благоустрой-
стве и озеленении Санкт-Петербурга, строительстве мостов, от-
делке набережных, установке монументов, среди которых памят-
ники Петру I, Николаю I, И. Ф. Крузенштерну, экипажу миноносца 
«Стерегущий» и др.

Исключительный интерес для исследователей представляют 
графические материалы, собранные в фондах-коллекциях «Стро-
ительные чертежи» (Ф. 326) и «Атласы, карты и планы Архива Цен-
трального картографического производства ВМФ» (Ф. 1331). Сре-



51История строительства Санкт-Петербурга в собрании РГАВМФ

ди документов этих коллекций планы Петербурга различных лет, 
в т. ч. «План Санкт-Петербурга в 1716 году, именно в том самом 
виде, в котором находился он в 13-й год после своего построения 
и еще за 9 лет до смерти Петра Великого», гравированный С. Игна-
тьевым; «План Санкт-Петербурга с показанием уровня почвы, поч-
венной воды и линии наводнения, бывшего 7 ноября 1824 года», 
составленный архитектором Пелем; «Подробный план столичного 
города Санкт-Петербурга», составленный под руководством гене-
рал-майора Ф. Ф. Шуберта с указанием кварталов, улиц, площа-
дей, садов, парков, памятников, каналов рек и мостов в 1828 году; 
«План Санкт-Петербурга с разделением на участки и показанием 
сети конно-железных дорог», изданный картографическим заве-
дением Ильина в 1900–1910 годах и др. 

Одним из шедевров отечественной картографии XVIII века счи-
тается «Аксонометрический план Санкт-Петербурга 1765–1773 гг.» 
П. де Сент-Илера, И. Соколова, А. Горихвостова. План дает под-
линную картину развития городской архитектуры XVIII века, а топо-
графическая точность изображения делает его незаменимым ис-
точником по истории строительства Санкт-Петербурга. Выполнен 
план в одном экземпляре на бумажных планшетах, частично рас-
крашен, отдельные его листы демонстрировались в Государствен-
ном Эрмитаже, Русском музее, экспозиционных залах Европы. 
В 2003 году план с подробным описанием был опубликован. 

Собрание архитектурно-строительных чертежей РГАВМФ ши-
роко известно многим поколениям исследователей истории го-
рода. Проекты и планы Галерной гавани, Гребного порта, Новой 
Голландии, Главного и Нового адмиралтейств использовались во 
многих выставочных проектах, а чертежи учебных заведений, за-
водов, казарм, церквей и т.д. представлялись на различных конфе-
ренциях, публиковались в юбилейных изданиях.

С большим интересом историки архитектуры относятся к гра-
фическим материалам по нереализованным проектам. В частно-
сти, в архиве сохранился рисунок северного фасада Михайлов-
ского замка 1780–1790 годов неизвестного западноевропейского 
зодчего. Существовало несколько проектов замка, но до нашего 
времени они дошли не полностью. На сохранившемся документе 
изображен вариант постройки замковой церкви с готической ко-
локольней.
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Рассказывая о документах и фондах архива необходимо упомя-
нуть несколько слов о том месте, где они хранятся.

С 1926 года РГАВМФ размещается в доме №36 по Миллионной 
улице. Сейчас это памятник архитектуры федерального значе-
ния. Строгое монументальное здание было построено по проекту 
архитектора М. Е. Месмахера в 1883–1887 годах и предназнача-
лось для хранения документов архива Государственного совета. 
Оно гармонично вписалось в архитектурную среду и, по мнению 
многих специалистов, является одним из лучших достижений рус-
ского зодчества конца XIX века. Это был первый в мире проект, 
где предусматривалось все необходимое для архивохранилища: 
возможности удобного размещения дел, условия противопожар-
ной безопасности, обеспечение необходимых режимов хранения 
документов. В здании даже имелось шахтное грузоподъемное 
устройство – прообраз будущих лифтов.

В 2006 году для размещения документов по истории русского 
Военно-Морского Флота было построено еще одно здание на Се-
ребристом бульваре, д. 24, но в среде специалистов РГАВМФ про-
должают называть «сокровищницей на Миллионной». 

Активную работу по выявлению материалов, освещающих во-
просы планировки и застройки города, ленинградские архиви-
сты начали после Великой Отечественной войны. Это было обу-
словлено необходимостью восстановления всемирно известных 
произведений зодчества, монументальной скульптуры, дворцо-
во-парковых ансамблей. Впоследствии документы по истории 
градостроительства были востребованы различными архитек-
турно-планировочными, научно-исследовательскими и культур-
но-просветительскими учреждениями и использовались для со-
ставления планов застройки города, учета и охраны памятников 
культуры, исторических публикаций, экспозиционной деятельно-
сти. В процессе работы по запросам этих организаций в РГАВМФ 
стали создаваться тематические картотеки, составляться перечни 
и обзоры документов. В настоящее время архив открыт для очень 
широкого круга исследователей и его петербурговедческие ре-
сурсы задействованы в различных общественных и частных про-
ектах.



Елена Сергеевна Джумук, 
сотрудник Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Музей выходит в город

В моем докладе речь пойдет о деятельности Музея Анны Ахма-
товой в пространстве города, о том, как Фонтанный Дом выходит 
за пределы мемориальной квартиры. Готовясь к конференции, я 
задумалась: а в чем, собственно, главный смысл всей этой дея-
тельности, для чего, по большому счету, нужны все эти экскурсии 
и мероприятия? 

Вопрос вроде бы глупый, ответ очевиден: для того, чтобы лю-
бить и узнавать город Петербург. Но как научиться это делать?

Николай Анциферов в своей книге «Душа Петербурга» задает те 
вопросы, на которые наш музей разными способами пытается от-
вечать: 

«Как же подойти к городу, чтобы раскрылась его душа?...
Как же научиться понимать язык города? 
Как вступить с ним в беседу?»1

Несколько лет назад в нашем музее проходила детская интер-
активная выставка под названием «Секреты в шкафах». Шкафы 
представляли собой самые известные здания Петербурга, и по-
сетители, заглядывая в окна, двери и ящики этих шкафов-зданий, 
открывали для себя их секреты. Поскольку музей литературный – 
секреты были тоже литературные, они приоткрывали жизнь героев 
и их авторов. Можно было увидеть, как густо населен наш город 
персонажами, и почувствовать, что они никуда не делись, а про-
должают существовать в домах и улицах, оживая всякий раз, как 
мы их вспоминаем.

1 Анциферов Н. П. «Непостижимый город…». СПб. : Лениздат, 1991. С. 29.
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И, выходя в город, мы каждый раз пытаемся сделать то же са-
мое – образно говоря, «открываем ящички» и вытаскиваем сюже-
ты, истории, пытаясь вступить в беседу с Петербургом. Это проис-
ходит по-разному.

Традиционный способ – пешеходные и автобусные экскурсии.
Музей Ахматовой регулярно проводит пешие прогулки по го-

роду: 
«Только побольше Фонтанки…» (по Петербургу Анны Ахмато-

вой);
«Петербург! У меня еще есть адреса» (по Петербургу Осипа 

Мандельштама);
«Я прохожу сквозь вечный город…» (путешествие по городу  

Иосифа Бродского);
«Хотелось бы всех поименно назвать…» (Репрессированный го-

род);
«От Дидло до Довлатова» (по улице Рубинштейна);
«Петербург Ирины Одоевцевой» (по страницам книги «На бере-

гах Невы»).
Готовится экскурсия, посвященная Николаю Гумилеву.

Путешествия на автобусе: 
«Ахматовский Петербург»;
«Серебряный век в Петербурге»;
«Адреса-чудеса» (для детей 3–6 классов). Путешествие по ме-

стам, где разворачивается действие многих детских произведе-
ний. Экскурсия включает в себя прогулку и игры в Таврическом и 
Летнем садах.

«Здесь все меня переживет…». Поездка включает трассовую 
экскурсию до поселка Комарово, посещение Комаровского некро-
поля.

Экскурсия в Ковалевский лес. Поездка на место расстрела и за-
хоронения Николая Гумилева.

«Экскурсия должна быть постепенным покорением города 
познанию экскурсантов. Она должна раскрыть душу города и душу, 
меняющуюся в историческом процессе… Тогда явится возмож-
ность вызвать беседу с душой города и, быть может, почувство-
вать некоторое подобие дружбы с ним, войти с ним в любовное 
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общение…»2, – говорит Н. Анциферов. Завязать взаимоотношения 
с городом, глядя на него из окон автобуса довольно сложно. По-
этому мы предпочитаем пешеходные экскурсии автобусным.

В наше время традиционная экскурсия по городу может выгля-
деть архаично. Для чего она нужна, когда всю информацию и все 
изображения можно найти в интернете? Разница, наверное, такая 
же, как между живым общением и общением по интернету. Кроме 
набора фактических данных есть что-то, что можно понять и почув-
ствовать только «здесь и сейчас».

На примере нашей основной экскурсии «Только побольше Фон-
танки» – можно почувствовать, как плотен культурно-исторический 
контекст Петербурга, и понять ахматовскую формулу «Я помню все 
в одно и то же время…».

Мы все знаем, что Фонтанка – место, насыщенное петербург-
ской историей. И говорим мы на этой экскурсии не только про Ах-
матову, но и про все, чем дышит это пространство.

Двигаясь по набережной, мы останавливаемся у дома № 18, в кото-
ром жила в 1920-е годы Ахматова – один из трех «образцовых» домов. 
Но оказывается, что здесь множество других культурно-исторических 
напластований: в соседнем доме № 20 была квартира декабристов 
Тургеневых, в которой бывал Пушкин и где начал писать оду «Воль-
ность», глядя в окно на мрачный замок. А в следующем доме № 22 в 
1964 году проходил суд над Бродским. Напротив – сам Михайловский 
замок, в котором, по словам Ахматовой, «все еще убивают Павла», а 
потом там, в Инженерном училище, живет студент Достоевский, и 
«круглая камора», эркер, в котором он сидел по ночам, смотрит на дом 
№18. Во дворе этого дома мы пытаемся определить, где именно могла 
жить Ахматова (точных сведений, к сожалению, нет), где ее подъезд, 
куда выходило окно, о каком дереве она упоминает в стихах «А в глуби-
не четвертого двора под деревом плясала детвора…».

Почувствовать это сближение эпох, так тесно спрессованных, 
можно только непосредственно стоя в этих дворах и около этих до-
мов, ощущая их атмосферу, их нынешнюю жизнь. И наше участие, 
как говорит Анциферов, «наша любовь возрождает прошлое, 
делает его участником нашей жизни»3.

2 Анциферов Н. П. «Непостижимый город…». СПб. : Лениздат, 1991. С. 30. 
3 Там же. С. 46.
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Попытка сделать прошлое «участником нашей жизни» осущест-
вляется не только на экскурсиях. Другой способ – способ соуча-
стия, которое происходит во время разных городских мероприя-
тий и акций.

Шереметевский сад – это переход пространства музея в город-
ское пространство. В саду мы остро ощущаем многослойность пе-
тербургской истории, здесь словно сходятся силовые линии раз-
ных эпох: петровской, екатерининской, пушкинской и, наконец, 
ахматовской. История Шереметевского дворца, через который 
после революции прошла целая череда учреждений, весьма по-
казательна: Музей дворянского быта, Дом занимательной науки, 
Институт Арктики и Антарктики и, наконец, снова музей – Музей 
музыки. Рядом дома с коммуналками и дворы Литейного театра, 
находящиеся в плачевном состоянии, – это тоже часть бывшей 
усадьбы Шереметевых и часть ее истории. Все, что происходит в 
саду, – часть городской жизни.

Ночь музеев и День Достоевского – когда кажется, что город 
«приходит» к нам в сад, и посетители становятся участниками мно-
жества затей, перформансов и творческих мастерских. Последняя 
ночь в прошлом году была посвящена И. Бродскому и его време-
ни – эта эпоха пересеклась в саду со всеми предшествующими.

30 октября в саду собираются люди для того, чтобы по очереди 
читать длинный список имен – тех, кто погиб во времена сталин-
ского террора. Это День памяти жертв политических репрессий. 
Это не получение информации, это познание не умом, а сердцем. 
Когда произносишь вслух фамилии, имена и должности репрес-
сированных, возникает чувство удивления, сопричастности исто-
рии, обострения исторической памяти. Особенно важно, что в этот 
день приходит молодежь. То же самое происходит у Соловецкого 
камня, во Владимирском соборе проводится панихида. Чтение 
списка в саду – это часть того действа, которое происходит и в 
других точках города.

Традиционно проходит в саду в День памяти О. Мандельшта-
ма – 27 декабря. Школьники, студенты, учителя, все желающие чи-
тают стихи поэта у его памятника, слушают друг друга и на час или 
два становятся некой общностью и частью городского простран-
ства. У таких вечеров есть хорошее название – Открытый микро-
фон. Открытый во всех смыслах.
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Самым открытым он был в День рождения И. Бродского, когда на 
один день возник музей в доме Мурузи. Тогда все пространство во-
круг этого дома – Литейный проспект, улица Пестеля, Преображен-
ский собор – все жило особенной жизнью. Против окон квартиры 
поэта целый день работал «открытый микрофон», и до девяти часов 
вечера беспрерывно к нему подходили люди, никем не организо-
ванные, и читали наизусть и по книжке стихи Бродского, его совре-
менников и свои стихи. А вдоль дома от Литейного по Пестеля, заво-
рачивая за угол на Короленко, тянулась очередь желающих попасть 
в квартиру Бродского. Прямо на улице возникали интереснейшие 
разговоры, в очереди никто не скучал, люди наслаждались обще-
нием. И эта очередь, нарастающая в течение дня, и голоса читаю-
щих стихи, и публика перед открытым микрофоном, – все это было 
частью города, его живой структурой. Это был диалог современно-
го Петербурга – с прошлым и будущим, это был вопрос не только 
о судьбе музея Бродского, но и о судьбе городского пространства.

Научиться понимать город и входить с ним во взаимоотноше-
ния не так-то просто, начинать этим заниматься нужно как можно 
раньше. Поэтому, кроме множества детских занятий и программ 
внутри музея, у нас есть маршруты, связанные с внешним про-
странством.

«Путешествие по саду с Валей Смирновым»
Игра для детей 4–6 классов, которые впервые пришли в Фон-

танный Дом и даже еще не были внутри. Участники игры самосто-
ятельно, с помощью маршрутного листа, осваивают пространство 
Шереметевского сада со всеми окружающими его строениями, 
с памятниками, выполняя несложные задания, – несложные, если 
уметь внимательно смотреть, читать, сопоставлять, то есть быть 
чутким к окружающему пространству. С этого начинается постиже-
ние города, любовь к нему.

Подобные маршруты разработаны и для школьников средних 
и старших классов – «Когда Ахматова еще не была Ахматовой» и 
«Наследница». Они захватывают большее пространство вокруг му-
зея – Литейный проспект, улицу Белинского, набережную Фонтан-
ки. Эти маршруты создавались для Общегородского краеведче-
ского конкурса «От века золотого к веку серебряному» совместно с 
Отделом краеведения Аничкова дворца, с которым мы находимся 
в постоянном сотрудничестве.
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В заключение еще раз хочется сказать, что все перечислен-
ное – пешеходные экскурсии, дни памяти, «открытый микрофон» 
и образовательные маршруты – все имеет значение только, если 
дает ощущение своей причастности к жизни и судьбе города. Это 
и есть ответ на поставленный в начале вопрос.



Александра Николаевна Андреева,
гл. библиограф РНБ

Интерактивное оглавление к электронным копиям 
адресных и справочных книг «Весь Петербург 

(Весь Петроград)» в помощь фактографическому 
поиску

Адресные и справочные книги «Весь Петербург (Весь Петро-
град)» выходили в издательстве А. С. Суворина в 1894–1917 го-
дах и сейчас являются одним из основных первичных источников 
фактографических сведений о персонах, учреждениях и домо-
владениях конца XIX – начала XX века. Электронные копии этих 
адресных и справочных книг, представленные на сайте Россий-
ской национальной библиотеки с 2012 года, постоянно занимали 
верхние строки в статистике обращений пользователей. Однако 
поиск сведений до недавнего времени был крайне неудобен и за-
нимал много времени: книги отличаются большим объемом (неко-
торые – более 2 300 страниц), а также, из-за нескольких пагинаций 
с переходом от страниц к столбцам и обратно, порядковые номера 
страниц файлов электронных копий совершенно не соответствуют 
номерам страниц печатных изданий. Для повышения удобства ис-
пользования адресных и справочных книг «Весь Петербург (Весь 
Петроград)» в РНБ был начат проект1 по созданию интерактивных 
оглавлений к их электронным копиям.

На сайте РНБ доступ к проекту осуществляется из нескольких 
точек:

через баннер на главной странице; из электронного каталога 
РНБ (если обычно вкладка «Просмотр онлайн» сразу направляет к 
электронной копии файла, то в случае с адресными и справочными 
книгами «Весь Петербург» открывается интерактивное оглавление 
за соответствующий год и доступ к электронной копии осущест-
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вляется опосредованно); из раздела, где собраны проекты Инфор-
мационно-библиографического отдела РНБ.

Проект снабжен разнообразной справочной информацией: ин-
струкцией по технологии работы на главной странице; справкой по 
структуре самого издания («О проекте»); рекомендациями по ра-
боте с адресными и справочными книгами и рекомендациями по 
оформлению библиографических ссылок на электронные копии 
(«Справка»).

Основная структура адресных и справочных книг, несмотря на 
отдельные изменения, в целом сохранялась все время издания и 
повторяется в интерактивных оглавлениях.

Для поиска фактографической информации обычно в первую 
очередь используется третий отдел – «Алфавитный указатель жи-
телей» города С.-Петербурга (с 1894), Царского Села и Павлов-
ска (с 1895), Гатчины (с 1896), Кронштадта (1897–1914), Петер-
гофа (с 1898), Ораниенбаума и Красного Села (с 1913), Колпина 
(с 1914), Сестрорецка (с 1916). В отделе указывается фамилия, 
имя, отчество, социальный статус (для замужних женщин – статус 
супруга, незамужних – отца), род занятий, места службы и обще-
ственной деятельности (если таковая была), адрес, номер телефо-
на; для домовладельцев дается отсылка на IV отдел издания («Ал-
фавитный список улиц города С.-Петербурга и его пригородов»). 
Интерактивные оглавления к третьему отделу позволяют перехо-
дить к группам в среднем по 10–15 страниц.

Допустим, об архитекторе известна только минимальная ин-
формация, даже без примерной даты смерти: гражданский инже-
нер фон Баг Ганс (Иван) Эрнестович (1878–?) в 1910 году построил 
правую часть доходного дома по адресу: Советский пер., 82. Если в 
1910 году дом уже был построен, то проект был подготовлен рань-
ше и можно предположить, что в адресной и справочной книге на 
1910 год архитектор будет упомянут. 

И действительно, по данным на конец 1909 года Баг Ганс Эрне-
стович, потомственный дворянин и инженер-архитектор проживал 
по адресу: Офицерская ул., 163. В том же ряду приводятся сведения 
о других лицах с этой фамилией, причем проживающие по одному 
адресу с искомой персоной с учетом отчеств почти наверняка связа-
ны с ним и между собой родственными узами. Ниже идет отсылка от 
«Баг и Ко» к рубрике второго отдела «Технические принадлежности».
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Второй отдел – «Промышленные и торговые предприятия го-
рода С.-Петербурга» – включает общий алфавит рубрик для от-
раслей, видов деятельности, предметов производства и торговли; 
интерактивные оглавления позволяют переходить к началу каждой 
буквы. Рубрика «Технические и фабричные принадлежности» со-
держит сведения, что на Офицерской ул. в доме 16 располагались 
контора и склад, владельцем которых был проживающий там же 
Эрнест Александрович Баг4, который, скорее всего, являлся отцом 
искомой персоны.

Далее можно обратиться к последней в рамках этого издания 
адресной и справочной книге, подготовленной в конце 1916 года. 
В 1922–1923 годах также выходили адресные книги «Весь Петро-
град» (с 1924 – «Весь Ленинград»), однако они существенно отли-
чаются по своей структуре и наполнению, их вряд ли можно объ-
единять.

«Весь Петроград» на 1917 год указывает, что Иван Эрнестович 
фон Баг, потомственный дворянин, инженер-архитектор и домов-
ладелец проживал в Тучковом пер., 11, и являлся архитектором 
Императорского Петроградского родовспомогательного заведе-
ния и Мариинского гинекологического отделения5.

Если проверить отсылку на четвертый отдел «Алфавитный спи-
сок улиц города С.-Петербурга и его пригородов», который вклю-
чает список домовладений по улицам (интерактивное оглавление 
к нему позволяет переходить к группам в среднем по 10–15 стра-
ниц), то видно, что на конец 1916 года И. Э. Баг наряду с семью 
родственниками и родственницами владел домом 16 по ул. Офи-
церской6.

Уже два просмотренных издания дают много фактической ин-
формации и позволяют строить предположения о родственных 
связях. Безусловно, это все гипотезы, которые требуют подтверж-
дения или опровержения. Однако поиск одной фамилии или до-
мовладения занимает в среднем 1–2 минуты. То есть за 5 минут 
получены фактические сведения и о семье архитектора, и об адре-
се проживания, и о месте службы, и о том, что на конец 1916 года 
он здравствовал. Что значительно расширило исходные сведения.

Дополнительно имеет смысл обратиться к первому отделу – 
«Установления Центрального и местного управлений с подве-
домственными им учреждениями», который содержит краткие 
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сведения, адреса, списки руководителей и сотрудников высших 
государственных учреждений, министерств и местных учрежде-
ний; данные о церквях христианских вероисповеданий и молель-
нях иноверных, об учебных заведениях правительственных, обще-
ственных и частных, о лечебных заведениях; списки лиц отдельных 
профессий (в т.ч. архитекторов), периодических изданий; данные 
об обществах, благотворительных заведениях, спортивных ор-
ганизациях, музеях, общественных собраниях (клубах) и театрах 
(с планами зрительных залов театров); сведения о городской и 
уездной администрации пригородов. Интерактивные оглавления 
позволяют переходить к началу каждой рубрики и, поскольку в за-
висимости от года рубрик насчитывается от 50 до 140, они убраны 
под кат (скрыты под ссылку) и открываются при нажатии кнопки 
«развернуть».

Если обратиться к разделу «Лечебные заведения» и подрубри-
ке «Родовспомогательные заведения», то через сведения об Им-
ператорском Петроградском родовспомогательном заведении и 
Мариинском гинекологическом отделении7 можно выявить один из 
кругов общения искомой персоны, а также получить (в виде отчетов 
заведения или его архива) дополнительный источник для поиска.

Разумеется, при проведении исследования ограничивать про-
смотр двумя годами некорректно, необходимо просмотреть все 
имеющиеся адресные и справочные книги. С печатными издания-
ми это достаточно затруднительно – формат и объем значительны, 
и одновременная работа с несколькими книгами вызывает затруд-
нения. Поэтому уже при начале работы над проектом была зало-
жена возможность проводить поиск за ряд лет без последователь-
ного перехода к оглавлениям за каждый конкретный год. Сводные 
указатели ко второму, третьему и четвертому отделам представ-
лены на отдельной странице в виде таблиц, где в крайнем левом 
столбце обозначен фрагмент алфавитного ряда, а в соответству-
ющей строке – годы. При нажатии на интересующий год в новой 
вкладке открывается начальная страница соответствующего мас-
сива за выбранный год, что добавляет поисковых возможностей. 
Также страница сводных указателей снабжена рекомендациями по 
работе с адресными и справочными книгами.

В целом, Интерактивные оглавления к электронным копиям 
адресных и справочных книг «Весь Петербург (Весь Петроград)» 
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не только повторяют поисковые возможности печатного издания, 
но и открывают новые, а также облегчают доступ к изданию в лю-
бое время и из любой точки земного шара.

1. Интерактивное оглавление к электронным копиям адресных и спра-
вочных книг «Весь Петербург (Весь Петроград)» (1894–1917) / сост.: 
А.Н. Андреева ; технич. содействие: И.С. Галеева ; web–мастер: В.А. Чер-
ноусова ; web–дизайнер: И.В. Подопригора // Российская национальная 
библиотека : [сайт]. СПб., 2015. URL: http://www.nlr.ru/cont/v_p/ .

2. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX 
века : справочник. СПб. : Пилигрим, 1996. C.27.

3. Весь Петербург на 1910 год. [СПб., 1910]. С.47 (III [отд.]). Элек-
тронная копия доступна на сайте Рос. нац. б-ки. URL: https://vivaldi.nlr.ru/
bx000020044/view#page=949 .

4. Весь Петербург на 1910 год. [СПб., 1910]. С.1473 (II [отд.]). Элек-
тронная копия доступна на сайте Рос. нац. б-ки. URL: https://vivaldi.nlr.ru/
bx000020044/view#page=857 .

5. Весь Петроград на 1917 год. СПб., 1917. С.37 (III отд.). Электрон-
ная копия доступна на сайте Рос. нац. б-ки. URL: https://vivaldi.nlr.ru/
bx000020038/view#page=965 .

6. Весь Петроград на 1917 год. СПб., 1917. Стб.283 (Отдел IV). Элек-
тронная копия доступна на сайте Рос. нац. б-ки. URL: https://vivaldi.nlr.ru/
bx000020038/view#page=1795 .

7. Весь Петроград на 1917 год. СПб., 1917. Стб. 673 (Отд. I). Элек-
тронная копия доступна на сайте Рос. нац. б-ки. URL: https://vivaldi.nlr.ru/
bx000020038/view#page=366 .



Светлана Анатольевна Волкова, 
зав. сект. отдела петербурговедения 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Дайджест петербургской прессы – 
источник актуальной информации по градостроению

и охране памятников

Организованные ВООПИиК в прошлом (2015) году в библи-
отеке им. В. В. Маяковского Градозащитные вечера вызвали ин-
терес среди жителей города. История и современное состояние 
архитектурных памятников, изменение облика Петербурга, роль 
градозащитных организаций в сохранении культурного наследия 
привлекли внимание заинтересованной публики.

Желание знать об изменениях, происходящих в разных рай-
онах мегаполиса, неудивительно для петербуржцев. Петербург-
ские СМИ стараются уделять внимание этому вопросу, но город-
ских газет становится все меньше. В прошлом году прекратили 
существование газеты: «Вечерний Петербург», «Невское время», 
«Смена». Из городских печатных газет остались лишь «Санкт-
Петербургские ведомости». 

Новости районов представляют местные газеты. Они многочис-
ленны, их названия не всегда знакомы жителям соседних районов, 
но информация, содержащаяся в них, заслуживает внимания. Ко-
нечно, в основном они рассказывают о работе муниципалитетов. 
Но также встречаются интересные статьи, посвященные памятни-
кам истории и культуры. Например, статьи известного краеведа 
Андрея Жданова, автора книги «Новая и Старая Деревня», публи-
куются в газетах «Приморский вариант» и «Коломяжские вести» на 
протяжении многих лет, они знакомы всем, кто интересуются исто-
рией района, в т. ч. экскурсоводам.

Для всех, кто хочет быть в курсе городских реалий, в т. ч. знать о 
современном состоянии памятников истории и архитектуры, кому 
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не безразлична «память места», объективную картину может пред-
ставить база данных «Дайджест петербургской прессы».

Центр петербурговедения, один из отделов библиотеки им. 
В. В. Маяковского, и ЦБС городских районов на протяжении 10 лет 
создают полнотекстовую базу данных «Дайджест петербургской 
прессы» по истории и современному состоянию Петербурга и его 
районов. База данных содержит статьи из местных (районных и 
муниципальных) и городских газет. 

Здесь можно найти опубликованные в газетах статьи Ю. М. Пи-
рютко, сотрудника Музея городской скульптуры, В. В. Антонова, 
историка и искусствоведа, одного из создателей энциклопедии 
«Храмы Петербурга», журналиста С. Е. Глезерова, сотрудников пуб- 
личных библиотек Петербурга: Р. Н. Гараевой по истории Сестро-
рецка, Н. В. Перхальской по истории села Рыбацкого, Л. А. Старко-
вой по истории Кировского района и др.

БД «Дайджест петербургской прессы» доступна для удаленных 
пользователей на сайтах библиотеки им. В. В. Маяковского (ста-
тьи с 2006 по 2008 гг.)1 и на портале КСОБ (с 2008 по настоящее 
время)2. Ее легко найти на портале «Мир Петербурга» 3. С портала 
«Мир Петербурга» по гиперссылкам можно выйти на поиск нужной 
информации. База содержит более 18 000 статей и ежегодно по-
полняется на 2500 записей. В 2015 году репертуар газет состоял 
из 102 наименований, 90 из которых были местными. База данных 
«Дайджест петербургской прессы» – полнотекстовая, что, несо-
мненно, удобно для пользователя.

Поиск возможен по автору, заглавию статьи, по географическим 
рубрикам, источнику статьи и году публикации, по персоналии, ор-
ганизации. Например, можно найти информацию о градозащит-
ных организациях, о деятельности рабочей группы по уточнению 
границ объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический 
центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников», о 
движении «Живой город» и т.д.

1 Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского. СПб. 
URL: http://base.pl.spb.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PLP&
P21DBN=PLP&C21COM=F&S21YEAR=2008. (Дата обращения: 19.02.2016). 

2 КСОБ: портал. СПб. URL: http://ksob.spb.ru/zgate/s/didgest/ (Дата обращения: 
19.02.2016). 

3 Мир Петербурга: портал. СПб, 2007–2016.URL: http://mirpeterburga.ru/center/
databases/ (Дата обращения: 19.02.2016).
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Можно выбрать с помощью меню элемент описания, по кото-
рому необходимо провести поиск (ключевые слова, автор и т. д.). 
Наиболее привычен для пользователей поиск по «ключевым сло-
вам». 

Для более точного ответа можно использовать комплексный 
поиск, который позволяет объединить все нужные параметры. 
В итоге в искомых документах присутствуют все поисковые тер-
мины. Поисковые термины можно соединять между собой. Напри-
мер, по ключевым словам в разных поисковых полях; автором и 
годом публикации; географической рубрикой и тематическим по-
иском и т.д. 

БД аннотирована, что позволяет пользователю быстро сори-
ентироваться в массиве полученных результатов. Как правило, 
краеведческая аннотация содержит три важнейших параметра: 
территорию, предмет и время. Важнейшим элементом краевед-
ческой аннотации является отражение территориального аспекта. 
Поэтому для любого городского объекта (здания, памятника, стан-
ции метрополитена и т. д.) указаны местность, адрес, где объекты 
находятся или происходят события.

Результат поиска по темам: «строительство», «реставрация», 
«реконструкция» предоставит более 500 статей, поэтому за-
прос лучше конкретизировать. Например, добавить географиче-
скую рубрику (комплексный поиск): реконструкция, Центральный  
район.

Результат будет релевантным. Из полученного списка статей 
можно будет при просмотре аннотаций выбрать необходимое.

Полнотекстовая база данных удобна для пользователя, ее до-
ступность в удаленном режиме предоставляет пользователю воз-
можность оперативно получить необходимую информацию.



Александра Викторовна Савельева, 
вед. библиотекарь 

отдела петербурговедения 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Интернет-портал «Мир Петербурга» – 
средство формирования единого информационного 

пространства петербурговедения

В последнее время роль библиотек в общественном простран-
стве заметно изменилась. Да, библиотеки утратили свою уникаль-
ную роль хранителей информации. Любой человек, практически не 
выходя из дома, может получить нужные сведения. Но возникает 
другая проблема – современный информационный поток столь 
огромен, что разобраться в нем сложно, а порой и невозможно. И 
здесь в роли эксперта-проводника выступает библиотека, которая 
ориентирует в этом потоке, помогая в поиске и отборе материала.

С 2007 года Отдел петербурговедения ведет портал «Мир Пе-
тербурга» (www.mirpeterburga.ru; вскорости стартует новая вер-
сия сайта). Изначально он задумывался как единая точка доступа 
к имеющимся источникам петербурговедения: нам хотелось соз-
дать в Интернете ядро для размещения информационных ресур-
сов по теме, независимо от того, где и кем они созданы. Причем 
приоритет отдавался и отдается именно ресурсам сторонних ор-
ганизаций, а потом уже нашим собственным.

Если вы хоть раз посещали наш сайт, то знаете, что основная 
его направленность – культурно-историческая среда города, гра-
достроительная политика, охрана памятников, градозащитные 
проблемы. Зайдя на сайт, можно получить оперативную, достовер-
ную информацию в новостном разделе, включающем «Новости», 
«Афишу», в обновленной версии и с помощью слайдера (бегущая 
реклама). 



68 Александра Викторовна Савельева

Новости. Ежедневно выставляются четыре новости, за год эта 
цифра вырастает до 1000. В связи с закрытием ряда печатных изда-
ний (не только газет, но и журналов) круг информационных источни-
ков заметно сузился, но увеличилась доля электронных СМИ. Сре-
ди них – любимые нами интернет-газеты «Канонер», «Город(812)», 
«Новая газета в Санкт-Петербурге», «Санкт-Петербургские ведо-
мости», «Невские новости»; конечно сайты ВООПИиК, «Живого го-
рода» и т.д., которые порой отстают от вышеперечисленных изда-
ний по оперативности подачи информации, но сейчас эти сайты 
меняются в лучшую сторону.

Афиша. «Тема Петербурга в библиотеках и музеях города» зна-
комит с культурной жизнью. С прошлого года в Библиотеке им. 
В. В. Маяковского проходят Градозащитные вечера, организуе-
мые совместно ВООПИиК и отделом петербурговедения. Недавно 
эту эстафету подхватил Музей Анны Ахматовой, где тоже проходят 
Градозащитные вечера. И это не конкуренция, а кооперация и, на-
деемся, в дальнейшем – сотрудничество. Нас больше привлекает 
научное краеведение: история конкретной местности и ее совре-
менная жизнь, проблемы реставрации (реконструкции) зданий, 
состояние исторических кладбищ Петербурга и многое другое. 
В Музее проходят брифинги с представителями СМИ, посвящен-
ные актуальным темам сохранения культурного наследия Петер-
бурга. Из последних встреч – дело о «реконструкции» историче-
ского здания на ул. Глинки, 4, и сохранение блокадной подстанции 
на наб. Фонтанки, 3. Все это и многое другое отражается в афише, 
которая обновляется ежемесячно.

Для более глубокого и подробного знакомства с темой реко-
мендуем обратиться к разделу «Петербург в интернете».

Каталог сайтов. Собраны наиболее интересные и информатив-
ные сайты о Петербурге, сгруппированные по  темам (например, 
«Градостроительство и архитектура. Охрана памятников архитек-
туры», «Новости. Тревожные адреса. Официальные заявления. За-
конодательные акты», «Районы и местности», «Археология»). Ката-
лог регулярно пополняется.

Базы данных. Собраны базы данных, создаваемые ЦГПБ им. 
В. В. Маяковского и сторонними организациями, которые помога-
ют в поиске информации о различных аспектах жизни города, его 
истории и культуры, в помощь поиску персон (базы данных архи-
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вов, библиотек, генеалогические сайты и т.д.). Среди собственных 
баз данных следует отметить Дайджест петербургской прессы – 
база данных с поисковым аппаратом и полными текстами статей 
по актуальным вопросам, а также о прошлом Петербурга и его 
окрестностей из местных и городских газет. 

На портале «Мир Петербурга» представлен уникальный ресурс 
Всемирного клуба петербуржцев: Белая, Красная, Черная книги, 
в котором дается экспертная оценка новым архитектурным явле-
ниям города. Белая книга отражает архитектурные удачи, Красная 
книга включает проекты, вызывающие тревогу и неприятие обще-
ства, в Черной книге помещаются так называемые «архитектурные 
ошибки». К сожалению, последнее время ресурс не пополняется, 
хотя экспертный анализ проводится регулярно, по его итогам из-
дается сборник, но он не поступает в библиотеку;  получить элек-
тронную копию нам также не удается. А жаль, поскольку к этой 
теме постоянно обращаются и читатели, приходящие в отдел, и 
представители различных СМИ. 

В прошлом году на одном из Градозащитных вечеров Алек-
сандр Николаевич Сокуров сказал, что хочет издать собственную 
Черную книгу архитектурных ошибок. Издание – дело долгое и за-
тратное, а электронный вариант можно было бы уже в ближайшее 
время разместить на сайте, и он стал бы доступен всем.

В обновленной версии сайта появится раздел под рабочим на-
званием Районы Петербурга. Это интерактивная карта, на которой 
библиотеки города смогут представлять собранные ими ресурсы о 
своих районах. Предполагается, что она будет многослойной: каж-
дый слой охватывает какую-то тему, например, 1-й слой – исто-
рические поселения, 2-й – тревожные адреса. Темы обширные, 
неисчерпаемые, поэтому всех располагающих материалами при-
глашаем к сотрудничеству.

Еще несколько проектов, которые ведет наш отдел и представ-
ляет на портале.

Виртуальный путеводитель «Вдоль Фонтанки-реки: гвардия 
в Петербурге», созданный к 200-летнему юбилею Отечествен-
ной войны 1812 года. Рассказывает об императорской гвардии 
(на примере 6 старейших полков) как уникальном явлении петер-
бургской культуры, сыгравшем важную роль в развитии города. 
Цель путеводителя – показать город как военную столицу, сооб-
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щить сведения об уцелевших и утраченных воинских символах – 
полковых слободах, казарменных комплексах, манежах, храмах. 
К сожалению, далеко не все сохранившиеся здания признаны па-
мятниками истории и культуры, поэтому они требуют внимания и 
защиты горожан. Путеводитель богато иллюстрирован историче-
скими картами Петербурга, гравюрами, фотографиями.

Оn-line библиотека. В течение нескольких лет отдел петербур-
говедения собирал электронную библиотеку «Петербургиана», 
насчитывающую сегодня более 1500 электронных копий. Это из-
дания до 1940 года (являются общественным достоянием), в ос-
новном справочного характера: адресные книги, справочники по 
сословиям, организациям, учебным заведениям, путеводители, 
книги по отдельным зданиям и улицам, историческим местностям, 
периодические издания дореволюционные и современные и т. д. 
На обновленном портале «Петербургиана» будет представлена 
в открытом доступе с удобным поисковым аппаратом. Кроме это-
го, наш отдел издает культурно-исторический альманах «Фонтан-
ка», где публикуются статьи как известных историков города, кра-
еведов, искусствоведов, так и начинающих авторов – школьников, 
студентов, а также исследования сотрудников библиотек, музеев, 
архивов по истории своего района или местности.

На нашем сайте есть уникальный Путеводитель по ресурсам: он 
содержит сведения о собраниях петербурговедческой тематики, 
которыми располагают библиотеки, музеи и иные организации. 
В процессе подготовки конференции у нас возникла идея создать 
подобный этому Путеводитель, где будут собираться сведения об 
организациях и обществах, группах в соцсетях, о частных лицах 
и т.д., так или иначе причастных к градозащитному движению в го-
роде. Необходимо располагать оперативной информацией, куда и 
как можно обратиться с интересующим вопросом. Один из послед-
них запросов, поступивших в наш отдел от местного телевидения: 
кто занимается историей Шушар и мог бы рассказать о конкретной 
проблеме. Таких специалистов мы не нашли, может быть, мы о них 
просто не знаем. Положительный пример: после Градозащитного 
вечера, посвященного солнечным часам, в частности, блокадным 
на Васильевском острове,  Вконтакте стихийно организовалась 
группа «Восстановим блокадные солнечные часы!» (http://vk.com/
club115040368). Один из подписчиков прислал фотографию 1943 
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года с видом солнечных часов на Большом пр. В.О., которую разы-
скивал исследователь В. И.  Дмитриев.

Наша задача собрать и предоставить полную информацию о 
градозащитных объединениях на сайте «Мир Петербурга». 

Всем, кого волнует судьба города необходимо объединять свои 
усилия и, в первую очередь, в информационной среде. Мы откры-
ты к сотрудничеству и готовы предоставить информационную под-
держку всем заинтересованным сторонам. Просим присылать на 
портал сведения, новости, к которым хотелось бы привлечь внима-
ние широкой общественности.



Алла Валерьевна Репина,
журналист, редактор сайта ВООПИиК-СПб

От группы «Спасение» до «группы Сокурова»: 
как освещается градозащитная деятельность

 в средствах массовой информации Петербурга?

В 2016 году исполняется 30 лет событиям, положившим нача-
ло градозащитному движению в Ленинграде – в его современном 
понимании – и, соответственно, освещению этой деятельности в 
СМИ города. Мы можем назвать и дату первой публикации: 4 октя-
бря 1986 года. Но прежде сделаем экскурс в редакционную поли-
тику городских общественно-политических изданий того времени: 
газет «Ленинградская правда», «Вечерний Ленинград» и «Смена», 
выходивших в издательстве Ленинградского обкома КПСС «Ле-
низдат».

Традиционно и книжное издательство «Лениздат», и выпускае-
мые в его стенах газеты уделяли приоритетное внимание краевед-
ческой тематике, публикациям по истории города. В газетах регу-
лярными были такие рубрики как «Город в наследство» («Вечерний 
Ленинград»), «Любимый город» («Смена»). В значительной степе-
ни это увлечение краеведческими и историческими материалами 
было вызвано идеологическими и цензурными рамками. В усло-
виях, когда «нельзя было ни о чем писать», выбирались предметы 
вне современности и вне политики. Но именно они в период пе-
рестройки и оказались на острие политики. Освещение тем гра-
дозащиты легло на печатные СМИ: знаменитый «перестроечный» 
телеканал Ленинградского телевидения «5 колесо» появился лишь 
в 1988 году.

Газета «Смена», с началом перестройки, призвана была сле-
дить за возникновением и развитием так называемых неформаль-
ных молодежных движений. В публикации от 4 октября «Остановка 
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“Дом Дельвига”»1 Наталья Курапцева, корреспондент отдела ком-
мунистического воспитания, рассказала о том, что поведали обра-
тившиеся в редакцию некие Алексей Ковалев и Сергей Васильев, 
представители «неформальной» группы «Спасение» – одни из мо-
лодых ленинградцев, взявшихся защищать дом на Загородном 
пр., 1. По планам Ленметростроя этот дом, в котором жил Дельвиг, 
должен был быть снесен при сооружении нового выхода из стан-
ции метро «Владимирская». Волнения молодежи вокруг дома на 
Загородном шли уже не первый день, но газеты о них молчали, а 
первая публикация далась во многом благодаря упорству и энер-
гии Натальи Курапцевой, нового сотрудника «Смены».

Вместе с Натальей Павловной к освещению этой темы с энту-
зиазмом приступил и авторитетный журналист Лев Исаевич Си-
доровский, спецкор газеты с 1966 года, ведущий рубрики «Лю-
бимый город». 18 октября вышел его материал «”Дом Дельвига”? 
Не только…» 2: обзор того впечатляющего потока писем, которой 
начал идти в редакцию откликом на публикацию Натальи Курап-
цевой. Читатели перечисляли адреса домов-памятников, находя-
щихся в плачевном состоянии, – и через 30 лет часть этих адресов 
неизменна. Например, читатель Гринвальд сообщал, что «дом 61 
по Садовой, где, как свидетельствует мемориальная доска, жил 
Лермонтов, находится в позорно запущенном состоянии, частич-
но разрушен, особенно – со стороны фасада». Читатель Суриков 
спрашивал: «Куда делись входные двери Казанского собора с про-
тивоположной фасаду стороны? Где старинная решетка, что когда-
то окружала памятник Крылову в Летнем саду? Куда исчезли два 
бюста из цветного камня на воротах дома № 7 по бульвару Проф-
союзов? Почему отсутствуют резные металлические решетки,  
защищавшие дверные стекла в доме № 70 по Невскому проспек-
ту?».

Используя идеологически выверенные штампы, Лев Сидоров-
ский подводил итог на злобу дня: «Вот так взволнованно, рачи-
тельно, по-хозяйски – ведут ленинградцы разговор о родном го-
роде. Многое волнует их в эти дни, и в первую очередь – судьба 
“Дома Дельвига”». 

1 Курапцева Н. Остановка «Дом Дельвига» // Смена. 1986. 4 окт. С. 2. 
2 Сидоровский Л. «Дом Дельвига»? Не только… // Смена. 1986. 18 окт. С. 4.
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Следующая публикация в «Смене» вышла 21 октября: «Солнце 
лицейского братства»3 – репортаж Натальи Курапцевой об акции 
на Загородном проспекте 19 октября. И уже 23 октября печатается 
сообщение Льва Сидоровского «Дом Дельвига будет сохранен»4, 
а далее газета продолжает поднимать тему культурного наследия 
через мнения горожан, выраженных в письмах в редакцию. 

«Вечерний Ленинград» о событиях вокруг Дома Дельвига не 
упоминает. «Ленинградская правда» находит возможность отра-
зить тему эзоповым языком. Здесь печатается дискуссионная ста-
тья «Город подземных дворцов»5, в которой критикуется тот стиль 
оформления новых станций, который внедряют метростроители. 
При этом вопрос стиля поднимается в связи с вышедшим поста-
новлением ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по даль-
нейшему развитию изобразительного искусства и повышению его 
роли в коммунистическом воспитании трудящихся». 

В событиях вокруг сноса «Англетера», наступивших в марте 
1987 года, игнорировать новое массовое и гораздо более мас-
штабное выступление горожан, тем более происходящее на Иса-
акиевской площади перед Мариинским дворцом, где располага-
ется Ленгорисполком, было уже затруднительно. В один день, 17 
марта, «Ленинградская правда»6 и «Смена»7 публикуют интервью 
с представителями власти, разъясняющими необходимость сноса 
исторической гостиницы. В освещении событий на Исаакиевской 
площади в прессе Ленинграда начинает активно использоваться 
прием «отвлекающей пропаганды». С основной темы – незакон-
ности сноса – внимание аудитории переключается на личностные 
качества протестующих. 

Показателен текст «Мальчики с Исаакиевской»8, опубликован-
ный 20 марта в газете «Вечерний Ленинград». «Большинство при-
вело сюда любопытство, – пишет газета о собравшихся на площа-

3 Курапцева Н. Солнце лицейского братства // Смена. 1986. 21 окт. С. 3.
4 Сидоровский Л. Дом Дельвига будет сохранен // Смена. 1986. 23 окт.  

С. 2.
5 Изотова М. Город подземных дворцов // Ленингр. правда. 1986. 5 окт.  

С. 2–3. 
6 Богословская Е. «Астория»: сегодня и завтра // Ленингр. правда. 1987. 17 мар-

та. С. 4.
7 Крайнев В. «Астория» обновляется // Смена. 1987. 17 марта. С.1.
8 Хренков Дм. Мальчики с Исаакиевской // Веч. Ленинград. 1987. 20 марта. С. 3.
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ди. – Но, увы, нашлось немало людей корыстных, действовавших 
по написанному кем-то сценарию, желавших полюбопытствовать, 
как отнесутся к этой якобы стихийной демонстрации городские 
власти». Стилистике «Вечернего Ленинграда» 21 марта вторит 
«Ленинградская правда» в статье «Противостояние»9: автор ста-
тьи пишет о «явных элементах подстрекательства, искусственной 
массовости», о «разгулявшейся демагогии и близкой к хулиган-
ству распущенности», об улюлюкащих подростках, курсирующих 
по маршруту «Сайгон-Исаакиевская». 

Однако тональность местной прессы меняется после того, как 
в защиту «мальчиков с Исаакиевской» выступают центральные из-
дания. 24 марта «Строительная газета», орган ЦК КПСС, в рубрике 
«Память Отечества» публикует коллективную статью «За спиной 
Монферрана»10 о «подарке» города к 200-летию архитектора Иса-
акиевского собора: разрушении ансамбля Исаакиевской площа-
ди. «Над многими шедеврами Ленинграда нависла угроза такая 
же, как и над “Англетером”», – предупреждают авторы текста, пер-
вым из которых назван академик Дмитрий Лихачев, председатель 
Советского фонда культуры. 

Также большой резонанс вызывают публикации журналиста 
Анатолия Ежелева в газете «Известия», особенно его статья «В од-
ной лодке. О том, как утверждается новое мышление на словах и 
на деле»11. «Присмотримся внимательней – кто они, эти беспо-
койные современники, так нежданно и необычно появившиеся на 
общественной арене? – пишет Ежелев о градозащитниках. – Пред-
ставлять этих ребят как зловредных бузотеров, которым лишь бы 
пошуметь, поскандалить на улицах, – значит заведомо искажать 
существо фактов». 

Заметим, что в эпоху Группы спасения термин «градозащитник» 
еще не существует, в СМИ фигурируют «спасенцы», «неформалы», 
«энтузиасты», «неравнодушные горожане», «патриоты города». Нео- 
логизм, созданный по аналогии с «правозащитником», возникнет 
приблизительно после 2005 года. Слово градозащитник неред-
ко используется в кавычках, распространен оценочный вариант 

9 Кириллов Ю. Противостояние // Ленингр. правда. 1987. 21 марта. С. 3.
10 Лихачев Д. За спиной Монферрана / Д. Лихачев, Г. Фридлендер, А. Панченко, 

Л. Дмитриев, Г. Прохоров, А. Ковалев  // Строит. газ. 1987. 24 марта. С.4. 
11 Ежелев А. В одной лодке // Известия. 1987. 1 авг. С. 3. 
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«так называемые градозащитники». «Последнее время оказалось 
богато на публикации, подводящие к скорбному выводу: если не 
окоротить распоясавшихся градозащитников, катастрофы не ми-
новать – инвесторы разбегутся, казна опустеет, памятники раз-
валятся, а руководство города будет дискредитировано», – пишет 
в наши дни в «Новой газете»12 петербургский журналист Татьяна 
Лиханова, участница Группы спасения, ныне заместитель предсе-
дателя петербургского отделения ВООПИиК. 

Негативный образ градозащитников складывался и в дискус-
сиях вокруг строительства «Охта-центра», отмененного в 2009 
году. Переломным стал 2010 год, когда во многом усилиями главы 
Балтийской медиа-группы Олега Руднова был начат диалог гра-
дозащитников с администрацией Петербурга: оформилась груп-
па «переговорщиков» во главе с кинорежиссером Александром 
Сокуровым. Деятельность «группы Сокурова», «Живого города»,  
ВООПИиК освещалась входившими в БМГ телеканалом «100ТВ», 
газетами «Невское время», «Вечерний Петербург», «Смена», «Ра-
дио Балтика» и агентством «Балтинфо». После кончины Олега Руд-
нова, последовавшей в январе 2015 года, в течение этого же года 
были закрыты все СМИ медиа-группы, за исключением станции 
«Радио Балтика», и, таким образом, в Петербурге резко сократи-
лись возможности информационного обеспечения градозащит-
ной деятельности. 

Однако тема сохранения наследия активно освещается газетой 
«Санкт-Петербургские ведомости» (преемницей «Ленинградской 
правды»), «Новой газетой в Санкт-Петербурге», официальным те-
леканалом «Санкт-Петербург», интернет-порталом «Фонтанка.ру», 
сайтом «Канонер», «Карповка» и другими СМИ, представленными 
в интернете.

12 Лиханова Т. Жертвы и самодуры // Новая газета в Санкт-Петербурге. 2016. 
16 июля. С. 20–21.



Сергей Георгиевич Васильев, 
член Президиума ВООПИиК, Санкт-Петербургское 

городское отделение

Группа спасения. Как это начиналось1

Наверное, неслучайно, что движение зародилось в среде исто-
риков, археологов, участников экспедиций, с приоритетом под-
линности и истины, духом свободомыслия, экспедиционным брат-
ством.

В среде Группы спасения памятников, группы «Экологии рядо-
вой архитектуры», движения добровольцев-реставраторов «Мир» 
и т.д. почти не было знатоков-краеведов, историков города, более 
того, многие деятельные защитники наследия так и оставались 
весьма невежественны по части архитектуры и краеведения.

В градозащитном движении 1980–1990-х высшее гуманитарное 
или юридическое образование не создавало его носителю види-
мых преимуществ перед недоучившимся обитателем «Сайгона».

Самым существенным было другое. Я, например, определял 
себя «профессиональным горожанином». Мы представляли нашу 
жизнь только во взаимосвязи с Петербургом, главной сакральной 
составляющей которого для нас был его исторический код, непо-
вторимый образ, воплощенный не столько в парадных фасадах, 
сколько во дворах, руинах, крышах, силуэтах — заброшенные 
лестницы, пыльные витражи – магия полуразрушенного, неведо-
мого, загадочного, фантомного города, само имя которого было 
тогда скрытым. Мы проводили большую часть досуга в городе — 
в его кафе, в подъездах и дворах, осваивали проходные дворы и 
крыши, исследовали черные лестницы, коллекционировали витра-
жи, трубы, всякие причудливые городские урочища вроде чугун-

1 Впервые статья была опубликована в альманахе “Фонтанка“ № 19 за 2016 г.
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ного дома на Ямской, знаменитой мистической «Ротонды» в доме 
Яковлева на углу Гороховой и Фонтанки или «Зеркал» во дворовом 
флигеле на Литейном, 46. Какие фантастические реминисценции 
«ловились» в домах модерна, в проходных дворах Коломны или 
Лиговки, на сводчатых лестницах таких простых с виду классиче-
ских зданий…

Алексей Ковалёв ведет историю создания Группы спасения с 
разговора в стенах Музея Суворова, где мы тогда работали, в кон-
це февраля 1986 г. После передач о 27 съезде партии мы обсужда-
ли вопрос о возможности развития легального, но независимого 
от КПСС общественного движения. Ещё в 1985 г. мы с Ковалёвым 
пытались противодействовать строительству похабной стелы на 
площади Восстания — собирали подписи, писали письма в газеты 
и партийные органы, пытались даже подкараулить нового генсека 
Горбачёва во время его первого визита в Ленинград, чтобы вру-
чить ему протестное письмо. Как знать, если бы наша попытка тог-
да удалась, возможно, вместо Группы спасения мы бы оказались в 
ряду диссидентов...

Молодой архитектор «Ленжилпроекта» Павел Никонов в начале 
1980-х организовывал защиту Лугового парка в Петергофе и ма-
нежа Измайловского полка. 19 октября 1986 г. он пришёл к дому 
Дельвига с коляской, в которой лежала годовалая дочка Лиза — та 
самая, которая через 20 лет основала движение «Живой Город». Па-
вел Никонов — один из немногих профессиональных специалистов 
в составе нашей Группы — стал одним из идеологов движения.

«Секретарь» Группы спасения Татьяна Лиханова, выпускница 
журфака ЛГУ, к 1986 г. занималась вопросами охраны памятников 
и напечатала целую серию статей на эту тему в журнале «Ленин-
градская панорама».

На дворе стоял 1986 год. Мы жадно ловили знаки деклариру-
емой новым генсеком перестройки. Вышли «Агония» и «Проверка 
на дорогах». В «Огоньке» уже появилась подборка стихов горячо 
любимого нами полуподпольного Николая Гумилёва. Лето мы про-
водили в археологических экспедициях в Туве и Хакасии. Полевой 
сезон 1986 г. был для меня исключительным: я оказался сперва в 
Саяно-Тувинской экспедиции в отряде Владимира Анатольевича 
Семёнова — вольнодумца, поэта, странника, набиравшего в отряд 
необычайно ярких, одарённых людей, в большинстве далеких от 
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археологии, зато нестандартных и творческих. А после Тувы мне 
посчастливилось познакомиться с другим археологическим от-
рядом, работавшим в Хакасии под руководством блистательного 
Дмитрия Глебовича Савинова — и там, среди студентов и инжене-
ров-отпускников, царил дух братства и творчества. Мы с Ковалё-
вым вернулись в Ленинград, окрылённые новыми знакомствами, 
новыми горизонтами и надеждами. И в городе мы себя ощущали 
частью широкого дружеского круга людей вольных, думающих, на-
строенных скорее романтически, чем меркантильно, довольно ин-
дифферентных к заработкам и карьере, готовых в любой момент 
поучаствовать в чём-нибудь неординарно-творческом, судьбо-
носном.

21 сентября 1986 г. Татьяна Лиханова, работавшая секретарём-
машинисткой в Обществе охраны памятников, которое тогда за-
нимало круглую церковь Всех скорбящих на Каляева (советское 
название Захарьевской ул.), сообщила нам по большому секре-
ту, что дом Дельвига (Загородный пр., 1) приговорен к сносу под 
строительство станции метро «Владимирская-2». В поисках ин-
формации Ковалёв стал звонить в Метрострой, Жилуправление, 
проектные организации, блефуя и представляясь от имени некоей 
новой общественной организации по охране памятников. Группа 
спасения фактически и возникла при этом наименовании, возник-
ла мгновенно, поскольку и субъективно и объективно для ее воз-
никновения все было подготовлено. Ничего исключительного от 
нас не потребовалось — просто мы оказались в нужное время в 
нужном месте. По-видимому, это была первая в СССР независи-
мая легальная общественная организация. 

Идея Лицейского праздника на Владимирской площади перед 
обречённым Домом Дельвига принадлежит режиссёру Николаю 
Беляку, нынешнему художественному руководителю Интерьерно-
го театра. Тогда у 40-летнего Беляка была крошечная театральная 
студия в Апраксином переулке, опыт интерьерных пушкинских по-
становок в особняке Половцева («Сцены из Фауста», 1976) и ка-
тегорический императив ценностей культуры. Беляк был убеждён, 
что защищать памятники должно не петициями и протестными ак-
циями, а обращением к культурной памяти горожан. Придуманный 
и блестяще поставленный праздник не был сорван милицией, по-
скольку Ковалёв в последний момент проинформировал о своей 
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неполитической общественной инициативе только что созданный 
для курирования и контроля неформальных молодёжных групп 
сектор досуга Горкома комсомола во главе с Сергеем Пилатовым 
и редакцию комсомольской газеты «Смена», которую возглавлял 
Виктор Югин. Огромная заслуга в первом правдивом слове о Груп-
пе спасения принадлежит Наташе Курапцевой, бескомпромисс-
ной, пламенной и очень серьёзной. Курапцева — автор первых пуб- 
ликаций в «Смене» про неформалов-градозащитников, которые 
едва не стоили ей журналистской карьеры.

Ночью мы развешивали по окрестным заборам и подворотням 
самодельные объявления с призывом придти на площадь защи-
тить Дом Дельвига. Холодным солнечным октябрьским утром 19 
октября шли на Владимирскую, не зная, где мы окажемся в случае 
неудачи: в отделении милиции или в организации посерьёзней. Но 
обратного пути не было. И когда с колокольни Владимирской церк-
ви, в которой прочно засел «Вагонмаш», прозвучал сигнал трубача, 
подхваченный трубачами на крышах других домов площади, когда 
в пустых глазницах обречённого на снос дома Дельвига зажглись 
свечи, когда на балкон с факелом в дрожащей от волнения руке 
вышел академик Института русской литературы Александр Пан-
ченко, я замирал от счастья растворения в этом невероятном объ-
единяющем событии. Но вот прозвучали стихи, музыка, рассказы 
экскурсоводов, и был дан микрофон горожанам: один за другим 
люди поднимались на грузовик и впервые в своей жизни перед 
всей площадью говорили в защиту уничтожаемого Города: о люби-
мых домах, за которые им так больно и так беспомощно. И просили 
помощи у нас. Вот это было ошарашивающим, к такому повороту 
мы не были готовы точно...

Вспоминаю, как в пасмурный октябрьский день накануне акции 
мы вышли с Беляком на рекогносцировку на Владимирский. Хму-
рые прохожие, облезлый полуживой Дом Дельвига, глядящий на 
площадь пустыми глазницами окон... По площади широкими ша-
гами в развевающемся кожаном пальто с длинным шарфом лета-
ет Николай Беляк, не видя ни людей, ни транспорта, хищно вгля-
дывается в крыши напротив, бросает взгляд на колокольню, на 
балкон пустого Дома... Зреет замысел. Беляк ходил по площади 
по-хозяйски, как распорядитель безусловной высшей воли, де-
легированной ему, Беляку, по праву причастности к сущностной, 
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сакральной, а не рутинной ипостаси Города. ...Вот это ощущение 
несомненного права, соединенного с высшей ответственностью, 
посетило тогда и меня. До того мои лирические взаимоотношения 
с Петербургом оставались моим интимным делом. С некоторых 
пор тонкое, личное вдруг сделалось публичным, и потребовало со-
вершенно другой меры ответственности и умения защищать и не 
терять эту эфемерность...

19 октября 1986 г. на Владимирской площади случилась первая 
в эпоху перестройки массовая гражданская акция с требованиями 
защиты исторического наследия. С этой даты начинается совре-
менный этап градозащитного движения, в основе которого — ини-
циатива снизу.

Первая перестроечная акция «снизу» в ещё не размороженной 
стране могла обернуться как мероприятием Горкома комсомола, 
так и откровенно антиправительственной акцией. Мы «проскочи-
ли» где-то между — благодаря общему ориентиру на культуру, а не 
на политику. 

Кампания по защите Дома Дельвига продолжалась ровно месяц. 
Был взят на вооружение принцип правозащитников, требующих от 
органов власти соблюдения их же собственных законов. Наша де-
ятельность строилась на базе защиты закона, что затрудняло при-
менение к нам репрессивных мер. Из всей идущей под снос окру-
жающей застройки один Дом Дельвига имел статус выявленного 
памятника истории и культуры, и снос его, по закону, был возможен 
только на основании решения Совета Министров РСФСР.

Мы учились использовать все факторы давления на власть, пре-
жде всего, противоречия между различными политическими сила-
ми и административными структурами (в те годы — между ЦК КПСС 
и Ленинградским обкомом). Мы сумели собрать исчерпывающую 
информацию о проекте и состоянии дома, о его истории, органи-
зовать несколько статей в газете «Смена», передачи по радио, на 
телевидении (в частности, популярный тогда «Телекурьер»), опуб- 
ликовать письмо за подписями сотрудников Пушкинского дома в 
«Литературной газете», собрать тысячи подписей, провести кон-
трэкспертизу здания, наладить связь с Министерствами культуры 
РСФСР и СССР и организовать кампанию по отправке в ЦК КПСС 
писем о незаконности действий ленинградских властей. В резуль-
тате уже 22 октября главный архитектор города С. И. Соколов и 
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начальник ГИОП И. П. Саутов на пресс-конференции объявили о 
принципиальном решении сохранить здание.

Никто из нас вовсе не собирался посвящать себя обществен-
ной борьбе. Просто стало невозможно, взявшись всерьёз помочь 
Городу, оставить это дело. После митинга на Владимирской пло-
щади на нас сразу же стали смотреть как на защитников, вызвав-
шихся бороться с драконом – горожане словно бы делегировали 
нам защищать их интересы... Каждый, на кого свалилась вдруг эта 
общественная ответственность, сразу почувствовал меру своей 
некомпетентности и был бы рад передать дело защиты памятников 
в руки более зрелых и профессиональных людей, способных по-
святить себя этому благородному делу полностью. Особое дело – 
Алексей Ковалёв, который осмысливал происходящее в контексте 
изменения ситуации политическими средствами и имел собствен-
ный план действий. По его словам, он прекрасно понимал, что, 
если начинать с политических лозунгов, то можно в ответ получить 
репрессии. «Организованные в Ленинграде осенью 1986 года ми-
тинги и демонстрации в защиту культурного наследия оказались 
первыми в стране несанкционированными массовыми уличными 
акциями. При этом они не сопровождались репрессиями и прино-
сили позитивный результат. Чтобы привлечь к общественной дея-
тельности население, нам нужен был не негативный опыт репрес-
сий, а другой опыт, ставший возможным при Горбачёве: надо было 
показать, что неполитическая гражданская активность приведёт 
не к репрессиям, а к результатам».

Нашу программу по созданию сети независимых общественных 
(неполитических) организаций, легализации митингов, демон-
страций, независимой прессы и других инструментов граждан-
ского общества мы изложили в письме в ЦК КПСС и в статье для 
«Московских новостей», которая, однако, так и не была напечата-
на. Хоть нас и не решались «закрыть», но и поддерживать «бегущих 
впереди паровоза» неформалов тоже не спешили.

Следующей крупной кампанией осенью-зимой 1986–1987 гг. 
была защита домов, связанных с именем Ф. М. Достоевского. От 
наших информаторов в Министерстве культуры СССР стало из-
вестно, что Исполком в течение нескольких лет добивался раз-
решения на снос домов по адресам Владимирский пр., 11, За-
городный пр., 20, ул. Гоголя, 23, каждый из которых ещё был и 



83Группа спасения. Как это начиналось

памятником архитектуры конца XVIII – начала XIX в. Мы организо-
вали контрэкспертизу дома по Владимирскому пр., 11, кампанию 
в печати, на телевидении и провели выставку художников во дворе 
дома напротив этого здания, основу которой составили произве-
дения «митьков» и группы «Люди старого города», а также неслы-
ханную экскурсию – демонстрацию по Петербургу Достоевского, 
во время которой собравшимся на неё нескольким сотням горо-
жан объяснялось около каждого дома, каким образом Исполком 
предполагает уничтожить подлинные лестничные своды и ступе-
ни, двери и балконы. Экскурсию вёл достоевед и историк Сергей 
Владимирович Белов.

Почти все публичные выступления Группы спасения были, как 
правило, художественными акциями. За лицейским праздни-
ком на Владимирской последовала дворовая выставка «митьков» 
(в защиту Дома Достоевского на Владимирском пр., 11), костю-
мированные акции со старинной мебелью в Петропавловской кре-
пости, «Хармство» во дворе его дома на ул. Маяковского, полный 

Хармство, 1987(8) г.



84 Сергей Георгиевич Васильев

стихов и музыки День рождения архитектора Н. Львова в Мурино 
(в защиту Муринской церкви св. Екатерины), праздник поэзии вес-
ной 1987 г. (за сохранение Фонтанного Дома), День горожанина 
весной 1988 г. на Владимирской площади (народная альтернати-
ва «сессии по культуре» Ленсовета), постановки «Пира во время 
чумы» в полуразрушенной Воскресенской церкви на р. Смоленке. 
Большинство художественных акций, требующих точного попада-
ния стиля, места и даты были сделаны средствами театра Николая 
Беляка, судьба которого навсегда переплелась с нашей жизнью в 
Городе.

Целый ряд творческих акций связан с именем Михаила Талалая. 
Химик-технолог по специальности, а по призванию — краевед, до-
морощенный историк храмовой архитектуры, М. Талалай в 1987 г. 
был приглашен на работу в созданный Д. С. Лихачёвым Фонд куль-
туры, где стал заниматься защитой культурного наследия в тесном 
взаимодействии с Группой спасения, а затем возглавил Совет по 
экологии культуры, объединивший десятки инициатив в этой обла-
сти, издавал машинописный «Вестник Совета по экологии культу-
ры». Одно из самых тёплых воспоминаний о Талалае — организо-
ванный практически им одним вечер памяти архитектора Николая 
Львова возле несчастной полуразрушенной тогда Екатерининской 
церкви в Мурино. Талалай, облачённый в костюм и парик XVIII века, 
читал письма Николая Александровича, играл и пел под гитару — 
тексты из сборника Львова, собственные песни на стихи Набокова 
и Гумилёва, — а мы сидели, открыв рот: он показал нам, невеждам, 
целый мир Львова — человека потрясающей души и разносторон-
них дарований.

Во многом благодаря Талалаю, Группа спасения постоянно и 
плотно взаимодействовала с краеведами, историками архитекту-
ры, коллекционерами — как признанными, так и доморощенными.

В круг тесного общения входили персонажи самые неожиданные. 
Например, Сергей Борисович Лебедев – совершенный персонаж то 
ли Достоевского, то ли Андрея Белого. Историк масонства, краевед, 
интриган, хитрец, инициатор разнообразнейших проектов, петиций 
и кляуз, Сергей Борисович фонтанировал энергией, сообщал слу-
хи, стращал, грозил, провоцировал, стравливал. Сергей Борисович 
участвовал почти во всех неформальных сборищах и производил 
впечатление едва ли не городского сумасшедшего, конспиролога, 
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прожектёра, забрасывающего десятки инстанций сотнями писем, 
провокатора, неустанно рассказывающего всем про всех какие-то 
небылицы вперемешку с правдой... Эта невыносимая манера дела-
ла его неуловимым и непобедимым, с ним боялись связываться, а 
инстанции почитали за лучшее побыстрее отделаться от него, ис-
полнив требуемое. Именно Сергею Лебедеву мы обязаны создани-
ем мемориальной «Зоны Достоевского», памятникам Фонарщику и 
раритетным фонарям на Одесской ул., Зайцу на Заячьем острове, 
кошкам на Малой Садовой и ул. Правды и бесчисленному количе-
ству различных полезных и нужных общекультурных деяний, кото-
рым он послужил невидимым катализатором.

Георгий Владимирович Пионтек — человек совершенно другой 
стихии, художник-архитектор, романтик с горячей верой в комму-
нистические идеалы, которому выпало работать в эпоху застоя и 
перестройки. Человек огромной эрудиции и деятельной граждан-
ской позиции, Пионтек как Дон Кихот бросался на защиту насле-
дия, будь то реконструируемый дворец, застраиваемый парк, ути-
лизованная старинная решётка или дверь. Он водил нас по старым 
домам, по кирпичной пыли определяя дату постройки, по особен-
ностям кладки — строительную артель, спасал от гибели крепкие 
старинные двери, вытаскивая их на спине с помойки, перерисовы-
вал полуразрушенные витражи в надежде на будущее восстанов-
ление — всё это, разумеется, абсолютно бескорыстно и с полной 
самоотдачей. Задолго до Группы спасения Пионтек, выполнявший 
в 1970-е гг. проект реставрации дома в Кузнечном переулке, где 
жил Достоевский (там теперь мемориальный музей), встал бук-
вально на пути экскаватора, не позволив капремонту уничтожить 
подлинную начинку дома и сохранив для нас те самые ступени и 
стены, которые помнят Достоевского. Пионтек поплатился за свою 
принципиальность и бесстрашие, был изгнан из Союза архитекто-
ров, много занимался ландшафтной архитектурой, всю жизнь ра-
ботал над грандиозной концепцией этнографического парка-му-
зея «Человек и среда», жил буквально на разрыв, до конца жизни 
принимая прямо таки каждую встреченную несправедливость как 
свой невыполненный долг.

Как хочется назвать всех тех, кому посчастливилось помогать, 
у кого мы учились, набирались опыта, кого слушали, затаив дыха-
ние, к кому прибегали за помощью и советом!
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Это Георгий Арский, без малого ровесник века, инженер-путе-
ец, блокадник, человек гражданского достоинства и твёрдых мо-
нархических убеждений, блестящий специалист в области инже-
нерной реставрации, настоящий защитник старого Города.

Это настоящий профессионал, градостроитель с большой бук-
вы, скромнейший человек, руководитель мастерской, а затем ин-
ститута Генплана Валентин Назаров.

Это выдающийся некрополист, подвижник, буквально влюблён-
ный в предмет своего исследования Геннадий Пирожков.

Это очень близкий нам по духу архитектор-реставратор Дмит-
рий Бутырин — неутомимый, рыцарственный защитник городской 
старины, автор неосуществленных проектов воссоздания Спаса-
на-Сенной и первого петербургского Троицкого храма.

Это археолог, исследователь мета-Петербурга, депутат Ленсо-
вета Глеб Лебедев; блестящий знаток старого города и деятель-
ный его защитник Юрий Денисов; выдающийся коллекционер-фи-
локартист Кирилл Овчинников и многие, многие другие.

Это замечательные журналисты, совестливые, яркие и талант-
ливые, верно служившие Городу и подружившиеся с нами — Ана-
толий Ежелев, Елизавета Богословская, Светлана Кульчицкая.

Но не менее важны и другие связи — с людьми, остро чувству-
ющими Петербург, воспринимающими его как, несомненно, оду-
шевленное существо. Среди них прекрасный художник Ян Анто-
нышев, который в 1986-м уже 5 лет как основал группу «Старый 
Город», чьё творчество — плоть от плоти непарадного, сокровен-
ного Петербурга.

Как уже было сказано, участников движения отличало стихий-
ное признание приоритета культурных, духовных, человеческих, 
творческих ценностей над всеми прочими плюс здоровое оттор-
жение идиотизма советского бюрократического государства. Что 
казалось нам тогда совершенно естественным: членов Группы 
спасения связывало полное доверие друг к другу и исключитель-
но тесные дружеские отношения. Структура организации никогда 
не была регламентирована. Никогда никто не голосовал за новых 
членов, никто их не исключал, однако со стороны было ощущение 
круга, вроде бы открытого для взаимодействия, однако имеющего 
сокровенные формы существования, закрытые для посторонних – 
в основном «отбор на своих и чужих» проходил по чисто человече-
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ским симпатиям и антипатиям. Со стороны это выглядело весёлой, 
беззаботной компанией преимущественно молодых людей. В на-
шем кругу и на наших собраниях были и пенсионерки, и солидные 
дяденьки, и лишённые самоиронии пламенные радикалы – актив-
ные участники акций. Но состав собственно содружества Группы 
спасения, кажется, никогда не превышал 20–25 человек.

«Неформальные лидеры» формулировали задачи и предлагали 
способы их решения, однако ни о каком диктате или подчинении 
не могло быть и речи. Наш несомненный лидер Алексей Ковалёв, 
увлечённый идеями анархо-синдикализма, был ярым привержен-
цем демократических форм самоуправления, делегирования пол-
номочий и т.п. Его прямолинейные директивы порой принимались 
сразу, иногда – дружно отметались, а то и поднимались на смех, 
и все приходили к консенсусу в весьма творческой форме, с эле-
ментами обэриутского абсурда. 

Любой член Группы мог предложить какую-нибудь идею или 
действие; если оно вызывало поддержку, то возглавить его реа-
лизацию или переложить её на дружеские плечи. В зависимости 
от стоящих перед Группой задач, часть её членов отвечала, напри-
мер, за изготовление плакатов и стендов, часть – за распечатку 
письменных материалов, кто-то – за «альпинистские» способы вы-
вешивания плакатов. Однако эти функции легко передавались от 
одного члена к другому. Если в Группу вливались участники, склон-
ные к артистическим формам, развивались театрализация и игро-
вые формы. Если одни хотели заниматься политикой, то подавля-
ющее большинство политику не воспринимали на дух. 

Не похожая ни на какие другие общественная организация 
была и уникальной, и совершенно органичной для небезразлич-
ных молодых питерцев 1980-х. Привлекала искренность, акцент не 
на обличительной, а на игровой, творческой стороне: атмосфера 
некоторого ёрничества, самоиронии, обезоруживающего добро-
душия — при полной серьёзности задач.  Взявшие нас под крыло 
перестроечные комсомольцы из последних сил пытались загнать 
выпущенного джина в рамки пристойных оргмероприятий, будь то 
экспериментальное молодёжное шоу в кинотеатре «Аврора», вы-
лившееся в полуночную вакханалию рок-фанатов и градозащитной 
сайгонской молодёжи, или отчётный вечер в ДК Ильича с нашей 
буйной постановкой «10 дней, которые...», посвящённой спешно 
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введенным после манифестаций у «Англетера» «Временным пра-
вилам проведения массовых шествий и пикетов». Но стихийная 
непредсказуемость нашей разнузданной компании и тотальная 
недисциплинированность не позволяли ни нам оформиться ор-
ганизационно (и слава Богу), ни им – манипулировать этой хули-
ганской стихией. Нешуточные цели, помноженные на дурашливое 
веселье плюс полнейшая свобода от формальных обязательств 
делали всю эту юную тусовку неуловимой, очень живучей и притя-
гательной, как магнит. При несомненном и неназываемом пафосе 
любви к Питеру главное, что нас цементировало – человеческие 
отношения. Симпатии и интерес друг к другу, желание делать дела 
вместе, не расставаться, творить новые формы, играть с людьми, 
явлениями и особенно – формальными механизмами, пробуждая 
в них всё человеческое, на что они только способны. Ковалёв, ос-
нователь и вождь Группы, сам соединял в себе стратегическую 

Пикет перед «Англетером», 
весна 1987 г.
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последовательность хитроумного демиурга и неожиданную ор-
ганизационную беспомощность, когда требовалось понять чужую 
логику или отсутствие оной. «Китайцу» смотрели в рот и одновре-
менно высмеивали, его любили и делали всё по-своему.

Среди актива Группы спасения — ИТР и хиппи, серьёзные архитек-
торы и сезонные археологические рабочие, дворники и преподавате-
ли. Отчетливая хипповско-пацифистская составляющая – нацелен-
ность на всепобеждающее добро, побуждала нас радостно улыбаться 
и дарить цветы хмуро стоящим в оцеплении ментам. Общеинтелли-
гентский настрой определял минимум чёрно-белых оценок; никакой 
оголтелости, никаких улюлюканий, захлопываний и засвистываний 
выступающих оппонентов; мы чувствовали себя сильными и счастли-
выми своим дружеством и оттого были очень снисходительны к про-
тивникам, к их вящему раздражению или недоумению.

Параллельно с бурной, захватывающей, практически круглосу-
точной деятельностью шло осмысление процессов. Стратегиче-
ские, во многом, неосознаваемые большинством участников цели 
формулировал Алексей Ковалёв: формирование общественного 
мнения, вынуждающего власти совершенствовать охранное за-
конодательство, переходить от формального к буквальному со-
блюдению законов. В самодеятельных печатных органах (таких как 
издававшийся Михаилом Талалаем «Вестник Совета по экологии 
культуры») интеллектуалы и теоретики осмысляли процессы и на-
ходили удачные формулировки, которые для меня, например, ни-
чуть не потеряли своей точности. 

«Нам кажется, что общественная организация охраны памятни-
ков ни в коем случае не должна быть только одна. Такое монополь-
ное общество, как показывает печальный опыт ВООПИиК, быстро 
превратится в придаток государственных организаций. Наоборот, 
групп (...) должно быть как можно больше, действовать они долж-
ны как можно более разнообразно. Такие организации возникают 
на основе душевного движения, материальный интерес для них гу-
бителен, — и поэтому часто бывают недолговечны. Нужно прими-
риться с этим фактом, пусть уж лучше то, что выродилось, исчез-
нет. Ничего страшного — одна организация исчезнет, на её место 
встанут две новых» (Вестник Совета ЭК, 1987 г., №11).

Тогда был провозглашён девиз «Культура первичнее политики», 
сформулированный, если не ошибаюсь, Вадимом Лурье. Это не 
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декларация аполитичности, а признание безоговорочного при-
оритета духовных ценностей перед политическими. Это также 
приоритет документальной подлинности и исторической правды 
перед идеологической конъюнктурой.

Мы никогда не отказывались от взаимодействия с государ-
ственными структурами — взаимодействия именно в плане адми-
нистрирования, но не идеологии. 

Драматическая защита гостиницы «Англетер» в марте 1987 г. оз-
наменовала новый этап городского движения в защиту культуры. 
Почва для массового выступления в защиту культурного наследия 
уже была вполне подготовлена. Люди не боялись «выйти на пло-
щадь». Сама кампания по защите гостиницы «Англетер» представ-
ляла собой импровизацию, поскольку ещё за 10 дней мы не знали 
о предполагаемом сносе. В 6 утра, в понедельник, 16 марта 1987 г., 
несколько членов Группы спасения вместе с дружинниками моло-
дежного объединения «Форпост» собрались у забора, окружавше-
го «Англетер», чтобы организовать «живую цепь» вокруг здания и 
не пустить на стройплощадку технику. За несколько часов к гор-
стке активистов стихийно присоединились сотни людей. Начался 
беспрерывный трехсуточный митинг — первая несанкционирован-
ная общегородская акция протеста. Сейчас кажется невероятным, 
но учителя приводили к «Англетеру» школьников, а преподаватели 
своих студентов (многие из них потом поплатились за это). Через 
площадь за эти дни прошли тысячи людей, для которых это стало 
первым шагом в общественно-политической деятельности. Мно-
гие из них создали затем новые организации по сохранению куль-
турного наследия. В те дни вчерашние сайгонские тусовщики объ-
единились в группу «Англетер», в университетской среде возникло 
общество «Петербург», громко заявила о себе появившаяся ещё в 
августе группа экологии рядовой архитектуры «ЭРА», сразу взявшая 
на вооружение «средовой» подход к защите архитектурного насле-
дия и до сих пор специализирующаяся на защите рядовой застрой-
ки. Эти и многие подобные группы вошли в Совет по экологии куль-
туры, секретарём которого был Михаил Талалай.

18 марта 1987 г. Алексея Ковалёва, Татьяну Лиханову и Ивана 
Паукова пригласили в располагавшийся в Мариинском дворце 
Ленгорисполком для беседы с руководством города по поводу 
ситуации вокруг «Англетера»; переговоры вели председатель Ис-
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полкома В. Ходырев и зампредседателя В. Матвиенко. Пока шли 
переговоры, прямо за окнами дворца силами милиции и внутрен-
них войск пикетирующие гостиницу были разогнаны, подогнали 
тракторы, тросами через оконные проёмы зацепили стены и об-
рушили здание. Тучи пыли поднялись над площадью. Не только 
для властей, но и для организаторов было неожиданностью, что 
стихийные протесты на этом не закончились. Полтора месяца в 
сквере на Исаакиевской площади перед забором стройплощадки 
работал «Пост общественной информации»: лозунги, публикации, 
копии документов, подписи, рисунки наглядно свидетельствовали, 
кто виноват в сносе гостиницы, почему снос был технически не-
обоснован — к этому времени мы имели целую сеть доброволь-
ных помощников во всех органах государственной власти и могли 
уличить во лжи любого чиновника. Дискуссии не прекращались до 
позднего вечера. На скамеечке в сквере как-то больше часа про-
спорили Алексей Ковалёв и главный архитектор города Сергей 
Соколов. Участниками пикета было собрано около 20 тыс. подпи-
сей против сноса гостиницы. Каждый день электрик жилконторы 
Николай Журавский, живший в полуподвальной комнатушке в пер. 
Макаренко, приносил на Исаакиевскую раскладную ширму, на ко-

Годовщина «Англетера», март 1989 г.
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торой развешивал актуальную информацию. На стенде не было 
ничего противоправного: тексты законов, письма поддержки, га-
зетные вырезки, хроника переписки. С милиционерами у Николая 
сложились конструктивные отношения, в итоге все они были пре-
красно информированы о противозаконности действий Ленгори-
сполкома. Ленинградские власти долгое время не могли ничего 
сделать с «постом общественной информации». Николай Журав-
ский, человек с богатой биографией и жизненным опытом (горный 
спасатель из Чимкента, десантник, мастер на все руки, обитатель 
служебного полуподвального жилья, знакомый с андеграундной 
богемой тогдашнего Питера, серьёзно занимавшийся полити-
ческой деятельностью) сразу же стал одним из лидеров Группы 
спасения, а его холостяцкая каморка — одной из штабных точек, 
к ужасу и неудовольствию коммунальных соседей. Только значи-
тельно позже мы узнали, что Журавский был одним из активистов 
антисоветской организации НТС. Никаких обид не было, все от-
лично понимали, что Журавский не хотел делить возможные риски 
с кем бы то ни было из своих новых друзей — более наивных и вне-
политичных чем он сам.

События вокруг «Англетера» послужили детонатором для мно-
гочисленных низовых общественных инициатив. Как грибы после 
дождя, возникали самодеятельные группы и движения и их яркие 
лидеры: легендарный сайгонский кадр Поручик Голицын, он же 
Алексей Козев («ЭРА»); сайгонский же персонаж скалолаз Гриша 
Колосов («Англетер»), писатель и бунтарь Петр Кожевников (эко-
логическое объединение «Дельта»), загадочный Алексей Разорё-
нов и его дружинники группы «Форпост», объединявшей студентов 
Пединститута им. Герцена, группа Возвращения исторических на-
званий во главе с максималистом Олегом Гречаневским, Экспери-
ментальное товарищество авторской песни («ЭТАП») и т.д. В том 
же году состоялась первая демонстрация памяти жертв политиче-
ских репрессий. Активизировались и политические силы — от на-
ционалистических до радикально-демократических типа «Демо-
кратического союза» и НТС. 

В марте 1987 г. на городском форуме в память «Англетера» была 
принята резолюция об образовании Культурно-демократического 
движения, объединившего новосозданные общественные движе-
ния города, вскоре состоялась учредительная конференция Со-
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вета по экологии культуры, на которой была принята «Декларация 
Группы спасения историко-культурных памятников».

«Англетер» стал откровенным вызовом старой советской си-
стеме. Ленгорисполком и вся Ленинградская партийная верхушка 
воспринимала неформалов как врагов режима. Соответственную 
позицию вынуждены были занимать и редакторы ленинградских 
газет и телевидения. Чуть ли не единственным печатным органом, 
рассказавшим правду о событиях на Исаакиевской площади, ста-
ли «Известия» в материале Анатолия Ежелева. Вскоре «перестро-
ечный» «Огонёк» опубликовал фрагменты «англетеровского» днев-
ника Татьяны Лихановой. Активно защищал Группу спасения от 
нападок партийных идеологов председатель Фонда культуры ака-
демик Лихачёв. При поддержке Фонда тогда получили официаль-
ный статус десятки неформальных объединений, публиковались 
материалы, устраивались выставки по утраченным памятникам, 
организовывались спасательные реставрационные работы.

Небывалый размах «англетеровского» движения, вызванный 
вероломным разрушением исторического здания гостиницы, 
удостоился специального заседания Политбюро ЦК КПСС. В ито-
ге Исполкомом Ленгорсовета были пересмотрены все решения 
о сносах памятников истории и культуры. В 1988 г. были утверж-
дены новые объединённые зоны охраны исторического центра 
Ленинграда, а Президиум Верховного Совета СССР, наконец, ра-
тифицировал Международную конвенцию об охране всемирного 
культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 г. Бурный 
всплеск движения оказал существенное влияние и на включение 
Петербурга в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 г.  
ВООПИиК воспринимался как соглашательская официозная струк-
тура, не способная реально защитить памятники и выполнявшая 
в лучшем случае задачи просветительские и исследовательские. 
Такое положение дел продолжалось вплоть до середины 2000-х, 
когда ВООПИиК возглавил Александр Марголис.

После «Англетера» наступил новый период развития «само-
деятельного» общественного движения. Инициативы, подобные 
нашей, развивались в других городах России, республиках СССР. 
Особенно мы сблизились с лидерами группы «Община» и одновре-
менно организаторами общества по сохранению памятников куль-
туры «Слобода» (Москва). 
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Назову лишь отдельные, наиболее крупные кампании. Это за-
щита культурного наследия активно застраиваемых в конце 1980-х 
Рыбацкого и Коломяг, кампания за сохранение исторических зда-
ний на Карповке и Большой Разночинной (тогда чуть ли не един-
ственный раз удалось добиться осуждения по статье за порчу 
памятников; правда, осудили «стрелочника» — прораба строи-
тельства...), затяжные многолетние сражения на Владимирской 
площади (двухэтажный домик по Владимирскому пр., 21, снесён, 
красавец на Владимирском пр., 19, устоял, хоть и выхолощен и 
подсвечен до неузнаваемости), акции на Большом Сампсониев-
ском пр., на Васильевском, субботники в Ропше, Гостилицах, на 
исторических кладбищах, изобретательные акции за возвращение 
исторических названий, попытки возвращения церквей.

Работа Группы спасения после выборов 1990 г. и событий 1991 г. 
проводилась уже в иных формах. Главным средством борьбы за 
сохранение культурного наследия стало развитие парламентской 
демократии, формирование системы контрольных органов, неза-
висимых от тех, кого они должны контролировать — от исполни-
тельной власти. Три года удавалось удерживать в независимом 
положении Инспекцию по охране памятников — она была подве-
домственна только Горсовету, в рамках бюджета был сформирован 
фонд сохранения памятников, что давало Инспекции также и фи-
нансовую самостоятельность. Конфликт Ленсовета с авторитар-
ными методами мэра города Анатолия Собчака, а затем события 
1993 г. и роспуск Ленсовета привели к новой конструкции органов 
охраны памятников, вновь попавших в зависимость от Смольного. 
Но всё это уже был новый этап парламентских методов градоза-
щиты, рассказ о котором выходит за пределы истории Группы спа-
сения памятников.
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