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

Вступление

Центральной городской публичной биб лио теке имени В. В. Мая-
ковского в 2018 году исполняется 150 лет. Это одна из старей-

ших биб лио тек Петербурга, прошлое которой тесно связано с исто-
рией общественной жизни города, с приоритетами и увлечениями 
демократической интеллигенции. 

7 января 1868 года на Невском проспекте открылась частная 
биб лио тека А. А. Черкесова. Биб лио тека создавалась в просвети-
тельских целях для студенчества, интеллигенции, была тесно связа-
на с книгоиздательской деятельностью и распространением про-
грессивной литературы. Многие годы делами книжного мага зина 
и биб лио теки успешно управлял товарищ А. А. Черкесова  
В. Я. Евдокимов, участник революционно-демократического дви-
жения. 

После застоя 1880-х годов деятельность биб лио теки оживилась 
при общественном подъеме 1890-х. В 1895 году книжный магазин 
и биб лио теку приобрела издательница О. Н. Попова. Она допол-
нила фонд лучшими книгами прежних лет, новыми изданиями, 
в том числе собственными. За 12 лет издательской деятельности  
О. Н. Попова в сотрудничестве с выдающимися учеными своего 
времени выпустила более 700 наименований книг. Биб лио теку 
вновь называли лучшей в Петербурге. 

Эстафета просвещения продолжалась. В 1910 году биб лио теку 
приобрел Н. М. Ломковский, жена которого, М. К. Ломковская, 
служила администратором биб лио теки О. Н. Поповой. В 1911 году 
новые хозяева перевезли биб лио теку на Гороховую улицу — ближе 
к демократическому читателю, пополнили книгами из домашней 
биб лио теки. Уже во время Первой мировой войны Н. М. Ломков-
ский обращался в Городскую думу с предложением преобразовать 
биб лио теку в центральную городскую. 



6

Очерки по истории ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Выпуск 3

Решение о национализации биб лио теки как Центральной ком-
мунальной биб лио теки Петрограда было принято в январе 1919 
года. До 1930 года супруги Ломковские работали в биб лио теке, до-
бились предоставления отдельного дома по адресу: пл. Лассаля 
(пл. Искусств), д. 3, принимали книги из других биб лио тек. Лом-
ковский строил стратегию развития биб лио теки как большого 
книжного собрания для серьезных читателей, здесь же музей и те-
атр, изучение Петрограда. Но неумолимое время изгнало его из 
биб лио теки — как бывшего хозяина и классово чуждый элемент. 
Многие книги, тоже как классово чуждые, были исключены из 
биб лио теки. 

Накануне войны, в 1940 году, биб лио тека переехала — в дом на 
Фонтанке, 44, который освободился в связи с закрытием клуба 
«Старая и Молодая гвардия», и получила новое название — Ле-
нинградская центральная. В блокаду биб лио тека работала: биб-
лио текари выдавали книги, приносили сводки Совинформбюро,  
поили читателей кипятком, носили книги раненым в госпитали, 
дежурили на крыше. После прорыва блокады в 1943 году стали 
отправлять книги на «Большую землю» — на освобожденные тер-
ритории. 

В 1950–1970-е годы быстро росло число читателей. К 60-летию 
со дня рождения В. В. Маяковского, в 1953 году, биб лио теке было 
присвоено его имя. Для читателей устраивали десятки поэтиче-
ских вечеров, встречи с писателями и поэтами. Работала литера-
турная студия. В 1958 году Министерством культуры РСФСР биб-
лио теке было присвоено звание «Лучшая биб лио тека РСФСР». 
Биб лио тека подтвердила роль центральной городской, первой  
в городе предоставила читателям открытый доступ к книгам, по-
могала районным биб лио текам преодолеть стереотипы и открыть 
книжные собрания. 

В 1990-е годы расширилось пространство биб лио теки, город 
предоставил здания-памятники: Дом Карловой (наб. Фонтанки, 
46), здание Голландской церкви (Невский пр., 20). Осваивается 
и информационное пространство, в биб лио теку приходит интер-
нет, спутниковые каналы телевидения, собираются клубы обще-
ния. При биб лио теке открываются новые подразделения, рассчи-
танные на интерактивное общение новых поколений читателей. 
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Биб лио тека имени В. В. Маяковского на протяжении многих 
лет изучает свою историю, понимая, что пройденный путь и вер-
ность лучшим традициям помогают определить направления даль-
нейшего развития. 

Неоценимым вкладом в изучение истории явился научный труд 
А. А. Ильиной «История биб лио теки Черкесова», впервые опубли-
кованный в 1995 году. Затем были подготовлены и изданы «Очерки 
по истории Центральной городской публичной биб лио теки имени 
В. В. Маяковского» (Выпуск 1, 2008; Выпуск 2, в двух частях, 
2013–2014). 

Настоящий 3-й выпуск, подготовленный к 150-летию биб лио-
теки, отражает сегодняшние направления поиска: 

• деятельность предшественников, создателей биб лио теки, ее вла-
дельцев — об этом рассказывают статьи, посвященные А. А. Чер-
кесову, В. Я. Евдокимову, А. М. Бородулину, О. Н. Поповой;

• выявление неизвестных или забытых фактов из истории биб-
лио теки, ликвидация «белых пятен»: этому посвящена статья 
о присвоении биб лио теке имени В. В. Маяковского;

• публикация первоисточников, особенно личных документов 
наших предшественников; в этом выпуске помещен отрывок 
из воспоминаний о биб лио теке в 1925–1930 годах Н. М. Лом-
ковского (биб лио тека планирует издать вос по минания полно-
стью), а также мемуары о блокаде А. А. Иль иной, которая, 
прервав учебу в биб лио течном институте, служила медсе-
строй, затем вернулась в институт и по окончании пришла 
в биб лио теку, стала выдающимся специалистом, написала 
историю биб лио теки;

• продолжаем изучение прошлого исторических зданий, в ко-
торых размещается биб лио тека: две статьи посвящены здани-
ям на Фонтанке, 44 и территории бывшего подворья; 

• сборник завершает «Летопись биб лио теки», которая предпо-
лагает дальнейшую работу: во-первых, пополнение списка 
событий и дат, а во-вторых, новые исторические исследо-
вания, посвященные различным периодам, деятельности вы-
дающихся сотрудников. 

Статьи написаны на основе документов из архива биб лио теки 
и архивов Санкт-Петербурга. 
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Елена Ивановна Шубина, 
зав. сектором Отдела петербурговедения 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Черкесов и Евдокимов  
Жизнь и судьба создателей биб лио теки

7 (19) января 1868 года на Невском проспекте, напротив Публич-
ной биб лио теки, в доме Демидова (№  54) открылись книжный 

магазин и биб лио тека для чтения Черкесова. Из газетных объявле-
ний1 читатели смогли узнать, что предприятие приняло на себя 
ликвидацию дел бывших магазинов и биб лио тек Яковлева и Сер-
но-Соловьевича и обрело нового владельца. С этого времени имя 
Черкесова в названии биб лио теки будет сохраняться всеми после-
дующими владельцами, и даже после национализации, произо-
шедшей в 1919 году, биб лио тека именовалась Центральная ком-
мунальная биб лио тека (б. Черкесова). С годами имя Черкесова 
забылось. В 1995 году Александрой Александровной Ильиной 
была написана книга «История биб лио теки Черкесова», в которой 
она вернулась к дореволюционной истории. 

На должность приказчика книжного магазина Александр Алек-
сандрович Черкесов пригласил отставного инженера-подпоручика 
Василия Яковлевича Евдокимова. Все они — Н. А. Серно-Соловь-
евич, В. В. Яковлев, А. А. Черкесов, В. Я. Евдокимов состояли 
в тайном обществе «Земля и воля» и были вовлечены в революцион-
ную подпольную работу. В справках III Отделения о них повторя-
лись характеристики: человек умный, образованный, совершенный 
нигилист, опасная личность, политически неблагонадежный. Разо-
чаровавшись в результатах крестьянской реформы 1861 года, кото-
рая не решила наболевшую проблему, они пытались сами изменить 
действительность, веря в великую силу просвещения. Биб лио те-
ки для чтения и книжные магазины, которые они содержали, рас-
пространяли и издавали только «полезные» книги, возбуждающие 

1 С.-Петерб. ведомости. 1867. 24 дек. ; 1868. 7 февр. 



12

Очерки по истории ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Выпуск 3

общественное мнение против политики правительства, и это для 
них было важнее коммерческих интересов. 

Николай Александрович Серно-Соловьевич открыл книжный 
магазин и биб лио теку для чтения зимой 1862 года на Невском про-
спекте в доме 24 и вместе с А. А. Слепцовым читальню и народ-
ную биб лио теку в своем доме на Б. Царскосельском проспекте  
(в доме 31).2 Часть средств внесла редакция журнала «Современ-
ник». Серно-Соловьевич снабжал книгами по значительно удешев-
ленной цене другие книжные магазины. В его биб лио теках можно 
было узнавать новости, в печати не появлявшиеся,3 почитать запре-
щенные цензурой «Колокол» и «Полярную звезду». Черкесов4 — 
близкий друг и товарищ по Александровскому лицею братьев  
Серно-Соловьевичей — помогал им в устройстве магазина, прово-
дя в нем целые дни. В мае 1862-го по распоряжению правительства 
книжная лавка и читальня оказались «внезапно запечатанными».  
7 июля Н. А. Серно-Соловьевич был арестован по обвинению 
в сношениях «с лондонскими пропагандистами».5 

Из Алексеевского равелина Петропавловской крепости Н. А. Сер-
но-Соловьевич писал брату о возможном способе защиты: «прямо 
и косвенно свалить все на Сашу»6 [речь идет о Черкесове], но  
это он посчитал слишком подлым. Желание «очистить» Черкесова 
было одним из соображений, почему Николай Александрович  

2 Современный адрес — Московский пр., 51.
3 Баренбаум И. Е. Книжный Петербург : три века истории. СПб., 2003. С. 177. 
4 А. А. Черкесов родился в Москве 27 июля 1838 г. Обучался в учили-

ще правоведения, Александровском лицее. Служил в Государственной  
канцелярии, в канцелярии Московского военного генерал-губернатора,  
в Ярославской палате государственных имуществ. В 1860 г. вышел в от-
ставку «по болезни». В 1861 г. переехал в Петербург. (Баренбаум И. Е. 
Книжный магазин А. А. Черкесова и его роль в освободительном движе-
нии 1860-х гг. в России // Книготорговое и биб лио течное дело в России  
в XVII — первой половине XIX в. Л., 1981. С. 52–68.) 

5 В начале июля на борту парохода, прибывшего из Лондона в Петербург, 
агентами III Отделения был арестован П. Ветошников, у которого была 
захвачена конспиративная корреспонденция Герцена и Огарева, адресо-
ван ная Н. Серно-Соловьевичу. (Три века Санкт-Петербурга : энцикл. :  
в 3 т. СПб., 2003. Т. 2 : Девятнадцатый век. Кн. 2 : Г– И. С. 484.) 

6 Серно-Соловьевич Н. А. Письмо из Алексеевского равелина (1864) // Ли-
тературное наследство. Т. 67. М., 1957. С. 752. 
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признался в знакомстве с Герценом и Огаревым. Как осужденный 
государственный преступник он был сослан в Сибирь, где умер 
в 1866 году в возрасте 31 года. 

Черкесову на этот раз удалось избежать ареста. Весной 1862 
года он в своем имении Стан в Новгородской губернии пытался 
с помощью студентов Медико-хирургической академии организо-
вать нелегальную типографию.7 Студенты С. Рыманенко, Ю. Гюб-
нер (члены «Земли и воли») были арестованы. III Отделение пред-
полагало, что Черкесов собирался распространять вредные идеи 
и ложные понятия относительно прав владения землею. Под угро-
зой ареста, сославшись на «болезнь», летом 1862-го Черкесов 
успел выехать за границу. В Лондоне он сблизился с Герценом 
и Огаревым, занимался делами «Земли и воли», содействовал из-
данию и пересылке в Россию пропагандистской литературы, под-

7 Ранее печатный станок, заказанный членами «Земли и воли» С. Ры-
маренко и Ю. Гюбнером, хранился в читальне Серно-Соловьевича на  
Б. Царскосельском проспекте. (Баренбаум И. Е., Костылева Н. А. Книж-
ный Петербург — Ленинград. Л., 1986. С. 397.)

Александр Александрович Черкесов  
С фотографии 1860-х гг. Из собр. Пушкинского Дома  

Деятели революционного движения в России :  
био-библиографический словарь. Т. 1. Ч. 2. Стлб. 446–447.
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держивал друга А. А. Серно-Соловьевича, страдавшего тяжелым 
нервным недугом. В декабре 1862-го Черкесов был вызван прави-
тельством в Россию для допроса по делу «о лицах, обвиняемых 
в сношениях с “лондонскими пропагандистами”» и о прикосно-
венности к делу студента Ю. Гюбнера.8 «По болезни» Черкесов 
просил отсрочки для возвращения. 

Находясь за границей, Черкесов узнал, что Н. А. Серно-Соловье-
вич арестован и книжный магазин закрыт. Магазин был единствен-
ным источником существования семьи Серно-Соловьевича — семье 
грозило разорение. Располагая тогда средствами, Черкесов в 1863 
году внес на счет магазина 10 тысяч рублей, требовавшихся для под-
держания книжной торговли, и вследствие этого стал владельцем 
предприятия. 

Ведение дел магазина принял на себя их лицейский товарищ 
надворный советник А. А. Рихтер. После ареста брата А. А. Серно- 
Соловьевич просил Рихтера помочь своему младшему брату  
В. А. Серно-Соловьевичу при ликвидации дел магазина, но Рихтер 
убедил В. А. продолжать торговлю.9 Рихтеру поручили очистить 
магазин от всех долгов и обязательств. Получив огромные суммы 
от продажи дома Серно-Соловьевичей в полное распоряжение, 
имея под руками переводчиков, пользуясь кредитом в типографии 
и на бумажной фабрике, тем не менее, Рихтер не издал ни одной 
книги, хотя понимал, что книжная торговля может идти успешно 
только при собственных изданиях. В августе 1866 года книжный 
магазин был закрыт правительством. Но до конца 1867-го в ин-
спекторских отчетах предприятие продолжало именоваться книж-
ный магазин и биб лио тека Рихтера (б. Серно-Соловьевича).10 

Позже обстоятельства сложились так, что потребовался третей-
ский суд для разбора прав участников в книжном магазине. Суд 
признал Черкесова собственником магазина и обязал его переве-
сти магазин на свое имя. 

8 Процесс по делу о лицах, связанных с «лондонскими пропагандистами» 
продолжался с 7 июня 1862-го по 27 апреля 1865 г. Гюбнер обвинялся  
в вывозе станка, сделанного столяром Вагнером. (Нечаев и нечаевцы.  
М. ; Л., 1931. С. 28.) 

9 Звенья. М. ; Л., 1935. Т. 5. С. 409–414. 
10 РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 876. Л. 13. 
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Прожив за границей три года, в августе 1865-го Черкесов ре-
шил вернуться в Россию для принятия во владение книжного мага-
зина. Возвращался он и с тайной целью — наладить книжную тор-
говлю запрещенной литературой. 16 августа на границе Черкесов 
был арестован и препровожден в Петербург. На допросе он вел 
себя дерзко, отрицал все обвинения — причастность к пропаганде, 
знакомство с «лондонскими пропагандистами». Доказательства его 
вины найти не смогли, и 6 октября 1865 года Черкесова освободили 
из заключения, отдав на поруки. 16 марта 1866 года его освободили 
от ответственности и подчинили негласному надзору. В секретной 
полицейской справке, составленной 16 апреля 1866 года, говори-
лось: «Черкесов характера энергического и непреклонного и пото-
му, по всей вероятности, займется здесь развитием противоправи-
тельственной пропаганды. Предположение это основывается на 
сношениях Черкесова с разными подозрительными лицами…»11 
В справке III Отделения от 2 августа 1866 года Черкесов назван 
«самым опаснейшим в настоящее время деятелем в про тивоправи-
тельственном направлении, ибо при уме и замечательной сдержан-
ности он обладает большими материальными сред ст вами».12 

Из чего складывалось состояние Черкесова? Понять это важно, 
так как развитие событий, связанных с собственностью Черкесова, 
окажет влияние на открытие приобретенного им книжного магази-
на и биб лио теки. После смерти отца13 в 1862 году Черкесов насле-
довал имение Стан в Череповецком уезде Новгородской губернии. 
Имение состояло из четырех деревень, нескольких тысяч десятин 
земли с поселенными на них временнообязанными крестьянами 
(около 400 душ). Господского дома в имении не существовало, 
Черкесов во время приездов ночевал в специально построенной 
для него одноэтажной небольшой избе.14 

11 Баренбаум И. Е. Книжный магазин А. А. Черкесова и его роль в освобо-
дительном движении 1860-х гг. в России // Книготорговое и биб лио-
течное дело в России в XVII — первой половине XIX в. Л., 1981.

12 Там же. 
13 Черкесов Александр Павлович умер 22 марта 1862 г. (Москва, Новодеви-

чий монастырь). См.: Московский некрополь. СПб., 1907–1908. 
14 История Череповца 1862–1864 (выписки из старых газет и книг) // Че-

реповец. Ностальгия. Живая история Череповца [Электронный ресурс]. 
URL: https://vk.com/topic-37583795_30934859 (дата обращения: 26.04.2018).
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В 1862 году Черкесов доверил управление имением отставному 
инженер-капитану Михаилу Тихоновичу Волховскому. Из доволь-
но значительных лесных дач, входивших в состав имения, заготав-
ливался на продажу лес. Волховский занимался делами Черкесова 
на правах пайщика, на основании безграничного доверия владель-
ца, которое сполна заслужил тем, что за время пребывания Черке-
сова за границей не только не расстроил, но значительно возвысил 
его благосостояние. В течение 6 лет Волховский успешно занимал-
ся лесными заготовками. В летнее время торговые дела он вел 
в Рыбинске. Приобретенные Волховским доверие и кредит в среде 
коммерческого сословия гарантировали успех предприятия. Годо-
вой оборот был доведен до 20 тыс. рублей. 

С разрешения доверителя Волховский выстроил усадьбу  
в уединенном месте — на берегу реки Андоги и в удалении от 
окрестных селений. Черкесов, приезжая в имение, стал останавли-
ваться в этой усадьбе. 

Со временем Волховский стал в материальном отношении со-
вершенно обеспечен и этим поставил себя в независимое поло-
жение от остального общества. Своим славянофильским костю-
мом и крайне либеральными идеями он сразу же обратил на себя 
внимание череповецкого общества. Постоянно общаясь с крестья-
нами и большею частью с лесопромышленниками, Волховский 
стал довольно популярным лицом, и вокруг него образовался кру-
жок лиц либеральных убеждений. Многие крестьяне обращались 
к нему за советом. Некоторые из лесопромышленников-крестьян 
состояли гласными земского собрания. В земском собрании соста-
вилась партия крестьян-гласных, от которых иногда зависело то 
или иное решение по делам, касающимся земства. 

Недовольный этим, начальник Новгородской губернии Э. В. Лер-
хе 16 июля 1867 года обратился с просьбой к министру внутренних 
дел: удалить отставного капитана Волховского из вверенной ему 
губернии. 20 июля 1867 года Волховского обязали подпиской вые-
хать из Новгородской губернии. Волховский просил дозволить ему 
остаться в Череповце до 1 ноября для сдачи управляемого им име-
ния и окончания дел по лесной торговле. Как только сделалась  
известной принятая против Волховского мера, немедленно были 
приостановлены платежи, поступавшие к Черкесову обыкновенно 
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в ноябре и декабре. Черкесову стали отказывать в кредите, на кото-
ром велась вся торговля: все это вызвано было паникой, порожден-
ной слухами об удалении Волховского из губернии. 

В результате Черкесов попал в крайне затруднительное положе-
ние. 2 декабря 1867 года он лично явился к новгородскому губер-
натору Эдуарду Васильевичу Лерхе, заявил и потом письменно 
изложил тяжелые последствия для его имущественных интересов 
административных мер, «разразившихся над Волховским». Срок 
пребывания Волховского в Череповце истекал 5 декабря 1867 года. 
Черкесов ходатайствовал о дозволении Волховскому пробыть 
в Череповце до окончания сплава лесов — до будущего июля, а за-
тем жить в Рыбинске (центре коммерческих операций Черкесова) 
для сведения всех счетов, окончания и ликвидации дел Черкесова. 

Черкесов уверил губернатора честным словом, что после того, 
что он претерпел по делу о сношениях его будто бы с «лондонски-
ми пропагандистами», в чем он остался не обвиненным, «оконча-
тельно убедился в ложности прежнего образа мыслей и что он го-
тов ручаться за искренность убеждений Волховского».15

Черкесов пытался объяснить губернатору, что к 1 января 1868 
года ему грозит банкротство, разорение семьи. Он не мог успеть 
в такой короткий срок внушить к себе доверие торгового мира, 
очень хорошо знающего, что он «не принимал никакого участия 
в деле и органически к нему неспособен».16 Предвидя необходи-
мость ликвидации и сознавая, что она, по сложности своей и об-
щему застою в торговле, невозможна ранее двух лет, при суще-
ст вующей продаже на 18-месячный кредит, Черкесов продолжал: 
«…вынужден этой безвыходностью моего положения почтитель-
нейше просить Ваше превосходительство не отказать в справед-
ливом участии к грозящему мне семейному бедствию». Закончил 
письмо Черкесов словами: «Мне остается еще раз уверить Ваше 
превосходительство в чувствах глубокого моего уважения и почти-
тельной преданности». 

Прошение Черкесова не было удовлетворено, и Волховскому 
не разрешили остаться в Череповце. 

15 РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 278. С. 23–24. 
16 Там же. С. 26. 
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Вернувшись в Россию, Черкесов два года добивался разреше-
ния на открытие на свое имя книжного магазина и биб лио теки при 
нем. Разрешения выдавались крайне осмотрительно, особенно 
учитывались нравственные качества и благонадежность книго-
продавца.17

В ноябре 1867 года в очередном ходатайстве отчаявшийся Чер-
кесов обращал внимание на то, что при отказе он будет поставлен 
в чрезвычайно затруднительное положение. Наконец, 6 декабря 
1867 года III Отделение, принимая во внимание положение Черке-
сова, не увидело препятствий к дозволению открыть книжную  
торговлю. Справка III Отделения показала, что к тому времени 
«Черкесов разошелся с Герценом».18 Возобновление биб лио теки 
для чтения не признавалось возможным: «...в биб лио теке продажи 
не производятся, она, по приобретенной ей известности, будет 
привлекать двусмысленные личности».19 С редактора-издателя 
«Биржевых ведомостей» К. В. Трубникова была взята подписка 
в том, что он ручается за законность действий Черкесова и прини-
мает на себя ответственность за него.20 

22 декабря 1867 года министр внутренних дел разрешил гу-
бернскому секретарю Черкесову открыть книжный магазин и биб-
лио теку для чтения при нем с тем, чтобы «из оной были выдавае-
мы книги только желающим читать их на дому».21 Нарушить это 
условие и организовать читальню было физически невозможно: 
в доме Демидова при магазине не было помещения, где могла бы 
собираться публика. 

III Отделение не возражало, и Черкесову было выдано вре-
менное разрешение на открытие предприятия для того, чтобы пу-
тем медленной ликвидации удовлетворить кредиторов книжного 

17 РГИА. Ф. 776. Оп. 29. Д. 4. Л. 22, 23. Из отчета инспекторов типографий 
и т. п. заведений и книжной торговли. 1869 г. 

18 Герцен А. И. Полное собрание сочинений и писем : в 22 т. / под ред.  
М. К. Лемке. М. ; Пг., 1919–1925. Т. 21. 1923. С. 349. 

19 РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 278. Л. 24–28. 
20 Трубников и Черкесов были женаты на родных сестрах Ивашевых. (Гер-

цен А. И. Полн. собр. соч. и писем. М. ; Пг., 1923. Т. 21. С. 349.)
21 РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 876. Л. 28. 
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магазина и выручить собственный капитал (около 20 000 руб.).22 
Достигнув этой цели, Черкесов обещал продать магазин в другие 
руки. Ликвидацию счетов он собирался произвести из оборотов 
предпринятых дел. Но открытие магазина и биб лио теки потребо-
вало немалых затрат, он предполагал, что они в первый год едва ли 
смогут окупить эту затрату. Книжная торговля могла быть при-
быльна только при соединении ее с издательской деятельностью. 
На практике издания расходились медленно, даже лучшие из  
них — в два-три года. Старые долги по биб лио теке покрывались 
выдачей неудовлетворенным подписчикам даровых абонементов, 
а так как большинство подписчиков были годовыми, то и абоне-
менты выдавались им на год. Поэтому для ликвидации дел биб лио-
теке требовалось не менее года. Черкесов намеревался завершить 
дела в два-три года и высказывал решительное нежелание надолго 
связывать себя с книжным делом, собирался без убытка продать 
магазин и биб лио теку в другие руки и, по возможности, выйти из 
этого дела без собственного разорения. Прекращение дела без его 
продажи имело бы последствием банкротство, цифра которого, 
увеличиваясь против прежнего всею затратой на постановку дела, 
превышала бы 30 тысяч рублей.23

Несмотря на обещания Черкесова, 11 мая 1868 года в секретном 
письме Министерства внутренних дел С.-Петербургскому обер-по-
лицмейстеру Ф. Ф. Трепову было высказано подозрение, что Черке-
сов имеет совсем иные намерения, а не ликвидацию торгового дела. 

Помещение для книжного магазина и биб лио теки Черкесов вы-
брал в доме Демидова на Невском проспекте, в этом же доме он 
занимал квартиру, состоявшую из четырех комнат и передней.24 
В начале 1860-х годов здесь находился книжный магазин Кожан-
чикова, названный журналистом Г. З. Елисеевым — «самым бле-
стящим из всех петербургских магазинов». Своим мнением о но-
вом владельце Елисеев поделился с читателями в «Отечественных 
записках»: «…г. Черкесов не имеет многих качеств, необходимых 
для истинного книгопродавца. Г. Черкесов, как мне кажется, не спо-
собен к черной, кропотливой и усидчивой работе. Он не будет  

22 РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 278. Л. 32–35, 41. 
23 Там же. Л. 35–37. 
24 Там же. Л. 39. 
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торчать целый день в магазине, корпеть над счетами и отчетами, 
бегать каждый день утром на толкучку, заводить приятельское зна-
комство с ведущими здесь торговлю Сидорычами и Пафнутьича-
ми и т. п., чтобы знать: как, что и где? Г. Черкесов выше всего это-
го: по своему воспитанию и привычкам, он принадлежит к числу 
тех людей, которые могут сказать о себе: “Не для житейского вол-
ненья, Не для корысти, не для битв, Мы рождены для вдохновенья, 
Для звуков сладких и молитв”. В прежнее время г. Черкесов, навер-
ное, с отличием служил бы в гвардии или в дипломатии. Но новое 
время толкнуло его в другие сферы, и он очутился книгопродав-
цем. Профессия, мало подходящая к его характеру и качествам; 
тем не менее, дело могло бы идти. 

Г. Черкесов — человек ловкий, подвижный, бойкий, за словом 
в карман не полезет, по-французски говорит как природный фран-
цуз, знает заглавия всех лучших иностранных сочинений — этого 
было бы очень довольно, чтобы быть блестящим представителем 
фирмы в магазине в те часы, когда стекается в него избранная пу-
блика. Затем средства г. Черкесова были очень достаточны, чтобы 
поставить и вести книжную торговлю как следует. 

Ему нужен был только честный, дельный и деятельный помощ-
ник или товарищ. Найти такой клад у нас — дело очень нелегкое, 
и найден ли он г. Черкесовым, или нет — я не знаю».25

И еще одно высказывание о нем родственницы О. К. Булано-
вой-Трубниковой: Черкесов, отличаясь редкой добротой, щедро-
стью, благородством и отзывчивостью, «в то же время менее всего 
мог называться деловым человеком».26

Ведение дел книжного магазина и биб лио теки Черкесов дове-
рил своему единомышленнику — отставному инженер-подпору-
чику Василию Яковлевичу Евдокимову, обладающему не только 
деловой хваткой, но и хорошей репутацией. Появление за прилав-
ком магазина образованных людей вместо обычных приказчиков 
было непривычным. 

25 Елисеев Г. З. Внутреннее обозрение // Отеч. записки. 1876. № 3. Отд. II. 
С. 134–141. 

26 Буланова-Трубникова О. К. [Примечания] // Звенья. М. ; Л., 1935. Т. 5.  
С. 390. 
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Василий Яковлевич Евдокимов

В. Я. Евдокимов родился в 1840 году.27 Корпуса корабельных 
инженеров подпоручик. Имя Евдокимова встречается среди имен 
слушателей Николаевской инженерной академии, подавших ра-
порт об увольнении в октябре 1860 года в знак протеста против 
несправедливого отчисления из академии одного из своих товари-
щей. А. И. Герцен посвятил этой истории заметку в «Колоколе», 
назвав ее «Сто пятнадцать благородных офицеров».28 С этого  
времени Евдокимов именуется отставным инженер-подпоручиком 
или отставным подпоручиком. 

III Отделение справедливо считало Евдокимова одним из «вожа-
ков» петербургского революционного подполья 1860-х годов, по 
образу мыслей своих и поведению он признавался «решительно 
вреднее других своих сотоварищей-нигилистов». Из комментариев 
М. К. Лемке к письму А. И. Герцена Г. Н. Вырубову (29 марта 1869 г.) 
стало известно, что «идеи свои Евдокимов выражал открыто и рас-
пространял всюду, в видах чего занимался легковым извозом, 
не нуждаясь в насущном хлебе. Являлся в Думу за получением би-
лета29 сам, одетым в бархатной поддевке и шелковых шароварах».30 

С января 1865 года Евдокимов служил приказчиком в магазине 
В. В. Яковлева на углу Невского проспекта и Караванной улицы  
(у Аничкова моста, в д. 68). В. В. Яковлев31 приобрел биб лио теку 
старых книг Л. И. Жебелева32 на деньги, занятые у Н. А. Серно- 

27 ЦГА СПб. Ф. Р-6143. Оп. 2. Д. 1190. Л. 88. Его отец, Яков Михайлович 
Евдокимов, вышел в отставку в чине майора. (Всеобщая адресная книга 
С.-Петербурга… СПб., 1867–1868.)

28 Герцен А. И. Сто пятнадцать благородных офицеров [Электронный  
ресурс]. URL: http://gertsen.lit-info.ru/gertsen/public/kolokol-1861-1863/
article-13.htm (дата обращения: 26.04.2018).

29 «Извощичий билет» (разрешение на промысел). 
30 Герцен А. И. Полное собр. соч. и писем. М. ; Пг., 1919–1925. Т. 21. 1923. 

С. 350. 
31 В. В. Яковлев воспитывался в Училище правоведения. Из следственного 

дела о нем: «Сам Яковлев характера скрытного, во всех выражениях и дей-
ствиях своих крайне осторожен». (РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 259. Л. 336–338.) 

32 Ранее биб лио тека Жебелева помещалась при книжном магазине Н. А. Серно- 
Соловьевича. (Звенья. М. ; Л., 1935. Т. 5. С. 412–413.)
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Соловьевича. В магазине Яковлева и биб лио теке для чтения соби-
ралась молодежь социалистического направления.33 Здесь поме-
щалась контора газеты «Народная летопись», связанная с револю-
ционными кружками Петербурга.34 

Благодаря содействию Евдокимова, состоящего (как и Черке-
сов) членом не разрешенной правительством «Издательской арте-
ли», в читальном зале при магазине Яковлева ежемесячно проходи-
ли тайные ночные собрания артели. «Издательская артель» служила 
легальным прикрытием петербургской революционной организа-
ции. Артель была создана для издания переводных научных трудов 
из разных областей знания без посредничества издателей.35 

30 мая 1866 года старший инспектор по надзору за типографи-
ями, литографиями и тому подобными заведениями и книжной 
торговлей генерал-майор Чебыкин, осматривая книжный мага-
зин и биб лио теку Яковлева, обнаружил в них запрещенные и бес-
цензурные издания.36 В июле 1866 года магазин и биб лио теку 
закрыли, их вывески сняли. Несмотря на это, в сентябре 1866-го 

33 РГИА. Ф. 878. Оп. 1. Д. 82. Л. 31–32. 
34 Виленская Э. С. Революционное подполье в России (60-е годы XIX в.). 

М., 1965. С. 368. 
35 РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 259. 
36 РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 602. 

Василий Яковлевич Евдокимов
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магазин продолжал выдавать билеты на получение книг, подпи-
санные находившимся при магазине приказчиком Евдокимовым.37 

6 мая 1867 года инспекция обнаружила, что магазин Яковлева 
открыт и продает книги без надлежащего разрешения. В магазине 
была найдена брошюра «Теория Дарвина в применении к науке 
о языках», приготовленная к отправке бандеролью в г. Холмогоры 
Архангельской губернии на имя Петра Саввича Ефименко,38 и  
другие свертки, приготовленные к отправке. Магазин вновь запе-
чатали и обязали не производить торговли. 18 июля 1867 года ти-
тулярный советник Яковлев, обвиненный в продаже книг без над-
лежащего разрешения, был приговорен к денежному взысканию 
в количестве 100 рублей серебром. 

В 1860-е годы Евдокимов участвовал в различных полулегаль-
ных предприятиях. В эти годы в Петербурге открывались бесплат-
ные школы. Одна из школ была записана на имя инженер-подпору-
чика Корпуса путей сообщения Павла Васильевича Михайлова, но 
фактически была коллективным начинанием. При школе работала 
швейная мастерская, где девочек обучали мастерству. Евдокимов 
состоял одним из членов-сотрудников школы, ответственных за 
сбор пожертвований на школу и за обеспечение работы мастер-
ской. После высылки из Петербурга П. В. Михайлова в конце  
1866-го школа была закрыта.39 

В апреле 1865 года Евдокимов был привлечен к начинанию по 
устройству чугуноплавильного завода в Калужской губернии. 
Приехавшие в Петербург ходоки намеревались хлопотать перед 

37 Из акта Чебыкина известно, что в это время Евдокимов проживал в сво-
ей квартире в доме Орлова по Николаевской улице (д. 35) вместе с дво-
рянином Херсонской губернии Владиславом Васильевичем Виниковым. 

38 Петр Ефименко — бывший студент Киевского университета, высланный 
в Архангельскую губернию для службы в одном из уездов губернии. Вы-
слан за «прикосновение» к делу об открытой в Перми раскольнической 
рукописи «Послание старца Кондратия». Состоял под надзором поли-
ции. С 1863 г. находился на службе в должности дворянского заместите-
ля Холмогорского уезда. В ссылке провел 10 лет. В 1874 г. ему разрешили 
переместиться на жительство в Воронежскую губернию, под надзор по-
лиции. 2 марта 1874 г. освобожден от надзора. (РГИА. Ф. 1282. Оп. 1.  
Д. 152.)

39 РГИА. Ф. 878. Оп. 1. Д. 82. 
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царем о ссуде для устройства артельного завода, советовались 
с Евдокимовым. Завод собирались открыть по соседству с Люди-
новским заводом генерал-майора С. И. Мальцева, где рабочих при-
тесняли: заработок выдавался только «мальцевскими деньгами», 
рабочих принуждали пользоваться заводской лавкой, где цены на 
продукты были завышены.40 К сожалению, хлопоты по этому делу 
успехом не увенчались. 

Дела книжные

В начале 1868 года Евдокимов поступил на службу в книжный 
магазин и биб лио теку Черкесова. 

Освободившись от надзора, в 1868 году Черкесов с женой Ве-
рой Васильевной Черкесовой (урожденной Ивашевой)41 уехал за 
границу, где пробыл до лета 1869-го.42 В июне 1869 года, ввиду 
избрания его в столичные мировые судьи, Черкесов просил разре-
шения передать ответственное заведывание своим делом своему 
компаньону Евдокимову.43 Ответственные лица утверждались гра-
доначальником, согласно прошениям, поступившим от содержате-
лей заведений, и не иначе как по удостоверении, что лица эти впол-
не благонадежны.44 

Известно имя еще одного служащего книжного магазина Чер-
кесова — И. И. Билибина. Ранее он некоторое время преподавал 
вместе с Г. А. Лопатиным и А. Никольским в бесплатной школе  
А. К. Европеуса.45 

Со временем торговля приобрела постоянный характер. III От-
деление начинает подозревать, что Черкесов имеет совсем иные 

40 Виленская Э. С. Революционное подполье в России. М., 1965. С. 282–294. 
41 В. В. Черкесова — дочь декабриста Василия Петровича Ивашева. О ней 

см.: Буланова-Трубникова О. К. Три поколения. М. ; Л., 1928. С. 82–83, 
137–138. 

42 Книга в России. С. 112. 
43 Герцен А. И. Полное собр. соч. и писем. М. ; Пг., 1923. Т. 21. С. 350. 
44 РГИА. Ф. 776. Оп. 11. Д. 14. Л. 94. 
45 Школа для девочек и взрослых девушек была основана в феврале 1865 г. 
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намерения, нежели те, коими мотивировал свое ходатайство о раз-
решении временно открыть книжную торговлю (вовсе не посте-
пенную ликвидацию торгового дела). В строго юридическом 
смысле III Отделение обвинить Черкесова не могло и предполага-
ло, что его неблагонамеренные убеждения не изменились. В се-
кретных письмах (от 22 апреля и 31 мая 1868 года) к начальнику  
III Отделения гр. П. А. Шувалову содержится просьба — опреде-
лить срок на ликвидацию Черкесовым дел его с тем, чтобы по ис-
течении такового срока книжная торговля (а не магазин и биб -
лио тека, как он назвал их) была совсем прекращена или, по 
выраженному им самим желанию, продана другому лицу, конечно, 
с разрешения правительства.46

Черкесов, находясь за границей — в баварском городе Киссин-
гене, в сентябре 1868 года обратился к начальнику III Отделения 
графу П. А. Шувалову с просьбой о разрешении открыть ему каби-
нет для чтения при Петербургской биб лио теке и книжный магазин 
с биб лио текою и кабинетом для чтения в Москве (для обеспечения 

46 РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 278. Л. 33, 40. 

Вера Васильевна Черкесова (урожд. Ивашева)
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долга живущей там его сестры47), особо оговаривая, чтобы пред-
приятиям не придавался обязательно временный характер, так как 
они должны служить «обеспечением семейного обстоятельства».48 

Шеф жандармов генерал-адъютант граф Шувалов, рассмотрев 
дело, принял во внимание сведения о Черкесове, за последнее вре-
мя не обнаруживающие в нем вредного направления и, снисходя 
к затруднительному положению, в котором находился Черкесов 
вследствие расстройства семейных дел, в октябре признал возмож-
ным удовлетворение ходатайства Черкесова с условием, чтобы ма-
газин, биб лио теки и кабинеты для чтения были подчинены самому 
бдительному наблюдению. Снисхождение, предлагаемое в этот  
раз самим III Отделением, оказалось последствием беседы графа  
Петра Андреевича Шувалова с Черкесовым. Шувалов поверил, 
что Черкесов отказывается от прошлых заблуждений, руководим 
обязанностью обеспечить свое семейство и желанием быть вер-
ным и полезным гражданином.49 Тогда же с Черкесова был снят 
и политический надзор. 

28 сентября 1868 года III Отделение сообщило министру вну-
тренних дел: «Со стороны III Отделения С. Е. И. В. К. не встреча-
ется уже никаких препятствий к удовлетворению ходатайства Чер-
кесова. Учредить особое наблюдение за помянутыми магазинами, 
биб лио теками и кабинетами для чтения со стороны лиц, коим  
поручен надзор за книжной торговлею». 7 октября 1868 года  
министр внутренних дел признал возможным удовлетворить хода-
тайство Черкесова с условием, чтобы магазин, биб лио тека с каби-
нетом для чтения были подчинены самому бдительному наблю-
дению.50 Наконец Черкесову разрешили открыть свои заведения, 
не придавая им обязательного временного характера. 

В мае 1869 года III Отделению стало известно, что Черкесов 
с А. С. Сувориным разрабатывает проект общедоступной народ-
ной читальни в Москве. «Читальня эта, если она состоится, вероят-
но, будет не что иное, как новое и исправленное издание прежней 
читальни Серно-Соловьевича».51

47 Герцен А. И. Полное собр. соч. и писем. М. ; Пг., 1923. Т. 21. С. 350. 
48 РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 278. Л. 48. 
49 Там же. Л. 48–49. 
50 РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 876. Л. 30. 
51 Герцен А. И. Полное собр. соч. и писем. М. ; Пг., 1923. Т. 21. С. 350. 
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В 1869 году Черкесов приобрел биб лио теку и кабинет для чте-
ния купчихи Крашенинниковой, в собрание которых входили кни-
ги из бывшей биб лио теки А. Ф. Смирдина.52 

Арест

В конце 1869 года III Отделение случайно узнало, что некото-
рые лица, имевшие основания ожидать отказа полицейского на-
чальства в выдаче им заграничных паспортов, проехали за границу 
без документов, особым путем и с помощью знакомства с погра-
ничными чинами.53 Содействовал им в этом приказчик книжного 
магазина Черкесова — Василий Яковлевич Евдокимов. Осенью 
1869 года таким образом отбыла за границу дочь действительного 
статского советника Анна Евреинова.54 От Евдокимова на поездку 
она получила деньги и инструкции. Без заграничного паспорта 
и вещей, с небольшой денежной суммой, она тайно выехала из Пе-
тербурга в Ковно, оттуда одной из троп контрабандистов (по кото-
рой в Россию доставлялся «Колокол» Герцена и Огарева) достигла 
границы. Утром 10 ноября 1869 года, перейдя границу, она оказа-
лась в Пруссии и спустя несколько дней — в Гейдельберге. 

52 РГИА. Ф. 776. Оп. 29. Д. 4. Л. 5. 
53 Нечаев и нечаевцы. М. ; Л., 1931. С. 29–30. 
54 Е. А. Штакеншнейдер записала в дневнике: «У петергофского комендан-

та Евреинова есть очень красивая дочь, за этой дочерью приволокнулся 
сильно великий князь Н. Н. Отец молодой девушки был не прочь от уха-
живаний, напротив того, сильно поощрял их. Это вывело молодую де-
вушку из терпения. Преследуемая с двух сторон, она хотела топиться, но 
одна ее подруга, а именно жена Ковалевского, издателя многих хороших 
книг, учащаяся чему-то в Гейдельберге, которой она писала о своем без-
выходном положении, посоветовала ей: “чем топиться, приезжай лучше 
сюда; если не знаешь, как это устроить, то посоветуйся с Евдокимовым”. 
Евреинова не была с ним знакома, но по совету своей подруги отпра-
вилась к нему». См.: Книжник И. С. Русские деятельницы Первого  
Интернационала и Парижской Коммуны. Е. Л. Дмитриева, А. В. Жаклар, 
Е. Г. Бартенева / Акад. наук СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та истории. М. ; 
Л., 1964. В дальнейшем А. М. Евреинова окончила Лейпцигский универ-
ситет со степенью доктора права. 
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В письме к Евдокимову из Берлина А. М. Евреинова подели-
лась своими впечатлениями о собрании немецких рабочих, при 
этом резко отозвалась о российских порядках. Письмо подвергли 
перлюстрации, и участие Евдокимова в бегстве Евреиновой было 
раскрыто. 24 ноября у В. Я. Евдокимова и в магазине Черкесова 
был произведен обыск. 

Через два дня обыскали заведующего московским магазином 
П. Г. Успенского, заподозренного в соучастии с Евдокимовым. При 
обыске у Успенского отдирали половицы, сдирали обои и обивку 
мебели и в укромном месте нашли канцелярию тайного общества 
«Народная расправа». Магазин был закрыт, Успенский и его жена 
задержаны, а сведения о результатах обыска передали в Петербург 
по телефону. III Отделение распорядилось арестовать Черкесова 
и всех лиц, которые были занесены в обнаруженный у Успенского 
список под рубрикой «Петербург». 

В ночь с 26 на 27 ноября чиновник III Отделения произвел 
обыск в бумагах Черкесова, к чему он был беспрепятственно допу-
щен. Но когда он хотел войти для обыска и в камеру55 мирового 
судьи, находившуюся в Спасской части, в доме Жукова по Обухов-
скому пр., 11,56 то Черкесов, надев цепь,57 встал у дверей камеры 
и объявил, что уступит только силе. Его просьба о приглашении 
депутата или хотя бы о дозволении известить о происходящем 
председателя съезда мировых судей осталась без удовлетворения.58 
Чиновник призвал несколько городовых, вошел в камеру и начал 

55 Камера — присутственное место. На 1869 г. камера мирового судьи за-
нимала квартиру № 2 в д. 11 по Обуховскому пр. (Всеобщий календарь… 
на 1869 г. СПб., [б. г.].). 

56 Всеобщий календарь… на 1870 г. СПб., [б. г.]. Сейчас на месте дома на-
ходится корпус ПГУПС, совр. адрес — Московский пр., 13–15 / наб. 
Фонтанки, 111. 

57 Мировые судьи во время исполнения обязанностей одевали бронзовый 
должностной знак на цепи. 

58 Обыск, производившийся полицией, должен происходить не иначе как  
в присутствии не менее двух понятых. Понятые вызывались повестками, 
или словесным требованием, как и свидетели. Неприглашение понятых 
влекло за собою недействительность самого осмотра и был повод к кас-
сации, ежели сторона будет доказывать неправильность обыска. (Неклю-
дов Н. А. Руководство для мировых судей. СПб., 1867. С. 179.)



29

Е. И. Шубина. Черкесов и Евдокимов

разбирать бумаги. Через несколько часов появился председатель 
съезда мировых судей Н. А. Неклюдов, узнавший «случайным об-
разом» об обыске в камере мирового судьи. Неклюдов намеревался 
представить жалобу на действия чиновника в Правительственный 
Сенат. Ничего подозрительного, кроме нескольких запрещенных 
книг социального содержания, у Черкесова не нашли. 

29 ноября «Судебный вестник» поместил заметку «Обыск  
у мирового судьи Черкесова».59 Газета представила читателям это 
событие как занимательное происшествие. На следующий день 
в «Судебном вестнике» было опубликовано распоряжение мини-
стра внутренних дел об объявлении первого предостережения га-
зете в лице ответственного редактора и издателя коллежского ассе-
сора Чебышева-Дмитриева и редактора действительного статского 
советника Лохвицкого, так как статья об обыске представила дей-
ствия исполнителя правительственной власти «в извращенном 
виде» и в неодобрительном направлении.60 

27 ноября 1869 года арестовали В. Я. Евдокимова, 30 ноября — 
Черкесова.61 3 (15) декабря 1869 года на эти события откликнулась 
газета «Голос»: «Надо полагать, что обыск и арест произведены  
по подозрению в участии не в каком-либо общем преступлении,  
а в важном политическом».62

Черкесов, Евдокимов, Успенский содержались в Петропав-
ловской крепости. 8 февраля 1870 года освободили Евдокимова,  
10 февраля — под строгий домашний арест Черкесова. 

В ходе следствия выяснилось, что Черкесов был лишь номи-
нальным распорядителем своих книжных магазинов, ответствен-
ными лицами в них были приказчики — Евдокимов и Успенский.63 

Лишь в мае 1871 года по недостатку улик следствие в отноше-
нии Черкесова и Евдокимова было закончено. Они были причисле-
ны к VI группе сообщников Нечаева (вследствие полной непри-
частности к делу Нечаева). 

59 Судебный вестник. 1869. 29 нояб. (№ 258). С. 4. 
60 Там же. 30 нояб. (№ 260). С. 1. 
61 РГИА. Ф. 878. Оп. 1. Д. 82; Баренбаум И. Е., Костылева Н. А. Книжный 

Петербург — Ленинград. Л., 1986. С. 402. 
62 Герцен А. И. Собр. соч. : в 30 т. Т. 30, кн. 1 : Письма. М., 1964. С. 292, 450. 
63 Нечаев и нечаевцы. М. ; Л., 1931. С. 28–29. 
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В судебной палате слушание по делу сообщников Нечаева нача-
лось 1 июля 1871 года. Черкесов постоянно присутствовал на су-
дебных заседаниях. По донесениям агентов III Отделения Черке-
сов уговаривал некоторых сотрудников «Искры» и других лиц 
присутствовать на заседаниях судебной палаты в числе публики 
и своими разговорами и суждениями расположить общественное 
мнение в пользу подсудимых. Приказчик московского магазина 
Успенский был признан судом виновным и приговорен к работам 
в рудниках на 15 лет.64 

Эти события тяжело отразились на книжной торговле Черкесо-
ва. Наблюдение за книжным магазином усилилось, туда то и дело 
являлись шпионы. 

Министерство внутренних дел воспрещало книжным магази-
нам, под страхом отнятия права торговли, иметь какие бы то ни 
было дела с «нигилистами», пользующимися уступаемыми им за 
полцены книгами для распространения революционных идей. 

Магазин и биб лио тека Черкесова привлекали оппозиционно на-
строенных молодых людей. Участник революционного движения 
1860-х годов, член «Земли и воли» Л. Ф. Пантелеев, возвращаясь 
из сибирской ссылки, на три дня останавливался в Петербурге. 
В магазине Черкесова он узнал адреса некоторых знакомых. 

В магазине Черкесова можно было купить запрещенные книги, 
«Колокол» Герцена. Студенты знали, что нужные им книги, напри-
мер «Историю социальных учений» И. Щеглова, здесь можно ку-
пить на рубль дешевле.65 

В феврале 1871 года Черкесов открыл в Петербурге еще один 
книжный магазин и биб лио теку на 5-й линии Васильевского остро-
ва (в доме № 6).66 Закрыв дело в Москве, Черкесов биб лио теку 
не продал, а перевез в Петербург. 

64 Успенский отбывал каторжные работы на Александровском заводе  
Нерчинского округа. 21 октября 1875 г. он совершил покушение на само-
убийство в Нижнекарийской тюрьме. 

65 Блюм А. В. Читательские настроения и вкусы петербургского студенче-
ства конца 70-х годов XIX в. // Книжное дело Петербурга — Петрогра-
да — Ленинграда : сб. науч. трудов. Л., 1981. Т. 58. С. 148. 

66 Ильина А. А. История Биб лио теки Черкесова. СПб., 1995. 
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В 1869–1875 годах при книжном магазине Черкесова на Нев-
ском проспекте находилась контора газеты «С.-Петербургские ве-
домости», в 1873-м — главная контора журнала «Знание». 

В 1873 году при магазине Черкесова открылась подписка на 
сборник «Складчина». Литераторы и издатели, желая посильно 
участвовать в помощи голодающим самарцам, решили издать ли-
тературный сборник под названием «Складчина» и участвовали 
даровым трудом в этом издании.67

Сохранился отзыв о биб лио теке Черкесова тех лет двоюродной 
сестры Чернышевского Е. Н. Пыпиной, поселившейся в Петербур-
ге в 1868 году по окончании саратовской гимназии: «Черкесов по-
тому запомнился, что я его биб лио теку очень любила: что ни спро-
сишь, все есть — и старое и новое». Лучшей в Петербурге того 
времени называет биб лио теку и А. Успенская.68

Через магазин Черкесова распространялись переизданные  
А. Н. Пыпиным диссертация Н. Г. Чернышевского и его многотом-
ные переводные работы. Доход от этих изданий шел на содержа-
ние семьи Чернышевского.69 В письмах О. С. Чернышевской 1874 
года к детям повторяются материнские наказы — сходить к Черке-
сову за деньгами. 

Книжный магазин Черкесова являлся поставщиком книг для 
кружка чайковцев.70 В. Я. Евдокимов, по словам О. В. Аптекмана, 

67 Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем : в 15 т. Т. 13, кн. 2. СПб., 1997. 
68 Пыпина Е. Н. Беседы о прошлом. Саратов, 1983. С. 99; Успенская А. Вос-

поминания шестидесятницы // Былое. 1922. № 18. С. 26; Слепцова М. Н. 
Штурманы грядущей бури // Звенья. М. ; Л., 1933. Т. 2. С. 412. 

69 Н. Г. Чернышевский : статьи, исследования и материалы / под ред.  
Е. И. Покусаева и Н. М. Чернышевской. Саратов, 1962. Вып. 3. С. 189. 

70 Кружок «чайковцев» возник весной 1869 г. «Книжное дело» кружка за-
ключалось в распространении, как в Петербурге, так и в других универ-
ситетских городах, хорошо подобранной тенденциозной и легальной 
литературы с присоединением к ней запрещенных или изъятых из упо-
требления сочинений. Для этого кружок входил в сношения с некоторы-
ми из петербургских издателей. Кружок брал у них на комиссию с уступ-
кой значительное количество книг, а иногда приобретал целые издания 
за полцены. Издания распространялись в кредит. В начале 1870-х гг.  
кружок Натансона сотрудничал с владельцами книжных магазинов  
А. А. Черкесовым и В. Я. Евдокимовым. 
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шел «навстречу стремлениям молодежи, — и их издания усту-
пались им со значительной скидкой».71 Чайковцы считали фирму 
Черкесова более честной и добросовестной, чем другие. Впослед-
ствии магазину бывали должны сразу по несколько тысяч рублей.72 
Часть книг раздавалась даром людям неимущим и вследствие это-
го остался долг Черкесову на имя Чайковского, который был упла-
чен членом кружка чайковцев Л. И. Сердюковой73 только в 1873 
году. 

В сентябре 1871-го кружок чайковцев издал книгу В. В. Берви- 
Флеровского «Азбука социальных наук» в довольно большом  
количестве экземпляров (2,5 тысячи). Чайковцы справедливо пред-
положили, что книга подвергнется опале, поэтому сдали для  
продажи в магазин Черкесова и некоторые другие магазины незна-
чительную часть тиража, а остальную часть разместили по разным 
складам и студенческим квартирам. Опасения кружка скоро оправ-
дались: книги, сданные в магазин, были конфискованы. По повеле-
нию Александра II «Азбука…» подлежала уничтожению. 

В ноябре 1871 года во время обыска в магазине Черкесова жан-
дармы из 800 экземпляров, сданных на комиссию, обнаружили 297 
экземпляров запрещенной «Азбуки…».74 Остальные экземпляры 
уже разошлись. Случайно в обыск оказался вовлечен литературный 

71 Книга в России. 1861–1881. Т. 1. М., 1988. С. 112; Баренбаум И. Е.,  
Костылева Н. А. Книжный Петербург — Ленинград. Л., 1986. С. 402–403. 

72 Революционное народничество 70-х годов XIX века : сб. документов и 
материалов: в 2 т. Т. 1. М., 1964. С. 212. 

73 Корнилова (по мужу Сердюкова) Любовь Ивановна (1852–1892). В 1869 г. 
окончила Елизаветинский институт в Петербурге и поступила на Алар-
чинские курсы при 5-й гимназии. В 1871 г. вступила в петербургский 
кружок чайковцев и была активным его членом. Арестована 5 янв.  
1874 г., но вскоре освобождена. Была организатором «Красного Креста» 
для помощи политическим заключенным. Вторично арестована за сно-
шения с деятелями революционной партии в конце лета 1879 г. в Петер-
бурге. В конце 1880 г. выслана в Пермскую губернию, в 1882 г. — на пять 
лет под надзор полиции в Ишим (Тобольской губ.). С 1883 г. жила под 
надзором в Томске. По окончании срока высылки жила в Казани, где и 
умерла в 1892 г. (Деятели революционного движения в России : био- 
биб лио графический словарь. М., 1927–1934. Т. 2 : Семидесятые годы : 
Вып. 2 : Ж–Л / сост. А. А. Шиловым, М. Г. Карнауховой. 1930. Стлб. 644.)

74 Чарушин Н. А. О далеком прошлом. М., 1973. С. 343. 
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критик М. А. Антонович, он вспоминал: «Однажды я сидел в книж-
ном магазине Черкесова и разговаривал с управляющим магази-
ном. В это время явились жандармы обыскивать магазин. Я хотел 
уйти, как лицо постороннее и не состоявшее в штате магазина. Но 
жандармский офицер, начальник обыскивательного отряда <…> 
задержал и потребовал, чтобы я предъявил ему свой бумажник. 
Я сказал, что у меня бумажника нет. Тогда он потребовал показать 
ему мое портмоне или вообще то, в чем я ношу деньги; но я отве-
чал, что у меня нет с собой ни портмоне, ни денег. “Как же так, — 
грозно окрикнул жандарм, — идете в магазин и не берете с собою 
денег”. Я ответил, что я пришел в магазин не для покупки, а пови-
даться с знакомым. “В таком случае, — решил жандарм, — я дол-
жен обыскать вас”. И действительно, он не только обшарил, но 
и вывернул все мои пустые карманы и только тогда выпустил меня 
из магазина».75

27 ноября 1871 года в Главное управление по делам печати был 
представлен рапорт: «Вчерашнего числа ночью опечатаны: книж-
ный магазин и биб лио тека для чтения Черкесова»,76 а за его вла-
дельцами установлено строжайшее наблюдение. Об обыске мага-
зина Н. А. Некрасов сообщил В. М. Лазевскому: «Дело пустое. 
Продали ошибкой азбуку. Приказчики уже выпущены…»77 На две-
рях магазина было вывешено объявление, что он закрывается по 
распоряжению III Отделения и «по не зависящим от него обстоя-
тельствам». 2 декабря 1871 года магазин и биб лио тека Черкесова 
вновь открылись. Но закрытие магазина всего на несколько дней 
причинило значительный убыток книгопродавцу, а главное, набро-
сило тень на его репутацию. 

В июне 1872 года агент III Отделения доносил: «Все более и бо-
лее подтверждается, что Черкесов производит торговлю запре-
щенными книгами, которые распространяет между студентами 

75 Шестидесятые годы. М. А. Антонович. Воспоминания. Г. З. Елисеев.  
Воспоминания. М. ; Л., 1933. С. 128. 
8 марта 1911 г. В. Я. Евдокимов написал М. А. Антоновичу: «Не могу 
передать Вам, с каким чувством читаю и перечитываю я Ваши воспоми-
нания <…> Я храню [неразб.] листы как реликвию…» (ИРЛИ. Ф. 305. 
Собрание М. А. Антоновича.)

76 РГИА. Ф. 776. Оп. 11. Д. 79. Л. 56, 59. 
77 Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем : в 15 т. Т. 15, кн. 1. С. 314. 
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в Петербурге и Москве». В книжный магазин Черкесова по-прежне-
му высылались в большом количестве печатные воззвания и листов-
ки из Женевы, магазин служил складом нелегальной литературы. 
Несмотря на конфискацию «Азбуки…» Берви-Флеровского и книг 
Лассаля, в феврале 1874 года магазин Черкесова отправлял для Гру-
зинского кружка на имя Ольги Кононовой запрещенные издания. 

Судя по хранящимся в РГИА отчетам, инспекторские проверки 
магазина Черкесова больше не смогли выявить никаких наруше-
ний.78 Наблюдение полиции за магазином тоже не привело ни к ка-
ким результатам.79

Кроме Петербурга, в 1869 году Черкесов открыл биб лио теку 
и книжную торговлю в Череповце,80 в 1870-е ему принадлежали 
книжные магазины в Харькове (на Московской ул., дом № 6) 
и Одессе (на Преображенской улице, в доме Великанова).81

78 Другим книгопродавцам повезло меньше. В 1873 г. инспектор Лев Пав-
лищев в бумажной лавке купца 2-й гильдии Василия Лебедева (по 6-й 
линии В. О., 25) нашел, что в лавке продаются детские иллюстрирован-
ные книжки Лейпцигского издания, сказки «Спящая красавица», «Волк 
и семеро козлят», «Золушка», «Красная шапочка» и др. Хозяин лавки 
торговал этими книгами без установленного разрешения. Был составлен 
акт. Купца наказали, назначив ему 50-рублевый штраф, а в случае несо-
стоятельности — месячное тюремное заключение. 
В магазине Алексея Сушкина на Невском, 15 продавались без установ-
ленного разрешения «Всеобщий календарь на 1874 год» (издание Герма-
на Гоппе) и книжка «Карликъ: С.-Петербургский календарь» в числе  
45 экз. По 1 экземпляру отобраны для представления по принадлежно-
сти, а остальные были сданы инспектором на хранение при магазине. 
Обнаружено 18 экз. «Крестового календаря» на 1874 год. 
В магазине канцелярских принадлежностей купца Балясова (по Б. Мор-
ской ул., 16) продавались без установленного разрешения 26 экз. книги 
«Путеводитель по Санкт-Петербургу и окрестностям». В ноябре 1873 г. 
Балясов признан оправданным: путеводитель принадлежал к категории 
календарей, на право продажи которых Балясов имел установленное раз-
решение. (РГИА. Ф. 776. Оп. 11. Д. 10. 1873 г.)

79 РГИА. Ф. 878. Оп. 1. Д. 82. Л. 139. 
80 Прыгова Э. М. Книга в провинции // Череповец : краев. альм. Вологда, 

1999. Вып. 2. С. 289–307. [Электронный ресурс]. URL: http://www.booksite.
ru/fulltext/2ch/ere/pov/ets/21.htm (дата обращения 26.04.2018).

81 Отечественные записки. 1874. Т. 217. № 11–12. В 1877 г. одесский мага-
зин пытались продать Дубецкому. 
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В январе 1873 года книжный магазин и биб лио тека для чтения 
губернского секретаря Черкесова в Васильевской части (по 5-й ли-
нии, д. 6) перешли к дворянину Н. Д. Тяпкину.82 Вероятно, это 
было мерой, чтобы спасти книжную торговлю Черкесова от бан-
кротства.83 Несмотря на появление у магазина и биб лио теки на  
В. О. нового владельца, согласно «купеческим» книгам, продажей 
книг в магазине на 5-й линии В. О. до 1876 года занимался Евдоки-
мов под фирмою «Черкесов и Ко».84 

12 января 1874 года С.-Петербургские временные 2-й гильдии 
купцы губернский секретарь А. А. Черкесов, отставной инженер 
подпоручик В. Я. Евдокимов, московский мещанин Д. Е. Кожанчиков85 

82 16 августа 1876 г. дворянину Н. Д. Тяпкину разрешили при книжном 
магазине и биб лио теке содержать кабинет для чтения (РГИА. Ф. 776.  
Оп. 11. Д. 7. Л. 63). В 1880–1885 гг. частная биб лио тека Н. Д. Тяпкина 
находилась на В. О., 5-я линия, д. 6; в 1892–1903 гг. книжный магазин 
переехал на В. О., 9-ю линию, 6; в 1904–1907 гг. книжным магазином и 
биб лио текой владела его вдова Тяпкина Анна Ивановна. 

83 РГИА. Ф. 776. Оп. 11. Д. 9. 
84 В. Я. Евдокимов в «купеческих» книгах:

на 1873 г. торговля книгами в доме Демидова (Невский, 54) и в доме 
Воронина (В. О., 5-я линия). 
На 1874 г. торговля книгами в доме Воронина (В. О., 5-я линия). 
На 1875 г. торговля книгами в доме Воронина (В. О., 5-я линия) под фир-
мою «А. Черкесов и Ко». 
На 1876 г. торговля книгами в доме Демидова (Невский, 54) под фирмою 
«А. Черкесов и Ко». 
На 1877 г. фирма «А. Черкесов и Ко» (лица, участвующие в ней: Евдоки-
мов, Д. Е. Кожанчиков и Н. П. Поляков). 
На 1878–1879 гг. «А. Черкесов и Ко» (Евдокимов и Н. П. Поляков). Евдо-
кимов — торговля книгами под фирмою «А. Черкесов и Комп.» (дом 
Демидова по Невскому, 54). 

85 Кожанчиков Дмитрий Евфимович [1820 или 1821, Москва — 7(19).12. 
1877, Петербург], рос. книгопродавец и издатель, близкий к революц.- 
демокр. кругам. Издат. и книготорг. деятельность начал в Петербурге  
в 1858. Кн. магазин К. в 1860-х гг., по свидетельству современников,  
был лучшим из всех петерб. магазинов. К. имел кн. магазины также  
в Вар шаве, Казани, Харькове и Одессе. Выпустил первое издание рома-
на «Об ломов» И. А. Гончарова (1859), наиб. полное в то время издание 
«Кобзаря» Т. Г. Шевченко (1867), соч. А. Н. Островского, А. Ф. Пи-
семского, П. И. Мельникова-Печерского, Марко Вовчок, науч. труды  
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и дворянин Н. П. Поляков86 заключили между собой договор пол-
ного торгового товарищества под фирмою «А. Черкесов и Ко» для 
производства в Санкт-Петербурге и других местах книжной тор-
говли и издания сочинений.87 Бывшие конкуренты под угрозой ра-
зорения объединились.88 В. О. Ковалевский написал о вновь обра-
зованном товариществе: «Есть основательные надежды, что дело 
спасется…» 

Складочный капитал товарищества составил 116 758 рублей  
79 копеек серебром. Заведывание фирмой, распоряжение делом 
и право подписи поручалось Евдокимову. Векселя от имени фирмы 

Н. И. Костомарова, Ф. И. Буслаева, Н. С. Тихонравова, А. П. Щапова; 
памятники др.-рус. лит-ры («Стоглав», «Домострой», «Житие протопопа 
Аввакума» и др.). В последние годы жизни, разорившись, служил вместе 
с В. Я. Евдокимовым и Н. П. Поляковым в администрации, управляв-
шей фирмой “А. Черкесов и Ко”». Лит.: Костомаров Н. Воспоминание  
о Д. E. Кожанчикове // Новое время. 1877. 20 дек. ; [Лисовский M. Н.]. 
Кожанчиков Д. E. // Рус. биогр. словарь. СПб., 1903. Т. [9]; Толстяков А. П. 
125 лет с начала издат. деятельности Д. E. Кожанчикова // Памятные кн. 
даты. 1983. M., 1983; Баренбаум И. Е., Костылева Н. А. Книжный Петер-
бург — Ленинград. Л., 1986. 

86 Поляков Николай Петрович [12(24).1.1843, село Верхняя Дубинка  
Саратовской губернии — 10(23).3.1905, Петербург], русский издатель- 
демократ. Учился в Петербургском университете. Издательскую деятель-
ность начал в 1865. Выпускал преимущественно книги по социальным 
вопросам, следуя советам членов кружка чайковцев, с которыми был 
связан. П. издал «Положение рабочего класса в России» В. В. Берви-Фле-
ровского, «Исторические письма» П. Л. Лаврова, произведения Спенсе-
ра, Вольтера, Гоббса и др. Главная заслуга П. — издание первого рус-
ского перевода 1-го тома «Капитала» К. Маркса в 1872 (перевод сделан 
Г. А. Лопатиным и Н. Ф. Даниельсоном), благодаря чему Россия стала 
первой страной, где появился перевод «Капитала». Издания П., как пра-
вило, подвергались цензурным запретам, многие из них конфисковыва-
лись; против него возбуждались судебные преследования. В 1873 П. был 
вынужден ликвидировать свое издательство. Лит.: Книжник-Ветров И. С. 
Издатель-демократ 60-х годов XIX века Н. П. Поляков // Книга : иссле-
дования и материалы. Вып. 8. М., 1963. (URL: https://www.booksite.ru 
(дата обращения: 03.05.2018)); Баренбаум И. Е. Книжный Петербург : 
Три века истории. СПб., 2003. С. 234–245. 

87 РГИА. Ф. 20. Оп. 4. Д. 4474. 
88 Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем : в 15 т. Т. 15, кн. 2. СПб., 2000. 

С. 135. 
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и всякого рода обязательства, подрядные записи, доверенности, 
крепостные и другие акты заверялись общей подписью гг. Евдоки-
мова и Кожанчикова. 

Участники Товарищества представили договор в Санкт-Петер-
бургскую купеческую управу, но получили отказ в утверждении 
фирмы. Причиной отказа стало сообщение Департамента торговли 
и мануфактур Министерства финансов от 20 октября 1873 года 
о том, что полные торговые товарищества должны означаться име-
нами всех товарищей, слово же Ко присоединялось к именам това-
рищей в наименовании товарищества на вере. 

Участники товарищества решили сохранить название фирмы 
«Черкесов и Ко» и успели оповестить об этом торгующее купече-
ство.89 Отказ купеческой управы в утверждении фирмы мог весьма 
неприятно отразиться на ее делах. 

30 января 1874 года со своей просьбой они обратились в Депар-
тамент торговли и мануфактур. Только после представления Де-
партамента купеческая управа разрешила купцам торговлю под 
фирмою «А. Черкесов и Ко». 

3 июля 1874 года Черкесов выбыл из полного торгового товари-
щества под фирмою «А. Черкесов и Ко», ему была выделена сполна 
товарищеская доля, и более он никакого участия в товариществе 
не имел. Остальные товарищи — Евдокимов, Кожанчиков и Поля-
ков — пожелали продолжать торговлю в Товариществе под преж-
нею фирмою «А. Черкесов и Ко» и пополнили из своей собственно-
сти складочный капитал товарищества до прежней суммы. Об этом 
они оповестили торгующее купечество печатными листами.90 

По-прежнему заведовал, распоряжался делами и представлял 
товарищество Евдокимов, а векселя и всякого рода акты подписы-
вали Евдокимов и Кожанчиков вместе. 

Со временем Евдокимов выкупил у Черкесова биб лио теку и ка-
бинет для чтения. 25 апреля 1875 года градоначальник разрешил  

89 В популярном романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» говорилось, 
что смена вывески сильно вредила бы денежным интересам предприя-
тия, и всякая перемена фирмы отнимала значительную часть торговой 
известности, возвращала коммерческое предприятие далеко назад в от-
ношении торгового успеха. 

90 РГИА. Ф. 20. Оп. 4. Д. 4474. Л. 209. 
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санкт-петербургскому купцу Василию Евдокимову содержать биб-
лио теку и кабинет для чтения в 1-м участке Спасской части на углу 
Невского проспекта и Малой Садовой улицы, дом № 54, перешед-
шие к нему от губернского секретаря Черкесова. И тем же рапортом 
разрешил санкт-петербургским купцам 2-й гильдии В. Евдокимову 
и Д. Кожанчикову содержать книжный магазин в том же доме, пере-
шедший к ним от Черкесова.91 В следующем году никаких перемен 
не произошло: на 1876 год зарегистрированы книжные магазины — 
купцов Евдокимова и Кожанчикова (фирма «Черкесов») и биб лио-
теки и кабинеты для чтения — подпоручика Евдокимова.92 

Объединенный магазин Черкесова — Кожанчикова оставался 
предприятием глубоко идейным, чуждым коммерческому духу, хра-
нителем демократических традиций предыдущего десятилетия. 

В 1870-е годы петербургские книгопродавцы обратились к изда-
тельской деятельности, знакомя публику с переводами образцовых 
научных трудов Запада.93 Инспекторский отчет за 1872 год отметил 
появившуюся специализацию книжных магазинов, посвятивших 
себя издательской деятельности. Фирма Кораблева и Сирякова тор-
говала книгами духовного, духовно-нравственного и мистического 
содержания; Глазунов распространял книги, одобренные Мини-
стерством народного просвещения. Черкесов более других прода-
вал книги по политической экономии, естествознанию, медицине 
и философии.94

В 1870 году книжный магазин Черкесова становится комиссио-
нером Императорской Академии наук.95 Комиссионеры брали на 
себя обязательства по выпуску и продаже изданий, получая с при-
были определенный процент. 

Магазин Черкесова принимал на комиссию книги литераторов 
с уступкою от 20% за свои услуги. 

91 РГИА. Ф. 776. Оп. 11. Д. 14. Л. 27, 28. 
92 РГИА. Ф. 776. Оп. 29. Д. 11. Л. 75, 83. 
93 Там же. Д. 4. Л. 24. 1869 г. 
94 Там же. Д. 9. 
95 ИРЛИ. Ф. 250 Арх. Пыпина А. Н. Оп. 3. Д. 191. Л. 6; Черкесов А. А.,  

кн. маг. Каталог книг, изданных и приобретенных книжным магазином 
Черкесова, комиссионера Императорской Академии наук. С.-Петербург. 
Москва. СПб., 1870. 
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Д. Е. Кожанчиков получил от Ф. М. Достоевского для продажи 
издания «Идиота», «Бесов», «Записок из Мертвого дома», выдавая 
писателю векселя (долговые документы). 6 марта 1874 года Кожан-
чиков обратился к Достоевскому: «Я уже имел с Вами дело и, ка-
жется, вполне оправдал наши условия. В настоящее время я бы 
желал купить у Вас роман “Идиот” 100 экземпляров, с уступкою 
30% и под мой вексель на 7 месяцев, а потому хотел бы знать Ваше 
решение по этому делу. В случае Вашего согласия я сейчас же до-
ставлю Ваш вексель на 7 месяцев суммою в 245 руб.». Вероятно, 
в ответном письме Достоевский предложил передать магазину бо-
лее 100 экз. романа «Идиот». 7 марта Д. Е. Кожанчиков отвечал: 
«Милостивый государь Федор Михайлович! Мы уже много пере-
брали Вашего романа “Идиот”, и даже теперь еще есть в запасе. 
Для книжной торговли остается только 3 недели, а потому, при 
всем моем желании, более 100 экземпляров взять не в силах. Если 
угодно Вам отпустить мне 100 экз-в, то я на этот случай прилагаю 
мой вексель с покорнейшей просьбою приказать выдать подателю 
письма 100 [экз-в], а в противном случае вексель возвратить мне 
обратно».96 В сентябре 1875 года Достоевский отметил в записной 
тетради в рубрике «Буду иметь (могу получить)»: вексель Кожан-
чикова».97 

Фирма Черкесова продавала сочинения А. Н. Островского, из-
данные Некрасовым и А. А. Краевским, оформляла подписку на 
«Отечественные записки». В письмах писателей отразились по-
степенное ухудшение положения дел в фирме Черкесова и жало-
бы писателей на серьезные убытки. Н. А. Некрасов — Ф. А. Не-
красову, 26 марта 1876 года, Петербург: «Любезный брат Федор. 
Книгопродавцы Базунов98 и фирма Черкесова обобрали меня по 

96 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. : в 30 т. Т. 29, кн. 1. М., 1986. С. 526. 
97 Там же. Т. 29, кн. 2. М., 1986. С. 19, 203, 343. 
98 В начале 1876 г., будучи на грани неминуемого разорения, книгопрода-

вец А. Ф. Базунов отбыл за границу, захватив с собой не только деньги 
подписчиков на петербургские журналы и всю кассу своей лавки, но и 
подписные деньги других петербургских книжных магазинов, взятые им 
под расписку незадолго до выезда из России. В общей сложности сумма 
увезенных им денег приближалась к 50 000 руб. (Некрасов Н. А. Полн. 
собр. соч. и писем : в 15 т. СПб., 2000. Т. 15, кн. 2. С. 252.)
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“От[ечественным] зап[искам]”, изданию Островского и моим сти-
хотворениям более чем на 10 т[ысяч]. Весь год придется мне рабо-
тать на этих мошенников, а жить из капитала. <…> Я эту зиму 
провел необыкновенно дурно во всех отношениях: с потерею 
в делах, с проигрышем и с беспрестанным хвораньем».99 

Из письма М. Е. Салтыкова-Щедрина Н. А. Некрасову 1876 
года мы узнаем о «сомнительном» положении фирмы «Черкесов 
и Ко»: «Мне кажется, Краевский прав, не советуя входить в сделки 
с книгопродавцами. Следовало бы просто в февральской книжке 
объявить, что такие-то книгопродавцы не сдали подписчиков, а та-
кой-то бежал, предварив, впрочем, Черкесова и Надеина, которые, 
может быть, и внесут деньги под этой угрозой. Поверьте, что ¾ 
подписавшихся снова вышлют деньги. Даже векселей от Черкесо-
ва и Надеина, по моему мнению, не следует принимать, если их 
положение сомнительное <…>».100

Н. А. Некрасов — А. А. Краевскому, 29 июня 1875 года, Кара-
биха: «Многоуважаемый Андрей Александрович, Кожанчиков 
и фирма Черкесова писали мне, что прекратили платежи и что  
27 июня будет собрание кредиторов, которому они намерены пред-
ложить отсрочку уплаты на три года. Так как Вам придется прило-
жить к этому делу некоторое внимание по векселям “Отечествен-
ных записок” и по сочинениям Островского, то я и просил Вас 
(телеграммою), кстати, сделать подходящее распоряжение и по 
векселям, имеющимся у меня на этих господ. Векселей со мною 
нет, и я не помню суммы. Но помню, что векселей Кожанчикова 
собственно тысячи на полторы учел я в Обществе взаимного кре-
дита.101 Будьте добры — заявите, что я согласен на отсрочку по 
остальным векселям с тем только, чтоб векселя, сданные в общ. вз. 
кр., не были обращены на меня, т. е. по ним своевременно уплатил 
Кожанчиков. Просто беда с этим народом; начинает походить на 
то, что мы издаем книги и журналы собственно для их оборотов! 

99 Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем : в 15 т. Т. 15, кн. 2. С. 133. 
100 Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. : в 20 т. М., 1976. Т. 18, кн. 2.  

С. 133–134. 
101 Члены Общества взаимного кредита в Санкт-Петербурге — купцы и 

промышленники имели право на кредит для учета торговых векселей  
(до 15 тыс. руб.) и под личные векселя (5 тыс. руб.). 
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А их обороты состоят почти в одном переписывании векселей; се-
годня лопнул один — переписывай на другого; завтра другой лопа-
ется — переписывай на третьего, конечно, отдаляя сроки, — так 
что денег никогда не видишь и, пожалуй, не увидишь».102 

Как следует из инспекторского отчета 1876 года, книжная тор-
говля в это время переживала упадок: «Нельзя умолчать о том не-
нормальном положении, какое в последнее время заняла в столице 
книжная торговля… Всеобщая дороговизна жизненных потребно-
стей, непомерное возвышение наемной платы за помещение, по-
мимо других причин, вызвали в книжном деле положительный 
кризис, трудно поправимый. К тому же отсутствие всякого креди-
та, потеря доверия, как со стороны потребителей, так и со стороны 
издателей, главных двигателей книжной торговли, придают по-
следней самый безотрадный вид. Конечно, более или менее солид-
ные фирмы кое-как крепятся, поддерживаясь исключительно сво-
им специальным направлением, как например, Глазунова, Исакова, 
Фену́, Анисимова и Кораблева. Остальные затем — накануне бан-
кротства, особенно фирмы «Русская книжная торговля» для иного-
родних, Черкесова, Кехрибарджи и Колесова и Миниха».103 В дело-
производстве инспекторского надзора сохранились претензии 
разных лиц на книгопродавцев, издателей и редакции повремен-
ных изданий.104

Пострадавшими оказались не только книгопродавцы, но и их 
деловые партнеры. Об этом написал Г. З. Елисеев в «Отечествен-
ных записках» (1876): «Авторы вверяли свои книги, покупатели 
свои деньги для комиссии этим магазином. Книгопродавцы 
не только разорялись сами, но и разоряли других, это было очень 
тяжело».105

В 1877 году умер Кожанчиков. После ликвидации дел Товари-
щества книжный магазин перешел в собственность В. Я. Евдоки-
мова, по-прежнему сохранив имя фирмы «Черкесов и Ко». В от чете 
по инспекторскому надзору за 1878 год значится книжный магазин 

102 Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем : в 15 т. СПб., 2000. Т. 15, кн. 2. 
С. 116. 

103 РГИА. Ф. 776. Оп. 29. Д. 11. Л. 47. 
104 Там же. Оп. 11. Д. 37. 
105 Отеч. записки. 1876. № 3. Отд. II. С. 140–141. 
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купца Евдокимова (фирма «Черкесов и Ко») и биб лио тека и каби-
нет для чтения подпоручика Евдокимова.106 В газете «Санкт-Петер-
бургские ведомости» появились объявления:

3 октября 1878 года: «Администрация, учрежденная по делам 
фирмы А. Черкесова и Ко, приступила, согласно постановлению 
общего собрания кредиторов, к ликвидации дел фирмы и доводит 
до всеобщего сведения, что ею продаются: книжные магазины  
А. Черкесова и Ко, в Петербурге и Казани, издания фирмы, права  
на издания и клише. Желающих приобрести что-либо из перечис-
ленного просят адресовать свои заявления на имя администрации, 
в книжный магазин А. Черкесова и Ко, в СПб., Невский пр., д. 54, 
где можно видеть подробные описи». 

25 октября 1879 года: «Книжный магазин А. Черкесова и Ко пе-
реведен в кладовую, внутри Гостиного двора № 80, где продолжа-
ется распродажа книг с уступкою от 40 до 75%. Кладовая открыта 
от 10 до 4 часов».107 

106 РГИА. Ф. 776. Оп. 29. Д. 13. Л. 121. 
107 С.-Петерб. ведомости. 1878. 3 окт. С. 4; 1879. 25 окт. С. 4. Сведения пе-

реданы Н. Н. Гольцовым. 

Василий Яковлевич Евдокимов



43

Е. И. Шубина. Черкесов и Евдокимов

Н. И. Свешников вспоминал о большом аукционе книжного ма-
газина Черкесова: «…все букинисты и рыночные торговцы поку-
пали черкесовский товар сообща и потому покупали его за бесце-
нок…»108 

В конце 1870-х годов магазин Евдокимова обанкротился и пре-
кратил свое существование. В октябре 1879-го надворному совет-
нику А. М. Бородулину было разрешено содержать биб лио теку для 
чтения по Невскому пр., в д. № 54, бывшую купца Евдокимова под 
фирмою «Черкесов и Ко».109 В Отчете за 1880 год зафиксировано, 
что книжный магазин подпоручика Евдокимова закрыт.110 

Александр Александрович Черкесов

В 1869 году Черкесов, обзаведясь семьей, решил «сесть на зем-
лю» — выселиться в окрестности Петербурга. Он приобрел не-
большое имение Поповка, расположенное в 30 верстах от столицы, 
по Николаевской дороге, в местности, возвышающейся на 100 фу-
тов над окрестными болотами и имеющей естественные склоны во 
все стороны.111 Хозяйство в имении было в самом «первобытном 
положении»: из 200 десятин земли пахалось 10, скота было штук 
пять-шесть. Жить при таких условиях, с не угасшею еще тогда 
энергией тридцатилетнего отца семейства, ему представлялось 
не достаточным для «царя природы», каковым он тогда считал 
и себя. Черкесов вспоминал: «Я напряг свои силы, выворотил кар-
маны, пустил ребром последние гроши, прибегнул к содействию 
сведущего приятеля — агронома А. Е. Филипченко. Завели инвен-
тарь, необходимые постройки (те, которые застал я в хозяйстве, 

108 Свешников Н. И. Воспоминания пропащего человека. М. ; Л., 1930.  
С. 264–265. 

109 РГИА. Ф. 776. Оп. 20. Д. 113. Л. 36;  Д. 114. Л. 17. 
110 РГИА. Ф. 776. Оп. 29. Д. 14. Л. 14. 
111 Черкесов А. А. Воспоминания дилетанта в сельском хозяйстве : речь, 

про изнесенная в Киевском о-ве сельского хозяйства, 14 февр. 1889 г., 
членом о-ва А. А. Черкесовым. Киев, 1889. 3 с. 
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все разваливались и были крайне недостаточны)…» Первою забо-
тою было приобретение хорошего скота для заведения молочного 
хозяй ства. Он выписал через одного петербургского скотопромыш-
ленника небольшое, сообразно наличным средствам, стадо из  
10 коров и 1 быка холмогорской породы, приобрел посуду для пе-
ревозки молока от земляка Н. В. Верещагина. 

Началась упорная, сопряженная с обычными перипетиями  
не удач и разочарований, но с неунывающею энергией и страст-
ным увлечением двадцатилетняя работа. Черкесов поместил все 
свои деньги в основной капитал хозяйства и не имел более оборот-
ного капитала. Ему пришлось с этого хозяйства жить и даже «при-
шлось окончательно наложить петлю на шею — попасть в лапы 
золотого банка и работать на него». 

В это время директор Николаевской железной дороги И. Ф. Ке-
ниг купил у Черкесова для нужд дороги 10 десятин земли, содер-
жащей гравий, необходимый материал для балластирования пути. 
Черкесов рассчитывал, что рельсы Николаевской дороги, проло-
женные прямо в его поле, принесут неисчислимые выгоды в буду-
щем, и назначил половинную цену за продаваемый участок (1500 
руб. за десятину). Хозяйство Черкесова стало быстро поправляться, 

А. А. Черкесов с дочерьми Таней и Верой. Село Поповка  
(Мономах. 2015. № 5. С. 18)
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но в 1886 году Кениг умер.112 Черкесов получил от начальства Ни-
колаевской дороги бумагу, в которой был выражен категорический 
ультиматум об оплате расходов по дезинфекции навоза. Админи-
страция дороги решила переложить на счет потребителя навоза 
расход, который раньше несла сама. Черкесов эту бумагу оставил 
без возражений: «Пускай вылежится, благо летнее время еще 
не близко, а сойдет снег, может быть, краски с бумаги слиняют,  
а не то подует какой-нибудь иной ветер и самую эту бумагу снесет 
в Лету». 

Черкесовское имение располагалось у самых рельсов Никола-
евской дороги, и он стал с большой пользой использовать навоз, 
выгружаемый из вагонов, прибывающих в Петербург со скотом, 
идущим на бойни и выгружаемым на Бычьей платформе. Навоз 
собирался в вагоны и перевозился в имение Черкесова по ветке, 
проложенной Главным обществом от Колпинской станции к бал-
ластьеру. 

По данным земской статистики на 1891 год, имением Малая 
Поповка владела и управляла жена Черкесова — Вера Васильевна 
Черкесова.113 Семья Черкесовых проживала в имении. В соседней 

112 Петербургский некрополь / сост. В. И. Саитов. СПб., 1912–1913. 
113 Материалы по статистике народного хозяйства в С.-Петербургской гу-

бернии. Вып. XII. Частновладельческое хозяйство в Царскосельском уез-
де / Изд. С.-Петерб. губерн. земства. СПб., 1891. С. 8. Из переписи: 190 
десятин земли распределялось следующим образом: усадебной — 8,4; 
пахотной — 71, покосов — 10,9; постоянных выгонов — 32,5; под дро-
вяным лесом — 53. Итого удобренной земли насчитывалось 175,5 деся-
тин. Жилых домов: для владельца — 1; для рабочих — 1. Построек для 
скота — 4; на 40 голов; 1 амбар, 4 сарая, 5 прочих построек. Размер эко-
номической запашки — 71; севооборот — вольный. Ежегодно удобряет-
ся 5 десятин. Живой инвентарь хозяйства: лошадей 5 рабочих и 4 про-
чих; коровы: 13 ярославской, холмогорской и метисы, 5 голландские и 
др. иностранные; 1 бык голландской породы; 4 телят, 1 свинья. Мертвый 
инвентарь: 4 плуга, 6 борон, 1 сеялка, 1 косилка, 1 веялка и сортировка, 
6 телег. Годовых рабочих: при скотном дворе — 1 мужчина и 1 женщина, 
полевых рабочих — 4, сторож — 1. В 1887 г. состояло под посевом деся-
тин: ржи — 4; овса — 12; ячменя — 1,8; картофеля — 4; под травами — 
45; под паром — 4; прочие культуры — 0,7. Молочные продукты сбыва-
лись в виде молока на 2 500 руб. От овощей валового дохода — от 300 до 
700 руб. В мызе был разведен ягодный огород. 
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с имением деревне Чернышево под попечительством помещика 
Черкесова работала земская школа. 

Черкесов напечатал в двух петербургских газетах заметку под 
заглавием «Петербургская бойня в санитарном отношении». Во-
прос о непроизводительном истреблении драгоценных отбросов на 
городских бойнях в Петербурге поднимался и в городском управле-
нии, и в различных ученых обществах. Черкесов предлагал ценные 
отбросы (отпрессованные и очищенные) со скотобойни не сжигать, 
а вывозить за 30 верст от города. Он доказывал обоюдную пользу: 
город все, теперь сжигаемое, вывезет за черту города, а предприни-
матели получат полезный материал в предварительно очищенном 
и спрессованном виде. Сжигание стоило городу до 30 тысяч бюд-
жетных рублей. В Париже существовали специальные поезда для 
удаления нечистот, а Петербург отказывался соединить бойню 
с рельсами Николаевской дороги. Без этой затраты пользование 
этим материалом для частных лиц было невозможно — расход на 
гужевую перевозку они выдержать не могли. Черкесов предпола-
гал, что очищенные отбросы можно было бы использовать в альбу-
минном, клееваренном, костеобжигательном производствах. Мож-
но было утилизировать для сельскохозяйственных целей. 

Настойчивое желание Черкесова получать навоз в свое имение 
вызвало новый закон, в силу которого санитарные вопросы по 
предупреждению и пресечению эпидемий передавались из веде-
ния Медицинского департамента Министерства внутренних дел на 
усмотрение губернских земских собраний. В 1889 году Черкесов 
поделился с членами Киевского общества сельского хозяйства:  
«…признаюсь без ложной скромности, что я был единственным 
возбудителем этого вопроса и, после долгих и упорных перегово-
ров с покойным министром внутренних дел Л. С. Маковым,114 мне, 
наконец, удалось убедить его взять на себя, как <…> покровителя 
сельского хозяйства, почин в исходатайствовании этого важного 
законодательного акта». Черкесов составил записку, подал ее по 
инстанции местному исправнику, и после двухлетних хождений  
он добился своей цели: закон обнародовали. Черкесов признавался: 

114 Маков Лев Саввич (1830–1883) — министр внутренних дел Российской 
империи в 1878–1880 гг. 
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«…а личной моей наградой за хождения, — самым лестным для 
меня гонораром — была высказанная в ближайшем затем Петер-
бургском губернском земском собрании общая благодарность ини-
циатору за осуществление этой плодотворной реформы». 

Затем началось исполнительное производство: хождение по 
канцеляриям за входящими и исходящими номерами и «бомбар-
дировка одной из самых неприступных крепостей — Центрально-
го управления Главного Общества российских железных дорог». 
В конце концов Черкесов добился разрешения получать навоз, но 
только летом, когда и люди, и лошади так дороги. 

Черкесова всегда привлекала судебная практика. Даже воспи-
тывая своих детей, он приучал их связно говорить, а в своем име-
нии Поповка ранним утром устраивал с детьми тайные собрания 
«друзей свободы». Вел собрания Черкесов по всем правилам, пре-
доставляя по очереди слово каждому ребенку и поднимая разные 
вопросы.115

Еще в 1867 году Черкесов участвовал в выборах на должность 
участкового мирового судьи в Череповецком уезде. Череповецкий 
уездный исправник опасался, что состоящий под секретным надзо-
ром полиции, человек с запятнанной репутацией, Черкесов будет из-
бран и допущен к должности мирового судьи, так как в его пользу 
действовал доверенный, отставной капитан Волховский, имевший 
влияние на гласных крестьян. В июне 1867-го Черкесов был баллоти-
рован Земским собранием в мировые судьи. Сначала большая часть 
гласных была в пользу Черкесова, но после предъявления телеграм-
мы о том, что Черкесов судился с Сенатом и нет сведений, оправдан 
ли он, Черкесов большинством голосов (16 против 5) не был избран. 

В апреле 1868 года новгородский жандарм сообщил, что на вы-
борах земских гласных Череповецкого уезда Черкесов организовал 
свою партию, был выбран подавляющим большинством крестьян 
на волостных собраниях нескольких волостей и провел своих  
единомышленников. «Консервативная часть общества очень воз-
мущена, прибавляя, что правительство скоро раскается и в том, что 
дозволило ему на Невском пр. открыть книжную лавку и даже 
с читальней».116 

115 Буланова-Трубникова О. К. Три поколения. М. ; Л., 1928. С. 138. 
116 Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. М. ; Пг., 1923. Т. 21. С. 349. 
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В апреле 1869-го Черкесов был избран мировым судьей 30-го 
участка в Петербурге. Границы участка проходили между Екате-
рининским каналом, Вознесенским проспектом, Фонтанкой, Обу-
ховским проспектом и Сенной площадью.117 Мировые судьи по-
явились после введения судебной реформы 1864 года. Камеры 
мировых судей стали местом отправления доступного народу пра-
восудия, они были полны посетителями. Здесь совершался суд ско-
рый, а личные свойства первых судей служили ручательством, что 
правый и милостивый.118 Н. А. Неклюдов, незадолго до этого заве-
довавший участком, в который входила Сенная площадь, вспоми-
нал, что участок составлял чуть ли не центр дрязг столицы и был 
переполнен мелкими торговцами, бродягами и пьяным народом. 
Судья видел в один год столько комических и отвратительных 
сцен, что их хватит другому на целую жизнь.119 Нужно было много 
хладнокровия и сдержанности, чтобы стать бесстрастным разби-
рателем в этом омуте. 

Участковый мировой судья избирался на три года, должен был 
постоянно пребывать на своем участке, для разбирательства всех 
возникающих на этом участке дел, подведомственных мировому 
суду. Мировыми судьями не могли быть лица, состоящие под след-
ствием или судом за преступления и проступки, и лица, подверг-
шиеся заключению в тюрьме по судебным приговорам за противо-
законные деяния. Несмотря на то что в мае 1871 года решением 
Сената Черкесов был освобожден от ответственности по «нечаев-
скому делу», оставаться мировым судьей он больше не мог, и тогда 
он перешел в адвокатуру. Когда в 1872 году Черкесов, как владелец 
имения Поповка в Царскосельском уезде, был избран в почетные 
мировые судьи и утвержден Правительственным Сенатом, то  
последовало высочайшее повеление об увольнении его с этой 
должности.120 С 1876 по 1894 год Черкесов состоял присяжным  
поверенным при С.-Петербургской судебной палате.121 В 1879-м 

117 Всеобщий календарь… на 1870 г. СПб. [б. г.]. 
118 Кони А. Ф. Мировые судьи // Кони А. Ф. Собр. соч. : в 8 т. М., 1966–1969. 

Т. 1 : Из записок судебного деятеля. [Электронный ресурс]. URL: http://
dslov.ru/txt/357/t357_13.htm (дата обращения: 26.04.2018).

119 Неклюдов Н. А. Руководство для мировых судей. СПб., 1867. С. 143. 
120 Буланова-Трубникова О. К. Три поколения. М. ; Л., 1928. С. 87. 
121 Всеобщий календарь на… год. СПб., 1876–1897. 
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занимал должность юрисконсульта железной дороги. В 1895–1897 
был присяжным стряпчим при Коммерческом суде. Начиная с 1898 
года в справочниках «Весь Петербург» имя Черкесова больше 
не встречается. Его жена Вера Васильевна Черкесова в 1897–1898 
годах вынуждена была поступить на службу в Управление Нико-
лаевской железной дороги. Из воспоминаний их родственницы  
О. К. Булановой-Трубниковой мы знаем, что Черкесов устроился 
мировым судьей в провинции в Шавлях, что было для него крайне 
необходимо ввиду полного разорения.122 В «Памятных книжках 
Ковенской губернии» удалось найти подтверждение: с 1897 по 
1903 год Черкесов занимал должность добавочного мирового су-
дьи123 в Шавлях.124 

Черкесов больше не принимал активного участия в революци-
онном движении. Будучи добрым и отзывчивым человеком, он 
всегда был готов оказывать посильную помощь революционерам — 
выступал защитником на «Процессе 193-х»125 («Деле о революци-
онной пропаганде в Империи»), тянувшемся более четырех меся-
цев. Вследствие этого Черкесов вновь оказался под негласным 
надзором полиции и даже имел свидетельство от петербургского 
обер-полицмейстера о невыезде из Петербурга. «Лишь под ста-
рость, — вспоминала О. К. Буланова-Трубникова, — полиция,  

122 Книга в России. 1861–1881. Т. 1. М., 1988. С. 113. 
123 С 1886 г. добавочные мировые судьи назначались для исполнения обя-

занностей участковых мировых судей в случае устранения, отсутствия, 
болезни или смерти последних, а также «для облегчения тех, которые 
чрезмерно обременены участковыми делами». Добавочный мировой  
судья также мог быть избран непременным членом мирового съезда.  
В плане функциональных обязанностей и содержания добавочные миро-
вые судьи приравнивались к участковым мировым судьям. Отличие до-
бавочных судей от участковых состояло в том, что за ними не закреп-
лялось собственного участка. Институт добавочных мировых судей 
сохранился в России и по Закону о преобразовании местного суда от  
15 июня 1912 г. (Волосатых Е. А. Виды мировых судей в России : исто-
рия и современность [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/vidy-mirovyh-sudey-v-rossii-istoriya-i-sovremennost (дата обра-
щения: 03.05.2018)).

124 Памятная книжка Ковенской губернии… на 1897–1903 гг. Ковна, 1896–1902. 
125 Суд над участниками «хождения в народ», над «чайковцами», проходив-

ший с 18.10.1877 по 23.01.1878. 
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наконец, оставила его в покое». До конца своих дней Черкесов со-
хранил веру в дело. В 1900 году он обратился с письменной прось-
бой к А. Н. Пыпину помочь ему издать через Академию наук 
универ ситетский словарь, задуманный по инициативе В. Е. Чеши-
хина. «Я… горячо сочувствую реализации этой идеи, с точки зре-
ния общей пользы, — писал Черкесов. — Надеюсь, Вы, по старой 
памяти, извините мне настоящее обращение к Вашему посредни-
честву, в силу присущей Вам любви к делу».126 

11 ноября 1911 года (по другим сведениям, в 1913) Черкесов 
умер.127 

126 Баренбаум И. Е. Книжный магазин А. А. Черкесова и его роль в освобо-
дительном движении 1860-х гг. в России // Книготорговое и биб лио течное 
дело в России в XVII — первой половине XIX в. Л., 1981. С. 67–68.

127 Там же. С. 61. 

Александр Александрович Черкесов
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Еще при жизни Черкесова несколько обидных строк ему посвя-
тил поэт П. К. Мартьянов: 

Биб лио ́ теку имел,
Мировым судьёю был,
Адвокатом ловким слыл,
Переделал массу дел,
Но Фортуны не словил.128

«Шуваловские миллионы»

Следы Евдокимова в восьмидесятые годы теряются. 
В конце XIX века в России начала интенсивно развиваться тя-

желая индустрия. В эти годы В. Я. Евдокимов становится очень 
богатым человеком. Он состоит членом правлений и советов  
директоров, директором правлений, председателем различных  
акционерных обществ: 

• в 1890-е — Общества конно-железных дорог,129

• в 1888–1892 — Товарищества «Нефть» для перевозки, хране-
ния и торговли продуктами нефти,130

• в 1901–1907 — Акционерного общества «Ртутное дело А. Ауэр-
бах и Ко»,131 

128 Мартьянов П. К. Цвет нашей интеллигенции : словарь-альбом рус. дея-
телей XIX в. в силуэтах, крат. характеристиках, надписях к портр. и эпи-
тафиях : [в стихах]. СПб., 1890. С. 229. 

129 Общим собранием акционеров избран членом правления и членом  
совета (на 1892 г.), директором (на 1892–1894 гг.), членами правления 
избран его председателем (на 1895–1898 гг.). (Адресная книга города 
С.-Петербурга на… [1892–1894] год / под ред. П. О. Яблонского. СПб., 
1892–1894.)

130 На 1888 и 1889 гг. директора правления А. С. Шиленко и Евдокимов; на 
1892 г. директора Евдокимов и А. Е. Сувчинский. (Справочная книга  
о лицах Петербургского купечества и других званий, акционерных и па-
евых обществах и торговых домах… на… [1888–1889] год. СПб., 1888–
1889.)

131 На 1901–1903 гг. директор правления общества; на 1904–1907 гг. дирек-
тор. (Весь Петербург на… [1901–1907] год. СПб., 1901–1907.)
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• в 1907–1911 — председатель общества для производства  
огнеупорных изделий и строительных материалов.132 

В 1894-м занимался торговлей непромокаемыми тканями. 
В 1910–1911 годах занимал должность председателя финансо-

вого совета Лиги образования. 

В 1895 году Евдокимов из дружеского расположения к графу 
Павлу Петровичу Шувалову согласился помочь ему в делах. Неза-
долго до этого граф Петр Павлович Шувалов передал управление 
имениями сыну — генерал-майору Павлу Петровичу Шувалову. 
В начале осени 1895 года граф Павел Петрович Шувалов предло-
жил Евдокимову принять на себя управление делами его родите-
лей — графа Петра Павловича и графини Софии Львовны Шу-
валовых, решив сместить личный состав Главного управления.133 
Будучи очень занят, Евдокимов не мог исполнить желание графа, 
но согласился временно принять на себя заведывание делами Глав-
ной конторы с тем, чтобы сделать все зависящее от него: выяснить 
их состояние и вывести из затруднительного положения. 

Прежний главноуправляющий Ю. Ю. Зевих при сдаче в ноябре 
1895 года Евдокимову дел Главной конторы ограничился переда-
чею кассы в сумме около 1800 рублей, некоторых семейных доку-
ментов и 6 кратких годовых отчетов. Евдокимов не получил ни 
общего баланса имущества, ни отчета за истекший 1894 год, ни 
перечня долговых обязательств и кредитных оборотов, засвиде-
тельствованных подписями прежнего управления. На 1895/1896 г. 
Зевих ограничился передачею Евдокимову краткой сметы, состав-
ленной на три месяца с дефицитом в 300 тысяч рублей. 

Передачу таким порядком имущества в 15 миллионов рублей, 
обремененного долгом в 8 миллионов, Евдокимов признал непра-
вильной. 

132 Общество находилось на Фонтанке, 21. Завод Акционерного общества 
для выделки огнеупорных глиняных изделий и кирпича был устроен  
у станции Лысьва Пермской железной дороги, на земле, купленной  
у графа Шувалова. 

133 РГИА. Ф. 1092. Оп. 1. Д. 1674. Л. 25–37. 
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Евдокимов и граф Павел Петрович Шувалов передали разбор 
отчетности Главной конторы специальной бухгалтерской конторе 
А. М. Вольфа. Все свое внимание сосредоточили на текущих де-
лах, не терпящих отлагательства. Для ревизии имений Евдокимо-
вым были командированы лица, для объяснений он вызвал в Пе-
тербург местных управляющих. 

Через год Евдокимов высказал мнение о плачевных результатах 
управления имениями. Главное управление «не позаботилось ни 
о производительном расходовании сумм, ни о постановке горно-
промышленного предприятия на правильную техническую и ком-
мерческую ногу». Значительная часть затраченного капитала была 
употреблена совершенно непроизводительно: строились домны на 
неисследованных месторождениях, возводились постройки, остав-
ляемые без употребления, часть их начиналась и не оканчивалась 
вообще, деньги расходовались без всякого толка и без всякого кон-
троля. Вместе с тем не были введены существенно необходимые 
преобразования в заводском устройстве (горячее дутье, мартенов-
ское производство). С наступившим в начале 1890-х годов общим 
оживлением на Урале заводского и строительного дела производ-
ство Лысьвенского горного округа должно было в свою очередь 
увеличиться. Но производство это ежегодно падало по качеству 
товаров, выпускавшихся на рынок. Производительность чугуна 
в о́круге увеличилась за 12 лет почти в 3½ раза, оборотный же ка-
питал имения уменьшился за это время в 2 раза. При таких услови-
ях запасы сухих дров, исследованных месторождений, чугуна «для 
правильного составления шахт», железной болванки были сведе-
ны до минимума, что привело к понижению качества товара и 
к полной дискредитации фирмы. Указанная недостаточность обо-
ротных средств обрекла все отрасли лысьвенского имения на зна-
чительные ежегодные убытки. 

Главное управление, забирая в Петербург всю без остатка при-
быль округа, прекратило всякие отпуски в пользу имения. За-
воды продолжали поставлять на рынок железо плохого качества, 
окончательно дискредитировав себя во мнении потребителей.  
Задолженность заводов ежегодно возрастала (в течение последних 
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трех-четырех лет вся получаемая с них прибыль без остатка высы-
лалась в Петербург, необходимые экстраординарные производ-
ственные затраты производились в долг). 

Но все это представлялось маловажным сравнительно с крайне 
предосудительным отношением Главного управления к вопросу 
о залоге металлов. Выделываемые на заводах чугун и железо за-
кладывались в Государственном банке. Закладчик был обязан по-
гашать лежащий на металлах долг по мере их продажи. Тайная 
продажа заложенного и невыкупленного товара была преступле-
нием. Несмотря на протесты заводоуправления, С.-Петербургская 
Главная контора, выручая продажную стоимость металлов, не от-
пускала из этой стоимости необходимых сумм для очищения долга 
Государственному банку. Дело не обходилось без подкупов и по-
стыдных сделок с чинами полиции. Этот противозаконный долг 
в сумме 149 тысяч рублей оставался непогашенным в течение  
7 лет и перешел на конец 1895 года. Когда долг был обнаружен, 
было сделано все зависящее, чтобы изыскать средства путем кре-
дита для его немедленного покрытия. 

Между тем Лысьвенский горный округ признавался одним из 
лучших предприятий на Урале, как по запасу минеральных бо-
гатств и огромной лесной площади, так и по положению своему 
вблизи железной дороги, проходящей вдоль всей дачи, и по оби-
лию сплавных рек, дающих возможность вести рациональную экс-
плуатацию леса и сплавлять к пристаням и к железной дороге за-
водскую продукцию. 

Главное управление продолжало оставаться безучастным к пред-
приятию и в те годы, когда правительство сосредоточило внимание 
на упрочении металлургической промышленности путем выдачи 
авансов на постройку новых заводов и на переустройство существу-
ющих. Можно было путем казенных заказов на продолжительное 
время и по выгодным ценам привлечь новых деятелей к означенной 
промышленности. Другие заводчики сумели заручиться значитель-
ными казенными заказами. 

Евдокимов особенно удивлен был тем, что Н. П. Балашов и граф 
П. П. Шувалов, принимавшие участие в управлении в течение це-
лого 1894/1895 года, были, по их собственным словам, снабжены 
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такого рода данными, что составили себе самое превратное (в бла-
гоприятном смысле) понятие о положении дел. Представленные  
им цифры ничего общего с действительностью не имели. Главное 
управление продолжало вести дела по-прежнему: ни владельцы, ни 
единственный их сын граф Павел Петрович Шувалов не были по-
ставлены в известность об огромных дефицитах, ежегодно умень-
шавших их состояние. 

Евдокимов, не входя в нравственную оценку вышеизложенно-
го, не мог не заметить, что соблюдение общепринятых деловых 
обычаев обязывало главноуправляющего не ограничиваться по от-
ношению к владельцам высылкою одних отчетов и ведомостей, но 
требовало непрестанных напоминаний с его стороны о критиче-
ском положении дел. Обладая огромным состоянием, владельцы 
не могли допустить и мысли о том, что они проживают свой капи-
тал. Долги достигали 850 тысяч рублей, на 150 тысяч рублей необ-
ходимо было срочно пополнить оборотный капитал. 

Для выхода из означенного положения гр. П. П. Шуваловым 
и Евдокимовым был предложен план ликвидации. Для получения 
средств на переустройство заводов и снабжения их оборотным  
капиталом они предложили обратить Лысьвенский горный округ 
в акционерную форму. 

Граф Павел Петрович Шувалов написал отцу в Ниццу о В. Я. Ев-
докимове: «Любезный папа… я решительно не знаю, как отблаго-
дарить его за его труды… Мне кажется, что вопрос этот мог бы 
быть разрешен предоставлением ему 5 или 4 долей или паев. Мне 
кажется, что это было бы полезно и для самого предприятия. 
Не знаю, как Вы посмотрите на это предложение. Я ему, конечно, 
даже и не намекал о моем предложении. Если Вы согласны с моим 
взглядом, то Вы один можете сделать ему это предложение и не-
пременно лично, а не через мое посредство. В высшей степени не-
желательно, чтобы он мог догадаться, что эта мысль исходит от 
меня; это могло бы повлиять на наши отношения, а затем самым 
<…> неблагоприятным образом на ход дел».134 

В 1898 году Петр Павлович Шувалов составил проект духов-
ной. В завещании особо было оговорено, что он передает отстав-
ному инженер-подпоручику Василию Яковлевичу Евдокимову 

134 РГИА. Ф. 1092. Оп. 1. Д. 1674. Л. 23–24. 
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долю владения за «изъявленное им согласие принять участие 
в управлении имениями, в особенности Лысьвенским горным 
округом, без истребования какого-либо платежа».135 Эта доля была 
определена им в семь паев из 127, на которые он условно делил 
владение заводами, что, по словам П. П. Шувалова, «составляло 
полный эквивалент оказанной им… услуги». Душеприказчиком  
(в части передачи паев В. Я. Евдокимову) был назначен Павел  
Петрович Шувалов. 

Однако после кончины Петра Павловича Шувалова в 1900 году 
его завещание не было заявлено в суд, в результате чего пермское 
имение оказалось разделено между всеми признанными семьею 
наследниками. Лысьвенский горный округ был условно разделен 
между родственниками на 1548 долей (П. П. Шувалову досталось 
504 доли, С. П. Бенкендорф, Е. П. Бобринской и М. Г. Балашовой — 
по 250, О. П. Долгорукой — 84, И. Д. Орлову — 200 и В. Д. Ворон-
цовой-Дашковой — 40). В тот же день, 21 марта 1901 года, одно-
временно с «раздельным актом», оказалась подписана и купчая на 
часть долей П. П. Шувалова. Согласившись быть душеприказчи-
ком отца в передаче 7/127 долей Лысьвенского имения В. Я. Евдоки-
мову, граф передал ему 84 доли из своей части владения. 

Через полгода, 27 декабря 1901-го было утверждено Положение 
об управлении Лысьвенским горным округом. В нем закреплялось 
деление владения на 1548 паев с прежним их распределением меж-
ду совладельцами. Но с учетом купчей Павел Петрович сохранил за 
собой только 420 паев, а в состав владельцев вошел В. Я. Евдокимов 
с 84 паями.136 Цена пая определялась в 2,5 тысячи рублей серебром. 

135 Неклюдов Е. Г. Уральские заводчики во второй половине XIX — начале 
XX века : владельцы и владения. Екатеринбург, 2013. С. 260. 

136 В 1900–1913 гг. В. Я. Евдокимов — главноуправляющий и совладелец 
Лысьвенских заводов: в 1901 г. числится в Главном управлении конторы 
гр. П. П. Шувалова; на 1903 г. — член главного правления Лысьвенского 
горного округа насл. гр. П. П. Шувалова; на 1904 г. — председатель  
правления и гл. уполномоченный конторы по делам наследников  
гр. П. П. Шувалова; на 1905–1913 гг. председатель и главноуполномо-
ченный гл. правления Лысьвенского горного округа наследников  
гр. П. П. Шувалова (Весь Петербург на... [1900–1913] год. СПб., 1900–
1913).
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Было создано Общее собрание владельцев, созывавшееся дважды 
в год, и постоянно действующее Главное правление в Петербурге. 
Оно избиралось в составе трех человек и трех кандидатов «из среды 
самих владельцев или из их поверенных», которые получали в воз-
награждение 5% «чистой прибыли». «Чистый доход» подлежал вы-
даче владельцам «по постановлению Общего собрания». 13 октября 
1902 года П. П. Шувалов скоропостижно скончался. 

В руках восьми владельцев Лысьвенские заводы стали дина-
мично развиваться, увеличив производство своего основного това-
ра — кровельного железа — с 322 733 пудов (в 1895 г.) до 2 245 446 
пудов (в 1907 г.). В 1900 году листовое железо и жесть из Лысьвы 
удостоились Большого приза и золотой медали на Всемирной вы-
ставке в Париже. За счет немалых капиталовложений Лысьвенский 
завод с 1902 года стал специализироваться на выплавке мартенов-
ской стали, были расширены крупносортный прокатный и листо-
катальный цеха, построены жестекатальный, лудильный и цинко-
вальный цеха, начала действовать крупная электростанция. В 1908 
году устроили фабрику для производства бытовых предметов из 
железа. К 1912 году Лысьвенский завод вошел в число наиболее 
доходных из всех уральских предприятий. 

На Общем собрании владельцев в 1911 году В. Я. Евдокимов 
был единогласно избран председателем. 

Как и прежде, в значительной своей части капиталы заимство-
вались в счет кредитов на общую сумму 6 млн руб. Было принято 
решение об акционировании округа. Устав акционерного обще-
ства «Лысьвенский горный округ наследников графа П. П. Шува-
лова» был утвержден 5 февраля 1910 года. Предполагалось вы-
пустить облигации на 9 млн руб., но реализовать «облигационный 
план» не удалось. 

К 1913 году была накоплена задолженность округа, составившая 
11 миллионов рублей. Авансировать заводы могли только крупные 
коммерческие банки. 30 апреля 1913 года владельцы подписали  
«добровольный договор» с Азовско-Донским и Русско-Английским 
банками об образовании акционерного общества, с условием, что  
за владельцами останутся акции на 1 млн руб. Купчая крепость  
была совершена 28 октября 1913 года. Из 5 млн рублей 4 млн  выпла-
чивалось бывшим владельцам наличными деньгами, а 1 млн руб. — 
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акциями нового общества. В результате этой операции владельцами 
Лысьвенского горнозаводского округа оказались банки. У «старых 
владельцев» осталось только 6,25% акций. Шуваловы из хозяев бо-
гатейшего округа превратились в акционеров. 

В результате к моменту продажи округа банкам в составе паевого 
товарищества остались семь человек, владевших паями Лысьвен-
ского горнозаводского округа: И. Д. Орлов — 620 (40%), С. П. Бен-
кендорф и Е. П. Бобринская — по 300 (по 19,4%), О. П. Долгорукая — 
132 (8,5%), В. Я. Евдокимов — 96 (6,2%), Е. К. Орлова — 60 (3,9%), 
В. Д. Воронцова-Дашкова — 40 (2,6%).137 Все владельцы (за исклю-
чением Евдокимова) были близкими родственниками. 

Лысвенский округ становится высокодоходным. Прибыль Лысь-
венского акционерного общества в 1915–1916 гг. составляла 7 095 834 
руб., из них 2 426 400 руб. ушло на выплату дивидендов. В июне 1916 
года Лысьвенское акционерное общество купило завод пневматиче-
ских машин в Петербурге. Шла война, и Лысьвенский горный округ 
был переведен на выпуск военной продукции, при этом по-прежнему 
на приисках добывали платину и золото. Уверенность в получении 
новых прибылей 24 апреля 1917 года привела к принятию общим со-
бранием акционеров решения об увеличении основного капитала до 
40 млн руб. Но этому не суждено было сбыться, вскоре произошла 
национализация всех хозяйств… 

Еще в 1905 году журнал «Уральское горное обозрение» опуб-
ликовал статьи, призывавшие власть и промышленников как можно 
скорее принять меры, которые бы помогли мирному разрешению 
«рабочего вопроса».138 Журнал предупреждал промышленников 
Урала, не желавших идти на компромисс с работниками, о воз-
можных беспорядках. Позицию редакции разделяла наиболее 
прогрессивная часть руководителей предприятий, входивших 
в Союз уральских горнопромышленников. Горнопромышленники 

137 Шадрин Б. Г. История Пермских вотчинных заводов, золотых, платино-
вых и алмазных приисков, принадлежавших потомкам рода Строгано-
вых — Шаховским, Шуваловым. Пермь, 2014. С. 115–116. 

138 Иванова Л. Д. Позиция журнала «Уральское горное обозрение» в годы пер-
вой революции // Известия Уральского федерального университета. Сер. 1 : 
Проблемы образования, науки и культуры. 2014. № 3 (129). С. 79–88. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://hdl.handle.net/10995/25628 (дата обращения: 
26.04.2018).
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Уральской горной области подписали записку (опубликована  
в № 6 от 15 марта 1905 г.) о мерах выхода из социального кризиса, 
среди подписавших — председатель Главного правления Лысьвен-
ского горного округа Василий Евдокимов. 

1 октября 1920 года Евдокимов в письме к собирателю истори-
ческих материалов Михаилу Константиновичу Лемке предложил 
передать ему копию рукописи и конверт с портретами, которые 
были ранее у Шуваловых, «когда он им помогал».139

 
Благотворительность

Супруга Евдокимова, Софья Эдуардовна Евдокимова (урожд. 
Кильштет), была одной из известнейших великосветских дам 
и филантропок Петербурга. Она собирала в своем салоне на Фур-
штатской улице, в доме 10 (кв. 6) министров, депутатов и других 
влиятельных лиц.140 

В. Я. Евдокимов, несмотря на загруженность работой, вместе 
с супругой активно занимался благотворительной деятельностью. 
Ко дню юбилея Бестужевских курсов Евдокимов, пожелавший остать-
ся неизвестным, пожертвовал деньги на две стипендии: одну — име-
ни Марии Васильевны Трубниковой,141 другую — Варвары Пав-
ловны Тарновской. Евдокимовы участвовали в издании сборника,142 
посвященного памяти А. П. Философовой — прогрессивной об-
щественной деятельницы, мецената, организовавшей Высшие 
женские курсы. 

139 ИРЛИ. Ф. 661 Арх. М. К. Лемке. Л. 4–5. 
140 Писарева Е. Ф. История русского теософического движения // Вестник  

теософии XXI век. М., 2010. № 8. С. 3–23. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.theosophy.ru/files/vestnik-8.pdf (дата обращения: 26.04.2018).

141 М. В. Трубникова — родная сестра Веры Васильевны Черкесовой (жены 
А. А. Черкесова). В 1878 г. она организовала первое в России высшее 
женское учебное заведение — Санкт-Петербургские высшие женские 
курсы, названные «Бестужевскими» (по имени официального учредите-
ля и первого директора проф. К. Н. Бестужева-Рюмина). 

142 Сборник памяти Анны Павловны Философовой : Т. 1–2. Пг. : Т-во Р. Го-
лике и Е. А. Вильборг, 1915. 
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В 1908 году С. Э. Евдокимова входила в организационное бюро 
1-го всероссийского съезда женщин. Была членом Общества попе-
чения о молодых девицах в Петербурге, в 1910-м принимала уча-
стие в Первом Всероссийском съезде по борьбе с торгом женщина-
ми и его причинами.143 

Состояла членом Русского теософского общества, участвовала 
в Международном теософском конгрессе, проходившем в Генуе 
в 1911 году. Перед отъездом в окрестностях Генуи, в прекрасном 
парке прошло славянское собрание, закончившееся обедом, устро-
енным С. Э. Евдокимовой. На празднике было 19 человек: 14 рус-
ских, остальные поляки, болгары и сербка. 

В РГИА хранится несколько писем С. Э. Евдокимовой графу 
Дм. Ив. Толстому (1907–1908).144 Однажды София Эдуардовна  

143 Труды Первого Всероссийского Съезда по борьбе с торгом женщинами и 
его причинами, происходившего в С.-Петербурге с 21 по 25 апреля 1910 г. 
Т. 1. СПб., 1911. 

144 РГИА. Ф. 696. Оп. 1. Д. 259. Из адресно-справочных книг на 1907– 
1908 гг. : гр. Толстой Дм. Ив. церемон. Выс. Дв. ; дсс; Кирочная, 30; Тов. 
упр. Музея Имп. Александра III; на 1907 — Комитет по народ. образ. 

Софья Эдуардовна Евдокимова (урожд. Кильштет)  
(https://www.geni.com/)
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оказалась случайным свидетелем подачи прошения графу Д. И. Тол-
стому отставным фейерверкером, который просил о работе поч-
тальона. Софья Эдуардовна не могла не откликнуться на эту прось-
бу. В письме она предложила свое содействие для устройства 
просящего на должность кондуктора в Общество конно-железных 
дорог, хотя знала, что туда очень трудно попасть. «Если он согла-
сен поступить кондуктором, то пришлите его, пожалуйста, ко мне 
с его аттестатом… Для меня это будет такая радость мочь его при-
строить!»145

Попытка Софии Эдуардовны и графа Д. И. Толстого добыть ме-
сто стенографу Палену оказалась безуспешной. Но, несмотря на 
это, С. Э. Евдокимова написала графу Толстому: «Я по опыту знаю, 
что радость быть полезной там, где, казалось бы, невозможно… 
мне не раз в жизни была дана», «На все отношения в жизни я… 
смотрю со всею сердечностью, простотою и непосредственно-
стью, смотрю лишь с точки зрения человечности».146 

Шлиссельбургский комитет

С 1906 по 1921 год Евдокимов исполнял обязанности казначея 
Шлиссельбургского комитета. 8 декабря 1905 года по указу Нико-
лая II была закрыта Шлиссельбургская государственная тюрьма, 
которую за крайне суровые условия содержания заключенных на-
зывали «сухой гильятиной». Вскоре после этого, в декабре был об-
разован Шлиссельбургский комитет помощи узникам крепости, 
а 2 февраля 1906 года создан постоянный шлиссельбургской фонд. 
Инициатором создания комитета был П. Ф. Якубович, сам бывший 
народоволец. В разное время членами комитета были В. Ф. Комис-
саржевская, В. Г. Короленко, И. Е. Репин, Н. А. Римский-Корсаков. 
Интеллигенция, сочувствующая идеалам народничества, стреми-
лась защитить оставшихся в живых узников крепости от «дальней-
ших жизненных невзгод и ударов». Источником финансирования 

145 Там же. Л. 3. 
146 Там же. Л. 5, 7. 
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проекта стали пожертвования частных лиц147 и организаций,148 
а также средства, полученные от издательской деятельности и про-
ведения благотворительных вечеров, концертов-митингов.149 Для 
оказания помощи бывшим политзаключенным комитет использо-
вал материальные ресурсы Литературного фонда.150 

Казначей В. Я. Евдокимов открыл текущий счет Шлиссельбург-
ского комитета в Азовско-Донском банке, на хранение в банк пере-
давал ценные бумаги. На 1921 год на текущем счету комитета оста-
валось 30 379 руб. 74 коп. 

Шлиссельбургский комитет помогал деньгами тем бывшим уз-
никам, кто не имел заработка или поддержки родных. Евдокимов 
регулярно не только отсылал им почтовые переводы, но и  вел пе-
реписку. Среди его адресатов — народовольцы М. Ф. Фроленко 
(Геленджик), вдова М. Н. Тригони — Г. С. Кузенкова (Балаклава), 
Д. Я. Суровцев (Тотьма) и М. Ю. Ашенбреннер (Смоленск),  
З. М. Антонова (Одесса, училась на Высших медицинских курсах), 
мать Степана Балмашева, казненного за убийство министра внут-
ренних дел Д. С. Сипягина — М. Н. Балмашева (Саратов), эсер  
С. Сикорский (Харбин), участник покушения на министра внут-
ренних дел В. К. Плеве,  революционер-народник Г. А. Лопатин. 
Бывшие узники спрашивали у него о судьбе своих товарищей, пе-
редавали друг другу приветы, и Евдокимов все просьбы исправно 
выполнял. 

Выдержки из писем к Евдокимову: «Глубоко благодарна Вам за 
Ваше внимание…» (З. М. Антонова), «Когда увидите Германа 
Александровича [Лопатина], Новорусского и Лукашевича, прошу 

147 1 апреля 1917 г. перевод от доктора И. И. Тищенко: «Прилагаемую сумму 
прошу передать в пользу старых шлиссельбуржцев. Они не могут и не 
должны быть забыты»; 7 мая 1917 г. перевод из Одессы от А. Г. Данило-
ва: «Деньги эти пусть хоть немного облегчат участь бывших шлиссель-
бургских узников» и др. (ЦГАЛИ СПб. Ф. 321. Оп. 1. Д. 2. Л. 67, 75). 

148 В 1917 г. от Совета представителей Съезда промышленности и торговли 
на текущий счет комитета в Азовско-Донском коммерческом банке по-
ступило 21 605 руб. (Там же. Д. 4. Л. 8; Д. 6. Л. 5). 

149 3 132 р. от устройства выставки работ шлиссельбуржцев; от М. В. Ват-
сон за устроенный ею концерт — 2 557 р. и др. 

150 В. Я. Евдокимов состоял членом Литературного фонда с 1868 г. (Ист. : 
Картотека Б. Л. Модзалевского в ИРЛИ). 
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передать им мой горячий привет…», «Спасибо за добрые вести 
о товарищах…», «Благодарю Вас за сведения о товарищах. Без Ва-
шего сообщения я потерял бы их совсем из виду…», «Поклон то-
варищам, которые еще остались в Петербурге. Если их встрети-
те…» (М. Ю. Ашенбреннер). 

В письмах делились с ним личным. М. Ю. Ашенбреннер — Ев-
докимову, 26 августа 1918 г.: «Живется очень неважно. Вам в Пе-
тербурге, должно быть, еще хуже…»151 З. М. Антонова — Евдоки-
мову: «…Вы высказываете предположение об окончании мною 
факультета. Я <…> при нормальных условиях должна была бы пе-
рейти лишь на V курс. Зиму нынешнего года хотелось бы поскорее 
забыть, до того она была неотрадной. Политические события были 
удручающими.<…> Сейчас служу в сыпно-тифозном госпитале се-
строй в аптеке. В этом году эпидемия сыпного тифа положительно 
косила население, что породило создание 10 специальных госпита-
лей. <…> В политической и общественной жизни (стыдно при-
знаться) не принимаю сейчас никакого участия. <…> Глубоко бла-
годарна Вам за Ваше внимание» (Одесса, 1917 г.).152 

Несчастная мать, потерявшая сына и прошедшая все мытар-
ства, М. Н. Балмашева первоначально обращалась к Евдокимову 
официально, без имени-отчества: «Будьте так добры, узнайте, су-
ществует ли Литературный фонд?» Постепенно тон ее писем смяг-
чается: «Будьте так добры, если вас это не затруднит, сообщите 
мне, существует ли Академия наук и при ней Рукописный от-
дел…», «Большое, большое спасибо за хлопоты», «Когда будете 
писать, напишите свое имя-отчество». М. Н. Балмашева хотела со-
хранить память о сыне «для будущей истории».153 

Вдова Тригони Г. С. Кузенкова попросила Евдокимова прислать 
ей биографию мужа, написанную В. Н. Фигнер, и позже в письме 
благодарила за выполненную просьбу. 

Обязанности Евдокимова в комитете не ограничивались казна-
чейской работой. В январе 1919 года В. Фигнер просила В. Я. Ев-
докимова опросить находящихся в Петербурге членов Шлиссель-
бургского комитета о принятии в него новых лиц (среди них были 

151 ЦГАЛИ СПб. Ф. 321. Оп. 1. Д. 3. Л. 18. 
152 Там же. Д. 18. Л. 3, 4. 
153 Там же. Д. 20. 
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докторесса Варвара Николаевна Елсонская, «заботившаяся, как 
дочь, о Лопатине», Всеволод Семенович Венгеров, работающий 
в Музее революции154 и др.). 

Комитет занимался изучением истории Шлиссельбургской 
тюрьмы, подготавливал к изданию двухтомную «Галерею шлис-
сельбургских узников». Евдокимов собирал для книги сведения 
о шлиссельбургских узниках, узнавал, сохранились ли вещи, выве-
зенные ими из Шлиссельбурга. 

Коллекция В. Я. и С. Э. Евдокимовых

В конце XIX — начале XX столетия петербургские коллекцио-
неры Василий Яковлевич и Софья Эдуардовна Евдокимовы были 
известны своим особым интересом к фарфору и фаянсу. В собра-
ние Евдокимовых входило множество предметов декоративно-при-
кладного искусства: бронза, стекло, серебро. В их квартире в доме 
10 на Фурштатской улице хранились ценнейшие произведения  
искусства. Им удалось собрать коллекцию живописи: этюды  
Репина и Шишкина, акварели Бенуа, картины Прянишникова и  
13 работ Ярошенко, «Головка девочки в красном» кисти Карла 
Брюллова, собрание портретов императорской семьи (миниатюрные 
портреты на эмали, на слоновой кости).155 Первоначальная оценка 
коллекции в 100 000 руб. постепенно возросла до 584 724 руб.156

Супруги опубликовали опись своей коллекции в «Каталоге ху-
дожественных предметов и редкостей XVI, XVII, XVIII и начала  
XIX века» (издавался частями с 1898 по 1900 год).157 Предметы из 

154 Там же. Д. 26. Л. 3. 
155 РГИА. Ф. 948. Оп. 1. Д. 176. Л. 8–10. 
156 Болдина Е. Г. Петербург и Петербургская губерния в фондах страховых об-

ществ и земельных банков Центрального исторического архива Москвы.  
[Электронный ресурс]. URL: http://mosarchiv.mos.ru/promotion/smi/2004%20
%202007/vystupleniya_konferentsya.php (дата обращения: 09.07.2015).

157 Ковтырева Л. В. Возвращение шедевра : к истории атрибуции миниатю-
ры «Портрет великой княгини Марии Федоровны» из Сокровищницы 
Третьяковской галереи // Третьяковские чтения. 2009 : материалы отч. 
науч. конф. М., 2010. С. 211–218. 
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коллекции Евдокимовых описаны в альбоме «Императорский 
фарфоровый завод, 1744–1904» (Репр. изд. 1906 г. СПб., 2008). На 
выставке в Эрмитаже «Механические диковины» (10 декабря 
2015 г. — 2 октября 2016 г.) среди предметов, принадлежавших 
императорской семье, семьям Шуваловых, Строгановых, Юсупо-
вых, были представлены вещи из коллекции Евдокимовых (шка-
тулка с механизмом из красного дерева с портретом Людовика XV 
и заводная карета с парой лошадей, кучером, лакеем и кавалером, 
сидящем в карете).158

10 августа 1914 года, через неделю после начала войны, Софья 
Эдуардовна отправила часть предметов из своей коллекции в Мо-
сковское отделение Петроградского коммерческого банка. Владе-
лица отобрала произведения высокой художественной ценности из 
драгоценных металлов. Сейф банка гарантировал сохранность по-
мещенных туда личных вещей. Но вскоре после революции и на-
ционализации банков помещенные в сейф предметы отошли госу-
дарству и были переданы в Государственный исторический музей. 
Другая часть коллекции Евдокимовых оказалась распыленной: 
некоторые картины поступили в Государственный Русский музей, 
собрание фарфора продали с аукциона, что-то было утрачено. 

Потрясения 1917 года не могли не изменить привычную жизнь 
Евдокимовых. После революции они, уже не молодые люди, жили 
продажей своих вещей.159 В 1919 году по определению общего со-
брания жильцов домового комитета бедноты Евдокимовы уплати-
ли чрезвычайный революционный налог в размере 3700 рублей. 

В 1922 году имя Евдокимова встречается среди имен действи-
тельных членов Дома литераторов. Вступить в члены было не труд-
но, достаточно было назваться литератором. Дом литераторов нахо-
дился в Литейной части, в доме 11 по Бассейной улице, недалеко от 
его квартиры на Фурштатской улице, 10. Дом литераторов возник 
в декабре 1918-го и продержался до ноября 1922-го. В нем работала 
столовая. Одним их «фирменных блюд» считалась пшенная каша 
с растительным маслом, селедкой и моржатиной. Дом литераторов 

158 Механические диковины. Музыкальные, часовые, анимационные меха-
низмы XVII–XIX веков в собрании Государственного Эрмитажа : ката-
лог выставки / Гос. Эрмитаж. СПб., 2015. 

159 ЦГА СПб. Ф. Р-1116. Оп. 1. Д. 7735. Л. 35; Д. 7992. Л. 3. 
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распределял продукты (сахар, муку, рис, сало и чай), прибывшие 
от Американского Комитета помощи русским писателям и уче-
ным. Дом предлагал своим членам дневное тепло, а нуждающихся 
устраивал и на ночь. В нем бывали лекции, концерты, литератур-
ные вечера. А. В. Амфитеатров назвал Дом литераторов — «по-
следним оплотом интеллигентской самодеятельности и самопомо-
щи».160 Поэт Георгий Иванов вспоминал: «За тяжелой дверью Дома 
литераторов советское владычество как бы обрывалось. Замерз-
ший и голодный “гражданин” вместе с порцией воблы и пшенной 
каши как бы получал и порцию душевной свободы, которая там, за 
стенами Дома литераторов, была конфискована и объявлена вне 
закона».161

Евдокимов был знаком с Зинаидой Гиппиус. Свидетельство 
тому — экземпляр пьесы З. Гиппиус «Зеленое кольцо» (Петроград, 
1916) с дарственной надписью, попавший в фонды Российской на-
циональной биб лио теки: «Василию Яковлевичу Евдокимову с сер-
дечной дружбой — автор. 23 июня [19]16 г. Кисловодск».162 

В архиве ИРЛИ (Пушкинского Дома) отложилось письмо  
В. Я. Евдокимова председателю Литературного фонда С. А. Венге-
рову, написанное 26 марта 1919 года. В письме Евдокимов делился 
своими соображениями о положении дел Литературного фонда. 
В 1914-м инженер М. С. Малкиель пожертвовал фонду свою усадь-
бу в поселке Ермоловка под Сестрорецком, где летом 1914 года 
открылся пансионат «Дача литераторов».163 Заведующая комите-
том Литературного фонда Е. П. Султанова намеревалась подав-
ляющую часть суммы, полученной от продажи завещанного иму-
щества Малкиеля, обратить на устройство санатория. Евдокимов 

160 Амфитеатров А. В. Дом литераторов в Петрограде 1919–1921 годов : 
[доклад, прочитанный в Праге 26 марта 1922 г. ] // За свободу. 1922. 1, 6, 
9 апр. [Электронный ресурс]. URL: http://dugward.ru/library/amfiteatrov/
amfiteatrov_dom_liter.html (дата обращения: 26.04.2018).

161 Иванов А. Дома и люди : из истории петербургских особняков. М., 2007. С. 338. 
162 Рейтблат А. И. Инскрипты писателей в фонде сектора редких книг Рос-

сийской государственной биб лио теки по искусству // НЛО. 2007. № 86. 
163 Колточихина А. А. Е. П. Леткова-Султанова : общественно-политическая 

и литературная деятельность (1856–1937): дисс. … канд. ист. наук. М., 
2015. С. 127. 
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объяснял Венгерову, что решение Е. П. Султановой нецелесо-
образно: строительный период в России может наступить после 
окончания гражданской войны, сейчас отсутствуют строительные 
материалы и рабочие, стоимость построек по сравнению со стои-
мостью довоенного момента дойдет до крупного размера. Евдоки-
мов предлагал комитету в ожидании подходящего времени продать 
имущество, из этой суммы получить необходимые ему средства на 
текущие нужды. Он предлагал Литературному фонду взять заем, 
обеспеченный собственностью фонда. Евдокимов считал, что по 
окончании гражданской войны можно будет вести переговоры 
с властью едва ли не о возврате комитету процентов. Фонд может 
быть передан Комиссариату социального обеспечения. Продажа 
имущества, по-видимому, налаживается, будет аукцион имуще-
ства.164 

Перед смертью Евдокимов «жил при жене». 30 марта 1922 года 
в своей квартире на Фурштатской улице на 82-м году жизни Васи-
лий Яковлевич умер. Причиной смерти стало случайное огне-
стрельное ранение шеи.165 Похоронили его в Александро-Невской 
лавре. 

Надеюсь, со временем будут найдены неизвестные ранее архив-
ные документы, откроются новые факты о жизни очень доброго 
человека Александра Александровича Черкесова и благородного 
инженера-подпоручика и талантливого предпринимателя Василия 
Яковлевича Евдокимова — первых владельцев биб лио теки Черке-
сова (Центральной городской публичной биб лио теки им. В. В. Мая-
ковского). 

164 ИРЛИ. Ф. 377 Архив С. А. Венгерова. Оп. 4. Д. 872. 
165 ЦГА СПб. Ф. Р-6143. Оп. 2. Д. 1190. Л. 88. 
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Александр Михайлович Бородулин  
Материалы к биографии  

владельца биб лио теки Черкесова

В  ряду владельцев биб лио теки А. А. Черкесова фигура Алек-
сандра Михайловича Бородулина в настоящее время являет-

ся наименее изученной. В обстоятельной «Истории биб лио теки 
Черкесова», написанной А. А. Ильиной, период владения биб лио-
текой А. М. Бородулиным рассматривается в контексте той значи-
мой роли, которую биб лио тека сыграла в развитии общественного 
движения в России. Лаконичность биографических данных о вла-
дельце биб лио теки в этой работе объясняется специальными це-
лями исследования. Проведенный автором скрупулезный анализ 
изданий, содержащихся в биб лио течных фондах с 1879 по 1895 
год, указал на то, что по идеологическим мотивам новый владелец 
сознательно избавился от значительного количества изданий ре-
волюционно-демократической направленности. Указывая на уже-
сточение цензурных требований после цареубийства 1 марта 1881 
года и неблагоприятные экономические условия 1880-х годов,  
А. А. Ильина справедливо делает вывод о том, что под управлени-
ем А. М. Бородулина «биб лио тека претерпела отход от просвети-
тельских традиций и оказалась в ряду обычных коммерческих».166 
Отсутствие специальных исследований, посвященных биографии 
А. М. Бородулина, заставило обратиться к не публиковавшимся 
ранее архивным материалам, позволяющим более полно оценить 
личность владельца биб лио теки. 

А. М. Бородулин родился 16 мая 1842 года в семье петербургско-
го купца Михаила Васильевича Бородулина. М. В. Бородулин —  
довольно известный мастер серебряных дел первой половины  

166 Ильина А. А. История биб лио теки Черкесова // Очерки по истории  
Центральной городской публичной биб лио теки им. В. В. Маяковского. 
Вып. 2. Ч. 2. СПб., 2014. С. 47. 
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XIX века, его работы сегодня представлены в собраниях централь-
ных и региональных музеев, в частных коллекциях и монастырях. 
В 1830 году мастер М. Бородулин был причислен к цеху золотых 
и серебряных дел, позднее перешел в купеческое сословие. Дела 
у купца 3-й гильдии шли успешно, и к 1844 году домовладельцу  
М. В. Бородулину принадлежало два земельных участка по 4-й ли-
нии 4-го квартала Московской части (по позднейшему территори-
альному делению — дома 23 и 25 по Можайской ул.).167 Из опи-
сания участков 1867 года известно, что на них находились два 
каменных трехэтажных дома и другие строения. В 1849 году купец 
М. В. Бородулин уже вел торговлю серебряными изделиями в доме 
Мадерни на Невском проспекте, 14.168 Прочное финансовое поло-
жение семьи позволило дать детям хорошее образование, старший 
сын А. М. Бородулин учился в престижном училище Св. Петра. 
Однако экономический кризис 1858–1859 годов, который привел 
к разорению многие солидные предприятия, подорвал и дело  
М. В. Бородулина. В 1858 году купец вынужден был заложить свои 
владения на ул. Можайской, а после его смерти в 1859 году наслед-
никам остались серьезные долги. Вдова купца, Анна Бородулина, 
ушла из жизни вскоре после смерти супруга, и, таким образом, в 17 
лет А. М. Бородулин оказался старшим в семье, на него легла ответ-
ственность за судьбу брата Василия и сестры Ольги. Закончив 
в 1859 году курс обучения в училище Св. Петра, А. М. Бородулин 
решил не продолжать семейное дело и летом 1860 года поступил на 
юридический факультет Санкт-Петербургского университета.169 

В отечественной пореформенной литературе типичный образ 
купца конца 1850-х годов представлен в произведениях А. Н. Остров-
ского, изобличавшего купеческое «темное царство». Совсем другой 
взгляд на мировоззрение выходцев из купеческого сословия появился 
в произведениях известного журналиста и писателя П. Д. Боборыкина 

167 Нистрем К. М. Адрес-календарь санктпетербургских жителей, состав-
ленный по официальным документам и сведениям К. Нистремом. СПб., 
1844. Т. 1. С. 149. 

168 Цылов Н. И. Городской указатель, или Адресная книга врачей, художни-
ков, ремесленников, торговых мест, ремесленных заведений и т. п. на 
1849 год. СПб., 1849. С. 392. 

169 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 5. Д. 1422. Л. 2. 
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(«Дельцы», «Китай-город», «Однокурсники»). Автор точно уловил, 
что появляется новый тип — купеческого сына, стремящегося уйти 
от традиционного уклада, ищущего себя в новой, постоянно изме-
няющейся жизни, при этом самого готового изменяться, чтобы найти 
в ней место. Одним из вариантов таких изменений было поступле-
ние в университет. Выбор юридического факультета Петербургского 
университета в это время был естественен для тех представителей 
купечества, которые стремились к карьере чиновника, тем более, что 
для лиц купеческого происхождения получение гимназического ат-
тестата не давало права поступления на гражданскую службу. Но  
А. М. Бородулин выбрал не разряд юридических наук, а разряд каме-
ральных наук, который предусматривал, кроме чисто правовых дис-
циплин, изучение химии, ботаники, технологии, сельского хозяйства. 
П. Д. Боборыкин, ставший «камералистом» Казанского университета 
в 1853 году, вызвал тем самым недовольство родных, увидевших 
в этом «неодобрительную изменчивость», но сам никогда об этом 
выборе не жалел, считая, что именно «энциклопедическая програм-
ма» разряда камеральных наук позволила ему получить разносторон-
нее и качественное образование.170 

Спустя всего месяц после зачисления в список студентов юри-
дического факультета, в октябре 1860 года А. М. Бородулин просит 
перевести его на физико-математический факультет по разряду 
естественных наук.171 Решение оказалось вынужденным — разряд 
камеральных наук был упразднен, а поступившие на юридический 
факультет студенты должны были выбирать: оставаться и полу-
чать чисто юридическое образование, либо переходить на другой 
факультет. Выбор купеческого сына А. М. Бородулина, на первый 
взгляд нелогичный, дает представление об интересах нашего героя, 
очевидно, увлеченного естественными науками и не стремившегося 
к карьере чиновника. Путь науки впоследствии избрал и младший 
брат А. М. Бородулина, поступивший в Военно-хирургическую  
академию. В. М. Бородулин был одним из ближайших учеников  
С. П. Боткина, участвовал под его руководством в разработке про-
блемы одновременного заболевания различными инфекционными 

170 Боборыкин П. Д. За полвека : воспоминания. М., 2003. 
171 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 5. Д. 1422. Л. 4. 
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формами, после завершения обучения работал в Александровской 
больнице, а впоследствии стал профессором Военно-медицинской 
академии.172 Супругой В. М. Бородулина стала дочь С. П. Боткина 
от первого брака Анастасия. В своих воспоминаниях Александра 
Павловна Боткина, хорошо знавшая его в качестве домашнего асси-
стента С. П. Боткина, вспоминает, что Василий Михайлович «отли-
чался большой добротой и простотой».173 Судя по архивным мате-
риалам, А. М. Бородулин также был близко знаком с С. П. Боткиным 
и его сыном С. С. Боткиным, регулярно посещал знаменитые «бот-
кинские субботы». 

Профессорско-преподавательский состав физико-математиче-
ского факультета Санкт-Петербургского университета в 1860–1865 
годах — яркое созвездие, в котором присутствовали как всемирно 
известные, так и молодые, но подающие большие надежды уче-
ные. Деканом факультета был профессор А. А. Воскресенский, чи-
тавший курс неорганической химии, а органическую химию пре-
подавал его ученик приват-доцент Д. И. Менделеев, завершавший 
в это время работу над докторской диссертацией «О соединении 
спирта с водой». Курсы минералогии и геогнозии читал один из 
основателей отечественной геологии профессор Э. К. Гофман, фи-
зики и физической географии — выдающийся физик профессор  
Э. Х. Ленц. На факультете работали астроном А. Н. Савич, расте-
ниевод А. В. Советов, химики М. В. Скобликов и Н. Н. Соколов, 
ботаники А. Н. Бекетов и А. С. Фаминцын, математики А. Н. Кор-
кин, О. И. Сомов и П. Л. Чебышев. 

Преподавал на факультете и ученик профессора С. С. Куторги 
зоолог Карл Федорович Кесслер. Именно он становится научным 
руководителем А. М. Бородулина, просит помочь в разборе мате-
риалов Зоологического кабинета университета. В это время та-
лантливые студенты, обращавшие на себя внимание во время  
обучения, нередко оставались работать на факультете, чтобы впо-
следствии сменить своих преподавателей. Должность консервато-
ра Зоологического кабинета, по штату университета отдельно 

172 Фарбер В. Б. С. П. Боткин — выдающийся педагог // Клиническая меди-
цина. 1957. № 8. С. 35. 

173 Боткина А. П. Воспоминания о семействе Боткиных // Клиническая ме-
дицина. 1957. № 8. С. 131. 
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не оплачиваемая, традиционно закреплялась за одним из препода-
вателей факультета, а работу выполняли привлекаемые для этого 
студенты из числа старательных и подающих надежды. После 
смерти в 1861 году С. С. Куторги консерватором становится  
К. Ф. Кесслер. Начало научной деятельности А. М. Бородулина от-
носится к осени 1862 года, когда физико-математический факуль-
тет был вновь открыт после волнений 1861 года, первым из фа-
культетов Петербургского университета. В студенческие годы 
и позднее, уже на должности консерватора, А. М. Бородулин по 
заданию К. Ф. Кесслера регулярно отправлялся в экспедиции для 
«собирания местных животных», чтобы пополнить коллекцию Зоо-
логического кабинета. Известно о двух таких поездках — на Ла-
дожское и Онежское озера. Результатом экспедиций и последую-
щих исследований стали опубликованные К. Ф. Кесслером научные 
работы.174 17 ноября 1864 года на заседании факультета профессор 
К. Ф. Кесслер ходатайствовал об избрании консерватором Зоо-
логического кабинета А. М. Бородулина, который «известен ему 
с лучшей стороны по своим способностям и усердию».175 В этот 
момент Бородулин уже представил кандидатскую работу, но еще 
не получил диплом. Оценки в дипломе по всем предметам, кроме 
французского языка, оказались отличные,176 а вот кандидатская 
диссертация по теме «История развития глистов» не была удосто-
ена награды, оказалась худшей из четырех работ, представленных 
на эту тему. Отметка профессора К. Ф. Кесслера «нахожу рассуж-
дение г. Бородулина вполне удовлетворительным для цели, для ко-
торой оно написано»177 вряд ли обрадовала новоиспеченного кан-
дидата естественных наук. Тем не менее в декабре 1864 года при 

174 Кесслер К. Ф. Описание рыб, которые встречаются в водах С.-Пб. губер-
нии // Естественноисторические исследования С.-Пб. губернии, произ-
водимые членами русского энтомологического общества в С.-Петер-
бурге. Т. I. 1864; Его же. Материалы к познанию Онежского озера и 
Обонежского края, преимущественно в зоологическом отношении // 
Приложение к трудам I съезда русских естествоиспытателей в С.-Петер-
бурге. 1868. 

175 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 6155. Л. 1. 
176 РГИА. Ф. 515. Оп. 26. Д. 696. Л. 3. 
177 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 11. Д. 384. Л. 1. 
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баллотировке в Совете университета его кандидатура была под-
держана 25 голосами против одного, и с 1 февраля 1865 года реше-
нием попечителя округа А. М. Бородулин был назначен консерва-
тором Зоологического кабинета.178 

Период учебы А. М. Бородулина в Петербургском университете 
является, несомненно, ключевым для понимания того, как форми-
ровались его политические взгляды. Петербургский университет 
начала 1860-х годов был, без сомнения, одним из важнейших цен-
тров общественной жизни Петербурга и всей страны. В многочис-
ленных свидетельствах о роли университета в общественном дви-
жении, созданных в последующие годы, заметно прослеживается 
влияние разных идеологических позиций авторов воспоминаний. 
Активно участвовавшие в революционном движении или симпа-
тизировавшие ему авторы (Н. В. Шелгунов, Л. Ф. Пантелеев,  
В. Д. Спасович и мн. др.) рассматривали данный период как «золо-
тое время» Петербургского университета, когда он «отвечал полнее 
всего требованиям времени, когда нужны были не сухие формаль-
ные знания, а общие идеи и общечеловеческие понятия».179 Однако 
в 1870–1880 годах такая точка зрения, позднее безоговорочно при-
знанная в советской историографии, еще не была доминирующей. 
Скорее наоборот, большинством современников студенческие вы-
ступления рассматривались прежде всего как проявления нигилиз-
ма (наиболее последовательно эта идея отражена в известном  
произведении В. В. Крестовского «Панургово стадо» и в «Истори-
ческой записке», составленной В. В. Григорьевым по случаю пяти-
десятилетия Петербургского университета). 

Свидетели происходивших событий единодушно указывают на 
то, что в конце 1850-х — начале 1860-х годов под влиянием обще-
ственных настроений качественно меняется состав петербургского 
студенчества. Д. И. Писарев, студент третьего курса в 1858 году, 
сравнивал себя с новыми студентами: «Поступая в университет, 
мы были робки, склонны к благоговению, расположены смотреть 
на лекции и слова профессоров как на пищу духовную и как на 
манну небесную. Новые студенты, напротив того, были смелы 

178 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 6155. Л. 16. 
179 Шелгунов Н. В. Воспоминания. М., 1967. Т. 1. С. 133. 
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и развязны и оперились очень быстро, так что через какие-нибудь 
2–3 месяца после поступления они оказывались хозяевами универ-
ситета».180 Хорошо знакомый с участниками кружка Е. П. Михаэли-
са П. Д. Боборыкин, поступивший на юридический факультет уни-
верситета в 1860 году для подготовки к кандидатскому экзамену 
(ранее он учился в Казанском и Дерптском университетах), был 
поражен тем, что уровень подготовки студентов четвертого курса, 
с которыми он сдавал экзамены осенью 1861 года, был «крайне не-
высок»: «Я не мог не видеть резкого контраста между такой плохой 
подготовленностью студентов… и тем “новым” духом, какой к 60-м 
годам начал веять в аудиториях Петербургского университета».181 

Принадлежал ли к числу студентов этого нового поколения  
А. М. Бородулин, захватили ли его распространившиеся в универ-
ситете настроения? Безусловно, фигура купца-революционера 
не свойственна этому времени, политический портрет типичного 
представителя купеческого сословия включает в себя совсем иные 
черты, такие как верность монархии и умеренность в критических 
оценках власти. Те немногочисленные выходцы из купеческого со-
словия, которые были вовлечены в общественное движение начала 
царствования Александра II, после польского восстания 1863 года 
сменили свои взгляды на более умеренные, а уже к концу 1870-х 
годов купечество в массе своей было негативно настроено по отно-
шению к революционному движению. Не случайно исход судебно-
го дела В. И. Засулич был предопределен именно тем, что адвокат 
Александров, воспользовавшись своим правом, отвел кандидатов 
в присяжные купеческого происхождения. Особенность эволюции 
политических взглядов А. М. Бородулина заключается в том, что 
в бурной атмосфере сходок и протестов в Петербургском универ-
ситете определить свое отношение к происходившим событиям 
вынуждены были и те студенты, которые не разделяли решитель-
ного настроя активистов. Прежде всего этому способствовали со-
бытия осени 1861 года. 

Еще до начала учебного года, летом 1861-го новый министр  
народного просвещения Е. В. Путятин инициировал разработку 

180 Писарев Д. И. Наша университетская наука // Писарев Д. И. Избранные 
педагогические сочинения. М., 1984. С. 109. 

181 Боборыкин П. Д. За полвека : воспоминания. М., 2003. 
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новых правил для студентов, существенно ограничивавших на-
биравшее силу студенческое самоуправление. Занятия начались  
18 сентября, хотя правила не были объявлены студентам, а пред-
усмотренные ими матрикулы — особые книжки для контроля по-
сещения и успеваемости, еще не были даже напечатаны. По выра-
жению В. Д. Спасовича, «подняли занавес, когда еще сцена не была 
готова, а потому не мудрено, что на сцене появились тотчас незва-
ные действующие лица».182 Один из участников событий вспоми-
нал: «Возвратившись к концу августа в Петербург, мы увидели, что 
весь наш студенческий быт парализован до основания… Не труд-
но представить себе, до какой степени все это озадачило и взвол-
новало и без того уже сильно возбужденную университетскую  
молодежь, нисколько не подготовленную к столь неожиданному 
и столь резкому перевороту».183

В университете начались сходки и споры с администрацией, ар-
битром в которых пытались выступить профессора университета. 
24 сентября 1861 года по решению попечителя Санкт-Петербургско-
го учебного округа Г. И. Филипсона университет был временно за-
крыт до 2 октября. К этому сроку желающие продолжить обучение 
студенты должны были получить матрикулы, согласившись тем  
самым на ограничения, вводимые новыми правилами, остальные 
должны были быть отчислены. За развитием событий пристально 
следила власть, видевшая в происходящем влияние «польской пар-
тии». В Зимнем дворце почти ежедневно проходили заседания 
специального совещания во главе с великим князем Михаилом  
Николаевичем (Александр II находился в Ливадии). Войска были 
приведены в боевую готовность, городские улицы патрулировали 
усиленные полицейские наряды.184 25 сентября события достигли 
кульминации: большая делегация студентов, отвергавших матрику-
лы, отправилась из университета на Колокольную улицу домой к по-
печителю, на улицах появились войска, и уже ночью последовали 

182 Спасович В. Д. Пятидесятилетие Петербургского университета // Вест-
ник Европы. 1870. Т. 3. С. 322. 

183 Сорокин В. М. Воспоминания старого студента (1858–1862) // Русская 
старина. 1888. № 11. С. 29. 

184 [Милютин Д. А.] Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Д. А. Ми-
лютина. 1860–1962. М., 1999. С. 153, 191. 
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первые аресты. Вопрос о матрикулах разделил студентов на «матри-
кулистов» и «нематрикулистов», между двумя сторонами велись 
ожесточенные споры. «Брать матрикулы или не брать, — с этим  
вопросом обращались к нам поминутно студенты, вспоминал  
В. Д. Спасович. — Мы советовали студентам подчиниться и взять 
матрикулы, потому что из числа полутора тысяч студентов найдется 
каких-нибудь триста человек, которые во что бы то ни стало попро-
сят матрикул или за которых просить будут их родители и родствен-
ники, а при трехстах студентах университет может существовать».185 
Отразилось это противостояние и в среде городских жителей: одни 
поддерживали протестующих, другие в знак сочувствия к матрику-
листам носили в петлицах голубые ленты. Как указывал В. Д. Спа-
сович, «для мужика, извозчика, купца движение студенческое была 
вещь совершенно непонятная. В Москве при подобных же обстоя-
тельствах простонародье помогало арестовывать и вязать студентов. 
В Санкт-Петербурге оно безучастно глядело, как “студенты бунту-
ют”. Даже в мелком и среднем чиновничьем классе, а также в иных 
группах петербургского общества, претендующих на известную 
культуру, сочувствие к студентам было весьма умеренное, боязли-
вое и, так сказать, платоническое».186 Наконец 11 октября универси-
тет был открыт, но студентов собралось очень немного, «ходило по 
коридорам университета каких-нибудь полсотни слушателей, да 
и из них многие совсем не заглядывали в аудитории, а видимо жела-
ли только посмотреть, что делается в университете, и, запугивая 
“матрикулистов”, советовали им не бывать на лекциях».187 По воспо-
минаниям А. В. Никитенко, у него «на лекции было четыре челове-
ка, у Благовещенского два, у Ленца тоже человека три, у Косовича 
ни одного».188 Зато на следующий день, 12 октября, перед зданием 
университета собралась «толпа студентов-матрикулистов и нематри-
кулистов, последние не теряли надежду одержать верх».189 Сходка 
была разогнана с помощью войск и полиции, зачинщиков отправили 

185 Спасович В. Д. Пятидесятилетие Петербургского университета // Вест-
ник Европы. 1870. Т. 3. С. 334. 

186 Там же.  С. 332. 
187 Там же. С. 337. 
188 Никитенко А. В. Записки и дневники : в 3 т. Т. 2. М., 2005. С. 225. 
189 Шелгунов Н. В. Воспоминания. М., 1967. С. 152–153. 
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в Петропавловскую крепость. В итоге из полутора тысяч студентов 
пятьсот матрикулы получили, был среди них и А. М. Бородулин. 
Судя по материалам личного дела студента А. М. Бородулина, у него 
не было на этот счет никаких сомнений. В объяснительной записке 
на имя ректора, обязуясь исполнять новые правила для студентов, он 
написал: «Желая продолжать университетский курс, прошу выдать 
мне матрикулы и допустить к лекциям». Для подтверждения своей 
непричастности к беспорядкам А. М. Бородулин предоставил поли-
цейские свидетельства, подтверждавшие, что его не было в это вре-
мя в городе.190 

Для российского общества, так единодушно ожидавшего ре-
форм в начале александровского царствования, противостояние 
в стенах Петербургского университета оказалось одним из первых 
шагов на долгом пути разочарования в революционном движении 
и его методах. А. М. Бородулину опыт, полученный в годы учебы 
в университете, помог сформировать твердые монархические убеж-
дения, которые он сохранял на протяжении всей жизни. 

Служба А. М. Бородулина в Петербургском университете ока-
залась недолгой, уже 31 августа 1866 года он просит увольнения, 
«не имея возможности, по домашним делам, исправлять обязанно-
сти консерватора».191 17 октября 1866 года его прошение было 
удовлетворено. Отказаться от планов, на реализацию которых 
было потрачено столько времени и сил, А. М. Бородулина за-
ставляет тяжелое материальное положение семьи. Финансовые 
перспективы на службе отсутствовали. Предлагая кандидатуру  
А. М. Бородулина на должность консерватора попечителю учебно-
го округа, Совет университета просил назначить жалование 20 руб-
лей в месяц, однако в жаловании было отказано. В апреле 1865 
года К. Ф. Кесслер, в это время декан физико-математического фа-
культета, был вынужден просить совет о выделении средств из 
сумм университета: «Я поставлен в самое неприятное положение, 
уже с октября прошедшего года г. Бородулин, человек совершен-
но недостаточный, будучи обнадежен на получение жалования, 
с примерным усердием ежедневно работает в кабинете, а теперь 

190 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 5. Д. 1422. Л. 14. 
191 Там же. Д. 6155. Л. 11. 
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вдруг остается без всякого вознаграждения».192 На постоянной ос-
нове, с включением в штат, средства на содержание консерваторов 
были выделены лишь в феврале 1866 года, когда А. М. Бородулину 
было назначено жалование 300 рублей в год.193 Но денег все равно 
не хватало: хотя доставшуюся в наследство недвижимость наслед-
ники сдавали, выплаты по займу М. В. Бородулина производились 
с опозданием и к сумме долга прибавлялись проценты. К апрелю 
1867 года долг Бородулиных превышал 6300 рублей, а расходы 
продолжали расти — необходимо было платить за образование  
В. М. Бородулина, поступившего в Военно-хирургическую акаде-
мию. В ноябре 1867 года А. М. Бородулин пытался перезаложить 
дом по Можайской ул., 23, но из-за необходимости дополнитель-
ных расходов на перепланировку участка от этой идеи пришлось 
отказаться.194 

В мае 1869 года А. М. Бородулин был принят на службу в Де-
партамент уделов чиновником по юридической части с жаловани-
ем 600 рублей в год.195 Юридически Департамент уделов (с 1892 
года — Главное управление уделов) был частью Министерства им-
ператорского двора, но фактически благодаря близости к импера-
торской семье и финансовой независимости сохранял самостоя-
тельность в принятии решений даже внутри министерства. Занять 
самую незначительную должность в самом закрытом высшем ве-
домстве империи было невозможно без связей и протекции. Факт 
назначения тем более удивительный, что у кандидата на должность 
по юридической части А. М. Бородулина не было юридического 
образования. Только в сентябре 1870 года, сдав экзамены в универ-
ситете экстерном и предоставив в университет кандидатскую дис-
сертацию «О некоторых вопросах, возбуждаемых 27-й статьей 
уголовного судопроизводства»,196 он смог предоставить на службу 
диплом кандидата юридических наук.197 

192 Там же. Л. 20. 
193 Извлечение из журналов собраний Совета Императорского С.-Петер-

бургского университета. 1866. С. 135. 
194 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 1829. 
195 РГИА. Ф. 515. Оп. 26. Д. 696. Л. 4 об. 
196 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 12. Д. 7. Л. 1. 
197 РГИА. Ф. 515. Оп. 26. Д. 696. Л. 4 об. 
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Возможно, назначению способствовало знакомство с Марией 
Яковлевной Кетчер, дочерью заведовавшего судебной частью Де-
партамента уделов влиятельного Я. Я. Кетчера, которая в ноябре 
1870 года стала супругой А. М. Бородулина.198 Очевидно, к несо-
мненным талантам А. М. Бородулина относилась замечательная 
способность устанавливать необходимые ему связи: поручите-
лем со стороны жениха на названной выше свадьбе был студент  
Н. М. Турунов, сын члена Главного управления по делам печати 
сенатора М. Н. Турунова. 

В рамках данной статьи невозможно осветить все аспекты слу-
жебной деятельности А. М. Бородулина, эта тема, без сомнения, 
требует отдельного исследования. А. М. Бородулин более 35 лет 
служил в Департаменте уделов Министерства императорского дво-
ра, пройдя долгий путь от причисленного к департаменту чинов-
ника по юридической части IX класса, принятого на службу без 
юридического образования, до юрисконсульта Главного управле-
ния уделов в чине действительного статского советника, одного из 
самых влиятельных чиновников ведомства.199 За время службы им 
были подготовлены десятки юридических заключений по различ-
ным вопросам, анализ которых позволяет как оценить роль Удель-
ного ведомства в системе государственной власти Российской им-
перии, так и дополнить современные представления историков 
о механизмах эволюции правовой системы страны. 

198 РГИА. Ф. 1102. Д. 89. Л. 4. 
199 А. М. Бородулин скончался 21 февраля 1906 года, похоронен на Ново-

девичьем кладбище.
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Ольга Николаевна Попова,  
владелица биб лио теки Черкесова, 1895–1910200

На протяжении пятнадцати лет история Центральной городской 
публичной биб лио теки имени В. В. Маяковского была связана 

с именами Ольги Николаевны и Александра Николаевича Попо-
вых. 

В 1895 году Ольга Николаевна Попова приобрела биб лио теку 
и книжный магазин Черкесова на Невском пр., 54. К тому времени 
ей уже исполнилось 47 лет, был накоплен опыт просветительской 
и издательской деятельности. Она родилась в Петербурге, в обра-
зованной дворянской семье фон Барановых в 1848 году, закончила 
Василеостровскую женскую гимназию, свободно владела несколь-
кими иностранными языками. В 1869-м вышла замуж за Александра 
Николаевича Попова, выпускника Николаевской академии Главно-
го штаба. Прервав военную карьеру, А. Н. Попов вышел в отставку 
и уехал в свое имение в Новгородской губернии. Там супруги за-
нялись просвещением, основали народную школу, учительскую 
семинарию. Предоставили дом сосланному публицисту и литера-
турному критику Н. В. Шелгунову. В 1877–1880 годы Поповы 
издавали журнал «Воспитание и обучение», в 1875-м выпустили 
в Петербурге «Хрестоматию для учителей», в 1876-м — сборник 
для народного чтения «Родной мир».

А. Н. Попов в эти годы активно занимался местным самоуправ-
лением, служил в земстве, в 1873 году был избран первым пред-
седателем Череповецкой уездной думы Новгородской губернии. 
В 1874-м организовал первый съезд врачей Новгородской губер-
нии. Любопытно, что имение создателя биб лио теки А. А. Черкесо-
ва Стан находилось в том же Череповецком уезде Новгородской  

200 Историческая справка написана на основании выявленных изданий и 
интернет-сайтов.
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губернии, и вполне вероятно, что два общественных деятеля  
прогрессивного направления, оказавшиеся в ограниченном про-
странстве общественной жизни Череповецкого уезда, могли быть 
знакомы.

В 1881 году А. Н. Попов был выслан из Новгородской губер-
нии. Супруги переехали в имение Воробьево Смоленской губер-
нии, где занялись привычным делом: устраивали народные школы, 
женское педагогическое училище, народную биб лио теку, даже те-
атр для крестьян. А. Н. Попов на смоленской земле возобновил 
земскую карьеру. В 1906 году он стал депутатом 1-й Государствен-
ной думы от Смоленщины, примкнув к партии кадетов. В 1907-м, 
подписавшись против роспуска Государственной думы, был аре-
стован.

В смоленском имении Поповы предоставили кров сосланной 
публицистке М. К. Цебриковой, которой был запрещен въезд 
в университетские города. Опытная писательница, М. К. Цебрико-
ва жила у них в 1892–1893 годах и помогала в литературной и из-
дательской деятельности.

В 1894 году супруги вернулись в Петербург, чтобы заняться из-
данием книг для просвещения, для народных школ и биб лио тек. 

Ольга Николаевна Попова
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В 1894–1895 годах они издавали журнал «Русское богатство», 
с 1895-го А. Н. Попов стал официальным редактором журнала 
«Новое слово», среди постоянных сотрудников которого были  
Д. Н. Мамин-Сибиряк, К. М. Станюкович, А. П. Чехов, И. А. Бу-
нин. О. Н. Попова под псевдонимами печатала свои фельетоны, 
обозрения (в том числе театральной жизни). В. Д. Бонч-Бруевич 
считал Попову «виновницей появления впервые в России журна-
ла, говорящего действительно “новое слово”, журнала, направле-
ние ко торого так ясно и твердо определяло тот путь развития на-
шей русской действительности, который мы признавали наиболее 
испытанным, целесообразным, желательным, приближающимся 
более других к вечно нам дорогим идеалам будущего».

На имя Ольги Николаевны приобрели книжный магазин и биб-
лио теку А. А. Черкесова и поселились поначалу в том же доме на 
Невском, 54. Оставив прежнее название биб лио теки, О. Н. Попова 
активно пополняла ее современными изданиями, в том числе 
и своего издательства. 

В 1897–1900 годах Поповы жили в доме № 58 по Каменно-
островскому проспекту. Историк В. В. Привалов сообщает: «Во 
втором этаже дома жила известная писательница, драматург и пе-
реводчица Ольга Николаевна Попова. В 1894 году она основала из-
дательство. Среди книг, выпущенных ею, значительное место зани-
мали работы о В. Г. Белинском, Н. А. Добролюбове, С. С. Шашкове, 
Н. В. Шелгунове». 

В 1901 году Поповы переехали в новый доходный дом, № 18, по 
Каменноостровскому проспекту, ближе к строящемуся Троицкому 
мосту через Неву. Поповы жили активной общественной жизнью, 
держали открытый дом. По свидетельству В. Д. Бонч-Бруевича, 
«петербургских цензоров она держала на откупе, приглашала их 
на журфиксы, где окружала интересными дамами, за которыми эти 
“человеки в футляре” не прочь были приволокнуться. Нередко тут 
же, когда господа цензоры значительно подгуляют и размякнут, ув-
леченные в кабинет Ольги Николаевны, они подписывали к печати 
и гранки, и листы, и рукописи».

В 1899 году в издательстве Поповой вышел первый том «Капи-
тала» К. Маркса. В 1906-м она предприняла выпуск популярной 
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марксистской серии брошюр «Темы жизни». К изданию подготовила 
32 брошюры, но 19 из них по указанию Петербургского цензурного 
комитета уничтожили. Издательство выпускало естественнонауч-
ную литературу, труды Ч. Дарвина, И. М. Сеченова, выходили со-
чинения русских классиков — И. А. Бунина. К. М. Станюковича,  
Л. Н. Толстого, Г. И. Успенского. «У О. Н. Поповой собирались  
деятели народнического направления Кривенко, Михайловский, — 
отмечал историк Петербурга П. Н. Столпянский, — а затем, наобо-
рот, когда редакция журнала “Новое слово” перешла к марксистам, 
и последние». 

Одной из первых Попова стала издавать сочинения Максима 
Горького. В 1898 году снабдила его деньгами для лечения в Крыму. 
«Из трех знаменитых здешних дам — Калмыковой, Давыдовой 
и Поповой — только последняя действительно симпатична… 
Славная она, простая, умная, но затравили и измучили ее страш-
но», — писал М. Горький Е. П. Пешковой (12 окт. 1899 г.).

В издательской деятельности О. Н. Попова сотрудничала со 
многими известными учеными, например с К. А. Тимирязевым, 
который возглавлял у нее естественнонаучный отдел, биологом  
К. А. Ковалевским, ботаником А. Н. Бекетовым, историком литера-
туры А. Н. Пыпиным. Она переиздала сочинения В. Г. Белинского, 
Н. А. Добролюбова, Н. В. Шелгунова, Ч. Дарвина, И. М. Сеченова, 
Г. Спенсера. Ею изданы «Этюды о русской читающей публике»  
Н. А. Рубакина. Ольга Николаевна была успешной переводчицей: 
ее переводы романов Э. Золя «Труд», Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди 
Тома», Г. Мало «Без семьи», рассказов Р. Киплинга, книги Ф. Нан-
сена «На крайнем Севере» заслужили высокую оценку современ-
ников.

В каталоге биб лио теки за 1897 год указаны 750 новых изданий, 
причем авторы представляют разные политические школы. Ката-
лог был издан тиражом 3000 экземпляров, что свидетельствует 
о числе читателей.

В каталоге указаны также правила пользования биб лио текой: 
годовая плата 4–18 рублей, залог 6 рублей. Увеличилась разовая 
выдача книг по высоким разрядам — до 6 экземпляров. Сохрани-
лись подписки на 3 и 6 месяцев, на 1 сутки. Увеличился срок поль-
зования в летние месяцы. Подписчики 1-го разряда получили  
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права заказывать книги, отсутствующие в биб лио теке. В 1904–
1906 годах в правила внесены изменения для привлечения сту-
денчества: сокращен период, когда издания считаются новыми,  
то есть выдаются только высшим разрядам подписчиков.

К 1898 году биб лио тека восстановила свой авторитет, вновь по-
лучила признание как «лучшая в Петербурге» (по воспоминаниям 
М. В. Ямщиковой), число читателей выросло. Вместо старого 
штемпеля «Биб лио тека Черкесова» появился новый: «Биб лио тека 
Черкесова (О. Н. Поповой)», вскоре: «Биб лио тека О. Н. Поповой 
(бывш. Черкесова)».

После смерти Ольги Николаевны в 1907 году издательство 
было преобразовано ее мужем в «Товарищество издательского 
дела и книжной торговли О. Н. Поповой». Администратором биб-
лио теки, в которой работало 9–11 человек, была М. К. Ломковская. 
Ее муж Н. М. Ломковский приобрел биб лио теку в 1910 году, дав 
название «Биб лио тека Черкесова (Н. М. Ломковского»). Другая  
супружеская пара продолжила эстафету просвещения, в которой 
важная роль отводилась биб лио теке Черкесова.
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В 2018 году юбилейные даты биб лио теки выстроились, подобно 
«параду планет». 7 января (по старому стилю) исполнилось 

150 лет со дня основания биб лио теки Черкесова, имевшей в свое 
время репутацию лучшей в Петербурге. 

На 51-м году существования, 15 января 1919 года, биб лио теку 
национализировали, и она стала Центральной коммунальной биб-
лио текой Петрограда (таким образом, в самом начале 2019 года 
исполняется сто лет существования биб лио теки в статусе главной 
общедоступной биб лио теки города). 

И еще одна памятная дата: 65 лет тому назад, 10 июня 1953 
года, биб лио тека была названа именем В. В. Маяковского. Она 
долго оставалась безымянной. Имя создателя — первого владель-
ца А. А. Черкесова — уже в тридцатые годы было забыто, как по  
причине торжества единственно верной идеологии, так и из-за 
многократных «вливаний» других книжных фондов. Биб лио тека 
переезжала, менялись руководящие инстанции и заведующие, но 
имени у нее не было. 

С первых лет советской власти топонимику рассматривали как 
форму пропаганды, продвижения в малограмотных массах имен 
выдающихся людей, которых следовало увековечить. Практика 
наименований, переименований напоминала установление памят-
ников по Плану монументальной пропаганды 1918 года. 

Называть биб лио теки в честь выдающихся деятелей культуры 
не было новостью. С конца XIX века в Петербурге начали открывать 
народные бесплатные читальни. Первые две — в память А. С. Пуш-
кина — были открыты в 1887 году, к 50-летию со дня кончины поэта, 
затем еще шесть, в том числе им. А. С. Гри бо едова, им. М. В. Ломо-
носова, им. Н. А. Некрасова. В 1898 году Комиссия по народному 
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образованию рекомендовала Городской думе открыть еще две  
бесплатные народные читальни, одну из них — назвать именем  
В. Г. Белинского, к 50-летию со дня его кончины. Из перечисленных 
имен следует, что устройство народных биб лио тек велось с целью 
просвещения народа, а это долгие десятилетия было главным стрем-
лением русской интеллигенции. Еще Н. А. Некрасов мечтал о вре-
мени, «когда мужик не Блюхера и не милорда глупого, Белинского 
и Гоголя с базара понесет». 

Просветительская традиция была продолжена после револю-
ции. В 1920-е годы были открыты биб лио теки, наименованные 
в честь К. А. Тимирязева, А. И. Герцена, Л. Н. Толстого, М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина. Сливались бывшие народные читальни, биб лио-
теки гимназий, училищ, частные собрания; постепенно выстраива-
лась государственная сеть районных массовых биб лио тек, которые 
получали имена. Биб лио теки стали называть в честь великих лю-
дей нового времени: в год смерти В. И. Ленина в Петроградском 
районе появилась биб лио тека его имени, в 1930 году в Невском 
районе открылась биб лио тека им. Н. К. Крупской, названиями  
биб лио тек были увековечены имена И. И. Скворцова-Степанова, 
М. В. Фрунзе, М. И. Калинина. Идеологическая тенденция набира-
ла силу в наименованиях в честь официально признанных авторов 
новой советской литературы: Д. Фурманова (1927), А. С. Серафи-
мовича (1927), Л. Соболева (1930). 

В середине 30-х годов в стране поднимается волна присвоения 
имени В. В. Маяковского. После смерти поэта его муза Лиля Брик 
занялась подготовкой собрания сочинений Маяковского, но воз-
никли сложности с публикацией. Тогда она написала письмо  
И. В. Сталину с просьбой о помощи в издании. Именно в ответ  
на ее письмо Сталин сказал: «Маяковский был и остается лучшим, 
талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие 
к его памяти и произведениям — преступление». Это высказыва-
ние напечатала газета «Правда» (5 дек. 1935 г.). Слова вождя ста-
новились прямым указанием: Маяковский стал главным поэтом 
Советского Союза. Поэт-футурист, самовольно ушедший из жизни 
бунтарь тут же начал «выправляться» и «бронзоветь», поднялся  
во весь рост, вровень с великим пролетарским писателем М. Горь-
ким. В Москве именем В. В. Маяковского назвали площадь (1935) 
и новую станцию метро (1938), открыли музей-биб лио теку (1938). 
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В Ленинграде в 1936 году Надеждинскую улицу, где поэт жил, при-
езжая в Петербург, переименовали в улицу Маяковского. В 1934-м 
открылся Ленинградский Дом писателей, которому вскоре (не позд-
нее 1937 г.) также присвоили имя великого пролетарского поэта. 

Центральная биб лио тека во второй половине 30-х годов пере-
живала тяжелые времена: очистка фонда от «вредной» литерату-
ры, уплотнение — перенос оставшихся книг на 3-й этаж дома на 
площади Лассаля, № 3 (пл. Искусств), многократная смена дирек-
торов. Наконец, к 1939 году положение биб лио теки стабилизи-
ровалось, ее отделили от областной, назвали Ленинградской  
центральной, подчинили гороно и стали подыскивать отдельное 
помещение. Свободный дом был найден — бывшее здание подво-
рья Троице-Сергиевой лавры на набережной Фонтанки, 44. Подво-
рья в нем давно уже не было, с 1923 года дом занимал клуб «Ста-
рая и Молодая гвардия», который «приспособил» здание для себя, 
освободив от следов религиозного культа. Для биб лио теки здание 
не было приспособлено, тем не менее, переезд в 1939–1940 годах 
состоялся, и вот тут пришла пора подумать об имени Ленинград-
ской центральной биб лио теки, расположившейся в самом центре 
города, на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки. 

Идея назвать Ленинградскую центральную биб лио теку, начи-
навшую новую жизнь на новом месте, оформилась в 1940 году, ког-
да в Москве прошло торжественное заседание, посвященное деся-
той годовщине со дня смерти Маяковского, с большим докладом 
А. Фадеева, давшего высокую партийную оценку творчеству про-
летарского поэта. Возможно, инициатива назвать биб лио теку его 
именем исходила от партийных органов, которые хотели соответ-
ствующим образом увековечить это имя и в Ленинграде. 

Вполне вероятно, что идея принять имя Маяковского появи-
лась у нового поколения руководителей биб лио теки. Директор  
И. А. Мохов, назначенный в 1940 году, имел педагогическое обра-
зование и не мог не понимать, какое место отведено В. В. Маяков-
скому в иерархии советской литературы. Заведующая методкаби-
нетом Н. Ф. Соколова,201 прошедшая в биб лио теке с 1929 года путь 

201 Соколова, Надежда Федоровна (1903–1973). Личный листок по учету  
кадров. [Л.], 1955. [Электронный ресурс]. URL: https://www.prlib.ru/
item/342816 (дата обращения: 26.04.2018).
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от рядового биб лио текаря до заместителя директора и руководите-
ля методического отдела, в 1938-м закончила Коммунистический 
институт (бывший Биб лио течный) и была нацелена на идеологи-
ческую работу с читателями. В марте 1940 года Методкабинет 
Ленгороно, ставший в том же году подразделением биб лио теки, 
выпустил биб лио графическую памятку «В. В. Маяковский. 1893–
1930»: читателям предлагали подчеркнуть в списке произведения 
поэта, которые они хотели бы прочесть, а биб лио тека подберет им 
нужные книги. Подобных памяток, посвященных другим писате-
лям, в архиве биб лио теки не сохранилось. Возможно, биб лио тека 
уже начинала работу со своим будущим именем. Документов 
и воспоминаний нет, можно только предполагать, как могла ро-
диться идея. 

Через полгода (в сентябре-октябре 1940-го) было подписа-
но обращение Ленгорисполкома в Верховный Совет РСФСР202 
с просьбой присвоить имя В. В. Маяковского Ленинградской цен-
тральной биб лио теке. Кроме ЛЦБ, в обращении названы и другие 
претенденты на имя В. В. Маяковского: детская биб лио тека Фрун-
зенского района, Выборгский Дворец культуры. Дворец вычеркнут 
из текста письма, которое, тем не менее, подписано председателем 
Ленгорисполкома П. С. Попковым. Правда, подпись необычная: 
состоит из одной первой буквы фамилии, написанной к тому  
же красным карандашом. Похоже, что это черновик, отразивший 
определенный этап работы над документом. Возможно, обраще-
ние было отложено для редактирования, и на каком-то этапе его 
неторопливое движение по инстанциям остановилось, возможно, 
из-за начала Великой Отечественной войны. 

В 1946 году директором биб лио теки была назначена Н. А. Гла-
голева. Дочь рабочего, член КПСС, она, как ни удивительно, учи-
лась до революции в гимназии и страстно любила книги и чтение. 
Нина Алексеевна проявляла интерес к довоенной истории биб лио-
теки (сохранилась ее запись о причинах ухода довоенного дирек-
тора Н. Ф. Шишук: «не согласилась с переездом и ушла»), органи-
зовала запись воспоминаний блокадных биб лио текарей. Возможно, 
из общения с теми, кто работал до войны, она узнала об идее  

202 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 21. Л. 128. 
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назвать биб лио теку именем В. В. Маяковского и, любя поэзию, 
всем сердцем поддержала ее. И вновь не известно, чья инициатива 
возродила довоенное намерение — предложение Н. А. Глаголевой 
или вышестоящих организаций. 

В те годы поднялась вторая волна прославления В. В. Маяков-
ского: «Состоялась Всесоюзная дискуссия о Маяковском в 1953 
году с завершающим докладом Константина Симонова. Вот уже 
после этой дискуссии его канонизируют окончательно. Маяков-
ский — первый поэт, связанный, прежде всего, с советской дей-
ствительностью. Стало принято считать, что до Революции он 
только искал себя и нашел уже вместе с революционными измене-
ниями. На него следует равняться всем советским поэтам. Он же 
намечает дорогу поэзии мировой».203 

Таким образом, инициатива была своевременной. Если в 1940-м 
Ленгорисполком обращался с просьбой о наименовании в Москву, 
то в 1953 году решение204 было принято на городском уровне.  
Сомнительно, что после «Ленинградского дела», всего через три 
месяца после смерти Сталина городские власти стали более само-
стоятельными. Можно предположить, что решение было предва-
рительно согласовано по партийной линии. 

В исторической справке о Городской центральной биб лио теке 
имени В. В. Маяковского, хранящейся в архиве, Н. А. Глаголева 
пишет: «Решением Ленинградского Городского Совета депутатов 
трудящихся Ленгорисполкома от 10 июня 1953 г. № 49 п. 34б в свя-
зи с исполнением 60 лет со дня рождения поэта В. В. Маяковского 
и учитывая просьбу читателей и коллектива работников Городской 
Центральной биб лио теке было присвоено имя поэта В. В. Маяков-
ского».205 

Н. А. Глаголева относится к принятому решению с непоказным 
энтузиазмом. Она консультируется с заведующей Музеем-биб лио-
текой В. В. Маяковского в Москве, обсуждает возможности со-
трудничества в пропаганде творчества великого поэта. Накануне 
юбилея обращается с просьбой прислать из московского музея  

203 Ушаков А. М. О Владимире Маяковском. URL: http://journal-shkolniku. 
ru/o-mayakovskom. html

204 ЦГАЛИ СПб. Ф. 384. Оп. 1. Д. 116. 
205 Там же. 
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Решение Ленгорисполкома о присвоении библиотеке  
имени В. В. Маяковского. Из фондов ЦГАЛИ СПб
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материалы для выставки. Директор Государственной биб лио теки-
музея В. В. Маяковского А. С. Езерская отвечает: 

Уважаемый товарищ!
Согласно договоренности по телефону с одной из Ваших сотрудниц во 
время ее пребывания в Москве, направляю Вам весь имеющийся у нас 
напечатанный в типографии текстовой материал и кое-какие дублет-
ные материалы фотопортретов. Возможно, что в опытных руках мето-
дистов и [с использованием] дополнительно изготовленных книжных 
обложек изданий Маяковского и его реклам и плакатов «Окна сатиры 
РОСТА» (по Полному собранию сочинений) что-нибудь получится. 
Потом, после юбилейной горячки, в более спокойной обстановке, 
можно будет помочь Вам по-настоящему. А пока извините за этот слу-
чайный материал. Используйте серию плакатов, вышедших у вас в Ле-
нинграде в издательстве Культпросветиздата. 
С уважением А. Езерская, директор биб лио теки-музея В. В. Маяков-
ского
[Приписка от руки:] Посылаем с оказией. Страшно торопимся. Изви-
ните. Подпись206

Совместно с Ленинградским Домом писателей имени В. В. Мая-
ковского Н. А. Глаголева организует и ведет 10 июля 1953 года ве-
чер, посвященный 60-летию со дня рождения поэта и присвоению 
биб лио теке его имени. Сохранился пригласительный билет на ве-
чер 10 июля 1953 года.207 В программе: лекция литературоведа  
Е. И. Наумова, выступления ленинградских поэтов, художествен-
ное чтение произведений В. В. Маяковского (исполнители О. Беюл 
и Э. Велецкий). Фотографии, хранящиеся в архиве, запечатлели 
сцену, украшенную цветами и портретом В. В. Маяковского во 
весь рост, президиум с директором биб лио теки Н. А. Глаголевой  
(в центре), выступает поэт В. Саянов.208 На другой фотографии за-
печатлен полный зал собравшихся читателей.209 

Для Н. А. Глаголевой было очевидно, что имя должно быть свя-
зано с делом. Помимо дежурных юбилейных выставок, она орга-
низует передачи на ленинградском радио, в которых принимают 

206 ЦГАЛИ СПб. Ф. 384. Оп. 1. Д. 146.
207 Там же. Д. 137. Л. 149. 
208 Там же. Л. 151. 
209 Там же. Л. 153. 
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Торжественный вечер 10 июля 1953 года. Из фондов ЦГАЛИ СПб

Выступление В. Саянова на торжественном вечере 10 июля 1953 года  
Из фондов ЦГАЛИ СПб
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участие читатели, переписывается с сестрой В. В. Маяковского, 
вводит в жизнь биб лио теки поэтические вечера. Выступая по ле-
нинградскому радио 8 апреля 1955 года, Н. А. Глаголева говорила: 
«Летом 1953-го, в дни, когда вся страна отмечала 60-летие со дня 
рождения В. В. Маяковского, Городской Центральной биб лио теке 
было присвоено его славное имя. Имя Маяковского обязывает ра-
ботать особенно хорошо… В стенах биб лио теки читатели имеют 
возможность встретиться с любимыми писателями, обсудить и го-
рячо поспорить о новых вышедших книгах, послушать мастеров 
художественного слова. Биб лио тека тесно связана в своей работе 
с Ленинградским отделением Союза советских писателей. За по-
следнее время более 60 ленинградских поэтов выступили перед 
читателями с чтением своих стихов… Широко пропагандирует 
биб лио тека и творчество В. В. Маяковского. Недавно у нас в го-
стях была Людмила Владимировна Маяковская, которая выступи-
ла с воспоминаниями о детских и юношеских годах В. В. [Маяков-
ского]… Книги Маяковского читаются особенно молодежью, и как 
ни богата ими наша биб лио тека, никогда не стоят на месте».210 

Активность в продвижении художественной литературы при-
влекла внимание Главного управления культуры: в конце 1953 года 
состоялась проверка работы Центральной городской биб лио теки, 
которая установила «вопиющие недостатки» в руководстве биб-
лио текой со стороны директора Н. А. Глаголевой. Увеличение  
выдачи художественной литературы по непреложным законам 
арифметики снизило процент выдачи литературы общественно- 
политической — главный показатель качества работы советской 
биб лио теки в те годы. Н. А. Глаголеву обвиняют в неудовлетвори-
тельном идеологическом руководстве биб лио текой.211 В справке 
даже не упоминается, что в истекшем году биб лио тека получила 
имя великого пролетарского поэта. Очевидно, разногласия в отно-
шении к художественной литературе, поэтам и прозаикам были 
глубокими. Н. А. Глаголева стойко переносит обвинения: она под-
шивает «ругательную» справку Главного управления культуры 
к отчету и совместно с Секретариатом ЛО Союза писателей в де-
кабре 1954 года обращается в Министерство культуры, убеждая, 

210 Там же. Д. 164. 
211 ЦГАЛИ СПб. Ф. 384. Оп. 1. Д. 137. Л. 200. 
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что чтение художественной литературы, прозы, поэзии, драма-
тургии, особенно советской, может много способствовать ком-
мунистическому воспитанию населения, и поэтому неправильно  
разрешать биб лио текам выдавать читателям только по одной худо-
жественной книге. Неправильно также ориентироваться лишь на 
показатель выдачи общественно-политической литературы при 
оценке работы биб лио теки.212 

Наступали иные времена. Н. А. Глаголева продолжала руково-
дить биб лио текой до 1968 года. Ею были заложены традиции 
 сотрудничества с ленинградскими поэтами и писателями, литера-
турными критиками. Все годы в стенах биб лио теки проходили по-
этические вечера. В начале 1960-х годов образовалось литератур-
ное объединение молодых прозаиков «Вторник».213 Биб лио тека 
выкладывала машинописные сборники своего ЛИТО в читальном 
зале, где читатели могли познакомиться с творчеством начинаю-
щих прозаиков, а затем в соседнем лекционном зале принять уча-
стие в искренних и живых обсуждениях. 

Опыт Н. А. Глаголевой, убежденной, что имя биб лио теки долж-
но влиять на содержание ее деятельности, представляет большой 
интерес в настоящее время. По традиции многие биб лио теки на-
званы в честь писателей, но далеко не всегда существует связь 
между именем и содержанием деятельности. В день 110-летия со 
дня рождения Д. С. Лихачева (в 2016 г.) в Пушкинском Доме состо-
ялся круглый стол «Имя и дело», к участию в котором были при-
глашены сотрудники биб лио тек, носящих имя ученого-гуманиста. 
Гости рассказывали об активной работе с населением своих горо-
дов, больших и малых. Хозяева из Пушкинского Дома спрашива-
ли: как представлены темы, близкие Дмитрию Сергеевичу, — куль-
турное наследие, охрана памятников, экология культуры. 

Рассуждая о связи имени и деятельности, хочется найти ответ на 
вопрос: что значит для биб лио теки имя В. В. Маяковского сегод-
ня? Возможно, это интерес к современному языку поэзии, театра,  
изобразительного искусства, новаторство, открытость дискуссиям? 
Ведь где Маяковский, там всегда есть место для диспута, спора. 

212 Там же. Д. 158. Л. 4. 
213 Захарова И. Литературное объединение «Вторник» в биб лио теке Мая-

ковского // Очерки по истории Центральной городской публичной биб-
лио теки им. В. В. Маяковского. СПб., 2008. Вып. 1. С. 90–111. 
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Николай Матвеевич Ломковский,214 
последний владелец Биб лио теки Черкесова, 

в дальнейшем — сотрудник ЛЦБ

В 1983 году Биб лио тека им. В. В. Маяковского получила в дар архив послед-
него владельца биб лио теки Черкесова — Николая Матвеевича Ломковского 
(1878–1941). А еще раньше сам Ломковский передал в Ленинградскую цент-
ральную биб лио теку рукопись,215 где описал ее историю от первых дней до 
начала 1930-х годов. Предлагаемый фрагмент воспоминаний повествует об 
одном из трудных периодов в жизни ЛЦБ — 1920-х годах, о том, как биб лио-
тека выживала в новых условиях, о нехватке людей и средств, о переезде в но-
вое здание и многом другом. Ранее, в альманахе «Фонтанка» (№ 1 за 2007 г.) 
был опубликован фрагмент рукописи, посвященный организации Централь-
ной коммунальной биб лио теки г. Петрограда в 1919–1921 годах. 

214 Николай Матвеевич Ломковский, сын 2-й гильдии санкт-петербургского  
купца, потомств. почетного гражданина. Родился в Санкт-Петербурге  
4 марта 1878. В 1895 окончил Петровское коммерческое училище, рабо-
тал в фирме отца «Типографское Дело М. Д. Ломковского», в 1909 от-
крыл собственное предприятие — адресное дело, в конце 1910 приобрел 
биб лио теку Черкесова у Товарищества О. Н. Поповой. В 1902 женился 
на Марии Константиновне Варищевой (1879–1941), потомств. дворянке, 
дочери надворного советника. Окончила Мариинскую гимназию, после 
замужества работала в биб лио теке Товарищества О. Н. Поповой админи-
стратором. В 1912 биб лио тека Ломковского переехала по новому адресу: 
Гороховая ул., 23. Здесь же находилась и квартира Ломковских. Супруги 
вели биб лио теку общими усилиями: Н. М. занимался комплектованием и 
хозяйственными вопросами, а М. К. возглавляла работу биб лио течного 
персонала. В 1914 обратился в Городскую управу с предложением ку-
пить биб лио теку для создания будущей Городской биб лио теки, в чем 
было отказано. С 1914 служил в Морском ведомстве, в Главном управле-
нии кораблестроения делопроизводителем, в 1919 направлен в Полити-
ческое управление Балтфлота для заведования биб лио текой. 15 января 
1919 биб лио тека Ломковских была национализирована и переименована 
в Центральную Коммунальную биб лио теку г. Петрограда. М. К. стала ее 
заведующей, а Н. М. заместителем. В 1929 М. К. перешла на педагогиче-
скую работу, а Н. М. в 1930 был внезапно уволен с мотивировкой «как 
бывший вла делец биб лио теки и не обеспечивающий политического вос-
питания в должной степени» и до конца жизни трудился во Всесоюзной 
геологической биб лио теке. М. К. и Н. М. Ломковские умерли 24 декабря 
1941 в блокадном Ленинграде. 

215 К сожалению, оригинальная рукопись Ломковского не сохранилась. Пуб-
ликуемый документ представлен на основе авторизованной машинописи. 
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История Ленинградской городской биб лио теки

С каждым днем все с большей резкостью вставал вопрос о не-
обходимости нового помещения для Центральной биб лио теки. 

Больше того, разговор должен был идти об отдельном доме для 
нее, так как только дом мог вместить все отделы активного обслу-
живания читателей и дать помещения для собраний биб лио текарей 
города. Только дом мог гарантировать достаточную площадь для 
широкого прироста книжных фондов Центральной биб лио теки. 
Только дом, наконец, мог гарантировать их сохранность. 

<…> Прошла зима и весна 1923–24 года. Центральная биб лио-
тека работала как всегда… Но что же делалось в помещении биб-
лио теки? Да то же самое, что и раньше. Помещение продолжало 
разрушаться. Приходили техники из облоно,216 приходили разные 
комиссии — все признавали одно, что помещение никуда не годит-
ся. Но все оставалось по-старому. Наконец 9 октября 1923 года по-
сле нового осмотра техническая и пожарная комиссия составила акт 
о неотложном выводе биб лио теки из занимаемого ею помещения, 
грозящего благополучию биб лио теки со всех сторон, так как весь 
дом № 23 по б. Гороховой улице217 был уже признан угрожающим. 

Центральная биб лио тека вновь получает принципиальное  
разрешение на переезд, но ей предлагается самой разыскать под-
ходящее свободное помещение, затем уже отдел обслуживания 
ГОНО218 это помещение за биб лио текой закрепит. 

Как ни юмористически прозвучало для биб лио теки это заклю-
чение ОНО, но она приняла его всерьез и после долгих хождений 

216 Областной отдел народного образования. Хотя в годы, о которых пишет 
автор, он назывался губоно. «Петроградский Губернский Отдел Народ-
ного Образования (Петрогуботнароб). Казанская, 7». (Весь Петроград : 
1922 г. Пг. : Петроград, 1922. C. 294). В дальнейшем разночтения будут 
встречаться не раз — ГОНО (городской отдел народного образования), 
ПГОНО (Петроградский отдел народного образования), ЛГОНО (Ленин-
градский губернский отдел народного образования) и т. д. Путаница свя-
зана с постоянными слияниями и переименованиями в структуре совет-
ских органов управления. 

217 В 1918 году Гороховая улица переименована в Комиссаровскую. 
218 См. ссылку 216. 
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по городу и после различных посещений, предлагавшихся неудач-
ных помещений, как, например, бывшая Городская дума219 или дом 
бывшего Кредитного общества220 с темным операционным залом, 
дом она все-таки нашла. 

Это был дом на площади Лассаля,221 рядом с Государствен-
ным Малым оперным театром. Прекрасный трехэтажный дом 
с тремя флигелями во дворе. Он был занят в начале революции 

219 Здание Городской думы расположено на углу Невского пр. (д. 33) и Дум-
ской ул. (д. 1–3). 

220 Речь идет о здании Первого общества взаимного кредита на наб. кан. 
Грибоедова, 13 (1888–1890, арх. П. Ю. Сюзор). 

221 Ныне пл. Искусств, 3. 

Николай Матвеевич Ломковский.  
Предположительно 1910-е гг.
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2-м Городским Советом рабочих депутатов.222 Затем, после выез-
да совета, в нем разместились эвакопункт223 и угрозыск. Теперь 
выехали и они. Дом был почти пустой — небольшая занятая 

222 27 февраля 1917 в столице образован Петроградский совет рабочих и 
солдатских депутатов (Петросовет), выборный орган революционной 
власти, размещался в Таврическом дворце и Смольном. По решению  
Петросовета во всех районах города созданы местные советы. В апреле- 
мае 1917 на территории 2-го Городского района, в который вошли быв-
шие Адмиралтейская, Казанская, Коломенская и Спасская полицейские 
части, образован райсовет, в августе 1922 ликвидирован, влился в Цен-
трально-Городской район. 

223 Петроградское районное Управление по эвакуации населения (Петро-
эвак). Пл. Лассаля (б. Михайловская пл.), 3. (Весь Петроград : 1922 г.  
Пг. : Петроград, 1922. C. 250). Основные функции Петроэвака: регистра-
ция, снабжение, эвакуация военнопленных и беженцев, отправка на  
родину иностранцев, приемка и отправка возвращающихся из плена 
красноармейцев. Также осуществлял общее руководство по эвакуации 
населения Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Петроградской и 
Псковской губерний. В его ведении находились переселенческие, рас-
пределительные, пропускные, линейные, пограничные и питательные 
пункты. Ликвидирован в 1924. 

Площадь Лассаля, 3. 1 мая 1919 года
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кем-то квартира в первом этаже, да Конбаза Государственного 
издательства в заднем дворовом флигеле — вот и все население 
дома, бывшего особняка придворного ведомства.224 Конечно,  
запущенный, с недействующими водопроводами, со снятыми 
электрическими проводками. С испорченным пожаром в одной 
из комнат полом. Были и другие изъяны, крупные и мелкие. Дом 
требовал ремонта. Построенный основательно, хорошо обору-
дованный, он мог быть очень быстро приведен в порядок. Для 
Центральной биб лио теки это было прямо находкой — кладом. 
Центральное место в городе, ряд трамвайных маршрутов, соеди-
няющих со всеми районами города. Тихая площадь, гарантирую-
щая биб лио теке от врывания в читальный зал гула и шума ули-
цы, соседство с такими учреждениями, как Малый оперный 
театр, Русский художественный и Этнографический музеи, Го-
сударственная филармония, отдельный дом с большими залами 
и к тому же сейчас не занятый, — что можно было желать луч-
шего для измучившейся в своем помещении Центральной биб-
лио теки? И она (зав. биб лио текой — прим. ред.)225 не перестава-
ла во всяком случае обивать пороги ПГОНО,226 Биб лио течный  

224 Краткая история дома № 3 на пл. Искусств (с 1834 Михайловской, с 1918 
Лассаля) такова. В 1822 данный участок был отведен под застройку дома 
генерал-лейтенанту П. В. Голенищеву-Кутузову (1773–1843), участнику 
Отечественной войны 1812 года, генерал-губернатору С.-Петербурга 
(1825–1830). В 1830-е фасад дома перестраивался согласно общему  
проекту застройки Михайловской площади, разработанному К. И. Росси  
(сохранился). Следующим владельцем особняка стал коллежский совет-
ник И. А. Яковлев, для которого в 1843 Г. Э. Боссе переделал интерьеры, 
оформив парадные залы второго и комнаты третьего этажей. Часть ин-
терьеров сохранилась до наших дней, в частности Дубовая столовая,  
о которой вспоминает Ломковский и где располагалось книгохранилище 
биб лио теки. В дальнейшем дом перешел в собственность князей Гагари-
ных. Последняя владелица С. П. Гагарина (в замужестве Гендрикова, 
1859–1915) проживала в доме до своей смерти, а после он ненадолго  
перешел во владение Кабинета Е.И.В., государственного учреждения, 
управлявшего имперской казной и имуществом. 

225 Заведующей биб лио текой в этот период была Мария Константиновна 
Ломковская. 

226 См. ссылку 216. 



104

Очерки по истории ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Выпуск 3

подотдел,227 Отдел обслуживания жилкомитета, пока не доби-
лась закрепления дома за Центральной биб лио текой. Конечно, 
все происходило не так скоро, как хотелось бы ей: 15 декабря 
1923 года заведующий Биб лио течным подотделом признал дом 
подходящим и двинул дело дальше. Все относились благожела-
тельно, но только 25 мая 1924 г. ЛГОНО228 удалось заключить 

227 Губполитпросвета. См. ссылку 233. 
228 См. ссылку 216. 

Мария Константиновна Ломковская (Варищева). 1900-е гг.
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арендный договор с Губоткомхозом229 на это здание. Однако еще 
в начале июля биб лио теке приходилось просить МНО230 выдать ей 

229 Петроградский губернский отдел коммунального хозяйства (Петро-
губоткомхоз). Пл. Александринского театра, 2 и Театральная ул., 1–3. 
(Весь Петроград : 1922 г. Пг. : Петроград, 1922. C. 289). B годы военного 
коммунизма политика в сфере городского хозяйства привела к большим 
разрушениям и дезорганизации всей системы. К 1921 это четко проявля-
ется во внешнем облике города — разрушенные дома и мостовые, отсут-
ствие освещения улиц, свалки мусора и нечистот. Новые задачи, встав-
шие перед коммунальным хозяйством, потребовали также значительной 
реорганизации органов управления им. С октября 1921 ком мунальное 
хозяйство Петрограда находилось в ведении Отдела коммунального хо-
зяйства (Откомхоза). Откомхоз являлся одним из отделов Петроградского 
совета и одновременно подчинялся НКВД по Главному управлению ком-
мунального хозяйства. 
Коммунальные отделы создавались в РСФСР по единой схеме. В обязан-
ности их входило: управление муниципализированными коммунальными 
предприятиями, городским жилым фондом и эксплуатация их, строитель-
ство, отвод земельных участков под застройку и регулирование частного 
строительства. (URL: http://www.histvestnik.psu.ru/PDF/20121/19.pdf). 

230 Вероятно, автор имеет в виду Министерство народного образования,  
в тот период Народный комиссариат просвещения РСФСР. 

Дубовая столовая в д. 3 на пл. Искусств,  
где размещалось книгохранилище библиотеки.  

Сейчас это служебное помещение Михайловского театра. Совр. фото.
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68 рублей на уплату за новое помещение — без внесения этой сум-
мы Губоткомхоз не разрешал приступить к ремонту здания. На хо-
зяйственные расходы в это время биб лио тека получала 100 рублей 
в месяц. Сумма как будто недостаточная для покрытия расходов по 
двум помещениям. Наконец 68 рублей уплачены, и 17 июля 1924 
года заведующая Центральной коммунальной биб лио текой с едва 
сдерживаемой радостью большой победы подписала акт о приеме 
дома на площади Лассаля под № 3 со всем находящимся там иму-
ществом. 

Центральная коммунальная биб лио тека Ленинграда теперь 
имеет свой дом, теперь она получила точку опоры и если не пере-
вернет теперь весь мир, то во всяком случае развернет свою работу 
уже в ином масштабе и с иной глубиной. 

1924–1928

Центральная коммунальная биб лио тека Ленинграда с 17 июня 
1924 года имеет свой дом. Теперь дело, по сравнению с задачей 
получить новое помещение, подходящее для биб лио теки и по  
площади и по ее характеру — за небольшим — произвести ремонт 
и переехать. Работники биб лио теки знают, что это небольшое по-
требует от них больших хлопот, хождений в ГУБОНО231 и физиче-
ского труда, но все это не страшно, если впереди открывается ре-
альная возможность той настоящей работы, о которой столько лет 
мечталось. 

Производится еще раз, теперь уже детальный, технический ос-
мотр здания. Устанавливается минимум необходимых ремонтных 
работ. Составляется на них смета. Все предусмотрено. Разработан 
план расположения биб лио теки в новом помещении. Будут заняты 
все три этажа главного здания и второй, третий и четвертый этажи 
надворного флигеля. В первом этаже здесь экипажные сараи. Все 
42 комнаты с площадью в три раза большей, чем прежнее помеще-
ние биб лио теки, получили свое назначение. Тут будут и зал выдачи, 

231 См. ссылку 216. 
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и читальный зал, и комната Ленина, и справочный отдел, и кабинет 
биб лио тековедения, и детская читальня, и комната для внутренней 
работы, и книгохранилища. Книгохранилища с возможностью раз-
мещения в них трехсот тысяч томов. 

Конечно, некоторые помещения будут на первое время просто 
заняты книгами, должен пройти какой-то организационный пери-
од, прежде чем все станет на свое место. Придется мириться с тем, 
что отдельные части дома будут ремонтироваться постепенно. Надо 
будет считаться с тем, что в биб лио теку будут привезены книжные 
фонды из других биб лио тек — книги, изымаемые из них как уста-
релые или идеологически недопустимые для массовых биб лио тек, 
или, наоборот, как особо ценные, как имеющие академический ха-
рактер. Книжный состав биб лио теки должен вырасти в ближайшее 
время почти вдвое. 

Ленинградская губернская биб лио течная конференция и 1-й  
Все российский биб лио течный съезд в Москве,232 прошедшие при  
ближайшем участии партии и под ее руководством, подвели под 
биб лио течную работу идеологический базис… Съезд… помог биб-
лио текарям осознать до конца, что работа их не может быть аполи-
тичной, надпартийной, что для чистого культурничества в биб лио-
теках места больше нет, что вся работа биб лио тек подчиняется 
большой политической задаче — содействовать социальной рево-
люции и строительству социалистического государства. Роль цент-
ральной биб лио теки при объявленных установках, конечно, вы-
растала еще больше. Кстати, полученное здание под биб лио теку 
давало ей территорию, где она могла развернуть свою работу… 

Для большей связи с Губполитпросветом233 заведующим биб-
лио текой после ее переезда назначался заведующий биб лио течным 
отделом ЛГОНО. Прежнее руководство биб лио теки, организо-
вавшее ее, оставалось на своем посту: заведующая биб лио текой 

232 Оба мероприятия проходили в июле 1924. 
233 Губернский политико-просветительный комитет (Политпросвет) входил 

в состав Петроградского отдела народного образования. Казанская, 2 
(Весь Петроград : 1922 г. Пг. : Петроград, 1922. C. 295). Руководил мас-
совым политическим просвещением взрослых (ликвидация неграмот-
ности, школы и курсы взрослых, клубы, биб лио теки, избы-читальни),  
а также партийным просвещением (комвузы, советские партшколы). 
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принимала на себя руководство и заведование всей русской частью 
биб лио теки, включающей в себя отдел выдачи книг на дом, чи-
тальный зал, отдел периодики и детский отдел. Помощник заве-
дующего оставался помощником по методической части.234

Меры общего порядка были приняты. Однако лучшее для ре-
монта время шло и шло, а начатый ремонт продвигался медленно. 
На него не поступало ассигнований — у Губполитпросвета не было 
свободных денег. Между тем было дано распоряжение закрыть 
Центральную биб лио теку и готовиться к переезду. Одновременно 
была закрыта и биб лио тека Лассаля235 и 13 сентября передана  
Центральной биб лио теке для увеличения ее книжного фонда, что 
фактически в то время значило — для переноса в новое, не отре-
монтированное еще помещение. 

Биб лио теке приходилось серьезно подумать, как выйти из соз-
давшегося положения. Конечно, находились работы, которые мож-
но было вести пока и в прежних помещениях. До переезда надо 
было выделить из всего книжного состава обеих биб лио тек рабо-
чее ядро, то есть отобрать литературу, требующуюся для широкого 
читателя, от литературы академического характера, необходимой 
только для более узкого круга читателей. Соответственно этому 
должны были составиться и каталоги, отдельные для того и иного 
фонда. Желание как можно скорее открыть биб лио теку помогло 
провести отбор рабочего ядра очень быстро. Оно определилось 
в первое время в двадцать тысяч томов, позднее выросло до трид-
цати тысяч…

234 После переезда биб лио теки на пл. Лассаля заведующим стал Оскар  
Эдуардович Вольценбург (1886–1971), работавший в этой должности до 
1930 (биб лио граф, по образованию архитектор, кандидат искусствоведе-
ния, работал в Публичной биб лио теке, 1926–1932; в 1932–1957 — заве-
дующий биб лио текой Эрмитажа). Мария Константиновна Ломковская 
возглавила отдел русской литературы, а Николай Матвеевич остался  
в методическом отделе. 

235 Бывшая «Летучая биб лио тека», одна из известных дореволюционных биб-
лио тек. Открылась в 1856, помещалась в доме Дворянского собрания  
(теперь в этом здании филармония) — на Михайловской ул. (Лассаля), 4. 
Владелица — мещанка Е. Т. Семенченко. Биб лио тека была очень популяр-
на. По желанию, за особую плату подписчики могли получать требуемые 
книги на дом, чем и объясняется наименование «Летучая биб лио тека». 
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<…> Осень входит в свои права. Читатели все чаще стучат в за-
пертые двери трех биб лио тек. Центральной — на прежнем месте 
по Комиссаровской улице, Центральной на площади Лассаля и за-
крытой биб лио теки имени Лассаля на улице того же названия, про-
тив Европейской гостиницы. Читатели упорно стучат, но двери  
с не меньшей упорностью не открываются. 

Воспользовавшись тем, что часть ремонта все-таки сделана, 
Центральная биб лио тека решила перевезти книги и обстановку, 
невзирая на отказ Губполитпросвета отпустить биб лио теке в дан-
ное время какие-либо денежные средства. Удалось заручиться 
лишь одной, конечно, очень существенной заручкой — Губполит-
просвет предоставит подводы и лошадей из своей базы, но ни за 
упаковку, ни за переноску, ни за разборку и постройку вновь стел-
лажей и шкафов платить сейчас не будет ни одной копейки. 

В тот самый момент, когда работники Центральной биб лио теки 
ломали себе головы, как выйти на этот раз из ставших обычными 
для них тяжелых положений, в биб лио теку приходит рослый моло-
дой мужчина, немного угловатый и немножко смущенный и гово-
рит: «Вам плотник нужен и упаковщик. Жена мне сказала, Таля, 
она в биб лио теке уборщицей. Так вот, я бы мог». Он замолчал, 
молчали и те, к кому он обратился, ведь у них не было денег. 

Испугавшись, что его не так поняли, он быстро заговорил:
— Мне денег сейчас не надо, никаких не надо. Я знаю, их сей-

час у вас нет. Я безработный, все равно сейчас ничего не делаю. 
У вас поработаю. Когда будут деньги — заплатите. 

— Позвольте, товарищ, но ведь деньги-то мы, может быть, по-
лучим месяца через три. Как же мы можем заставить вас ждать?

— А так. Отработаю и уйду, а будут деньги, скажете Тале, 
я приду получить. 

Задумались. С одной стороны как будто эксплуатация, а с дру-
гой — добровольная помощь, и, главное, выхода-то иного биб лио-
теке не придумать. 

— Вы думаете, мне одному со шкафами не справиться, не разо-
брать их? Так у меня товарищ есть, тоже безработный. Он мне по-
может. А деньги — так же, как и мне, в одно время. Плату вы нам 
определите поденно, что за проработанный день сговоримся, то 
и будет. 
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Искреннее желание Анатолия (так он назвал себя) помочь биб-
лио теке, бескорыстие, проглядывавшее в его глазах и речи, решило 
дело — помощь Талиного мужа была принята. 

На другой день закипела работа, биб лио текари снимали книги 
с полок, вместе с уборщицами связывали в пачки, подкладывали 
под веревку ярлык с порядковым номером пачки, чтобы не спутать 
расстановки книг, и складывали связанные пачки штабелями 
в очищенном от мебели читальном зале. Освобождаемые шкафы 
и стеллажи Анатолий с товарищем разбирали на части, метили их 
цветным карандашом и складывали в груды. 

Пыль, накопившаяся за двенадцать лет, поднималась темными 
клубами. Лица и платье биб лио текарей делались серыми, а руки чер-
ными. Шум, стук от складываемых полок и разобранных стенок, спи-
на трещит от постоянного нагибания с пачками, пот течет по серому 
лицу, проводя черные полоски, но завтра подадут подводы, и первая 
партия шкафов и книг будет перевезена в новое помещение. 

Изо дня в день продолжается такая работа. Нет тут старших 
и младших, квалифицированных и неквалифицированных работ-
ников, все работают на одинаковой работе. И только когда надо 
приступать к новой работе, вспоминают, кто руководитель, и полу-
чают от него распоряжения, работники расставляются по новым 
местам и среди них в каком-то очередном звене и тот, кто только 
что организовал эту работу. 

Двор дома на Комиссаровской улице. Грохот колес. Приехала 
подвода за книгами. Сзади виднеется вторая. У ворот третья. Бы-
стро по черной лестнице, от подводы до дверей второго этажа 
и дальше по помещению выстраиваются биб лио течные работники. 
Уже раньше они поднесли пачки в коридор. Теперь биб лио текарь, 
чувствующий себя наиболее быстрым, становится первым у пачек 
в коридоре. Одну за другой берет он и вполоборота передает стоя-
щей рядом молодой помощнице, та — своей соседке, и конвейер 
заработал. Внизу у подводы стоит Анатолий и подает пачку на под-
воду. Недолго работа идет молча… вдруг раздается молодой задор-
ный женский голос: «По морям, морям, морям…» Его подхватыва-
ет другой, третий: «Сегодня здесь, а завтра там…» И все поют. 
И молодые, и старые. Весело летят тяжелые пачки, и незаметно, 
как одна подвода уже нагружена. 

— Стоп, отдохнуть!.. 
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Воз отъезжает. Пока устанавливают на его место вторую подво-
ду, можно помахать уставшими руками, можно погрызть передан-
ное по конвейеру антоновское яблоко. 

— Готово. За работу принимайсь! — и вновь летят пачки, вновь 
подтрунивают над чьей-нибудь неловкостью при переброске книг, 
и вновь сама запевается песня: «Как родная меня мать провожала…» 
И с особой экспрессией звучат слова: «Не скулите, ради бога…» 

Возы первый, второй, третий уходят на площадь Лассаля. Боль-
шая часть биб лио текарей идет туда же разгружать, носить книги 
в помещение. Кто послабее, остается на Комиссаровской подно-
сить книги из внутренних комнат поближе к выходу. Маленькие 
живые конвейеры работают и тут. 

Следующие возы шли с досками — полками и устоями. Раза по 
два одни и те же подводы успевали за день свезти книги и столько 
же раз строительный лес. 

Совершенно измученные шли вечером работники Центральной 
биб лио теки домой. Ныла шея. Поламывало поясницу, тянуло му-
скулы рук и ног. Но это ничего, это с непривычки. В следующие 
разы будет легче. 

На другой день снова начинается освобождение стеллажей 
и связка книг в пачки, а на площади Лассаля Анатолий со своим 
товарищем уже орудует, собирает первые шкафы и устанавливает 
их в зале выдачи. Все места для шкафов и стеллажей размечены на 
полу мелом. Все точно рассчитано. Каждому стеллажу и шкафу на-
значено определенное место. Надо только пригонять все по ме-
стам. Анатолий оказывается выше всех похвал. Быстро разбирает-
ся он в сваленных грудой полках и подбирает их на прежние места 
по вновь собранным шкафам. И к вечеру в бывшем барском зале 
с мелким переплетом стекол широкого, в полстены окна, с сохра-
нившимся громадным зеркалом на другой стене, с зеркальными 
дверьми вырастают самые настоящие биб лио течные стеллажи. 

Анатолий и заведующая биб лио текой стоят друг напротив дру-
га и улыбаются. Они видят, что на той стене зала в зеркале отража-
ются впервые прямые ряды поставленных полок. Пускай они сей-
час еще пусты, но скоро, очень скоро с них заговорят корешки 
биб лио течных книг, и новая, совсем иная жизнь разгорится в этом 
графском особняке.236 

236 См. ссылку 224. 
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<…> С ремонтом дело окончательно затормозилось. Водо-
провод и уборные более или менее действуют, с печами и слесар-
ными работами похуже, а насчет электрического освещения нечего 
и мечтать. На него требуется значительная сумма. 

— Провести провода по целому дому? Нет, с этим придется по-
дождать, — таков ответ в Губполитпросвете. В районе обещают 
помочь, но «начните работать, обслуживать наш район». 

В биб лио теке все ломают голову, чтобы придумать какой-нибудь 
выход. Центральная биб лио тека сделала самостоятельно еще одну 
попытку получить средства. Она попыталась сама сорганизовать 
спектакль писателей. В темные зимние вечера в зале выдачи книг 
неоткрытой биб лио теки, при скудном желтом свете керосиновой 
лампы, за круглым знаменитым столом читального кабинета Чер-
кесовской биб лио теки, у самовара не один раз со бирались ленин-
градские писатели — К. А. Федин, Н. Н. Никитин, П. Медведев 
и другие с такими известными именами — и вместе с работниками 
биб лио теки обсуждали вопрос об устройстве спектакля. Часами 
выбирали пьесу… В конце концов выбор пал на пьесу М. Горького 
«На дне»… Решили пригласить режиссировать С. Э. Радлова…237 

Радлов отсоветовал ставить «На дне»: «выберите что-нибудь 
другое». Кое-кому из писателей уже надоело тратить попусту вре-
мя, и они перестали приходить в холодную биб лио теку. Не чувствуя 
за собой поддержки Губполитпросвета, Центральная биб лио тека 
не могла действовать настойчивее, и спектакль не состоялся…

237 Радлов Сергей Эрнестович (1892–1958), режиссер, педагог, заслужен-
ный деятель театра, ученик В. Э. Мейерхольда. Участвовал в постановке 
массовых зрелищ в Петрограде, руководил основанным им театром «На-
родная комедия» (1920–1922), продолжал опыты Мейерхольда в русле те-
атрального традиционализма, приспосабливая их для актуальных нужд 
массового агиттеатра. Ставил драматические спектакли, оперы, балеты, 
оперетты, эстрадные и цирковые представления в разных коллективах 
города. В 1928–1942 возглавлял Молодой театр (с 1939 Театр им. Ленсо-
вета). Избрав идеалом театр трагедии и народного бурлеска, главные 
сценические искания осуществлял в постановке пьес У. Шекспира.  
В 1942 в эвакуации в Пятигорске попал с театром в зону оккупации, был 
вывезен в Германию, потом во Францию. По возвращении в СССР репрес-
сирован вместе с женой, освобожден в 1953. Последние годы работал в Ри-
ге, где и похоронен. (URL: http://www.encspb.ru/object/2860465916?lc=ru). 
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15 февраля 1925 года Центральная биб лио тека открыла свои 
двери для читателей. Весь секрет состоял только в том, что устано-
вив ударную последовательность открытия отделов, биб лио тека 
твердо ей следовала, бросив сначала весь свой штат на организа-
цию первого намеченного к открытию отдела — выдачи книг на 
дом. Зал был художественно оборудован. Между колоннами, стоя-
щими в начале зала, появилась надпись из крупных вырезанных 
букв: «Учиться, учиться и учиться». Над дубовыми стеллажами 
взлетел лозунг: «Книгу в массы». На круглом столе — новый си-
стематический каталог рабочего фонда. Направо — алфавитный 
каталог. Вот каталог социальной литературы. Вот альбомчики 
и каталоги исторических произведений и новых научных книг. На 
прилавке ящик с формулярами прежних читателей — они будут 
перерегистрированы. Вот место для приема новых читателей. 

Все было готово к приему читателей, и читатель пришел. Он 
уже сколько дней читал, что 15 февраля откроется, наконец, биб-
лио тека… Однако электричество еще не проведено, и биб лио тека 
была открыта только с 12 до 4 часов, пока светло. 

Проводив последнего читателя, биб лио текари, как дети, броси-
лись в зал выдачи. В один момент были сняты ящики систематиче-
ского каталога со стола, он накрыт скатертью, появилась посуда, 
кипящий самовар, чай, белая булка. Центральная биб лио тека скром-
но праздновала свое возрождение…

<…> Открытые вслед за отделом выдачи читальный зал и спра-
вочный отдел первый месяц казались чересчур просторными. Цент-
ральная биб лио тека имела слишком мало мебели. По правде ска-
зать, если бы она не получила в ноябре 1924 года от биб лио теки 
имени Кольцова238 двух больших столов, затянутых зеленым сук-
ном, то нельзя было и открыть читальный зал. Эти два стола да 
десятка с полтора стульев, полученных вместе с биб лио текой  
имени Лассаля, плюс стол для дежурного биб лио текаря составля-
ли всю обстановку читального зала. Разложенные на столах новые 

238 Володарский район. Биб лио тека им. Кольцова. Советский пр. (б. Суво-
ровский), 48. (Весь Ленинград на 1924 год : адрес. и справ. кн. г. Ленин-
града. Л., 1924). 
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журналы и свежие газеты, щит с новыми книгами, художественно 
выполненные плакаты на стенах и вверху, над каждой из трех бога-
тых, палисандрового дерева дверей — лозунги, заветы Ленина —
давали жизнь этому залу, давали новый смысл его существованию. 

Каких-то восемь лет назад иная жизнь протекала в этом зале. 
Иных людей принимал он. По залу проходит с каменной застыв-
шей улыбкой на лице приехавшая к своей любимой фрейлине, гра-
фине Гендриковой,239 царица Александра Федоровна. Все присут-
ствующие в зале почтительно-подобострастно улыбаются. Около 
дома, на площади, тоже почтительно застыли полицейские и шпи-
ки, с трепетом ожидая, когда уедет царица в более безопасное ме-
сто — в свой дворец. 

Новые люди заполняют теперь этот зал. И с иными целями. 
Не подобострастные улыбки приклеены к их лицам. Уверенно под-
ходят новые посетители особняка к столам с журналами. Стремле-
ние к знанию светится в твердых чертах лица, уверенность, что все 
это собрано здесь для него, для читателя, для свободного советско-
го гражданина — хозяина новой жизни. 

Материальное положение Центральной биб лио теки постепенно 
начало налаживаться. Передача Политпросветом книжных фондов 
отдельных биб лио тек фабрикам и заводам240 позволяла дать обста-
новку ликвидируемых политпросветских биб лио тек Цент ральной 
биб лио теке. Столы читального зала биб лио теки имени Григоро-
вича241 — целых двенадцать столов! — четыре дюжины стульев 
к ним — это был уже полный комплект обстановки читального зала, 

239 Имеется в виду Анастасия Васильевна Гендрикова (1888–1918), дочь по-
следней владелицы дома Софии Петровны Гендриковой, с 1910 фрейлина 
императрицы, добровольно последовавшая за царской семьей в ссылку  
в Тобольск, убита в Перми 3 сентября 1918 года как заложница после 
объявления красного террора.

240 С первых дней Советской власти клубы и биб лио теки становятся центра-
ми воспитательной работы с населением. Среди биб лио тек приоритет 
отдается фабрично-заводским, которые считаются лучшим подспорьем  
в привлечении людей к книге: туда чаще ходит читатель (рабочий), по-
скольку биб лио теки находятся на самом предприятии, там легче и бы-
стрее установить контроль за его чтением и политическим воспитанием. 

241 Биб лио тека им. Григоровича — 4-я Советская (б. 4-я Рождественская), 8 
(Весь Ленинград на 1924 год : адрес. и справ. кн. г. Ленинграда. Л., 1924). 
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той самой, которой не хватало Центральной биб лио теке. Маленькие 
шкафы, блочные электрические лампы, стенные часы, портреты пи-
сателей, мелкая биб лио течная мебель, — все наследство биб лио теки 
имени Григоровича, кроме книг, получила в марте 1925 года Цен-
тральная биб лио тека. Даже старый, о двух уцелевших ногах, рояль 
фирмы Шиллера был привезен на площадь Лассаля. 

Теперь биб лио тека могла прилично обставить свой читальный 
зал целым рядом столов и стульев. Несколько массивных книжных 
шкафов заменили недостающие стеллажи для новых книг. 

Черные громоздкие ящики шкафов, полученных в свое время со 
Стремянной, со склада биб лио теки имени Луначарского, были  
собраны в ряды импровизированных стеллажей. Правда, они вы-
глядели не очень красиво в новом книгохранилище — бывшей 
графской столовой. Окаймленная сплошной буковой панелью 
с разными скульптурными фруктами и с гипсовыми фигурами- 
барельефами, вместе с монументальным буфетом, заменявшим одну 
из стен, она была задумана как одно целое. Сейчас на полках строй-
ными рядами стояли книги и даже в буфете работы Мельцера, похо-
жем на орган, размещены книги — дорогие атласы, альбомы…242

Стеллажей не хватало. Рабочий фонд был размещен. Справоч-
ный фонд тоже имел свои шкафы. Книги детского отдела тоже сто-
яли на полках. На весь остальной фонд: книги академического ха-
рактера, журналы с начала 30-х годов прошлого столетия, книги, 
начавшие в больших тысячах вливаться из других биб лио тек, — на 
все это не было полок. Не было шкафов. Книги лежали во всех по-
мещениях, не предназначенных непосредственно для читателя. 
Бывшая швейцарская с дубовыми вышками по стенам сплошь, 
выше человеческого роста, была заложена связанными пачками 
книг. Рядом в первом этаже большая комната в три окна тоже была 
полна книгами. В третьем этаже бокового флигеля лежат сложен-
ные в штабеля несколько десятков тысяч повременных изданий: 
«Отечественные записки», «Русский архив», «Вестник Европы» 
и до двухсот названий других журналов за все годы их существова-
ния, во многих экземплярах. [Журналы] не могли вместиться хотя 
бы и в имеющей двойные окна бывшей главной кухне графа. И все 

242 См. ссылку 224. 
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эти «Русские вестники», «Научное обозрение» и пр. и пр. хлынули 
через границу кухни и залили подсобные комнаты с ледниками, 
с крюками для мяса на стенах, с массивными полками на железных 
кронштейнах. 

В четвертый этаж того же флигеля сносились книги, изъятые из 
других биб лио тек, те книги, которые не подлежали более выдаче 
читателям, так как они устарели или такой явной была непригод-
ность их содержания. В окнах четвертого этажа сохранились же-
лезные прутья решеток. Там сидели одно время заключенные 
угрозыска. Их имена, помпезно ими начертанные, еще сохрани-
лись на стенах небольших низких комнат. На место временно  
изъятых антисоветских людей поступили антисоветские книги…

<…> Основной штат биб лио теки в те дни был не так велик. 
Официально в штате числилась 21 должность. Фактически в Цен-
тральной биб лио теке работало всего 16 человек. В основном это 
была все молодежь, возглавляемая двумя работниками с большим 
практическим опытом. Но молодежь была подкованная, почти на-
половину с высшим образованием и уже прошедшая практическую 
биб лио течную подготовку. Проведенные в 1923 году в Централь-
ной биб лио теке работы для безработных выделили из их среды 
двух прекрасных молодых работников из провинции. Курсы крас-
ных биб лио текарей, как назывались организованные Политпросве-
том курсы в Доме работников просвещения,243 дали биб лио теке еще 
двух работников. Да в штате биб лио теки оставалась еще одна по-
жилая работница, она зарекомендовала себя своей прямой предан-
ностью и стала как бы уже частью биб лио теки.

<…> Постепенно были открыты все намеченные по плану отде-
лы биб лио теки. Открылся детский отдел. Сначала во втором этаже, 
первый отдел еще был занят книгами. Книги Ленина и вся марк-
систская литература временно были помещены в большой комнате 
справочного отдела, рядом с читальным залом. В справочном отде-
ле, помимо справочников самой разной тематики и характера, эн-
циклопедий, русских и иностранных словарей иностранных языков 
и т. д. был сосредоточен богатейший подбор биб лио графических 

243 Домпросвет работников просвещения. Казанская, 2 (Весь Ленинград на 
1924 год : адрес. и справ. кн. г. Ленинграда. Л., 1924. С. 78). 
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указателей и трудов, от Новиковской «Древней российской вив-
лиофики» 1786–1801 гг., «Росписи российских книг для чтения» из 
биб лио теки А. Смирдина 1828 г. до комплектов «Книжной летопи-
си» за последние годы и до Указателя к сочинениям В. И. Ленина 
и списков литературы по «Красному календарю». 

Кабинет биб лио тековедения был развернут сейчас как кабинет 
биб лио текаря-политпросветчика. Здесь была собрана не только 
вся литература по биб лио тековедению и по политпросветработе, 
но и громадные коллекции образцов биб лио течной техники, 
и брался на учет наиболее интересный опыт отдельных биб лио тек. 
Присутствие в кабинете биб лио текаря-методиста обеспечивало 
не только консультацию, но и разработку целого ряда показатель-
ных схем организации отдельных видов биб лио течной работы. Вот 
на стене кабинета схемы: Справочная работа… Структура книги 
и биб лио графического описания... Художественное рассказыва-
ние и Громкие читки… Анализ литературных произведений. На 
столах — каталожные ящики всех систем… В шкафу папки с си-
стематизированным листовым материалом…

Литературного музея города организовать не пришлось. В Ле-
нинграде был создан самостоятельный музей города с обширной 
программой.244 Но все же в справочном отделе были собраны все 
описания города от старого Санкт-Петербурга до нового Ленин-
града и планы его от альбома чертежей прошлого столетия до про-
екта плана «Будущего Санкт-Петербурга», разработанного инже-
нером Енакиевым, и до новых планов Ленинграда с современными 
названиями улиц и площадей. 

Росли и книгохранилища Центральной биб лио теки… Летом 
1926 года эта работа наконец была завершена, и стройные ряды  

244 Основан в 1918 на базе Городского музея (создан в 1908), размещался  
в Аничковом дворце. В 1919 музею передан особняк гр. Н. Ф. Карловой 
(наб. р. Фонтанки, 46). Директор музея — Л. А. Ильин, заместитель —  
В. Я. Курбатов. В состав музея входили 7 отделов-музеев: Архитектуры и 
градостроительства, Художественный («Искусство в жизни города»), Тех-
нический, Музей Старого Петербурга (размещался на наб. Фонтанки, 35), 
Музей санитарии и гигиены, Информационно-консультационный отдел  
и Фундаментальная биб лио тека. В 1923 при музее создано Бюро плани-
ровки, занимавшееся разработкой проектов ген. плана раз вития Ленингра-
да. В 1935 музей ликвидирован. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
encspb.ru/object/2804034697?lc=ru (дата обращения: 26.04.2018).



118

Очерки по истории ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Выпуск 3

стеллажей заняли комнаты второго и третьего этажей бокового 
флигеля… Детское отделение было переведено в давно намечен-
ный первый этаж… Ленинский кабинет также перешел в свою 
большую комнату в два окна рядом со справочным отделом. От-
крылось отделение иностранных книг. Там же, в третьем этаже, 
было отведено помещение Губернскому передвижному фонду, от-
делившемуся от Универсальной биб лио теки245 и присоединенному 
к Центральной, теперь уже Губернской биб лио теке как ее автоном-
ная, со своей определенной сметой, часть.246 

Биб лио тека им. Толстого на Васильевском острове247 передала 
массу прекрасных книг, в том числе много иностранных… Были 
привезены книги из биб лио тек имени Пушкина,248 Некрасова…249 
Немного позднее привезли тысячи книг основного фонда старой 
Рубакинской биб лио теки250 — все, что не вошло в организовав-
шуюся на ее базе биб лио теку имени Тимирязева…251 К 1927 году 
организованные фонды Центральной биб лио теки равнялись уже 

245 Передвижной биб лио течный фонд располагался на Чернышева пл., 1. 
Государственная Универсальная биб лио тека — Чернышева пл., 2.  
«Каждая большая биб лио тека должна обрастать передвижками. Как бы 
мы широко ни пропагандировали биб лио теку, мы знаем, что многие так 
заняты, что в биб лио теку ходить не могут, если бы и хотели. Надо при-
близить биб лио течную книгу к массе. <...> Через передвижки нам надо  
добиться того, чтобы биб лио течная книга, что называется, сама лезла  
в руки каждому рабочему, каждой работнице, домашней хозяйке,  
каж дому бедняку, беднячке, батраку, батрачке, каждому трудящемуся». 
(Крупская Н. К. …В поход за биб лио теку. М. ; Л., 1929). 

246 Осенью 1925 биб лио тека получает статус Губернской. 
247 В эти годы находилась на пр. Пролетарской Победы (б. Большой, В. О.), 

10; ныне на 6-й линии, 17. 
248 Ул. Мира (б. Ружейная), 14; ныне Каменноостровский пр., д. 36/73. 
249 Пр. Бакунина (б. Калашниковский), 10; ныне на пр. Бакунина, 2. 
250 Николай Александрович Рубакин (1862–1946), книговед, биб лио граф, 

писатель-популяризатор, организовал одну из лучших общедоступных 
биб лио тек в Петербурге (располагалась на Б. Подъяческой ул., 24). К мо-
менту эмиграции Рубакина в 1907 книжное собрание насчитывало более 
130 тыс. томов, передано в дар Петербургскому отделу Всероссийской 
лиги образования. 

251 Биб лио тека им. Тимирязева при Домпросвете — Обводный кан., 147 
(Весь Ленинград на 1925 год : адрес. и справ. кн. г. Ленинграда. Л., 1925. 
С. 79). Ныне находится на ул. Шкапина, 6. 
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150 233 томам против 60 000 томов, бывших при национализации 
биб лио теки Черкесова. 

Неудержимо рос книжный фонд Центральной биб лио теки. Ря-
дом такой же могучей волной шел рост читателей и их посеще-
ний. 1667 читателей 1917 года, в значительной степени растерян-
ные в первые годы революции… превратились через десять лет 
в 6296 человек… В Центральную биб лио теку читатель шел отовсю-
ду, нельзя было найти в городе района, из которого не было бы чита-
телей… Посещения стали расти с первого месяца открытия биб лио-
теки: 1339 человек переступило порог биб лио теки в первый месяц, 
а во второй цифра перешла уже 2000 посещений… Выявилось, что 
читают из всей массы писателей произведения лишь 680 –700 авто-
ров. Но из них не меньше, чем по одной книге ежедневно брались 
произведения лишь 38–40 авторов. И так шло из квартала в квартал. 
И тоже примечательно для того времени, 1925–1928 гг., из 38 авто-
ров русских писателей было только 11, все остальные были ино-
странные писатели, конечно в переводе. На первом месте стоял по-
пулярный Джек Лондон со своими 780 выдачами в квартал, на 
втором Синклер — 457 выдач, на третьем — Максим Горький — 366 
выдач… и наконец, на седьмом месте — Лев Толстой. 

<…> Годы 1924–1928 были для ленинградских биб лио тек перио-
дом развития и углубления их активной массовой работы… Эле-
ментарная форма биб лио течной массовой работы — выставки — 
было первое, что применила биб лио тека в новом помещении. Для 
основных выставок была отведена самая выигрышная и большая 
стена читального зала. 

<…> Лекции по литературе заняли в работе биб лио теки крупное 
место. Начатые эпизодически еще в старом помещении, в самых 
неблагоприятных условиях, они здесь получили новую, неожи-
данно счастливую базу. К юбилею поэта Некрасова в б. Народном 
доме Паниной252 Губполитпросветом была организована большая 
выставка. Через академика А. Ф. Кони также поступило много  

252 Лиговский народный дом (Народный дом Паниной) — благотворитель-
ное культурно-образовательное учреждение для детей и взрослых, со-
зданное на средства гр. С. В. Паниной. В 1899–1903 Ю. Ю. Бенуа по-
строил для него здание на углу Тамбовской, 63, и Прилукской улиц  
(с 1956 ДК железнодорожников). Здесь располагались столовая, гимна-
стический и театральный залы, читальня, классы и мастерские Русского 
технического общества, а также Подвижной музей учебных пособий. 
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рукописей писателя. Вскоре после выставки б. Народный дом Па-
ниной был переведен к отделу железной дороги и перед Политпро-
светом встал вопрос, куда девать экспонаты с выставки. Они пред-
ставляли большую культурную и денежную ценность. Правильнее 
всего было организовать из экспонатов специальный Некрасовский 
музей. Выдвинутое известным исследователем Некрасова и его 
времени профессором Евгеньевым-Максимовым253 такое предло-
жение имело успех. Где, при каком учреждении можно было бы 
создать этот музей? Выбор пал на Центральную Губернскую биб-
лио теку. Широкие ее задачи, прекрасное помещение, центральное 
местоположение в городе — говорило за это. Экспонаты были пере-
везены. Музей стал еще одним отделом биб лио теки и начал развер-
тывать свою работу…254 Музей занял три комнаты в третьем этаже. 
На произведениях Некрасова и материалах о нем строилась в но-
вом музее экспозиция эпохи Некрасова. Лекции по литературе ста-
ли читаться теперь регулярно. Цикл лекций на ши рокую тему ино-
гда прерывался, чтобы дать место эпизодической лекции, связанной 
с определенным моментом. Как было не прочесть лекции о Ленине 
в художественной литературе, о Красной Армии или о декабристах 
в день столетия, 12 декабря 1925 года? Как было не провести ново-
го цикла, наконец, о современных писателях?.. Так же естественно 
возник читательский литературный кружок, начавший с изучения 
некрасовской эпохи русской литературы… Музей тем временем рос 
и по тематике. Не успел он оформить все имеющиеся экспонаты, 
как уже развернул новый отдел: литература послереволюционная, 
рукописи, портреты, книги, литературные манифесты… Максим 
Горький и пролетарские писатели, крестьянские писатели. «Се ра-
пионовы братья». «Попутчики». Кратко и четко представлено 
было здесь лицо современной русской литературы.

253 Евгеньев-Максимов Владислав Евгеньевич (1883–1955), литературовед, д-р 
филол. наук, преподавал в университете (с 1920). В 1922–1933 одновременно 
директор школы № 221 им. Н. А. Некрасова. Автор более 20 книг и более 
200 статей о Н. А. Некрасове, участвовал в подготовке его собрания сочи-
нений. Инициатор празднования 100-летия поэта (1921) и создания музеев 
в Ленинграде и Карабихе. С 1925 жил на 9-й лин. В. О. (в здании школы). 
Похоронен на Волковском кладбище. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.encspb.ru/object/2805575640?lc=ru (дата обращения: 26.04.2018).

254 См.: Замаренова О. А. «“Славная история и горестная судьба Некрасовско-
го музея” (1921–1930)» // Очерки по истории Цент ральной городской пуб-
личной биб лио теки им. В. В. Маяковского. СПб., 2008. Вып. 1. С. 72–79. 
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<…> В дополнение к авторским вечерам устраивается вечер со-
временных поэтов. Известный исполнитель Артоболевский255 пре-
красно передает и темп, и ритм, и всю могучую форму стихов  
Маяковского и своеобразное лицо других поэтов. Читатели гово-
рили, что после такого исполнения хочется взять книги Маяков-
ского, Светлова, Сельвинского, еще раз самому перечитать, про-
честь другие их стихи, по-новому теперь доходящие до читателя…  
Создается «Литературный альманах читателей». Художественные 
произведения читателей, начинающих авторов, критика их произ-
ведений. Публицистика. Отзывы читателей о прочитанных книгах. 
Биб лио графический отдел. Такова программа альманаха. 

1924–1928

[В конце 20-х годов биб лио теку] начало лихорадить. Централь-
ная биб лио тека, рассчитанная на читателя с повышенными требо-
ваниями, — и обязанность исполнять в то же время роль районной 
биб лио теки и обслуживать малоподготовленного читателя. Перед 
каждой из сторон [деятельности] биб лио тека, естественно, была 
в чем-нибудь виновата. Биб лио тека не ведет руководства. Биб лио-
тека слишком самостоятельно себя держит. Биб лио тека не комплек-
туется так, как должна пополняться Центральная биб лио тека такого 
города, как Ленинград. Биб лио тека тратит деньги на дорогие науч-
ные издания и журналы, ненужные новому читателю, и тем лишает 
его добавочных экземпляров популярных книг. 

<…> Выдвинутый Московской конференцией 1929 года лозунг 
о проведении в жизнь завета В. И. Ленина о создании единой биб-
лио течной сети нашел в работниках Ленинградского Политпросвета 
и его биб лио тек целый ряд если не энтузиастов, то рьяных привер-
женцев.

255 Артоболевский Георгий Владимирович (1898–1943), зоолог, чтец и тео-
ретик искусства декламации. Преподаватель ЛГПИ им. А. И. Герцена. 
Жил на 12-й лин. В. О., 19а. Арестован 31 мая 1930, приговорен Коллеги-
ей ОГПУ к 5 годам ИТЛ (ст. 58-11 УК РСФСР). Отбывал срок в Белбалт-
лаге, освобожден в 1933. Его соч.: Пушкин в художественном чтении.  
Л., 1938; Как читать Пушкина. М., 1938; Очерки по художественному 
чтению. М., 1959. [Электронный ресурс]. URL: http://www.encspb.ru/
object/2860449296?lc=ru (дата обращения: 26.04.2018).
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<…> Вся работа проходит вокруг Центральной биб лио теки, но 
теперь это уже не прежняя Центральная биб лио тека, а новая, орга-
низуемая еще Ленинградская областная биб лио тека.256 Ее должно 
образовать соединение четырех учреждений: прежней Центральной 
биб лио теки, Передвижного биб лио течного фонда, Универсальной 
биб лио теки и Центральной детской биб лио теки.257 Некрасовский 
музей намечается передать в Лекторско-экскурсионную базу.258 Биб-
лио тека будет иметь 390–400 филиалов, в свою очередь, обслужива-
ющих 6000 выдачных пунктов по трем линиям: по месту житель-
ства, по месту работы и по месту бытового обслуживания. Кроме 
того, к Центральной биб лио теке придут готовые точки по месту не-
посредственной работы и повышенной учебы, то есть присоединит-
ся еще 10–11 тысяч точек… Таковы проектные цифры новой сети…

<…> Несогласованность в вопросе о практическом преломле-
нии идеи единой биб лио течной сети… разорвала планы… Руко-
водство Центральной биб лио теки вновь сменилось,259 но новый ее 

256 На основании приказа Облоно от 4 июля 1930 № 64 было создано «еди-
ное биб лио течное учреждение с присвоением ему наименования Ленин-
градской областной Центральной биб лио теки». 

257 Имеется в виду 1-я Центральная детская биб лио тека Центрального р-на 
на Стремянной ул., 10. 

258 Экскурсионно-лекторская база Политпросвета — ул. Плеханова, 7, комн. 31 
(Весь Ленинград и Ленингр. область на 1928 год : адрес. и справ. кн. Л., 1928. 
С. 79). После 1917 в советской России стало активно развиваться экскур-
сионное дело, которое рассматривалось как форма агитации и пропаганды 
нового строя. Создавались специальные организационные структуры, как  
в Петрограде Экскурсионный институт (1921–1924) и Центральная экскур-
сионная база. В задачи ЦЭБ входило: подготовка и переподготовка руководи-
телей и организаторов экскурсий, разработка экскурсионных тем, обследова-
ние новых экскурсионных объектов, экскурсионное обслуживание жителей 
и гостей города, организация подсобных экскурсионных учреждений. В кон-
це 1920-х ЦЭБ переименована в Лекторско-экскурсионную базу ЛООНО. 

259 В 1930 временно исполняющей обязанности зав. библиотекой была назна-
чена Екатерина Аркадьевна Горш (1896–1987), выпускница Бестужевских 
педагогических курсов, член компартии (с 1918), канд. пед. наук (1954), 
засл. работник культуры РСФСР, после Великой Отечественной войны за-
ведовала кафедрой биб лио теко ведения в Институте куль туры. С 10 ноября 
1930 — зав. биб лио текой Г. И. Иванов, с 21 января 1931 — Б. М. Левинтов,  
с 1934 — П. А. Васильев, в 1936–1940 — Н. Ф. Шишук. (Бушина С. С., Шуби-
на Е. И. Биография биб лио теки // История Петербурга. 2010. № 4. С. 79.) 
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руководитель впал в противоположную крайность, и все дело биб-
лио теки полетело в другую сторону, в сторону уменьшения книж-
ных фондов, сокращения площади, сжатия работы. Из трехсот ты-
сяч с большим лишком томов Центральной городской биб лио теки 
в стенах ее остается каких-то тридцать тысяч книг, остальные 
идут, в лучшем случае, в Государственный книжный фонд260 для 
пополнения государственных научных биб лио тек, а в худшем слу-
чае — на макулатуру. Все издания классиков, напечатанные по ста-
рой орфографии, изымаются как вредные книги. 

Распыляется исчерпывающее собрание по истории литературы… 
коллекция книг с автографами известных русских деятелей и писа-
телей, «так как автографы написаны на книгах неинтересного для  
биб лио теки содержания», большой подбор книг русских поэтов за це-
лый век… Уезжают куда-то переплетенные тома газет, выходивших 
в 1905 году. Передается кому-то богатое собрание иностранных книг…

Лучшая часть помещения биб лио теки — второй этаж… отдает-
ся соседнему Малому оперному театру, а частью — под студию 
известного художника.261 Сама биб лио тека теперь довольствуется 
третьим этажом. Это ничего, что читателям придется подыматься 
на этаж выше — ведь теперь читателей не прежние восемь тысяч, 
а всего сотни… Таким странным сном заканчивается история это-
го периода жизни Центральной биб лио теки. Но после ночи насту-
пает утро, а за ним день, яркий день — иного дня не может быть 
в Союзе Советских Социалистических республик. 

Утро для Центральной биб лио теки уже наступило — это гово-
рит ее работа за последние годы. Придет и солнечный день. О нем 
пусть напишет так же подробно ее современник, как рассказал 
о первых годах жизни Центральной биб лио теки современник их, 
автор этих страниц. 
1935, октябрь

(подготовка текста и комментарии А. В. Савельевой)

260 Создан в январе 1919 Биб лио течным отделом Наркомпроса для пополне-
ния главных госуд. книгохранилищ и разных просветительных организа-
ций, испытывавших нужду в книгах. В его задачи входили учет, собира-
ние, охрана и распределение бесхозных и неправильно используемых 
книжных имуществ. Просуществовал до конца 1920-х. 

261 И. И. Бродский проживал на пл. Лассаля (Искусств), 3, с 1924 по 1939. 
Первоначально он занимал только квартиру на 1-м этаже. В 1949 здесь 
открыт мемориальный музей-квартира художника. 
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Александра Александровна Ильина,
зав. справочно-библиографическим отделом ЛЦБ,  

первый исследователь истории биб лио теки

Александра Александровна Ильина (19 апреля 1918 г., Петроград —  
30 августа 2005 г., Санкт-Петербург) в 1947 г. окончила Ленинградский госу-
дарственный институт культуры им. Н. К. Крупской по специальности биб-
лио граф. В 1950–1960-е гг. заведовала справочно-биб лио графическим отде-
лом Ленинградской центральной биб лио теки. С октября 1965 г. преподавала 
биб лио графию в Ленинградском институте культуры, заслужив признание 
в профессиональной среде не только Ленинграда, но и всей страны. 

Выйдя на пенсию, вернулась в стены родной биб лио теки и стала рабо-
тать в отделе книгохранения. С 1979 г. создавала в биб лио теке фонд редкой 
книги. В повседневной работе ей часто встречались старые книги со штам-
пом биб лио теки Черкесова, что послужило началом исследовательской ра-
боты по истории биб лио теки. В 1995 г. А. А. Ильиной была написана книга 
«История биб лио теки Черкесова».262 В своем труде она вернулась к дорево-
люционной истории биб лио теки с 1868 по 1919 год, когда биб лио тека была 
национали зирована. В 1990-е гг. было настоящим открытием, что биб лио-
тека им. В. В. Маяковского не возникла в 1919 году на пустом месте, а вы-
росла из слияния фондов биб лио теки А. А. Черкесова и некоторых других 
известных петербургских биб лио тек. Трудами выдающегося биб лио графа 
А. А. Ильиной биб лио тека обрела свою историю. 

В 2018 г. исполняется 100 лет со дня рождения Александры Александров-
ны Ильиной. В сборник вошли ее блокадные воспоминания, которые хранят-
ся в созданном ею отделе редких изданий биб лио теки.263

262 Книга переиздана в 2014 г. 
263 Предисловие А. А. Ильиной к воспоминаниям:

Исторические даты, определявшие условия жизни и работы в годы Вели-
кой Отечественной войны, проверены мною по книгам: Июнь 1941 — 
май 1945 : о подвиге Ленинграда строками хроники / сост. Ю. Н. Яблоч-
кин. Л. : Лениздат, 1980; Манаков И. Л. В кольце блокады : хозяйство  
и быт осажденного Ленинграда. Л. : Лениздат, 1961. Военные звания вра-
чей, с которыми работала с 1942 г., приведены в соответствии с Указом 
от 24 июля 1943 г. «О порядке присвоения военных званий военнослужа-
щим Красной Армии» (см.: Сборник законов СССР и указов Президиума 
Верховного Совета СССР. М., 1961. С. 398–399.). Время фактов и эпизо-
дов, приведенных в воспоминаниях обо мне и близких родственниках, 
по возможности приведено по документам моего личного архива и се-
мейного архива моей сестры О. А. Алексеевой, хранящегося у ее внучки. 
Эту рукопись я передаю в сектор редких изданий ГПУБ им. В. В. Мая-
ковского. Единственная просьба: пока я жива, не использовать рукопись 
(или ее копию) с какой бы то ни было целью. 26 июня 1998 года. 
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Александра Александровна Ильина 
15 сентября 1939 года. Из архива библиотеки

Александра Александровна Ильина 
22 августа 1937 года. Из архива библиотеки.
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В годы войны. Воспоминания ленинградки 

ГОД 1941-й

Ясным воскресным днем 22 июня всей семьей слушаем по ра-
дио выступление В. М. Молотова о вторжении немецких войск на 
нашу землю. Это — война! Мама сразу бежит в магазин, чтобы 
купить самое необходимое: соль, спички и мыло. Конечно, наку-
пить много бюджет не позволяет, но запасти хоть сколько-то — ве-
лит жизненный опыт. 

Мне 23 года. Заканчиваю 1-й курс Биб лио течного института, 
куда поступила, поработав более двух лет в ближайшей биб лио-
теке. Сейчас сдаю весеннюю сессию. Военные действия против-
ника впервые вижу в конце июля. Днем, метрах в ста от нашего 
дома, немцы бомбят новенькое здание школы, где только что раз-
вернут госпиталь. 

От падения бомб наш деревянный дом скрипит и сотрясается, 
но деваться нам некуда. В июле всех студенток мобилизуют на труд-
повинность. У меня хранится справка об этом. 

Справка № 14758 от 17 июля 1941 г. В верхнем правом углу 
штамп исполкома Дзержинского райсовета. В тексте сказано, что 
(вписана моя фамилия) мобилизована по трудповинности. На обо-
ротной стороне — дальнейший печатный текст с вписанными кон-
кретными данными:

Место и характер работы — Земляные работы района ст. Тол-
мачево. 

Приступил к работе — 17.07.1941 г. 
Окончил работу — 17.08.1941 г. 
Выдан инструмент — лопата 1
Начальник участка (подпись)

Эта сторона справки заполнена уже на месте работ, и печати на 
ней нет. 

Справку мне вручили примерно за неделю до явки на пункт 
сбора. 
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Я стала готовиться к отправке. Купила закрытые кожаные спор-
тивные туфли; для прочности сапожник подбил их гвоздями. По-
добрала подходящую одежду: светло-зеленую футболку, черные 
тренировочные брюки собственного пошива, оснащенные теперь 
карманом для паспорта; носки, полотенце, мыло. Еды взяла на 
один день — там будут кормить. 

17 июля. Отправка с Финляндского вокзала. Поезд без остано-
вок довез до станции Луга. Всех высадили, разбили на партии, 
примерно по 100 человек. В нашей партии — только женщины 
35–40 лет и студентки. Военный командир ведет нас на место рабо-
ты. Идем вдоль цепочки уже работающих. Перекликаясь с ними, 
узнаем, что все они попали сюда «на несколько дней», а работают 
уже не одну неделю…

Мы идем, идем… Наш вожатый исчез, и кончилась цепочка 
землекопов. Вся партия возвращается к ст. Луга. Наутро другой ко-
мандир приводит нас на место — к избе, где размещается началь-
ник работ по сооружению противотанкового рва. Партия получает 
участок предстоящей работы; нас делят на несколько бригад,  
в каждой назначают бригадира; знакомят с распорядком дня;  
указывают сеновал, в котором будем спать. Дают пищу. 

Работу начинаем на следующий день. Распорядок жизни такой: 
завтрак, работа, перерыв на обед и отдых (2 часа), работа до ужи-
на, ужин, сон. Работа занимает 8–9 часов в день. Пища простая: 
хлеб и трижды в день — пшенная каша. Курящим выдают деше-
вые папиросы. Я бросила курить полгода назад, но здесь снова 
курю — это помогает при всех бедах, неотъемлемых от нашей 
жизни. 

Первая беда — комары. Как только перестаешь двигаться, они 
облепляют все открытые места. Дым от папиросы — это возмож-
ность глядеть и дышать. На мне комары нашли-таки незащищен-
ные места — ноги выше носков и до брюк. Образовались багрово- 
красные вздутые обручи шириной в 3–4 пальца. Вторая беда — 
чувство голода. Еды маловато; тяжелая работа повышает аппетит, 
особенно если долбишь твердый грунт. Курение притупляет чув-
ство голода. 

Я попала в бригаду, направляемую специально на участки 
с твердым, словно окаменевшим, песчаником. Здесь мне очень 
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пригодилась любовь к спорту. Теперь, «на окопах», как это неофи-
циально называлось, физическое развитие оказалось очень кстати. 

Мой бригадир — Дмитрий Дмитриевич Ровный. Ему за сорок, 
он — директор школы в Дзержинском районе. Поехал «на окопы» 
добровольно, на время до начала учебного года. Не спрашиваю, но 
ясно, что он — коммунист. Вспоминаю Д. Д. Ровного неизменно 
с великим уважением. Он никогда не повышал голоса, поддержи-
вал морально и сам работал не жалея сил. 

Третья наша беда — крайняя жесткость военного начальника. 
Многие женщины нашей партии были взяты сюда прямо с работы, 
среди дня, не заходя домой. Не повторяю их рассказов о встречах 
с начальником. Но вот характерная сцена, свидетельницей которой 
я однажды оказалась. Женщина умоляет начальника отпустить ее 
домой на один день: дома девочка осталась одна, ее пристроить 
надо. Начальник не отпустил. А убежать невозможно. Нервное на-
пряжение от подобных сцен легче переносить, если куришь. 

Моя работа однажды обернулась неприятностью: заболели мыш-
цы спины. Не то что лопату поднять, — ложку ко рту поднести 
трудно. Иду на медпункт. Врач, женщина, удивилась: «В первый 
раз ко мне пришел человек не за тем, чтобы уклониться от работы, 
а потому, что переработал. Вы перетрудили мышцы. Несколько 
дней покоя, и все пройдет». Она оказалась права. 

Подошел срок — 17 августа. Д. Д. Ровный собирается в обрат-
ный путь. Я и еще одна наша студентка идем вместе с ним. По до-
роге наши документы проверяют на нескольких контрольных пун-
ктах. Наконец — станция. К вечеру подъехали к Финляндскому 
вокзалу, и здесь попали под воздушный налет. На платформе  
куда-то потерялись мои спутники, а сама я оказалась в бомбоубе-
жище, наскоро устроенном и кишащем блохами. Всю ночь проси-
дела у входа в убежище, где блох не было. Утром добралась до 
Малой Охты. 

Здесь — мой дом. Это — обычный для Охты деревянный двух-
этажный флигель, обшитый вагонкой. В четырех трехкомнатных 
квартирках здесь к началу войны жили 9 семей (25 человек). 
Я живу в большой семье Алексеевых. Это моя старшая сестра 
с мужем и двумя дочерьми — Галей (18 лет) и Ниной (9 лет), 
и наша мама. Третью комнату в квартире занимает мамина старшая 
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сестра, пенсионерка тетя Маня. Она переселилась сюда по обмену 
незадолго до войны. Для нее это — важное дело, так как года два 
назад она перенесла инсульт и осталась полупарализованной. Са-
мостоятельно может только есть приготовленную пищу, да поти-
хоньку передвигаться в квартире. Маме, конечно, стало легче уха-
живать за любимой сестрой, живущей теперь рядом. 

Начавшаяся война уже внесла изменения в семью. Муж сестры, 
командир войск связи, мобилизован и находится в г. Кандалакше. 
Сестра, недавно уволившаяся, опять работает. Она теперь — ко-
мендант общежития в деревне Яблоновка, примыкающей к Малой 
Охте. Галя, их старшая дочь, окончила школу и в конце июля по-
ступила браковщицей на военный завод. Она — единственный че-
ловек в семье, имеющий рабочие карточки. 

Мои родители, Шумиловы, поселились в этом доме, когда по-
же нились, то есть в начале века. Здесь родились их дети — Ольга 
(1904 г.), Николай (1906 г.) и я (1918 г.). К настоящему времени отца 
уже нет в живых. Брат с женой Лялей (Еленой) и 13-летней дочерью 
живет в комнате соседней квартиры. Работает с юных лет фрезеров-
щиком на ближнем заводе им. Лепсе. После тяжелой хирургической 
операции брат стал непригоден к военной службе. Когда началась 
война, он пошел было в ополчение, но оттуда через считанные дни 
его вернули домой по состоянию здоровья. С братом и сестрой меня 
связывают любовь и взаимопонимание. Они всегда были моей на-
дежной опорой. 

Итак, 18 августа я возвращаюсь «с окопов». Войдя в квартиру, 
сбрасываю на пороге всю одежду, моюсь с головы до ног горячей 
водой, потом ем и, наконец, сплю почти целые сутки. Ни мама, ни 
сестра не спросили, как я жила целый месяц. И я ничего не расска-
зывала. Очень скоро заметила, что взрослые, где бы то ни было, 
не говорили о войне. Только Галя восхитилась моим прекрасным 
загаром. Я отмолчалась. 

Отоспавшись, являюсь в институт. Здесь преподаватели и сту-
денты получают теперь продовольственные карточки. Отсюда они 
регулярно отправляются на свои участки для сооружения земля-
ных укреплений непосредственно на окраине города, за мясоком-
бинатом. 
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Для меня такая легкая жизнь кончается быстро. В сентябре 
я снова направлена на земляные работы, в Толмачево. На этот раз 
условия жизни более суровы. Часто идут дожди. Одежда влажная, 
но костры разводить нельзя — фронт близко. Заболеваю простудой 
и из-за этого попадаю жить в избу одинокой крестьянки. Добрая 
душа, эта женщина кормит меня всем тем, что ест сама. А сама, 
готовясь бежать от немцев, режет своих кур, и мы питаемся необы-
чайно сытно и вкусно. 

Через несколько дней начинается наступление врага и наше 
всеобщее бегство на ст. Толмачево. В пути на Ленинград поезд об-
стреливается с воздуха. Не помню, как добралась домой. Насту-
пивший октябрь вносит новую черту в мою жизнь. Всех студентов, 
кроме выпускного курса, направляют на курсы медсестер РОКК  
(т. е. Российского общества Красного Креста). Прекрасно! Буду 
медсестрой на фронте. Программу занятий, рассчитанную на 6 ме-
сяцев, мы проходим за 2 месяца. При этом через день ходим на 
производственную практику. Теоретическая часть читается — для 
безопасности — в подвальных помещениях домов в районе Литей-
ного проспекта. Место этих занятий из-за повреждения зданий 
дважды меняется. 

База практики — госпиталь в здании Михайловского замка. 
В качестве медсестры занимаюсь уходом за ранеными. Санитарок 
нет, так что я же и санитарка. Здешний туалет на женщин не рас-
считан. Это большое помещение с рундуком на несколько очков, 
без перегородок. Сюда ходят все. Никто ни на кого не смотрит. 
Каждый вечер, возвращаясь с занятий или из госпиталя, не знаю, 
дойду ли благополучно; не знаю, что меня ждет дома. Ведь авиана-
леты со сбрасыванием зажигательных бомб — обычное дело. 

В октябре умер от истощения брат. Он шел с дочерью с завода, 
где уже не работал, а только обедал. На полпути он сел в снег — 
отдохнуть, затем лег навзничь. Дочка прибежала за матерью. Та, 
с большими санями, поспешила к мужу. Я видела его вечером. Он 
лежал на постели, в костюме, но без обуви. Глаза закрыты. Дышит, 
на обращения к нему не реагирует. Так и умер через час. 

Дома основная забота — раздобыть еды. На еду обмениваются 
вещи. Так добывается дуранда (подсолнечные жмыхи), шроты 
(сое вые жмыхи) и хлеб. Знакомство с соседом по дому оказывается 
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чрезвычайно выгодным: он работает, кажется, на бойне, и в доме 
иногда появляется что-то мясное: кости, легкое, потроха… Цена 
этих благ — зеркальный шкаф; трюмо, высотою 2 метра; отличные 
часы, хорошая одежда. (Называю не все, а только те вещи, которые 
помню.)

Мама старается изо всех сил держаться на ногах и поддержи-
вать всех. Она ходит за хлебом на всю семью, а дома развешивает 
его на пайки. Гирьки весов старинные, отмеряют фунты и золотни-
ки; чтобы никого не обвесить ненароком, мама обвешивает себя. 
Холод дома заставляет ходить и спать в верхней одежде и вален-
ках. Сигналы тревоги, передаваемые по радио, воспринимаются 
безучастно — укрыться негде. 

Последняя декада декабря. Курсы медсестер окончены. Полу-
чаю удостоверение об этом и вызов в райвоенкомат. Здесь меня 
и остальных новоиспеченных сестер ждет жестокий удар: всех на-
правляют в госпиталя, развернутые в городе. Мысль о героической 
службе на фронте оказывается несбыточной мечтой. 

Не только военная служба

С документом о мобилизации и с направлением в эвакогоспи-
таль № 1117 (ЭГ 1117) я оказалась на территории Военно-меди-
цинской академии им. С. М. Кирова (ВМА). Ее профессорско- 
преподавательский состав и слушатели эвакуированы. Часть поме-
щений с их мебелью и оборудованием теперь поступили в распо-
ряжение двух эвакогоспиталей, в том числе — ЭГ 1117. 

Начмед госпиталя направил группу прибывших медсестер в 5-е 
хирургическое отделение (5 х. о.). Отделение — это пока только 
его начальник, помещения, оборудование и мебель. Теперь яви-
лись рядовые медсестры. Начальник назначил из нас сестру-хозяй-
ку, буфетчицу и канцелярскую сестру. Этой последней стала я, но 
пока была в распоряжении сестры-хозяйки, то есть помогала полу-
чить и разложить по местам мягкий инвентарь, белье и т. п. 

В пустом холле я увидела весы и как была — в одежде, зимнем 
пальто, шапке и валенках — взвесилась. 43 килограмма. Свой рост 
я знала — 162, 5 см. Это соотношение запомнилось. 
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К началу поступления пациентов в отделение прислали двух 
врачей-терапевтов и дипломированную старшую сестру. Отделе-
ние, именующееся хирургическим, стало заполняться только боль-
ными истощением. Как правило, это были немолодые рядовые 
солдаты. С первого дня приема в отделение больных я выполняю 
многочисленные обязанности канцелярской сестры. Прежде все-
го — это сводки о количестве поступивших и выбывших пациен-
тов. Я подаю их в приемный покой ежедневно, в медицинскую 
канцелярию еженедельно и ежемесячно. Каждый раз, когда проис-
ходит выписка, представляю развернутый список выписавшихся. 

Каждый месяц получаю в бухгалтерии деньги и выплачиваю па-
циентам денежное довольствие. В день выписки пациент получает 
от меня верхнюю одежду и заполненный вещевой аттестат. (Пе-
реноска обмундирования из госпитального амуничника в отделе-
ние — мое дело). Выписывающихся и их истории болезни я к уста-
новленному часу доставляю в приемный покой. 

В ряде случаев возникает необходимость моего участия в оформ-
лении еще некоторых документов — для лиц, признанных мед. ко-
миссией госпиталя негодными для дальнейшей военной службы. 
Зная, какие сведения о любом пациенте мне понадобятся обяза-
тельно, я веду карточный учет-анкету на каждого пациента. Кар-
точку оформляю в день его прибытия к нам. (Идея заполнять учет-
ную карточку при поступлении пациента возникла у меня после 
того, как раза два бывалые солдаты по факту их опроса перед вы-
пиской догадывались, что завтра их выпишут, и срочно устраивали 
себе высокую температуру, не позволявшую их выписывать еще 
несколько дней). 

Конечно, работы у меня было тем больше, чем больше пациен-
тов проходило через отделение за сутки. По работе я ежедневно 
общалась с начальником отделения, военврачом Д. Он был добро-
желательным, общительным человеком лет 45. Когда я приходила 
в его кабинет, он, закончив дело, разговаривал со мною о чем- 
нибудь. Между прочим, сообщил, что до войны был врачом в ку-
рортном санатории на юге страны; что сейчас его беспокоит соб-
ственное здоровье и поэтому он часто, даже при мне, смотрится 
в зеркальце — не отекает ли от недоедания лицо. Вскоре он пред-
ложил мне сожительствовать с ним. Возмущенная, я решительно 
отказалась. 
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Со следующего дня начальник отделения отдавал мне распоря-
жения резко, раздраженно. Я говорила с ним строго официально, 
а он тут же насмешливо меня передразнивал. Это было унизи-
тельно и повторялось каждый раз. Уходя из кабинета начальника, 
я была не в состоянии сразу приняться за работу. 

Вскоре наш старший терапевт Надежда Михайловна привела 
меня в ординаторскую и по-матерински заботливо спросила, чем 
я расстроена в последнее время. Выслушав ответ, она посоветова-
ла мне обратиться к комиссару госпиталя. Я последовала ее совету, 
и через несколько дней начальник 5-го хирургического отделения 
был откомандирован из ЭГ 1117. Это было в конце февраля. 

Новым начальником был назначен майор медслужбы С. А. За-
войстый. Дерматолог по специальности, он до войны служил в со-
ответствующей клинике ВМА и жил с женой на территории акаде-
мии. С. А. Завойстый был всегда спокоен, ровен в обращении, 
никогда не повышал голоса. Он не вмешивался в работу тера-
певтов, а делал все возможное, чтобы облегчить их труд и улуч-
шить условия содержания больных. 

С. А. Завойстый привел с собою двух пациентов: больных вол-
чанкой (туберкулеза кожи) Семенова и Григорьева. Первому было 
23, а второму — за 30. Оба гражданские лица, одинокие, иногород-
ние. Блокада сделала их невольными обитателями ВМА. Они жили 
в палате вместе с другими больными и в помещении не отличались 
от них. Но под рукой всегда была их крепкая обувь, шапки и ватни-
ки, поэтому они сразу стали надежными помощниками в хозяй-
ственной работе отделения. Забота командования о Григорьеве 
и Семенове была для меня примером гуманных традиций ВМА. 

Условия работы отделения зимой 1941–1942 года были как вез-
де. Холодно, центральное отопление вышло из строя. Лежачие 
больные укрыты поверх одеял тюфяками. Горячая вода — дефи-
цит; ее единственный источник — водогрей «Титан» в буфетной. 
Он топится с раннего утра до отбоя, но не может удовлетворить 
потребностей отделения. Света недостаточно. Электрическое ос-
вещение оживает только поздно вечером, а до этого времени врачи 
и дежурные сестры пользуются керосиновыми лампами. Многие 
больные с трудом передвигаются. Для них в палатах поставлены 
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параши — одно ведро на 2 койки, и несколько раз за день мед-
сестрам нужно их опорожнить и вымыть. 

В эту зиму каждая медсестра раз в неделю получала литр горя-
чей воды — помыться или постирать в неотапливаемой ванной 
комнате. Я при первой возможности коротко, по-мужски остри-
глась у мастера, периодически стригшего под машинку пациентов. 
Отделение не имело возможности мыть больных горячей водой, 
стирать их белье. Стала распространяться вшивость. Тогда в ход 
пошли горячие утюги. Под ними не сменявшееся почерневшее бе-
лье трещало и дымилось. Вшей победили. 

Мой домашний быт до февраля был, как у всех медсестер. 
В январе недели полторы продолжала жить дома. Утром иду из 
глубины Малой Охты до Охтинского моста, через него — до пло-
щади у Смольного, а затем — по ул. Воинова до Литейного моста. 
Самое трудное — подняться до середины моста. Этот путь по за-
мершему городу забыть невозможно. Нет транспорта, нет ни птиц, 
ни кошек, ни собак. Изредка встретишь пешехода. Небо ясное, 
студеное; изредка заметишь дым из трубы жилого дома. Каждый 
вечер в обратный путь. Домой приношу сбереженную часть хлеб-
ного пайка, полученного утром у буфетчицы. Этот хлеб идет в об-
щий семейный котел. Временами нам дают (в счет сахара) конфе-
ты. Они коричневые, не очень сладкие, их состав неизвестен. Мне 
стоит немалых волевых усилий полностью донести это сокрови-
ще до дома. 

В январе сестра увольняется с работы из-за необходимости 
быть дома — мама слегла. К середине января медсестер поселяют 
в общежитии на территории ВМА. Общежитие не отапливается. 
Вхожу в комнату, где буду жить. Здесь стоят 6 голых коек. На  
каждой койке сложены: тюфячная наволочка, наволочка для на-
бивки подушки, постельное белье и полотенце. Кроме того  
в нашем распоряжении гора ваты. Вата необыкновенная. Каждую 
горсть ее нужно тщательно прощупать: почему-то в ней масса ржа-
вых швейных игл. Их приходится вытаскивать. Живу на казенной 
квартире, но связи с домом не теряю. Сестра и ее дочь Галя знают, 
как меня вызвать к проходной госпиталя. 

В середине января пришла сестра. «Мама умерла. Нужен хлеб, 
чтобы вырыть могилу», — говорит она. Отпрашиваюсь у начальника 
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отделения. Беру у буфетчицы хлеба в счет завтрашнего, и мы идем 
домой. Здесь все обитают только в одной, меньшей комнате. Един-
ственное окно ее плотно закрыто одеялом — для сбережения теп-
ла. Комната освещается коптилкой. Во второй большой комнате 
холод. Окна не занавешены. 

На раздвинутом обеденном столе, поставленном возле двери 
в прихожую, лежит мама. Смотрю на обтянутый кожей череп и 
не нахожу ни единой маминой черты. Острый крючковатый нос; 
острый, выступающий вперед подбородок; глаза провалились так 
глубоко, что веки свободно свисают внутрь орбит, не достигая 
глаз. Неужели это — мама? Смотрю на кисти рук покойной. Да, это 
ее руки, с трещинками на концах пальцев возле ногтей. Единствен-
ная знакомая деталь. Я плачу, глядя на маму. Плачу в первый и по-
следний раз за всю войну. 

Лет десять я не могла вспомнить маму живой — ее голос, ми-
мику, жесты. Даже глядя на ее фотографии, помнила только, какой 
она лежала мертвая. 

Тяжелая первая зима отмечена в моей памяти важными собы-
тиями по службе. В конце января я получила военное обмундиро-
вание (все мужское) и приняла присягу. Позднее мне было присво-
ено звание сержанта. В феврале произошло событие, важное для 
всей моей дальнейшей жизни. Помню его детально. Комиссар на-
шего отделения капитан Максимов предложил мне вступить в ком-
сомол. Капитан был уже немолод, знал жизнь. И я могла говорить 
с ним без особых опасений. Сказала, что в комсомол меня принять 
нельзя. Потому что отец — бывший купец, а после революции — 
лишенец (т. е. гражданин, лишенный избирательных прав). Макси-
мов ответил: «Я предлагаю вступить в комсомол тебе, а не твоему 
отцу». Это был совершенно неожиданный поворот старой пробле-
мы. Ведь и в институте парторг говорил со мной на эту тему, но, 
узнав о моем социальном происхождении, молча отошел от меня. 

Я никогда не сомневалась, что могу быть надежной и полезной 
комсомолкой, но кто мне поверит? Теперь, в условиях войны и бло-
кады, поверили. Скоро я стала комсоргом отделения, затем — 
и членом бюро ВЛКСМ госпиталя. 
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Дела семьи остаются неотъемлемой частью моей жизни. Галя 
регулярно приходит по воскресеньям к госпиталю и получает от 
меня буханку хлеба и что-нибудь из твердой еды. Хлеб всегда све-
жий: по договоренности буфетчица каждый день до воскресенья 
недодает мне 100 г хлеба, а в воскресенье вручает накопленную 
целую буханку. 

В начале апреля сестра стала готовиться к эвакуации в Канда-
лакшу — командование военного округа прислало в Ленинград 
специальную группу, которая должна была вывезти всех членов 
семей военнослужащих, находившихся в Кандалакше. Это мне со-
общила Галя, уволившаяся с работы ввиду предстоящего отъезда. 

Блокадный Ленинград я видела, не покидая ближайших окрест-
ностей госпиталя. Так, например, мы не раз вчетвером выносили 
умершего пациента в морг — отдельную службу ВМА, и по дороге 
видели то, чего не забыть. Помню, как сидит, привалясь к чугун-
ной ограде, мужчина. Глаза открыты, бессмысленны. Из угла рта 
течет зеленая кашица — видимо, что-то изготовленное из листвы. 
Он еще жив, но уже не встанет. 

Вот две женщины ведут под руки высокого, изможденного 
мужчину. Он еле передвигается. Глаза неподвижно глядят в никуда 
и ничего не выражают. Он вот-вот упадет, и тогда — конец. Однаж-
ды, вместе с тремя медсестрами, я участвую в утреннем обходе 
границ территории госпиталя. На Пироговской набережной нас 
ждут трупы тех, кого подбросили сюда за ночь. Они едва одеты. 
Некоторые обнажены, и у одного вырезаны ягодицы. Это — людо-
едство. Мы всех уносим в морг ВМА. 

В апреле, через несколько дней после эвакуации сестры с де-
вочками, я слегла. Еще раньше поняла, что у меня цинга, когда ста-
ла с трудом ходить, по-старчески подгибая колени. А тут вдруг  
заболели глаза — непроизвольно закрывались на свету. Меня поло-
жили в отделение нашего госпиталя, расположенное в небольшом 
отдельном здании. Здесь действовала автономная система отоп-
ления, и в помещениях было тепло. Одна палата (4 койки) была 
женской. Сюда меня и поместили. На глаза накинули чистую мар-
лю. Оказалось, цинга вызвала язвенное поражение роговиц обоих 
глаз. Мне грозила необратимая слепота. Для лечения нужен был 
определенный витамин. Его с трудом получили в центре, т. е. во 
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фронтовом эвакопункте 50 (ФЭП-50), в систему которого входил 
наш госпиталь. Началось лечение. Некоторое время я еще проле-
жала с марлей на глазах; ела с помощью ходячей соседки по пала-
те. Но скоро пошла на поправку, гуляла по отделению и считала 
дни до выписки. На работе все было в порядке — мои обязанности 
разделили на троих медсестер. Но дома еще остались вдова брата 
Ляля с девочкой и тетя Маня. 

Весной 1942 года госпиталь, как и весь город, стал восстанав-
ливать нормальные условия работы. Все началось с генеральной 
уборки территории от грязи и мусора, накопившихся за зиму. Боль-
шую уборку я всегда любила: она была предвестником праздника, 
его предварительным условием. Вот и теперь, выписавшись после 
цинги, с воодушевлением и даже азартом включилась в общую ра-
боту. Хорошо помню такой эпизод. Во дворе госпиталя стоит боль-
шая цементная выгребная яма. В ней и возле нее — полутораме-
тровая груда: гипсовые повязки, окровавленные бинты, аптечная 
посуда и прочий мусор из всех отделений. Кому, как не мне, — 
комсомолке, физкультурнице и опытному землекопу, — участво-
вать в ликвидации этой клоаки. Когда это становится возможным, 
влезаю внутрь выгребной ямы, чтобы выбросить и выскрести из 
нее все дочиста. Большие восстановительные работы были произ-
ведены в техническом хозяйстве госпиталя. Канализация, цент-
ральное отопление и горячее водоснабжение снова вернулись как 
залог невозвратности и тягот минувшей зимы. 

За полгода работы в отделении я хорошо узнала людей, с кото-
рыми особенно часто общалась. Замечательным человеком была 
Лидия Ивановна Кузьмина, медсестра лет 30-ти, член партии. Она 
пришла к нам, когда отделение приняло своих первых больных 
дистрофией. Ее назначили буфетчицей. Тогда это был ответст-
веннейший участок работы. Несуетливая, умеющая организовать 
дело, Лидия Ивановна подбирала себе помощников из числа отно-
сительно крепких пациентов. Поэтому в буфетной всегда кипятил-
ся «Титан»; больные и медперсонал вовремя и без обвеса полу-
чали положенное питание. Некоторым больным врачи назначали 
индивидуальные диеты, и Лидия Ивановна немедленно информи-
ровала об этом диетолога госпитальной кухни и продсклада. Она 
понимала, что не все молодые медсестры могут обойтись без еды 
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с ужина до завтрака, и давала тем, кто просил, завтрашний хлеб. 
Однажды Лидия Ивановна спасла мне жизнь, не зная об этом. 

В тот зимний день я возвращалась в госпиталь из дальнего марш-
рута (с 15-й линии Васильевского острова). По дороге у меня начал-
ся понос. Я знала: голодный понос — признак смертельно опасной 
степени истощения. Уже вечерело, когда я, замерзшая и обесси-
ленная, добралась до отделения и подошла к «Титану» погреться. 
Увидев меня, Лидия Ивановна сказала: «Шура, хочешь супа? У меня 
остался с обеда». Я подумала: «Хоть умру сытая», и съела тарелку 
супа. Понос прекратился. Примерно через полгода работы Лидия 
Ивановна слегла с истощением. По выздоровлении она была назна-
чена секретарем приемной начальника госпиталя. 

Когда я, после цинги, вернулась в отделение, наш старший те-
рапевт Надежда Михайловна Веневитинова пригласила меня ноче-
вать на диване в ординаторской. Конечно, я с благодарностью при-
няла приглашение. Месяцы, прожитые в ординаторской, позволили 
мне по-настоящему узнать врачей нашего отделения. Ординатор-
ская была их рабочим кабинетом и жилищем. Обычно они прекра-
щали работу в палатах при наступлении сумерек. Поздно вечером 
включалось электрическое освещение, и они трудились над исто-
риями болезней, обсуждали свои наблюдения, советовались. 

Старшей по возрасту, за 50 лет, и по чину — майор медслуж-
бы — была Надежда Михайловна. Она обладала огромным опы-
том, с Гражданской войны работала терапевтом. Интеллигентная, 
добрая и отзывчивая, Надежда Михайловна была требовательна 
к медперсоналу. Однажды палатная сестра Кира В. на утреннем 
рапорте доложила, что за время ее дежурства на посту все было 
спокойно. И добавила: «Умер больной такой-то». Надежда Михай-
ловна тут же отчитала ее: «В Ваше дежурство умер больной, а Вы 
считаете, что все было в порядке вещей! Смерть больного — всег-
да чрезвычайное происшествие». Позднее было замечено, что если 
во время дежурства Киры В. ночью умирал больной, в его тумбоч-
ке наутро не оказывалось ничего сколько-нибудь ценного. Тогда 
Киру В. перевели на другой пост, где не было тяжелых больных. 
Вскоре наш госпиталь получил приказ откомандировать несколь-
ких медсестер в госпиталь глубокого тыла. В числе откомандиро-
ванных была Кира В. 
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Вместе с Надеждой Михайловной у нас трудилась Нина Ми-
хайловна Кулакова, лейтенант медицинской службы, выпускница 
института. Она не имела опыта работы, но здесь, в тяжелых усло-
виях, трудилась очень внимательно, не жалея сил и времени. Если 
в чем-то не была уверена, советовалась с Надеждой Михайловной. 
Они обе встретились с массовым заболеванием — голодным исто-
щением и все силы вложили в его изучение, в возвращение здоро-
вья больным. Они были коллегами и друзьями, никогда не ссори-
лись. Их профессиональные беседы в моем присутствии очень 
обогатили мои медицинские знания. Позже я неожиданно оказа-
лась для них полезной помощницей: зимой 1942–1943 года мне 
удавалось разбирать почерки, трудно читаемые слова беглых за-
писей в историях болезни раненых, поступавших к нам из медсан-
батов. 

Надежда Михайловна на моих глазах пережила тяжелейшую 
личную утрату. Перегруженная работой, усталая, она очень редко 
могла побывать дома, где жил ее муж. Поэтому она договорилась 
с соседкой по квартире, которую много лет знала, и та стала регу-
лярно приходить к Надежде Михайловне за частью ее офицерского 
пайка. Эти передачи делились между мужем Надежды Михайлов-
ны и доставлявшей их соседкой. Однажды, побывав дома, Наде-
жда Михайловна вернулась вне себя от горя и ужаса. Оказалось, 
что уже порядочное время прошло со дня смерти ее мужа от исто-
щения. Это могло произойти только потому, что соседка перестала 
передавать ему продукты, получаемые от Надежды Михайловны. 
Свидетелей этого злодейства не было — в квартире никто больше 
не жил. Надежда Михайловна, вернувшись в отделение, ни на один 
день не прервала своей работы. 

В начале мая 1942 года, подкопив хлеба, отправляюсь на Охту 
проведать тетю Маню и Лялю. Тетя теперь одна в квартире. Двери 
к ней открыты. Она лежит на очень неопрятной и завшивленной 
постели. Возле, на столе, две миски и тарелка, наполненные обык-
новенной, но несвежей травой. Голова тети чуть повернута ко мне. 
Лицо исхудалое, отрешенное. Спрашиваю, не нужно ли ей чего- 
нибудь? Она отвечает не сразу, очень тихо и медленно, заплетаю-
щимся языком: «Ничего… не… надо… все… есть». Не впервые пере-
до мной человек, помешавшийся от голода. Здесь уже невозможно 
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помочь. Иду в соседнюю квартиру, к Ляле. Узнаю, что теперь и она, 
и дочка работают на фабрике им. Бебеля, ветераном которой явля-
ется Ляля. Девочку она пристроила ученицей, прибавив ей два года 
против действительного возраста. Оставляю им хлеб и договарива-
юсь о дальнейших встречах. Сестра пишет из Кандалакши, что они 
живут хорошо, сыты. Сообщает, что ее муж может выслать на меня 
вызов к нему в часть. Я отвечаю отказом. Понимаю: мое место 
здесь, что бы ни случилось. Вскоре от сестры приходит посылка 
с продовольствием. Половину ее отдаю Ляле. 

Конец весны и лето 1942 года помнятся рядом характерных 
особенностей. Город готовится к возможному штурму врага. Мы, 
медсестры, проходим строевую подготовку, изучаем винтовку, тре-
нируемся в стрельбе из нее. Территорию госпиталя часто обстре-
ливает немецкая артиллерия. Наши больные боятся этих обстре-
лов. Видя, что медсестры спокойны, объясняют: на передовой от 
артобстрела хорошо защищает окоп, блиндаж. А здесь нет защиты, 
вот и страшно. Однажды, после очередного артобстрела, я узнала, 
что снаряд попал в операционную одного отделения, когда там 
шла операция. Полное отсутствие подробностей свидетельствова-
ло, что это — факт. 

Но у нас много добрых перемен, и это — главное. За лето изме-
нился к лучшему состав пациентов нашего отделения. Иссякло по-
ступление больных истощением, и из других отделений госпиталя 
к нам стали переводить выздоравливающих, т. е. оперированных 
раненых, хирургическое лечение которых было закончено. Они 
были еще ослаблены и нуждались в восстановлении физических 
сил. Несколько изменилась форма одежды военнослужащих жен-
щин, и вот мне дают ордер, по которому получаю в магазине черную 
суконную юбку, длиною чуть ниже колена. Чудесная обновка!

В августе меня приняли кандидатом в члены ВКП(б). Новых 
поручений не дали — комсомольская работа осталась на мне и тре-
бовала достаточного внимания и сил. Кроме того, член партбюро 
госпиталя готовил меня вместе с группой кандидатов к вступле-
нию в члены партии: мы довольно подробно изучали партийный 
устав и программу, а каждый новый приказ Верховного главноко-
мандующего мы знали уже в день его опубликования. С осени нас 
стали лучше кормить. Дополнительно давали на завтрак листья 
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салата, увеличились порции каши. Странно, но именно теперь мне 
хотелось есть куда сильнее, чем весной, и я с большим усилием 
набирала за неделю традиционную буханку хлеба для Ляли. Этой 
осенью на госпитальном продскладе всем давали свежую капусту. 
Каждая медсестра расписывалась в ведомости своего отделения, 
кладовщица, не взвешивая, давала 2–3 кочна. Получая свою пор-
цию, я заметила, что в ведомости значатся и уже откомандирован-
ные из госпиталя медсестры. Через час снова пришла на склад, 
назвалась именем выбывшей медсестры и получила ее долю. Моя 
совесть молчала. Ведь растолстевшая на сытом месте кладовщи-
ца закроет ведомость каждого отделения, расписавшись за всех,  
кто не явился в назначенный срок. Она заберет себе столько капу-
сты, что ей хватит на год. Все кочны я уложила в одолженный у се-
стры-хозяйки мешок и торжественно доставила Ляле. 

С конца 1942 года медсестры стали получать раз в месяц 
пол-литровую бутылку водки. В магазинах ее не было, на черном 
рынке она высоко ценилась. За бутылку можно было выменять 
ценную вещь, либо получить 700 рублей. До этой поры денег 
у меня не было, т. к. поступив в госпиталь, вместе с другими мед-
сестрами я подала начфину заявление, в котором просила мое жа-
лованье (40 рублей) перечислять в фонд обороны Родины. Теперь 
же дорогая водка пошла на пользу и мне, и Ляле: одну бутылку 
я оставляла себе, другую — отдавала ей. Себе я смогла приобрести 
теплую одежду. 

К осени 1942 года изменился мой госпитальный быт. В простор-
ной комнате хозяйственной части отделения поместились три мед-
сестры, требующиеся наиболее часто: старшая Ирина С., перевязоч-
ная — Валя П., и я. Кроме служебных обязанностей, у меня была 
еще комсомольская работа, в частности, я выпускала (то есть оформ-
ляла) боевые листки и время от времени стенгазету «За Родину». 

Над газетой мы трудились вдвоем: я и Валя П. Эта работа вы-
полнялась поздними вечерами и отчасти по ночам, т. е. в свобод-
ное от службы время. В нашу комнату я принесла из дома гитару, и 
с Валей П. мы пели дуэтом. Песен и романсов мы знали великое 
множество, но пели только то, к чему тогда тянулась душа. А это 
были военные песни тех лет: «Огонек», «Землянка», «Вечер на 
рейде», «Два друга». И еще несколько песен предвоенных лет  
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лирико-героического характера — о молодежи и комсомольцах, — 
участниках Гражданской войны. 

О чем мы тогда беседовали? Не о войне, а о непременной на-
шей победе и о жизни после нее. Помню разговор между сестрами, 
в котором сама участвовала. Мы обсуждали, как следует наказать 
Гитлера после его пленения. Сошлись на том, что Гитлера надо 
не просто казнить, а посадить в тюрьму и кормить пайком жителя 
блокадного Ленинграда. 

В сентябре Ляля сообщила мне, что всех, живущих на Малой 
Охте в деревянных домах, переселяют. Дома будут разобраны на 
дрова. Надо явиться в райисполком за ордером на новое жилье. 
Мы пошли вместе, чтобы и на новом месте остаться соседями, 
и получили ордера на комнаты в одном доме, но в разных кварти-
рах (ул. Жуковского, дом 38). Имущество с Охты следовало вывез-
ти до указанного нам срока. 

Начальник административно-хозяйственной части госпиталя 
дал мне на нужный день шофера с машиной — трехтонкой, а отде-
ление отрядило помощников — Семенова и Григорьева. Приезжа-
ем на Охту. В доме уже все свободно, кроме моей квартиры (здесь 
я заранее отобрала и упаковала нужные вещи). Во дворе меня ждет 
Ляля. Говорит, что ее вещи перевезли. Но машину дали на один 
рейс, а здесь еще остались ее дрова. Без дров жить невозможно. 
Мой шофер и помощники слушают рассказ Ляли. Я решаю сразу: 
«Грузите дрова». Погрузили и доставили дрова на ул. Жуковского. 
Выгрузили. И шофер говорит: «А теперь, сестра, поедем за твоими 
вещами». 

С лета 1942 года госпиталь готовится принять максимальное 
число пациентов. В нашем отделении, где это позволяет размер па-
латы, койки сдвигаются так, чтобы вместить еще хоть одну. В сво-
бодном до сих пор холле койки сгруппированы в блоки по 4, без 
промежутков между боковыми сторонами пары коек, а вторая та-
кая же пара примыкает к первой изголовьями. В конце осени ко-
мандование госпиталя призвало медсестер стать донорами. Было 
указано, в каком отделении организован донорский пункт. При-
хожу на этот пункт. Врач оттягивает мне нижние веки и объявля-
ет: «Не годитесь. Вам бы самой следовало влить 400–500 кубиков 
крови». Ухожу с горьким чувством неполноценности. 
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Морозным утром начала 1943 года бегу из отделения в прием-
ный покой с ежедневной сводкой. И поражаюсь: в воздухе стоит 
неумолчный гул артиллерийской канонады; со свистом летят сна-
ряды, но ни один не падает — все проносятся куда-то дальше… 
И вдруг понимаю: это наши бьют! Наступаем!

Настала пора, когда весь госпиталь работал с максимальной на-
грузкой и интенсивностью. В наше отделение поступали только 
раненые в конечности. Они вели себя, как правило, необычно — 
были возбуждены, полны впечатлениями о бое, в котором участво-
вали, и уверены в нашей скорой и полной победе. Штат врачей  
5-го хирургического отделения пополнился хирургом. Задача отде-
ления — в кратчайший срок подготовить раненых к отправке в тыл. 
Им меняли повязки — временные металлические шины заменяли 
гипсовыми. Одевали в чистое белье и обмундирование. (Если ране-
ный не мог пока пользоваться обувью, ее клали к нему на носилки, 
чтобы все, что полагается, было при нем). За ними в госпиталь при-
ходил сантранспорт. Работа велась практически непрерывно, и моя 
доля в ней тоже была. Когда основные бои по прорыву блокады за-
кончились, раненых стало поступать уже не много. 

Март и апрель были для меня безрадостны: я простудилась, но 
не обратила на это внимания и в результате получила осложнен-
ную форму плеврита. Меня отправили в терапевтический госпи-
таль. Здесь я попала в большую палату (до 20 коек), все пациентки 
которой оказались медсестрами. Нас лечили специалисты высоко-
го класса, но рассказывать, как именно лечили — не моя задача. 
Я была лежачей, и поэтому подчас оказывалась в особой обстанов-
ке. Дело в том, что в тот период очень часто объявлялась воздуш-
ная тревога, и все ходячие больные отправлялись в подвал, где 
было бомбоубежище. В тихой опустевшей палате оставались трое 
лежачих. И тогда появлялись крысы. В поисках пищи они шныря-
ли всюду, забирались и на наши койки. Это было страшновато 
и очень противно. Через некоторое время всех лежачих для боль-
шей безопасности от налетов переложили в дальний от окон угол 
палаты. Так я познакомилась с очень молоденькой, рыжеволосой 
Зоей и тихой, молчаливой Машей. Зоя могла часами болтать о чем 
угодно и стала душой нашей компании, которую прозвали «Трое 
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в одной лодке». Вместе нам было легче превозмогать свои болез-
ни, и крысы к нам не лезли. Я не знаю, где находился этот госпи-
таль: доставили меня и забрали обратно в закрытой санитарной 
машине. 

Выписанная в мае, я была еще довольно слабой физически, 
и начальник отделения отправил меня на лесную делянку, где си-
лами обученных медсестер заготовлялись дрова, точнее — брев-
на, для госпиталя. Формально меня послали сюда в распоряже-
ние медпункта палаточного лагеря, развернутого на делянке. 
Медпункт располагался в отдельной палатке, и в нем работал 
всего один человек — военфельдшер Варя (фамилии ее не пом-
ню). Варе было чуть больше 30 лет. Цветущая, веселая, она всем 
нравилась. 

Дел у нее было совсем немного: проверить качество приготов-
ленной пищи и санитарное состояние пищеблока; проверить, чи-
сто ли в жилых палатках. Больных среди работавших не было. 
Я была без работы и только отдыхала на свежем воздухе. Однаж-
ды, уже в июне, девушки-лесорубы принесли в лагерь первые гри-
бы, и с того дня я стала усердным грибником. Ежедневно звено 
пищеблока жарило на большой сковороде эти дары природы, и они 
стали великолепным прибавлением к казенному рациону. Но вдруг 
случилась беда. Наша Варя отравилась грибами. Их ели все, все 
остались здоровы, а ее с признаками острого отравления отправи-
ли в наш госпиталь на первой же машине, приехавшей за бревна-
ми. Я сопровождала ее, т. к. говорить она уже не могла, а было  
необходимо рассказать врачам, когда и как все случилось. 

Варю положили в изолированной комнатке нашего отделения. 
Наш терапевт Надежда Михайловна делала все возможное, чтобы 
помочь ей, но она, не приходя в сознание, умерла. Вместе с врача-
ми я была в патологоанатомическом отделении, где выслушала  
заключение о причине смерти Вари. При вскрытии тела оказа-
лось, что печень совершенно дистрофирована, она рассыпалась 
при прикосновении, как сухой творог. В таком состоянии орган 
не мог выполнять свою защитную функцию. Впервые я узнала,  
что благополучный внешний вид после перенесенного голодания 
не всегда служит признаком здоровья. 
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На гражданском положении

В июле 1943 года все медсестры краткосрочной подготовки 
были демобилизованы, но никто не имел права уволиться, все 
остались на прежней работе. В августе меня приняли в члены  
ВКП(б). Вскоре начальник 5-го хирургического отделения напра-
вил меня работать в канцелярию госпиталя. Я была оторвана от 
жизни отделения, но по-прежнему оставалась работником ЭГ 1117 
и была членом его партийной организации. Именно по партийной 
линии меня ждало серьезное испытание. 

В конце года партийное бюро госпиталя вынесло на обсужде-
ние общего собрания вопрос о медсестре Ксении Б., которую 
я знала с 1942 года. Дело было в том, что истекал срок ее кандидат-
ского стажа, и когда ей предложили вступить в члены партии, ока-
залось, что у нее нет кандидатской карточки — ее украли в бане, 
вместе с деньгами. Партбюро считало возможным восстановить 
Ксению Б. кандидатом в члены партии, но решение вопроса при-
надлежало общему партийному собранию. Ксана Б. стояла на сце-
не зала, где шло собрание, и не знала, куда смотреть. Я знала Ксану 
как добросовестную палатную сестру, но общественной работой 
она никогда не занималась и не интересовалась ею. Я понимала, 
что год назад, когда ей предложили вступить в партию, отказывать-
ся было неловко, и она согласилась. А теперь, чтобы избежать не-
нужного ей членства в партии, решила «потерять» кандидатскую 
карточку, чтобы механически выбыть из партийной организации. 
Но дело явно осложнялось, и она стояла перед собранием, не зная, 
что сказать. 

Мне было ясно, что не ее вина во всем случившемся, а дело 
в том, что за последние полгода на каждом собрании мы с подачи 
партбюро принимали в кандидаты и члены партии по несколько 
медсестер, не занимаясь подробно характеристикой каждого чело-
века, а старались принять в партию как можно больше людей. Ре-
шив все это сказать, я попросила слово и начала его так: «У нас 
стало легче получить партийный билет, чем билет в театр». Не пом-
ню слово в слово мое дальнейшее выступление. Меня выслушали 
безмолвно. Я вернулась к моему месту в зале — третьему от прохо-
да — и обнаружила, что весь ряд опустел. Никто не пожелал сидеть 



146

Очерки по истории ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Выпуск 3

в одном ряду со мною. «Началось… Что теперь будет?» Эта мысль 
с той минуты не оставляла меня. 

Через некоторое время я была вызвана в партбюро госпиталя, 
где меня оставили в комнате машинистки наедине с пожилым ко-
миссаром из Политотдела ФЭП-50. Он спросил, говорила ли я на 
партсобрании то, что записано в протоколе. (Он прочитал). Я под-
твердила. Он спросил, почему я так говорила? Я объяснила под-
робно. И он отпустил меня. Не помню, сколько еще времени про-
шло, но на общем партийном собрании нам было зачитано решение 
Политотдела ФЭП-50 по вопросу о нарушении некоторыми пар-
тийными организациями принципа тщательного индивидуального 
отбора людей при их принятии в кандидаты и члены партии. Я по-
лучила предметный урок на тему «Совесть коммуниста». 

Демобилизация внесла большие изменения в мой быт. Отныне 
я должна была жить дома; на работе получать зарплату и продо-
вольственные карточки. Мой рабочий день стал нормированным, 
и появились выходные дни. Моя комната находилась в трехкомнат-
ной квартире, на 5-м верхнем этаже дома № 38/19, на углу ул. Жу-
ковского и Лиговского проспекта. Нужно было срочно, до осенних 
холодов, обустроить это жилье, причем не только мою комнату, но 
отчасти и места общего пользования. Прежде всего, нуждалась 
в восстановлении загаженная уборная, дверь которой, сорвавшая-
ся с петель, стояла у стены в коридоре. Не перечисляя всех ждав-
ших меня работ, скажу, что мне предстояло потрудиться в качестве 
стекольщика, ассенизатора, сантехника, плотника, трубочиста и, 
конечно, маляра. Вода была только во дворе соседнего дома. Дров 
не было. Я не сомневалась, что в квартире все сделаю сама. Глав-
ное — есть комната, и потолок в ней не протекает. Еще две комна-
ты в этой квартире занимают родные сестры: Анна Ивановна, лет 
50-ти, бухгалтер Пассажа, донор; Вера Ивановна, лет 35-ти, вдова 
с сыном лет пяти. Она больна чахоткой, из дома не выходит и пол-
ностью зависит от хозяйственной помощи старшей сестры. Мне 
было жаль этих женщин, и я добровольно стала носить им воду. 

Летом вся квартира получила ордера на дрова, и управдом обе-
спечил их доставку во двор нашего дома. Здесь дрова, точнее — 
метровые бревна, были поделены на кубометры — норма на се-
мью. Вместе с Анной Ивановной я распилила все 3 м бревен, 
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расколола их, и, наконец, мы перетаскали их в квартиру. Дрова се-
стер заняли обширную нишу в кухне, а мои были уложены в не-
проходные половины дверных коробок парадного и черного вхо-
дов в квартиру. Операция «Дрова» весьма расположила ко мне 
Анну Ивановну. 

Попав в канцелярию ЭГ 1117, я осела в ней надолго. Когда 
к маю 1944 года ЭГ 1117 был расформирован, меня приписали 
к штату ЭГ 267 (он также размещался на территории ВМА). В кон-
це августа меня «перевели» в одну из клиник ВМА. Все эти пере-
мещения существовали в виде приказов и записей в трудовой 
книжке, а в действительности мой рабочий стол находился в одной 
и той же комнате небольшого здания на ул. Академика Лебедева. 
Теперь эта комната и я сама принадлежали Отделу кадров вольно-
наемного состава ВМА. 

Этим летом я навестила бывшее помещение 5-го хирургическо-
го отделения ЭГ 1117. Здесь рабочие ВМА разбирали перегородки 
между капитальными стенами. При этом бережно собирались все 
ценные детали дверей — петли, ручки, замки и стекла. Я попроси-
ла начальство ВМА, и мне охотно отдали десяток стекол, вынутых 
из дверей бывших палат. Я привезла их домой — в моей комнате 
уцелели только стекла форточек. (Видимо, окно пострадало от 
взрывной волны). 

С момента ухода из 5-го хирургического отделения моя работа 
стала чисто канцелярской, лишенной прямой связи с пациентами, 
врачами и медсестрами, и я изнывала от монотонности канцеляр-
ской жизни. Однако работа в Отделе кадров вольнонаемного соста-
ва неожиданно оказалась интересной. Нужно было организационно 
подготовить, а затем осуществить прием на работу в академию не-
скольких сот вольнонаемных: санитарок, лаборантов, препараторов, 
медсестер и др. При этом оформление приема каждого человека 
должно было пройти за один день, чтобы каждый при зачислении 
получил продовольственные карточки. Началась предварительная 
подготовка. Специально выделенный для этого представитель ака-
демии, которого я сопровождала в качестве секретаря, уточнил 
в каждом подразделении ВМА, сколько человек и на какие долж-
ности данное подразделение может принять на работу. Так соста-
вился исходный документ для приема людей в Отделе кадров. Мне 
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следовало теперь направлять каждого, желающего быть принятым 
на работу, в конкретное подразделение на подходящую ему долж-
ность. Подразделение сообщало, что человек принят, и тогда он по-
лучал у меня продовольственные и промтоварные карточки. За эту 
работу к празднику 7 ноября я была премирована, и это поощрение 
вписано в мою трудовую книжку. Когда массовый прием вольнона-
емных завершился, моя работа стала размеренной и монотонной. 

И вдруг она кончилась — я получила официальное сообщение 
из биб лио течного института о том, что институт возобновляет ра-
боту и приглашает меня продолжить учебу в нем. 13 января 1945 
года я была уволена из ВМА «ввиду ухода на учебу». Институт 
существовал пока в качестве факультета Педагогического институ-
та им. А. И. Герцена, но это было не существенно. Более важно, 
что я вернулась на 2-й курс за каких-нибудь полтора месяца до 
зимней сессии. Нужно было догнать курс. Изголодавшаяся по уче-
бе, я набросилась на нее и сумела наверстать все пропущенное, так 
что сессию сдавала вместе со всеми. Как отличнице мне назначили 
повышенную стипендию. Но на стипендию было невозможно 
даже выкупить все продукты и хозяйственные товары, продавав-
шиеся по карточкам, так что приходилось пополнять бюджет, про-
давая кое-что из нажитого семьей добра. 

Окрыленная первыми успехами в институте, я много занима-
лась, и время летело незаметно. Радио и газеты сообщали об 
успешном продвижении наших войск; было ясно, что конец войны 
совсем близок. Утром 9 мая, когда занятия только начались, по ин-
ституту разнеслась весть о нашей полной победе. Все устремились 
в актовый зал, где начался митинг. Помню, как со сцены студент 
читает только что написанные стихи. После митинга весь институт 
выходит на Невский. Транспорта не видно. Пространство проспек-
та от края до края заполнено ликующим народом. Никогда раньше 
Невский не видал сразу такого множества счастливых людей. 

Санкт-Петербург. 
Март — июнь 1998 года



Дом на Фонтанке



Подворье Троице-Сергиевой лавры. 1860-е годы
Коллекционная почтовая карточка издательства «Стереоскоп»
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Светлана Анатольевна Волкова, 
зав. сектором отдела петербурговедения 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского

А. И. Ланге — архитектор колокольни  
на Фонтанном подворье в Петербурге

Век XIX (начиная с 1830-х годов) называли 
веком «историческим», «эклектическим». 
Начало эклектики — 1830–1860-е годы — 
период поиска новых форм, решений, об-
разов, но и сохранения ряда петербургских 
традиций.264

И. И. Лисаевич

Сотрудники и читатели биб лио теки им. В. В. Маяковского хо-
рошо знают Мультимедийный центр, расположенный на набе-

режной Фонтанки, 44. Современный, стильный, удобный. Досту-
пен для пользователей с 2007 года. Внутри помещения — новое 
оборудование, а стены — кирпичная кладка, сохранившаяся с XIX 
века…

У тех, кто не знаком с историей здания, возникает вопрос: что 
же было на этом месте ранее, а у наиболее любознательных — по-
чему вход сюда отличается от входа в биб лио теку, да и сама часть, 
прилегающая к дворцу Белосельских-Белозерских, почти на це-
лый этаж ниже остального здания, хотя смотрится гармонично и 
не производит впечатления отдельного строения. 

Между тем, все строения, представляющиеся нам как единое 
целое, были построены в разное время. Вспомним, как менялся об-
лик здания с момента его появления на берегу Фонтанки. В 1750–
1753 годах на земле Свято-Троицкого Сергиева подворья был  

264 Лисаевич И. И. Санкт-Петербург. Архитектурный портрет, 1703–2003. 
СПб., 2002. С. 229. 
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построен каменный дом с флигелями, в которых была устроена до-
мовая церковь.265 

Каменное одноэтажное здание на подвалах для монахов было 
построено архитектором П. А. Трезини. В 1771 году взамен поход-
ной церкви в перестроенном восточном флигеле освятили цер-
ковь прп. Сергия Радонежского, которую в 1830 году архитектор  
И. И. Шарлемань расширил приделом.266 

В 1857 году был осуществлен разработанный А. М. Горноста-
евым проект перестройки: «...в результате осуществления этого 
проекта план стоявшего здесь двухэтажного дома изменился незна-
чительно… а паперть, входившая в комплекс подворья, получила 
шатровое завершение».267 

Интересующая нас часть здания — паперть (крыльцо храма, 
внешняя часть притвора, западной части храма) и колокольня по-
дворья Троице-Сергиевой лавры — была построена в 1849 году  
архитектором А. И. Ланге.268 

К моменту построения колокольни стоящие рядом здания  
значительно изменились. Дворец Белосельских-Белозерских (наб. 
Фонтанки, 42) в 1847–1848 годах был перестроен архитектором  
А. И. Штакеншнейдером. В 1843 году надстроен третий этаж и из-
менен декор архитектором В. Я. Лангвагеном на доме Дубянских 
(Н. В. Зиновьева, Н. Ф. Карловой: наб. Фонтанки, 46). В. Г. Лисов-
ский отмечает, что для времени распространения эклектизма ти-
пичным «явилось и сочетание на коротком отрезке набережной 
зданий, построенных или перестроенных почти одновременно,  
но получивших облик, отвечавший совсем разным декоративным 
стилям».269

265 Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой лавры / сост. А. В. Гор-
ский. М., 1842. С. 160. 

266 Святыни Санкт-Петербурга : энцикл. христ. храмов. СПб., 2010. С. 364. 
267 Лисовский В. Г. Архитектура Петербурга : три века истории. СПб., 2004. 

С. 203. 
268 Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX — начала XX 

века : справ. СПб., 1996. С. 190. 
269 Лисовский В. Г. Архитектура Петербурга : три века истории. СПб., 2004. 

С. 203. 
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В письме 8 декабря 1848 года (№ 669) митрополит Филарет  
обращается к архимандриту Антонию и объясняет причину того 
большого строительства и переустройства Фонтанного подворья, 
которое начнется в 1857 году: «О построении колокольни не раз 
говорил мне Андрей Николаевич (Муравьев) и другим путем до-
шло до меня, что однажды государь Император, проезжая мимо 
подворья, спросил бывшего с ним генерал-адъютанта, что это за 
дом, и заметил, что он отстал от окружающих зданий. Не дело, без 
сомнений. При других подворьях домовых церквей нет, и это пра-
вило для домовых церквей… По нынешнему ходу подобных дел 
не невозможно даже, что потребуют даже перемены всего фасада 
дома и наложения третьего этажа…»270

Третий этаж был надстроен уже после смерти митрополита  
Филарета и архитектора А. М. Горностаева, в 1870 году архитекто-
ром С. В. Садовниковым.271

Появлению колокольни предшествовало согласование целого 
ряда документов, подтверждающих возможность ее построения: 
это разрешение полиции, проверка на соблюдение Архитектурно-
го устава, разрешение императора. 

В ЦГИА СПб находится докладная записка по Чертежной Прав-
ления 1-го округа 24 мая 1849 года № 181 от 10 мая 1849 года — от-
ношение военного генерал-губернатора «о дозволении эконому  
Троицкого подворья соборному иеромонаху Товию построить ка-
менную паперть во дворе подворья Московской части».272 Со сто-
роны полиции препятствий не было. 

В заключении докладной записки говорилось, что Чертежная, 
сообразуясь с существующими правилами для городских постро-
ек и находя, что двор Троицкого подворья находится в той части 
города, где все наружные фасады подлежат Высочайшему утверж-
дению, полагает фасад предполагаемой постройки паперти пред-
ставить на благоусмотрение Общего присутствия правления, 
и в случае утверждения представить, что если фасад этот будет 

270 Симеон, иеродиакон (Гаврильчик). Владыка Филарет на Фонтанном под-
ворье : [Фонтанки р. наб., 44] // Пушкинская эпоха и христианская куль-
тура. СПб., 1994. Вып. 6. С. 84–85. 

271 Историческая застройка Санкт-Петербурга : справ. СПб., 2001. 413 с. 
272 ЦГИА СПб. Ф. 921. Оп. 5. Д. 60. 
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достоин одобрения Его сиятельства (военного генерал-губернато-
ра Д. И. Шульгина), в том случае по существующим правилам он 
подлежит Высочайшему утверждению. 

Общее присутствие Правления 1-го округа путей сообщения 
фасад сей рассмотрело по состоянию 24 мая 1849 года и в общем 
виде одобрило. 

В 1849 году по проекту архитектора А. И. Ланге к домовой 
церкви прп. Сергия Радонежского была пристроена двухэтажная 
паперть со звонницей в пределах третьего яруса. 

Невысокая трехъярусная шатровая колокольня, примкнувшая 
к дворцу Белосельских-Белозерских, на втором ярусе имела на фа-
саде изображения преп. Сергия и Никона Радонежских. Основной 
объем церкви Сергия Радонежского за ней был обращен во двор, 
в нижнем этаже находилась часовня.273 

В ЦГИА СПб сохранился план фасада существующей деревян-
ной паперти по набережной Фонтанки.274 В советское время коло-
кольня и паперть перестали существовать,275 а вход и часть по-
стройки сохранились. 

В 1867 году в часовне Фонтанного подворья по древнему обы-
чаю монастырей и по требованию богомольцев продавались жития 
и службы преподобного Сергия, книги по истории лавры и меся-
цеслов. Так как за продажей книг наблюдали доверенные от Собо-
ра духовные лица, торговля книгами в часовне не подлежала ду-
ховному надзору инспектора книжной торговли.276 

Что же известно об архитекторе, творение которого органично 
заполнило окружающее пространство, соединив разностильные 
здания (дворец Белосельских-Белозерских и подворье Троице-Сер-
гиевой лавры)?

В. Г. Лисовский в статье «Архитектор Август Ланге» пишет 
о том, что изучать биографию и творческую деятельность А. И. Ланге 

273 Три века Санкт-Петербурга : энцикл. : в 3 т. СПб., 2003. Т. 2 : Девятнад-
цатый век. Кн. 6 : С–Т. 2008. С. 992. 

274 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 5286. 
275 Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга : справ. СПб., 2003.  

С. 779. 
276 РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 875. Л. 2. 
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не просто, так как этому «препятствует немногочисленность рос-
сийских архивных и литературных источников».277 Единственной  
наиболее подробной публикацией, которая посвящена А. Ланге,  
В. Г. Лисовский называет некролог архитектора.278 

Из некролога мы узнаём дату смерти А. И. Ланге (21 мая 1881 
года), дату присвоения звания художника (26 сентября 1837 года). 
Август Иванович окончил Императорскую Академию художеств. 
О его работах в качестве помощника архитектора А. И. Штакен-
шнейдера также говорится в некрологе. Перечень доходных домов 
и особняков, построенных и перестроенных А. И. Ланге, со ссыл-
кой на некролог представлен в справочнике «Архитекторы-строи-
тели Санкт-Петербурга».279 Здесь же говорится, что звание акаде-
мика А. И. Ланге получил в 1852 году. 

В конце 1850-х годов архитектор составил список тридцати 
пяти своих построек.280

Наиболее известное здание, в строительстве которого принимал 
участие А. И. Ланге в должности архитектора-рисовальщика, — 
дворец великой княгини Марии Николаевны. Он также работал 
над созданием декоративной отделки интерьеров Зимнего дворца 
и Старого Эрмитажа в Петербурге, Большого дворца в Петергофе. 
«Проектируя большей частью доходные дома, А. И. Ланге старал-
ся, по возможности, не слишком застраивать отводившиеся под 
них участки. Дворы домов Ланге достаточно просторны, и это по-
зволило в ряде случаев оживить их зеленью».281 

По проектам А. И. Ланге был построен дом Китнеров на Офи-
церской (ул. Декабристов, 18), доходные дома С. О. Китнера на 
набережной канала Грибоедова (№ 79, 81) и др. 

И. С. Китнер, учась в Строительном училище Главного управле-
ния путей сообщения и публичных зданий, готовившем архитекторов 

277 Лисовский В. Г. Архитектор Август Ланге // Швейцарцы в Петербурге. 
СПб., 2002. С. 154. 

278 А. И. Ланге // Неделя строителя. 1881. № 22. С. 147–148. 
279 Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX — начала XX 

века : справ. СПб., 1996. С. 190–191. 
280 РГИА. Ф. 789. Оп. 14. № 71. Л. 2. 
281 Лисовский В. Г. Архитектор Август Ланге // Швейцарцы в Петербурге. 

СПб., 2002. С. 160. 
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и инженеров-строителей, занимался также у академика архитектуры, 
профессора Академии художеств А. И. Ланге.282 

А. И. Ланге был женат на сестре архитектора Иеронима Се-
вастьяновича Китнера, сына «лампового мастера» Севастьяна Оси-
повича Китнера, Эмилии. У них было 8 детей.283 Тесть А. И. Ланге, 
С. О. Китнер, своими трудами создал себе большое состояние и во-
шел в число богатых петербургских предпринимателей. В 1855–
1863 годах Август Иванович был архитектором при канцелярии 
Совета детских приютов; за эту службу награжден орденом  
Св. Станислава 3-й степени.284 А. И. Ланге похоронен на Смолен-
ском лютеранском кладбище.285 

282 Жуков В. Ю. «Камень, железо и стекло» : профессор ИГИ академик ар-
хитектуры И. С. Китнер (1839–1929) // Мастер'оk. 2011. № 1(6). С. 3. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.spbgasu.ru/upload-files/users/lilia/
izdaniya/masterok/masterok_1jun2011.pdf (дата обращения: 26.04.2018). 

283 Лисовский В. Г. Архитектор Август Ланге // Швейцарцы в Петербурге. 
СПб., 2002. С. 156. 

284 Немцы России [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusdeutsch-
panorama.ru/jencik_statja.php?mode=view&site_id=34&own_menu_
id=4515 (дата обращения: 10.02.2016). 

285 Смоленское лютеранское кладбище : путеводитель / сост. Е. В. Юдина. 
СПб., 2009. С. 43. 
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Светлана Анатольевна Волкова, 
зав. сектором отдела петербурговедения 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Строительные работы  
на Троице-Сергиевом подворье  

в конце XIX — начале XX в.  
Доходный дом архитектора М. А. Макарова 

К  началу 1870-х годов деревянные строения на участке по-
дворья Троице-Сергиевой лавры обветшали. 4 апреля 1869 

года в Строительном отделении Санкт-Петербургского губернско-
го правления 1-го участка Московской части было рассмотрено 
дело Троице-Сергиевого подворья «О произведенном осмотре 
дере вянных строений, существующих во дворе дома, состоящих 
во вверенном ему участке по Троицкому переулку № 3» (протокол  
№ 503).286 

В октябре 1869 года пристав 1-го участка Московской части 
в присутствии поверенного лица от подворья и двух посторонних 
свидетелей от владельцев провели освидетельствование ветхих 
строений, принадлежащих Троицкому подворью. Дело заключа-
лось в следующем: при входе с Троицкого переулка (ныне ул. Ру-
бинштейна) по правой стороне имелось одноэтажное деревянное 
строение, служившее складом гробов (мастерившие жили в лице-
вом каменном доме), данное строение обветшало — сгнили стойки 
и тесовая крыша, что представляло опасность, так как в него весь-
ма часто «ходил народ». 

Было решено одноэтажные деревянные строения, как совер-
шенно ветхие и угрожающие обрушением согласно освидетель-
ствованию, подвергнуть немедленному слому. В протоколе об ис-
полнении за 26 декабря 1869 года, поступившем в Строительное 
отделение Санкт-Петербургского губернского правления, сооб-
щалось о том, что ветхое деревянное строение в настоящее время 
сломано до основания. 

286 ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 1. Д. 2871. 
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Между рассмотрением дела и сломом деревянной постройки 
прошло более полугода. В наш стремительный XXI век время 
освидетельствования необходимости сноса здания в исторической 
части города и определения его ценности специалистами сокраще-
но, что создает условия для ошибок и утраты памятников, а в XIX 
веке, по существовавшим правилам, подобное решение подлежало 
Высочайшему утверждению. И не всегда решалось в пользу силь-
ных мира сего. 

Так, из журнала Строительного отделения Санкт-Петербург-
ской губернии управления за октябрь 1867 года мы узнаём, что  
генерал-майор А. А. Перетц, доверенный князя Белосельского- 
Белозерского, ходатайствовал о том, чтобы в брандмауэрной сте-
не каменного дома, состоящего в Московской части 1-го участка 
№ 39, пробить окна на соседний двор Троицкого подворья при 
письменном согласии архимандрита Троице-Сергиевого подворья 
Антония на устройство этих окон. Прилагался план архитектора 
Ничицева за сентябрь 1867 года.287 Однако Строительное отделе-
ние, рассмотрев чертежи и имея в виду ст. 40 т. XII Устава, поло-
жило: устройства окон в брандмауэрной стене каменного дома на 
соседний двор, принадлежащий Троице-Сергиевому подворью, 
не допускать. 

В это время управление строительством передается Министер-
ству внутренних дел. При нем создается Строительный комитет, 
члены которого должны были осуществлять надзор за казенными 
постройками. В конце XIX — начале XX века система архитектур-
но-строительного контроля действовала следующим образом. Го-
родская управа рассматривала и утверждала планы, выдавала раз-
решения на постройки общегородского и частновладельческого 
характера. Утвержденные строительным отделом Городской упра-
вы и согласованные в строительном отделе губернских правлений 
здания и сооружения строились под наблюдением участкового ар-
хитектора и полиции. 

Если в процессе строительства было выявлено отступление от 
согласованного проекта или нарушение предписаний Строитель-
ного устава (1838), постановлений правительства или Городской 

287 ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 1. Д. 690. 
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думы, то полиция составляла протокол, который передавала 
в суд.288 Основная ответственность возлагалась на архитектора. 
Архитекторы осуществляли надзор за строительством частных 
зданий и качеством работ. Отзыв о прочности строительных мате-
риалов и качестве работ архитектор должен был предоставить вме-
сте с планом в органы техническо-полицейского надзора. 

В это время сложилась достаточно эффективная система градо-
строения, позволившая к концу XIX века увеличить объемы строи-
тельства в Петербурге более чем в 20 раз.289 

К концу XIX века население Петербурга значительно возросло, 
что было вызвано развитием промышленности и торговли, нуж-
дающихся в наемной рабочей силе, постоянной миграцией населе-
ния, развитием международных отношений. С ростом населения 
возросла потребность в жилье. При этом увеличивались и размеры 
зданий. 

К концу XIX века появились доходные дома высотой в пять-
шесть этажей. «Доходный дом постепенно приобрел совершенно 
особый облик, определяемый новыми закономерностями его вну-
тренней структуры: максимальным числом этажей и максималь-
ным числом квартир, наличием парадного и черного ходов, необ-
ходимостью крытого въезда во внутренний двор, что породило 
образ знаменитой петербургской подворотни, тем более глубокой, 
чем крупнее был дом».290 

Многоквартирный доходный дом стал основным типом город-
ской застройки, как в границах исторического центра, так и за его 
пределами — между Фонтанкой и Обводным каналом. Это, в свою 
очередь, вызвало появление новых типов зданий. Кандидат ар-
хитектуры И. И. Лисаевич представляет такую характеристику:  

288 Костина М. Служба надзора за «надлежащим построением» // Архитек-
турный Петербург: [сайт]. СПб., 2010–2018. URL: http://www.archpeter.ru/
arkhiv/2011/08/sluzhba-nadzora-za-nadlezhashhim-postroeniem (дата обра-
щения: 26.04.2018). 

289 Семенцов С. В. Градостроительное развитие Санкт-Петербурга в 1703–
2000-е годы : дис. д-ра архитектуры / С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. 
ун-т. СПб., 2007. 

290 Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века. М., 1979. 
С. 147. 
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«В конфликтное состояние с “оболочкой” зданий, решаемых  
в традиционных «исторических» стилях, пришли прогрессивные  
конструктивно-технические достижения, особенно впечатляюще  
выглядевшие в новых типах сооружений».291 С 1860-х годов рас-
ширяется строительство зданий из кирпича, металлических кон-
струкций. 

Вместе с тем, при строительстве, как и в XVIII веке, незамени-
мым материалом оставалась путиловская плита. Использовалась 
она и на Фонтанном подворье.292 Ее особая роль определялась про-
стотой добычи и обработки в открытых карьерах, легкостью до-
ставки в город. Путиловская плита (природный камень) представ-
ляет собой известняк, иногда доломитизированный и глинистый. 
Добывалась она к югу от Ладожского озера у Путиловской горы на 
реке Назия и берегах Волхова, удобные места добычи находились 
и по реке Тосне. Исторически это традиционный строительный ка-
мень нашего города. Из путиловской плиты сложены цоколи мно-
гих зданий и памятников города, в огромном количестве она шла 
на изготовление ступеней и карнизов, ею мостили тротуары.293

Почти все частные, казенные сооружения и церкви той поры 
возведены из кирпича, снаружи оштукатурены, их декор лепной, 
а путиловская плита и ее разновидности выступают в качестве 
функционального, отчасти декоративного, камня только в цоколях 
зданий, лестницах, оформлении подъездов.294

В последней трети XIX века новое жилищное строительство ин-
тенсивно развивалось в «зафонтанной» части Невского проспекта 
и в соседних с ним кварталах. Многие из возведенных здесь домов 
до сих пор — прекрасные памятники эклектизма. 

«Например, в композиции фасадов нескольких жилых домов, по-
строенных в конце 1860-х и в начале 1870-х годов по проектам архи-
тектора М. А. Макарова (Невский пр., 100; ул. Маяковского, 1; ул. 
Рубинштейна, 3), использована тема, заимствованная из романского 

291 Лисаевич И. И. Санкт-Петербург : архитектурный портрет, 1703–2003. 
СПб., 2002. С. 349. 

292 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 22. Д. 553. Л. 4. 
293 Булах А. Г., Абакумова Н. Б. Каменное убранство центра Ленинграда. Л., 

1987. С. 45. 
294 Там же. С. 16. 
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стиля, — декоративная аркада на колоннах, словно “подвешенных” 
к ней».295

Основной вид искусства романского стиля — архитектура, пре-
имущественно церковная (каменный храм, монастырские ком-
плексы). Приоритетом романского стиля является все громадное 
и массивное. Здания отображали власть, мощь, силу владельца. 
Сооружения этого стиля оказывают давящее впечатление, хотя им 
и присущи рациональность, простота и чувство меры.296 

В 1871 году начинается строительство доходного дома на участ-
ке подворья Троице-Сергиевой лавры на Троицкой улице (ул. Ру-
бинштейна, 3), обусловленное необходимостью и требованиями 
времени. Начиная с XVIII века на подворье Троице-Сергиева  
монастыря останавливались не только паломники. Церковь пре-
доставляла временный приют представителям разных сословий, 

295 Лисовский В. Г. Архитектура Петербурга : три века истории. СПб., 2004. 
С. 244. 

296 ArchAndArch.ru : [сайт]. 2010–2018. URL: http://www.archandarch.ru 
(дата обращения: 12.08.2016); Citywalls: [сайт]. СПб., 2010–2018. URL: 
http://p0.citywalls.ru/photo_12-13236.jpg?mt=1273625807 (дата обра-
щения: 26.04.2018).

Ул. Рубинштейна, 3. Современная фотография
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План двора. Из фондов ЦГИА СПб.
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нуждавшимся в крове. К тому же это приносило доход, что было 
немаловажно для обители, живущей за счет пожертвований. Строи-
тельство доходного дома отвечало интересам церкви. (Доходными 
домами называются здания, специально построенные или перепла-
нированные для сдачи квартир на длительный срок).297

19 апреля 1871 года в Петербургское строительное отделение 
поступило прошение эконома подворья Троице-Сергиевой лавры 
иеромонаха Евфимия о постройке каменного 5-этажного дома 
с надворными флигелями. Предполагалось устроить 5-этажные на 
подвалах флигели с кладовыми, проложить по двору подземные 
трубы и уничтожить все деревянные и каменные строения, суще-
ствовавшие на стороне двора, выходящей на Троицкий переулок. 

План двора с натуры сверял 10 января 1871 года профессор  
архитектуры М. А. Макаров. (Академик М. А. Макаров был чле-
ном Строительного комитета при IV отделении Собственной Его  
Императорского Величества канцелярии и архитектором Художе-
ственно-строительной городской комиссии).298 Участковый архи-
тектор Геккер подписал на этом плане 21 апреля: «По Троицкому 

297 Юхнева Е. Д. Петербургские доходные дома : очерки из истории быта. 
М., 2007. С. 10. 

298 Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX — начала XX 
века : справ. СПб., 1996. С. 204. 

М. А. Макаров. Гравюра Л. А. Серякова по рисунку П. Ф. Бореля   
Всемирная иллюстрация. 1873. № 259.
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переулку ширина тротуара составляет 3 аршина 2 вершка, а шири-
на переулка — 9 саженей 8 вершков».299

Санкт-Петербургское строительное общество, рассмотрев пред-
ставленные чертежи и справку и принимая во внимание, что пре-
дельная черта наводнения 1824 года (по имевшемуся плану (сооб-
щение 1867 года)) проходит через этот двор, оставляя за собой его 
половину, к Троицкому переулку, поэтому не может быть разреше-
но углубление в землю жилых помещений, положило: 

1) Постройку каменного 5-этажного с углубленным в землю 
нижним этажом и таковых при 5-этажных на подвалах флигелей 
с устройством последних под вторым этажом, становление крытых 
кирпичными сводами. 

2) В кладовых устройство деревянных помойных ям с навозны-
ми ящиками при уничтожении в то время всех деревянных и ка-
менных строений и приложении по двору подземельных труб 
с устройством при них форменного колодца и уничтожение части 
существующей трубы так, чтобы помойные ямы с навозными ящи-
ками были устроены с надлежащей вентиляцией и выгребами, что-
бы перед дверьми на улицу не было выпускаемо наружу более как 
одной ступени, и колонки зонтиков, означенных на фасадах, были 
установлены на линии тумбы тротуара согласно ст. 295 и 297 т. XII 
Строительного устава. 

3) Чтобы по плану экипажные подъезды под строениями (от-
верстиями не менее 4 аршин) были покрыты кирпичными свода-
ми, равно как и проходы во двор. 

4) Чтобы помещениям была придана высота не менее 31/2 аршина. 
5) Чтобы деревянные строения были уничтожены по приходу 

в ветхость. 
6) Чтобы высота дома до начала крыши не превышала 9 саже-

ней и 8 вершков, составляющих ширину Троицкого переулка. 
7) Ватероклозеты должны быть устроены с надлежащей венти-

ляцией и непроницаемыми выгребами, а простые отхожие места — 
по способу предложения архитектором Макаровым: для удале-
ния зловонных газов, трубы должны быть широкие, каменные, 
отштукатуренные изнутри портландским цементом, постоянно 

299 ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 3. Д. 844. То есть 2,22 метра и 19,52 метра соот-
ветственно.
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нагревались бы особо для этого устроенными печами по системе 
полковника Соколова, полы отхожих мест были покрыты слоем ас-
фальта, а пролетные трубы прокоптить, обмазать горячим асфаль-
том, рукава трубы, отводящей выгреб, должны быть эллиптиче-
ского сечения, непроницаемые, из кирпича, покрытые асфальтом, 
выгреба должны быть из шпунтованных бревен, прокопченных по 
швам и осмоленных изнутри, а снаружи обмазаны жирной глиной 
слоем от 8 до 16 вершков толщины выгреба или должны быть за-
крыты герметично двойным окованным железом и лестницы, на 
которые будут выходить отхожие места, должны быть нагреваемы 
настолько, чтобы не допускать замерзания нечистот в пролетных 
трубах без подрыва вентиляции. 

8) Чтобы были сломаны по окончанию работ каменные флиге-
ля, и снабжение вентиляцией отхожих мест было выполнено».300 

Из вышесказанного следует, что будущий дом должен был отве-
чать всем требованиям того времени, в т. ч. использовать необхо-
димые строительные новшества. 

Например, портлендский цемент, изобретенный в 1824 году  
каменщиком Джозефом Аспдином из Йоркшира, использовался 
только для отделочных работ, но итальянский архитектор Джозей 
Базалгетти был убежден, что он прекрасно подойдет для строи-
тельства канализации, потому что затвердевает даже под водой. 
При строительстве канализации в Лондоне по его проекту, которая 
начала работать 4 апреля 1865 года, был применен портлендский 
цемент, благодаря которому кирпичная кладка и трубы оказались 
надежными вплоть до настоящего времени.301

В 1907 году в «Словаре иностранных слов, вошедших в состав 
русского языка» Ф. Павленкова дается определение: «Портланд- 
цемент — продукт, получаемый сильным обжигом (до спекания) 
глинистых известняков или искусственных смесей из глины и из-
вести». Портлендский цемент, использованный при строительстве 
доходного дома подворья, успешно используется и в современном 
строительстве. 

300 Там же. 
301 Портлендский цемент [Электронный ресурс]. URL: http://glazovo7.ru/ 

2012/12/04/portlendskij-cement (дата обращения: 26.04.2018).
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Что касается печей, которые должны были быть устроены по 
системе Соколова (старшего лесничего Богословских заводов под-
полковника Соколова), они применялись на Урале во второй поло-
вине XIX века. Четырехугольные, продолговатые, кирпичные, со 
сводом, они носили название печей Соколовского.302 

Рекомендации Строительного общества были воплощены 
в жизнь архитектором М. А. Макаровым (1827–1873). Доходный 
дом на Троицкой улице вошел в единое домовладение подворья 
Троице-Сергиевой лавры в 1871 году.303 

М. А. Макаров был архитектором многих доходных домов,  
в том числе дома М. И. Лопатина на Невском проспекте (№ 100). 
Одновременно с доходным домом подворья Троице-Сергиевой 
лавры (1871–1872) он строил доходные дома Яковлевых (Невский 
пр., 96 / ул. Маяковского, 1), Антонова (Литейный пр., 61), пере-
страивал доходный дом на наб. канала Грибоедова, 77 / Граждан-
ская ул., 28 / Вознесенский пр., 32.304

Архитектор Михаил Алексеевич Макаров построил Николаевский 
сиротский институт, Александровский сиротский дом, Дом при чта 
Исаакиевского собора, реконструировал Мариинскую гимназию.305 

«На какие постройки последнего времени мы можем указать 
с гордостью? — писал в 1875 году архитектор И. Мерц.306 — Конеч-
но, покойному Макарову принадлежит в этом отношении почетное 
место. Нужно даже сказать более. Макаров понравился нашей  
публике, Макаров один из первых стал строить дома действитель-
но оригинальной, самобытной архитектуры, которую, строго гово-
ря, нельзя отнести ни к одному стилю, но он, видимо, внес новый 

302 Справочник химика XXI века [Электронный ресурс]. URL: http:// 
chem21.info/page/139131206210160073232059151122127203211034000019 
(дата обращения: 26.04.2018). 

303 Историческая застройка Санкт-Петербурга. СПб., 2001. С. 413. 
304 Архитекторы-строители Санкт-Петербурга : справ. СПб., 1996. С. 204. 
305 Там же. 
306 Иван Александрович Мерц — архитектор Санкт-Петербургской Город-

ской управы (с 1863), член-учредитель Санкт-Петербургского общества 
архитекторов, первый редактор журнала «Зодчий» в 1872–1875 // 
Санкт-Петербург : эн цикл. : [сайт]. СПб., 2005–2018. URL: http://www.
encspb.ru/object/2806472170?lc=ru (дата обращения: 26.04.2018). 
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элемент в домостроительное творчество и стал всем нравиться. 
Своими постройками он получил значительный перевес над теми, 
которые прежде утверждали, что фасады не нужны, а нужен доход-
ный дом».307

Это утверждение признает неизбежность уступок массовому 
художественному вкусу, формирование которого было отличитель-
ным признаком эпохи. Разница в оценках свидетельствовала о не-
однородности архитектурных вкусов и критериев в профессио-
нальной среде архитекторов. Так, в хронике журнала «Зодчий» мы 
читаем: «При всей эффективности и красоте фасадов покойного 
Макарова они по большей части страдают пестротой, которая вы-
купается только бойкостью и оригинальностью рисунка талантли-
вой руки».308 

Искусствовед и историк архитектуры Е. А. Борисова пишет: 
«Специфические особенности архитектуры как искусства были 
причиной того, что она не только развивалась в русле присущих 
тому времени эстетических взглядов, но и наглядно отражала уро-
вень, который достигла наука второй половины XIX века. Она ши-
роко пользовалась результатами прогресса точных наук, а также 
достижениями естественных наук, в частности медицины, ставив-
шей перед зодчеством совершенно новые задачи в области санита-
рии и гигиены».309 

Водопровод, столь привычный для жителей Петербурга XX–
XXI веков, появился в городе только в середине XIX века. Соз-
дание бытового водопровода в Петербурге было осуществлено 
частно-коммерческим «Акционерным обществом Санкт-Петербург-
ских водопроводов» в 1858 году.310

В последнюю треть XIX века водопроводная сеть охватила поч-
ти все районы города.311 Так, по трубам, проложенным через двор 

307 Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века. М., 1979. 
С. 159. 

308 Хроника // Зодчий. 1875. № 10. С. 117. 
309 Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века. М., 1979. 

С. 174. 
310 Юхнева Е. Д. Петербургские доходные дома : очерки из истории быта. 

М., 2007. С. 186. 
311 Там же. С. 232. 
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Фонтанного подворья, в краны потекла невская вода. Уже в 1871 
году в жилые помещения (1967 кв. саж.) поступает вода, проведен-
ная в дом № 3 по Троицкой ул., дом № 44 по Фонтанной наб. по 
договору между подворьем Троице-Сергиевой лавры и Правлени-
ем общества Санкт-Петербургских водопроводов.312 

К 1875 году в доходном доме Троицкого подворья проживает 
свыше 300 человек. Для их удобства установлены: 10 ванн, 48 ва-
терклозетов и 1 прачечная для стирки белья. Проведенное в доме 
водоснабжение может быть употреблено для поливки в летнее вре-
мя 230 кв. саж. мостовой перед домом. В мелочной лавке имеются: 
1 водопроводный кран ¾ дюйма в диаметре.313 К 1899 году было 
уже 14 ванн и 55 ватерклозетов. 

Кандидат исторических наук Е. Д. Юхнева пишет: «С учетом 
того, что ванны начали появляться в квартирах петербуржцев лишь 
в последней четверти XIX века, но из всех квартирных удобств они 
были наименее распространены, доходный дом обеспечивал жиль-
цам достаточный комфорт. В средних по размеру квартирах ванны 
имелись в одной из 10 квартир. Зато более половины “барских” 
квартир оснащались ваннами (ванны были в 57% 6–10-комнатных 
квартир и в 70% квартир более чем 10 комнат). По данным перепи-
си 1890 года, ватерклозетами оборудованы были каждая третья из 
двухкомнатных квартир и 2/3 средних по размеру (3–5-комнатных) 
квартир. В “барских квартирах” ватерклозеты устанавливались 
практически в каждой».314 

Жильцы доходного дома на Троицкой имели возможность поль-
зоваться телефоном. В то время телефон воспринимался как эле-
мент престижа, а не утилитарной потребности. «За абонентскую 
плату, 250 рублей в год, можно было снять 2–3-комнатную квар-
тиру на окраине. Поэтому количество абонентов возросло в 1901 
году, когда телефон перешел в собственность города, и плата была 
снижена в 5 раз».315 

В конце XIX века в Петербурге содержались более 60 тысяч ло-
шадей в личном владении. Во дворе дома на Троицкой, 3 имелись 

312 ЦГИА СПб. Ф. 573. Оп. 1. Д. 1806. 
313 Там же. 
314 Юхнева Е. Д. Петербургские доходные дома… С. 194, 208. 
315 Там же. С. 212. 
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стойла. В 1875 году здесь находилось 18 лошадей, в 1898 — 8. 
С появлением автотранспорта количество лошадей сократилось. 

Помещения в доходных домах сдавались и жильцам, и под хо-
зяйственные лавки. 

До революции в Петербурге арендуемые квартиры и дома со-
ставляли основную часть жилищного фонда, к концу XIX века их 
доля достигла 94%. Домами владели компании, церковь, казна, но 
в основном (88%) частные лица, домовладельцы. При этом к концу 
века только 0,5% населения Петербурга были домовладельцами, 
хотя еще в середине XVIII века они составляли почти треть насе-
ления города.316 

Из ведомости эконома подворья иеромонаха Дамиана о вало-
вом доходе для домов и принадлежащих казне или различным уч-
реждениям по дому СПб ст. СТЛ подворья, состоящему в Москов-
ской части 1-го участка по Троицкой ул., 3 за 1899 год мы узнаём, 
что мясная и зеленная лавки с отоплением находились в лицевой 
части корпуса в квартире 40/41, состоящей из 3 отдельных комнат. 
В ней имелся водопроводный кран. 

Молочная лавка без отопления располагалась в квартире 42/43, 
состоящей из 3 комнат. Мелочная лавка с пекарней занимала квар-
тиру 44/45 из 3 комнат с отоплением. Парикмахерская занимала 
квартиру 46 из 2 комнат с отоплением. В квартире 47 из 2 комнат 
с отоплением был магазин по принятию заказов на работу белья.317 
Под магазины (лавки) был отведен первый этаж. Арендаторы жили 
в этом же доме. 

Из ведомости за 1881 год мы узнаём, что баня, которая топилась 
1 раз в неделю, была переделана в братскую кухню около 2 лет тому 
назад.318 

В доме № 3 было 44 квартиры. Численность проживавших 
в доме на 1898 год — 350 человек. Самое большое количество 
жильцов зарегистрировано в 1883 году — 400. 

Е. Д. Юхнева пишет об обитателях доходных домов: «Боль-
шинство 3–5-комнатных квартир занимали разночинцы, около 70% 

316 Федорова Н. Петербург на сдачу // Деловой Петербург. 2017. 22 марта  
(№ 42). С. 18. 

317 ЦГИА СПб. Д. 513. Оп. 22. Д. 553. 
318 Там же. 
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арендовали семьи чиновников и разночинцев, не более 3% занима-
ли купцы, оставшиеся 27% — ремесленники».319

Искусствовед Ю. Н. Кружнов пишет о решении жилищной про-
блемы благодаря росту доходных домов: «Живя в арендуемой 
квартире доходного дома, жилец только вносит квартплату. Он мо-
жет жить в квартире несколько лет. Он не приобретает квартиру, но 
имеет крышу над головой, он зарегистрированный житель города 
(обязан известить о своем местопребывании полицию и получить 
прописку паспорта на данный адрес) и пользуется всеми правами 
гражданина города. Он может получать медицинскую помощь, 
пользоваться кредитом в лавках и банках, баллотироваться в раз-
личные общества и Городскую думу».320 

Городское население, прежде всего со средним доходом, арен-
довало квартиру в доходном доме долговременно. В такой кварти-
ре целые семьи могли жить и жили — годами и десятилетиями.321 

Кто же проживал в доходном доме Фонтанного подворья? Из 
адресно-справочных книг «Весь Петербург» известно, что обита-
телями дома № 3 были врачи, купцы и ремесленники, военные 
и государственные чиновники, их жены, дочери и вдовы; издатели 
и литераторы, артисты балета, подданные других стран. Они пред-
ставляли разные сословия: дворяне, мещане, крестьяне. 

В 1890-е годы в доме находилась контора с телефоном Товари-
щества нефтяного производства «Братья Нобель». Представителем 
был потомственный дворянин А. А. Вернер. Конторы крупной 
российской компании нефтяного производства «Товарищества Бр. 
Нобель», основанной в 1879 году, находились по адресам: Троиц-
кая, 3 и Сампсониевская наб., 15. Управление: А. Вернер (Алексей 
Адольфович проживал в доме на Троицкой ул., 3), Вас. Малышев, 
Острем Карл. В конторах был телефон. Учредителем компании 
был Людвиг Нобель, член Санкт-Петербургского Императорского 
русского технического общества, основатель «Механического за-
вода Людвиг Нобель» (1862).322 

319 Юхнева Е. Д. Петербургские доходные дома… С. 279. 
320 Кружнов Ю. История квартирного вопроса в России, или Коммуналки 

навсегда : записки квартирного маклера. СПб., 2014. С. 95. 
321 Там же. С. 34. 
322 Династия Нобелей в России // Промышленные ведомости. 2006.  

Июнь (№  6) [Электронный ресурс]. URL:  http://www.promved.ru/articles/
article.phtml?id=836&nomer=30 (дата обращения: 26.04.2018). 
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На протяжении многих лет здесь же располагалось Генераль-
ное консульство Швейцарии и жил генеральный консул Швейца-
рии инженер Евгений Осипович Дюпон. Жена швейцарского под-
данного Е. О. Дюпона, Антуанетта Францевна Дюпон, с 1874 до 
1890-го владела участком по Лиговскому, 40. В 1875 году она сдала 
весь участок в аренду на 12 лет Первому Товариществу конно-же-
лезных дорог, доверенным владельца которого, барона Фридриха 
Эмиля Эрландера, был ее муж. Правление товарищества размеща-
лось в доме № 3 по Троицкой улице, где жил Е. О. Дюпон.323 В 1898 
году здесь же находилось Санкт-Петербургское благотворительное 
швейцарское общество. 

В 1899–1900 годах по адресу: Троицкая улица, 3 располагалась 
контора акционерного общества механического и горного заводов 
«Лильпоп, Рау и Левенштейн». 

Доктор исторических наук, профессор В. А. Скубневский пи-
шет: «По развитию металлообрабатывающего производства Вар-
шавская губерния в России занимала третью позицию после Пе-
тербургской и Московской. Наиболее значимыми заводами данной 
отрасли были в Варшаве “Лильпоп, Рау и Левенштейн” и “Рудз-
ский и Ко”. В 1877 году завод “Лильпоп, Рау и Левештейн” в числе 
шести крупнейших предприятий страны получил заказ на изготов-
ление большой партии рельсов для железных дорог России. Это 
предприятие входило в ряд монополистических объединений рос-
сийских металлургических заводов, а это означает, что между 
участниками соглашений распределялись заказы, устанавливались 
единые цены на производимую продукцию. 

В 1882–1887 годах этот варшавский завод входил в “Союз рель-
совых фабрикантов”, с 1890 — в “Синдикат вагонов”. В 1904 году 
он вошел во Всероссийский картель мостостроительных заводов, 
вместе с Путиловским в Петербурге, Брянским, Коломенским за-
водами и польским же заводом “К. Рудзский и Ко”. Оба названных 
польских завода участвовали в так называемом “Снарядном карте-
ле”, в составе 8 заводов, который получил большие заказы от воен-
ного министерства России на поставки вооружения для русской 
армии накануне Первой мировой войны. 

323 Векслер А. Ф. Такая удивительная Лиговка [Электронный ресурс]. URL: 
http://iknigi.net/avtor-arkadiy-veksler/46454-takaya-udivitelnaya-ligovka-
arkadiy-veksler/read/page-23.html (дата обращения: 26.04.2018). 
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Польские металлообрабатывающие заводы изготовляли не толь-
ко рельсы, конструкции мостов, паровозы и вагоны, но и широкий 
ассортимент прочей продукции, например станки, оборудование 
для мельниц, винокуренных и пивоваренных заводов, посуду и 
всевозможные хозяйственные товары. Этим они отличались от 
крупных российских заводов, в частности петербургских, которые 
предпочитали браться только за крупные заказы от министерств 
путей сообщения и военного. И, разумеется, продукция польских 
металлургических и металлообрабатывающих заводов находила 
сбыт в России».324 

С 1871 года до начала XX века Антонида Краусп содержала 
в доме № 3 на Троицкой улице табачный магазин. В 1898 году вдо-
ва коллежского асессора Антонида Антоновна Краусп имела по 
этому адресу также красильню. Ее дело просуществовало в доход-
ном доме Фонтанного подворья до 1917 года. В этом же доме она 
все это время и проживала. 

Из «Адресно-справочных книг Санкт-Петербурга» мы узнаём  
и о владельцах остальных лавок доходного дома Троицкого по-
дворья. Так, в 1894 году булочная и пекарня на Троицкой улице, 3, 
принадлежала Гефлер Марии Макаровне, мясная и зеленная лав-
ки — купцу 1-й гильдии Брянцеву Ек. Григорьевичу, у которого 
также имелись лавки на Ямском рынке (16 вверху и 17 внизу) и на 
Разъезжей, 23; владельцем лавки кондитерских товаров был Карл 
Кестнер, владельцем мелочной лавки — Чадаев Дмитрий Гри-
горьевич, у которого были лавки также по адресам: Полтавская, 3; 
М. Конюшенная, 1–3; Невский, 53; Морская, 13–3. 

Среди жильцов были люди известные. Так, в «Адресно-спра-
вочных книгах» на 1899 и 1900 год325 мы встречаем фамилию лите-
ратора Николая Николаевича Брешко-Брешковского, сына лидера 
партии эсеров Е. К. Брешко-Брешковской. Популярный в начале 

324 Скубневский В. А. Экономика царства Польского второй половины  
ХIХ — начала ХХ и общероссийский рынок // Деловое сотрудничество 
России и Польши : материалы междунар. научно-практ. конф. 28 нояб. 
2014 г. Барнаул, 2014. [Электронный ресурс]. URL: http://polonia-altaj.ru/
obyavleniya-okoshko (дата обращения: 13.07.2017). 

325 Адресная книга Санкт-Петербурга на 1900 г. / под ред. П. О. Яблонского. 
СПб., 1900. Стлб. 1788. 
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XX века писатель проживал в доме подворья в 1900 году. Именно 
в этом году он издал сборник «…По течению и другие рассказы».326

Н. Н. Брешко-Брешковский — один из родоначальников рус-
ского шпионского детектива («Гадины тыла», 1915; «Ремесло Са-
таны», 1916; «В сетях предательств», 1916). Кроме того, он выпус-
тил книги «В. Е. Маковский и его художественная деятельность» 
(1902), «В царстве красок» (1903), «Русский художник В. В. Вере-
щагин» (1904), «Русский музей императора Александра III» (1903), 
«Русские художники в портретах и биографиях», «Карнавал смер-
ти. Итальянские легенды и рассказы» (1908) и многие другие. 
Пользовался псевдонимами: Мата д’Ор, Старый петербуржец, Ва-
силий Верига, Николай Белый, Фраскуэлло и др.327 

С 1883 по 1886 год в доходном доме подворья проживал Илья 
Иванович Глазунов (1856–1913), гласный Петербургской Городской 
думы. Глазуновы — владельцы знаменитой книготорговой и изда-
тельской фирмы в Москве и Петербурге. Семье Глазуновых при-
надлежали дома № 6, 8, 10 по Зимину пер.; № 6 по Казанской ул. 

Правнук И. И. Глазунова пишет: «В Петербурге всего лишь три 
купеческие фирмы просуществовали более ста лет. Типография 
Глазуновых была одной из крупнейших в России и среди част-
ных типографий была самой долгоживущей. Уникальность фирмы 
Глазуновых, просуществовавшей 135 лет, заключается в том, что 
все эти годы она оставалась чисто семейным предприятием, обхо-
дясь без акционерного капитала. С 1890 года фирму возглавлял 
Илья Иванович Глазунов. Главные книжные магазины Ильи Ива-
новича находились на Садовой улице в доме 20 (там и сейчас 
функционирует книжный магазин) и на Невском проспекте в доме 
27. Городской голова с 1910 по 1913, он занимался благотвори-
тельной деятельностью, состоял товарищем председателя Санкт- 
Петербургского Николаевского братства».328 

326 Николай Брешко-Брешковский (1874–1943) // Балтийский архив : [сайт] 
/ Русские творческие ре сурсы Балтии, 2000–2012. URL: http://www.
russianresources.lt/archive/Bresko/Bresko_0.html (дата обращения: 26.04.2018). 

327 Там же. 
328 Династия Глазуновых — книготорговцев и книгоиздателей / подгот.  

Г. Д. Алхазов. [Электронный ресурс]. URL: http://hepd.pnpi.spb.ru/ioc/ioc/
line7-8-2010/n4.htm (дата обращения: 26.04.2018). 
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В 1893–1894 годах в доме № 3 по Троицкой улице проживал 
Александр Петрович Величковский, статский советник, редак-
тор-издатель газеты «Голос землевладельца», предводитель дво-
рянства Полтавского уезда с 1883 по 1891 год.329

В 1898 году в доме на Троицкой, 3 проживала Радецкая Елена 
Эпамидонтовна, вдова архитектора П. И. Радецкого, завершивше-
го строительство особняка Г. Н. Бормана на Английской наб., 16 
(Кондитерская фабрика «Жорж Борман»). 

В квартире № 34 долгое время проживал Рипке Владимир  
Альбертович, врач-гомеопат, практикующий в Лечебнице во имя 
святого Архангела Михаила, которая располагалась на улице  
Садовой, 18, и была учреждена 1 июля 1881 года Обществом по-
следователей гомеопатии.330 

Строительные работы во дворе подворья продолжались и в на-
чале XX века. 

К 1880 году была сформирована эффективная структура управ-
ления градостроением, которая привела к взлету архитектурно- 
строительной деятельности.331 В основу градостроительной дея-
тельности был положен «План на урегулирование Санкт-Петер-
бурга, Высочайше утвержденный 7 марта 1880 года».332 

20 марта 1907 года в Городскую управу поступило Прошение 
игумена Кронида «О разрешении строительных работ во дворе 
Троицкого подворья № 44 по наб. р. Фонтанки 1 участка Москов-
ской части».333

Техническое отделение Санкт-Петербургской Городской упра-
вы 1 мая 1907 года при участии брандмайора А. В. Литвинова  
рассмотрело дело по ходатайству доверенного Троице-Сергиевой 
лавры игумена Кронида и постановило: «…выемку двух отверстий 

329 История Полтавы: сайт Бориса Тристанова. URL: http://histpol.pl.ua/ru/
lichnosti/alfavitnyj-ukazatel/lichnosti-v?id=5097 (дата обращения: 16.02.2016). 

330 Патудин А. В. Летопись российской гомеопатии (1824–1995) / А. В. Пату-
дин, В. С. Мищенко. М., 2015. С. 15. [Электронный ресурс]. URL: http:// 
rushomeopat.ru/upload/iblock/52a/52aa1cbf53041b8bdc2d7ce5b1981de1.
pdf (дата обращения: 26.04.2018).

331 Семенцов С. В. Градостроительное развитие Санкт-Петербурга 1703–
2000 : автореф. дис. ...  д-ра арх. наук. СПб., 2007. С. 25. 

332 Там же. С. 26. 
333 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 152. Д. 57. 
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во внутренних каменных стенах в 1 части этажа каменного лице-
вого дома (лит. А) с подводкой под этими отверстиями металли-
ческих балок, замену в этой части первого этажа деревянных  
балок металлическими, разборку свода, понижение деревянного 
пола с заменой его на каменный и устройством каменного схода 
в ту часть этажа, и устройства в том же этаже новой каменной сте-
ны согласно чертежам дозволить с соблюдением общих правил, 
приложенных к плану».334

8 августа 1908 года было разрешено осуществить постройку 
временного деревянного навеса для строительных материалов на 
период строительных работ во дворе, чтобы означенный навес был 
снесен к ноябрю 1908 года.335

К переделке были предназначены: существующие здания, са-
рай, службы, отхожие места, выгребные и помойные ямы, сады, 
городская труба. Одноэтажный корпус был сломан. Двор здания 
подворья Троице-Сергиевой лавры преобразился, стал примерно 
таким, как сегодня. 

Проходили годы, изменялась жизнь, облик города. Фасад до-
ходного дома архитектора М. А. Макарова сохранился. Дом сохра-
нил и свое назначение. В настоящее время здесь находится апарт- 
отель «На ул. Рубинштейна 3» со всеми удобствами. Здесь же мож-
но воспользоваться услугами химчистки, прачечной, как когда-то 
пользовались те, кто жил в доходном доме подворья Троице- 
Сергиевой лавры. 

334 Там же. 
335 Там же. Оп. 102. Д. 5286. 
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1868 7(19) января на Невском проспекте, в доме № 54 открылись книж-
ный магазин и биб лио тека для чтения Черкесова.
В русском фонде биб лио теки было около 4000 названий книг 
и журнальных вырезок. Это была хорошо подобранная научная 
и популярная литература по всем отраслям знаний. В собрание 
входило большое количество русской и переводной художествен-
ной литературы, большой фонд журналов. 
В августе тиражом 1200 экз. вышел «Каталог книг и периодиче-
ских изданий биб лио теки для чтения Черкесова в С.-Петербурге».
А. А. Черкесов приобрел в Москве у К. К. Позерна книжный мага-
зин и биб лио теку для чтения.

1869 А. А. Черкесов приобрел в Петербурге биб лио теку и кабинет для 
чтения купчихи Крашенинниковой (в собрание входили книги из 
бывшей биб лио теки А. Ф. Смирдина — около 4000 названий книг 
и журнальных вырезок).
Тиражом 2000 экз. издан «Каталог книг и периодических изданий 
биб лио теки для чтения Черкесова в С.-Петербурге». В каталоге 
исправлены ошибки и опечатки, попавшие в «первый» каталог, 
раскрыто содержание еще нескольких многотомных изданий.
Черкесов закрыл московский книжный магазин и биб лио теку для 
чтения.
24 ноября в магазине Черкесова произведен обыск.
С 27 ноября 1869 г. по 8 февраля 1870 г. приказчик магазина и 
библиотеки В. Я. Евдокимов нахо дился под арестом; с  30 ноября 
1869 г. по 10 февраля 1870 г. — А. А. Черкесов. Дела фирмы, 
оказавшейся на этот срок без руководства, несколько пострадали. 

1871 В мае по недостатку улик следствие в отношении Черкесова и Ев-
докимова было закончено.
Книжный магазин Черкесова становится комиссионером Импера-
торской Академии наук.
Черкесов перевез фонд московской биб лио теки в Петербург. 
В феврале открыт новый книжный магазин и биб лио тека на 5-й 
линии Васильевского острова, в доме № 6 (Невская биб лио тека).
В ноябре во время обыска в магазине Черкесова на Невском  
проспекте жандармы обнаружили 297 экземпляров запрещенной 
«Азбуки социальных наук» (СПб., 1871) В. В. Берви-Флеровского. 
До 2 декабря книжный магазин был опечатан. 
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1872 В январе вышел новый печатный каталог биб лио теки Черкесова. 
Тираж каталога увеличен до 5000 экземпляров.
Летом при биб лио теке открылся кабинет для чтения, снабженный 
всеми русскими и заслуживающими внимания иностранными га-
зетами и еженедельными изданиями.

1873 В январе Невская биб лио тека и магазин на Васильевском острове 
перешли к дворянину Н. Д. Тяпкину. 
При магазине Черкесова открылась подписка на сборник «Склад-
чина». Литераторы и издатели, желая посильно участвовать в по-
мощи голодающим самарцам, решили издать литературный сбор-
ник под названием «Складчина» и участвовали «даровым трудом» 
в этом издании. 

1874 12 января С.-Петербургские временные 2-й гильдии купцы гу-
бернский секретарь А. А. Черкесов, отставной инженер подпору-
чик В. Я. Евдокимов, московский мещанин Д. Е. Кожанчиков и дво-
рянин Н. П. Поляков заключили между собой договор полного 
торгового товарищества под фирмою «А. Черкесов и Ко» для про-
изводства книжной торговли и издания сочинений.
С марта 1874-го до июля 1876 г. революционер П. Л. Кропоткин, 
находившийся в Петропавловской крепости, снабжался книгами 
из биб лио теки Черкесова. 
3 июля Черкесов выбыл из товарищества. Остальные товарищи — 
Евдокимов, Кожанчиков и Поляков — пожелали продолжать тор-
говлю в товариществе под прежнею фирмою «А. Черкесов и Ко».
В конце года тиражом 5000 экз. вышел каталог книг и периодиче-
ских изданий биб лио теки и кабинета для чтения Черкесова. Звез-
дочкой в каталоге были отмечены около 230 изданий во всех от-
раслевых отделах. 

1875 25 апреля биб лио тека перешла в собственность В. Я. Евдокимо-
ва. Наименование биб лио теки осталось прежним.

1877 Умер Д. Е. Кожанчиков. После ликвидации дел товарищества 
книжный магазин перешел в собственность В. Я. Евдокимова, со-
хранив название «Черкесов и Ко».

1878 3 октября администрация, учрежденная по делам фирмы «А. Чер-
кесов и Ко», приступила, согласно постановлению общего собра-
ния кредиторов, к ликвидации дел фирмы.
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1879 В конце 1878 года В. Я. Евдокимов продал биб лио теку для чтения 
А. М. Бородулину. Сделка была оформлена с нового 1879 года. 

1880 Евдокимов закрыл книготорговую и издательскую фирму «А. Чер-
кесов и К°». 

1886 А. М. Бородулин продал фонд биб лио теки Смирдина.
1895 О. Н. Попова получила разрешение открыть Биб лио теку Черкесо-

ва. Биб лио теку вновь стали считать лучшей в Петербурге. Сокра-
тилась доля приобретенной беллетристики, но качество ее улуч-
шилось. Возросла доля ведущих научных разделов.

1898 Вместо штемпеля, оставшегося от Бородулина: «Биб лио тека Чер-
кесова», появился новый — «Биб лио тека Черкесова (О. Н. Попо-
вой)». Он не менялся до 1911 года.

1902 Биб лио тека располагает русским книжным фондом 13 000 томов.
1903 Фонд журналов и еженедельников состоит из 195 изданий в 1502 

годовых комплектах.
В 1903–1907 годах в биб лио теке работает от 9 до 11 человек.

1907 После смерти О. Н. Поповой издательство было преобразовано 
ее мужем А. Н. Поповым в «Товарищество издательского дела 
и книжной торговли О. Н. Поповой». Администратором биб лио-
теки служила М. К. Ломковская. 

1910 Биб лио теку приобрел Н. М. Ломковский, назвав ее «Биб лио тека 
Черкесова (Н. М. Ломковского)». Супруги Ломковские вели биб-
лио теку общими усилиями. Николай Матвеевич занимался ком-
плектованием и хозяйственными вопросами, а Мария Константи-
новна возглавляла работу биб лио течного персонала.

1911 Объем книжного фонда — около 14 600 изданий (число томов — 
около 20 200); в отделе периодических изданий — 250 наименова-
ний, до 2000 годовых комплектов журналов и еженедельных газет.
С 1911 по 1924 год биб лио тека размещалась на Гороховой, 23  
(с 1918 г. Комиссаровской ул.).
Ломковские выделили более 4 тысяч редких и ценных изданий, 
выявленных по антикварным каталогам, организовали «Театраль-
ный отдел».

1914 В конце года Н. М. Ломковский обратился в Городскую управу 
с предложением купить у него Биб лио теку Черкесова, чтобы со-
здать ретроспективную основу будущей Городской биб лио теки. 
Его обращение осталось без ответа. 
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1918 В биб лио теке работали М. К. Ломковская, два биб лио текаря и две 
«девочки». Н. М. Ломковский находился на военной службе.

1919 15 января Биб лио тека Ломковских была национализирована и 
преобразована в Центральную коммунальную биб лио теку г. Пет-
рограда. Руководство биб лио текой доверили Ломковским. Заве-
дующей стала Мария Константиновна, Николая Матвеевича за-
числили в штат биб лио теки в феврале, и фактически он стал 
заместителем заведующего. Официально эта должность была 
закреплена за ним позднее. 
Книжный фонд составлял 60 тысяч томов, имелись карточные 
и печатные каталоги. Читателей насчитывалось 1667 человек, но 
посещающих биб лио теку было только 204. Остальные 1463 чело-
века прекратили пользоваться биб лио текой и не вернули книг.
С 1 марта биб лио тека начала работать на новых началах, выда-
вая книги бесплатно.

1920 В октябре при биб лио теке по инициативе и при участии М. К. Лом-
ковской открылись трехмесячные курсы художественного расска-
зывания. Выпускники курсов позже объединились в кружок худо-
жественного рассказывания (просуществовал до 1929 года).

1924 Биб лио тека переехала на площадь Лассаля (ныне Искусств), 3. 
К биб лио теке присоединилась биб лио тека Лассаля (бывшая «Ле-
тучая биб лио тека»).
В Центральной коммунальной биб лио теке размещалось более 
300 тысяч томов.

1925 15 февраля биб лио тека открылась для читателей.
В качестве одного из биб лио течных отделов появился Некрасов-
ский музей, созданный его руководителем В. Е. Евгеньевым- 
Максимовым. 
Осенью биб лио тека получила статус Губернской.

1928 В биб лио теке насчитывалось 8000 читателей, появились ино-
странный отдел и передвижной фонд.

1929 В октябре ЦК ВКП(б) принял постановление «Об улучшении биб-
лиотечной работы», где в число «основных задач» включалось 
«освобождение фондов биб лио тек от идеологически вредной ли-
тературы». М. К. Ломковская перешла на педагогическую работу. 
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1930 В апреле Н. М. Ломковскому предъявили копию приказа об осво-
бождении от занимаемой должности в Центральной городской 
биб лио теке Ленинграда с мотивировкой «как бывшего владельца 
биб лио теки и не обеспечивающего политического воспитания 
в должной степени».

15 июля Центральная городская биб лио тека, Государственная 
универсальная биб лио тека, Областная детская и Центральный 
передвижной биб лио течный фонд объединены в единое биб лио-
течное учреждение с присвоением ему наименования «Ленин-
градская Областная Центральная биб лио тека» (ЛОЦБ). Времен-
но и. о. заведующей ЛОЦБ стала Екатерина Аркадьевна Горш.

В ЛОЦБ входили два филиала: первый — на площади Черныше-
ва, 1–2; второй — на Стремянной ул., 10.

В 1920–1930-е гг. в биб лио теке работали видные биб лио течные 
деятели: Николай Васильевич Лашковский, Оскар Эдуардович 
Вольценбург, Екатерина Аркадьевна Горш, Нина Филимоновна 
Шишук, Борис Владимирович Банк, Борис Михайлович Левинтов, 
Надежда Федоровна Соколова. 

Фонд биб лио теки насчитывал 300 000 единиц хранения.

1931 Передвижной фонд с 100 000 книжным фондом выделен в само-
стоятельную точку.

Создан отдел начинающего читателя.

1932 20 мая образован справочно-биб лио графический отдел в составе 
трех человек с правом приглашения «на аккордную работу кон-
сультантов и редакторов».

1933 Биб лио тека реорганизована и названа Центральная городская 
биб лио тека. 

С 7 февраля биб лио тека перешла на шестидневный рабочий  
режим.

В 1933–1937 гг. удлинены часы работы абонемента — с 11 до 23 
часов, на абонементе введено групповое обслуживание и за-
крепление биб лио текарей по отделам. Создан междубиб лио теч-
ный абонемент.
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1936 В 1936–1940 гг. директором биб лио теки была Нина Филимоновна 
Шишук. 

1938 9 октября проводился тренировочный учебный поход в противо-
газах на дистанцию 5 километров. 

1939 С 8 января в целях контроля прихода и ухода сотрудников введе-
на доска с номерами. При приходе на работу каждый сотрудник 
обязан был повесить номер и по окончании работы его снять.
С 27 января за опоздание на работу на 5 минут выносилось заме-
чание. 
Фонд биб лио теки насчитывал около 200 000 томов, биб лио тека об-
служила 23 тысячи читателей, в штате состояло 150 сотрудников.
Биб лио теке передали помещение на набережной реки Фонтанки, 44. 
В 1939–1940 гг. переезд биб лио теки. 

1940 С 19 сентября директор Иван Андреевич Мохов. 
В биб лио теку вливается городской методический кабинет (на ос-
новании решения Ленинградского городского совета депутатов 
трудящихся от 22 октября 1940 г.).
Биб лио тека стала называться Ленинградская Центральная биб-
лио тека гороно. Биб лио тека — центр обслуживания всех массо-
вых биб лио тек и читателей г. Ленинграда.

1941 22 июня в 14 часов в биб лио теке прошел митинг. Читатели тороп-
ливо сдавали книги, готовясь к отправке на фронт.
23 июня директор И. А. Мохов мобилизован в ряды РККА. 
С 24 июля к исполнению обязанностей директора приступил 
Б. Л. Культиасов. 
С 23 июня коллектив биб лио теки работал, подчиняясь законам 
военного времени. Всем сотрудникам приказали являться на ра-
боту с противогазами. Отменили сигналовые звонки о начале, 
конце работы и на обеденный перерыв. В дальнейшем сигналы 
звонков подавались лишь постом наблюдения при химической 
тревоге. 
В книгохранилище между стеллажами установили ящики с песком 
и железными щипцами — средство защиты от зажигательных 
бомб.
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В начале года штат библиотеки насчитывал 78 человек, в августе 
осталось 33. С 22 июля 1941 г. было сокращено 32 человека,  
эвакуировались 20, в ряды РККА ушли 4, умерли 9, репрессиро-
ваны 2. 
В годы блокады работа биб лио теки была резко свернута. Штат 
сокращен до 11 человек. Сотрудники переведены на казарменное 
положение, с сентября 1941 г. для них организовано отапливае-
мое и освещаемое общежитие. 
В августе биб лио тека начала организовывать передвижки в ча-
стях РККА, госпиталях, командах ПВО, взяла шефство над одним 
из крупнейших госпиталей. Всего было организовано 40 пере-
движек. 
С сентября, в связи с участившимися тревогами, книговыдача и 
работа читальни были переведены в бомбоубежище с прилегаю-
щими к нему помещениями. В них были созданы условия для ра-
боты читателей и сотрудников. В помещении биб лио теки разме-
щается районный Штаб МПВО. 
В октябре от сброшенных на здание биб лио теки шестнадцати  
зажигательных бомб возник пожар, загорелись балки. В результа-
те самоотверженной работы сотрудников пожар удалось локали-
зовать. 
С начала войны до середины декабря биб лио текари принимали 
участие в несении трудовой повинности: на оборонных работах 
(463 человеко-дня), на покрытии чердака суперфосфатом и пере-
броске на чердак 9 тонн песка (316 человеко-дней), на других ви-
дах работ (143 человеко-дня). 
С середины декабря условия работы биб лио теки резко измени-
лись: прекратилась подача электроэнергии. С конца декабря и по 
начало января 1942 г. биб лио тека не работала. 
Книговыдачу из затемненного бомбоубежища перенесли в вести-
бюль биб лио теки — в подвальное помещение. Биб лио тека пере-
шла на 4-часовой рабочий день. В биб лио теку ежедневно прихо-
дили два-три десятка читателей. 

1942 Весной книговыдачу и читальню вернули на второй этаж, заново 
остекленный. Вновь стал использоваться в работе весь книжный 
фонд биб лио теки, заработал методкабинет. 
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С марта по июль все биб лио течные работники были направлены 
по два раза в стационар, иногда для работников удавалось полу-
чить нефондируемые продукты.
7 ноября от бомбы, брошенной на соседнее здание райкома пар-
тии, и обвала этого здания на крышу биб лио теки рухнул потолок 
довоенного абонемента, завалив все помещение. В результате 
частично пострадал журнальный фонд. Книжный фонд находился 
в изолированном помещении и не пострадал. 
За 15 месяцев войны биб лио тека организовала 14 книжно-ил-
люстративных выставок: «Миномет», «МПВО», «Химическое ору-
жие», «Танки и борьба с ними», «Учись снайперскому искусству», 
«1812 год», «Суворов», «Сталинские соколы», «Моряки Балтики» 
и др. Для читателей биб лио теки ЛЦБ проведены 3 лекции на 
темы: «Борьба с зажигательными бомбами», «Химическое ору-
жие», «Героическое прошлое русского города».
В связи с эвакуацией части населения Ленинграда у читателей 
возник интерес к восточным областям Союза. Биб лио тека органи-
зовала книжную выставку «Наша родина». 
Сообщения Информбюро не только вывешивались на улице на 
доске ТАСС, но и наиболее важные оформлялись в виде пла-
катов. Так были оформлены сообщения ТАСС о заключении  
соглашения между СССР, США и Великобританией, о первом 
крупном налете авиации на Германию, о разгроме немцев под 
Тихвином. 
К октябрю биб лио тека обслуживала около 70 посетителей в день. 

1943 На 1 января фонд составлял 158 723 тома. 29 сентября утверж-
ден штат книгонош (3 человека). 
Инвалидам Отечественной войны оказывалась помощь в под-
боре литературы по вопросам новых профессий, организовано 
снабжение книгой на дому и в госпитале.
Пропагандистам-агитаторам команд МПВО подбиралась литера-
тура в помощь по восстановлению города. Группе бойцов, отко-
мандированных на организацию подсобного хозяйства, биб лио-
тека подобрала книги по устройству парников и теплиц. Бойцам, 
работающим на восстановлении и разборке разрушенных зданий, 
подбирались книги по всем отраслям строительства. 
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Восстановил свою работу методический кабинет под руковод-
ством Т. В. Крюгер. 
И. Л. Пуш для читателей иностранного отдела организовала кру-
жок по изучению английского языка. 
С апреля 1943 г. по 12 апреля 1946 г. биб лио теку возглавляла  
А. А. Фельдблюм. 

1944 Начинается восстановление биб лио теки.
1945 Фонд на 1 января  — 183 223 экземпляра. 

Штат биб лио течных работников увеличился до 21 человека. Восста-
новлены отделы, обслуживающие массовые биб лио теки города. 

1946 8 апреля директором назначена Н. А. Глаголева (руководила биб-
лио текой до 1968 г.).

1947 В ЛЦБ работали 18 сотрудников, награжденных медалью «За обо-
рону Ленинграда», и 12 человек, награжденных медалью «За доб-
лестный труд». 

1948 Биб лио тека по объему своей работы достигла довоенного уровня.
1949 Началось сотрудничество биб лио теки с биб лио течным институ-

том им. Н. К. Крупской. ЛЦБ помогал бывший директор, научный 
работник института И. А. Мохов, как личными консультациями, так 
и привлечением под своим руководством студентов биб лио-
графического факультета к выполнению биб лио графических 
справок для читателей. 
В 1949–1950 гг. биб лио тека организовала групповое обслужива-
ние читателей. Ведущей группой читателей ЛЦБ являлась ленин-
градская интеллигенция, до 75% читателей имели законченное 
среднее и высшее образование. При биб лио теке работал литера-
турно-рецензентский кружок и кружок по изучению иностранного 
языка. 
Биб лио тека повторно пересмотрела по восстановленному Топо-
графическому каталогу книжные фонды на предмет изъятия по 
спискам Горлита. 

1950 У библиотеки большая задолженность перед Горлитом (нет следа 
135 брошюр по "Ленинградскому списку", 16 книг числятся за чита-
телями 1947–1948 гг., а 20 книг нет ни на полках, ни у читателей). 
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1952 Завершился ремонт всех помещений.
1953 10 июня решением Ленинградского Совета депутатов трудя-

щихся, в связи с 60-летием со дня рождения В. В. Маяковского, по 
просьбе коллектива и читателей, Городской Центральной биб лио-
теке присвоено его имя. 
10 июля прошел литературный вечер, посвященный присвоению 
биб лио теке имени Маяковского. На вечере выступали литературо-
вед Е. Наумов, писатель В. Саянов, ленинградские поэты, чтецы.
Биб лио теку проверяло Управление культуры. В Приказе № 81 от 
3 сентября 1953 г. отмечается, что идейно-политический уровень 
работы биб лио теки не соответствует растущим требованиям. 

1956 В июле директор Н. А. Глаголева провела для биб лио текарей  
читку постановления ЦК КПСС «О преодолении культа личности 
и его последствий». 
В сентябре в период закрытия русского абонемента организована 
выдача материалов XX съезда КПСС во время приемки книг от 
читателей.

1957 4 июля коммунистов ознакомили с письмом ЦК КПСС «Об анти-
партийной группе Маленкова — Кагановича — Молотова». 

1958 Министерством культуры РСФСР биб лио теке присвоено звание 
«Лучшая биб лио тека РСФСР».
Приобретен портрет В. В. Маяковского, выполненный по заказу 
биб лио теки ленинградским художником В. И. Малагисом. Портрет 
вывешен в читальном зале. Стоимость его 3100 рублей. 
Прошли лекции известного деятеля науки В. И. Прянишникова 
о запуске ракеты в сторону Луны.
После проверки содержания и тщательного оформления выстав-
лена читателям картотека «Литературный Ленинград» (9 ящиков).
13 мая работниками отдела обработки освоено дублирование 
карточек на пишущей машинке.

1959 Проведены две встречи с писателями Д. Граниным и А. Чаков-
ским (присутствовало 270 человек), вечер встречи с поэтами Ле-
нинграда (присутствовало 100 человек). 
В декабре на партсобрании обсуждалось письмо ЦК КПСС «О по-
вышении роли общественности в борьбе с преступностью и нару-
шениями общественного порядка». 
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1960 В январе биб лио тека организовала открытый доступ. На абоне-
менте размещено 40 000 книг по технике, математике, астроно-
мии, физике, химии и геологии. 
В декабре в зале открытого доступа помещен новый предметный 
каталог по технической литературе. 
Оказана помощь другим биб лио текам в организации открытого 
доступа. 
Биб лио тека обменивается опытом работы с биб лио теками Чехо-
словакии, Польши, ГДР, Болгарии, с биб лио теками различных  
городов страны. 
В начале 1960-х гг. в биб лио теке прошли творческие вечера  
С. Юрского, О. Басилашвили, К. Лаврова, В. Стржельчика и др. 
В биб лио теке возникло Литературное объединение молодых про-
заиков (ЛИТО) «Вторник», которым руководил Виктор Бакинский. 
ЛИТО возникло по инициативе биб лио теки. 

1961 Горлитом снято 55 книг. 
Выпущены 1-й и 2-й номера рукописного журнала «Вторник». 

1962 В литературном объединении молодых прозаиков участвовало 
25–30 человек. Проведено 24 занятия. Некоторые члены ЛИТО 
печатались в журналах и сборниках, их рассказы инсценирова-
лись на радио и телевидении (Ефимов, Марамзин, Воскобойников 
и другие). 
14 марта вечер встречи с литературным объединением молодых 
прозаиков при биб лио теке им. В. В. Маяковского. 
Число читателей — 38 000 человек. 

1963 На 1 января книжный фонд составил 466 156 экземпляров.
1964 В сентябре наметили создать музей истории биб лио теки. 
1966 Возбужден вопрос перед Управлением культуры о ремонте улич-

ного и дворового фасада здания. 
1968 С 2 января директором биб лио теки назначена Римма Николаевна 

Сундушникова (до 1986 г.).
12 августа в малом читальном зале обрушился потолок. С августа 
биб лио тека была закрыта для читателей. С 11 сентября закры-
лись для эксплуатации помещения третьего этажа, в помещени-
ях второго этажа установили бревенчатые крепи под участками  
перекрытий, поврежденных гниением. 
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1969 С января биб лио тека находилась в аварийном состоянии, основ-
ные отделы закрылись.

С 1968 по 1977 г. продолжался капитальный ремонт основного 
здания биб лио теки на наб. Фонтанки, 44.

1970 5 января Ленинградская городская биб лио тека открылась для чи-
тателей на улице Лени Голикова (в доме 31).

В 1970-е гг. научно-методический отдел биб лио теки активно уча-
ствовал в централизации массовых биб лио тек.

1977 9 марта началось возвращение биб лио теки на Фонтанку.

1 октября  биб лио тека открылась для читателей в отремонтиро-
ванном здании. Книжный фонд составлял 1 млн экз. 

1978 Биб лио тека обслужила более 25 тысяч читателей, которым выда-
но более 600 тысяч книг. 

1979 Созданы нотно-музыкальный отдел (на базе Городской нотно- 
музыкальной биб лио теки) и отдел по обслуживанию юношества 
(на базе Городской юношеской биб лио теки). Обе биб лио теки 
были открыты в 1968 г.

1980 На правах филиалов в биб лио теку вошли 11 биб лио тек из четы-
рех административных районов (вплоть до октября 1996 г., когда 
Регистрационной палатой С.-Петербурга была зарегистрирова-
на МЦБС на базе Центральной районной биб лио теки имени  
М. Ю. Лермонтова).

1983 ЦГБ имени В. В. Маяковского по статусу приравнена к областным 
универсальным биб лио текам.

1983 Отделу по обслуживанию юношества выделено новое помещение 
в только что построенном здании на Гражданском пр., 121/100. 
Для читателей биб лио тека открылась в сентябре 1984 г.

Библиотеке передали архив Николая Матвеевича Ломковского 
(аттестат об окончании Петровского училища, фотографии, тру-
довые книжки, свидетельство о смерти в блокадном Ленинграде  
и др.). Архив хранится в секторе редких изданий.

1986 Директором ЦГУБ им. В. В. Маяковского стала Зоя Васильевна 
Чалова. 
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1988 На четвертом этаже книгохранения организован фонд редкой кни-
ги биб лио теки (15 стеллажей, металлический шкаф для особо 
ценных книг). 

1989 В 1989–1990 гг. исполкомом Ленсовета приняты два решения о пе-
редаче биб лио теке Дома Карловой по наб р. Фонтанки, 46. Не бы-
ли определены сроки освобождения «Ленподземстроем» здания, 
не предлагалось новое помещение для строительной организации. 

1991 20 сентября представители Международного Чеховского фонда 
обратились к мэру Санкт-Петербурга А. А. Собчаку с письменной 
просьбой о помощи биб лио теке в передаче здания по наб. Фон-
танки, 46. 
17 октября письмо академика Д. С. Лихачева мэру Санкт-Петер-
бурга А. А. Собчаку об оказании помощи биб лио теке по Решению 
Исполкома Ленсовета 1989 г. 

1992 22 апреля Городская постоянно действующая комиссия по опре-
делению форм сдачи в аренду зданий-памятников истории и куль-
туры решила передать дом № 46 библиотеке.
С апреля проект находился в КУГИ. Несмотря на усилия комиссии 
по культуре Петросовета, Комитета по культуре и туризму, коллек-
тива биб лио теки, решение не принималось. «Ленподземстрой» 
обратился в КУГИ с заявкой на акционирование. 

1993 А. А. Собчак подписал документ, согласно которому Дом Карло-
вой передавался биб лио теке, а «Ленподземстрой» получал быв-
шее помещение биб лио теки по улице Салтыкова-Щедрина, 61.
При поддержке мэра А. А. Собчака и общественности Петербурга 
биб лио тека сохранила за собой здание на наб. р. Фонтанки, 44.
Биб лио тека получила здание № 46 по набережной Фонтанки. 
Борьба за здание длилась более четырех лет. 
Отдел литературы на иностранных языках переехал на наб. Фон-
танки, 46. 17 мая 1994 г. состоялось торжественное открытие. 

1994 10 декабря торжественно открыт Центр деловой информации — 
первый в Петербурге информационный центр, доступный для лю-
бого человека. 
Воссоздан лицевой исторический фасад на здании № 44 по наб. 
Фонтанки.
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1995 Отдельным изданием вышла книга А. А. Ильиной «История биб-
лио теки Черкесова».
Фонд редкой книги биб лио теки вошел в состав читального зала. 

1996 Комитетом по культуре на правах филиала биб лио теке было  
передано здание по Невскому пр., 20 (бывшее здание Голланд-
ской церкви; с 1936 г. в здании располагалась районная биб лио-
тека им. А. А. Блока). 

1997 Фонды нотно-музыкальной коллекции переехали в здание на Нев-
ском пр., 20. 

1999 Филиал на Невском пр., 20, открылся для читателей.
2003 В мае на Невском пр., 20, открылась оснащенная современной 

техникой медиатека по искусству.
В октябре создан Отдел петербурговедения.

2004 Биб лио теку посетили около 7 млн человек.
2008 Комитетом по культуре Санкт-Петербурга была принята разрабо-

танная совместно с библиотекой «Концепция развития обслужи-
вания населения Санкт-Петербурга общедоступными библиоте-
ками на 2009–2015 годы».

2009 По инициативе библиотеки была создана Корпоративная сеть  
общедоступных библиотек (КСОБ).

2015 Открылся Информационно-досуговый центр «М-86» на Москов-
ском пр., 86.

2016 Библиотека стала дипломантом Всероссийского конкурса про-
граммы «100 лучших товаров России» и получила почетный знак 
«Отличник качества».

2016 27 августа открылся Охта LAB — отдел биб лио теки в ТЦ «Охта 
Молл».
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