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ПУТЕВОДИТЕЛИ ПО ПЕТЕРБУРГУ
В СОБРАНИИ АНЦИФЕРОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

В 1995 году по инициативе Международного благотворительного фонда спасения Ленинграда – Петербурга, Балтийского гуманитарного фонда и Музея истории города была учреждена Анциферовская премия, присуждаемая за
лучшие работы по истории Санкт-Петербурга. Премия была названа в честь выдающегося петербургского краеведа
Николая Павловича Анциферова. По условиям Конкурса соискатели должны были предоставить на рассмотрение
комиссии свои печатные труды, которые и положили начало Анциферовской библиотеке. Книги, представленные на
Конкурс 1996, 1998 и 2000 годов, – всего почти 300 изданий – составили костяк библиотеки. Многие книги поступали
в библиотеку в качестве «внеконкурсных» подарков от авторов и издателей краеведческой литературы. Первым таким
даром стало собрание книг и газетных вырезок, переданных вдовой краеведа и педагога Е. А. Гута. В 2003 году в число
учредителей Анциферовской премии вошел Фонд им. Д. С. Лихачева, взявший на себя организацию конкурса в юбилейном году и попечение об Анциферовской библиотеке. Конкурс 2003 года принес в библиотеку еще 128 изданий 106
авторов.
В этом же году известный петербургский коллекционер-филокартист Николай Павлович Шмитт-Фогелевич передал в дар Фонду им. Д. С. Лихачева свою личную библиотеку, насчитывающую около 6000 изданий по истории Петербурга. Это принципиально изменило характер и возможности Анциферовской библиотеки.
В 2014 году по решению Санкт-Петербургского Союза краеведов Анциферовская библиотека была передана в дар
Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского для предоставления свободного доступа в отделе петербурговедения.
Для библиотеки этот щедрый дар – одновременно и благо, и вызов.
Благо – потому, что отдел петербурговедения, созданный в 2003 году с весьма скромным книжным фондом, вообще не обладал редкими печатными изданиями. Анциферовская библиотека дала возможность читателям получать
информацию в гораздо более полном объеме, не обращаясь дополнительно в другие библиотеки.
Вызов – потому, что для большинства государственных библиотек не существует практики сохранения личных собраний. Даже если коллекция поступает в фонд, она, как правило, распыляется по отделам библиотеки, «вливается» в
ее фонды. Не зря в среде коллекционеров существует убеждение, что государственное учреждение становится мачехой
для личного собрания. Проблема давно привлекала внимание нашей библиотеки: ее обсуждению были посвящены две
научно-практические конференции по информационным ресурсам петербурговедения в библиотеках, архивах и музеях. Было очевидно, что коллекцию надо сохранить как целое и приступить к ее изучению.
Традиционной формой изучения собраний является издание каталогов. Первый каталог Анциферовской библиотеки был опубликован «Издательством Чернышева» еще в 1997 году и содержал аннотированный перечень книг, поданных на конкурс. Электронный каталог библиотеки, уже дополненный собраниями коллекционеров, размещался на
сайте Фонда им. Д. С. Лихачева. Новая попытка издания каталога (в нескольких выпусках), которую предпринимает
отдел петербурговедения, нацелена на углубленное изучение собрания, его места в книжной петербургиане.
Первый выпуск каталога посвящен путеводителям по Петербургу. Появление путеводителей в XVIII – начале XIX
века было продиктовано различными причинами: влиянием европейской моды на путешествия, появившимся интересом к достопримечательностям города и открывающимся для осмотра загородным императорским резиденциям.
Как отметил профессор С. В. Семенцов: «С первых десятилетий со дня основания Санкт-Петербурга путеводители
являлись источником особой информации о городе и его пригородах <…> в таких «описаниях», «письмах» и «мемуарах» концентрировались драгоценные черты жизни, как самого столичного города, так и его обширных окрестностей,
фиксировались исторические факты и моменты».
Статья «Многообразие и типология путеводителей Санкт-Петербурга – Петрограда – Ленинграда в 1880-1940-е
годы» доктора архитектуры С. В. Семенцова и кандидата исторических наук О. А. Красниковой предваряет основной
раздел каталога. Свой научный интерес эти авторитетнейшие специалисты направили среди прочих и на жанр путеводителей.
Вступительная часть содержит также статью исполнительного директора Фонда им. Д. С. Лихачева А. В. Кобака
и председателя Санкт-Петербургского отделения ВООПИиК А. Д. Марголиса об истории создания Анциферовской
библиотеки.
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В основном разделе каталога издания сгруппированы в соответствии с типологией, предложенной С. В. Семенцовым и О. А. Красниковой: история Санкт-Петербурга, достопримечательности, юбилейные издания, пригороды, музеи и выставочные залы, садово-парковые композиции, справочники по учебным заведениям.
Основной раздел каталога Анциферовской библиотеки содержит редкие, малотиражные издания, либо издания,
имеющие художественную ценность, или отразившие целое направление в развитии жанра путеводителей. Каждое
издание сопровождает библиографическое описание, аннотация и иллюстративный материал.
Каталог дополнен двумя указателями – библиографическим и именным.
Указатель путеводителей представлен в хронологическом порядке от 1779 по 2004 год и в сокращенном варианте,
поскольку это довольно значительная часть коллекции. Полный список путеводителей из Анциферовской библиотеки
будет доступен на портале отдела петербурговедения «Мир Петербурга» (www.mirpeterburga.ru).
Параллельно с работой по выявлению и отбору изданий для данного каталога велась работа по составлению именного указателя. В процессе работы выяснилось, что большая часть изданий создана людьми, никогда не являвшимися
историками или, как теперь принято называть, «краеведами» или «петербурговедами». Дореволюционные путеводители зачастую создавались деятелями образования, просвещения по заказу или долгу службы, но чаще в результате
личной увлеченности определенной темой и альтруистического желания делиться плодами своего творчества. По этой
причине многие авторы путеводителей не оставили сведений о себе в биографических справочниках и энциклопедиях.
В некоторых случаях нам пришлось ограничиться лишь информацией, найденной в справочниках «Весь Петербург»
и «Весь Ленинград». Но тем интереснее было узнавать, кем были эти любители, чьим энтузиазмом создавались книги, заслуживающие внимание историков и краеведов спустя 100–150 лет. Не менее любопытно (важно), что на «краеведческом поле» оставили свои фамилии известные ученые, художники, искусствоведы, профессиональные военные.
Авторский состав путеводителей советского периода заслуживает отдельного внимания. «Новое» краеведение
20-х годов, разрешенное для воспитания нового советского человека и получения им культурного минимума, в основном было сосредоточено в музеях и создавалось трудами сотрудников музеев, людей «прошлой» эпохи. Насколько
напряженной и зачастую трагической была борьба за сохранение исторической памяти, за спасение музеев – бывших
дворцов и резиденций выброшенных из жизни аристократов и буржуа, можно судить даже по кратким биографическим сведениям авторов путеводителей. Очень многие из них были подвергнуты репрессиям и по причинам социального характера, и из-за несовпадения профессиональных взглядов с мнением чиновников новой власти. Но благодаря
самоотверженному труду этих людей и изданиям, которые, по большому счету, не являлись научными, мы сейчас имеем авторитетные источники для исследовательской работы.
Еще одно направление краеведческой работы 20–40-х годов, имеющее целью образовать советского гражданина,
отражено в туристическо-познавательных изданиях: это самые разнообразные экскурсии по природным (ландшафтным) объектам, экскурсии по зоологическим и ботаническим садам и паркам, экскурсии на фабрики и заводы, экскурсии по рабочим окраинам. К сожалению, очень скоро, уже в конце 20-х годов, идеологическая составляющая стала
доминантой этих путеводителей и в дальнейшем почти полностью вытеснила историческую.
Историко-революционная тематика, описание ленинских мест были главным содержанием этого вида путеводителей вплоть до 80-х годов XX века.
Анциферовская библиотека, кроме путеводителей, содержит и другие виды изданий. Многие книги сопровождаются экслибрисами. Составители надеются, что данный выпуск каталога окажется, действительно, первым в серии;
выпуск каталогов будет продолжаться и позволит раскрыть и изучить большой корпус петербурговедческой литературы, содержащейся в коллекции.

С. С. Бушина,
ведущий библиограф
отдела петербурговедения
ЦГПБ им. В. В. Маяковского
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А. В. Кобак,
директор Фонда имени Д. С. Лихачева
А. Д. Марголис,
председатель Санкт-Петербургского отделения ВООПИиК

АНЦИФЕРОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА
История Анциферовской библиотеки насчитывает почти два десятилетия и связана с возрождением в нашем городе интереса к творческому наследию Николая Павловича Анциферова (1889–1958), автора знаменитой ныне
книги «Душа Петербурга» (1922) и других работ, заложивших основы комплексного изучения города как целостного историко-культурного организма.
В декабре 1989 года Ленинградское отделение Советского фонда культуры провело международную конференцию «Анциферовские чтения», приуроченную к 100-летию со дня рождения Анциферова. Так наследие Анциферова
было возвращено из забвения и стало вдохновляющим ориентиром для нового поколения петербурговедов.
Поэтому, когда в 1995 году возникла идея учредить премию за лучшие современные работы по истории Петербурга, еe название – Анциферовская –
было принято единодушно. Его сразу одобрил академик Д. С. Лихачев, который согласился войти в жюри премии и участвовал в его заседаниях до самой
своей кончины.
Учредителями Анциферовской премии стали Международный благотворительный фонд спасения Петербурга – Ленинграда, Балтийский гуманитарный фонд и Государственный музей истории Санкт-Петербурга, полномочные представители которых вошли в оргкомитет (сопредседатели А. В. Кобак
и А. Д. Марголис).
К участию в Жюри удалось привлечь наиболее авторитетных специаНиколай Павлович Анциферов
листов по истории и культуре Петербурга. Среди них – академики Дмитрий
Сергеевич Лихачев (1906–1999), Владимир Николаевич Топоров (1928–2005),
Борис Васильевич Ананьич (1931–2015). Председателем Жюри был избран руководитель Союза краеведов России, профессор Сигурд Оттович Шмидт (1922–2013).
Итоги первого конкурса были объявлены 31 мая 1996 года. В дальнейшем Анциферовские премии присуждались в
1998, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2012 годах. Всего за это время на соискание премии было представлено почти 1000 публикаций 490 авторов из Петербурга и Москвы, а также из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля,
Нидерландов, США, Финляндии, Франции, Швеции. 36 из них в разные годы стали лауреатами Анциферовской премии за
лучшие современные работы о Петербурге.
Согласно положению о премии, поданные на конкурс работы, авторам не возвращаются. Из них формируется специальная краеведческая библиотека. Таким образом, 1996 год можно считать годом рождения Анциферовской библиотеки.
Одна из целей Анциферовского комитета – зафиксировать современный этап развития петербурговедения. Речь шла
не только о книгах, но и о людях – тех, кто собирает сведения о городе, систематизирует, осмысливает и популяризирует
их. Поэтому, согласно положению о премии, соискатели сдавали в оргкомитет свои автобиографии и заполняли специальную анкету. Таким образом, в библиотеку поступали лучшие современные труды о Петербурге вместе со сведениями об их
авторах. Материалы Анциферовской библиотеки легли в основу словника биобиблиографического словаря «Петербургские краеведы» (опубликован в 2014 году).
27 февраля 1997 года состоялась презентация первого аннотированного каталога Анциферовской библиотеки, опубликованного «Издательством Чернышева». Этот небольшой каталог включал перечень работ, поданных на конкурс 1996 года.
Поистине бесценный подарок сделал библиотеке в 2002 году крупнейший петербургский коллекционер-филокартист
Николай Павлович Шмитт-Фогелевич (1925–2004). Он безвозмездно передал в Анциферовскую библиотеку свое книжное
собрание, которое включает около 6 тысяч книг о Петербурге, изданных с середины XVIII века до наших дней. Благодаря
этому щедрому дару Анциферовская библиотека превратилась в крупнейшее тематическое собрание книг по истории Петербурга.
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Имя Н. П. Шмитт-Фогелевича известно всем, кто интересуется историей
Петербурга. Увлеченный коллекционер и серьезный исследователь, он создал
уникальную коллекцию открыток и книг по истории Петербурга. Открытки
из собрания Шмитт-Фогелевича участвовали во многих выставках, ими иллюстрированы несколько сотен книг.
Николай Павлович родился 29 августа 1925 года и прожил всю жизнь (за
исключением недолгой эвакуации) в квартире на Большой Пушкарской, 39, в
доме, построенном в 1909 году архитектором С. Г. Гингером. После войны Николай Павлович поступил рабочим на завод «Двигатель» (бывший «Лесснер»)
на Выборгской стороне, с которым связаны 40 лет его трудовой деятельности.
Там он стал инженером, закончив с красным дипломом вечернее отделение
Кораблестроительного института. Когда его провожали на пенсию, на заводе практически не оставалось цехов, где не было бы его инженерных разработок. После выхода на пенсию Шмитт-Фогелевич полностью посвятил себя
коллекции.
К тому времени его собрание включало огромную подборку почтовых
открыток с видами Петербурга, тысячи вырезок-иллюстраций из старых
журналов и обширную краеведческую библиотеку, многие книги в которой –
с дарственными надписями и выражением благодарности авторов за предоставленные материалы и консультации.
Николай Павлович Шмитт-Фогелевич
После смерти коллекционера собрание открыток было передано в дар Государственному музею-заповеднику «Петергоф» его наследницей – Наталией
Евгеньевной Кириллиной. В большой степени ей мы обязаны новой – музейной – жизнью этого замечательного собрания.
В 1998 году Н. П. Шмитт-Фогелевич получил Анциферовскую премию «За общий вклад в петербургское краеведение». Это был последний год, когда в церемонии вручения премий принимал участие Д. С. Лихачев (на следующий год
его не стало). Так что Николай Павлович получил премию из рук академика Лихачева, о чем он, конечно, всегда помнил.
В отличие от коллекции открыток, с которой Николай Павлович не расставался до самой смерти, судьбу своей библиотеки по истории Петербурга он определил при жизни: летом 2002 года подарил ее Анциферовской библиотеке.
Тогда же в число учредителей Анциферовской премии вошел Фонд имени Д. С. Лихачева, взявший на себя организацию конкурса в юбилейном для Санкт-Петербурга 2003 году и попечение об Анциферовской библиотеке.
Сегодня Анциферовская библиотека состоит из трех разных по размеру частей. Первая – это книги с автографами
авторов, поступившие на соискание Анциферовских премий с 1996 по 2012 год.
Вторая – это уникальное краеведческое книжное собрание Н. П. Шмитт-Фогелевича.
Наконец, целый ряд книг пожертвовали в Анциферовскую библиотеку другие дарители. В первую очередь надо упомянуть безвременно умершего педагога и краеведа Е. А. Гута, вдова которого передала в Анциферовскую библиотеку его
коллекцию газетных вырезок.
Свое обширное собрание краеведческих книг подарил Анциферовской библиотеке известный петербургский журналист Дмитрий Новик.
В библиотеке имеется более 100 раритетных изданий. Это прежде всего книги ХVIII века (описания Петербурга
А. И. Богданова, П. Н. Петрова), ценные книги и редкие путеводители XIX – начала XX века. Украшением библиотеки являются роскошные издания к 200-летию Петербурга, книги о Петербурге, написанные и иллюстрированные «мирискусниками». Важный интерес представляют книги, изданные в годы блокады, которыми особенно дорожил Н. П. Шмитт-Фогелевич.
В разные годы хранителями Анциферовской библиотеки были Ирина Галеева, Ольга Гомон, Мария Чернецкая, Наталья Иванова. В бытность библиотеки в Фонде Лихачева постоянным куратором этого проекта был Олег Леонидович Лейкинд. Всех их мы благодарим самым искренним образом.
В 2013 году судьба Анциферовской библиотеки обсуждалась на правлении Санкт-Петербургского союза краеведов.
Главной заботой было обеспечение максимальной доступности для читателей этого краеведческого собрания. Было принято решение передать Анциферовскую библиотеку в дар Центру петербурговедения Центральной городской публичной
библиотеки им. В. В. Маяковского.
Весь 2014 год заняла работа по описанию Анциферовской библиотеки и ее поэтапная перевозка из Фонда Лихачева
в Центр петербурговедения. Мы уверены, что здесь она будет максимально открыта для всех, кто интересуется историей
Петербурга, и послужит многим поколениям читателей-краеведов.
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С. В. Семенцов,
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Многообразие и типология путеводителей
1
Санкт-Петербурга – Петрограда – Ленинграда в 1880–1940-е годы
С первых десятилетий со дня основания Санкт-Петербурга путеводители являлись источником особой информации о городе и его пригородах. Благодаря этому в обширном поле знания о Санкт-Петербурге с его многочисленными и разнообразными городами пригородной зоны образовалась существенная «информационная
ниша», которая объединила множество изданий, сцементированных единым комплексом особенностей. Все они
давали описания территориальных объектов разной величины (от Санкт-Петербургской агломерации до небольших ансамблей и комплексов), были общедоступными – предназначались для широкой общественности (вне узкого и точного профессионализма), включали достаточно сконцентрированную по информационному описанию
текстовую часть, а также (часто, но не всегда) объединенный с ними комплект иллюстраций. Это были, в первую очередь, фиксационные (но не проектные) планы и карты этих мест и территорий, кроме того – фотографии, рисунки, гравюры и т. д. В такую группу изданий вошли не только путеводители (в строгом смысле слова),
но и многие, близкие к ним по информации и по структуре, полуофициальные и общедоступные справочники,
Адрес-календари, издания планов города с обширными указателями и комментариями и т. д. Постепенно расширялась тематика путеводителей и многократно увеличивалось их разнообразие; текстовая часть путеводителей и
близких к ним разнообразных справочников стала объединять не только бытовые и курьезные «интересности»
для читателей, но также перечень и описания достопримечательностей, сводные (но достаточно компактные по
объему) исторические очерки.
В ХVIII – начале XIX века в Санкт-Петербурге сложилась устойчивая традиция создания разных путеводителей –
это были в первую очередь традиционные «путешествия» по Санкт-Петербургу и его окрестностям, «путешествия»
по центру города и отдельным пригородным территориям. Эти путеводители были аналогичны общеевропейским
«путешествиям», «письмам», «описаниям». Еще с середины XVIII века в таких «описаниях», «письмах» и «мемуарах»
концентрировались драгоценные черты жизни, как самого столичного города, так и его обширных окрестностей, фиксировались исторические факты и моменты. Даже известные «Описания Санктпетербурга» А. И. Богданова и Г. Георги
имеют явные черты таких «описаний», им были присущи многие качества территориальных «путеводителей».
Особой линией путеводителей с первых лет жизни города стали путеводители по музеям и собраниям. Подобные издания возникли еще в первой половине XVIII века, и их выход продолжался в течение всех последующих десятилетий. Известнейшее из подобных изданий – «Палаты Санктпетербургской Императорской Академiи Наукъ»
(1741), имеющее черты путеводителя по зданию и коллекциям.
С начала XIX века Санкт-Петербург и его многочисленные пригороды стали еще более притягательными для
российских и иностранных путешественников. Именно с этого времени начались массовая подготовка и массовое
издание многочисленных и разнообразных «описаний», «путеводителей», «путешествий», «указателей», «адресных
книг», «адрес-календарей», «памятных книжек» и «справочников» для все увеличивавшегося потока приезжающих
в город гостей. Эти издания зачастую обладали очень схожим спектром информации и очень близкой структурой
(несмотря на различия в названиях). Уже проявился устойчивый интерес к столичным и местным особенностям и
достопримечательностям. Общественное внимание требовало дополнительной информации о выдающихся зданиях, монументах, парковых композициях, природных ландшафтах, местах исторических событий2.
1. Фрагменты статьи, полностью опубликованной в сборнике материалов научной конференции «Путеводитель по городу: история и
современность» (СПб. : ГМИ СПб, 2011). Статья содержит обширные примечания с многочисленными библиографическими ссылками.
2. Жоржель М. Путешествiе въ Петербургъ аббата Жоржеля въ царствованiе Императора Павла I : пер. Н. Соболевского. М., 1913;
Свиньин П. Достопамятности Санктпетербурга и его окрестностей / соч. П. Свиньина. Ч. I–III. СПб. : Тип. В. П. Плавильщикова, 1818.
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Именно тогда эти процессы и этот интерес были многократно усилены новыми столичными тенденциями. С
конца XVIII – начала XIX века петербургской жизни стала присуща одна особенность – сезонность проживания (с
октября по апрель-май – в Санкт-Петербурге, с мая по сентябрь-октябрь – «на дачах»). Вокруг столичного города
начал стремительно формироваться обширный пояс дачных мест: сначала особо привилегированный и «привязанный» к императорским загородным резиденциям (открываемым для общего посещения), вокруг которых изначально создавались дачные селения для высшей знати, а с 1830-х – 1840-х годов и на более обширных территориях
вдоль главных транспортных магистралей, идущих от Санкт-Петербурга. Возводились крупные дачные поселки,
предназначенные для всех обеспеченных горожан разных сословий. Это привело к массовому выпуску известного и
ранее (но локального по применению) особого типа путеводителей (с описаниями и картами при них) по территориям, ландшафтам и селениям, по главным транспортным магистралям (сухопутным и водным трассам, по линиям
железных дорог), а также по дачным пригородам. Быстрое развитие обширных пригородных территорий и дачных
мест требовало создания условий для ориентации в них и получения более точной и периодически обновляемой
информации об их особенностях и предлагаемых удобствах. Эти условия потребовали изменений как в текстовой
части путеводителей и справочников, так и в создаваемых в единстве с ними картах и планах.
Для путеводителей с самого начала их существования среди важнейших составляющих были карты и планы. В
XIX веке эта линия была еще более расширена, появились многие планы Санкт-Петербурга и городов пригородной
зоны. Среди них: семейство «Планов Савинкова» (1810–1830), «План Давиньона» (1834) и другие, уже специально
выполненные как общедоступные планы, «не отягощаемые» особой точностью и особой профессиональной (излишней для широкой публики) информативностью, хотя и вычерченные еще профессиональными топографами
и картографами. Со второй половины XIX века все чаще общедоступные планы Санкт-Петербурга, пригородов и
окрестностей (для путеводителей и справочников) стали выполнять другие картографы, не задействованные в профессиональном топографическом деле.
По мере «открытия» для массового посещения пригородных императорских резиденций и создания около них с
1820-х – 1830-х годов крупных дачных комплексов стали выпускать различные путеводители и общедоступные планы дворцовых городов: Петергофа, Царского Села, Павловска, Гатчины и т. д. В эти же годы стали создавать последовательные фиксационные планы, показывающие существующее положение загородных императорских резиденций, уездных, дворцовых и промышленных городов в разные десятилетия. С 1830-х – 1840-х годов тиражировали
великолепно исполненные, созданные в Военно-Топографическом Депо, в Главной Полиции и Чертежной Генерального Штаба, профессиональные планы городов пригородной зоны.
Конец XIX – начало ХХ века – период максимального развития практики создания путеводителей. По разнообразию, по ориентации на различные группы читателей, по качеству подбора информации и качеству издания лучшие из
них являлись и являются непревзойденными на всем протяжении ХХ века. Вершинными изданиями стали справочники А. С. Суворина, карты и планы А. А. Ильина и Ю. Ю. Гаша. Некоторые из них были преобразованы в ежегодные
издания, воспроизводились практически постоянно (с ежегодными уточнениями и корректурами), и их коллекции
насчитывали по 20-30 выпусков. В эти же годы значительно увеличился интерес к достопримечательностям города,
пригородных территорий и губернии. Этот интерес был поддержан специальными изданиями. Уже возникла традиция создания полноценных (в нашем понимании) туристических путеводителей. Среди них можно назвать издания
Ф. В. Домбровского, С. Кареева, К. Г. Притугина3.
В это время для российских и зарубежных туристов уже создавали целые серии туристических путеводителей. Как
за границей, так и в самом Санкт-Петербурге (усилиями городского самоуправления) появились путеводители на иностранных языках – на немецком, французском, английском, шведском, финском и других.
В это время возникла новая линия путеводителей – общеобразовательные путеводители для учащихся и учителей, например, серия карт окрестностей Санкт-Петербурга и планов основных ансамблей столицы, исполненных
под руководством учителя И. Н. Михайлова.
Постепенно увеличивался объем информации, включаемой в путеводители. Наряду со справочной информацией (перечнями улиц, каналов, мостов, маршрутами городского транспорта, списками аптек, магазинов, предприятий, адресами полицейских и мировых участков, пожарных частей и т. д.) появились сведения о природных, истори3. Домбровский Ф. В. Полный путеводитель по Петербургу и всемъ его окрестностямъ / сост. Ф. В. Домбровскiй. СПб. : Тип.
А. Якобсона насл., 1896;
Кареев С. Петербургъ въ семь дней : краткiй путеводитель по столице и описанiе ее достопримечательностей / сост. С. Кареевъ.
СПб. ; М. : Т-во М. О. Вольфъ, 1913;
Притугинъ К. Г. Новый путеводитель г. С.-Петербурга и его окрестностей : спутникъ приезжающаго : сост. по новейшимъ даннымъ. СПб. : Тип. Ясногородского, 1909.
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ческих, архитектурных, художественных достопримечательностях города и окрестностей. Составители помещали
планы Императорского Эрмитажа, Императорского Русского Музея, планы всех императорских театров, Дворянского и Благородного собраний, цирка, фотографические изображения монументов, значительных исторических
зданий.
После юбилейного 1903 года, когда в городе на Неве прошли торжества в честь 200-летия основания Санкт-Петербурга, практически каждый год в столице проводились торжественные празднования юбилейных событий. В
1909 году отметили 200-летие Петергофа, в 1910 – 200-летие Царского Села, в 1911 – 50-летие крестьянской реформы 1861 года. Затем – 200-летие основания Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, юбилеи исторических побед русской армии. В 1913 году торжественно отметили 300-летие царствования рода Романовых. Подобные торжества сделали необходимым издание для участников специальных путеводителей.
Начало советской эпохи положило конец познавательным путешествиям и сделало ненужным создание новых
путеводителей. В 1917–1918 годах, возможно «по инерции», вышли лишь отдельные работы, например, Г. К. Лукомского, Г. Г. Москвича, А. С. Суворина, О. С. Иодко, П. Н. Столпянского4 . Затем последовал перерыв на несколько лет.
В первые годы советской власти популярную прежде нишу путеводителей заполнили толковые справочники
сельскохозяйственной направленности (как выращивать и сохранять капусту, картошку и морковку, как заготавливать на зиму лопухи, ягоды, фрукты и травы). Одновременно, на уровне руководства страны, была провозглашена линия на полный запрет всей императорской истории России, истории императорского Санкт-Петербурга и его
блистательных прежде пригородов. Поэтому уже с 1919 года почти полностью (по имеющимся у нас данным) был
прекращен выпуск путеводителей и схожих с ними изданий.
Но уже с 1922 года началось постепенное возрождение интереса к истории и достопримечательностям города
и окрестностей, а с середины 1920-х годов в Ленинграде и Ленинградской губернии широко развернулось краеведческое движение. С 1927 года начался своеобразный ренессанс в деле создания путеводителей. Обозначились несколько типов изданий: это путеводители по историческому центру города, многочисленные путеводители по дворцово-парковым пригородам, путеводители по музеям и выставкам. Тогда были изданы работы Н. П. Анциферова,
Э. Голлербаха, Б. Ф. Землякова, П. Н. Столпянского и других знатоков города5 .
В эти же годы возобновились издания для туристов на русском и иностранных языках. Яркой особенностью
этих десятилетий (с середины 1920-х вплоть до 1940-х годов) стало распространение краеведческих изданий и методик самообразования, позволявших путешествовать, изучать достопримечательности, знакомиться с историей
края не только классами, группами, бригадами рабочих и крестьян, подразделениями Красной Армии, но и самостоятельно. Именно поэтому столь распространены стали издания для школьников и взрослых, разработанные и
подготовленные в системе детского и взрослого самообразования. Круг таких путеводителей оказался значительно
расширен: наряду с описанием исторических, общекультурных и архитектурных достопримечательностей в него
вошли описания природных объектов – рек и озер, возвышенностей и равнин, системы дорог, акватории Финского
залива и т. д.
В 1930-е годы возобновилась практика создания достаточно подробных путеводителей по всему городу. Среди
самых крупных – путеводители 1931, 1933 и 1940 годов6.
Однако, начиная с середины 1920-х годов, идеологическое давление усилилось. Все большее место и внимание
в путеводителях стало уделяться революционным и современным социалистическим объектам7. Но и это, и даже
4. Лукомский Г. К. Старый Петербург : прогулки по старинным кварталам столицы. 2-е изд. Пг., 1917;
Карманный «Весь Петроградъ» на 1917 год : календарь-путеводитель. СПб. : Изд. О. С. Иодко, 1917;
Столпянский П. Н. Петербург : как возник, основался и рос Санкт-Питербурх. Пг., 1918.
5. Анциферов Н. П. Петербург Достоевского. Пг. : Брокгауз-Ефрон, 1922;
Голлербах Э. Детскосельские дворцы-музеи и парки. Л., 1922;
Столпянский П. Н. Вверх по Неве от Санкт-Питер-Бурха до Шлюшина : путеводитель. Пг., 1922.
6. Ленинград : путеводитель. История. Экономика. Прогулки по городу. Музеи : справочник. М. ; Л. : Огиз, 1931;
Ленинград. Путеводитель : в 2 т. М. ; Л. : СоцЭКГИЗ : Тип. «Печатный двор», 1933;
Т. I. История, экономика, культура. Т. II. Прогулки по городу, музеи, научные учреждения, справочник;
Ленинград : путеводитель / общ. ред. В. А. Дурнова и М. А. Легздайн. Л. : Лениздат, 1940.
7. Столпянский П. Н. Ленин в Петербурге. Л., 1924;
Столпянский П. Н. Петропавловская крепость – колыбель Петербурга и защита самодержавия : путеводитель. Л., 1926;
Методическая разработка внешкольной экскурсии на тему : «От царского Петербурга к социалистическому Ленинграду». Л. : Метод. кабинет ДЭТС ГорОНО : Тип. «Сов. печатник», 1933.
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разгром краеведческого движения в начале 1930-х годов не смог заглушить все возрастающий интерес к великому
прошлому Санкт-Петербурга. И зачастую напоминанием (часто подспудным, но настойчивым) об этом великом имперском прошлом и бывшем единстве Петербурга и его окрестностей стали именно путеводители.
При этом возрастала условность путеводителей, их приблизительность – постепенно и последовательно из путеводителей и справочников стали «исчезать» сопутствовавшие им ранее подробные и вполне точные планы и карты, вытесняемые, в лучшем случае, схемами. Началась эпидемия засекречивания территориальных материалов. Поэтому с 1930-х годов многие путеводители и справочники остались хотя и с обширными текстами, но с условно
прорисованными схемами.
Многообразие типов путеводителей по Caнкт-Петербургу – Петрограду – Ленинграду
в конце XIX – первой половине ХХ века
Сводные путеводители и справочники по городу и его окрестностям
Санкт-Петербург и его многочисленные пригороды стали в конце XIX века притягательными объектами для
многочисленных российских путешественников. Тогда уже отмечалось массовое издание разнообразных «путеводителей», «указателей», «адресных книг», «памятных книжек» и «справочников» для туристов. Среди них можно отметить знаменитые «Адресные книги» П. О. Яблонского (1892–1900), издания А. С. Суворина: «Весь Петербургъ» и
«Весь Петроградъ» (1894–1917). Существовали и другие справочники, также издававшиеся десятилетиями. Таковы,
например, малоформатные справочники «Петербургъ въ кармане» (1886–1916). Столь же популярен на протяжении
многих лет был и «Весь Петербургъ за 20 копеекъ» (1880-е – 1890-е).
Были известны, имели своих почитателей и другие разнообразные авторские справочники, разные по объему и
качеству информации, с разными справочными данными, но все отличающиеся максимальным вниманием к читателям и путешественникам. Это издания Ф. В. Домбровского (1896–1910), А. А. Жалудовского (1897), Н. И. Игнатова
(1900), О. С. Иодко (1902–1910-е гг.), А. М. Карачунского (1906), С. Кареева (1913), С. С. Левенштейна (1897), Ф. Раевского (1902), Р. С. Попова (1884–1886), К. Г. Притулина (1909), Г. В. Ровкина (1893–1895) и других авторов-составителей. Среди крупнейших – удостоенный последовательных 11 изданий «Практический путеводитель по С.-Петербургу и его окрестностямъ» Г. Г. Москвича, получивший в России название «Российского Бедекера» (1903–1915).
Тогда же был издан весьма необычный план-путеводитель, позволявший высчитывать плату за проезд на извозчиках. (Учитывалось, что в минуту на извозчике можно в среднем проехать 83 сажени и заплатить за это определенную сумму – по установленной Городской Управой таксе). В столичном городе сформировалась традиция подготовки «путеводителей» для участников съездов, конференций, собраний, всевозможных объединений. Путеводители
создавали не только профессиональные издатели, их авторами и заказчиками были разные организации, в т. ч. врачебные, благотворительные, студенческие. Традиция ведомственных путеводителей была поддержана и в советское
время. В 1930-е годы издавали путеводители и справочники для руководителей, судей, милиционеров, для посещавших город крестьян, для красноармейцев.
Путеводители и справочники по историческому центру города (русские и иностранные)
Особое внимание практически всегда и всеми уделялось историческому Санкт-Петербургу, ставшему в советские десятилетия историческим центром Ленинграда. Именно он был главной достопримечательностью и главным
местом проведения общегородских событий, заслуживавших особого внимания создателей всевозможных путеводителей.
Еще до 1917 года обозначились разные подходы к созданию путеводителей. Можно выделить четыре разных
типа таких путеводителей: путеводитель рассказывает комплексно о городе с окрестностями, либо – отдельно о городе в целом, либо – только об историческом центре, либо – об исторических городах пригородов отдельно.
Практика показа только центра города – это традиция санкт-петербургской планографии еще конца XIX века,
когда специально создавались планы центра города для приезжающих: с показом гостиниц, кафе, ресторанов, трасс
городского транспорта, питейных заведений и т. д. В таких планах была аккумулирована информация особого рода
и особого содержания. Практика отдельного рассмотрения центра города удивительным образом совпала с многолетней традицией изображения исторического города в иностранных путеводителях, например, в известных изданиях путеводителей Бедекера. Путеводители советского времени поддержали такой пространственный взгляд, сохраняя и выявляя главные архитектурные и исторические достопримечательности на этих территориях.
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Несмотря на то, что начались работы по новому плану развития города, исторический центр оставался важнейшей культурной ценностью Санкт-Петербурга – Ленинграда. Именно в центре были сконцентрированы общегородские объекты: административные здания и сооружения, гостиницы, рестораны, кафе, крупнейшие магазины.
Другие специализированные издания для туристов
Рассказ о красоте Санкт-Петербурга и его пригородов требовал не только текстового описания и изображения в
гравюрах и картинах, но и особых средств. Эта задача была актуальна для всех крупных городов мира. Поэтому, начиная с XVII века, в западноевропейской картографии сложилась традиция составления планов городов с показом
аксонометрических видов. А когда стал развиваться международный и национальный туризм, то для многих столиц
и крупных туристических центров начали создавать аксонометрические («перспективные») планы. В России такая
традиция создания видов городов сложилась в XVIII веке. Для Санкт-Петербурга и его пригородов – Кронштадта,
Петергофа и других – еще в 1765-1775 годах были исполнены великолепные по красоте и подробности фиксационные планы. Для Санкт-Петербурга такой «перспективный» план разрабатывался с уточнением изображений каждого здания в масштабе 1:420 (в 1 см – 4 м 20 см), с прорисовкой архитектурных деталей каждого окна, каждой двери,
каждого балкона, каждой трубы на крыше. Эти работы вела команда под руководством П. де Сент-Илера, И. Соколова, А. Горихвостова. В начале 1910-х годов были созданы перспективные планы Санкт-Петербурга – «Фарус-план»
и «План-панорама для туристов», специально предназначенные для показа туристам наиболее значимых городских
территорий и наиболее известных зданий и сооружений8.
Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград и иностранные туристы
Иностранные туристы и Санкт-Петербург – эта тема к началу ХХ века стала для столичного города на Неве обыденной. К 1900 году Санкт-Петербург превратился в один из центров российского и европейского туризма. Даже
городские власти (вполне консервативные и не очень поворотливые) принимали решения о создании комфортных
условий для приема туристов из Европы, Азии, Америки. При этом обращали внимание не только на расширение
сети гостиниц разных уровней – в поле зрения Городской Думы попадало даже издание особых путеводителей на
иностранных языках. В эти годы значительно вырос интерес к достопримечательностям города, окрестностей и губернии.
Этот интерес был поддержан многочисленными специализированными изданиями.
Как за границей, так и в самом Санкт-Петербурге путеводители издавали и на иностранных языках – немецком,
французском, английском, шведском, финском. Для более успешного проведения путешествий по городу и окрестностям создавали справочные материалы и специальные карты. Самая фундаментальная серия таких изданий была
осуществлена на немецком языке.
В Германии и Австрии в эти десятилетия существовало несколько конкурирующих центров, в которых создавались издания о Caнкт-Петербурге. Это Берлин, Лейпциг, Фрейбург. Конечно, в этом туристическо-издательском
процессе подготовки путеводителей по Санкт-Петербургу участвовало и издательство К. Бедекера, создавшее всемирно известную серию «Путеводителей».
Санкт-Петербург включился в конкурентную борьбу за иностранного туриста. По заказу Городской Думы
многократно выходили на иностранных языках путеводители, изданные П. О. Яблонским. Одновременно сам
П. О. Яблонский выпускал «Адресную книгу города С.Петербурга» на русском языке.
В 1920-е годы руководство Ленинграда и СССР способствовало изданию ряда путеводителей на иностранных
языках для привлечения в город иностранных туристов. Здесь можно вспомнить «Путеводитель по Советскому Союзу», изданный в 1928 году А. Радо и включивший большую статью о Ленинграде.
Путеводители и справочники по историческим городам пригородной зоны, по отдельным ансамблям, зданиям и территориям исторических городов
Особое внимание всех прибывающих в город гостей, вслед за историческим центром Санкт-Петербурга, конечно же, обращается к его знаменитым пригородам. Еще с конца ХVIII века начала формироваться традиция создания
8. Фарусъ-Планъ С.Петербурга : съ практическимъ кратким справочником. Пб. ; М. : Изд. Т-ва М. О. Вольф, 1912. В издание входят планы: Фарус-план С. Петербурга. СПб. ; М.,1912; «Планъ-панорама города С.-Петербурга / худ. П. И. Волновь при участiи
Н. Н. Баландина. СПб. : Изд. Об-ва «Картогр. заведенiе А. Ильина», 1912.
11

«описаний» по городам Дворцового ведомства. А с конца XIX века все Дворцовые города, все их архитектурно-парковые ансамбли и придворные слободы уже имели особые «описания» и «путеводители», включавшие не только значительные исторические очерки, но и планы городов (современные и исторические), фотоизображения и (или) гравированные виды наиболее известных мест, панорам и объектов. Такие сводные очерки получили Гатчина (в 1896),
Павловск (в 1911), Петергоф (в 1909), Сестрорецк (в 1900), Царское Село (в 1910).
В 1920-х годах также возрождается традиция создания единых для каждого из городов путеводителей. Известны путеводители для Стрельны и Ораниенбаума (1925), для Гатчины-Троцка (1927), для Павловска-Слуцка (1927),
для Царского Села-Детского Села (1927), для Петергофа и Ораниенбаума (1927), для Сестрорецка (1927). Они издавались как отдельными выпусками, так и единой сборной книгой9.
Но в это время авторам уже приходилось вводить в описание дворцово-парковых шедевров идеологические
пассажи. Возникали «странные» по тематике путеводители, например, «Гатчина – центр павловского режима»10.
И в то же время в этих путеводителях сохранялось традиционно бережное отношение к устоявшимся в прежние,
еще императорские, времена ценностям. Так, для Детского Села в 1927 году был создан путеводитель, в котором находилась иллюстрирующая его туристическая карта. Она уже «почувствовала» на себе формировавшиеся тогда требования к упрощению подачи всего исторического материала. Основанная на очень подробных гравированных планах
Царского Села 1867 и 1897 годов, она уже исключила из поля изображения предместье София и Дворцовую слободу.
Путеводители и справочники по музеям, выставочным залам
Традиционные путеводители включали в себя информацию о конкретных достопримечательностях, находящихся как в самом городе, так и в его окрестностях, а также данные о многих объектах культуры – музеях, театрах,
выставочных залах. В конце XIX века возникла и сохранялась позднее практика создания специальных, особых путеводителей по отдельным музеям, их экспозициям, по отдельным зданиям и сооружениям, отдельным фрагментам
парковых ансамблей. Особенно популярными были с 1890-х годов путеводители по коллекциям Музея Императора
Александра III и Эрмитажа11. И эта традиция развивалась все последующие десятилетия.
Путеводители по крупным городским и пригородным объектам и территориям
Не только экспозиции и коллекции наиболее крупных и всемирно известных музеев, но и другие, столь же научно ценные, объекты были удостоены еще в начале 1900-х годов особых путеводителей. Большой интерес заслуживают путеводители по Ботаническому (1905) и Зоологическому (1913) садам. Эта линия путеводителей по отдельным
объектам была продолжена и после 1921–1922 годов, когда массово стали издавать путеводители по музеям, зданиям и сооружениям центра города и его пригородов. Среди таких объектов – Летний сад (в Петрограде), многочисленные объекты в Петергофе (Монплезир, Марли, Коттедж, даже вагоны царского поезда), объекты в Детском Селе
(Английский дворец, Эрмитаж), дача А. С. Пушкина в Детском Селе и другие. Постепенно в советское время к этому
жанру путеводителей добавились новые линии: путеводители по городским территориям (например, по промышленным и революционным объектам Нарвской заставы), по известным ленинградским театрам.
Путеводители и справочники по линиям дорог (преимущественно железных дорог) и дачным территориям
Ускоренное развитие территорий вдоль важнейших магистралей вокруг столичного Санкт-Петербурга – создание водных путей сообщения, сухопутных шоссе, в особенности железнодорожных линий – послужило мощ9. Курбатов В. Я. Стрельна и Ораниенбаум. Л. : Изд. Ленгубсовета проф. союзов, 1925;
Гатчина-Троцк : самообразовательная экскурсия. Л. : Изд. Прибой : Гос. тип. им. Евг. Соколовой, 1927. (Библиотечка самообразования. Под ред. Бюро самообразования К.О. ЛГСПС. В помощь экскурсанту);
Макаров В. Гатчина. М. ; Л., 1927;
Павловск-Слуцк : самообразовательная экскурсия. Л. : Изд. Прибой : Гос. тип. им. Евг. Соколовой, 1927;
Сапожникова Т. Петергоф, Ораниенбаум. Стрельна. М. ; Л. : ГТЗ, 1927;
Сестрорецк : самообразовательная экскурсия. Л. : Изд. Прибой : Гос. тип. им. Евг. Соколовой, 1927.
10. Николаева И. И. Гатчина – центр павловского режима : спутник экскурсанта. Л., 1929.
11. Лихачевъ Н. П., Боткинь М. П. Обозренiе Отделенiя христианскихъ древностей въ Музее Императора Александра III. СПб.,
1898;
[Баронъ Г. Ливень, старшiй хранитель Императорского Эрмитажа]. Императорский Эрмитаж : путеводитель по Кабинету Петра Великаго и Галерее драгоценностей. СПб., 1901.
12

нейшим импульсом к развитию новых (в условиях петербургской жизни) линий путеводителей. А для европейской
истории и практики создания путеводителей их «привязка» к транспортным магистралям была естественной и традиционной. Из всего спектра таких петербургских путеводителей наиболее явно проявились путеводители, объединяющие информацию о территориях и населенных пунктах вдоль линий железных дорог.
Путеводители по линиям железных дорог содержали описания всех поселений вдоль каждой дороги, планы и
различные изображения, правила и графики движения поездов и всех других видов транспорта между столицей и
всеми населенными пунктами, с условиями найма дач на летний сезон (или весь год). Среди таких «железнодорожных» путеводителей были «Путеводители» А. П. Верландера по Балтийской дороге (1880-е)12, И. П. Золотницкого по
Царскосельской железной дороге (1880-е)13. На протяжении многих лет осуществлялось издание ежегодного «Путеводителя по дачнымъ окрестностямъ С.Петербурга»14. Существовали путеводители по отдельным дачным территориям.
Специализированные туристические путеводители. Развитие туризма
Еще до 1917 года были популярны издания о Санкт-Петербурге и его пригородах, предназначенные для разных
видов туризма: пешеходного, велосипедного, «моторного» (на автомобилях). Сформировалась целая отрасль знаний и деятельности – краеведение. Многие стали изучать историю и достопримечательности Санкт-Петербурга и
его окрестностей. В советское время эта линия еще более усилилась, сформировались и стали пропагандироваться
новые туристические маршруты. В этих условиях широко распространились специализированные туристические
путеводители и планы, рассказывающие о памятниках и особо интересных объектах (природных, исторических,
архитектурных).
Для многих территорий и объектов в путеводителях указаны особые требования. Например, посещавшим Петергофский Нижний сад составители напоминали, что «во время музыки езда на велосипедахъ воспрещена». А в
Павловских парках была полностью «воспрещена езда на автомобиляхъ и моторахъ». В парке Елагина острова действовало другое запрещение: «Съ 1-го мая по 1-е июня, отъ 6 до 11 ч[асовъ] вечера, езда на велосипедахъ воспрещена». В парке Лесного института была разрешена езда на велосипедах только по определенным дорогам и дорожкам.
Специализированные путеводители для обучения школьников и взрослых. Петербург – Ленинград как
объект учебного изучения
Наряду с уже существовавшей традицией составления путеводителей для взрослых, в столице возникла и традиция подготовки путеводителей для детей. Например, еще в 1873 (?) году учитель географии И. Н. Михайлов выполнил серию глазомерных планов крупнейших ансамблей Санкт-Петербурга. В эту серию входили: план Петропавловской крепости с окрестностями, план дворца вел. кн. Екатерины Михайловны с окрестностями, план Гостиного
двора с окрестностями, план Биржи и Зимнего дворца с окрестностями, план центральной части города с Петропавловской крепостью, Зимним дворцом и прилегающими местами. И все это – в качестве наглядного материала для
изучения на уроках и во время последующих познавательных прогулок по городу15.
Затем он подготовил Учебный план города Санкт-Петербурга (в 1874) и план Лесного (в 1901). Так начиналось
массовое школьное петербургское краеведение. В эти годы возникла традиция (в полном соответствии с устоявшейся европейской линией) организовывать всевозможные и разнообразные образовательные экскурсии – группы
школьников, вместе с учителями и родителями, студенты предпринимали путешествия по Петербургу и окрестностям. Силами самих учителей стали создаваться даже путеводители для организации таких общеобразовательных
прогулок. Эта серия путеводителей (учебных пособий) для учащихся постепенно пополнялась. В нее стали входить
путеводители по окрестностям столичного города, а также по географическим достопримечательностям – по долинам рек, по берегам Финского залива, по возвышенностям.
Эта общеобразовательная линия была продолжена специальными учебными изданиями для начальных школ
(1903, 1914). На что обращали внимание во время таких школьных экскурсий? На рельеф местности, на природный
ландшафт и акватории залива и трассы рек, на растительность и животный мир этих территорий, на особые «изю12. Верландерь А. П. Путеводитель по Балтийской железной дороге. СПб., 1883.
13. Золотницкий И. П. Путеводитель И. П. Золотницкаго по Царскосельской дороге : ст. Павловскъ, Тярлево, Царское Село, Средняя, Купчино, С.-Петербургъ и ихъ окрестности. СПб., 1882.
14. Путеводитель по дачнымъ окрестностямъ С.-Петербурга ... на 1904 г. СПб. : О. С. Иодко, 1904.
15. [Планы отдельных ансамблей Петербурга] / [сост.] учитель географии [И. Н.] Михайлов. [СПб.], [1873-1877].
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минки» – достопримечательные природные и культурные объекты на территориях, на то, как размещены эти зоны
и усадьбы относительно самого Санкт-Петербурга, Финского залива, Невы.
После 1922 года эта традиция сохранилась. В Петрограде – Ленинграде действовали центры по самообразованию для взрослых и обучению школьников, создавались целые серии самообразовательных и экскурсионных
материалов по историческому центру города, по всем его пригородам, по наиболее живописным и характерным
ландшафтам. Особенно серьезно, с привлечением крупных специалистов и исследователей, над такими изданиями
работали в 1927–1938 годы16.
Таким образом, в 1880-е–1940-е годы создавались разные по содержанию, разные по нацеленности на особые
слои населения путеводители и сопоставимые с ними иные издания. Некоторые из них возникли еще в XVIII веке,
существовали и видоизменялись на протяжении всего XIX века и даже сохранились после революции. Другие были
сформированы в конце XIX века, но наиболее явно «расцвели» именно при советской власти (не утратив своих
исторических корней). И лишь немногие путеводители появились после 1917 года. Даже столь ярко проявившееся
массовое школьное и студенческое краеведение возникло именно в 1870-х годах.
Именно сохранение этих традиций позволило создать в послереволюционное время серьезные, многосторонние путеводители. Можно сказать, что жанр путеводителей стал одним из важных (возможно – важнейших) звеньев
в формировании единой неразрывной культурной традиции восприятия и сохранения исторического Санкт-Петербурга.

16. Что могут рассказать о далеком прошлом Ленинграда берега реки Тосно? : самообразовательная экскурсия. Л. : Прибой : Гос. тип.
им. Евг. Соколовой, 1927. (Библиотечка самообразования. Под ред. Бюро самообразования К.О. ЛГСПС. В помощь экскурсанту);
Анциферов Н. П. Как изучать свой город : в плане школьной работы. М. ; Л. : Гос. изд-во, 1929;
Учебные экскурсии по истории в средней школе. 1936/37 учебный год : (методические указания). Л. : Типо-лаборатория КИЖа, 1936.
(Детская экскурсионно- туристическая станция ЛенгорОНО);
Об учебных экскурсиях по естествознанию для начальной и средней школы на 1938/39 учебный год. Л. : Тип. газ. «Сталинец», 1938.
(Детская экскурсионно-туристическая станция ЛенгорОНО).
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Богданов А. И. Историческое, географическое и топографическое описание Санктпетербурга

история петербурга

Богданов А. И.
Историческое, географическое и топографическое описание Санктпетербурга, от начала заведения его, с 1703 по
1751 год / соч. г. Богдановым, со многими изображениями первых зданий ; а ныне доп. и изд. Вас. Рубаном. – СПб. : Тип.
Воен. коллегии, 1779. – 541 с. ; ил.

Первое сочинение на русском языке по истории СПб, написанное на основании официальных данных, документов
и свидетельств современников. Книгу можно рассматривать одновременно как справочник и путеводитель по городу
I пол. ХVIII в. :
Основание города. Географическое положение. Климат. Реки, каналы. Острова. СПб крепость. Первые дворцы Петра I. Загородные дворцы. Перечень домов и дач, а также имен владельцев по Петергофской и Царскосельской дорогам. Адмиралтейство. Верфи. Литейный двор. Арсеналы. Цейхгаузы. Оружейные дворы. Лаборатории. Коллегии,
канцелярии, конторы, магистрат. Учебные заведения. Академия наук. Академия художеств. Библиотеки. Кунсткамера.
Типографии. Почтовый двор. Гостиные и мытные дворы. Биржи. Заводы и фабрики. Цехи мастеровых людей. Военные
полки, находящиеся в СПб. Манежи. Первые театры. Госпитали. Аптеки. Богадельни. Постоялые дворы. Первые гостиницы. Трактиры, питейные дома и погреба. Остроги. Первые жилые постройки. Регулярная застройка города. Слободы. Канцелярия от строений и ее деятельность. Достопримечательности. Гавани, порты, пристани. Мосты. Население.
Церкви, соборы, подворья. История Александро-Невского монастыря, его постройки. Полиция. Статистические данные о каменных и деревянных зданиях (по частям города) на 1775. Количество церквей и священно-церковнослужителей в СПб епархии (по уездам).
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Цылов Н. И. Атлас тринадцати частей С. Петербурга
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Атлас тринадцати частей С. Петербурга с подробным изображением набережных, улиц, переулков, казенных и
обывательских домов / сост. Н. Цылов. – СПб., 1849. – 392 с. : планы.

Дарственная надпись: «Его Высокоблагородию Александру Степановичу Платову в знак искренней благодарности
и совершенной преданности от издателя».
Изданием атласа подробных изображений площадей, улиц, переулков и пр. 13-ти частей С.-Петербурга, я желал доставить жителям столицы легкое средство отыскать в ней каждое здание, каждый дом, улицу или переулок и с тем вместе
узнать не только имя, отчество, чин или звание домовладельца, но и отличительные признаки отыскиваемого дома: каменный ли он или деревянный, протяжение его по улице и даже число этажей. Очевидно, что никакой план не может заменить такого атласа. План, который представлял бы все исчисленные здесь подробности, был бы неудобен для употребления по своей величине. Изображая местность города и направление улиц, всякий план знакомит нас с топографией и
расположением города, но не дает нам средства к скорому отысканию требуемой улицы, не говоря уже о доме.
Атлас 13-ти частей С.-Петербурга заключает в себе: 1). общий план города, для показания взаимного положения его
частей; 2). планы всех 13-ти городских частей, в которых с гораздо большею подробностью и точностью означены даже
самые незначительные переулки. Линии, проведенные от каждой улицы на поле плана пунктиром, означены номерами,
соответствующими названию улиц, поясненному нa самом плане. Таким образом, очень легко по номеру улицы на плане – отыскивать ее название, и наоборот, по известному названию, поясненному в алфавитном порядке на следующей
странице – отыскивать улицу. Сверх того, особенными штрихами показаны кварталы, на которые разделяется каждая
часть города; 3). подробные в большем масштабе планы всех набережных, площадей, улиц, переулков, островов со всеми
казенными и обывательскими домами и дачами, изображенные на трехстах девяносто двух листках. На каждом из этих
листков, сообразно длине, помещена или вся, или только часть улицы, с продолжением ее на следующем листке.
Для удобного и скорого отыскания всех мест и домов, изображенных в атласе, приложен к нему алфавитный указатель, содержащий в себе фамилии домовладельцев, названия улиц и особое в конце приложение для отыскания казенных домов.
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Михневич В. О. Петербург весь на ладони
Петербург весь на ладони, с планом Петербурга с птичьего полета, 22 картинками и с прибавлением календаря /
сост. Вл. Михневич. – СПб. : Изд. книгопродавца К. Н. Плотникова, 1874. – 554, LXXX с. : ил., планы, табл.

история петербурга

Cвоеобразный справочник, отражающий общественную жизнь города XIX в. В основу повествования
легли личные наблюдения автора,
справки статистических комитетов,
отчеты казенных и общественных
учреждений. Издание снабжено картой и панорамой города с птичьего
полета. В книге подробно рассказано
о деятельности благотворительных
и медицинских заведений, дана характеристика нравов городских обывателей, их занятий и промыслов,
приведены сведения о процессе заселения и данные статистического учета жителей по языку и вероисповеданию, подробно описаны топография,
климат и административное устройство имперской столицы.

Николаевский мост
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Пыляев М. И. Старый Петербург
Пыляев М. И. Старый Петербург. – [Б. м. : б. и.], [1900?]. – XII, 485 с. : ил.

история петербурга

В книге собраны сведения об истории и жизни СПб со времени его основания до начала XIX в. Источниками для
труда стали сочинения русских и иностранных писателей, подлинные документы того времени, собранные в частных и
государственных архивах, а также устные воспоминания старожилов. Очерки содержат огромное количество полезной и
увлекательной информации о строительстве города, его достопримечательностях, образе жизни царских особ, вельмож,
купцов и промышленников, актеров и т. д. Автор освещает фактически все стороны жизни города и его граждан: от распорядка дня государя до «работы» карточных шулеров.
Большая часть рисунков в книге воспроизведена с редких оригиналов из коллекции гравюр П. Я. Дашкова и напечатана впервые. Остальные рисунки заимствованы из изданных А. С. Сувориным иллюстрированных историй Петра Великого и Екатерины II. Иллюстрации прекрасно передают бытовую историю СПб.

Вид Невского проспекта от Зеленого (Полицейского) до
Аничкова моста в XVIII столетии.
С рисунка того времени Бенуа

Вид набережной Невы и дома князя Г. Г. Орлова (ныне Мраморный
дворец) в конце XVIII столетия.
С гравюры того времени Эйхлера

Народные увеселения в Петербурге в екатерининское время. С гравюры Ходовецкого, сделанной с рисунка с натуры Майера
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Живописная Россия
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Живописная Россия : Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении / под
общ. ред. П. П. Семенова. – СПб. ; М. : М. О. Вольф, 1881–1901.
Т. 1, ч. 1 : Северная Россия. Север и северо-восток Европейской
России. Озерная или Древне-новгородская область. – 1881. – XXII,
492, VI с., [36] л. ил. : ил.
Т. 1, ч. 2 : Северная Россия. Озерная или Древне-новгородская
область. (Продолжение). – 1881. – 493-834, IV с., продолж. паг.,
[30] л. ил. : ил.
Одно из самых дорогих изданий в истории российского книгопечатания. Сегодня является библиографической редкостью.
Состоит из 19 книг общим объемом в 6984 страниц и содержит 220
отдельных очерков, написанных 93 писателями и иллюстрированных 3815 рисунками. К участию в этом издании были приглашены
лучшие научные и литературные силы. Всего в подготовке издания
участвовало 423 человека. Редакторскую работу принял на себя сенатор П. П. Семенов, вице-председатель ИРГО, директор статистического департамента МВД, впоследствии член Государственного
совета. Как раз к празднованию 25-летнего юбилея издательской
деятельности М. О. Вольфа, 1 октября 1878 (ст. стиль), было выпущено первое иллюстрированное объявление о «Живописной
России», украшенное оригинальными рисунками Н. Н. Каразина,
И. С. Попова, Г. С. Седова и др. В марте 1879 появились первые два
выпуска «Живописной России», в формате и объеме, значительно большем, чем предполагалось ранее. Выпуски эти посвящены
были описанию крайнего Севера. Первая книга заключала в себе
также предисловие издателя и основателя издания – М. О. Вольфа.
«Отлагая в сторону всякие другие работы, отказываясь от весьма
выгодных предложений, мы, исключительно предались «Живописной России» и решились все сделать для осуществления этого
предприятия на основании широко задуманной, но строго обработанной программы. Для «Живописной России» потребовалось
завести и поддерживать несколько лет кряду отношения с массой
литературных и ученых деятелей – и мы создали целый архив «Живописной России». Для «Живописной России» потребовалось перерыть массу литературы, ученого и художественного материала
и создать всестороннюю библиографию предмета – мы направили
талантливых и опытных деятелей в библиотеки, архивы, музеи и
при посредстве их перерыли все, что было писано о России, все,
что где-либо и когда-либо было занесено в альбом русским или
иностранным художником. Для «Живописной России» потребовались особые машины в нашей типографии – мы их выписали и
поставили».
Первые отпечатанные книги «Живописной России», а именно:
весь Север, Литва, Белоруссия, Царство Польское, Кавказ и Западная
Сибирь, вышли под непосредственным руководством П. П. Семенова, причем в некоторых из этих книг им же были написаны специальные статистические и географические обзоры данной области.
Заведование редакцией было сосредоточено в руках М. О. Вольфа,
при редакционном участии сначала В. Н. Майнова, затем П. Н. Полевого. После смерти М. О. Вольфа в 1883 главное руководство изданием перешло к А. М. Вольфу, а с 1898 – к Л. М. Вольфу. Обязанности
секретаря по изданию «Живописной России» с самого ее основания
и до окончания исполнял С. Ф. Либрович.
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Живописная Россия

Праздник Пасхи в Санкт-Петербурге

Малый дворец

Кабинет Государыни Цесаревны в Аничкином дворце

Общий вид на Ораниенбаум с горы
Дворцовая церковь
Дворец со стороны моря

Катальная горка
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Божерянов И. Н. С.-Петербург в Петрово время : культурно-исторические очерки : [конволют : вып. 1-3] / И. Н. Божерянов, Г. П. Эрастов. – СПб. : Склад изд. Ф. Митюрникова, 1901. – XI, [2], 56 с., [1] факс. :
ил., портр.
Иллюстрированный исторический очерк посвящен 200-летию
столицы. Первые две главы, написанные И. Н. Божеряновым, знакомят с местоположением современного СПб, событиями, предшествовавшими основанию города, и со строительством крепости, положившим начало городской застройки. В предисловии рассказывается
о традициях почитания в городе памяти основателя города – Петра
Великого. Здесь приведена история «Медного всадника», а также знаменитого домика Петра I в Заандаме, подробно изложена история
внешней политики царя-реформатора, предшествовавшей началу Северной войны. Г. П. Эрастов на основе многочисленных исторических
источников описал строительство, культурную и бытовую жизнь города в петровский период. В книге описаны важнейшие события в
истории России, которые одновременно были прямо связаны с судьбой СПб: открытие типографии в городе, учреждение Сената, начало
ассамблей и т.д. Здесь же рисуется картина первоначальной застройки города, представлены изображения типовых зданий разного предназначения. Многочисленные иллюстрации изготовлены с гравюр из
коллекции П. Я. Дашкова. В издании содержится большое число исторических планов и карт, гравюр с видами Петербурга петровской эпохи. В издании помещены краткие очерки истории Университета, Николаевской Инженерной Академии и нотариата в России. Кроме того,
к изданию приложены роскошные рекламные проспекты фотоателье
С. Л. Левицкого, писчебумажной фабрики К. П. Печаткина и ряда других ведущих торгово-промышленных предприятий.

немецкая лубочная картинка, изображающая торжество празднования 100-летия С.-Петербурга.
(А, В - Памятник Петру I; С - Император Александр I; Д - Исаакиевский собор; Е - Здание прежнего Сената)
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200 лет С.-Петербурга : исторический очерк / сост.
В. Авсеенко. – СПб. : Изд. С-Петерб. Гор. думы, 1903.–
300 с. : ил.

Ледяной дом и потешный поезд

Летние народные увеселения

Наводнение 7 ноября 1824 г.
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С.-Петербургское городское общественное управление
Серия путеводителей, выпущенных
Городским общественным управлением
столицы с образовательной целью. Из
предисловия к одному из них: «С.-Петербургское Городское Общественное
Управление, желая облегчить гостям
русской столицы ознакомление с городом, предлагает настоящий путеводитель, в котором помещены: краткий
исторический очерк возникновения и
роста столицы, географические и статистические сведения и описание главнейших и заслуживающих осмотра исторических памятников, дворцов, музеев и
пр. В приложении к путеводителю находится более подробное описание отдельных учреждений, в особенности
врачебных и санитарных, с целью дать
лицам, интересующимся городским хозяйством, и врачам возможность ближе
ознакомиться с каждым учреждением в

отдельности. Описание врачебных и санитарных учреждений составлено по новым данным, которые были получены в ответ на просьбу статистического отделения почти от всех лиц, стоящих во главе этих учреждений. К путеводителю приложены большой современный план
С.-Петербурга, четыре исторических плана, справочные указатели и
многие рисунки, иллюстрирующие главные достопримечательности
столицы».
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Москвич Г. Г. Иллюстрированный практический путеводитель по С.-Петербургу и его окрестностям : с приложением
большого плана С.-Петербурга, исполненного в 7 красках, планов – Императорского Эрмитажа, Музея Имп. Александра III,
Петропавловского собора, Мариинского, Александринского и
Михайловского театров, карты окрестностей С.-Петербурга,
алфавита, 32 ил. – 6-е изд. – Одесса : Тип. Техник, 1910. – XVII,
307, XLVIII с. разд. паг., [36] л. ил. : ил., карты, планы.

Путеводитель по Петербургу из серии «Практический путеводитель по…», которую издавал Г. Г. Москвич. Откуда столь необычное название «Практический…»? Просто по самой изначальной идее в серию
был заложен смысл – дать читателю максимум того,
что можно сказать об этом городе, местности или регионе. В путеводителях есть и четкое и интересное описание примечательностей, и иллюстрации, и графические изображения, и масса фотографий, расписания рейсов транспорта и
всего того, что характерно для конкретного объекта. Формат и качество переплета отвечало двум направлениям – в
картонном переплете для библиотек, бумажные с мягкой обложкой – для практического пользования в дороге.
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Петербург в семь дней : краткий путеводитель
по столице и описание его достопримечательностей /
сост. С. Кареев. – СПб. [и др.] : Изд. т-ва М. О. Вольф,
1913. – V, [1], 65 с. разд. паг. : ил., карты.
Многие из приезжающих в Петербург имеют в
своем распоряжении для ознакомления со столицей
и осмотра ее достопримечательностей по большей
части весьма короткое время. Соображаясь с этим,
мы и рассчитали примерно на 7 дней осмотр сокровищ «Петра творенья».
Тем не менее при обозрении столицы и описании
отдельных зданий, сооружений, музеев и т. п. нами
упомянуто все замечательное в том или ином отношении и достойное внимания. Поэтому и постоянный житель Петербурга, ознакомившись с настоящей книжкой, найдет в ней целый ряд указаний на
такие примечательные места, о которых он или, быть
может, не знал или забыл подумать в свободное время и вследствие этого оставил не осмотренными.
Полагаем, что наша книжка может являться не
только путеводителем для приезжающих в Петербург, не только описанием столицы и ее достопримечательностей для иногородних, но и постоянным напоминанием для петербуржцев о том, что нужно еще
осмотреть.
Задача наша была дать возможно сжатый очерк,
но в то же время мы старались не пропустить ничего,
что может и должно заинтересовать всякого, желающего ознакомиться с достопримечательностями Петербурга.
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Спутник по Петрограду и его окрестностям

Цель настоящего издания – помочь всякому приезжему и
незнакомому с Петроградом ориентироваться в административных учреждениях, производственных и торговых предприятиях города, а также в его художественно-исторических
памятниках. Описание города по необходимости очень кратко, сведения о музеях ограничиваются только перечнем их
и указанием дней и часов осмотра. За недостатком места художественно-историческая часть нашего справочника содержит только беглый обзор города в его прошлом и настоящем.
Более подробные сведения читатель найдет в книгах, перечень которых приведен в конце «Спутника». Из них особенно полезны для общего ознакомления со старым и современным Петроградом труды В. Я. Курбатова, П. Н. Столпянского
и Г. К. Лукомского. Сведения об отдельных музеях, загородных дворцах и пр. читатель найдет в соответствующих путеводителях, изданных Государственным Издательством.
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Спутник по Петрограду и его окрестностям / худож.-ист. ч. под ред. Э. Голлербаха. – Пг. : Жизнь искусства,
1924. – 311, [1] с.

история петербурга

Издательство «Прибой»
В 1913 в СПб появилось легальное партийное издательство «Прибой», во главе которого стояли Н. Н. Крестинский,
А. И. Елизарова, Ф. И. Драбкина и др. революционные деятели.
Осенью 1914 из-за гонений прекратило свою деятельность
и было восстановлено в ноябре 1922 под названием «Рабочее
кооперативное издательство „Прибой“». Располагалось сначала на Невском пр., д. 1, затем в д. 52. Очень скоро заняло 1-е
место среди партийных издательств города. Основной продукцией была общественно-политическая, социально-экономическая и партийная литература, выпускавшаяся для массового читателя, а также художественная литература. За все годы
существования издательство выпустило 565 названий. «Прибой» сыграл большую роль в становлении и развитии периодической печати Ленинграда, издавая журналы и газеты для
самых разных слоев населения.
Официально прекратил самостоятельное существование
в октябре 1927. В целях устранения параллелизма «Прибой»
влился в Ленгиз, где, однако, сохранил самостоятельную редколлегию. Выпускал литературу краевого значения, периодические издания по самообразованию, агитационно-массовую
литературу. В 1930 издательство влилось в систему ОГИЗ.
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Из предисловия к путеводителю 1931 года: «Содержание “Путеводителя” отнюдь не ограничивается сведениями только справочного характера. Редакция стремилась
дать читателю возможно более полный и богатый материал о всей многообразной жизни города – экономической,
культурной, политической. Вместе с тем, наряду с характеристикой сегодняшнего облика города, она поставила
себе целью дать также достаточно подробный очерк его
прошлого. Для удобства пользования “Путеводителем”
редакция сочла целесообразным выделить материалы
по истории и общей характеристике города в отдельный
том, в который входят следующие разделы: “Географический очерк”, “Ленинград в истории революции”, “История
строительства и архитектура”, “Социалистическое хозяйство”, “Культурное строительство”, “Здравоохранение и
физкультура”. Весь остальной материал “Путеводителя” –
прогулки по городу, охватывающие все районы Ленинграда, описание музеев, сведения об отдельных научных
учреждениях и обширный справочный отдел – составляет содержание второго тома».

Путеводитель по Ленинграду : с приложением нового плана гор.
Ленинграда / [отв. ред. П. Н. Ефимов]. – Л. : Изд-во Леноблисполкома и Ленсовета, 1934. – 3-348, 82, [1] с. разд. паг., [2] л. портр. : ил.
Путеводитель по Ленинграду : с приложением карты Ленинграда. – Л. : Изд-во Леноблисполкома и Ленсовета, 1937. – 417, [3],
80 с., разд. паг. : ил., портр.

Путеводитель по Ленинграду : с приложением плана г. Ленинграда. – Л. : Орготдел Ленсовета,
1928. – 190 с. : ил.
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путеводители 1920-1930-х годов

городские Районы
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Сергеев Н. Выборгский район прежде и теперь : к выборам в
местные Советы депутатов трудящихся / Н. Сергеев, Н. Соболев. – Л. : Газетно-журн. и кн. изд-во Ленингр. Совета РК и КД,
1939. – 79, [1] с. : ил.

Новая школа на месте бывшего пустыря на Батениной улице

Петроградский район на стройке : сборник / под
ред. Г. Пальцева. – Л. : Изд. Петроградского Райкома
ВКП(б), 1932. – 78, [1] с.
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Савельев Н. Куйбышевский район Ленинграда : к выборам в местные Советы депутатов трудящихся. – Л. : Газетно-журн. и кн. изд-во Ленингр. Совета РК и КД, 1939. –
91, [1] с. : ил.

городские Районы

история петербурга

Паялин Н. П. Невская застава – Володарский район : к выборам в местные Советы депутатов трудящихся. – Л. : Газетно-журн. и кн. изд-во Ленингр. Совета РК и КД, 1939. – 102,
[1] с. : ил.

Володарский мост (снимок 1938 г.)

Мительман М. И. Нарвская застава – Кировский район :
к выборам в местные Советы депутатов трудящихся. – Л. :
Газетно-журн. и кн. изд-во Ленингр. Совета РК и КД, 1939. –
142, [2] с. : ил.

Новое жилстроительство на улице Стачек

Нарвский район в социалистическом строительстве :
ко II-й райпартконференции : [фотоальбом] / отв. ред.
И. Газа. – Л. : [б. и.], 1931. – [50] с. : ил.
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Издание блокадного Ленинграда, отпечатанное в типографии им. Ивана Федорова. Тираж 2500 экземпляров, из них
50 именных. Цель издания – дать подробный архитектурно-планировочный обзор развития города в течение двух с
половиной столетий, начиная с XVIII в. и заканчивая 1930 гг.
Состоит из двух разделов – историко-архитектурного, включающего четыре очерка, и фотоальбома. Фотографии выполнил А. С. Рахмилович, умерший в блокаду. Несмотря на
тираж очень редкое издание, так как непонятно была ли продажа книги, вышел ли весь тираж и т.д.

Ленинград : [альбом] / Ленингр. гор. совет депутатов трудящихся, Архитектурно-планировоч.
упр. ; [отв. ред. Н. В. Баранов]. – Л. [и др.] : Искусство, 1943. – 403 с. : ил.

Район Нарвских ворот до 1917 г.
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Памятник Ф. Энгельсу в сквере у Смольного

виды петербурга

Волшебный фонарь

Волшебный фонарь, или Зрелище С.-Петербургских расхожих продавцов,
мастеров и других простонародных промышленников, изображенных верною
кистью в настоящем их наряде и представленных разговаривающими друг с
другом, соответственно каждому лицу и званию : ежемесяч. изд. на 1817 г. /
Изд. подгот. Е. И. Осетровым. – Факс. воспр. изд. 1817 г. – М. : Книга, 1988. –
187 с., [41] л. цв. ил.
Одно из самых интересных иллюстрированных изданий начала
XIX в. – серия «портретов» петербургских простолюдинов, выходившая
в 1817 под названием «Волшебный фонарь». Каждый персонаж этой
книги (торговец, мастеровой, водонос и т.д.) был представлен словесно – с помощью диалога (своего рода запись городского фольклора) – и изобразительно – в виде раскрашенной гравюры. «В сем издании – как бы в волшебном фонаре – увидят почтенные читатели искусно выгравированные и раскрашенные фигуры разных лиц, занимающихся в
городе разными ремеслами, представленные в настоящем их наряде, разговаривающими друг с другом, сходно с естественным их положением». Текст был напечатан по-русски, по-французски и по-немецки.
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Виды Петербурга : [альбом] / с фотогр. Л. К. Карбини. –
СПб. : Фототип. и тип. П. И. Бабкина, 1895. – [2] с., [68] л. ил.

аничкин дворец

аничкин мост

памятник славы
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Новое Адмиралтейство

Красоты С.-Петербурга
Красоты С.-Петербурга : альбом. – СПб. : Изд.
К. Я. Магалиф, 1911. – 70 с. : ил. – Клише исполнены
со снимков фотографа К. К. Булла.

виды петербурга

Альбом фототипий. Отличается от подобных
изданий наличием многочисленных иллюстрированных рекламных объявлений.

С.-Петербург : фотоальбом. – Стокгольм : Акцион.
о-во Эрнст Т. Сванстрем, [1910?]. – [12] л. : ил.
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Историческая панорама Санктпетербурга и его окрестностей

виды петербурга

Историческая панорама Санктпетербурга и его окрестностей : в 10 папках. – М. : Образование, 1911 – .
Товарищество «Образование», в настоящем художественном издании, ставит себе задачей произвести опыт
художественно-исторической панорамы Петербурга. Фото-тинто-графический Институт Товарищества дает нам
возможность, русскими средствами, довести внешнюю
сторону издания до высшей степени совершенства. Принадлежащий в России только нам способ воспроизведения
картин и гравюр, совершенный с технической стороны, в
смысле точности и экспрессии, обязывает нас дать Старый
Петербург в новом изображении. Самое слово «Панорама», стоящее в заголовке нашего издания, уже указывает на
то, что центр тяжести его будет заключаться в рисунках, в
гравюрах; текст же играет здесь лишь служебную роль, как
объяснение рисунков, как их необходимое истолкование.
«Историческую Панораму» составят прежде всего лучшие вещи из всех иконографических памятников, изображающих внешние виды Петербурга. Но мы не должны забывать и самих творцов Петербурга: в «Панораму» войдут
портреты Государей, Государынь и Особ Царствующего
Дома, всех выдающихся петербуржцев, начиная со сподвижников Петра, их частная и общественная жизнь, – балы,
клубы, собрания, прогулки по набережной и Невскому проспекту, наконец, вообще уличная жизнь петербуржца от
вельможи до простолюдина.
Современные картины и гравюры воспроизведут нам
эту уличную жизнь, виды, бытовые сцены и типы в хронологической перспективе, в различной исторической обстановке.
Комплект из 10 издательских художественно оформленных папок. Каждая часть предваряется вступительной
статьей (кроме 9-ой). Части 4 и 5 не выходили. Восьмая и
десятая состоят из 2 выпусков.
Ч. 1. От основания Петербурга до Екатерининской эпохи.
Ч. 2. Эпоха Екатерины II и Павла I (1762-1801 гг.).
Ч. 3. Ю. И. Шамурин. Петербург эпохи Александра I и
Николая I (1801-1855 гг.).
Ч. 6. А. И. Успенский. Павловские дворцы и Дворцовый
парк.
Ч. 7. А. И. Успенский. Царское село.
Ч. 8. А. И. Успенский. Петергоф, Ораниенбаум и Гатчина.
Ч. 8. Вокруг Петербурга (Елагин дворец, Строганова дача, беседка на Пулковой горе, Пелла, Ропша, церкви в
окрестностях Царского села).
Ч. 9. Новый Петроград.
Ч. 10. Народный Петербург конца XVIII и начала XIX-го
веков в изображении живописцев и граверов.
Ч. 10. Зимний дворец.
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В. И. Баженов. Окружной суд на литейной. 1768 г.

А. Н. Воронихин. строганова дача. 1795-1796 г.
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виды петербурга

Историческая панорама Санктпетербурга и его окрестностей

Арепьев Н. Ф. Путеводитель по окрестностям Петербурга

окрестности петербурга

Арепьев Н. Ф. Путеводитель по окрестностям Петербурга : в 6 вып. – СПб. : Т-во худож. печ., 1901.
Каждый выпуск путеводителя содержит краткую информацию о местности и карту.
Выпуск I. Путь по Балтийской железной дороге. Петербург – Гатчина (Лигово, Красное Село, Дудергоф, Гатчина,
Ропша, Кипень и их окрестности)
Выпуск II. Путь по Балтийской железной дороге. Петербург – Ораниенбаум (Лигово, Сергиево, Стрельна, Петергоф, Ораниенбаум и их окрестности)
Выпуск III. Путь по Варшавской и Царкосельской железной дороге (Александровка, Пулково, Царское Село,
Павловск, Царская Славянка и их окрестности)
Выпуск IV. Путь по Николаевской железной дороге и
Неве (Колпино, Тосно, Усть-Ижора, Вознесенское, Пороги,
Ивановское, Островки, Шлиссельбург и их окрестности)
Выпуск V. Путь по Финляндской железной дороге
(Удельная, Коломяги, Озерки, Шувалово, Парголово, Левашово, Токсово и их окрестности)
Выпуск VI. Путь по Приморской железной дороге (Лахта, Лисий Нос, Сестрорецк, Курорт, Кронштадт и их окрестности)
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Путеводитель по дачным окрестностям г. Петербурга
Путеводитель по дачным окрестностям г. Петербурга. – СПб. : Я. Левенштейн и О. С. Иодко, 1903 – 1908 – .
... на 1905 : [3-й год изд.]. – 1905. – 63 с.,
[1] л. карт : ил., табл.

окрестности петербурга

Вот что писали в «Путеводителе по
дачным окрестностям…» за 1905 год про
Юкки: «В одной версте от Левашевского
парка, близ Юкковского озера, представляет из себя группы крестьянских изб с
финским населением. Проезд в Юкки от
станции совершается на крестьянских лошадях за небольшую плату, цены очень
доступны…. Местность живописна, изобилует холмами и долинами».
А в другой год добавляли: «Живописнейшее место со знаменитой виллой-гостиницей “Каприз”. Вместо “Взгляни на
Неаполь и умри!” можно сказать: “Взгляни на Юкки и живи!”».
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Некрасова В. Л. Путеводитель по северным окрестностям Ленинграда

окрестности петербурга

Некрасова В. Л. Путеводитель по северным
окрестностям Ленинграда : финляндская и приморская ж. д. : с 15 рис. и 1 картой : пособие для
краеведов, экскурсантов и учащихся. – Л. : Ленингр. правда, 1927. – 66, [1] с. : ил., карты.
Северные окрестности Ленинграда, расположенные на Карельском перешейке, как и вся
вообще Ленинградская губерния, сравнительно еще очень мало изучены, а между тем близость и доступность этих мест делает изучение
их вполне возможным не только для специалистов-исследователей по разным отраслям науки
и краеведов, но и для всякого любознательного
человека, живущего на даче в одной из дачных
местностей по Финляндской или Приморской
железной дороге, или для экскурсанта, отправляющегося в праздничный день на экскурсию
в эти места. Каждый из этих лиц, внимательно
изучая и наблюдая, особенно в течение ряда лет,

окружающую его природу, а также местное население, его быт, его занятия, может внести свою посильную лепту в дело изучения этого края.
Но для ориентировки нужна канва, нужна краткая сводка всего того, что уже известно об этой
местности. И вот с этой целью нами и задуман настоящий путеводитель по двум железным дорогам –
Приморской и Финляндской, который захватывает
район от Ленинграда до границы с Финляндией и от
Финского залива до р. Охты на востоке и дает краткий очерк всего, что представляет здесь наиболее
ценного и интересного природа и человек.
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Петергоф

Из предисловия: «Близость Петергофа к Петербургу и дешевизна сообщения, доступность его дворцов и парков для осмотра делают знакомство с ним
весьма легким. К сожалению, у нас нет необходимого для этой цели путеводителя, и настоящая книжка имеет целью пополнить этот пробел. Петергоф за двести лет прожил так много интересных моментов и в художественном отношении представляет столько замечательного, что заслуживал бы обстоятельного
исторического исследования. Увы, ни время, ни поставленная цель не позволили нам заняться этим интересным трудом. Поэтому мы ограничиваемся кратким
историческим очерком Петергофа, уделяя больше места
описанию современного города. Будем
надеяться, что обстоятельное историческое описание Петергофа не замедлит
своим появлением».

Английский дворец

Гейрот А. Ф. Описание Петергофа : путеводитель по Петергофу. – СПб. : Тип. Имп. АН , 1868. – 138 с. : ил., портр.
Первое научное историческое исследование царской резиденции, до сего времени остающееся одним из самых
подробных ее описаний. Книга поделена на две части: первая включает подробный исторический очерк Петергофа, в
котором рассказывается об истории строительства роскошной загородной резиденции русских императоров, а вторая
является путеводителем по уникальному ансамблю Петергофа.
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окрестности петербурга

Измайлов М. М. Путеводитель по Петергофу = Guide de Péterhof : к 200-летию Петергофа [1709-1909 : путеводитель по столице с историко-статистическим очерком и описанием ее достопримечательностей и учреждений]. –
СПб. : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1909. – [6], 245, [1] с. : ил.

Петергоф
Петергоф : островки и павильоны. – СПб. : Издво общины св. Евгении Красного креста, 1917. – 15, [2]
с. : планы.

окрестности петербурга

Восточный флигель Большого дворца («Ольгинская» половина). – Петергоф : Гос. Петергоф. музеи,
1930. – 15 с.
Архипов Н. И. Сады и фонтаны Петергофа : путеводитель по Нижнему и Верхнему садам. – Л. : Петергоф, 1930. – 48 с. : ил. ; [1] отд. л. ил. : планы.
Широко популярный до войны путеводитель.
Содержание: Маршрут осмотра садов; Возникновение Петергофских садов и фонтанов; Нижний
сад; Верхний сад; Английские парки. План и разрез
Петергофской фонтанной системы. Схема фонтанов
Петергофа.
Этой темой Архипов занимался и после войны.
Проведенные исследования позволили ему в 1958
поднять вопрос об ужасающем состоянии фонтанной системы. В 1966 им был также подготовлен материал к проекту реставрации Нижнего сада.

Царицын остров и Павильон. рис. К. Брож, гр. К. Вейерман
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Петергоф
Шеманский А. В. Коттедж : дача Николая I в Петергофе / А. В. Шеманский, С. Гейченко. – Л. : Гос. Петергоф. музеи,
1930. – 37 с. : ил.
Шеманский А. В. Александрия. Петергоф. – Л. : Леноблисполком, 1936. – 194, [2] с. : ил.

окрестности петербурга

Шеманский А. В. Историко-бытовой музей XVIII в. в Петергофе : Большой дворец / А. В. Шеманский, С. Гейченко. – 3-е
изд. – М. ; Л. : Изогиз, 1932. – 102, [2] с. : ил. – (Петергоф. Массовая библиотека рабочего экскурсанта).

Настоящий путеводитель рассчитан на массового читателя и в значительной своей части должен быть
прочитан до или после экскурсии. Основная его цель – подготовить к осмотру музея и закрепить и углубить
знания, полученные в экскурсии.
Возможно пользоваться этой книжкой и при непосредственном осмотре
музея и выставок; при этом следует
иметь в виду, что минимум текста, необходимый для прочтения при осмотре
музея, выделен боковыми линейками,
что начиная со стр. 11 изложение согласовано с экскурсионным маршрутом по
музею и что главы «Возникновение Петергофа», «Дворцовое строительство»,
«Работные люди» и «Назначение дворца» соответствуют введению к выставке, находящемуся в бывших служебных помещениях дворца.
Развернутая в музее выставка заключает наряду с диаграммами, планами,
гравюрами и другим изобразительным материалом – значительное количество текстов (архивные документы или свидетельства современников), которые часто приводятся в этой книжке и поставлены в кавычки.
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павловск

окрестности петербурга

Павловск : очерк истории и описание, 1777–1877 / сост.
по поручению Е. И. В. государя Вел. кн. Константина Николаевича. – СПб. : Тип. Второго Отд. Собств. Е. И. В. канцелярии, 1877. – VIII, 592, VIII с. : портр., ил., карты.
Павловский Музыкальный вокзал : исторический
очерк (к 75-му музыкальному сезону), 1838–1912 г.г. / сост.
Н. Ф. Финдейзен. – СПб. : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1912. –
82, [12] с. : ил., портр., планы.

Альбом включает 21 гравюру известного ксилографа Л. Серякова. Ксилографии были подготовлены Серяковым
для иллюстрирования книги «Павловск.
Очерк истории и описание» (СПб., 1877),
выпущенной к юбилею основания Павловска историком М. И. Семевским по
поручению великого князя Константина
Николаевича.

Павловск. Гравюры Серякова : с портретами императрицы Марии Федоровны, императора Павла Петровича и их августейших детей. – СПб. :
Тип. Ю. Вольнер и К, 1895. – [22] гравюра : офсет ; 20х26 см.
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павловск

окрестности петербурга

Архангельская Н. Э. Павловск : [путеводитель]. - Л. : Огиз-Изогиз, 1936. - 112, [4] с. : ил. - (Художественные сокровища Ленинграда
и его окрестностей; вып. 1).

Талепоровский В. Н. Павловский парк : рис. автора. – СПб. : БрокгаузЕфрон, 1923. – 139 с., [6] л. цв. ил., [1] отд. л. ил.

Иванова О. А. Павловский парк : [посвящается 250-летию Ленинграда] /
Акад. стр-ва и архитектуры СССР, Ленингр. фил. - Л. : Госстройиздат. [Ленингр. отд-ние], 1956. – 124 с., [6] сдв. л. цв. ил. : ил., планы. – (Выдающиеся
памятники русского садово-паркового искусства).
Выход в свет в 1956 книги-увража «Павловский парк» О. А. Ивановой
явился событием для ландшафтных архитекторов. Выдержка из рецензии:
«Ценность данной работы заключается в том, что она
дает не только богатый графический
и фотоматериал, но
также и в том, что
она указывает метод
исследования произведений садово-паркового искусства, который может быть
применен и для проектирования вновь
создаваемых садов и
парков».
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окрестности петербурга

Царское Село

Царское село : [альбом фототипных видов]. – СПб. :
Изд. П. И. Бабкина, 1897. – [51] л. : офсет; 24х16.
Яковлев В. И. Александровский дворец-музей в Детском Селе : убранство : (вместо каталога). – Л. : Об-ние
Детскос. и Павл. дворцов-музеев, 1928. – 560 с. : ил., планы.

Яковлев В. И. Охрана царской резиденции. – Л. : Упр. дворцами-музеями при Л. о. Главнауки, 1926. – 169 с. : ил. ; [1] л. : планы.
Уникальное издание по охране первых лиц государства. Предваряется кратким очерком истории охраны первых лиц Российской империи, начиная с XVIII в., в т. ч. и в зарубежных поездках.

Развод караула л.-гв. царскосельского гусарского полка у Большого
Екатерининского дворца
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Царское Село

Из отзыва на книгу: «Путеводитель всегда в каком-то смысле самая нужная из всех книг по искусству. Детское Село – музей самодержавия – в путеводителе нуждается преимущественно. Его автор
должен быть особо тактичен в объяснении. Одной эрудиции мало
для того, чтобы сделать приемлемым сквозь красоту памятник прошлого; вот почему особенно радует предисловие Э. Ф. Голлербаха, где
учтена современность с ее требованиями, где столь ясно подчеркнуты великая роль искусства и музея в строительстве новой культуры.
Здесь разногласия могут быть только в оттенках; в лице автора надо
приветствовать одного из наиболее плодотворно работающих деятелей русского художественного просвещения».
Иконников А. Китайский театр и «китайщина» в Детском
селе. – М. [и др.] : Гос. изд-во изобраз. искусств, 1931. – 39, [1] с. : ил. –
(Детское село).
Иконников А. И. Детскосельский Эрмитаж : путеводитель / А.
И. Иконников, Е. Н. Якоби. – М. [и др.] : Гос. изд-во изобраз. искусств,
1931. – 32 с. – (Детское село).
Иконников А. И. Детское Село и Слуцк (Павловск). – Л. : Изд-во
Леноблисполкома и Ленсовета, 1933. – 59, [1] с. : ил., планы. – (Путеводитель по окрестностям Ленинграда).
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окрестности петербурга

Голлербах Э. Ф. Детскосельские дворцы-музеи и парки : путеводитель. – Пг. : Госиздат, 1922. – 126, [1] с. : ил., планы.

Гатчина

окрестности петербурга

Столетие города Гатчины, 1796 11/XI 1896 г. / сост. С. Рождественский. – Гатчина : Гатч. двор. упр., 1896 – .
Т. 1 : Исторические сведения. – 1896. – [8], 323, 94 с.
Труд, написанный С. Рождественским совместно с чиновником
В. Богдановым, был издан в 1896 и приурочен к 100-летию присвоения Гатчине статуса города. Начальник Дворцового управления
К. К. Гернет в рапорте министру Императорского двора докладывал: «В течение года и девяти месяцев лица эти, с должным усердием исполняя прямые служебные обязанности, в свободное от занятий время и в воскресные и праздничные дни с редкой энергией
прилагали свои силы к выполнению задачи во всей полноте». В издании были собраны разрозненные материалы по истории города,
которые были дополнены архивными документами; в ведении Рождественского находился весь архив дворца и города, некоторые из
документов приводятся полностью в I т. в разделе «Приложения».
В I т. прослежена история города с момента первого упоминания
Гатчины до 1896; II т. включает в себя статистические сведения о
состоянии жилья и населения города по данным переписи 1893 г.;
вначале дается общий обзор социально-экономического развития
города, затем приводятся таблицы, которые раскрывают состав жителей Гатчины и жилищные условия их проживания.

Гатчина при Павле Петровиче, цесаревиче и Императоре / [фот. И. Н. Александрова, Ф. Л. Николаевского]. – СПб. :
[б. и.], [1914?]. – 188 с., [42] л. ил. : ил.
Своего рода монография, состоящая из отдельных статей,
но связанных одной целью – познакомить читателя с историей
и художественным великолепием «мрачного» и загадочного
обиталища императора Павла I. Повествование авторов живо,
а язык изложения высок и изыскан, присущ тем художественным сокровищам, которые Гатчинский дворец копил и хранил
десятилетиями, являясь своеобразным запасником Императорского Эрмитажа.
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Гатчина

окрестности петербурга

Николаева М. И. Гатчина – центр Павловского режима : спутник экскурсанта. – Л. : Изд. Гатч. дворца-музея, 1929. – 33, [1] с. : ил.

Военная выставка

Асаевич К. Ф. По
парку в Гатчине :
спутник экскурсанта. – Л. : Изд. Гатч.
дворца-музея, 1929. –
30, [1] с. : ил., планы
+ 1 л. ил.

Макаров В. К. Гатчинский парк / Петрогр. отд-ние Главмузей. – Пг. : Госиздат, 1921. – 30 с., [11] л. ил., [1] отд. л. ил.
«Книга “Гатчинский парк” относится к числу несправедливо забытых. Напечатанная в 1921, она впоследствии оказалась в тени других, написанных как самим автором, так и
последующими исследователями. Между тем, на сегодняшний день это единственный труд по Гатчине из довоенных,
который сохраняет свою актуальность и продолжает оставаться ценным источником информации. Ведь только из
Сигнальная Башня
этой книги мы можем узнать, что известный гатчинский дуб
на Серебряном лугу перед Часовой башней, посажен не в павловское время, как принято думать сейчас, а в конце XIX
столетия на месте прежнего».
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Красное Село

окрестности петербурга

Красное Село / фот. Н. Диго. – СПб. : Изд.
А. И. Вильборг, 1891. – 1 папка (28 отд. л.).
Красное Село находится на 25 версте Балтийской ж. д. Около него сосредотачиваются
лагерные сборы большей части войск С.-Петербургского Военного Округа.
Собственно Красное Село состоит из трех
слобод: Павловской, Коломенской и Братошенской.
Лагерь расположен на двух противоположных возвышенностях, образующих берега Дудергофских озер и р. Дудергофки, служащей
началом р. Лиговки. Правая или восточная называется Главный, а левая или западная – Авангардный лагерь. Перед авангардным лагерем
находится обширное военное поле, на котором
производят учения и парады. Почти по средине
военного поля находится насыпь, носящая название Царского валика. Во время большого парада, на нем разбивается большой шатер, около
которого находятся Высочайшие Особы и особоприглашенные лица, следящие с валика за ходом движения войск. За Царским валиком находится роща, а за ней лаборатория.
В первый раз войска С.-Петербургского гарнизона и квартировавшие в окрестностях были
собраны под Красным Селом в 1765 году, по
повелению Императрицы Екатерины II. С того
времени войска стали практиковаться в маневренных действиях в окрестностях Красного
Села, но лагери не носили еще постоянного характера. Только с 1823 года Высочайше повелено было выводить войска ежегодно в лагерь.
В конце 1832 года состоялось Высочайшее повеление отчуждить в Военное ведомство участок
земли в 71 десятину, по берегу р. Дудергофки, против Павловской Слободы (у нынешнего скакового
ипподрома) для образования особого кавалерийского лагеря. С 1832 года Красносельский лагерь
(большой и авангардный) разбивается в том виде,
в каком существует и ныне. Едва-ли существует в
Европе другой лагерь с таким историческим прошлым, как Красносельский, где, в течении более
ста лет, Коронованные Особы и Члены Императорской фамилии нередко начальствовали и руководили войсками и в котором воспиталось не
мало полководцев и героев, составивших украшение боевой славы нашей армии.

новая церковь в главном лагере, у Л.-Г. Семеновского полка

Cтанция Красное Село. Балтийская жел. дор.
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Шлиссельбург
Шакол А. Т. Шлиссельбургская крепость-музей / Гос. музей
революции. – Л. : Ком. популяризации худож. изд. при Гос. акад.
истории матер. культуры, 1928. – 39, [1] с. : планы.

окрестности петербурга

Новорусский М. В. Путеводитель по Шлиссельбургу. – М. ;
Пг. : Госиздат, 1923. – 62 с.
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Зефельд А. Двадцатипятилетие С.-Петербургского Зоологического сада

сады и парки

Двадцатипятилетие
С.-Петербургского
Зоологического сада, 1865–1890 : исторический
очерк / сост. А. Зефельд. – СПб. : Тип. Э. Гоппе,
1890. – 56 с. : ил.
Главная задача настоящего очерка состояла в
том, чтобы выяснить: в какой степени Зоологический сад за 25 лет своего существования достиг
цели, предположенной при его основании.
Как выполнена эта задача, автор предоставляет судить другим. Но он позволяет себе надеяться, что как сам сад принес немалую пользу распространением сведений по естествознанию, так и
предлагаемый очерк не лишен будет интереса для
всех, сочувствующих успехам этого предприятия.
Служащие украшением этой книжки рисунки исполнены специально для этого издания,
причем портрет учредительницы сада равно как
и все начальные буквы и концевки рисованы академиком Л. Е. Дмитриевым-Кавказским, а все
прочие рисунки — художниками А. Шильдером и
А. Рябушкиным. Помещенный на пятой странице
книжки вид Зоологического сада в первые годы
его существования воспроизведен с современного рисунка журнала «Всемирная Иллюстрация».
Клише с рисунков исполнены в фотохемиграфической мастерской Эдуарда Гоппе.

Большой концертный зал. Часть наружного вида
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Зоологический сад в первые годы своего существования

Путеводители по Ботаническому саду
Липский В. И. Краткий путеводитель по Императорскому Ботаническому Саду Петра Великого : (с планом сада). – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. :
Тип. Акцион. О-ва Типогр. Дел в СПб., 1913. – 96 с. + 1 л. карт.

сады и парки

Из предисловия к путеводителю 1913 года:
«Несмотря на огромное количество посетителей Ботанического Сада,
достигающее нескольких десятков тысяч в год, до сих пор не было какого
либо путеводителя, которым посетитель мог бы руководствоваться при осмотре, вследствие чего посещение Сада, если только оно не предпринято с
исключительной целью прогулки, имеет совершенно случайный характер;
посетитель не знает, на что обратить внимание, даже часто не знает, что такое Ботанический Сад, что в нем есть и чего в нем можно искать, а потому
часто очень много интересных вещей, действительно достойных внимания, остаются в стороне. Большинство посетителей не знает и только
узнает случайно, что в Саду имеется чрезвычайно интересный музей, где хранятся всевозможные и разнообразные продукты растительного
царства, различные редкости, остатки ископаемых растений, коллекции семян, плодов и т. д.
Точно также посетители часто не подозревают,
что Сад обладает единственной в России специальной огромной библиотекой, если не самой
значительной в мире, то во всяком случае занимающей одно из самых первых мест. Большинство посетителей знают главным образом сад,
т. е. парк, служащий для гулянья летом, а также
оранжереи, открытые и зимой, не подозревая
часто, что главное содержание Императорского
Ботанического Сада – научная деятельность».

Комаров В. Л. Краткий путеводитель по Ботаническому Саду :
(с 8 рисунками и планом Сада). – Пг. : Тип. А. Бенке, 1919. – 100, [1] с.,
[6] л. ил. + 1 л. план.
Уханов В. В. Парк Ботанического института Академии Наук
СССР : краткое описание дендрологической коллекции. – М. [и др.] :
Изд-во АН СССР, 1936. – 168 с. : ил. + 1 л. план.
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Путеводители по Летнему саду

Дубяго Т. Б. Летний сад. – М. ; Л. : Гос. изд-во лит. по стрву и архитектуре, 1951. – 155 с., 2 л. ил. : ил. : ил. – (Архитектурные ансамбли Ленинграда).
Мацулевич Ж. А. Летний сад и его скульптура. – Л. : Изогиз, 1936. – 172 с., [25] л. ил. – (Художественные сокровища Ленинграда и его окрестностей; вып. 2. Летний сад).
Из предисловия:
«Литература о Летнем саде очень скудна и не дает полного освещения этого редкого памятника, объединяющего садовое искусство, скульптуру и архитектуру.
Книга Ж. Мацулевич восполняет этот пробел, так как
она содержит неопубликованные материалы, выявленные в
связи с реставрационными работами в Летнем саду, и новые
данные исследований автора в
этой области».
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Гравюра Л. Хижинского

Центральный парк культуры и отдыха в Ленинграде /
Ленингр. совет р., к. и кр. депутатов. – Л. : Упр. дворцами и
парками Ленсовета, 1933. – 136 с. : ил.
Из предисловия к изданию о парках Ленинграда 1936
года:
«Сады и парки Ленинграда готовы к встрече рабочих посетителей. 16 миллионов человек могут быть обслужены в
парках всеми видами веселого и жизнерадостного отдыха за
лето 1936 года.
Большое количество
цветов, лужайки, пляжи,
гамаки, все виды спорта,
театры, концерты, цирк,
кино, разнообразные аттракционы — все это найдут в парках культуры и
отдыха ленинградские трудящиеся и их семьи.
Организуемые в летнем сезоне 1936 года грандиозные праздники и гулянья в парках явятся
широчайшей ареной для
всестороннего проявления
художественной самодеятельности народных масс.
Задача книжки – помочь трудящимся Ленинграда культурно и интересно провести свой отдых».
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Центральный парк культуры и отдыха в Ленинграде

Исаакиевский собор
Преображенский П. Исаакиевский собор, история постройки храма, его святилища и художественные достопримечательности : с 110 иллюстрациями, планами, фотохемиграфическими воспроизведениями художественных достопримечательностей храма. – СПб. ; М. : Изд. Т-ва М. О. Вольф, 1894. – 40, [3] с. : ил.

соборы и церкви

Описание Исаакиевского Собора в С.-Петербурге,
составленное по официальным документам : с приложением четырех рисунков Собора, плана его и трех снимков со св. икон / сост. свящ. Исаакиевскаго Собора В. Серафимовым при содействии смотрителя сего Собора
М. Фомина. – 2-е изд., сокр. – СПб. : Тип. Н. А. Лебедева,
1889. – VIII, 88 с., 8 л. ил. : рис., план, фот.

Вид железных стропил и железной лестницы внутри собора

ломка стен старого собора при перестройке
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А. А. Монферан, главный архитектор
Художники, участвовавшие в сооружении исаакиевского собора

Церковь святой живоначальной Троицы в Галерной гавани

соборы и церкви

Церковь святой живоначальной Троицы в Галерной гавани в С.-Петербурге : (исторический очерк) / сост. Д. Боголюбов. – СПб. : Синод.
тип., 1892. – [4], 128 с., [2] л. ил. : ил.

Храм во имя Святыя Живоначальныя Троицы в Галерной Гавани (1792-1892)

строящийся храм во имя Милующей Божией Матери и в память Священного Коронования Их Императорских Величеств
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Сампсониевский собор

соборы и церкви

Исторический очерк С.-Петербургского Сампсониевского собора :
издание Комитета по организации празднования 200-летнего юбилея основания Сампсониевского Храма, заложенного императором Петром I, в память Полтавской победы, 1709 года 27 июня / сост. Н. Романченко. – СПб. : Тип. Гл. упр. уделов, 1909. – [2], 156, IV с.
В начале 1908 П. А. Столыпин предложил отметить 200-летний
юбилей Полтавской битвы и сделать центром этих празднеств в столице Сампсониевский храм, требующий к тому моменту серьезной реставрации. Денег в церковной казне не было, а предварительная смета
реставрационных работ составляла 99 780 р. 98 к. Синод выделить на
это средства отказался. Начался сбор средств среди населения, и уже
в мае смогли приступить к ремонтным работам. Храм было решено
восстанавливать в прежнем историческом виде XVIII в. Однако возник вопрос о недостатке исторических сведений. К началу реставрации
существовал главный источник истории создания храма, написанный
настоятелем А. Владимирским, в котором многие сведения приводились со слов бывших священнослужителей и без ссылок на архивные
материалы. Последующие епархиальные издания только повторили,
а порой и исказили сведения, приведенные А. Владимирским. Наиболее полный исторический очерк о Сампсониевском храме был выполнен членом Временного юбилейного Комитета, инженером-археологом
Н. Ф. Романченко. Но и в нем из 155 стр. только 6 отведено строительству каменного храма и его ремонту в 1761, причем лишь только подтверждается сам факт ремонта. Безусловно, это не вина, а
беда серьезного историка и
последствия недостатка времени при подготовке к юбилею.

Часовня на месте престола первоначальной церкви
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Памятник на общей могиле
Волынского, Еропкина и
Хрущева

Икона страданий Господа нашего Иисуса Христа, с
врезанным, большим напрестольным крестом, из первоначальной деревянной церкви св. Сампсона

Путеводители по гимназиям
Историческая записка 75-летия
С.-Петербургской Второй гимназии /
сост. : А. В. Курганович и А. О. Круглый. – СПб. : Тип. Э. Арнгольда, 1894 - .
Ч. 2 : 1831-1880. – 1894. – VI, 431,
[1] с. + 1 л. ил.

учебные заведения

C.-Петербургская гимназия и реальное училище К. Мая : [1907-1911 :
альбом]. – [Б. м. : б. и.], [1911]. – [38]
с. фото.
C.-Петербургская гимназия наследника Цесаревича и Великого князя Алексея Николаевича : [альбом]. –
[Б. м. : б. и.], [Б. г.]. – [20] с. фото.
С.-Петербургская гимназия наследника цесаревича и Великого князя Алексея Николаевича

Естественно-исторический кабинет

С.- Петербургская гимназия и реальное училище К. мая
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Черепнин Н. П. Императорское воспитательное общество благородных девиц
Черепнин Н. П. Императорское воспитательное общество благородных девиц : исторический очерк : 1764–1914 : в 2 т. – СПб. : Гос. тип.,
1914–1915.

учебные заведения

Императорское воспитательное общество благородных девиц :
[альбом]. – СПб. : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1905. – [40] л. фото.
Основанное по инициативе И. И. Бецкого в соответствии с указом
Екатерины II от 5 мая 1764 воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт благородных девиц) стало первым в России
закрытым женским учебным заведением для дворянского сословия, положившим начало женскому образованию в стране.
В 1914 Смольный институт благородных девиц отметил свое
150-летие. Настоящий труд Н. П. Черепнина, считающийся после утраты многих архивных материалов наиболее полным источником сведений о жизни заведения, был издан специально к торжественному юбилею института.

каток
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Альбом Николаевского Инженерного Училища

Альбом представляет собой сборник фотографий Николаевского Инженерного училища – военно-учебного заведения Российской Императорской
армии. В альбоме представлены фотографии: внешний и внутренний вид училища, строевые занятия,
знамя училища, старожилы училища, разные формы
училища, различные работы (бивачные, саперные,
подрывные, хворостяные, железнодорожные), телеграфные занятия и др.

вид замка с плаца
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учебные заведения

Альбом Николаевского Инженерного Училища. –
Звенигород : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1903.

Императорская Академия художеств
Императорская академия художеств. Музей : русская скульптура,
русская живопись : [каталог] / сост., авт. предисл. С. К. Исаков ; ил.
Г. Комаров ; фот. А. Н. Павлович. – Пг. : Унион, 1915. – VIII, 156, VI,
VIII, 306, [2], XXXIX с. : ил., портр.

учебные заведения

Настоящее издание является первым за полуторавековое существование академии художеств полным каталогом хранящихся в академическом музее произведений русских скульпторов – преподавателей и учеников этого заведения.
В каталоге приведены биографические сведения о скульпторах
хотя и сжатые, но, по возможности, подробные. В том же приблизительном объеме составлены и биографии лиц, изображенных в статуях и бюстах. Что же касается живописцев, то о них даются лишь
краткие указания, так как подробные приводятся в каталоге академического собрания русской школы живописи.

Императорская Санкт-Петербургская Академия Художеств (1764–1914) : краткий исторический очерк /
сост. С. К. Исаков ; под ред. С. Н. Кондакова, В. П. Лобойкова, Ф. И. Покровского. – СПб. : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1914. – 63 с. : ил.
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Домик Петра Великого
Домик Петра Великого и его святыня в С.-Петербурге :
историческое исследование, основанное на официальных документах / [соч.] свящ. Д. Булгаковского. – СПб. : Тип. В. С. Балашева, 1891. – 32 с., [6] л. ил. : портр., планы.

музеи

Множество преданий, песен и анекдотов живет в русском
народе до сих пор про Петра Великого. И в истории ему отведено столько страниц, сколько ни одному из царей.
Думаем, что и настоящее описание не будет лишним для
интересующихся личностью Петра, и потому мы решаемся поделиться тем, что удалось нам извлечь из разных источников,
официальных и неофициальных, про первоначальный дворец
великого государя и его святыню – Нерукотворенный образ
Спасителя.

Домик Петра Великого в первоначальном виде

Предметы из домика Петра Великого

Нерукотворенный Образ Спасителя в домике
Петра великого на Петербургской стороне
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Музей старины Ю. Э. Озаровского

музеи

Старый домик. Музей старины Ю. Э. Озаровского : перечень главнейших предметов (по комнатам) / фот. Я. Штейнберга. – СПб., 1914. – 20 с. : ил.
Музей Озаровского создался в течение последних 12 лет. Начавшись небольшим собранием петровской и церковной старины, он постепенно превратился в тот ансамбль предметов старинной русской домашней обстановки, который лучше всего определяется названием «Старый домик».
Такое название тем более идет к этому ансамблю, что тот небольшой домик (принадлежащий церкви св. Пантелеймона),
в котором он помещается, является одним уже из немногих
в столице представителей доампирной архитектуры старого
Петербурга.
Большинство предметов собрано в Петербурге и его
окрестностях; остальная часть коллекции собрана О. во время его многократных путешествий по России. Кое-что привезено из-за границы. Необходимо заметить также, что в
этом перечне занумерованы только главнейшие предметы
собрания. Остальные – лишь упоминаются в конце перечня
их по данной комнате. Общее число всех предметов музея
около 600.
Елизаветинская комната

Екатерининская комната

Александровская комната. Русский ампир
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Педагогический музей военно-учебных заведений

Педагогический музей Военно-учебных заведений образован в 1864, по образцу лондонского кенсингтонского,
при деятельном участии В. П. Коховского, который был первым директором. Первые годы администрация музея была
исключительно занята составлением коллекций образцовых пособий, учебных и воспитательных (иностранных, за
неимением русских), которые и были выставлены в 1866 (первая
в России педагогическая выставка). В 1870 при музее учреждена
«Постоянная комиссия», с целью выработки удешевленных пособий для русской школы; результаты ее деятельности были демонстрированы на всероссийской политехнической выставке 1872 в
Москве. Высочайше утвержденным в 1888 Положением цель музея: а) служить постоянной выставкой образцов учебных пособий и коллекций, б) собирать сведения о производстве и издании
учебных пособий в империи и за границей; в) определять относительные достоинства новых пособий; г) содействовать учебным
заведениям в приискании составителей и издателей учебных пособий; д) снабжать, для временного пользования, своими коллекциями СПб военно-учебные заведения и войска и е) содействовать составлению и изданию чтений для солдат.
Из систематической коллекции по зоологии

Кабинет родного языка

Павильон Пед. Музея на выставке 1912 г.
«Устройство и оборудование школы»
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музеи

Педагогический музей военно-учебных заведений, 1864-1914 : исторический очерк / под ред. Я. Л. Барскова. – СПб. :
Сириус, 1914. - XXVII, 343, [3] с., [20] л. ил. : портр.

Музеи быта
Музей Города : к октябрю 1927 : очерк музея и путеводитель. – Л. : Изд. Музея города, 1928. – 139, [1] с. :
ил., планы.
Музей Города : отдел архитектуры города. Секция
планировки и застройки / [авт. текста Л. Ильин]. –
Л. : Изд. Музея города, 1928. – 34, [1] с. : ил., планы.
Музей Города : секция внутреннего убранства жилья / [авт. текста Л. Ильин]. – Л. : Изд. Музея города,
1928. – 15 с. : ил., планы.

музеи

Русский быт первой четверти XVIII века / ГРМ ;
[текст М. Приселкова]. – Л. : Гос. тип. им. Ивана Федорова, [1926]. – 6, [1] с.

музей старого петербурга
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Музеи быта
Строгановский дворец в Санкт-Петербурге. – СПб. : Имп. О-во поощрения художеств, 1901. – 43 с. –
(Художественные сокровища России. Вып. 9).
Беренштам Ф. Г. Елагин дворец = Le Palais Yélagine. – СПб. :
Импер. о-во архитекторов, [1911]. – [2], IV, 20, [2] с. : ил., планы.
Фонтанный дом Шереметевых. Музей быта : путеводитель /
сост. хранителем музея В. К. Станюковичем. – Пб. : Брокгауз-Ефрон, 1923. – 56, [2] с. : планы.
Эдельштейн З. А. Помещик и его крепостные : (экскурсия
в бывш. особняк Шереметевых Фонтанка, д. № 34) . – Л. : [б. и.],
1926. – 15 с.

музеи

В 1920-е широко распространяются историко-бытовые музеи. Самым крупным был Историко-бытовой отдел Русского музея, просуществовавший с 1918 по 1941, первый и единственный
музей, главной задачей которого стало изучение быта всех социальных групп городского населения XVIII–XIX вв. Наиболее популярны были музеи-усадьбы, музеи-квартиры, музеи-кабинеты,
музеи-мастерские и историко-бытовые музеи в закрытых монастырях и храмах, а также дворцы-музеи, созданные в первые годы
советской власти. Их создателям мыслилось, что «жизненность
является первым и главным условием его дальнейшего существования как музея, потому что он не включает в себя никаких выдающихся художественных произведений и потому может быть
интересен только, как памятник действительно протекшей в нем
жизни, при чем не типовой, а личной». Таковым был, например,
дом Шереметевых – «последний интересен весь, целиком, с почетным двором, садом, манежем и пр.; он сохранил и все внутреннее
свое имущество до последней тряпки и солонки включительно.
Одним словом, это исключительного значения и полноты памятник быта, оставшийся в своей естественной обстановке на берегу
Фонтанки».
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Международная строительно-художественная выставка
Альбом Международной строительно-художественной
выставки в С.-Петербурге 1908 г. – СПб., [1908]. – 81 с. разд.
паг. : ил.

выставки

При самых благоприятных обстоятельствах, ни одну
выставку в мире не могут посетить все заинтересованные ею лица, а потому и объяснять цель нашего издания –
дальнейшим образом – не приходится, тем более, что и
для побывавших на выставке удержать в памяти все виденное не мыслимо.

Главный вход на Выставку со стороны Новой Деревни
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Историческая выставка архитектуры
Историческая выставка архитектуры, 1911, СПб. / [авт.
предисл. А. Бенуа]. – СПб. : Тип.
Т-ва А. Ф. Маркс, 1911. – 336,
X с. : ил.

выставки

Из предисловия: «…Возвращаться к искусству минувших времен есть один из видов
дилетантизма. Для новой жизни нужно и новое искусство. Но
образовывать свой вкус полезно
на изучении прошлого, и, разумеется, полезнее учиться у того
прошлого, которое ближе нам по
духу, в котором уже в зародышном состоянии были все особые
условия нашего времени, которое по-нашему начинало понимать требования культуры,
комфорт и гигиену, и при этом
создало как монументальные
формы, вполне достойные внешнего блеска нашего грандиозного
отечества, так и близкую русской
душе “систему уюта”».
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Отдел проектирования при Академии художеств

выставки

Отдел проектирования производственного бюро при
Академии художеств : проспект. – Л. : Тип. Акад. Художеств, [1924?].
Вып. 3. – [1924?]. – 27 с. : ил.
Существующий с 1924 «Отдел Проектирования» Производственного Бюро при Ленинградской Академии Художеств, являющийся первой и единственной государственной организацией вневедомственного характера по
Проектированию, задается целью оказать посильную помощь всем производственным государственным, кооперативным и частным организациям составлением всякого
рода проектов, смет, расчетов, планов, рисунков, чертежей, консультацией, исследованиями, проведением всякого рода конкурсов и пр. в различных областях строительного дела и изобразительного искусства. Отделом,
кроме того, устанавливается впервые, на вполне прочных
основаниях, научно-техническая и архитектурно-художественная экспертиза.
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Архитектура Ленинграда за 18 лет
Выставка «Архитектура Ленинграда за 18 лет». – Л. : Ленингр.
союз сов. архитекторов, 1936. – 29 с. : ил.

выставки

Выставка организована в связи с Ленинградской областной
конференцией союза советских архитекторов. Это делает ее своеобразным творческим отчетом ленинградских архитекторов перед лицом рабочей общественности и широких трудящихся масс.
Давая обзор строительства Ленинграда за минувшие 18 лет, выставка, наряду с этим, показывает огромную работу по планировке и архитектурному оформлению Ленинграда в соответствии с
последними установками партии и правительства о дальнейшем
развитии города Ленина. Особое внимание уделено показу ленинградских творческих архитектурных кадров, показу их борьбы за
идейное и художественное качество советской архитектуры, показу их достижений и недостатков в этой борьбе. «Архитектура самое близкое массам искусство» (Л. М. Каганович). Отчетная выставка должна сблизить ленинградских архитекторов с широкими
массами, должна помочь архитекторам в установлении постоянного творческого контакта с массами.
В этом контакте – залог дальнейших успехов архитектурного
творчества, залог создания прекрасной, жизнерадостной, подлинно социалистической архитектуры, способной отразить величие
эпохи.
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Курбатов В. Я.

авторские путеводители

Курбатов В. Я. Петербург : художественно-исторический очерк и обзор
художественного богатства столицы / книжн. украш. А. П. ОстроумовойЛебедевой. – СПб. : Община Св. Евгении, 1913. – VII, 670, 32 с. : ил.
Курбатов В. Я. Павловск : художественно-исторический очерк и путеводитель. – 2-е изд. – СПб. : Община Св. Евгении, 1912. – VIII, 244 с., [4] л. ил., карт.
Из предисловия: «История внешнего вида Петербурга заключает в
себе историю русского искусства на протяжении двух последних столетий.
Значительнейшие мастера во всех родах искусства проявили здесь свои
силы в создании образцов высокого совершенства. Под таким углом
зрения автор Путеводителя по Петербургу и рассматривает историю
этого изумительного города. Книга о Петербурге заключает в себе
очерк развития русского искусства со времени Петра Великого. Здесь во
множестве подробностей уясняется совокупная связь трех
великих искусств – архитектуры, скульптуры и живописи в
их гармоничном соотношении друг с другом.
В настоящее время уродливые сооружения все больше
и больше нарушают художественную цельность внешнего
вида Петербурга. Автор ставит своей задачей запечатлеть в
подлинном виде то, что до сих пор осталось неприкосновенным, а также дать представление и о памятниках погибших,
дабы сохранить во всей полноте цельность художественного
впечатления творческих усилий выдающихся мастеров XVIII
и XIX столетий.
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Курбатов В. Я.
Курбатов В. Я. Петергоф. – Л. : Ленингр. Губ. Совета проф. союзов, 1925. – 86, [1] с. : ил.
Курбатов В. Я. Стрельна и Ораниенбаум. – Л. : Ленингр. Губ. Совета проф. союзов, 1925. – 51 с. : ил.

Курбатов В. Я. Детское Село. – Л. : Ленингр. Губ. Совета проф. союзов, 1925. – 107, [2] с. : ил.
В 1925 Ленинградским губернским союзом профессиональных союзов (ЛГСПС) была выпущена серия путеводителей «Прогулки по окрестностям Ленинграда», написанная В. Я. Курбатовым. Она включала в себя путеводители по Петергофу, Стрельне,
Ораниенбауму, Гатчине, Павловску и Царскому Селу, что давало
возможность автору провести комплексный анализ
всех бывших императорских резиденций. Главным
достоинством серии можно считать упоминание и
подробное описание памятников, которые позднее были уничтожены в
годы войны.

73

авторские путеводители

Курбатов В. Я. Гатчина. – Л. : Ленингр. Губ. Совета проф. союзов,
1925. – 80 с. : ил.

Лукомский г. к.

авторские путеводители

Лукомский Г. К. Современный Петербург : очерк истории возникновения и
развития классического строительства (1900-1915 гг.). – 2-е изд., испр. и доп. –
Пг. : Свободное искусство, [1917]. – 93 с. : ил.
Лукомский Г. К. Старый Петербург : прогулки по старинным кварталам. –
2-е изд. – Пг. : Свободное искусство, 1917? – 81 с., [48] л. ил. : ил.
Лукомский Г. К. Санкт-Петербург : исторический очерк архитектуры и
развития города. – Мюнхен : Орхис, 1923. – 24 с., 42, [2] л. ил. : ил.
«Старый Петербург» посвящен классицистическому городу ХVIII – начала ХIХ в. и пронизан ностальгией по уходящей красоте. Автора притягивает не только парадный центр, но и удаленные уголки города, где он внимательно отыскивает остатки стильной старины. Сведения об уцелевших и
утраченных, зачастую – малоприметных объектах, фиксация искажений и
перестроек, многие из которых действительно носили характер «вандализмов», делает книгу ценнейшим источником. Это живое свободное эссе, отмеченного особой зоркостью восприятия городской среды.
«Современный Петроград» – единственный в своем роде развернутый
обзор неоклассического строительства в столице, достигшего апогея в начале 1910-х. Автор рассматривает все варианты этого направления, восходящие к русскому классицизму и барокко,
итальянскому ренессансу и в особенности палладианству. Все, что выходит за эти избранные
рамки (эклектика, «русский стиль», модерн),
сознательно игнорируется или подлежит осуждению. Признание, вслед за А. Бенуа, художественного единства и строгого величия в былом облике столицы становится обоснованием
правильности и плодотворности ретроспективного пути.

Особняки на Морской ул. (левый снесен)
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Лукомский г. к.
Лукомский Г. К. Краткий каталог музея Большого Екатерининского дворца [и его исторический очерк.
Belle etage (II этаж)]. – Пг. : [2-я Гос. тип.], 1918. – [2], 96,
[1] c., [17] л. ил., план. – (Дворцы-музеи Царского села).

авторские путеводители

Лукомский Г. К. Краткий каталог музея Александровского дворца и его исторический очерк. – Пг. : [2-я
Гос. Тип.], 1918. – [2], 48, [1] c., [14] л. ил., план. – (Дворцы-музеи Царского села).
Лукомский Г. К. Решетка Казанского собора : ее
история и предназначение : к юбилею Отечественной войны. – СПб. : Тип. С-Петерб. градоначальства,
1912. – 33 с. : ил.
Несмотря на все старания наших официальных и
частных, ученых и оберегающих старину, обществ, несмотря на растущий, даже в среде широкой публики,
интерес к историческому строительству, и не в захолустье, а в столице, где находятся лучшие архитектурные силы (не на Охте или каком либо «буяне», а в самом центре Петербурга, близ Невского проспекта), у
всех на виду, незаметно совершается возмутительное
и выходящее из ряда подобных событие: уничтожают
постепенно исключительно редкий и очень ценный памятник отечественной архитектуры, построенный в
России архитектором Воронихиным, в стиле, представляющем совершенно своеобразное соединение классических элементов с византийскими, православными
атрибутами (орнаментальный пояс из виноградных
лоз и сияния в кругах прекрасно сочетаются с массивными дорическими колоннами).

75

Столпянский П. Н.
Столпянский П. Н. Петербург : как возник, основался и рос
Санкт-Петербург. – Пг. : Колос, 1918. – IV, 376, [1] с., [8] л. ил. : планы.

авторские путеводители

Столпянский П. Н. Старый Петербург : Петропавловская крепость : историко-художественный очерк. – М. [и др.] : Госиздат,
1923. – 134 с. : ил., планы.
Столпянский П. Н. Старый Петербург : Адмиралтейский остров.
Сад трудящихся : историко-художественный очерк. – М. [и др.] : Госиздат, 1923. – 192 с.
Столпянский П. Н. Старый Петербург : Дворец Труда : исторический очерк. – Пг. : Госиздат, 1923. – 80 с.
«Задача автора — в живой популярной, но строго научной форме
дать исторический очерк небольшого уголка Петербурга, той местности, которая в настоящее время является резиденцией Дворца Труда.
К сожалению, все еще невозможно составление общей истории Петербурга, нужна еще большая подготовительная работа. Но для некоторых уголков Петербурга у пишущего эти строки собрано достаточное количество данных, что читатель может увидать из количества
приложенных к этому очерку примечаний, ссылок на документы. Затем описываемая местность представляет и большой общий интерес.
Знакомясь с развитием, с переустройством этой местности, читатель
неизбежно приходит к заключению, что в построении и регулировании Петербурга не было строгого, продуманного плана. Наоборот,
из этого очерка ясно, что без всякой надобности ломалось, переделывалось, портилось
то, на что было затрачено масса средств и
еще более дарового человеческого труда...».
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Столпянский П. Н.
Столпянский П. Н. Историко-общественный путеводитель по Кронштадту : с двумя планами. – СПб. : Госиздат, 1923. – 147, [1] с. : планы.
Столпянский П. Н. Вверх по Неве от Санкт-Петербурга
до Шлюшина : путеводитель. – Пг. : Госиздат, 1922. – 68 с.

авторские путеводители

Столпянский П. Н. Дачные окрестности Петрограда. –
Пг. [и др.] : Петроград, 1923. – 54, [1] с.
Столпянский П. Н. Жизнь и быт петербургской фабрики за 210 лет ее существования, 1704–1914 гг. – Л. : Изд. Ленингр. Губ. Совета проф. союзов, 1925. – 199 с. : табл.
Столпянский П. Н. Старый Петербург : музыка и музицирование в Старом Петербурге : исторический очерк, с
иллюстрациями. – Л. : Мысль, 1925. – 187 с. : ил.
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К столетию Путиловского завода

юбилейные издания

К столетию Путиловского завода, 1801–1901 гг. : [исторический очерк и описание завода]. – СПб. : Изд. Путил. з-да,
1902. – 120, [8] с., [10] л. ил. : ил., табл., портр.

Вид Путиловского завода в 1901 г.
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Товарищество Российско-американской резиновой мануфактуры

Настоящее издание представляет
собой альбом, выпущенный в память
50-летия существования товарищества
Российско-Американской
резиновой
мануфактуры под фирмой «Треугольник» в СПб. В издании приводятся планы фабричных зданий, фотографии общих видов завода, его руководителей и
лиц, участвовавших в учреждении завода, фотографии состава правления,
заведующих технической частью и пр.
Указано число рабочих и двигательных
сил фабрик в СПб и Москве, даны фотографии заводских цехов (кочегарен,
отдела промывки сырой резины, вальцовочной, галошной мастерской), магазина и склада. Таким образом, с помощью фотоиллюстраций подробно
рассказан процесс производства изделий и их обращения на предприятии. На
заводе производились галоши, резиновые трубы, пневматические шины, мячи
и игрушки, прорезиненные материи и
непромокаемая одежда, оболочки для
аэростатов. В альбоме также проиллюстрированы сооружения для улучшения
быта рабочих: ясли, школа, дома и загородная дача для отдыха рабочих, библиотека, классы пения и духовной музыки,
кегельбан и бильярдная, лечебные помещения.
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юбилейные издания

Товарищество Российско-американской резиновой мануфактуры, С.-Петербург : [альбом]. – СПб. : Тип. Дж. Ив. Шумахер, 1905. – [44] л. ил.

С.-Петербургское купечество и торгово-промышленные предприятия

юбилейные издания

Санкт-Петербургское купечество и торгово-промышленные предприятия города к 200-летнему юбилею
столицы : иллюстрированный альманах / сост. и изд.
А. С. Шустов. – СПб. : Тип. М-ва путей сообщ., 1903. –
[428] с. разд. паг. : ил., портр.
Цель издания иллюстрированного Альманаха собрать, в ознаменование юбилея, материалы для истории современного нам состояния промышленности и
торговли С.-Петербурга в описаниях выдающихся коммерческих учреждений и охарактеризовать город в его
историческом значении столицы-порта и торгово-промышленного центра.
Издание богато иллюстрировано многочисленными
видами столицы, портретами царской семьи, видных деятелей, руководителей предприятий и популярными в ту
эпоху групповыми фотографиями служащих. Считалось,
что именно это издание на долгие годы станет настольной
книгой всех предпринимателей не только Петербурга, но
и всей России.
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100-летний юбилей товарищества «Братья Елисеевы»
100-летний юбилей торгового товарищества
«Братья Елисеевы», 1813 – 22/X – 1913 : [альбом /
фот. К. Фишер]. – М. [и др.] : [б. и.], 1913. – [72] л. :
ил., портр.

юбилейные издания

Редкий малотиражный альбом. 22 октября 1913
состоялось торжественное празднование 100-летия
Торгового товарищества «Братья Елисеевы». Основателем крупнейшей торговой династии Елесеевых
был Петр Елисеевич Елисеев, которому удалось в
1813 открыть на Невском пр. небольшую лавку под
названием «Торговля вином и колониальным товаром Петра Елисеева». В 1874 фирма «за долголетний полезный труд на благо Отечества» удостоилась
высочайшей милости именоваться «поставщиками
Двора Его Императорского Величества» и размещать на своих вывесках и этикетках герб Российской империи. Главным предметом торговли фирмы
составляли вина, которые ввозились из-за границы.
Товарищество владело несколькими магазинами в
Петербурге (наиболее известен магазин на Невском
пр., 56 – «Гастроном № 1 «Елисеевский»), супермагазином в Москве на Тверской, многочисленными
распивочными заведениями, погребами, водочным
заводом и шоколадной, пряничной и конфетной фабрикой, а также рядом доходных домов. Подлинные
масштабы торговой империи в ее золотые дни раскрывает представленный альбом.
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очерк деятельности общества поощрения рысистого коннозаводства
Исторический
очерк
деятельности
С.-Петербургского
общества поощрения рысистого коннозаводства. 1861–1911 /
сост. Л. А. Велиховым и А. А. Красовским. – СПб. : т-во Р. Голике и
А. Вильборг, [1914]. – [2], 269, [112] с., 19 л. портр. : ил.

юбилейные издания

Настоящий альбом, который, в сущности, является результатом коллективного труда многих компетентных сотрудников, призван дать правдивую и, по возможности, исчерпывающую картину
славной деятельности Общества на пользу отечественного коннозаводства.

Победитель «Семеновского» приза 1895 года. БЫВАЛЫЙ.
Гн. жер., род. в 1890 году в заводе Е. И. В. Вел. Кн. Дмитрия Константиновича.
Принадлежал Е. И. В. Вел. Кн. Дмитрию Константиновичу, ехал В. Ефимов
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Указатель путеводителей
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1.Богданов А. И. Историческое, географическое и топографическое описание Санктпетербурга, от начала заведения его, с 1703
по 1751 год / соч. г. Богдановым, со многими изображениями
первых зданий; а ныне доп. и изд. Вас. Рубаном. – СПб. : [б. и.],
1779. – [8], 528 табл., [48] л. ил.
1839
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3. Указатель Павловска и его достопримечательностей. – СПб. :
[б. и.], 1843. – 32 с. ; [1] отд. л. ил. : планы.
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4. Атлас тринадцати частей С. Петербурга с подробным изображением набережных, улиц, переулков, казенных и обывательских домов / сост. Н. Цылов. – СПб. : [б. и.], 1849. – 392 с. :
планы.
5. Алфавитный указатель к атласу 13-ти частей С. Петербурга /
сост. Н. Цылов. – СПб. : [б. и.], 1849. – 279, 39 с. + 1 л. пл.
1853
6. Планы С. Петербурга в 1700, 1705, 1725, 1738, 1756, 1777, 1799,
1840 и 1849 годах с приложением планов 13 частей столицы
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внутр. стражи, 1853. – [62] л. : портр., карты, планы.
1860
7. Описание Санкт-Петербурга и Кроншлота в 1710 и 1711 годах / пер. с нем. [А. Ф. Бычкова]. – СПб. : Изд. Имп. публ б-ки,
1860. – 108 с. : ил.
8. Пекарский П. П. Петербургская старина / П. П. Пекарский. –
СПб. : [б. и.], 1860. – [1], 313-368 с. продолж. паг.
Ст., предположительно, из журн. «Современник» за 1860 г. в отд.
пер. без указания г. и №.
1862
9. Михайлов М. Петербург и его окрестности // Северное сияние. – СПб. : Изд. В. Генкеля, 1862. – Т. 1. – С. 34-178.
10. Санктпетербургская губерния : список населенных мест по
сведениям 1862 года / обработан ред. И. Вильсоном. – СПб. :
Центр. стат. ком. М-ва внутр. дел, 1864. – XLIX, 254 с. : планы,
карты, табл.
1868
11. Гейрот А. Ф. Описание Петергофа : путеводитель по Петергофу / А. Гейрот. – СПб. : Тип. Имп. АН, 1868. – 138 с. : ил.,
портр.

1874
12. Петербург весь на ладони, с планом Петербурга с птичьего полета, 22 картинками и с прибавлением календаря / сост.
Вл. Михневич. – СПб. : Изд. книготорговца К. Н. Плотникова,
1874. – 554, LXXX с. : ил., планы, табл.
1875
13. Григорович Д. В. Прогулка по Эрмитажу / [соч.] Д. В. Григоровича. – 2-е изд. – СПб. : Тип. Скарятина, 1875. – [4], 170, [2] с.
1877
14. Павловск : очерк истории и описание, 1777–1877 / сост. по
поручению Е. И. В. государя Вел. кн. Константина Николаевича. – СПб. : Тип. Второго Отд. Собств. Е. И. В. канцелярии,
1877. – VIII, 592, VIII с. : портр., ил., карты.
1878
15. Альбом видов Павловского института, А. С., 1878 : [воспоминание о Павловском институте]. – [Б. м. : б. и.], 1878. – [10]
фототип. : офсет ; 17x22 см.
16. Никитин Д. Сергиевский всей артиллерии собор / [Дим. Никитин]. – СПб. : С. Петерб. Синод. тип., 1878. – 68 с.
1881
17. Живописная Россия : отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении / под
общ. ред. П. П. Семенова. – СПб.; М. : М. О. Вольф, 1881–1901.
Т. 1, ч. 1 : Северная Россия. Север и северо-восток Европейской
России. Озерная или Древне-новгородская область. – 1881. –
XXII, 492, VI с., [36] л. ил. : ил.
Т. 1, ч. 2 : Северная Россия. Северная или Древне-Новгородская
область. (Продолжение). – 1881. – 493-834, IV с., продолж. паг.,
[30] л. ил. : ил.
1884
18. Петров П. Н. История Санкт-Петербурга с основания города до введения в действие выборного городского управления,
по учреждениям о губерниях, 1703-1782 / соч. П. Н. Петрова. –
СПб. : Тип. И. И. Глазунова, 1884. – XXIII, 848, 246 с.
1885
19. Орлов В. И. Мраморный дворец : 1785-1885 : [очерк] / В. Орлов. – СПб. : Тип. В. С. Балашева, 1885. – 28 с.
1889
20. Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга /
М. И. Пыляев. – СПб. : Изд. А. С. Суворина, 1889. – 550 с., с 104
гравюрами.
21. Описание Исаакиевского Собора в С.-Петербурге, составленное по официальным документам : с приложением четырех рисунков Собора, плана его и трех снимков со св. икон
/ сост. свящ. Исаакиевскаго Собора В. Серафимовым при
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Указатель путеводителей
содействии смотрителя сего Собора М. Фомина. – 2-е изд.,
сокр. – СПб. : Тип. Н. А. Лебедева, 1889. – VIII, 88 с., 8 л. ил. :
рис., план, фот.

34. Столетие города Гатчины, 1796 11/XI 1896 г. / сост., ред.
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Т. 1 : Исторические сведения. – 1896. – [8], 323, 94 с.
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22. Двадцатипятилетие С.-Петербургского зоологического сада
1865–1890 / cост. А. Зефельд ; худ. Л. Е. Дмитриев-Кавказский,
А. П. Рябушкин, А. Н. Шильдер. – СПб. : Тип. Э. Гоппе, 1890. –
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35. Императорский институт экспериментальной медицины :
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1897 г. – [Б. м. : Б. и., б. г. ]. – 1 карт. с.
37. Пыляев М. И. Старое житье : очерки и рассказы о бывших
в отшедшее время обрядах, обычаях и порядках в устройстве
домашней и общественной жизни / М. И. Пыляев. – 2-е изд. –
СПб. : Тип. А. С. Суворина, 1897. – 318, [1] с.
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23. Домик Петра Великого и его святыня в С.-Петербурге : историческое исследование, основанное на официальных документах / сост. свящ. Д. Булгаковского. – СПб. : Тип. В. С. Балашева,
1891. – 32 с., 6 грав., план.
24. Красное Село / фот. Н. Диго. – СПб. : Изд. А. И. Вильборг,
1891. – 1 папка (28 отд. л.) : офсет ; 25x17 см.
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25. Церковь святой живоначальной Троицы в Галерной гавани
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26. Южанин Г. В. Альбом памятников Петербурга и Москвы с
историческим обозрением / Г. В. Южанин. – СПб. : Типо-литогр.
К. Л. Пентковского, 1893. – 80 с., [2] л. ил. : ил.
27. Шереметев С. Д. Ульянка : [дача Шереметевых под Петербургом] / гр. С. Шереметев. – СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича,
1893. – 24 с.
1894
28. Историческая записка 75-летия С.-Петербургской Второй
гимназии / сост.: А. В. Курганович и А. О. Круглый. – СПб. : Тип.
Э. Арнгольда, 1894 – .
Ч. 2 : 1831–1880 / [авт. предисл. А. Круглый]. – 1894. – VI, 431,
[1] с. + 1 л. ил.
1895
29. Виды Петербурга : [альбом] / с фотогр. Л. К. Карбини. –
СПб. : Фототип. и тип. П. И. Бабкина, 1895. – [2] с., [68] л. ил.
30. Крестовский сад и театр в Петербурге : [альбом открыток] /
дирекция И. К. Ялышева. – СПб. : Изд. иллюстр. прогр., 1895. –
66 л. ил. : офсет ; 17х13 см.
31. Краткий очерк истории и современного состояния С.-Петербургской синодальной типографии. – СПб. : Синод. тип., 1895. – 55 с.
32. Павловск. Гравюры Серякова : с портретами императрицы
Марии Федоровны, императора Павла Петровича и их августейших детей / грав. Серякова. – СПб. : Тип. Ю. Вольнер и К, 1895. –
[22] грав. : офсет ; 20х26 см.
1896
33. Павловск : фототипии : [альбом фототипных видов]. – СПб. :
Изд. П. И. Бабкина, 1896. – [52] фототип. : офсет ; 17x25 см.
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1898
38. Достопримечательности С.-Петербурга : чтение для народа с 124 картинками / сост. поручик Д. Н. Ломан. – СПб. : Тип.
Е. А. Евдокимова, 1898. – 184 с. : ил.
1900
39. Историческая записка о деятельности высочайше учрежденной строительной комиссии по возведению здания С.-Петербургского Второго реального училища с приложением
краткого очерка существования Училища (1873-1900 г.) / сост.
Е. Ф. Шрекник. – СПб. : Типо-литогр. К. Биркенфельда, 1900. –
[2], 34, [2] с., [10] л. ил. : портр.
40. Косяков В. А. Постройка Храма и переустройство прочих
зданий Подворья Киево-Печерской Лавры в С.-Петербурге /
В. А. Косяков. – СПб. : Тип. А. С. Суворина, 1900. – [4], 82 с., 12 л.
ил., 5 л. с чертеж. : ил., планы, рис., схемы.
41. «Каунис» и «Тойвола» : имения инженера путей сообщения
Владимира Константиновича Орловского. – СПб. : Упр. имениями, 1900. – 32 с. : ил., планы.
42. Половцов В. Н. Ботанические весенние прогулки в окрестностях Петербурга : пособие для учащихся и учащих / В. Н. и В. В.
Половцовы. – СПб. : Общ. польза, 1900. – 164, [4] с. : ил.
43. Пыляев М. И. Старый Петербург / М. И. Пыляев. – [Б. м. :
б. и.], [1900?]. – XII, 485 с. : ил.
44. Россия : полное географическое описание нашего Отечества : настольная и дорожная книга для русских людей / под ред.
В. П. Семенова и под общ. рук. П. П. Семенова и В. И. Ламанского. – СПб. : А. Ф. Девриен, 1900–1901.
Т. 3 : Озерная область / сост.: Б. Г. Карпов [и др.]. – 1900. – IX, 456
с. : ил., карты.
45. Сестрорецк : краткий исторический и современный очерк с
описанием курорта : приложения: план, виды исторических мест
и другие рисунки / сост.: А. Орфеев, М. Неклюдов. – СПб. : Тип.
СПб. акцион. о-ва Е. Евдокимова, 1900. – 31 с., [7] л. ил. + 1 л. карт.
1901
46. Арепьев Н. Ф. Путеводитель по окрестностям Петербурга : в
6 вып., 58 с. карт с текстом / Н. Ф. Арепьев. – СПб. : Т-во худож.
печати, 1901. –

Указатель путеводителей
Вып. 1 : Путь по Балтийской железной дороге Петербург – Гатчина : Лигово, Красное село, Дудергоф, Гатчина, Ропша, Кипень
и их окрестности. – 1901. – 16 с. : цв. ил., карты. Вып. 2 : Путь по
Балтийской железной дороге Петербург – Ораниенбаум : Лигово, Сергиево, Стрельна, Петергоф, Ораниенбаум и их окрестности. – 1901. – 19 с. : цв. ил., карты ; 16 с. : цв. ил., карты.
Вып. 3 : Путь по Варшавской и Красносельской железным дорогам : Александровка, Пулково, Царское Село, Павловск, Славянка и их окрестности. – 1901. – 11 с. : цв. ил., карты.
Вып. 4 : Путь по Николаевской железной дороге и Неве : Колпино, Тосно, Усть-Ижора, Вознесенское, Пороги, Ивановское,
Островки, Шлиссельбург и их окрестности. – 1901. – 17 с. : цв.
ил., карты.
Вып. 5 : Путь по Финляндской железной дороге : Удельная, Коломяги, Озерки, Шувалово, Парголово, Левашово, Токсово и их
окрестности. – 1901. – 13, [2] с. : цв. ил., карты.
Вып. 6 : Путь по Приморской железной дороге : Лахта, Лисий
Нос, Сестрорецк, Курорт, Кронштадт и их окрестности. – 1901. –
13 с. : цв. ил., карты.
47. Божерянов И. Н. С.-Петербург в Петрово время : культурно-исторические очерки : [конволют : вып. 1-3] / И. Н. Божерянов, Г. П. Эрастов. – СПб. : Склад изд. Ф. Митюрникова, 1901. –
XI, [2], 56 с., [1] факс. : ил., портр.
48. Николаевская главная астрономическая обсерватория в Пулкове : [очерк] / сост.: А. А. Иванов. – СПб. : Тип. П. Ф. Вощинской, 1901. – 46, [1] с. :
49. Постройка и эксплуатация Николаевской железной дороги
(1842-1851-1901 г.г.) : краткий исторический очерк / сост. Упр.
дороги. – СПб. : Тип. Ю. Н. Эрлиха, 1901. – 64 с., [45] л. ил. :
портр.
50. Статистический ежегодник Санкт-Петербурга, 1896. – СПб. :
[б. и.], 1901. – XX, 118, 487 с. разд. паг. : табл.
51. Петербург и его достопримечательности : историческое прошлое и настоящее Петербурга / сост. В. М. Суходрев. – СПб. :
Просвещение, 1901. – 127 с., [38] л. ил.
1902
52. К столетию Путиловского завода, 1801–1901 гг. : [ист. очерк и
описание завода]. – СПб. : Изд. Путил. з-да, 1902. – 120, [8] с., 10]
л. ил. : ил., табл., портр.
53. Министерство внутренних дел : исторический очерк. – СПб. :
Тип. М-ва внутр. дел, 1902 – .
Прилож. первое : Автографы, грамоты, виды сооружений и
проч. – 1902. – XXXI, 161 с. : ил., портр., факс.
54. Петергоф в 18 веке // Художественные сокровища России. –
СПб. : Печатня Р. Голике, 1902. – № 7-8. – С. 139–208; 25 л. ил.
55. Путеводитель по окрестностям Санкт-Петербурга : образовательные детские прогулки : с картами, планами и рисунками /
сост. кружком уч-ся в нач. народн. уч-щах г. С.-Петербурга ; географ. материал ред. И. Н. Михайловым. – СПб. : Изд. гор. комис.
по нар. образованию, 1902. – 140 с. : ил. + 6 л. карт.
56. Раевский Ф. Петербург с окрестностями : с подробным планом и описанием всех достопримечательностей в Петербурге и
окрестностях / сост. Ф. Раевский. – СПб. : Изд. книготорговца
М. В. Попова, 1902. – 330, LV с. разд. паг. : ил.

1903
57. 200 лет С.-Петербурга : исторический очерк / сост. В. Авсеенко. – СПб. : Изд. С.-Петерб. Гор. Думы, 1903. – 300 с. : ил.
58. Альбом Николаевского Инженерного Училища. – Звенигород : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1903. – 50 л. с фот.
59. Божерянов И. Н. «Невский проспект», 1703–1903 : культурно-исторический очерк жизни С.-Петербурга за два века – XVIII
и XIX : юбилейное издание / И. Божерянов. – СПб. : Изд. Поставщика Двора Е. И. В. А. И. Вильберга, [1903] – .
Т. 2, вып. 3-4. – [1903]. – 191-467, [6], II, [2] продолж. с. разд. паг.,
[26] л. ил., цв. ил., портр. : ил., портр., факс.
60. Вереха П. Н. Исторический очерк развития С.-Петербургского Лесного института (1803–1903) / [П. Н. Вереха, М. М. Орлов ;
ред. Э. Э. Керн]. – СПб. : Госуд. тип., 1903. – [14], 193, 157 с., 1 л.
фронт. (портр.), 55 л. ил., портр. : ил.
61. Виды Свято-Троицкой первоклассной Сергиевой пустыни :
собственность библиотеки. – СПб. : Тип. А. Монтвида, 1903. –
[16] фототип. : офсет ; 14х21 см.
62. Головин Н. Петербург в петровское время / Н. Головин. –
СПб. : Т-во М. О. Вольф, 1903. – 36 с. : ил.
63. История С.-Петербургской биржи : история биржевого законодательства, устройства и деятельности учреждений С.-Петербургской биржи / сост. А. Г. Тимофеев. – СПб. : Изд. С.-Петерб.
бирж. ком. : Тип. «Труд», 1903. – II, 295, 37 с., [27] л. ил.
64. К 200-летию основания С.-Петербурга, 1703-1903. – СПб. :
Тип. П. В. Мартынова, 1903. – 199 с., 20 л. ил.
65. Первое издание альбома с видами С.-Петербурга. – СПб. :
[б. и.], 1903. – [44] с. : ил. ; 13х17 см.
66. Попов И. Г. Введение в историю г. С.-Петербурга : (в память
200-летних юбилеев Шлиссельбурга 11 окт. 1902 г. и С.-Петербурга в 1903 г.) : с приложением статей: 1. Эволюция жилища. 2.
Петербург (первоначальные сооружения и церкви) и 3. г. Архангельск, в XVI-XVII столетиях : (историко-археологическое описание) / соч. И. Г. Попова. – М. : Т-во типо-литогр. И. М. Машистова, 1903. – [8], 167 с.
67. Путеводитель по окрестностям Санкт-Петербурга : образовательные детские прогулки : с 2 портр., к., 11 план. и 89 рис. /
сост. кружком уч-ся в нач. народн. уч-щах г. СПб под ред. комиссии по народ. образованию. – СПб. : Изд. С.-Петерб. гор. общ.
упр., 1903. – [12], XV, 324 с. разд. паг., [2] л. портр. : ил. + 1 план.
68. Санкт-Петербургское купечество и торгово-промышленные предприятия города к 200-летнему юбилею столицы : иллюстрированный альманах / сост. и изд.: А. С. Шустов ; худ.
Н. Н. Каразин. – СПб. : Тип. М-ва путей сообщ., 1903. – [428] с.
разд. паг. : ил., портр.
69. С.-Петербург : путеводитель по столице с историко-статистическим очерком и описанием ее достопримечательностей и
учреждений / [сост.: А. А. Липский. Н. А. Федулов, при участии
В. И. Биншток, И. А. Рудакова]. – СПб. : Изд. С.-Петерб. гор.
общ. упр., 1903. – [11], 4-128, VIII, 4-140 с. продолж. паг., [25] л.
ил. : ил., карты + 1 пл.
70. Сестрорецкий курорт и его Приморская санатория. – СПб. :
Тип. Худ. Печати, 1903. – 45 с. : ил.
71. Современный Петербург, 1703-1903 : [очерки]. – СПб. : Родник, 1903. – 639 с., [1] л. цв. ил. : ил., карты.
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Указатель путеводителей
72. Стасов В. В. Галерея Петра Великого в Императорской Публичной библиотеке / В. Стасов. – СПб. : Т-во Р. Голике и А. Вильборг,
1903. – XVI, 63 с., [28] л. портр.
73. Юбилейная выставка в память державного основателя С. Петербурга. – СПб. : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1903. – 109 с. : планы.
1904
74. Карманный весь Петербург на 1904 г. – СПб. : Электропеч.
Я. Левенштейна, 1904. – 318 с., [1] сдв. л. карт : ил.
75. Пругавин А. Прошлое и настоящее Шлиссельбургской крепости / А. Пругавин. – Ростов-на-Дону : Тип. Т-ва «Донская
речь» : Изд. Н. Парамонова, 1904. – 24 с.
76. Храм-памятник в бозе почившему Государю Императору
Александру III в С.-Петербурге / [авт. текста П. Гурьев]. – СПб. :
Синод. тип., 1904. – 24 с., 8 л. ил.
1905
77. Божерянов И. Н. Петербургская старина : очерки и рассказы /
И. Божерянов, В. Никольский. – [Б. м.] : Изд. кн. скл. Н. И. Игнатова, 1905. – 170, [2] с., [1] л. портр. : ил.
78. Императорское Воспитательное Общество Благородных Девиц : [альбом]. – СПб. : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1905. – [40] л.
фото.
79. Москвич Г. Г. Иллюстрированный практический путеводитель
по С.-Петербургу и его окрестностям : с прилож. большого плана
С.-Петербурга, исполн. в 7 красках, планов – Имп. Эрмитажа, Музея Имп. Александра III, Петропавловского собора, Мариинского, Александринского и Михайловского театров, карты окрестностей С.-Петербурга, алфавита, 30 рис. и пр. / Г. Москвич. – 2-е
изд. – Одесса : Тип. Л. Нитче, 1905. – 158, XVII, 159-190, 288, XLVIII
с. разд. паг., [29] л. ил., [36] л. ил. : ил., карты, планы.
80. Путеводитель по дачным окрестностям г. С.-Петербурга. –
СПб. : Я. Левенштейн и О. С. Иодко, 1903–1908 – .
…на 1905 : [3-й год изд.]. – 1905. – 63 с., [1] л. карт : ил., табл.
81. Товарищество Российско-американской резиновой мануфактуры, С.-Петербург : [альбом]. – СПб. : Тип. Дж. Ив. Шумахер, 1905. – [44] л. ил.
82. Троицкий собор, что на Петербургской стороне, в 1703–
1903 гг. : историческая справка / сост. Г. А. Немиров ; юбил. изд.
Д. Ф. Сушина. – СПб. : Электропеч. Я. Кровицкого, 1905. – [2],
244, V с., [3] л. ил. : портр.
83. Финляндия. Путеводитель по дачным и водолечебным местностям Финляндии и живописным районам Восточной части ее
с приложением 7 карт / сост. К. Б. Гренгаген. – СПб. : Изд. кн. маг.
Бр. Пальмгрен, 1905. – [4], 274 с. + [7] л. карт.
1906
84. Виды Александро-Невской лавры : [альбом]. – СПб. : Синод.
тип., 1906. – [4] с., [20] л. ил.
85. Кеннан Дж. Русская политическая тюрьма : Петропавловская
крепость / Дж. Кеннан ; пер. с англ. – СПб. : Изд. В. Врублевского, 1906. – 56 с.
86. Романченко Н. Ф. Древности Старой Ладоги в памятниках
зодчества / Н. Ф. Романченко. – СПб. : Тип. Э. Э. Новицкого,
1905–1906.
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Вып. 2 : Церковь св. Георгия Победоносца. – СПб. : Тип. Ю. Мансфельд, 1906. – 31 с. : цв. ил. ; [2] с. : ил.
1907
87. Храм Воскресения Христова, сооруженный на месте смертельного ранения в бозе почившего Императора Александра II
на Екатерининском канале в С.-Петербурге. – Изд. Высочайше
утвержденной комиссии по сооружению храма. – СПб. : Т-во
Р. Голике и А. Вильборг, 1907. – [2], 18 с., 1 л. портр. : прилож.
1908
88. Воспоминания о С.-Петербурге = Souvenir de St. Pétersbourg /
снимки, по особому заказу, исполнены фотогр. А. Оцуп. – СПб. : Изд.
Баум и Маркович, 1908. – 140 с. : фот. – Текст парал. рус., фр., нем.
89. Справочная книга о лицах с.-петербургского купечества и других званий, акционерных и паевых обществах и торговых домах,
получивших с 1 ноября 1907 г. по 1 января 1908 г. сословные свидетельства по 1-й и 2-й гильдиям, промысловые свидетельства 1
и 2 разрядов на торговые заведения, 1-5 разрядов на промышленные предприятия, 2 и 3 разрядов на личные промысловые занятия. – СПб. : Тип. С.-Петерб. градоначальства, 1908. – 807 с.
90. Тайны Петербургской стороны : с рис. / сост. на основании
ист. и легендар. данных Л. Ф. Соловьев. – СПб. : Изд. А. А. Григорьев, [1908?] – .
Вып. 1 : От 1702-го по 1908-й год. – [1908?]. – 25, [4] с. : портр., ил.
1909
91. Измайлов М. М. Путеводитель по Петергофу = Guide de
Péterhof : К 200-летию Петергофа [1709–1909 : путеводитель по
столице с историко-статистическим очерком и описанием ее
достопримечательностей и учереждений] / М. М. Измайлов. –
СПб. : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1909. – [6], 245, [1] с. : ил. ;
23x15 см + 2 цв. раскл. плана. – Текст парал. рус., фр.
92. Исторический очерк С.-Петербургского Сампсониевского собора: издание Комитета по организации празднования
200-летнего юбилея основания Сампсониевского Храма, заложенного императором Петром I, в память Полтавской победы,
1709 года 27 июня / сост. Н. Романченко. – СПб. : Тип. Гл. упр.
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107. Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей. – М. : Образование, 1911 – .
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репрод.]. – 1911. – 1 папка (40 отд. л.) : офсет ; 23x30 см + 1 бр.
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в изображении живописцев и граверов : [комплект репрод.]. –
1911. – 15, [1] с. ; 1 папка (40 отд. л.) : офсет ; 23x30 см.
110. Казанский Собор : историческое исследование о Соборе
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Ч. 6 : Павловские дворцы и дворцовый парк : [комплект репрод.] / А. И. Успенский ; фот. Н. Матвеева. – 1912. – 1 папка (36
отд. л.) : офсет ; 23x30 см + 1 бр.
125. Историческая панорама СанктПетербурга и его окрестностей. – М. : Образование, 1911 – .
Ч. 7 : Царское Село : [комплект репрод.] / А. И. Успенский. –
1912. – 1 папка (36 отд. л.) : офсет ; 23x30 см + 1 бр.
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ил., карт. : ил., портр.
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предназначение : к юбилею Отечественной войны / Г. К. Лукомский. – СПб. : Тип. С.-Петерб. градоначальства, 1912. – 33 с. : ил.
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141. Мост императора Петра Великого через р. Неву в г.
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упр., Комис. по постройке моста имп. Петра Великого ; сост.:
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СПб. : Тип. «Строитель», 1913. – [13] с. с афишами : ил.
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Петра Великого / [сост. С. В. Любимов]. – СПб. : Изд. Имп. ботан. сада Петра Великого, 1914. – 200, [1] с., [6] л. ил. : ил.
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СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1914. – 31 с.
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СПб. : [б. и.], [1914?]. – 188 с., [42] л. ил. : ил.
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1914. – [4], 582 с., 3 л. ил., 5 отд. л. с табл. и пл. : ил.
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V, 215, [1] с., [4] л. карт : ил.
154. Институт Инженеров Путей Сообщения императора Александра I, 1910–1914 : новые здания : [альбом]. – СПб. : [б. и.],
[1914?]. – [18] схема : офсет ; 21x32 см.
155. Исаков С. К. Императорская Санкт-Петербургская Академия Художеств (1764–1914) : краткий исторический очерк / сост.
С. К. Исаков ; под ред. С. Н. Кондакова, В. П. Лобойкова, Ф. И. Покровского. – СПб. : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1914. – 63 с. : ил.
156. Историческая записка о Петербургском (Колтовском) отделении Александро-Невского о-ва трезвости за первое десятилетие его существования (1904–1914 гг.) / [Н. Сперанский ; сост.:
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157. Историческая панорама СанктПетербурга и его окрестностей. – М. : Образование, 1911 – .
Ч. 8 : Вокруг Петербурга : Елагин дворец, Строганова дача, беседка на Пулковской горе, Пелла, Ропша, церкви в окрестностях
Царского Села : [комплект репрод.] / фот. Н. Матвеева. – 1914. –
1 папка (36 отд. л.) : офсет ; 23x30 см + 1 бр.
158. Историческая панорама СанктПетербурга и его окрестностей. – М. : Образование, 1911 – .
Вып. 9 : Зимний дворец : [комплект репрод.]. – [1914?]. – 1 папка
(29 отд. л.) : офсет ; 23x30 см + 1 бр.
159. Исторический очерк пятидесятилетней деятельности
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245. Макаров В. Гатчина : семь рисунков и карта окрестностей Ленинграда / В. Макаров. – Л. : Госиздат, 1927. – 72 с. : ил.,
карты. – (Окрестности Ленинграда : путеводитель / под ред.
Б. П. Брюллова и М. А. Сергеева).
246. Некрасова В. Л. Путеводитель по северным окрестностям
Ленинграда : финляндская и приморская ж.д. : с 15 рис. и 1
картой : пособие для краеведов, экскурсантов и учащихся /
В. Л. Некрасова. – Л. : Ленингр. правда, 1927. – 66, [1] с. : ил.,
карты.
247. Окрестности Ленинграда : самообразовательная экскурсия. – Л. : Прибой, [1927?]. – 37, [1] с. : ил. – (В помощь экскурсанту) (Библиотечка самообразования / под ред. Бюро самообразования К. О. ЛГСПС).
248. Павловск – Слуцк : самообразовательная экскурсия. – Л. :
Прибой, 1927. – 29 с.
249. Сапожникова Т. Петергоф. Ораниенбаум. Стрельна : 18 рис.
и карта окрестностей Ленинграда / Т. Сапожникова ; [под ред.
Б. П. Брюллова и М. А. Серегеева]. – М. ; Л. : Госиздат, 1927. –
143, [1] с. : ил. – (Окрестности Л-да ; под общ. ред. Н. Анциферова и др.).
250. Столпянский П. Н. Город Санкт-Питер-Бурх ныне Ленинград : путеводитель / П. Н. Столпянский. – Л. : Ленингр.
губпрофсовет, 1927. – 215 с.
251. Суслов А. В. Эрмитаж : краткий исторический очерк /
А. В. Суслов. – Л. : Ком. популяризации худож. изд. при Гос. акад.
истории матер. культуры, 1927. – 57, [6] с. : ил. – (Государственный Эрмитаж).
1928
252. Венедиктов-Безюк Д. Г. По казематам Шлиссельбургской
крепости / Д. Г. Венедиктов-Безюк. – М. : Изд-во политкаторжан,
1928. – 87 с. : ил.
253. Государственный Рентгенологический, Радиологический
и Раковый институт, 1918–1928 : сборник / сост. при участии
Л. П. Брюлловой [и др.] ; под ред. М. И. Неменова. – Л. : Печатный двор, 1928. – 151, [1] с. : ил., портр., карты.
254. Данилов С. С. К столетию Ленинградского цирка (1827–
1927) / С. С. Данилов ; Гос. ин-т истории искусств. – Л. : Academia,
1928. – 54, [1] с. : ил.
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Указатель путеводителей
255. Музей Города : к октябрю 1927 : очерк музея и путеводитель. – Л. : Изд. Музея города, 1928. – 139, [1] с. : ил., планы.
256. Музей Города : отдел архитектуры города. Секция планировки и застройки / [авт. текста Л. Ильин]. – Л. : Изд. Музея города, 1928. – 34, [1] с. : ил., планы.
257. Путеводитель по Ленинграду : с приложением плана г. Ленинграда. – Л. : Орготдел Ленсовета, 1928. – 190 с. : ил.
258. Сергеев А. Екатерининский корпус Монплезира : путеводитель / А. Сергеев. – Петергоф : [б. и.], 1928. – 40 с.
259. Суслов А. В. Зимний дворец (1754–1927) : исторический
очерк / А. В. Суслов ; обл. работы Л. С. Хижинского. – Л. : Ком.
популяризации худ. изд. при Гос. акад. истории матер. культуры,
1928. – 63, [1] с. : ил. – (Государственный Эрмитаж).
260. Шакол А. Т. Шлиссельбургская крепость–музей / А. Т. Шакол ; Гос. музей революции. – Л. : Ком. популяризации худож. изд.
при Гос. акад. истории матер. культуры, 1928. – 39, [1] с. : планы.
261. Э-Бах. Резиденция последних Романовых : опыт историко-бытовой характеристики / Э-Бах. – Л. : Красная газета,
1928. – 35 с. : ил.
262. Яковлев В. И. Александровский дворец–музей в Детском
Селе : убранство : (вместо каталога) / В. И. Яковлев. – Л. : Обние Детскос. и Павл. дворцов-музеев, 1928. – 560 с. : ил., планы.
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263. Асаевич К. Ф. По парку в Гатчине : спутник экскурсанта /
К. Ф. Асаевич ; Гатчин. дворец-музей. – Л. : Изд. Гатчин. дворца–
музея, 1929. – 30, [1] с. : ил., планы + 1 л. ил.
264. Белая башня. – Детское село : Красное знамя, 1929. – 11, [2] с. –
(Детское село).
265. Безбах С. А. Лесной / С. А. Безбах ; Отд-е Ленингр. окружного
о-во краеведения на Финско-Ладож. перешейке. – Л. : Гостехиздат,
1929. – 87, [1] с., [6] л. ил. : планы. - (Выборгский район ; вып. 1).
266. Безруких П. Е. Столетний гигант : исторический очерк Пролетарского завода, (1826–1926) : с илл. и прилож. воспоминаний
рабочих завода, диаграмм и алфавитного указателя / П. Е. Безруких. – Л. : Правл. Октябрьской ж. д., 1929. – 156, [1] с. : ил., табл.
267. Брюллов Б. П. По пути в музеи / Б. Брюллов, Н. Войтинская. – Л. : Красная газета, 1929. – 99 с. : ил. – (Библиотечка
«Юного пролетария»).
268. Венедиктов Д. Лисий Нос – лобное место российской революции / Д. Венедиктов. – М. : Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1929. – 57, [2] с. – (Дешевая историко-революционная библиотека ; № 20-21).
269. Гайкович Р. И. Сестрорецкий курорт : северная приморская и грязелечебная станция / Р. И. Гайкович. – Л. : [б. и.],
1929. – 87 с. : ил.
270. Гатчина – Троцк : самообразовательная экскурсия. – Л. : Прибой, [1929?]. – 34, [2] с. – (В помощь экскурсанту) (Библиотечка
самообразования).
271. Дворцы–музеи : собрание Палей в Детском селе / сост. Э. Ф. Голлербах. – М. : Среди коллекционеров, [192?]. – 70, [1] с. : ил.
272. Динцес Л. А. Неолитическая стоянка в Токсове / Л. А. Динцес ; Ленингр. окружное о-во краеведения, Отд-е на Финско-Ладож. перешейке. – Л. : [б. и.], 1929. – 8 с. : ил. – (Финско-ладожский перешеек ; вып. 2).
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273. Лансере Н. Летний дворец Петра Первого / Н. Е. Лансере ;
ГРМ. Историко-бытовой отдел. – Л. : ГРМ, 1929. – 69, [2] с., [5] л.
ил. : ил., планы.
274. Николаева М. И. Гатчина – центр Павловского режима :
спутник экскурсанта / М. И. Николаева ; Гатчин. дворец–музей. – Л. : Изд. Гатчин. дворца–музея, 1929. – 33, [1] с. : ил.
275. Путеводитель по I филиалу : (б. Музей Штиглица) / Гос. Эрмитаж ; сост. Э. Х. Вестфален. – Л. : Гос. Эрмитаж, 1929. – 21 с.
276. Путеводитель по Ленинграду : с описанием достопримечательностей города и окрестностей, иллюстрациями главных памятников искусства и планом г. Ленинграда. – Л. : Орготдел Ленсовета, 1929. – 222 с. : ил.
277. Суслов А. В. Комнатное убранство Эрмитажа / А. В. Суслов ;
Гос. Эрмитаж. – Л. : Ком. популяризации худож. изд. при Гос.
акад. истории матер. культуры, 1929. – 61, [1] с. : ил.
278. Что могут рассказать о далеком прошлом Ленинграда берега реки Тосно : самообразовательная экскурсия. – Л. : Прибой,
[192?]. – 15, [1] с. : карты. – (Библиотечка самообразования / под
ред. Бюро самообразования К.О. ЛГСПС) (В помощь экскурсанту).
1930
279. Архипов Н. И. Сады и фонтаны Петергофа : путеводитель
по Нижнему и Верхнему садам / Н. И. Архипов. – Л. : Петергоф,
1930. – 48 с. : ил. ; [1] отд. л. ил. : планы.
280. Весь Ленинград и Ленинградская область на 1930 год :
адресная и справочная книга : [в 2 ч.]. – Л. : Изд. орготдела Ленингр. облисполкома и Ленсовета, 1930. – 663, VI, [2], 2-176 с.
разд. паг. + 5 л. ил. (карта, планы).
281. Восточный флигель Большого дворца («Ольгинская» половина). – Петергоф : Гос. Петергоф. музеи, 1930. – 15 с.
282. Голлербах Э. Ф. Город муз : [повесть о Царском селе] / Э. Голлербах. – 2-е изд. – Л. : [б. и.], 1930. – 191, [1] с. : ил.
283. Государственный рефлексологический им. Бехтерева институт по изучению мозга : справочник. – Л. : Изд. ин-та, 1930. –
56, [3] с., [8] л. ил., [1] л. портр.
284. Дахнович А. С. Путеводитель по Ораниенбауму / А. С. Дахнович. – Л. : [Б. и.], 1930. – 36 с. : ил.
285. Ползикова-Рубец К. В. Петропавловская крепость : путеводитель в экскурсионном плане / К. В. Ползикова-Рубец. – Л. :
Госиздат, 1930. – 103, [1] с. : планы.
286. Прессман А. П. Петербург – Ленинград в прошлом и настоящем : пособие для экскурсантов и туристов / А. П. Прессман ;
Ленингр. отд. нар. образования, Экскурсионно-лектор. база. –
2-е изд. – Л. [и др.] : Работник просвещения, 1930. – 120 с. : ил.
287. Путеводитель по г. Ленинграду : с приложением плана г. Ленинграда. – Л. : Изд. Ленингр. Облисполкома, 1930. – [71], 263 с. : ил.
288. Сестрорецк : самообразовательная экскурсия. – Л. : Прибой, 1930. – 15, [1] с. – (Библиотечка самообразования / под ред.
Бюро самообразования К. О. ЛГСПС) (В помощь экскурсанту).
289. Справочник по районам Ленинградской области. – Л. : Изд.
орготдела Ленингр. облисполкома, 1930. – 312 с., [14] л. карт.
290. Статистический справочник по гор. Ленинграду, 1930. – Л. :
Изд. Ленингр. Облисполкома, 1930. – XVI, 308 с. : табл.

Указатель путеводителей
291. Шеманский А. В. Коттедж : дача Николая I в Петергофе /
А. Шеманский, С. Гейченко. – Л. : Гос. Петергоф. музеи, 1930. –
37 с. : ил.
1931
292. Архипов Н. И. Сады и фонтаны XVIII века в Петергофе /
Н. Архипов. – М. [и др.] : Гос. изд-во изобр. искусств, 1931. – 82,
[2] с., [1] л. ил. : планы.
293. Большева К. Фермерская дача Александра II : путеводитель / К. Большева. – М. ; Л. : Изогиз, 1931. – 37, [1] с. : ил.
294. Большева К. Дворец-музей «Собственная дача» : путеводитель / К. Большева. – М. ; Л. : Изогиз, 1931. – 28, [3] с. : ил.
295. Брандт А. Л. Антирелигиозная выставка Гатчинского дворца-музея : путеводитель / А. Л. Брандт. – М. : Гос. изд-во изобраз.
искусств [и др.], 1931. – 21, [2] с.
296. Гидони Г. И. Петергоф : 25 ориг. рис. на камне Григория Гидони : [25 литографий – видов Петергофа : альбом] / Г. И. Гидони. – [25] л. литогр. ; 20х30.
297. Измайлов М. М. Монплезир : дворец Петра I в Петергофе /
М. Измайлов. – М. [и др.] : Гос. изд-во изобраз. искусств, 1931. –
39, [1] с. : ил.
298. Измайлов М. М. Петергофские павильоны XIX века : путеводитель по Царицыну острову / М. Измайлов. – М. ; Л. : Изогиз,
1931. – 34, [1] с. : ил.
299. Иконников А. Детскосельский Эрмитаж : путеводитель /
А. Иконников и Е. Якоби. – М. [и др.] : Гос. изд-во изобраз. искусств, 1931. – 32 с. – (Детское село).
300. Иконников А. Китайский театр и «китайщина» в Детском
селе / А. Иконников. – М. [и др.] : Гос. изд-во изобраз. искусств,
1931. – 39, [1] с. : ил. – (Детское село).
301. Ленинград : путеводитель : история, экономика, прогулки
по городу, музеи, справочник. – М. ; Л. : Соцэкгиз, 1931. – 516 с. :
ил. ; план.
302. Матвеев А. А. Павловский дворец-музей / А. Матвеев. – М. ;
Л : Гос. изд-во изобраз. искусств, 1931. – 72 с. : ил.
303. Петергоф : справочник по музеям : в помощь экскурсанту,
туристу и организатору экскурсий. – М. [и др.] : Гос. изд-во изобраз. искусств, 1931. – 15, [1] с.
304. Путеводитель по г. Ленинграду : с приложением плана г. Ленинграда. – Л. : Изд. Ленингр. Облисполкома, 1931. – 62, VI, 255,
[4] с. разд. паг. : ил.
305. Спутник по ленинградским театрам : сезон 1931 г. – Л. : Гос.
изд-во худож. лит-ры, 1931. – 59, [1] с. – (В помощь зрителю).
306. Шеманский А. В. Историко-бытовой музей XVIII в. в Петергофе : Большой Дворец / А. В. Шеманский, С. Гейченко. – 2-е
изд. – М. ; Л. : Изогиз, 1931. – 94, [2] с. : ил.
307. Шеманский А. В. Кризис самодержавия : петергофский коттедж Николая I / А. В. Шеманский, С. Гейченко. – 4-е изд. – М. [и
др.] : Изогиз, 1932. – 63 с. : ил.
308. Шеманский А. В. Последние Романовы в Петергофе : путеводитель по Нижней даче и вагонам / А. Шеманский, С. Гейченко. – 4-е изд. – М. ; Л. : Изогиз, 1932. – 95 с.
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309. Конашевич В. М. Ленинград : новые пейзажи, 1917–1932 :
[альбом] / В. М. Конашевич ; вступ. ст. Э. Ф. Голлербаха. – Л. :
Время, 1932. – [18] л. : ил., цв. ил. ; 30х25.
310. Нарвская застава / [отв. ред. Д. И. Чевычелов]. – М. ; Л. : Гос.
изд-во худож. лит., 1932. – 103, [1] с., [4] л. ил. – (Массовая серия).
311. Острова : самообразовательная экскурсия. – Л. : Прибой,
[1932?]. – 21 с. : карты. – (В помощь экскурсанту) (Библиотечка самообразования / под ред. Бюро самообразования К. О.
ЛГСПС).
312. Петроградский район на стройке : сборник / под ред. Г. Пальцева. – Л. : Изд. Петрогр. Райкома ВКП(б), 1932. – 78, [1] с.
313. Сто лет. Александринский театр – Театр Госдрамы. 1832–
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театров, 1932. – 536, [8] с. : ил.
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314. Измайлов М. Петергоф. Монплезир, Марли и Эрмитаж
(Дворец и павильоны Петра I) / М. Измайлов. – 3-е изд. – М. ;
Л. : Изогиз, 1933. – 64 с.: ил. – (Б-ка рабочего экскурсанта).
315. Иконников А. И. Детское Село и Слуцк (Павловск) /
А. Иконников. – Л. : Изд-во Леноблисполкома и Ленсовета,
1933. – 59, [1] с. : ил., планы. – (Путеводитель по окрестностям
Ленинграда).
316. Ленинград : путеводитель : [в 2 т.] / [отв. ред. М. А. Орлов]. –
М. : ОГИЗ ; Л. : Соцэкгиз, 1933 – .
Т. 1 : История, экономика, культура. – 1933. – 453, [2] с., [1] л.
портр. : ил., портр., карты.
Т. 2 : Прогулки по городу, музеи, научные учреждения : справочник. – 1933. – 633, [1] с., [1] л. ил. : ил.
317. Нижний дворец : дача Николая II (1895– 1914 гг.). – Л. : Петергоф, 1933. – 9, [1] с. – (Петергофские исторические музеи).
318. Планировка Ленинграда : материалы к докладу отдела Планировки / Отд. планировки Ленсовета. – Л. : Изд-во Леноблисполкома и Ленсовета, 1933. – 84 с., [1] л. ил. : ил., планы.
319. Путеводитель по Ленинграду : с приложением нового плана
Ленинграда. – Л. : Изд-во Леноблисполкома и Ленсовета, 1933. –
340 с. : ил. + 1 л. ил.
320. Центральный парк культуры и отдыха в Ленинграде / Ленингр. совет р., к. и кр. депутатов. – Л. : Упр. дворцами и парками
Ленсовета, 1933. – 136 с. : ил.
321. Шеманский А. В. Петергоф и Ораниенбаум / А. Шеманский. – Л. : Изд-во Леноблисполкома и Ленсовета, 1933. – 69,
[2] с. : ил. – (Путеводитель по окрестностям Ленинграда).
1934
322. Адмиралтейство. – Л. : Упр. дворцов и парков Ленсовета,
1934?. – 8 с. – (Детское село).
323. Александровский дворец-музей. – Л. : Упр. дворцов и парков Ленсовета, 1934. – 16 с. – (Детское село).
324. Белая башня. – Л. : Упр. дворцов и парков Ленсовета,
[1934]. – 8 с. – (Детское село).
325. Великин Б. Петербург – Москва : из истории Октябрьской
железной дороги / Б. Великин ; под ред. И. Перепечко и А. Ка93

Указатель путеводителей
лейса. – Л. : ОГИЗ : История фабрик и заводов, 1934. – 141, [2] с. :
ил. – (История фабрик и заводов).
326. Город Ленина / [отв. ред. Л. Петерсон ; авт. текста П. Адрианов]. – Л. : [б. и.], 1934. – 107 с. : ил., портр.
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1939. – 79, [1] с. : ил.
1940
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Л. А. Файнштейн, И. П. Шаскольский. – Л. : Лениздат, 1961. –
183 с. : ил., портр. – (Города Ленинградской области).
488. Экскурсии по Ленинграду : по городу, музеям и пригородам / [cост.: Б. К. Пукинский, А. С. Гальперин, Л. М. Лейбошиц]. – Л. : Лениздат, 1960. – 267 с. : ил.

Указатель путеводителей
1961
489. Бусырева Е. П. О проспектах Маркса и Энгельса / Е. П. Бусырева. – Л. : Лениздат, 1961. – 127 с. : ил. – (Там, где были окраины ; кн. 1).
490. Гладкова Е. С. Город Пушкин : историко-художественные
памятники / Е. С. Гладкова, Л. В. Емина, В. В. Лемус. – Л. : Лениздат, 1961. – 183 с. : ил., планы + 1 л. ил.
491. Канн П. Я. Петрокрепость : Орешек – Шлиссельбург – Петрокрепость: историко-революционный очерк / П. Я. Канн,
Ю. И. Кораблев. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Л. : Лениздат, 1961. –
318 с. : ил., портр. – (Города Ленинградской области).
492. Комелова Г. Н. Виды С.-Петербурга и окрестностей : литографированное издание Общества поощрения художеств,
(1821 – 1826) : [альбом] / Г. Н. Комелова ; [под ред. В. М. Глинки]. – Л. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 1960. – 41, [11] с. : ил.
493. Комелова Г. Н. Сцены русской народной жизни конца
XVIII – начала XIX веков : по гравюрам из собрания Гос. Эрмитажа : [альбом] / Г. Комелова. – Л. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 1961. –
86, [1] с. : ил., цв. ил.
494. Комната в Смольном : путеводитель / [авт. текста
В. Е. Муштуков]. – Л. : Лениздат, 1961. – 72, [2] с. : ил., портр.,
факс. – (Мемориальные музеи В. И. Ленина в Ленинграде).
495. Шварц В. С. Пригороды Ленинграда : художественные памятники / В. С. Шварц. – Л. [и др.] : Искусство, 1961. – 311 с. : ил.
1962
496. Быстров И. Н. О проспекте Стачек / И. Н. Быстров. – Л. :
Лениздат, 1962. – 72 с. : ил. – (Там, где были окраины ; кн. 3).
497. Давиденко А. И. Сестрорецк : очерки по истории города /
А. И. Давиденко. – Л. : Лениздат, 1962. – 209, [2] с. : ил. – (Города
Ленинградской области).
498. Иппо Б. Б. Карельский перешеек : [путеводитель] /
Б. Б. Иппо, Н. Н. Турчанинов, А. Н. Штин. – Л. : Лениздат, 1962. –
423, [1] с. : ил.
499. Марков В. И. Парки Победы / В. И. Марков. – Л. : Лениздат,
1962. – 155 с. : ил. + 2 л. карт.
500. Памятник героическим защитникам Ленинграда : Пискаревское мемориальное кладбище-музей : [альбом / авт. : Е. А. Левинсон, А. В. Васильев, И. А. Бартенев, вступ. ст. М. А. Дудина]. –
Л. : Художник РСФСР, 1962. – 65 с. : ил.
501. Ротач А. Л. Исаакиевский собор : выдающийся памятник
русской архитектуры / А. Л. Ротач ; под ред. В. И. Пилявского ;
О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР, Ленингр. отд-ние . – Л. : [б. и.], 1962. – 55, [2] с., [16] л. ил. : ил.
1963
502. Дубяго Т. Б. Русские регулярные сады и парки / Т. Б. Дубяго. – Л. : Госстройиздат, 1963. – 341 с.
503. Кронштадт : краткий путеводитель / [сост.: И. П. Винокуров, П. Н. Завирюха, Т. М. Знайда]. – Л. : Лениздат, 1963. – 123
с. : ил.
504. Нетунахина Г. Д. Музей городской скульптуры : городские памятники, некрополь Александро-Невской лавры, Литераторские мостки : [краткий путеводитель] / Г. Д. Нетунахина,
Н. И. Удимова. – Л. : Лениздат, 1963. - 248, [2] с. : ил., планы.

505. По ленинским местам : карта-схема с пояснительным текстом / [П. Е. Никитин]. – Л. : Лениздат, 1963. – 70, [1] с. : ил. +
1 л. карт.
1964
506. По Финскому заливу : путеводитель / Евгеньев (Пащенко) Г. Е. –
М. : Транспорт, 1964. – 111, [1] с. : ил.
507. Медерский Л. А. Набережные Фонтанки / Л. А. Медерский. – Л. [и др.] : Стройиздат, 1964. – 56 с. : ил.
508. Метлицкий Б. Г. Об Охте / Б. Г. Метлицкий. – Л. : Лениздат,
1964. – 122 с. : ил. – (Там, где были окраины ; кн. 4).
1965
509. Ардикуца В. Е. Петродворец : историко-краеведческий
очерк / В. Е. Ардикуца. – Л. : Лениздат, 1965. – 232, [2] с. : ил. –
(Города Ленинградской области).
510. Коничев Ф. К. Гавань / Ф. К. Коничев. – Л. : Лениздат, 1965. –
38 с. : ил. – (Туристу о Ленинграде).
511. Марков В. И. Кировские острова / В. И. Марков. – [2-е изд.,
испр. и доп.]. – Л. : Лениздат, 1965. – 159 с. : ил. + 2 л. карт.
512. Семенникова Н. В. Ленинград за три дня : это краткий
рассказ для тех, кто, приехав в наш город, хочет познакомиться с его художественными памятниками / Н. В. Семенникова, Я. М. Окунь. – 2-е изд. – Л. [и др.] : Искусство, 1965. – 162,
[28] с. : ил.
513. Пукинский Б. К. Об Автове / Б. К. Пукинский. – Л. : Лениздат, 1965. – 88 с. : ил. – (Там, где были окраины ; кн. 5).
514. Серпокрыл С. М. Дворцовая площадь : люди. События. Зодчество / С. М. Серпокрыл. – Л. : Лениздат, 1965. – 171 с. : ил. –
(Достопримечательности Ленинграда).
515. Туристские маршруты по кольцу блокады Ленинграда /
Ленингр. дворец пионеров, Метод. каб. ; [авт. текста Г. С. Усыскин]. – Л. : [б. и.], 1965. – 37, [1] с.
1966
516. Квартира в переулке Ильича, 7 : путеводитель / [сост.:
Е. П. Бервинова, Г. С. Кущий]. – Л. : Лениздат, 1966. – 64 с. : ил. –
(Мемориальные музеи В. И. Ленина в Ленинграде).
517. Квартира на 10-ой Советской улице, 17-а : путеводитель / [авт.сост.: Н. А. Максимов, К. С. Прудников]. – Л. : Лениздат, 1966. –
40 с. : ил. – (Мемориальные музеи В. И. Ленина в Ленинграде).
518. Квартира на Сердобольской улице, 1 : путеводитель / [сост.:
Д. В. Зарецкая, О. Ф. Нечаева, М. В. Скобелева]. – Л. : Лениздат,
1966. – 48 с. : ил. – (Мемориальные музеи В. И. Ленина в Ленинграде).
519. Квартира на Херсонской улице, 5 : путеводитель / [авт.-сост.
С. Р. Новиков]. – Л. : Лениздат, 1966. – 43 с. : ил. – (Мемориальные
музеи В. И. Ленина в Ленинграде).
520. Квартира на набережной реки Карповки, 32 : путеводитель /
[cост. : П. П. Лукин, А. Н. Хлюпина]. – Л. : Лениздат, 1966. – 40 с. :
ил. – (Мемориальные музеи В. И. Ленина в Ленинграде).
521. Квартира на улице Ленина, 52 : путеводитель / [авт.-сост. :
Е. Назимова, А. Резцов]. – Л. : Лениздат, 1966. – 68 с. : ил., резюме
на фр. яз. – (Мемориальные музеи В. И. Ленина в Ленинграде).
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Указатель путеводителей
1967
522. Архипов Н. И. Прогулка по паркам Петродворца / Н. Архипов, А. Раскин. – 2-е изд. – Л. : Искусство. Ленингр. отд-ние,
1967. – 150 с. : ил.
523. Петров Г. Ф. Пискаревское кладбище / Г. Ф. Петров. – Л. :
Лениздат, 1967. – 39 с. : ил. – (Туристу о Ленинграде).
524. Пилявский В. И. Петропавловская крепость / В. И. Пилявский. – Л. : Лениздат, [1967]. – 221, [2] с. : ил.
1968
525. Виды Петербурга и его окрестностей середины XVIII века :
гравюры по рисункам М. Махаева : [альбом / сост. и авт. текста
Г. Н. Комелова]. – Л. : Сов. художник, 1968. – 91, [4] с. : ил., цв. ил.
526. Павловский парк = Pavlovsky Park : [альбом / авт. вступ. ст.
Т. Голованова ; фот. В. Брязгина, Б. Стукалова]. – Л. : Сов. художник, 1968. – [83] с. : ил.
527. Шапиро Ю. Г. По Эрмитажу без экскурсовода : очерк-путеводитель / Ю. Г. Шапиро. – 5-е изд., доп. – Л. : Сов. художник,
1968. – 199 с. : ил.
1969
528. Басина М. Я. Здравствуй, Ленинград! / М. Я. Басина. – Л. :
Дет. лит. Ленингр. отд-ние, 1969. – 239 с. : ил.
529. Гессен А. И. Набережная Мойки, 12 : последняя квартира
А. С. Пушкина / А. И. Гессен. – 3-е изд., доп. – Петрозаводск :
Карельское кн. изд-во, 1969. – 269, [3] с. : ил., портр., факс. –
(Школьная библиотека).
530. Зеленый пояс Славы : маршруты проезда к памятникам на
зеленом поясе славы. – Л. : Лениздат, 1969. – 1 л., план.
1970
531. Даринский А. В. Ленинградская область / А. В. Даринский. –
Л. : Лениздат, 1970. – 280 с. : ил.
532. Кучумов А. М. Павловск : путеводитель по дворцу–музею и
парку / А. М. Кучумов. – Л. : Лениздат, 1970. – 101, [1] с., [20] л.
ил. : планы.
533. Яковченко Р. Н. Улица Воинова / Р. Н. Яковченко. – Л. : Лениздат, 1970. – 104 с. : ил. – (Прогулки по Ленинграду).
1971
534. Архитектурный путеводитель по Ленинграду / [под ред.
В. И. Пилявского]. – Л. : Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1971. –
293 с. : ил.
535. Гоголицын Ю. М. Архитектурная старина / Ю. М. Гоголицын, Т. М. Иванова. – Л. : Лениздат, 1971. – 142, [2] с., [32] л. ил. –
(Памятники зодчества Ленинградской области).
536. Летопись возрождения : восстановление памятников архитектуры Ленинграда и пригородов, разрушенных в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистскими захватчиками / [А. А. Кедринский и др.] ; под ред. И. А. Бартенева. – Л. :
Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1971. – 116 с. : ил.
537. Музей железнодорожного транспорта : путеводитель /
ЛИИЖТ им. акад. В. Н. Образцова ; сост.: В. И. Зимин, Г. П. Закревская. – Л. : Транспорт, 1971. – 72 с. : ил.
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1973
538. Граве Т. Е. Научно-исследовательский музей Академии художеств СССР / Т. Е. Граве, Е. Н. Маслова, Л. Ф. Яблочкина. – М. :
Изобраз. искусство, 1973. – 118 с. : ил.
539. Тарановская М. З. Дворец спорта «Юбилейный» / М. З. Тарановская, А. П. Морозов. – Л. : Стройиздат. Ленингр. отд-ние,
1973. – 64 с. : ил.
1974
540. Итс Р. Ф. Кунсткамера / Р. Ф. Итс. – Л. : Лениздат, 1974. –
120 с. : ил. – (Туристу о Ленинграде).
541. Пушкинский Петербург : [альбом / авт.-сост. А. М. Гордин]. – Л. : Художник РСФСР, 1974. – 107 с.: ил.
542. Яковченко Р. Н. Улица Дзержинского / Р. Н. Яковченко. – Л. :
Лениздат, 1974. – 136 с. : ил. – (Прогулки по Ленинграду).
1975
543. Бартенев И. А. Ленинград / И. А. Бартенев. – Л. : Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1975. – 160 с.: ил. – (Архитектура городов-героев).
544. Памятные места движения декабристов в Петербурге : метод. пособие по подготовке к 150-летию восстания декабристов / [авт.-сост. А. Д. Марголис]. – Л. : ЛГУ, 1975. – 34 с.
545. Пирютко Ю. М. Гатчина : художественные памятники города и окрестностей : путеводитель / Ю. М. Пирютко. – Л. : Лениздат, 1975. – 134, [2] с., [24] л. ил.
1976
546. Овсянников О. В. Копорье : историко-архитектурный
очерк / О. В. Овсянников. – Л. : Лениздат, 1976. – 120 с. : ил.
1977
547. Достопримечательности Ленинградской области / [Г. Г. Бунатян, А. Я. Великанова и др.; Науч. ред. Ю. Н. Яблочкин,
И. В. Барсова]. – Л. : Лениздат, 1977. – 478 с. : ил.
548. Раскин А. Г. Триумфальные арки Ленинграда / А. Г. Раскин. –
Л. : Лениздат, 1977. – 232 с. : ил. – (Туристу о Ленинграде).
1978
549. Бастарева Л. И. Петропавловская крепость : путеводитель /
Л. И. Бастарева, В. И. Сидорова. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Л. :
Лениздат, 1978. – 151 с. : ил. – (Туристу о Ленинграде).
550. Розанов А. С. Музыкальный Павловск / А. С. Розанов. – Л. :
Музыка. Ленингр. отд-ние, 1978. – 158, [1] с. : ил., цв. ил., портр.,
факс.
1979
551. Бурковский Б. В. Крейсер «Аврора» : путеводитель по корабельному музею / Б. В. Бурковский, Г. П. Бартев, И. И. Скляров. – Л. : Лениздат, 1979. – 126 с. : ил. – (Туристу о Ленинграде).
552. Бутиков Г. П. Исаакиевский собор / Г. П. Бутиков, Г. А. Хвостова. – 2-е изд. – Л. : Лениздат, 1979. – 174, [2] с., [4] л. цв. ил. :
ил., портр., факс.

Указатель путеводителей
553. Гуревич И. М. Большой петергофский дворец : [путеводитель] / И. М. Гуревич, В. В. Знаменов, Е. Г. Мясоедова. – Л. : Лениздат, 1979. – 164, [3] с. : ил., цв. ил.
1980
554. Семенникова Н. В. Архитектурный ансамбль Смольного : [альбом] / Н. Семенникова. – Л. : Искусство, 1980. – 135 с. : ил., цв. ил.
1982
555. Воронов М. Г. Архитектурный ансамбль Камерона в Пушкине / М. Г. Воронов, Г. Д. Ходасевич. – Л. : Лениздат, 1982. – 100 с. : ил.
556. Иогансен М. В. Ленинград / М. В. Иогансен, В. Г. Лисовский. – 2-е изд., доп. – Л. : Искусство, 1982. – 407 с.: ил., 4 л. ил. –
(Архитектурно-художественные памятники городов СССР).
557. Калязина Н. В. Меншиковский дворец–музей / Н. В. Калязина. – Л. : Лениздат, 1982. – 109, [2] с., [16] с.
558. Лисовский В. Г. Академия художеств : иcторико-искусствоведческий очерк / В. Г. Лисовский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. :
Лениздат, 1982. – 222, [2] с. : ил., цв. ил.
1983
559. Зязева Л. К. Домик Петра I : путеводитель по музею /
Л. К. Зязева. – Л. : Лениздат, 1983. – 58 с. : ил.
560. Мемориал на Выборгской стороне / сост., авт. текста
В. Н. Павлова. – Л. : Лениздат, 1983. – [16] с. : ил., цв. ил., портр.
1984
561. Николаева Т. И. Театральная площадь / Т. И. Николаева. –
Л. : Лениздат, 1984. – 138, [4] с. : ил. – (Туристу о Ленинграде).
562. Центральный военно-морской музей : путеводитель /
Центр. военно-морской музей. Ленинград. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Л. : Лениздат, 1984. – 191 с., [8] л. ил. : ил., портр.
1985
563. Грановская Н. И. Всесоюзный музей А. С. Пушкина :
очерк-путеводитель / Н. И. Грановская. – Л. : Лениздат, 1985. –
208 с. ; [24] л. ил. : цв. ил.
564. Домик станционного смотрителя : музей дорожного быта
начала XIX века : [альбом / сост. В. М. Якушева]. – Л. : Лениздат,
1985. – 31 с. : ил., цв. ил.
565. Казанский собор. Музей истории религии и атеизма : [альбом /
авт.-сост. Г. Г. Прошин]. – Л. : Лениздат, 1985. – 63 с. : ил., цв. ил.
566. Кючарианц Д. А. Художественные памятники города Ломоносова / Д. А. Кючарианц. – Л. : Лениздат, 1985. – 172, [2] с., [24]
л. ил. : ил., цв. ил.
1986
567. Ленинград : путеводитель / сост.: В. А. Витязева, Б. М. Кириков. – Л. : Лениздат, 1986. – 366 с. : ил.
568. Яковченко Р. Н. Московский проспект : очерк–путеводитель / Р. Н. Яковченко. – Л. : Лениздат, 1986. – 142 с. : ил. – (Туристу о Ленинграде).

1987
569. Александрова Л. М. Музей «Газодинамическая лаборатория» : путеводитель / Л. М. Александрова, Л. А. Овчинников ;
[авт. предисл. В. П. Глушко]. – Л. : Лениздат, 1987. – 76, [2] с. : ил.,
портр., факс.
570. Левитан И. И. Площадь Стачек / И. И. Левитан. – Л. : Лениздат, 1987. – 94 с., 8 л. ил. – (Туристу о Ленинграде).
571. Усыскин Г. С. Из революционной истории Карельского перешейка, 1820–1920 : люди. События. Памятные места /
Г. С. Усыскин. – Л. : Лениздат, 1987. – 333, [1] с. : ил., портр., факс.
1988
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Адрианов П., автор текста к изд. «Город Ленина» (1934) 326
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умер в блокаду («Весь Пб» на 1914 г. и др. ист.) 148
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архитектуры, литератор 110
Ардикуца Василий Ефимович (1912–1979), историк, краевед, автор многочисленных публикаций по истории Петергофа и
Стрельны 509
Арепьев Николай Федорович (1852–?), писатель. Слушал
лекции на юрид. фак-те СПб ун-та, преподавал географию в 3-й
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педагогических, в «Наблюдателе», «Народной школе», «Неделе»,
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1914–1916 учился на вечерних Общеобраз. курсах, был призван
в армию. В 1921–1924 обучался в Петрогр. ун-те на отд-нии архе-

ологии и истории иск-в. В 1937 возглавил сектор дофеодальной
Европы в Ин-те истории матер. культуры АН СССР. После войны временно исполнял обязанности зав., а с февраля 1949 стал
зав. каф. археологии ЛГУ. В 1951 назначен директором Эрмитажа. За 13 лет работы проявил себя как исключительно талантливый и преданный музейному делу администратор. Поводом для
отставки А. послужила внутримузейная выставка работ студентов АХ, отчисленных за абстрактное иск-во и вынужденных работать такелажниками в Эрмитаже (в т. ч. М. Шемякина) 420
Архангельская Нина Эрастовна (1892–1942), искусствовед;
в 1924–1926 работала в Общ-ве «Старый Петербург – новый Ленинград», была хранителем Музея купеческого быта («Дом Ковригиных») и занималась учетом и регистрацией худож. памятников
Л-да; автор путеводителя по Павловску (1936), одна из организаторов выставки «Окрестности Ленинграда в изображении художников» (1941) 348
Архипов Николай Ильич (1887–1967), историк, искусствовед,
музейный деятель, с именем которого связана первая научная реставрация и изучение памятников Петергофа 279, 292, 478, 522
Асаевич Кира Федоровна (1896–?), художник, училась в АХ
(1922–1926); в разные годы была сотрудником Эрмитажа и Гатчинского музея 263
Бабкин Петр Иванович, потом. дворянин; владел типографией и магазином фотопринадлежностей на ул. М. Морская, 20, в доме
купчихи Марии Карловны Вайтенс («Весь Пб» на 1896 г.) 29, 33
Балаева Серафима Николаевна (1889–1960), в 1919–1941 –
науч. сотр., гл. хран. Гатчинского дворца-музея; 1941–1944 – сотр.
хранилища музейных фондов в Исаакиевском соборе; в 1944 принимала участие в работе Ленингр. гор. комиссии по установлению
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в
кач-ве эксперта Управления по делам иск-в Исполкома Ленгорсовета; с 1944 – ст. науч. сотр., с 1945 – гл. хран. и одновременно зам.
дир. Гатчинского дворца-музея 336
Бальцукевич Иван Антонович, нач. Управления Ленингр. и
пригород. дворцами и парками Ленгорсовета; в 1935 – директор
ЦПКиО («Весь Л-д» на 1935 г.) 336
Баранов Николай Варфоломеевич (1909–1989), народный
архитектор СССР (1972), действ. член АХ СССР (1979). В 19381950 – гл. архитектор Л-да, один из авторов проектов послевоенного восстановления памятников архитектуры, Ген. плана развития города, ряда зданий и ансамблей, застройки Приморской зоны
В.О. (1943–1966). Гос. премия СССР (1979) 387
Баренбаум Иосиф Евсеевич (1921–2006), книговед, д-р филол. наук (1967), профессор (1968), академик РАЕН (1992); дипломант Анциферовской премии (2003) 604
Барсков Яков Лазаревич (1863–1937), историк рус. литературы
XVIII в., педагог; тайный советник и сенатор. Окончил ист.-филол.
фак-т Моск. ун-та (1886), ученик В. О. Ключевского. Был привлечен
к разбору рукописей дворцового архива, имел доступ к разнообраз-
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ным, порою практически недосягаемым для многих ист.-лит. материалам. После кончины А. Н. Пыпина в 1904 возглавил 12-томн. акад.
издание соч. Екатерины II. Также был профессором Высших женских
(Бестужевских) курсов (1902–1916) и Женского Пед. ин-та 160
Барсова Ингрид Васильевна (1918–?), архитектор 547
Бартев Геннадий Павлович (1912–?), кап. 2 ранга, нач. Политотдела; в 1930 по комсомольской путевке едет в Л-д и становится
краснофлотцем учебного корабля «Комсомолец». Окончил Военно-морское училище и Военную Академию; прошел всю ВОВ, был
ранен; после войны несколько лет вел боевое траление на р. Дунай, освобождая реку от неразорвавшихся мин. Затем служил на
Тихоокеанском флоте, в 1959 вышел в отставку и вернулся в Л-д.
Более 25 лет работал ст. науч. сотр. на крейсере «Аврора»; засл. работник культуры РСФСР (1980) 551
Бартенев Игорь Александрович (1911–1985), д-р иск-ведения; исследователь архитектуры СПб 449, 500, 536, 543
Басина Марианна Яковлевна (1916–1994), писательница,
филолог, жена писателя А. М. Гордина, мать Я. А. Гордина. Окончила ЛПИ им. А. И. Герцена, участвовала в составлении учебников по рус. яз., хрестоматий и словарей для народов Крайнего
Севера. С 1950-х опубликовала несколько худож.-докум. книг,
из которых наибольшей известностью пользуются тетралогия о
Пушкине и работа о Достоевском 528
Бастарева Людмила Ивановна, автор работ о Петропавловской крепости, книги «Декабристы в Петербурге» (1975; совм. с Г.
А. Принцевой) 549
Баторевич Наталия Игоревна (р. 1938), архитектор, выпускница ЛИСИ; преподаватель Лесотехнической академии 590

Белышев Александр Викторович (1893–1974), участник Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, балтийский
матрос и комиссар крейсера «Аврора» 456
Бенуа Александр Николаевич (1870–1960), художник, историк иск-ва, худож. критик, основатель и гл. идеолог объединения
«Мир искусства» 100, 104
Бервинова Елена Павловна, автор путеводителя по музею-квартире В. И. Ленина 516
Беренштам Федор Густавович (1862–1937), художник и архитектор, директор б-ки АХ, искусствовед и обществ. деятель. Гл. ред.
журнала «Хроника открытых писем» (1904–1906), активно сотрудничал в журн. «Зодчий» (где был членом редкол.), «Старые годы» и
др.; работал в журн. «Задушевное слово» в кач-ве иллюстратора. В
1918–1924 – хранитель дворцов-музеев в Петергофе: в эти годы ему
удалось спасти и сохранить дворцы и павильоны, восстановить и
пустить в ход фонтаны, зарегистрировать и описать редчайшие рукописи из собрания Марии Медичи. Был одним из организаторов
библ. курсов в Петергофе и при Публичной б-ке. В 1919 разработал
шрифты для «библиотечного письма» и карточек «подвижных каталогов». В 1924–1930 работал в отделе иск-в Публичной б-ки 101
Бернякович Зоя Алексеевна (1916–1988), сотрудник Отдела
истории рус. культуры Эрмитажа 471
Берташ Александр Витальевич (р. 1964), иерей; ст. науч.
сотр. Музея истории города, науч. сотр. СПбГУ 582
Бессмертный Александр Семенович, автор многочисленных
путеводителей по Л-ду 451, 466
Биншток Вениамин Исаакович, санит. врач Рождественской части СПб, советник врач.-санит. комиссии («Весь Пб» на
1903 г.) 69

Бахтиаров Анатолий Александрович (1851–1916), писатель,
журналист, краевед, автор многочисленных очерков и путеводителей по СПб и Москве, их историческим районам и достопримечательностям 584

Бова Н. П., автор текста к буклету «Комнаты Александра II в
Екатерининском дворце» (1934) 330

Безбах Сергей Александрович (1898–?), житель Лесного,
выпускник Коммерческого уч-ща, член Кружка изучения Лесного при Коммерческом уч-ще, активист Общ-ва изучения северных окрестностей Л-да («Весь Пг» за 1916 г. и др. ист.) 265

Богданов Андрей Иванович (1692–1766), учился в гимназии
при АН, потом работал в тип. и б-ке АН; автор первого труда по
истории города «Историческое, географическое и топографическое описание С.-Петербурга», изд. после его смерти в 1779 1

Безруких Павел Елисеевич (Ефимович; 1892–1950), драматург, публицист, мемуарист. Участник револ. событий на Дону,
комиссар Юго-Восточной ж. д. (1918–1919); работал на Волго-Бугульминской и Владикавказской ж. д. Автор брошюры «Советский
транспорт за десять лет» (1927). В 1928 назначен уполномоченным
НКПС в Берлине, где работал до 1930. Затем перешел на работу в
Госплан, занимался вопросами транспорта, а позднее – в Наркомфин, став членом Президиума по транспорту. В сер. 1930-х – отв.
ред. московского журнала «Тридцать дней». Директор Пушкинского ист.-лит. заповедника. Жизненный путь окончил в Москве,
где и похоронен 266

Богданов Игорь Алексеевич (1949–2010), литератор, историк, переводчик, автор многочисленных книг по истории СПб,
член Союзов писателей и журналистов СПб 572

Белова Людмила Николаевна (1924–1995), директор Музея
истории города (1954–1987), член редколл. энцикл. справочника
«С.-Петербург – Петроград – Ленинград» (1992) 458
104

Богданович Евгений Васильевич (1829–1914), генерал от инфантерии, писатель; окончил Морской кадетский корпус. В 1861 в
чине полковника состоял в Мин-ве внутр. дел, внес значительный
вклад в организацию пожарных команд России. Как глубоко религиозный человек, был избран старостой Исаакиевского собора.
Издавал описания святых мест и жизнеописания наиболее чтимых святых, брошюры монархического характера для простонародья, а также журн. «Кафедра Исаакиевского собора» и «Кафедра
Андреевского собора» (совм. с И. Кронштадтским). Предпринимал путешествия по России, сопровождавшиеся массовой раздачей издаваемой им литературы 115
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Боголюбов Д., священник. 25
Божерянов Иван Николаевич (1852–?), писатель, окончил
курс наук в Николаевском кавалерийском уч-ще (1870); три года
был вольнослушателем в СПб ун-те, служил в департаменте таможенных сборов, затем состоял при Мин-ве внутр. дел (1892–1895).
Кроме многочисленных статей по истории рус. иск-ва, принимал
участие в редакции «Русского Вестника» (1889–1896) и написал
ряд книг: «Очерк истории развития искусств в царствование Петра Великого» (1872); «100-летие СПб Императорского Большого театра» (1883); «Очерк книгопечатания в России» (1895); «Как
праздновал русский народ Рождество Христово» (1895); «Жизнеописание императрицы Александры Феодоровны, супруги Николая I» (1898–1899); «Петербург в Петрово время» (1900); «Невский
проспект» (1903); «Иллюстрированная история русского театра»
(6 вып., 1903–1908) и др. 47, 59, 77
Бойков В. С., в разные годы сотрудник Русского и Этнографического музеев 403
Большева Кира Александровна (1893–194?), художник-искусствовед; училась в СПб в Екатерининской гимназии (1911), Учще техн. рисов. бар. Штиглица (1918), Ин-те истории иск-в (1923);
свободно говорила на франц. и нем. яз. С 1927 – науч. сотр. Петергофских музеев; принимала активное участие в составлении
описей Петергофских дворцов и кладовых, формировании и каталогизации архива; в Музее истории города собственноручно копировала петергофские чертежи с XVIII в. по наст. время, изучала
документы московских архивов, занималась выставочной работой (в частн., выставки по истории Собственной дачи Александра
II и памятников парка Александрия в Петергофе, хранителем которых была в разные годы). С 1937 работала в Русском музее; в
нач. 1940-х перешла в Ин-т этнографии АН, умерла во время блокады 293, 294
Бородин Иван Парфеньевич (1847–1930), ботаник, академик СПб АН (1902), академик РАН (1917), энциклопедист, физиолог растений, основатель (1915) и первый президент Рус. ботан.
общ-ва (1916), библиограф, популяризатор знаний о природе 149
Боткин Борис Яковлевич, художник-архитектор. Учился
в АХ (1902–1906); 27 марта 1906 получил звание художника-архитектора за проект «Кафедральный собор для губернского города» 101
Боярский Яков Осипович (1890–1940), обществ. и театр. деятель, директор МХАТ (1937–1939). Учился в Минском коммерческом уч-ще, откуда был исключен за участие в революц. кружках. В 1919–1921 – зав. агитпропом Тверского комитета партии. На
должность директора МХАТ пришел после долголетнего председательства в ЦК РАБИС (до 1936) с поста первого зам. предс. Комитета по делам иск-в при СНК СССР. Был репрессирован в 1939,
реабилитирован посмертно 313
Брандт Александр Львович, зав. учеб. частью Антирелигиозного ун-та («Весь Л-д» на 1935 г.) 295
Бройтман Ларисса Ильинична (1928–2014), историк города, экскурсовод, автор многочисленных книг и статей по истории
СПб; Анциферовский лауреат (1998) 588

Бронштейн Самуил Соломонович, автор книги «Архитектура города Пушкина» (1940) 373, 460
Брюллов Борис Павлович (1882–1939), один из организаторов экскурсионного дела в Л-де, авт.-сост. путеводителей по Л-ду
(1932, 1933) и его окрестностям (1926) 245, 267
Брюллова Л. П., науч. сотр. Рентгенологического, радиологического и ракового ин-та; преподаватель Технологического
ин-та 253
Брязгин Валентин Николаевич (1934–1988), фотохудожник, журналист, сотрудник газеты «Ленинградская правда»; единственный из профессионалов снял похороны Анны Ахматовой.
В 1960-е фамилия Брязгина неразрывно связана с другой, не менее популярной в фотографическом мире фамилией, – Стукалов:
им удается реализовать уникальный для того времени проект (в
эпоху строгого нормирования выпускаемой печатной продукции
в Л-де практически не было авторских фотоальбомов) – съемку
и выпуск в «Лениздате» фотоальбома «Ленинградские мелодии»;
этот альбом давно стал библиографической редкостью 526
Брянский Александр Михайлович (наст. фам. – Попов) (1888–
1942), театровед, занимался историей рус. театра, также работал в
области источниковедения и библиографии рус. театра 374
Бузинов Виктор Михайлович (1934–2006), автор книг и
радиопередач по истории СПб; Анциферовский дипломант
(2003) 595
Булгаковский Дмитрий Гаврилович (1843 – после 1918),
писатель, историк и фольклорист, священник; один из организаторов «СПб попечительства о народной трезвости». Опубликовал несколько книг по проблеме алкоголизации. По некоторым
данным в 1902 сложил с себя священный сан и получил «штатное место» в Мин-ве финансов. Продолжал лит. деятельность: в
1904 выпустил книгу «Могила Рабы Божьей Ксении на Смоленском кладбище», очень популярную среди читателей и выдержавшую несколько изд.; в 1909 издал повесть «В стороне от жизни»,
в которой на основе личных переживаний описал драму священника, снимающего с себя сан; в 1910 – «Очерк деятельности попечительств о народной трезвости за все время их существования».
С 1912 выступает как ред.-изд. журнала «Всероссийский вестник
трезвости» 23
Булла Карл Карлович (Карл Освальд Булла; 1853/1855–1929),
владелец фотоателье в СПб, вошедший в историю как «отец российского фоторепортажа» 99, 112
Бунатян Галина Георгиевна (1927–2010), многолетний сотрудник ГЭБа, автор книг «Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга», «Литературные места Санкт-Петербурга», «Город муз»,
«Петербург Серебряного века», «Пригороды Санкт-Петербурга»,
«…Одним дыханием с Ленинградом» 547, 596
Бунин Михаил Самойлович (1899–1974), учился в Консерватории и на архит. фак-те Политехнического ин-та в Киеве; в 1923
переехал в Петроград, где окончил ИГИ (1929). В 1930-е работал
архитектором в проектных учреждениях Л-да, совмещая работу с
преподаванием в Заочном индустр. ин-те. С 1933 – член Союза ар105
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хитекторов. Воевал, но в 1943 по состоянию здоровья был демобилизован. С 1944 стал заниматься лит. деятельностью. В последние
годы работал зам. гл. архитектора «Ленгипроприбор»; канд. архитектуры (1959) 399
Бурим Лариса Дмитриевна, директор Музея истории ОАО
«Ижорские заводы» 605
Бурковский Борис Васильевич (1912–1985), участник ВОВ,
кап. 2-го ранга, з/к в Бутырской тюрьме и в Экибастузе, нач. филиала Военно-морского музея на крейсере «Аврора» 551
Бусырева Екатерина Петровна (1928–1990), дочь художника П. Н. Бусырева; окончила ист. фак-т ЛГУ (1951), искусствовед,
с 1954 – сотрудник Музея истории города, автор публикаций по
истории сов. архитектуры, а также нескольких выставок и экспозиций 489
Бутиков Георгий Петрович, директор музея «Исаакиевский
собор» (1968–2002), д-р культурологии, проф. СПбГУКИ 552
Буткевич Константин Феодосович, дворянин, преподаватель истории в гимназии наследника цесаревича и вел. кн. Алексея Николаевича и мужской гимназии при римско-католической
церкви Св. Екатерины («Весь Пб» на 1913 г.) 123
Быков П. М., отв. редактор адресно-справ. книги по Л-ду на
1940 г. 379
Быстров Илья Николаевич (1912–?), журналист, автор книги «О проспекте Стачек» (1962) 496
Быстрянский Вадим Александрович (наст. фам. – Ватин)
(1886–1940), публицист, д-р ист. наук, профессор; участник Октябрьской революции, работал в редакциях газет «Правда», «Известия ВЦИК», с 1918 – член ред. газет «Петроградская правда»,
«Северная коммуна», впоследствии член ред. газеты «Ленинградская правда»; был членом редколл. Петрогр. отд-ния Госиздата, с 1923 преподавал в Коммунистическом ун-те им. Зиновьева; 1936–1940 – директор Ленингр. ин-та истории партии; автор
публикаций по теории марксизма-ленинизма, истории революц.
движения и Компартии, сост. систематического указателя к Соч.
В. И. Ленина 366
Васенко А., автор издания «За сто лет, 1840–1940: к столетию … фабрики им. Володарского» (1940) 377
Васильев Александр Викторович (1913–?), архитектор,
окончил АХ (1938); перед началом войны серьезно заболел, лишился легкого, поэтому на фронт его не взяли, но пережил блокаду. Создавал антифашистские плакаты, многие из которых
расклеивались за пределами города; рисовал почтовые открытки, печатавшиеся тиражом до 25 000 экз. В 1944 стал гл. оформителем выставки «Героическая оборона Ленинграда». Принимал
активное участие в архитектурных конкурсах: получил 3-ю премию за лучший проект Монумента Победы в Московском парке
Победы, 2-ю и 4-ю премии – за оформление ст. м. «Площадь Восстания». Под его руководством был создан ансамбль Пискаревского мемориала, открытый в 1960. Занимался проектированием
ДС «Юбилейный», вестибюля ст. м. «Нарвская». По его проек106

ту создан ансамбль Свердловской наб., построен первый в Л-де
крупнопанельный дом. Долгое время возглавлял 4-ю мастерскую
НИИ «Ленпроект» 390, 500
Васильев Владимир Николаевич, зав. Отделом истории рус.
культуры Эрмитажа 412, 413, 420
Ваулин Иван Иванович (1887–1937), художник; родился в
семье выпускника АХ, преподавателя рисунка Смольного ин-та
И. И. Ваулина; закончил ист.-филол. фак-т, но по специальности
не работал, посвятив себя изобр. иск-ву. Известен как автор серии рисунков «Старый Петербург», увлекался архитектурой разных эпох, что нашло отражение в его творчестве, исполнял обмеры старинных зданий для Музея Старого Петербурга. В 1930 под
эгидой Совета общ-ва «Старый Петербург – новый Ленинград»
состоялась выставка работ В. в помещении АХ. Созданный им в
1920–1930-е цикл графических работ менее известен, чем подобные графические серии М. В. Добужинского, П. А. Шиллинговского, А. П. Остроумовой-Лебедевой; во многом это объясняется тем,
что в 1937 В. по надуманному предлогу был репрессирован; большая часть его творческого наследия конфискована и исчезла без
следа. В настоящее время основная часть его работ сосредоточена
в Музее А. С. Пушкина, в коллекциях Музея-квартиры Ф. М. Достоевского и Дома-музея А. А. Ахматовой 347
Вейс Николай Викторович (1902–1998), в 1932–1941 –
науч. сотр., методист, зав. науч. отд. Павловского дворца-музея; участник эвакуации музейных ценностей: «покинул Павловский дворец в ночь с 16 на 17 сентября»; в 1945–1953 – зам.
дир. по науч. работе; в 1953–1971 работал в разных учреждениях культуры Л-да 422
Великанова Аграфена Яковлевна, автор путеводителей по
ленинским местам и достопримечательностям Ленобласти 547
Великин Б., автор изд. «Петербург – Москва: из истории Октябрьской железной дороги» (1934) 325
Велихов Лев Александрович (1875 – после 1940), публицист,
обществ. деятель и политик, член IV Гос. думы от СПб. С детства
владел 4 иностр. яз., увлекался шахматами, окончил частную гимназию Гуревича с отличием и юрид. фак-т СПб ун-та (1901). Отбыв
воинскую повинность, вышел в запас в чине прапорщика конной артиллерии и поступил на службу в Мин-во внутр. дел. Был помощником столоначальника и помощником делопроизводителя в хоз. департаменте и Главном управлении по делам местного хоз-ва. В 1906
перешел в Правительствующий Сенат, дослужился до чина надворного советника. В 1904 вступил в Союз освобождения, а после
провозглашения Октябрьского манифеста – в конституционно-демократическую партию. Позже оставил гос. службу и занялся предпринимательством и обществ.-полит. деятельностью. Владел типографией, организовал изд-во и книжный склад, издавал совм. с Д. Д.
Протопоповым журналы «Городское дело» и «Земское дело», основал газету «Русская молва» (1912). Автор и издатель многих работ по
общеполит. вопросам, а также статей о состоянии гор. самоуправления в европейских странах и о его возможной реформе в России на
основании всеобщего избир. права. В 1920-е – профессор Ростовского ун-та. 4 января 1940 был доставлен во внутреннюю тюрьму НКВД
в Москве. В том же году приговорен к 8 годам ИТЛ «за контрреволюционную деятельность». Дальнейшая судьба неизвестна 150
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Величко Михаил Антонович (1896/1899–?), фотограф Гатчинского дворца-музея, много снимавший и в Пушкине, в т. ч. оставил
замечательные снимки дворцов и парков города 461, 468
Венедиктов-Безюк Диомид (наст. имя – Безюк Демьян Григорьевич) (1882–?), студентом-историком, узнав в тюрьме о гибели невесты Анны Венедиктовой (участницы эсеровской боевой
дружины, приговоренной 14 окт. 1906 военно-полевым судом в
Кронштадте к расстрелу), заболел психическим расстройством.
Его выпустили из тюрьмы, долго лечился, уехал за границу. В Первую мировую войну вступил во французскую армию. В 1918 вернулся в Россию, писал исторические исследования о тюрьмах и
казнях в царской России. Так и не женился: портрет невесты всегда висел в его комнате, подписывался псевдонимом Диомид Венедиктов – по фамилии Анны. Отличался тяжелым, нервным характером, регулярно попадал в лечебницу 252, 268
Веревкин Михаил Сергеевич, штаб-офицер Управления Коменданта СПб крепости; ктитор Петропавловского собора («Весь
Пб» на 1913 г.) 138
Вереха Петр Николаевич (1838–1917), ученый-лесовод,
библиограф литературы по лесоводству, засл. профессор СПб
Лесного ин-та 60
Вестфален Эльза Христиановна (1876–1942), художник, музейный работник, сотрудник Эрмитажа, занималась прикл. исквом Древнего Востока и фламандскими шпалерами. Проживала в
Ковенском пер., 23; умерла в блокаду 275
Вильсон Иван Иванович (1836–1914), статистик, сенатор. По
окончании СПб ун-та в 1858 поступил на службу в Мин-во внутр.
дел, в 1861 командирован за границу для изучения производившихся в то время народных переписей в Англии и Франции: его
отчеты послужили основанием для разработки вопроса о переписях в России и для произ-ва первых опытов однодневных переписей в СПб. В 1863 назначен мл. ред. стат. отдела в Центр. стат. комитет; с 1895 состоял по Высочайшему повелению членом главной
переписной комиссии по производству предстоящей первой всеобщей переписи населения империи 10
Вильчковский Сергей Николаевич (1871–1934), автор путеводителя «Царское Село» (1910). Офицер л.-гв. Преображенского
полка, пом. нач. Царскосельского Дворцового управления, предс.
Царскосельского эвакуационного комитета, гл. уполномоченный
Красного Креста по всем учреждениям Царского Села, Павловска
и окрестностей. В 1914–1916 совм. с архитектором С. А. Данини и
художником С. И. Вашковым занимался устройством в древневизантийском стиле Пещерного храма святых Царей Константина и
Елены при Царскосельском придворном госпитале. В 1913 за научные труды в области изучения царскосельской старины, в особенности досконального исследования Янтарной комнаты, Имп.
Московским археологическим ин-том Имп. Николая II удостоен
звания действ. члена. Службу продолжал до 20 мая 1917, когда был
уволен по болезни в чине генерал-майора. Вскоре уехал за границу
на лечение, где и остался в эмиграции. Директор Русского Дома в
Париже 102
Винокуров И. П., один из сост. изд. «Кронштадт: краткий путеводитель» (1963) 503

Витязева-Лебедева Вера Александровна (р. 1941), канд.
иск-ведения, ст. науч. сотр. СПбГУ. Автор ряда статей и монографий, в т. ч.: «Каменный остров. Архитектурно-парковый ансамбль XVIII – начала ХХ века» (1991), «Минареты над Невой»
(2002) 567, 579
Витман Владимир Александрович (1889–1961), архитектор,
акварелист, график, педагог; канд. архитектуры (1938); чл.-корр.
Академии архит-ры и стр-ва СССР (1941). В 1918–1926 – художник декорац. мастерских театров и реставратор памятников архитектуры в Л-де; с 1926 участвовал в проектировании и планировке Л-да; с 1938 – гл. архитектор «Гипрогора»; один из созд.
1-го проекта Ген. плана развития Л-да (1927–1939); один из авторов архитектурной части набережной пр. Обуховской обороны (1926), Пироговской наб. (1928–1931), ряда мемориальных
памятников. В 1948–1950 – предс. правления Ленингр. отд-ния
Союза архитекторов СССР; в 1933–1959 – профессор ЛИСИ, где
заведовал кафедрой планировки и благоустройства населенных
мест; участник выставок с 1924; автор многочисленных пейзажей
Л-да и его окрестностей; опубликовал ряд работ по вопросам градостр-ва 440
Вихров Александр Кондратьевич, автор издания «Музей
С. М. Кирова» (1959) 474
Волынский И. Г., сотрудник Петергофского музея 384
Владимиров П. Н., автор изд. «Ленинградский металлический завод им. Сталина» (1957) 455
Влодавец Николай Иванович (1890–1959), химик, лауреат
Ленинской премии; многолетний сотрудник А. Е. Ферсмана 196
Воронов Михаил Григорьевич (1906–1991), гл. хранитель
Екатерининского дворца; начинал работу в 1933 как экскурсовод, с 1946 продолжил в кач-ве хранителя; при его непосредственном участии восстанавливались интерьеры Агатовых
комнат в павильоне «Холодная баня», а также многие помещения Екатерининского дворца (кабинет Александра I, Предцерковный зал, Стасовская лестница, Кавалерская столовая, Антикамеры) 555
Выдрина Людмила Сергеевна, зав. музеем-квартирой Аллилуевых 474
Выходцев Федор Николаевич, науч. сотр. Павловского
музея 367
Гайкович Ромуальд Иосифович (1875/1884–1942?), потом.
дворянин, надворный советник, практик. врач, ред. журнала «Туберкулез», глава военно-санит. управления; зав. туберкулезным
отд-нием Центр. коммунальной поликлиники Ленздравотдела
(Вознесенский пр., 27), проживал на Суворовском пр., 51 («Весь
Пг» на 1917 г. и др. ист.) 269
Галактионов Иван Дмитриевич (1869–1941), историк, библиограф; зав. техн. частью Гос. изд-ва («Весь Пг» на 1922 г.) 202
Гальперин Александр Самуилович, соавтор Б. К. Пукинского и Л. М. Лейбошица 488
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Гегелло Александр Иванович (1891–1965), архитектор, поч.
член Академии архит-ры и стр-ва СССР (1956–1964). Член КПСС с
1939. Окончил ИГИ (1920) и ВХУТЕИН (1923), преподавал в Петрогр. политехническом ин-те (1920–1924) и в ЛИИКСе (1928–1933). В
1937–1948 – предс. правления Ленингр. Союза сов. архитекторов,
в 1948–1950 – руководитель Ленингр. фил-ла Академии архит-ры
СССР. Творчество Гегелло сложилось под влиянием И. А. Фомина.
В 1920–1930-х участвовал в разработке новых типов общественных
зданий для Л-да – домов культуры, кинотеатров 467
Гейрот Александр Федорович (1817–1882), генерал-майор,
издатель журналов для народа и солдат; окончил 1-й кадетский
корпус, служил с 1835 прапорщиком в гренадерском Имп. Франца I (ныне л.-гв. Кексгольмском) полку, в 1840 переведен в л.-гв.
Гренадерский полк. В 1848 в чине полковника зачислен по армии
и назначен ст. советником Петергофского Дворцового правления. Петергоф обязан Г. многими украшениями. В 1858 уволен от
должности и причислен к Мин-ву Императорского Двора. В 1863
основал новый журнал для народа «Мирской Вестник» и предпринял издание ряда брошюр, посвященных истории и географии
России. Из его главных трудов – путеводитель «Описание Петергофа», изд. в 1868 с множеством рис. 11
Гейченко Семен Степанович (1903–1993), писатель-пушкинист, засл. работник культуры РСФСР, Герой Социалистического Труда (1983). Организовал воссоздание мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Псковской обл.
В 1924, будучи студентом отд-ния истории иск-в Петрогр. ун-та,
поступил на службу в Петергофские дворцы-музеи, где работал
до 1938 науч. сотр. и хранителем. Занимался созданием архива и
фототеки, экспозицией Нижней дачи Николая II вплоть до ее ликвидации как музея в 1936. Принимал активное участие в составлении дворцовых описей. Автор серии путеводителей по дворцам-музеям Петергофа 237, 291, 306, 307, 308, 337, 349
Гермонт Григорий Наумович (1895–1942), автор книги «Решетки Ленинграда и его окрестностей» (1938). Умер в блокаду, похоронен на Преображенском кладбище 361
Гессен Арнольд Ильич (1878–1976), журналист, литератор,
пушкинист; в 1927 пытался выпустить 2-томн. собр. соч. А. Ахматовой, однако этот проект завершился неудачей. В конце жизни
начал активно выступать с публикациями на пушкинскую тему,
выпустил шесть книг о Пушкине, его окружении и эпохе – все они
неоднократно переиздавались 529
Гидони Георгий Иосифович (1895–1942), художник-экспериментатор. В эстетических позициях был близок к ЛЕФ’у и Пролеткульту, парадоксально сочетая это с увлечением новейшими
течениями авангарда; декларировал революционное, по происхождению и духу, «Искусство Света и Цвета», которое, по его мнению, должно заменить традиционную живопись и внести жизнь
в другие иск-ва при обязательном условии их вхождения в синтез
со светом. В конце 1930-х был привлечен к работе по светомузыкальному оформлению основного зала проектируемого Дворца
Советов, был репрессирован своими «заказчиками» как японский
шпион и погиб в заключении 296
Гладкова Елена Сергеевна (1909–1981), науч. сотр. Царскосельских дворцов-музеев; в 1944–1973 вела большую работу по
108

восстановлению ансамбля Екатерининского дворца и парка; в августе 1944 зачислена в штат Дирекции дворцов-музеев и парков г.
Пушкина на должность рабочей по сбору на руинах фрагментов
убранства, затем – на должность науч. сотр.; с 1968 по 1973 работала
науч. конс. по воссозданию золоченой резьбы в залах Екатерининского дворца-музея (Большой зал, Антикамеры и Золотая Анфилада) в Специальных научно-реставр. произв. мастерских Л-да 490
Глебов Борис Дмитриевич (1911–1941), поэт, писатель, с 1928
проживал в Л-де; совместно с Г. Некрасовым и В. Сорокиным издал первый сборник «Начало дня»; окончил заочно ист. фак-т ЛГУ;
в июле 1941 добровольцем ушел на фронт, где погиб в конце августа. Посмертно был выпущен сборник его стихотворений «Второе
дыхание» 366
Глезеров Сергей Евгеньевич (р. 1974), канд. филол. наук, журналист, ведущий ист. раздела «Наследие» в газете «СПб ведомости»,
дипломант (2005) и лауреат (2009) Анциферовской премии 607
Глинка Владислав Михайлович (1903–1983), историк и писатель, засл. работник культуры РСФСР. Окончил юрид. фак-т ЛГУ,
но по специальности не работал. До войны был экскурсоводом,
науч. сотр. в Гатчине, Петергофе, Царском селе, Шереметьевском
дворце, Русском музее. Не попав на фронт по болезни, всю блокаду проработал в Л-де: сначала санитаром в эвакогоспитале, затем
хранителем коллекции музея Ин-та рус. лит-ры. С 1944 – гл. хранитель Отдела истории рус. культуры Эрмитажа. Проработал в
Эрмитаже несколько десятилетий, много лет жил в здании Эрмитажного театра. В 1949 вышла в свет его книга «Пушкин и военная
галерея Зимнего дворца» 410, 420
Глушко Валентин Петрович (1908–1989), академик АН
СССР, крупный ученый в области ракетно-космической техники,
один из пионеров ракетно-космической техники, инициатор создания музея ГДЛ 569
Гоголицын Юрий Модестович (р. 1940), искусствовед, знаток искусства ХХ в., арт-критик, художник, писатель 535
Голлербах Эрих Федорович (1895–1942), искусствовед, худож. и литер. критик, библиограф и библиофил, автор статей,
книг и путеводителей по Царскому Селу. Окончил Царскосельское реальное уч-ще, в 1911 поступил в СПб психоневрологический ин-т на общеобраз. фак-т. Позднее учился на физ.-мат.
и ист.-филол. отд-ниях СПб ун-та. С 1918 – науч. сотр. Царскосельской худож.-ист. комиссии, в 1919–1921 работал в Отделе
по охране памятников иск-ва и старины, в 1921–1924 – науч.
сотр. Русского музея. С 1923 зав. худож. отд. Петрогр. отд-ния
Госиздата, один из организаторов Общ-ва библиофилов и его
председатель 191, 215, 271, 282, 309
Голованова Тамара Павловна (1919–2004), литературовед,
журналист, сотрудник ИРЛИ РАН 526
Головин Николай Николаевич (1875–1944), военачальник,
генерал, профессор Николаевской академии Ген. штаба, военный
ученый, историк и исследователь военного дела 62
Горбатенко Сергей Борисович (р. 1950), автор исследований
по истории Петергофской дороги и Стрельны; Анциферовский
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лауреат (2003), председатель ИКОМОС СПб, член Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве СПб 598
Горбовский Л. З., автор буклета «Экскурсия на Биржу»
(1924) 214
Гордин Аркадий Моисеевич (1913–1997), писатель, литературовед, пушкинист, музейный работник, Анциферовский лауреат (1996) 541, 586
Гордин Михаил Аркадьевич (р. 1941), гл. ред. изд-ва «Пушкинский фонд», созд. книжной серии «Былой Петербург»; Анциферовский лауреат (1996) 586
Горышина Тамара Константиновна (р. 1928), д-р биол. наук, исследователь растит. мира СПб; Анциферовский лауреат (2003) 606
Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960), живописец, реставратор, искусствовед, теоретик иск-ва, просветитель, музейный деятель, педагог. Академик АХ СССР (1947), академик АН
СССР (1943), народный художник СССР (1956). Лауреат Сталинской премии 1-й ст. (1941) 103
Граве Татьяна Евгеньевна, науч. сотр. Научно-исслед. музея
АХ СССР 538
Гранин Даниил Александрович (наст. фам. – Герман) (р.
1919), писатель и обществ. деятель 464
Грановская Нина Ивановна (1917–2002), музейный работник, пушкиновед, засл. работник культуры РФ. Первый поч.
гражданин г. Пушкина. Похоронена на Царскосельском Казанском кладбище 563, 576
Грач Даниил Яковлевич, в 1932 – управл. Объединения
музыкально-эстрадных и цирковых предприятий, а также нач.
строит-ва ЦПКиО; в 1935 – член Ленсовета XIV созыва; управл.
Ленингр. отд-нием Всесоюзного общ-ва «Интурист» («Весь Л-д»
на 1932 г. и др. ист.) 330
Гревс Иван Михайлович (1860–1941), один из основоположников петербурговедения и экскурсоведения 217
Гренгаген (Грэнхаген) Карл Бернард (1865–1944), рос. и финский обществ. деятель, отст. капитан, литератор, публицист и
художник; член Всерос. литер. общ-ва; известен как автор путеводителя «Спутник по Финляндии», выдержавшего несколько изданий. Участвовал в написании статьи о Финляндии в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона; проживал в Келломяки
(Комарово) вместе с женой, матерью и сестрой по ул. Зверинской,
17а. После революции оказался в эмиграции на территории Финляндии; в 1930 опубликовал в Хельсинки в изд-ве «Ab.F.Tligmann
Oy.» серию антисоветских открыток с собственными иллюстрациями и стихами («Весь Пб» на 1905 г. и др. ист.) 83
Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899), писатель, секретарь ОПХ 13
Гримм Герман Германович (1905–1959), историк архит-ры,
д-р иск-ведения, профессор; в годы войны – хранитель музея

АХ, сотрудник ГИОП; принимал участие в работе Ленингр. гор.
комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в кач-ве эксперта 391, 450
Громов Виктор Иванович, историк, библиограф, инспектор
Управления культуры Леноблисполкома 472
Громова Наталья Ивановна, художник, реставратор, науч.
сотр. Павловского дворца-музея, специалист в области консервации и реставрации музейных ценностей; осуществляла контроль
за качеством реставрации возрождающегося Павловска 422
Губчевский Павел Филиппович, ст. науч. сотр. Эрмитажа,
экскурсовод, лектор, популяризатор; в годы блокады – нач. охраны Эрмитажа 423, 434
Гуревич Илья Михайлович (1929–2002), зам. дир. по науч.
работе Музея-заповедника «Петергоф»; засл. работник культуры РФ, краевед; один из самых активных членов «Общества возрождения Петергофа». Принимал деятельное участие в поиске
«Самсона» 553
Гурьев Петр Викторович (1863–1943), колл. секр., окончил
семинарию и Духовную академию в Москве; в 1905 – зав. канц.
Училищного совета при св. Синоде; в 1918 – товарищ секр. Собора рос. православной церкви, член Соборного совета, член Юридического совещания при Соборном совете; управл. канцелярией
Патриаршего св. Синода и Высшего церковного управления (до
1922). В 1922 арестован по делу св. патриарха Тихона как ближайший его сотрудник; в 1924 отправлен в ссылку в Туркестан, был
освобожден до убийства Кирова. Имел ограничение на проживание в больших городах; умер от голода в возрасте 80-ти лет («Весь
Петербург» на 1905 г. и др. ист.) 76
Гусева Юлия Евгеньевна, канд. психол. наук, доц. каф. психологии человека РГПУ им. А. И. Герцена 608
Давиденко Афанасий Иванович, канд. ист. наук 497
Данилов Сергей Сергеевич (1901–1959), историк театра, театр. критик, педагог; д-р иск-ведения (1947); с 1925 работал науч.
сотр. в НИИ театра, музыки и кинематографии. До 1933 преподавал в школах Л-да; в 1940–1941 и с 1944 преподавал в Театральном
ин-те им. А. Н. Островского (с 1944 – зав. каф. теории и истории
рус. дореволюц. и сов. театра); член Союза писателей 254
Даринский Анатолий Викторович (1910–2002), д-р пед.
наук, автор исследований и учебников о СПб и Невском крае 531
Дахнович Андрей Степанович (1881–1938), сотр. науч. отдела Управления Петергофских и Ораниенбаумских дворцов и парков Ленсовета («Весь Л-д» на 1935 г.) 284, 338
Дергачева Маргарита Васильевна, в 1930-е – сотр. Гатчинского музея, после войны – методист экскурсионной работы Павловского дворца 339
Диго Николай Дмитриевич (1839–?), дворянин, титулярный
советник; фотограф, владелец фотографического заведения на
Пантелеймоновской (Пестеля) ул., 19/20 24
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Именной указатель
Динцес Лев Адольфович (1895–1948), археолог, историк
нар. иск-ва, музейный деятель. Занимался изучением нар. исква восточных славян, археологией Восточной Европы. В 1937 в
Русском музее организовал Отдел нар. худож. ремесел. В ЛГУ
руководил музейной практикой студентов в Русском музее и
Эрмитаже 272
Дмитриев Вениамин Дмитриевич (наст. фам. – Кролевский),
автор книги «Дело о янтарной комнате», активный участник розысков пропавшей ценности 483
Дмитриев-Кавказский Лев Евграфович (1849–1916), гравер на меди, рисовальщик, офортист, присоединивший к своей
фамилии прозвище «Кавказский», поскольку родился на Кавказе. Академик с 1882; ред. илл. журнала «Ласточка», зав. худож. частью в журнале «Всемирная Иллюстрация»; в 1887 был одним из
членов-учред. «Товарищества русских иллюстраторов». Большая
часть его работ была собрана в коллекцию известного в свое время любителя оригинальных офортов сенатора Е. Е. Рейтерна 22
Добкович Владимир Владиславович (1907–1983), мастер
спорта, преподаватель туризма в ЛГПИ им. А. И. Герцена, а затем
один из руководителей Ленингр. Облсовета по туризму и экскурсиям 435
Добужинский Мстислав Валерианович (1875–1957), художник, мастер городского пейзажа, участник объединения «Мир искусства», худож. критик, мемуарист 578
Догель Валентин Александрович (1882–1955), профессор,
декан биол. ф-та ЛГУ; зав. лаб. болезней рыб ВНИИ озерного и
речного рыбного хоз-ва («Весь Л-д» на 1935 г.) 189
Дубяго Татьяна Борисовна (1899–1959), видный ландшафтный архитектор, педагог, крупный специалист в области садово-паркового иск-ва; д-р архит-ры, профессор Ленингр. лесотехнической академии. Создатель первого в СССР курса лекций по
садово-парковому иск-ву, автор первых научных исследований по
Летнему саду (1941) 502
Дубянский Владимир Андреевич (1877–1962), выпускник
Московского ун-та (1902). Посвятил свою жизнь исследованию
песчаных пустынь и песков и использованию их в нар. хоз-ве;
побывал в 51 экспедиции, изучая пески Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Китая и США. По исследованию пустынь и песков им опубликовано около 70 науч.
трудов 187
Дудин Михаил Александрович (1916–1993), поэт, переводчик, обществ. деятель. После войны работал в ленинградском Комитете защиты мира, инициатор создания мемориала «Зеленый
пояс Славы». Является автором надписей на пропилеях у входа на
Пискаревское мемориальное кладбище и на монументе героическим защитникам Л-да 500
Дурнов В. А., ред. путеводителя по Л-ду (1940) 380
Дьяченко Людмила Игнатьевна (р. 1926), историк, специалист в области экскурсионной деятельности, сотрудник Таврического дворца 575
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Евгеньев Герман Евгеньевич (наст. фам. – Пащенко)
(1902–1971), автор путеводителя по Финскому заливу 506
Евгеньев-Максимов Владислав Евгеньевич (наст. фамилия – Максимов) (1883–1955), литературовед, д-р филол. наук; по
окончании СПб ун-та до 1917 преподавал в сред. учеб. заведениях, «народных ун-тах»; с 1920 – преподаватель, затем профессор
ЛГУ; знаток биографии Некрасова, один из ред. Полного собр. соч.
(1948–1953), инициатор создания мемориального музея Н. А. Некрасова в Л-де 417
Евсеев В. А., автор книги «Монументальная и декоративная
скульптура Ленинграда» (1991) 580
Емина Лидия Владимировна (Цира Вульфовна) (1919–1998),
с 1944 по 1986 вела большую работу по восстановлению ансамбля
Екатерининского дворца и парка в Пушкине; начала с должности
инвентаризатора хранилищ, затем стала науч. сотр., хранителем
документов научно-вспомогательного кабинета. Ее материалы позволили паркостроителю Н. Е. Тумановой составить в послевоенные годы научно-обоснованный проект восстановления Екатерининского парка; с 1972 возглавила экскурсионно-метод. сектор
музея; преподавала на курсах экскурсоводов, разрабатывала экскурсионные маршруты и методические пособия 439, 490
Ермошин Иосиф Петрович, полковник, с 1953 по 1960 – директор Артиллерийского исторического музея 433, 457
Жерихина Елена Игоревна (р. 1950), историк, член науч.
Общ-ва историков-архивистов, петербурговед, экскурсовод, автор многочисленных статей и книг о СПб 582
Завирюха П. Н., один из сост. изд. «Кронштадт: краткий путеводитель» (1963) 503
Завьялов Сергей Иванович, сотрудник газеты Ижорского завода, автор «Истории Ижорского завода», представляющей собой
результат коллективного труда. Архивные документы, воспоминания и др. материалы для книги собирала рабочая бригада, созданная на заводе после постановления ЦК ВКП(б) от 10 окт. 1931. В
бригаду входили: М. Баклайкин, С. Завьялов, В. Наливахин, Г. Скрадоль, М. Иванов. С самого начала эта работа приобрела характер
массового движения. Устраивались вечера воспоминаний, написанные главы печатались в заводской газете, обсуждались в цехах,
коллективно редактировались; в августе 1933 было проведено широкое партийное совещание, обсудившее 1-й том «Истории». Существенную помощь рабочей бригаде оказали своими указаниями
Зайдель (Комакадемия), Нотман (Толмачевская академия) и Хин
(Обл. редакция). В подборе материалов принимали участие: Суслова (Обл. архив), Лунц и Янсон (ЛОЦИА), Н. В. Яковлев и др. Рабочая бригада не только собирала материал для книги, не только вела
массовую работу – она выделила из своей среды авторов. Первые
семь глав написаны З. Две последних главы – «К новой борьбе» и
«Война» – написаны М. Ивановым и переработаны З. 329
Зажурило Вера Константиновна (1909–?), окончила ЛГПИ
им. А. И. Герцена, преподавала в школе; работала в ИРЛИ экскурсоводом-методистом. Участвовала в оборонных работах под
Л-дом в июне-августе 1941. Награждена медалью «За оборону Ленинграда» 421, 577

Именной указатель
Закревская Галина Петровна (р. 1937), директор Центр. музея железнодорожного транспорта МПС России, засл. работник
культуры РСФСР (1985), поч. железнодорожник (1989), лауреат
памятной медали А. А. Бетанкура. Окончила ЛИИЖТ в 1963, с
1965 – в Музее железнодорожного транспорта: зав. сектором, зам.
директора, бессменный директор музея с 1974 537
Зарецкая Дарья Владимировна, автор книги «Квартира на
Сердобольской ул., 1» 518
Зеленова Анна Ивановна (1913–1980), искусствовед, литературовед, директор Павловского дворца-музея (1941–1979). Родилась в СПб в семье заводских рабочих, с 1921 по 1930 училась в
41-й ФЗД (фабрично-заводский девятилетке; б. Петришуле). В 1931
окончила чертежно-конструкторские курсы, в 1931–1933 преподавала черчение в Гипроспецмете и заведовала чертежными курсами.
В 1933–1934 работала библиотекарем в родной школе. В 1933–1938
училась на экскурс.-перевод. отд-нии ЛГУ и лит. фак-те ЛГПИ, получив специальности искусствоведа и литературоведа. Одновременно продолжала практические занятия историей иск-в и музееведением, работая экскурсоводом в Эрмитаже 367, 422, 427, 443
Земцов Станислав Маркович, искусствовед 392, 398
Зефельд Альфред, автор изд. «25-летие СПб Зоологического
сада» (1890) 22
Зимин Виктор Иванович, гл. инженер Октябрьской ж. д., директор Центр. музея железнодорожного транспорта МПС России
до 1974 537
Знайда Т. М., один из сост. изд. «Кронштадт: краткий путеводитель» (1963) 503
Знаменов Вадим Валентинович (р. 1936), историк, ген. директор Музея-заповедника «Петергоф» 553
Зязева Лидия Константиновна, искусствовед, канд. культурологии, засл. работник РФ; сотрудник Этнографического музея,
долгие работала хранителем музея «Домик Петра I» 559
Иванов Александр Александрович (1867–1939), астроном,
чл.-корр. АН СССР (1925), автор трудов по практической астрономии и небесной механике. С 1890 состоял сверхштатным астрономом в Пулковской обсерватории; с 1894 адъюнктом астрономом, где до 1901 работал наблюдателем на большом вертикальном
круге. С 1901 по 1908 – инспектор в Главной палате мер и весов.
С 1908 по 1919 – профессор на СПб Высших женских курсах, с
1918 – экстраординарный профессор Петрогр. женского пед. инта. В 1920 избран директором Астрономо-геодезического ин-та.
В 1919–1930 – директор Пулковской астрономической обсерватории; один из главных инициаторов создания Службы времени в
Пулково 48
Иванов Анатолий Андреевич (р. 1945), краевед, исследователь, автор многочисленных книг по истории петербургских домов; дипломант Анциферовской премии (1998) 537
Иванов Игорь Александрович (р. 1922), краевед, автор книги «Вечное пламя» (1965) 465

Иванов И. К., ред. справочника телефонных абонентов за
1956 г. 446
Иванова Ольга Александровна (1907–2000), профессор,
вед. специалист по ландшафтной архит-ре, читала курс по истории садов и парков мира. Член ЛОСА СССР, ЛОСА РФ; 25 лет
возглавляла секцию ландшафтной архит-ры ЛОСА. Училась в
Москве во ВХУТЕМАСе и в Л-де в АХ и Ин-те Коммунального
строит-ва. В «Ленпроекте» в мастерской под рук. А. С. Никольского выполнила проект показательных колхозов в Пулково, а
в мастерской А. А. Оля – проект воссоздания Верхнего парка в
Петродворце, в «Академпроекте» – планировку научной площади в Пулково. В Ленингр. филиале Академии строит-ва и архит-ры разрабатывает тематику зеленого стр-ва и градостр-ва.
В 1953–1954 разработала проекты реконструкции и цветочного
оформления сквера у Казанского собора и на Стрелке В.О. В последнем предполагалось сохранить планировку Л. А. Ильина, но
сделать другое цветочное оформление, что и было выполнено в
натуре. Событием архитектурной жизни Л-да явилось проведение в 1953 конкурса на проект планировки пр. им. И. В. Сталина (Московского пр.). Первая премия была присуждена бригаде Ленфилиала Академии архит-ры под рук. В. А. Витмана и О.
А. Ивановой. В этом конкурсе И. была не только руководителем
творческой бригады, но непосредственным автором общего ген.
плана и ансамбля центра Московского р-на 440
Иванова (Гоголицына) Татьяна Михайловна (1929–1981),
искусствовед, сотрудник ГИОП Ленобласти 535
Ивин Михаил Ефимович (наст. имя – Левин Моисей Хаимович) (1910–1998), писатель, популяризатор ест.-науч. знаний, сотр.
ред. журнала «Звезда» (1957–1978), участник ВОВ 431, 473
Измайлов Михаил Михайлович (1873–1937), искусствовед,
историк, член комитета по управлению Петергофом; в советское
время работал хранителем дворца «Монплезир» и в худож.-ист.
комиссии Петергофских музеев. Автор ряда работ по истории Петергофа и худож. убранства его важнейших памятников 91, 297,

298, 314

Иконников Александр Иванович (?–1980-е), зав. Нижегородским Губмузеем, позднее – науч. сотр. Детскосельских и Павловских-музеев, автор путеводителей по Царскому Селу (1930-е)

299, 300, 315

Ильин Лев Александрович (1880–1942), архитектор, градостроитель, д-р архит-ры. Учился в ИГИ (1897–1909) и АХ (1903–
1904). Член комитета Музея Старого Петербурга (1909); после
1917 – один из созд. Музея города и его первый директор; предс.
Совета общ-ва «Старый Петербург» (созд. в 1921), по инициативе
которого в 1923 открыт Музей отживающего культа, обеспечивший принятие на хранение ценностей из закрываемых церквей.
Гл. архитектор Л-да (1925–1938), возглавлял разработку проектов
Ген. планов развития города (1932–1935 и 1935–1937), один из организаторов ин-та «Ленгипрогор» (1929–1931), руководил созданием Ген. планов ряда городов СССР; погиб в блокаду 256
Ильинский Леонид Константинович (1878–1934), библиограф, литературовед, действ. член Дома литераторов, член Ленингр. общ-ва библиофилов («Весь Пг» на 1922 г.) 202
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Именной указатель
Иогансен Марина Викторовна (1924–2006), специалист по
архитектуре раннего СПб; соавтор книги об архит.-худож. памятниках СПб (совм. с В. Г.Лисовским, 1979, 1982) 556
Иодко Онуфрий Сильвестрович, издатель, составитель многих путеводителей, справочных и адресных книг, один из лучших
специалистов в России рубежа ХIХ–ХХ вв. по старинным и современным картам Москвы и СПб 80, 165
Ионов Илья Ионович (наст. фам. – Бернштейн) (1887–1942),
революционер и издат. работник; поэт, знакомый С. Есенина. В
ноябре 1908 по обвинению в принадлежности к военно-боевой
организации РСДРП был приговорен к 8 годам каторги и отбывал срок в каторжных тюрьмах, в т. ч. в Шлиссельбургской крепости. Работал в изд-ве «Прибой», печатался в газете «Правда» и
др. В 1918 – предс. правления изд-ва Петросовета, ред. журнала
«Пламя»; в 1919–1923 – зав. Петрогосиздатом; в 1924–1925 возглавлял Ленингр. отд-ние Госиздата, где твердо проводил линию
партии. В 1924 при его участии было закрыто организованное
М. Горьким изд-во «Всемирная литература». Запретил публикацию книги И. Эренбурга «Рвач», написав ему, что «книга в пределах СССР выйти не может». В 1928–1930 заведовал изд-вом
«Земля и фабрика», заменив снятого с работы и исключенного
из партии В. Нарбута на посту предс. правления; одновременно
в 1928–1932 руководил изд-вом «Academia». В 1937 репрессирован, умер в Севлаге 202
Иппо Борис Борисович, сотрудник Ленингр. Дворца пионеров им. А. А. Жданова 435, 498
Исаков Сергей Константинович (1875–1953), преподавал
в Кронштадтском реальном уч-ще, Гатчинском сиротском ин-те,
в Коммерческом и Тенишевском уч-щах. Вплоть до 1918 являлся хранителем Музея АХ, где провел работу по систематизации
и описанию всех отделов. С ноября 1918, продолжая работать в
музее АХ, становится зав. музейным Подотделом Петрогр. отдела
музеев и охраны памятников иск-ва и старины. С 1922 по 1929 –
хранитель в Музее революции; с 1929 по 1932 – зав. худож. отделом Русского музея, с 1930 по 1935 работал в ЛИЛИ/ЛИФЛИ.
С 1932 – директор Ин-та ИЗО при Гос. академии иск-ведения, с
1934 – директор музея АХ и НИИ живописи, скульптуры и графики АХ, где работал и после войны 155, 164
Исаченко Валерий Григорьевич (р. 1939), художник, архитектор, историк иск-ва СПб; лауреат всесоюзных и городских
выставок. Автор около 40 книг и более 600 статей, среди которых
трехтомник «Зодчие Санкт-Петербурга», «Архитектура и скульптура Санкт-Петербурга», «По малым рекам и каналам» и др. Дипломант Анциферовской премии (2003) 599
Итс Рудольф Фердинандович (1928–1990), этнограф, специалист в области этнич. истории Восточной Азии, Сибири, Дальнего Востока, профессор, д-р ист. наук, организатор и рук. каф. этнографии и антропологии ист. фак-та ЛГУ, с 1982 – зам. дир. по
Ленингр. части Ин-та этнографии АН СССР, член Союза писателей СССР. Как автор приключенческой литературы известен под
псевдонимом Р. Демидов 540
Калаушин Борис Матвеевич (1929–1999), сын М. М. Калаушина – основателя Всесоюзного музея А. С. Пушкина; яркий пред112

ставитель ленинградско-петербургского иск-ва. Известный книжный иллюстратор, оформивший десятки детских книг; создатель
собственной системы в живописи и графике, развивавшей принципы русского авангарда начала XX в.; автор уникальных монографий «Николай Кульбин» и «Давид Бурлюк»; первый и бессменный
предс. Комиссии по охране памятников истории и культуры. Благодаря ему возрождены: Дом-музей Н. Рериха в Изварах, Церковь
Спаса Нерукотворного на Конюшенной пл., Петер-Пауль-кирха на
Невском пр., усадьба Вяземских, дом и флигель Бенуа 454
Калаушин Матвей Матвеевич (1904–1968), пушкинист, директор лит. музея Пушкинского дома, впоследствии основатель
и директор Всесоюзного музея А. С. Пушкина, музейный работник, отвечавший за все «пушкинские» объекты страны. Его стараниями был создан музей Пушкина в Александровском дворце.
Калаушин мечтал создать в Царском Селе Пушкинский заповедник, подобный шекспировскому Стратфорду или гетевскому
Веймару. Ему обязан своим появлением музей-дача Китаевой с
экспозицией, посвященной жизни поэта в этом доме 421, 438
Калейс А. С., канд. ист. наук 325
Калязина Нинель Васильевна (1930–2000), канд. иск-ведения, зав. сект. Эрмитажа 557
Каменский Валентин Александрович (1907–1975), народный архитектор СССР (1970), лауреат Ленинской премии (1978,
посмертно). Гл. архитектор Л-да (1951–1971), один из авторов
проектов Ген. планов развития Л-да (1942, 1966). С 1944 руководил восстановлением и застройкой Кировского р-на, руководитель проекта планировки и застройки пр. Стачек (1951–1955),
Комсомольской пл. (1955–1962), въездной площади р-на Автово (1952–1954), р-на Дачное (1960-е), один из авторов БКЗ «Октябрьский», жилого р-на на В.О. (1967), планировки и благоустройства Московской пл. (1969–1970), монумента героическим
защитникам Л-да на пл. Победы (1971–1975) 386, 400
Канн Павел Яковлевич (1911–1999), канд. ист. наук; автор
книг и статей по истории СПб; Ациферовский лауреат (1996)

436, 491

Караев Георгий (Юрий) Николаевич (1891–1984), военный историк, генерал-майор (1949), канд. воен. наук, писатель.
Окончил Павловское военное уч-ще (1912), был выпущен подпоручиком в 145-й Новочеркасский пехотный полк. С этим же
полком воевал в Первую мировую войну, осенью 1917 был тяжело контужен. В 1918 добровольно вступил в Красную Армию. В
годы гражданской войны – нач. операт. штаба 12-й и 13-й армий
Южного и Кавказского фронтов. В 1925 окончил Высшие курсы
командного состава «Выстрел»; работал нач. каф. истории военного иск-ва Военно-трансп. академии РККА. В 1959 руководил
науч. экспедицией Ин-та археологии АН СССР на Чудском озере для определения места Ледового побоища. Являлся одним из
немногих советских генералов, бывших беспартийными 364
Карбини Люциан-Джени, итальянский подданный, в середине 1880-х совместно с С. Кудрявцевым открыл фотоателье «Кудрявцев и Карбини» в доме Беггрова на Невском пр., 62. С 1888 упоминается в справочниках как единственный владелец фотоателье. В мае
1896 Техническим отд-нием СПб городской управы был утвержден
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проект реконструкции здания для нужд Азовского коммерческого
банка, предполагавший демонтаж фотографического павильона.
В феврале 1897 открыл мастерскую на В.О., в д. 45 на углу Среднего пр. и 8-й линии. В 1901 мастерская упоминается как фотоателье
Братьев Карбини. Около 1902 И. Б. Кохановский стал владельцем
мастерской в этом доме 29
Каразин Николай Николаевич (1842–1908), художник-баталист и писатель 68

лесокультурной комиссии при Лесном департаменте (1908–1917);
предс. Лесного общ-ва (1906–1917) и его поч. член. С 1918 – заурядный профессор Иваново-Вознесенского политехн. ин-та; в
1923 переехал в Москву, где в Петровской академии занял место
профессора, некоторое время был деканом лесного фак-та; с 1925
и до конца жизни трудился в отделе новейших культур Всесоюз.
ин-та прикл. ботаники и новейших культур (ВИР им. Н. И. Вавилова) 60

Кареев Сергей, автор путеводителя по СПб (1913) 143

Кетова И. В., один из авторов издания «Музей С. М. Кирова»
(1959) 474

Карелин Сергей Алексеевич, книжный магазин Т-ва
А. С. Суворина «Новое время» на Литейном пр., 58 («Весь Пб»
на 1910 г.) 114

Кириков Борис Михайлович (р. 1948), историк архит-ры,
канд. иск-ведения, засл. работник культуры РФ, Анциферовский
лауреат (1998) 567

Карпов Борис Григорьевич (1870–1940), д-р хим. наук, профессор, внук друзей Пушкина баронов Вревских. Окончил СПб
ун-т и в 1897 поступил в Геологический Комитет Мин-ва земледелия и госимуществ (позже – ВНИИ им. А. П. Карпинского).
Занимался исследованиями минеральных руд. Его глубокие исследования платины, коренных месторождений вместе с исключительными по ценности работами в области методики анализа
являются крупнейшим вкладом в науку. В 1935 переехал в Москву, работал зав. геол. лаб. Ин-та общей и неорганической химии
(ВНИИ им. Н. С. Курнакова) 44

Князев Гавриил Михайлович, статский советник, преподаватель рус. яз. в Реальном уч-ще Имп. Александра II, Театральном
уч-ще, Уч-ще техн. рисов. бар. Штиглица, на драм. курсах при Театральном уч-ще («Весь Пб» на 1914 г.) 128

Карпович Ирина Дмитриевна, автор книги «Музеи Ленинграда и пригородов» (1954) 429
Кащенко Петр Петрович (1858/1859–1920), врач-психиатр,
обществ. и земский деятель, автор статей по психиатрии и организации психиатр. помощи 127
Кедринский Александр Александрович (1917–2003), архитектор-реставратор, засл. архитектор РФ, лауреат Ленинской
премии (1986), лауреат премии Президента РФ в области лит-ры
и иск-в (2001). В 1995–2003 – гл. архитектор Музея-заповедника
«Царское Село», поч. гражданин г. Пушкина. Ему принадлежит исключительная заслуга в разработке методики воссоздания и реставрации разрушенных и поврежденных памятников архитектуры СПб и пригородов. Похоронен на Царскосельском Казанском
кладбище 536
Кеннан Джордж (англ. George Kennan) (1845–1924), американский журналист, путешественник, писатель, автор книг о Сибири и сибирской ссылке. Известен своей поддержкой российских
революционеров. В 1904–1910 опубликовал ряд работ по социально-экономическим проблемам Российской империи. Октябрьскую революцию оценил резко негативно, мотивируя это недостатком у нового правительства «знаний, опыта и образования
для того, чтобы успешно разобраться с огромными проблемами,
назревшими со свержения царя» 85
Кепсу Сауло, финский историк, писатель, лауреат Анциферовской премии (1996) 587
Керн Эдуард Эдуардович (1855–1938), лесовод-дендролог,
знаток по прикл. ботанике и с/х мелиорации. В 1899–1905 – директор Лесного ин-та; читал курс лесоуправления; предс. постоянной

Кобак Александр Валерьевич (р. 1952), историк; исполн. директор Фонда им. Д. С. Лихачева; организатор Конгресса Петровских городов; руководитель Института Петра Великого; Анциферовский лауреат (1996) 583
Кобеко Димитрий Фомич (1837–1918), писатель и гос. деятель, историк, библиограф. Окончил курс Александровского лицея, занимал в Мин-ве финансов должности директора канц.
министра и директора департамента окладных сборов. В 1901 назначен членом Гос. совета, в 1902 – директором Публичной б-ки,
значительно увеличившей при нем свой бюджет. В 1907 он ввел
новые правила пользования б-кой, в которых приоритет отдавался науч. сотр. и ограничивался допуск учащихся и студентов. Гос.
службу сочетал с науч. деят-стью в области истории, генеалогии,
библиографии. Печатался в журн. «Русский архив», «Русская старина», «Журнал Министерства народного просвещения», в специальных изданиях по археологии и генеалогии. Наиболее известный исторический труд – биография цесаревича Павла Петровича
до его вступления на престол. Эта работа была удостоена Уваровской премии, переведена на нем. и франц. яз. В 1891 был избран
членом-корр. АН 111
Кожемяченко Н. Ф., соавтор А. М. Кучумова в изд. «Музей
А. В. Суворова» (1954) 430
Колтунов Иосиф Григорьевич (1910–1949), поэт, прозаик,
журналист. Окончил Ленингр. ист.-лингв. ин-т (1931); литсотрудник «Красной газеты» и «Ленинградской правды», в период войны – армейской и окружной газет; член Союза писателей
Л-да 393
Комаров Владимир Леонтьевич (1869–1945), ботаник и географ, педагог и обществ. деятель; чл.-корр. АН (1914), действ. член
(1920), вице-президент (1930–1936) и президент (1936–1945) АН
СССР, организатор многочисленных филиалов, ботанических садов и баз АН 188
Комаров Г., иллюстратор изд. «Императорская академия художеств. Музей: русская скульптура, русская живопись» (1915) 164
113
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Комелова Галина Николаевна (1927–2002), канд. иск-ведения; зав. отд. Эрмитажа, исследователь изображений СПб в творчестве русских и зарубежных художников 492, 493, 525
Конашевич Владимир Михайлович (1888–1963), художник,
график, д-р иск-ведения, засл. деятель искусств РСФСР (1945),
один из известнейших мастеров сов. книжной иллюстрации. Автор классических иллюстраций к произведениям С. Маршака,
К. Чуковского и др. В 1908–1913 обучался в Моск. уч-ще живописи, ваяния и зодчества; в 1915 переселился в Петроград. В 1922–
1924 был членом общ-ва «Мир искусства». Сменив ряд занятий,
полностью сосредоточил свои интересы на графике. Преподавал в
Ленингр. ин-те живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (1921–1930), а также в худож. уч-щах 309
Кондаков Сергей Никодимович (1878–1940), историк иск-ва,
библиограф, публицист. Окончил филол. фак-т СПб ун-та; после революции работал по разбору худож. ценностей Эрмитажа и Царскосельского дворца. С 1921 жил в Софии, Праге и Париже 155
Коничев Феликс Константинович, журналист, военный
обозреватель газеты «Смена» 510
Конопелько Павел Амосович, зав. кабинетом марксизма-ленинизма ЛИИЖТа («Весь Л-д» на 1935 г.) 384, 385
Коноплева Мария Сергеевна (1871–1946), искусствовед, сотрудница Русского музея и Эрмитажа («Весь Л-д» на 1928 г.) 197
Конради Вера Германовна (1877–1942), искусствовед и переводчица, сотр. Эрмитажа, автор ряда публикаций: «Книга о св.
Франциске» (1912), «Среди картин Эрмитажа» (1917), «Экскурсия
по Государственному фарфоровому заводу» (1924), «Франс Гальс»
(1933), «Якоб ван Рейсдаль (1628–1682)» (1934) 220
Копелян Исаак Залманович (1909–2001), художник, книжный иллюстратор, организатор издат. дела. Начиная с 1930 работал
в Западном Полиграфтресте, заведовал отд. худож. оформления
Лениздата, был членом правления ЛОСХа и зам. предс. его правления. На протяжении всей жизни занимался книжной графикой
и иллюстрацией. Принимал участие в Советско-финской и ВОВ.
Сыграл ведущую роль в создании изд-ва «Художник РСФСР» (на
базе «Ленинградского художника»), а также Комбината графических иск-в и в возрождении ленинградского худож.-поэтического
товарищества «Боевой карандаш», был их редактором 443
Кораблев Юрий Иванович (1918–1996), д-р ист. наук, профессор Моск. пед. ин-та, засл. деятель науки РФ 491
Косяков Василий Антонович (1862–1921), архитектор (гражданский инженер), художник, педагог, директор ИГИ (1905–1921),
строитель соборов в СПб, Кронштадте, Петергофе, Либаве, Астрахани, Батуми 40
Кочедамов Виктор Ильич (1912–1971), архитектор, специалист по истории архит-ры и градостр-ву СПб, Сибири, Бухары и
Самарканда 428
Краско Алла Владимировна (р. 1949), историк, генеалог.
Окончила ист. фак-т ЛГУ, работала в ГЭБе, Музее театр. и музык.
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иск-ва; с 1993 – сотр. Ин-та генеалог. исследований РНБ, член-учредитель, вице-президент Рус. Генеалог. Общ-ва 589
Краснова Елена Иосифовна (р. 1928), историк города, краевед, поч. член Рус. Генеал. Общ-ва; предс. секции истории Старого
Петербурга при Музее истории города; Анциферовский лауреат
(1998) 588
Красовский А. А., соавтор Л. А. Велихова в «Историческом
очерке деятельности СПб общества поощрения рысистого коннозаводства» 150
Крестовский Ярослав Игоревич (1925–2004), живописец и
график, член СПб Союза художников 454
Кречетова Тамара Николаевна (1903–1960), выпускница Инта истории иск-в; науч. сотр. Русского музея 409
Кривошеин Григорий Григорьевич (1868–1940), военный
инженер, мостостроитель; окончил 3-й Моск. кадетский корпус,
Николаевское инженерное уч-ще (1889) и Николаевскую инженерную академию (1894) в СПб; генерал-майор (1912); профессор
Технолог. ин-та (с 1913); гл. инженер Волховстроя (с 1918). 5 нояб.
1919 арестован и доставлен в Москву; освобожден из-под стражи в начале 1920 по ходатайству Политического Красного креста;
в 1921 году с семьей тайно покинул Россию через Финляндию; в
эмиграции жил в Чехословакии 141
Круглый Алексей Осипович (1852–1930), историк лит-ры,
переводчик, преподаватель 2-й гимназии, уч-ща св. Анны, уч-ща
ордена св. Екатерины («Весь Пб» на 1894 г.) 28
Кузнецов Николай Адрианович, зав. по экскурс. работе
Подотдела Социального Воспитания ЛГОНО (Губсоцвос), проживал на ул. Марата, 72 («Весь Л-д» на 1925 г. и др. ист.) 220, 233
Кузнецова Ольга Николаевна, хранитель Летнего дворца;
готовила документ «К проектному заданию полной реставрации
Летнего дворца», на основе которого в 1957 ГИОП было составлено архитектурно-реставрационное задание для последовавшей
реставрации здания 452, 484
Курбатов Владимир Яковлевич (1878–1957), историк иск-ва,
историк архит-ры СПб, химик, инженер-технолог, коллекционер

96, 113, 129, 139, 222-226, 361

Курганович Александр Андреевич, надворный советник,
инженер-архитектор; преподаватель Уч-ща техн. рисов. бар.
Штиглица и ИГИ 28
Кущий Георгий Степанович (1915–1980), музейный работник, засл. работник культуры РСФСР; в 1947–1949 работал
на нефтебазе «Красный нефтяник» нач. штаба МПВО, в те же
годы – зав. отд. культур. работы в Московском райисполкоме
Л-да; с 1949 – лектор в Музее В. И. Ленина (Мраморный дворец),
позже и до 1975 – ст. науч. сотр. этого музея 516
Кучумов Анатолий Михайлович (1912–1993), музейный работник, искусствовед, засл. работник культуры РСФСР (1975),
поч. гражданин г. Павловска (1992). Не имел специального обра-
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зования, кроме курсов музейных работников, но, обладая от природы феноменальной памятью и занимаясь любимым делом, сумел стать непревзойденным знатоком русского жилого интерьера
XVIII–XIX вв. В 1930–1932 учился в ФЗУ Охтинского хим. з-да, одновременно посещал курсы при Эрмитаже. В 1932 – инвентаризатор Павловского дворца-музея, с 1937 – зав. Александровским
дворцом-музеем в Пушкине. В 1941 возглавил работы по эвакуации музейных коллекций Пушкина в Горький, затем в Новосибирск. В 1944 вернулся в Л-д, участвовал в создании Центр. хранилища музейных фондов (ЦХМФ), стал его первым директором,
входил в Комиссию по розыску похищенных гитлеровцами ценностей (при содействии К. найдено и возвращено в музеи свыше
12 тыс. эксп.). С 1956 – гл. хранитель Павловского дворца-музея,
один из авторов проекта восстановления его интерьеров. В кач-ве
эксперта был постоянным консультантом Эрмитажа, Исторического музея, Третьяковской галереи и др. музеев 430, 532
Кючарианц Джульетта Артуровна (1919–2009), исследователь архит-ры, искусствовед, художник-график, писатель, во время блокады Л-да занималась обмером памятников архитектуры.
Автор многих книг по истории архитектуры 566
Лаврентьева-Кривошеева Александра Ивановна (1893–1951),
критик, литературовед, лит. ред.; канд. филол. наук; член Союза писателей. С 1937 работала редактором в разных изд-вах Л-да. Во время
войны была нач. дет. лагеря эвакуированных детей ленингр. писателей (1941–1943), гл. ред. Пермского изд-ва (1943–1944). С 1944 – ред.
ленинградских изд-в. Печаталась с середины 1930-х. Изучала творчество А. Луначарского. Автор книги «Эстетические взгляды А. В. Луначарского» (1939), статей по истории рус. лит-ры. В рукописи остались
ее повесть «У морских ворот Невы», рассказы 394
Ламанский Владимир Иванович (1833–1914),филолог-славист, публицист, критик, историк, этнограф и обществ. деятель,
действ. член АН (1899 или 1900) 44
Лансере Николай Евгеньевич (1879–1942), архитектор-художник, профессор АХ; член общ-ва «Мир искусства» 273
Левенштейн Яков Аронович, владелец типо-литографии на
Екатерингофском (Римского-Корсакова) пр., 10/19. Также владелец химического «Петергофского завода» на Ново-Сивковской
(Ивана Черных) ул., 21 («Весь Пб» на 1904 г.) 74, 80
Левидова Софья Михайловна, автор книги «От Февраля к
Октябрю» (1957) 453
Левинсон Евгений Адольфович (1894–1968), архитектор,
учился в ИГИ и АХ, с 1932 совм. с И. И. Фоминым возглавлял 3-ю
архит.-планировочную мастерскую треста «Ленпроект». В годы
войны руководил группой архитекторов, строивших оборонительные сооружения под Л-дом. С 1944 активно включился в работу по восстановлению и реконструкции разрушенных городов,
участвуя в конкурсах в соавторстве с другими архитекторами.
Наиболее значительные из них: проект реконструкции Суворовского пр. в Л-де. В феврале 1945 был проведен конкурс на проект мемориала ленинградцам, погибшим во время блокады. В 1956
на площади свыше 26 га началось строительство мемориального
комплекса по проекту А. В. Васильева и Е. А. Левинсона. Мемориал был открыт 9 мая 1960 500

Левинсон-Лессинг Владимир Францевич (1893–1972), музейный работник, искусствовед. Учился в Лесном и Тенишевском уч-щах, а также на ист.-филол. фак-те Петрогр. ун-та. С
1921 – науч. сотр. Картинной галереи Эрмитажа, участвовал в
систематизации, каталогизации, атрибуции фондов, создании
экспозиции. В 1936–1956 зав. Отделом зап.-европ. иск-ва Эрмитажа. В 1945–1947 и в 1956–1967 – зам. дир. Эрмитажа по науч.
работе. С 1967 науч. консультант при дирекции Эрмитажа. Автор свыше 25 трудов по зап.-европ. иск-ву, гл. ред. Каталога
зап.-европ. живописи из собрания Эрмитажа (1958). Основной
труд – «История Картинной галереи Эрмитажа» (1977). Похоронен на Литераторских мостках 404
Левитан Иосиф Израилевич (1914–1993), канд. ист. наук, автор книги о пл. Стачек (1987) 570
Легздайн Михаил Александрович (1898–?), до 1941 – директор Музея истории города, ред. путеводителя «Ленинград»
(1940), член общ-ва «Старый Петербург – новый Ленинград». В
1942–1946 – директор Хранилища музейных фонов в г. Сарапуле;
с 1 сент. 1945 по 26 нояб. 1947 – директор Музея истории города;
затем и. о. зам. дир. музеев Петродворца (с 26 нояб. 1947 по 3 авг.
1949). После 1949 судьба неизвестна 380
Лейбошиц Леонид Михайлович, первый директор Ленинградского бюро путешествий и экскурсий 467, 479, 488
Лемус Вера Владимировна (1905–1987), экскурсовод, методист, науч. сотр. Екатерининского дворца-музея по 1941. В 1942–
1945 – отв. хранитель Сарапульского хранилища музейных ценностей; в 1945–1956 – зав. Экскурс.-выст. отделом Центр. хранилища
музейных фондов пригородных дворцов-музеев; с 1957 – зам. дир.
по науке Екатерининского дворца-музея 411, 426, 490
Лео Александр Николаевич (1868–1943), художник книги,
каллиграф; с 1900 занимался графикой, с 1903 был художником в
типографии т-ва «Голике Р. и Вильборг А.», где, непосредственно
участвуя в производстве, в значительной мере обеспечивал высокий полиграфический уровень изданий. В 1920-х выполнил для
ряда изд-в (ГИЗ, «Прибой», «Атеней», «Academia») множество обложек, преимущественно однотипных, шрифтовых, иногда с применением повторявшихся мотивов орнаментальных украшений в
стиле нач. XIX в. 150
Либрович Сигизмунд Феликсович (1855–1918), писатель,
историк, журналист, просветитель польского происхождения.
С 1875 проживал в СПб, более 40 лет проработал в издат. фирме
М. О. Вольфа; с 1876 – секр. редакции журнала для детей и юношества «Задушевное слово», исполнял обязанности секр. по изданию 19-ти т. «Живописной России»; сотрудничал также с редакциями СПб газет и журналов «Луч», «Новый мир»; с 1897 был
фактическим ред. журнала «Известия книжных магазинов т-ва
М. О. Вольфа по литературе, науке и библиографии» 17, 174
Линдрот Лев Николаевич (1911–1988), архитектор, дизайнер и педагог; один из создателей школы ленинградского дизайна, окончил школу и конструкторские курсы в Л-де, работал
конструктором в «Проектгражданстрое» и архит.-проектном
ин-те «Ленгипрогор»; преподавал в Худож.-промышл. уч-ще им.
В. И. Мухиной; с начала 1950-х параллельно с архитектурным про115
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ектированием занимался работой в области книжной графики; в
его графическом оформлении выпускаются энциклопедии, монографии, книги по истории и иск-ву Л-да 440
Липский Александр Александрович (1856–1915), д-р медицины; автор работ по медицинской статистике СПб; соавтор путеводителя по СПб (1903, совм. с Н. А. Федуловым) 69
Липский Владимир Ипполитович (1863–1937), ученый-ботаник; член Укр. АН и чл.-корр. АН СССР, директор Одесского
Ботанического сада. В 1894–1917 работал в СПб Ботаническом
саду мл. и ст. хранителем гербария, гл. ботаником, зав. отд. живых
растений. В 1917 вернулся в одессу; работал директором Ботанического сада до 1933, после чего подал в отставку в связи с нежеланием поддерживать идеи Т. Д. Лысенко и до самой смерти работал
науч. конс. Ботанического сада 140
Лисовский Владимир Григорьевич (р. 1933), историк иск-ва,
д-р иск-ведения, профессор Ин-та живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, где читает курсы истории зарубежной
архит-ры Нового времени. Как исследователь занимается преимущественно историей отечественной архит-ры и архит. школы; является автором более 100 науч. публикаций 556, 558
Лобойков Валериан Порфирьевич (1861–1932), гофмейстер
Высочайшего Двора; конференц-секретарь АХ; умер в эмиграции
в Париже 155
Ломан Дмитрий Николаевич (1868–1918), поручик; автор
книг «для народа» о достопримечательностях СПб 38
Ломан Ольга Владимировна (1910–1993), литературовед;
окончила лит. фак-т ЛПИ им. А. И. Герцена (1931). С 1931 работала учителем, затем экскурсоводом. Участвовала в воссоздании
усадьбы А. С. Пушкина в Михайловском. В 1945–1953 работала в
Литературном музее ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР. Одна из
организаторов и ученый хранитель Музея-квартиры Н. А. Некрасова (1946–1973) 417, 442
Лосев Вячеслав Михайлович (1890–1942), библиограф-краевед. Окончив Духовную семинарию в Орле, поступил в Петрогр.
археологический ин-т. Работал в архиве Госбанка, Петрогр. отд.
нар. образования, в общ-ве «Старый Петербург – новый Ленинград». С 1936 – ст. библиотекарь особых фондов и редких книг
БАН. Составил и издал «Библиографию Царского села» и «Библиографию б. Александрийского театра» (1935) 331
Лосев Ф. А., сотрудник Петергофского музея 384
Лотоцкая В. В., науч. сотр. Научно-исслед. музея АХ СССР 475
Лукомский Георгий Крескентьевич (1884–1952), график, акварелист, историк архит-ры, занимался изучением памятников
исторического прошлого, предс. Худож.-Ист. комиссии (ХИК) по
превращению дворцов Царского Села в музеи 130, 179, 180,

183, 184, 198

Лурье Феликс Моисеевич (р. 1931), историк, библиограф, писатель, автор более 150 статей и телесценариев, а также 43 книг.
Сын известного историка революц. движения М. Л. Лурье, член
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Союза писателей СПб, Русского ПЕН-центра; первый лауреат премии «Северная Пальмира» в номинации «Публицистика» 584
Любимов Сергей Васильевич, колл. секр., секр. Имп. Ботанического сада; проживал на Аптекарской наб., 1-2 («Весь Пб» на
1914 г.) 146
Магалиф Капитон Яковлевич, техник-механик, владелец
изд-ва и склада учеб. пособий и игр. Изд-во занималось также выпуском пособий для фребелевских детских садов и находилось на
Казанской ул., 44 («Весь Пб» на 1911 г.) 112
Макаренко Николай Емельянович (1877–1938), историк,
искусствовед, археолог с мировым именем; помимо научных достижений известен тем, что содействовал после 1917 сохранению
исторических памятников, в т. ч. спас от разрушения храм св. Софии в Киеве. Вел раскопки во многих губерниях России – Новгородской, Тверской, Ярославской, Владимирской. До 1919 являлся
пом. гл. хранителя Эрмитажа и составил ряд ценных каталогов с
описаниями фондов музея, затем уехал в Киев, где был директором Музея искусств. В 1934 арестован по обвинению в контрреволюционной антисоветской деятельности и сослан в Казань. Вскоре после второго ареста в 1937 расстрелян 165
Макаров Владимир Кузьмич (1885–1970), искусствовед, историк, профессор; в 1918 стал хранителем дворца в Гатчине, в 1920
назначен директором музея. В этой должности препятствовал занятию дворцовых помещений сторонними организациями, боролся за сохранение целостности коллекции музея. Под его руководством велась научная и исслед. работа, создавались различные
экспозиции; в 1923 стал инициатором и основным автором и ред.
бюллетеня «Старая Гатчина». Боролся против продажи культурных
ценностей за границу, в результате чего 10 марта 1928 был уволен и
выслан в Череповец. В 1932 вернулся в Л-д, стал временным сотр.
отдела планировки Ленсовета, а также занимался составлением
описи коллекций АХ. В 1934 был принят в сектор зап.-европ. иск-ва
Эрмитажа. Во время блокады работал консультантом Гос. инспекции по охране памятников иск-ва и старины, затем – зам. предс. Гос.
закуп. комиссии Управления по делам иск-в. Также работал над материалами для ист.-худож. исследования Гатчинского дворца-музея
и парка. В конце жизни в соавт. с А. Н. Петровым начал работу над
книгой «Гатчина». Однако закончить ее не успел. Книга вышла в
свет в 1974, была переиздана в 2005 190, 245
Мамаев Константин Константинович, сотр. Гатчинского музея, позднее ст. науч. сотр. Эрмитажа 437, 461
Марголис Александр Давидович (р. 1947), историк, краевед, обществ. деятель; канд. ист. наук, доцент Восточно-европейского ин-та психоанализа, доцент СПбГУКИ. Предс. СПб отдния ВООПИиК, сопредс. Обществ. научно-экспертного совета
по культурному наследию, член Совета по охране культурного
наследия при Правительстве СПб, сопредс. Анциферовского комитета 544
Марков Виктор Иванович, автор книг «Парки Победы»
(1962) и «Кировские острова» (1965) 497, 509
Маслова Елизавета Николаевна, один из авт. изд. о Научно-исслед. музее АХ СССР 538
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Масси Сюзанна, американская писательница, историк, обществ. деятель, лектор, президент Общ-ва друзей Павловска и основатель СПб благотворительного Фонда «Жар-птица», опекающего детей, страдающих гемофилией; Анциферовский дипломант
(1998) 592
Матвеев Алексей Александрович (1904–1942), науч. сотр.
Детскосельских дворцов-музеев, автор путеводителей по Павловску, Детскому Селу, Летнему саду (1930-е); позднее науч. сотр. Русского музея; погиб в 1942 302, 357
Матвеев Борис Михайлович, историк архит-ры; гл. спец.
Управления экспертиз, реставр. программ и систематизации информации КГИОП СПб 589
Матвеев Николай Григорьевич (1867–1918), канцелярский
работник АХ, фотограф-любитель. В Ин-те истории матер. культуры РАН хранится фонд Матвеева, который содержит: материал по рус. архит-ре и худож.-бытовому убранству дворцов и
особняков СПб и его окрестностей, в т. ч. Гатчины, Павловска,
Петродворца, Пушкина, Ораниенбаума (снимки петербургской
серии в значительной степени использованы В. Я. Курбатовым
при публикации путеводителя «Петербург», а снимки Павловска
(общие виды и внутреннее убранство дворца, парковые строения) – в издании путеводителя «Павловск»); снимки проектов
Гонзаго, Камерона, Росси и др., связанных со строительством в
Павловске; кроме того, снимки экспонатов «Исторической выставки архитектуры 1911 г.», организованной Общ-вом архитекторов-художников в АХ, и «Юбилейной Царскосельской выставки 1910 г.» 101, 124, 157
Махаев Михаил Иванович (1718–1770), художник, мастер
рисунка и гравюры, в особенности архитектурного пейзажа 525
Мацулевич Жанетта Андреевна (1890–1973), искусствовед, д-р ист. наук; в 1914 закончила Высшие женские курсы;
1917–1918 – преподаватель женской гимназии Проскурова; 1918–
1921 – науч. сотр. и зав.бюро Художественного фонда (отдел охраны памятников иск-ва и старины); преподаватель истории исква Единой труд. школы №12; 1920 – науч. сотр. Эрмитажа (секция
зап.-европ. скульптуры Отдела зап.-европ. иск-ва); 1938 – профессор Эрмитажа; 1952 – доцент Худож.-промышл. уч-ща им. В. И.
Мухиной; член правления АХ СССР 351, 452
Медерский Лев Антонович (1883–1976), архитектор-реставратор, в 1944–1973 работал в ГИОП зав. науч.-метод. сектором, автор многих ист. справок и нескольких книг по истории архит-ры
СПб, в 1958 под его ред. была издана книга «Памятники архитектуры Ленинграда» , в 1970-е защитил канд. диссертацию «Творчество архитектора А. А. Михайлова», внес значительный вклад в
дело охраны памятников истории и культуры Л-да и их восстановление после войны 507
Мерник М. Х., автор книги «Ленинградский металлический
завод им. Сталина» (1957) 455
Минкина Г. А., сост. изд. «Гатчинский парк» (1956) 437
Мительман Мордух Израилевич (Матвей Израилевич)
(1904–1941), историк, журналист. Уроженец Екатеринослава, ра-

ботал в различных ленингр. изданиях, был секр. оргкомитета по
созданию единой писательской организации в Л-де. Науч. сотр.
Ленингр. ин-та истории ВКП(б); автор трудов по истории революц.
движения в России, монументальной «Истории Путиловского завода» (1939–1961, несколько переизд.). С 1941 – в народном ополчении (1-я Ленингр. стрелк. дивизия народного ополчения Кировского р-на), ст. политрук на Ленингр. фронте; погиб 365, 366
Метлицкий Борис Григорьевич (1919–1995), писатель-краевед, историк, журналист, коллекционер, член Союза журналистов
Л-да, засл. работник культуры РФ. На протяжении многих лет работал в газете «Ленинградская правда», с 1991 – в воссозданных
на ее базе «СПб ведомостях», стоял у истоков газетной рубрики
«Пулковский меридиан»: на этой странице регулярно публиковались уникальные исторические документы, впервые извлеченные
из архивов, результаты серьезных исследований, восполняющих
белые пятна петербургского прошлого. В обновленной газете рубрика была переименована в «Наследие», продолжал вести ее до
своей кончины 508
Михайлов Григорий Владимирович (р. 1948), архитектор,
засл. художник РФ; лауреат Гос. премии РФ в области лит-ры и исква; ген. директор и творческий руководитель ООО «Архитектурная
студия Михайлова», член Научно-экспертного совета КГИОП СПб;
член Правления Союза дизайнеров СПб, член Правления Союза архитекторов СПб; Анциферовский лауреат (2003) 602
Михайлов Иван Никифорович, действ. статский советник;
член Рус. Геогр. Общ-ва, преподаватель географии Николаевского сиротского ин-та; в кач-ве наглядного материала для изучения
материала на уроках и последующих познавательных прогулок по
городу выполнил серию глазомерных планов крупнейших ансамблей СПб, подготовил учебный план СПб и план Лесного 57
Михайлов Михаил Ларионович (1826–1865), автор очерка
«Петербург и его окрестности» (1862) 9
Михайлов Николай Васильевич (р. 1956), выпускник ист.
фак-та ЛГУ (1978); в 1980–1987 – экскурсовод, науч. сотр. Музея
истории города; после – ст. науч. сотр. Отдела современной истории России СПб Ин-та истории РАН 600
Михневич Владимир Осипович (1841–1899), писатель, в
творчестве которого большое место занимают физиологические
очерки. Среди его сочинений – «Картинки петербургской жизни»,
«Язвы Петербурга» 12
Москвич Григорий Георгиевич (1852–1942), издатель, путешественник, организатор туризма в России. Долго жил в Одессе,
в нач. ХХ в. переехал в СПб. Здесь основал специальное изд-во
«Русский Бедекер», редакция которого располагалась на Троицкой (Рубинштейна) ул., 23. В названии фирмы использовал фамилию Карла Бедекера, известного немецкого издателя путеводителей и путешественника. М. был увлеченным краеведом,
много путешествовал, являлся одним из первых туроператоров
в России, организовывая туристические поездки на теплоходах,
поездах, автомобилях, верховых лошадях, пешие походы; создал
первые экскурсионные бюро на Кавказе. Высокое качество путеводителей и насыщенность их краеведческими и справочными
материалами 79, 131
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Именной указатель
Мурашова (Глинка) Нонна Васильевна (р. 1938), канд.
иск-ведения; историк архит-ры; дипломант Анциферовской премии (2000) 593

ской комиссии; автор многочисленных статей и книг по истории
городских районов и улиц; дипломант Ациферовской премии
(2000) 594

Муштуков Виктор Ефимович (?-1986), канд. ист. наук, автор
путеводителей по ленинским местам 494

Никитин Димитрий Яковлевич (1836–1900), протоиерей,
один из гл. деятелей столичного общ-ва распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви и
автор внебогослужебных бесед; духовный писатель и проповедник. Учился в СПб духовной академии. С 1892 состоял настоятелем Сергиевского всей артиллерии собора в СПб 16

Мыслина Нина Петровна (р. 1937), автор книг о современном состоянии усадеб Ленобласти (совм. с Н. В. Мурашовой), член
Всерос. объединения ландшафтных архитекторов; работает в Северо-Западном лесоустроительном объединении. Участвовала в
проектировании лесопарков в пригородах Л-да, возглавляла группу по восстановлению парковых ландшафтов и паспортизации
усадебных парков Ленобласти; дипломант Анциферовской премии (2000) 593
Нейман М. Г., автор справочника «Кинотеатры Ленинграда»
(1956) 441
Неклюдов Михаил Ефимович, полковник; инспектор оружейных и патронных заводов при Артиллерийском комитете военного мин-ва («Весь Пб» на 1907 г.) 45

Никитин Петр Ерофеевич, канд. ист. наук; работал зав. отд.
Ленингр. гор. отдела нар. образования; директор Ленингр. библ.
ин-та им. Н. К. Крупской (1946–1953); после возглавил Музей
В. И. Ленина 505
Николаев Леонтий Петрович, преподаватель рус. яз. в гимназии наследника цесаревича и вел. кн. Алексея Николаевича
(«Весь Пб» на 1913 г.) 123
Николаева Тамара Ивановна (р. 1947), искусствовед, реставратор, сотрудник КГИОП 561

Некрасова Вера Леонтьевна (1884–?), ботаник, работала в
Ботаническом ин-те АН СССР, занималась систематикой и географией растений 246

Николаева Мария Ивановна (1893–?), искусствовед, зав.
ист.-революц. отделом Историко-бытового музея Гатчинского
дворца-музея и парка («Весь Л-д» на 1935 г.) 274

Неменов Михаил Исаевич (1880–1950), профессор, директор
Гос. рентгенологического и радиологического ин-та; первый орденоносец среди ученых страны (Орден Трудового Красного Знамени; 1921) 253

Никольский Виктор Александрович, дворянин, литератор,
секретарь журнала «Север» («Весь Пб» на 1905 г.) 77

Немиров Григорий Александрович (1847–1905), историк,
член Биржевого комитета, автор книги «Опыт истории СПб биржи…» (1888–1898) 82
Нерадовский Петр Иванович (1875–1962), график, историк
иск-ва, музейный работник; сын художника И. Д. Нерадовского.
Учился в Моск. уч-ще живописи ваяния и зодчества (1888–1896)
у С. А. Коровина и Л. О. Пастернака, затем в АХ (1896–1903) у
И. Е. Репина; с 1909 был хранителем худож. отдела Русского музея;
в 1912–1929 — зав. отделом; руководил научной перепланировкой
экспозиции и каталогизацией худож. собрания музея. В 1930-х работал в Эрмитаже, Третьяковской галерее. Дважды, в 1932–1935 и
1938–1943, находился в заключении по сфабрикованному обвинению; в дальнейшем работал в Загорском ист.-худож. музее-заповеднике 230
Нетунахина Галина Дмитриевна (1905–1988), искусствовед,
музейный деятель; до 1941 – хранитель Екатерининского дворца; в
войну заведовала Музейным фондом пригородных дворцов-музеев, которые находились в эвакуации в Новосибирске. В 1952–1963 –
директор Музея городской скульптуры, затем работала в Гл. управл.
культуры в группе охраны памятников истории и культуры 504
Нечаева Ольга Федоровна, автор книги «Квартира на Сердобольской ул., 1» 518
Никитенко Галина Юрьевна (р. 1952), выпускница Горного ин-та, науч. сотр. Музея истории города; член Топонимиче118

Никулина Наталья Ивановна (1923–2000), искусствовед,
историк иск-ва, науч. сотр. Эрмитажа 450
Непомнящий Автоном Сергеевич (1923–1992), журналист 469
Новиков Сергей Романович, автор книги «Квартира на Херсонской ул., 5» (1966) 519
Новопольский Павел Павлович, инженер 473
Новорусский Михаил Васильевич (1861–1925), участник революц. движения, писатель, автор научно-попул. книг. Окончил
СПб духовную академию (1886), в 1887 вступил в народовольческий кружок А. И. Ульянова, участвовал в подготовке покушения на императора Александра III, в марте 1887 был арестован и
приговорен к смертной казни, которая была заменена бессрочной каторгой, в мае 1887 заключен в Шлиссельбургскую крепость,
где провел в одиночном заключении более 18 лет, освобожден из
тюрьмы в октябре 1905. После освобождения писал воспоминания, которые публиковались отрывками, затем вышли отд. изд.
(мемуары «Записки шлиссельбуржца. 1887–1905» опубликованы
в 1920 и 1933). Издал также несколько биографий народовольцев, фрагменты своего дневника, с 1907 работал в Высшей вольной школе П. Ф. Лесгафта, преподавал химию, с 1909 года руководил Подвижным музеем Рус. Техн. Общ-ва. С 1917 года – директор
Сельскохоз. музея 199
Нотгафт Федор Федорович (1886–1941), искусствовед, коллекционер живописи, издатель, хранитель и ст. науч. сотр. Эрмитажа 195

Именной указатель
Обермиллер Александр Александрович (1900–1937), художник-график, иллюстратор; в 1930-х проживал в Л-де, работал в
изд-ве, в марте 1935 выслан с родителями и женой в Темир Актюбинской обл. на 5 лет; 21 декабря 1937 арестован по групповому
делу, приговорен к ВМН и расстрелян 347
Овсянников Олег Владимирович (р. 1937), археолог, историк, д-р ист. наук, вед. науч. сотр. СПб Ин-та матер. культуры РАН;
основной круг интересов – археология и история Русского Севера,
Сибири и Заполярья; в наст. время проживает в Германии 546
Овчинников Леонид Алексеевич, зав. музеем «Газодинамическая лаборатория» 569
Озаровский Юрий (Георгий) Эрастович (1869–1924), драм.
актер, педагог, театровед, знаток русской старины, режиссер Александринского театра. В конце 1890-х начинает коллекционировать
старинную мебель, антикварные предметы быта и церковной утвари. В 1910-е в собственном доме в Соляном пер. создает частный музей мебели «Старый домик», открытый для посещений
(находился на месте нынешнего д. № 8, в наст. время не сохранился). Музей отличался от других тем, что показывал «старинные
интерьеры» – по сути, исторические реконструкции помещений
того или иного времени. В собрании Эрмитажа находится немало
предметов из коллекции О. 142
Окунь Яков Михайлович (р. 1921), соавтор путеводителя
«Ленинград за три дня» (1962, 1965; совм. с Н. В. Семенниковой).
Окончил ЛГУ (1950), работал ред., затем гл. художником Ленингр.
отд-ния изд-ва «Искусство» (1958–1981). Печатается с 1960, член
Союза журналистов СССР. Награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне» 512
Орбели Иосиф Абгарович (1887–1961), востоковед и обществ.
деятель, академик АН СССР (1935), академик АН Арм. ССР и ее первый президент (1943–1947). С 1920 работал в Эрмитаже, где создал
отдел Востока; в годы ВОВ, оставаясь в Л-де, вел большую работу
по сохранению музейных ценностей; после войны руководил восстановлением Эрмитажа; в 1934–1951 – директор Эрмитажа 376
Орлов Макар Андреевич, зав. план. отделом Ленингр. обл.
газетно-журн. изд-ва обкома ВКП(б), Облисполкома и Ленсовета (1932); в 1935 директор изд-ва «Художественная литература»
(«Весь Л-д» на 1932 г. и др. ист.) 316
Орлов Михаил Михайлович (1867–1932), ученый-лесовод,
профессор. Окончил Лесной ин-т (1888), с 1901 работал в нем на
кафедре землеустройства, потом офиц. пом. директора Лесного
ин-та, а в 1907–1909 – его директором; с 1925 занимал пост предс.
Лесного ученого комитета при Центр. управлении лесами Наркомзема РСФСР; чл.-корр. АН Укр. ССР (1927), Герой Труда (1923),
засл. деятель науки и техники РСФСР (1928) 60
Орлов Валентин Иванович, протодиакон 19
Орловский Владимир Константинович (1859 – после 1930),
инженер путей сообщ., в 1910–1915 занимал пост Предс. особого
Технического Присутствия по надзору и управлению работами по
каптажу Орловских ключей (улучшение Орловского водовода для
нужд Царского Села и Красносельских военных лагерей); ст. ин-

спектор шоссейных и водных сообщений и торгового порта; член
Рус. Техн. Общ-ва («Весь Пб» на 1901 г. и др. ист.) 41
Орфеев Александр Петрович, титулярный советник; делопроизводитель хоз. комитета Сестрорецкого оружейного з-да
(«Весь Пб» на 1907 г.) 45
Осетров Евгений Иванович (1923–1993), писатель и лит.
критик. В 1953 заочно окончил Лит. ин-т им. А. М. Горького; работал в Москве в газетах «Правда», «Литература и жизнь», в журналах «Вопросы литературы» и «Дружба народов». В 1963–1993 –
зам. гл. ред. журнала «Дружба народов»; в 1973 основал «Альманах
библиофила» и стал его гл. ред. 573
Остроумова-Лебедева Анна Петровна (1871–1955), художница, гравер, акварелист, мастер пейзажа. 139, 201, 578
Оцуп Александр Адольфович (Ханкель Абелевич) (1870?–
1920), потом. поч. гражданин, фотограф учреждений Имп. Марии
Федоровны, владел мастерской на углу Литейного пр. и Бассейной
(Некрасова) ул., был удостоен высочайших наград и благодарностей Императорского Двора; поч. старшина Совета детских приютов («Весь Пб» на 1913 г.) 88
Павлова Вера Николаевна, автор книги «Мемориал на Выборгской стороне» (1983) 560
Павлович Анатолий Николаевич (1880–?), фотограф Этнограф. отдела Русского музея, по снимкам которого было издано
огромное количество открыток, в т.ч. Общиной Св. Евгении. В
1920-е принимал участие в поездках РАИМК по изучению и реставрации памятников истории и иск-ва; после революции переехал в Новгород и устроился при новгородском губернском Наробразе внештат. сотрудником Губмузея. В 1933 арестован органами
НКВД. Дело его хранилось в архиве Управления ФСБ РФ по Новгородской обл. В нем П. назван фотографом-кустарем, из дворян,
имеющим среднее образование. Суть обвинения не указана, но
говорится, что признал себя виновным, приговорен к 5 годам каторжных работ и был реабилитирован в 1989 164
Пальцев Гай Тарасович, член Петроградского райсовета
(«Весь Л-д» на 1935 г.) 312
Певзнер Илья Давидович, врач-психиатр, ординатор больницы для душевнобольных в Сиворицах (Гатчина); работал совместно с П. П. Кащенко 127
Пекарский Петр Петрович (1827–1872), исследователь рус.
лит-ры и истории, библиограф, академик СПб АН (1864), действ.
статский советник (1871) 8
Перепечко Иван Николаевич (1897–1943), гос. и полит. деятель. Вступив в партию в 1914, активно участвовал в подпольной работе, арестовывался и ссылался несколько раз. В конце
1917 был направлен на профсоюзную работу и уже в 1920 являлся секретарем Южного бюро ВЦСПС; в 1928 был назначен
1-м секретарем Дальне-Восточного краевого комитета ВКП(б); в
1931 снят с поста и назначен нач. Полит. отдела Октябрьской ж.
д.; в 1933–1934 – секретарь ВЦСПС. В 1934 назначен зам. нач. Рязано-Уральской ж. д.; в 1937 арестован, умер в лагере 325
119

Именной указатель
Петерсон Л., отв. ред. книги «Город Ленина» (1934) 326
Петров Василий Викторович, зоолог-ихтиолог, работал
в Ин-те опытной агрономии в отделе прикл. ихтиологии и науч.-промысл. исследов. (1928), доцент ЛГУ (1934) 343
Петров Геннадий Федорович (р. 1933), журналист 523
Петров Петр Николаевич (1827–1891), писатель; занимался разбором ист. актов, материалов для рус. истории и археологии; досуги посвящал беллетристике; состоял деятельным
сотрудником в «Энциклопедическом словаре русских ученых»
(под ред. П. Л. Лаврова), в «Словаре» Березина; в первом из
этих изданий поместил до 300 статей по иск-ву, рус. истории,
топографии СПб и пр. 18
Петрова Т. А., авт.-сост. изд. о Научно-исслед. музе АХ СССР
(1959) 476
Петровская Ирина Федоровна (1919–2014), д-р ист. наук,
историк рус. культуры XVIII – нач. XX вв., источниковед, архивист, библиограф, исследователь театр. и музык. жизни России;
вед. науч. сотр. Рос. ин-та истории иск-в; дипломант Анциферовской премии (1996) 585
Пилявский Владимир Иванович (1910–1984), д-р архит-ры,
историк архит-ры СПб, педагог. В 1940-е – гл. архитектор Адмиралтейства; принимал участие в работе Ленингр. гор. комиссии по
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков в кач-ве эксперта 389, 395, 414, 418, 485, 501,

524, 534

Пименова Эльга Александровна (1923–2009), искусствовед,
член Союза художников СССР; преподаватель теории и истории
иск-в; руководитель Кабинета иск-в в Ин-те живописи, скульптуры и архит-ры им. И. Е. Репина 475
Пирютко Юрий Минаевич (1946–2014), историк-краевед
СПб и Ленобласти, нач. отд. мемориальной скульптуры Музея
городской скульптуры; лауреат Анциферовской премии (1996)

545, 583

Племянников Игнатий, мичман, автор плана СПб, составленного в 1725 и находящегося в РГВИА. Главная цель чертежа –
указать точный фарватер для пребывающих в СПб судов, поэтому
застройка города практически не указана, даны лишь характерные береговые «зацепки», удобные в кач-ве ориентиров 405
Плюхин Евгений Владимирович (р. 1938), изучал архит-ру и градостр-во, позже закончил курсы фотожурналистики при ЛГУ. Много лет работал художником-фотографом
в изд-вах Л-да. Основная тема – ландшафтная съемка архит. и
скульптур. памятников. Издано 7 альбомов, в которых он выполнил авторскую съемку, макет и был авт.-сост. Среди них:
«Петропавловская крепость» (1971), «Мосты повисли над водами» (1975, текст в соавт. с А. Л. Пуниным), «Монументальная
и декоративная скульптура Ленинграда», (1983, совм. с А. Раскиным). Многие из вышедших альбомов отмечены различными
премиями. С 1993 живет в Германии 580
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Покровский Федор Иванович (1971–1942), сын псаломщика,
в 1890 окончил СПб духовную академию, с 1903 – ученый корректор Отделения рус. яз. и словесности АН, с 1899 по 1929 – ученый
хранитель рукопис. отдела БАН; предс. расценочно-конфликтной комиссии. 10 нояб. 1929 был снят с исполняемой должности
Комиссией по чистке аппарата АН, арестован и ложно обвинен
в принадлежности к «Всенародному союзу борьбы за возрождение свободной России», приговорен к 10 годам заключения в
концлагере и сослан на Соловки. Постановлением от 14.04.1934
обвинения были сняты, в феврале 1935 вернулся в Л-д, с 1938 по
1941 – науч. сотр. Ленингр. Ин-та языка и мышления; погиб в
блокаду 155
Ползикова-Рубец Ксения Владимировна (1889–1949), педагог; с 1922 – руководитель Центр. станции гуманит. экскурсий для
школьников в Аничковом дворце 203, 220, 233, 285
Половинкина Л., автор изд. «История крепостного изобретателя» (1926) 235
Половцов Валериан Викторович (1862–1918), педагог, методист-естественник. Окончив физ.-мат. фак-т СПб ун-та (1888),
был оставлен при кафедре физиологии растений; пед. деятельность начал в 1896: преподавал ботанику, методику естествознания в Женском пед. ин-те, в Тенишевском уч-ще, на различных
курсах, в т. ч. при Пед. музее военно-учебных заведений. Наибольшую известность как педагог-методист приобрел, работая в СПб
биол. лаборатории (основана в 1894 П. Ф. Лесгафтом). В 1901, когда встал вопрос о восстановлении в школах преподавания естествознания, выступил в защиту этого предмета и пропагандировал актуальные методы его преподавания. В 1907 основал Общ-во
распространения ест.-науч. образования (ОРЕО) и журнала по
методике естествознания «Природа в школе». Автор первой методики естествознания в России «Основы общей методики естествознания» (1907) 42, 189
Половцова (Половцева) Варвара Николаевна (1877–1936),
первый русский философ-спинозист; жена В. В. Половцова 42
Помарнацкий Андрей Валентинович (наст. фам. –
Пaц-Пoмapнaцкий) (1903–1981), иcкyccтвoвeд, иcтopик, сотрудник Гатчинского дворца-музея, Эрмитажа. Автop книг,
cpeди кoтopыx «Путеводитель по Гатчинскому дворцу и парку»
(1940), «Пopтpeты Cyвopoвa» (1963), «Cyвopoв и eгo coвpeмeнники» (в coaвт. c B. П. Hикифopoвым, 1964), «Boeннaя гaлepeя
Зимнeгo двopцa» (в coaвт. c B. M. Глинкoй, несколько изд.)

370, 410, 415

Попов Иван Григорьевич, автор «Введения в историю г.
С.-Петербурга» (1903) 66
Предтеченский Анатолий Васильевич (1893–1966), д-р ист.
наук (1941), профессор, специалист по рус. истории XIX в. 405
Преображенский Г. С., один из авт. «Исторического очерка
Красносельского … училища» (1911) 105
Прессман А. П., автор изд. «Ленинград в прошлом и настоящем» (1928) 286

Именной указатель
Приселков Михаил Дмитриевич (1881–1941), историк, декан фак-та обществ. наук (1920–1921) и ист. фак-та (1939–1940)
ЛГУ; зав. историко-бытовым отделом Русского музея (размещался
на Красной (Галерной) ул., 58-60); профессор фак-та языкознания
и материал. культуры ЛГУ («Весь Л-д» на 1928 г.) 238
Пронин Михаил Петрович, писатель 456
Прошин Георгий Георгиевич, зав. отд. экспозиции Музея
истории религии и атеизма, канд. филос. наук 565
Пругавин Александр Степанович, дворянин, литератор
(«Весь Пб» на 1905 г.) 75
Пукинский Болеслав Казимирович (1910–1990), искусствовед, экскурсовод 488, 513
Пушкарев Иван Ильич (1803–1848), историк-краевед, статистик, автор нескольких описаний СПб и его окрестностей 2
Пыляев Михаил Иванович (1842–1899), писатель и журналист, собиравший занимательные истории и анекдоты о петербургской жизни XVIII – нач. XIX вв. 20, 37, 43
Раевский Ф., автор путеводителя «Петербург с окрестностями» (1902) 56
Райков Борис Евгеньевич (1880–1966), методист-биолог,
историк естествознания, педагог, д-р пед. наук (1944), действ. член
АПН РСФСР (1945), засл. деятель науки РСФСР (1961). В 1945–
1966 – ст. науч. сотр. Ленингр. отд-ния Ин-та истории естествознания и техники АН СССР. Внес значительный вклад в развитие
экскурсионного дела, в разработку методики практических занятий, самостоятельных работ, теории методов обучения естественным наукам 173
Раскин Абрам Григорьевич (р. 1924), худож. критик и
историк иск-ва, публицист, автор либретто балетов и поэтических сборников. Окончил ЛГУ (1950), работал ст. науч. сотр.
Дирекции дворцов-музеев Петродворца. Его основной задачей
была подготовка материалов и ист. справок для обеспечения
проектных заданий по воссозданию фонтанов, дворцов и декоративной скульптуры. Занимался иск-вом 1-й пол. XVIII в.;
автор более 600 работ по истории иск-ва и архит-ры СПб и его
пригородов 432, 444, 478, 522, 548, 580
Ребанэ (Ребонэ) Мартин Михайлович (1889?–1968?), зам.
дир. по науч. части Объединения дворцов и парков Петергофа и
Ораниенбаума; с 23 июня по 23 сент. 1941 руководил отправкой
музейных ценностей в тыл; сохранил зарисовки захоронений петергофских скульптур, по которым после войны их искали 383
Резцов А., автор издания «Квартира на ул. Ленина, 52»
(1966) 521
Резцов Николай Александрович, инженер-техник; гласный
СПб городской думы; товарищ предс. попечительского совета Высших курсов П. Ф. Лесгафта; предс. распределяющей комиссии общва для поступающих учиться в Технический ин-т Имп. Николая I,
ред. журнала «Писчебумажное дело» («Весь Пб» на 1913 г.) 126

Рикунов Николай Николаевич, зав. конторой СПб отдния Александро-Невского общ-ва трезвости («Весь Пб» на
1913 г.) 156
Родзевич Вячеслав Михайлович (1866–1938), генерал-майор, окончил Михайловское артилл. уч-ще; Михайловскую артилл.
академию; служил нач. мастерской на СПб Арсенале; после 1917 –
в Москве ст. инженером Военпрома. В 1924 арестован за шпионаж, вскоре освобожден; в 1937 его семья подверглась репрессиям: сын был арестован и расстрелян, жена сослана в Туркмению.
После этого у Р. произошел инсульт, был помещен в Дом инвалидов, где и скончался 148
Рождественский Степан Иванович (1854–?), сын священника, учился в духовной семинарии, но после 3-го курса ушел и поступил на службу в СПб контрольную палату. В 1886 перешел на
работу в Гатчинское Дворц. управление, вначале столоначальником отдела, а затем зав. канцелярией. В 1889 был возведен в дворянское достоинство, в 1911 удостоен звания поч. гражданина г.
Гатчины; вышел в отставку в 1914 в чине действ. статского советника. После отставки активно занимался обществ. деятельностью;
в 1917 уехал в Японию. Дальнейшая судьба неизвестна 34
Розанов Александр Семенович (1910–?), композитор, музыковед; окончил Ленингр. консерваторию по классу фортепиано
(1931); автор исследований, публикаций о музыке 550
Розов Н. В., один из авт. «Исторического очерка Красносельского … училища» (1911) 105
Романченко Николай Филиппович, статский советник, гражданский инженер; служащий Техн. части Управления СПб градоначальства и столичной полиции («Весь Пб» на 1913 г.) 86, 92
Ротач Александр Лукич (1893–1990), художник, архитектор,
писатель; член Союза архитекторов СССР. В 1920-е выполнил проекты различных обществ. зданий: ворота в городской парк (1915),
проект зимнего театра на ст. Славянка (1921). Кроме этого были работы идеологической направленности: проект Петрогр. уездного
Совдепа (1920), эскизы для шалаша В. Ленина в Разливе, стал первым прорабом строит-ва этого памятника. Был репрессирован и
вышел из заключения в 1930-х. Позже внес неоценимый вклад в сохранение и восстановление архитектурных памятников Л-да 501
Рубан Василий Григорьевич (1742–1795), соавт. и изд. «Исторического, географического и топографического описания С.-Петербурга» (1779) 1
Рубанчик Яков Осипович (Иосифович) (1899–1948), архитектор, художник. В 1928 окончил ВХУТЕИН (АХ), работал
над проектами Выборгской, Василеостровской, Невской и Московско-Нарвской фабрик-кухонь (совм. с А. К. Барутчевым,
И. А. Гильтером и И. А. Меерзоном). В середине 1930-х разрабатывал новые типы жилья, н-р, соавтор проекта дома-коммуны в пер. Матвеева (совм. с И. А. Меерзоном). В 1930–1931 –
член ленинградской группы архитекторов-урбанистов. Совм.
с А. К. Барутчевым возглавлял мастерскую №1 ин-та «Гипрогор» (1933–1941), с 1944 – проектную мастерскую № 4 ин-та
«Ленпроект», где занимался разработкой проектов застройки
Выборгской стороны 388
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Именной указатель
Рубец Александр Александрович (1882–1956), лицеист 59
курса (выпуск 1903), секретарь Лицея и курсовой воспитатель 116
Рудаков Иван Андреевич, надворный советник, санит. врач
Петербургской части СПб, практикующий врач, работал в Убежище для взрослых калек им. вел. кн. Елизаветы Федоровны («Весь
Пб» на 1902 г.) 69
Рузов Владимир Яковлевич, предположительно, московский журналист 382
Рузов Леонид Владимирович, гатчинский краевед 480
Рункевич Степан Григорьевич, действ. статский советник, пом. управляющего канцелярией Св. Синода («Весь Пб»
на 1913 г.) 134
Русс Александр Густавович, отв. ред. справочных изд. издва ЛОИ и ЛС («Весь Л-д» на 1935 г.) 350
Рябушкин Андрей Петрович (1861–1904), живописец,
мастер жанровых и ист. картин. В 1882 поступил в АХ, где во
время обучения раскрыл себя как индивидуальный, смелый художник. В ходе путешествий по России серьезно увлекся рус.
историей и народным эпосом. В 1890-х писал заказные работы, рисунки и акварели для разного рода изданий и альбомов,
эскизы композиций для предполагавшейся росписи Софийского собора в Новгороде. Его крупные исторические картины –
«Московская улица XVII века», «Свадебный поезд в Москве
(XVII столетие) и др. 22
Савельев Николай Семенович, автор книги «Куйбышевский
район Ленинграда» (1939) 371
Самокиш Николай Семенович (1860–1944), художник-баталист, работавший также в области анималистического жанра
и книжной графики; академик (1890) и действ. член АХ (1913),
засл. деятель иск-в РСФСР (1937), лауреат Сталинской премии
2-й ст. (1941). Прославился изображением лошадей, отмечал:
«…лошадь считаю благородным и красивым созданием и стараюсь изображать ее не только с наружной стороны, но и передать ее психику, ее порыв, что самое красивое у лошади» 150
Самусьев Георгий Евгеньевич (1890–1929), архитектор, выпускник АХ (1925) («Весь Л-д» на 1925 г.) 204
Сапожникова (Чернавина) Татьяна Васильевна (1890–
1971), музейный работник, науч. сотр. Эрмитажа 249
Семенникова Нина Владимировна, искусствовед, крае-

вед 512, 554

Семенов Вениамин Петрович (1870–1942), географ, автор
фундаментальных работ по районированию, городскому и сельскому расселению 44
Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович (до 1906 – Семенов)
(1827–1914), географ, ботаник, статистик, гос. и обществ. деятель.
Вице-предс. Рус. Географ. Общ-ва (с 1873) и през. Рус. Энтомолог.
Общ-ва (с 1889); поч. член АН (1873) и АХ (1874); сенатор 2-го де122

партамента Правительствующего сената (с 1882); член Гос. совета
(c 1897); член Рус. Горного Общ-ва (1900); действ. член всех Рос.
ун-тов 17, 44
Сементовская Анна Константиновна, сотрудник Музея
истории города 452, 484
Серафимов В., священник Исаакиевского собора 21
Сергеев Александр Владимирович (1882–?), искусствовед,
науч. сотр. Управления Петергофских и Ораниенбаумского музеев, занимался социологией иск-ва и ист. стилей, историей прикл.
иск-ва 258
Сергеев Михаил Алексеевич, член Комитета популяризации
худож. изданий при Рос. Академии истории матер. культуры; член
ОПХ («Весь Л-д» на 1928 г.) 245
Сергеев Николай Сергеевич, один из авт. изд. «Выборгский
район прежде и теперь» (1939); возможно, член Василеостровского райсовета («Весь Л-д» на 1935 г.) 372
Серпокрыл Сергей Михайлович (1917–1998), историк 514
Серяков Лаврентий Авксентьевич (1824–1881), художник-гравер; основатель собственной школы художников-граверов
на дереве, первый и единственный в России академик гравюры на
дереве 32
Сивков Александр Владимирович (1890–1968), гл. архитектор Эрмитажа, вошел в историю Эрмитажа как создатель объединенной архит.-планировочной системы всего музейного комплекса и новых экспозиционных интерьеров. В 1909–1917 учился
в АХ у А. Н. Померанцева. В 1917–1922 работал как художник-декоратор. Последующие два года занимался реставрацией памятников архит-ры, в т. ч. Летнего дворца Петра I, выполнял их
обмеры. В 1940 был выполнен проект переустройства Малого Эрмитажа. Среди других работ можно отметить – дом полярников
на ул. Восстания, 53 (1935) и фабрику игрушек на Московском
пр., 25 (1934). Похоронен на Северном кладбище 413
Сидоров Алексей Васильевич, искусствовед, науч. сотр. Русского музея 344
Сидорова Валентина Ивановна, предположительно, сотрудник Музея истории города; автор путеводителя по Петропавловской крепости (совм. с Л. И. Бастаревой) 552
Синдаловский Наум Александрович (р. 1935), исследователь петербургского быта и фольклора; автор более 20 книг
по истории СПб, постоянный автор и лауреат премии журнала
«Нева» (2009) 597
Синцов Николай Дмитриевич (1903–1962), секретарь Ленингр. горкома ВКП(б) по пропаганде и агитации; в июне 1949
в ходе «Ленинградского дела» снят с должности и исключен из
партии 359
Скляров Иван Иванович, морской офицер, науч. сотр.
Центр. военно-морского музея («Крейсер “Аврора”») 551

Именной указатель
Скобелева Мария Владимировна, автор книги «Квартира на
Сердобольской ул., 1» 518
Скобликова В., один из авт. книги «Китайский дворец-музей
и парк в городе Ломоносове» (1948) 402
Сланский Ефим Николаевич, действ. статский советник; директор Гос. банка, гласный Сибирского уездного земского собрания; предс. правления общ-ва Азовского пароходства, предс. Рус.
общ-ва пчеловодства («Весь Пб» на 1910 г.) 94
Смирнов Г. В., зав. отд. XIX в. Историко-бытового музея Гатчинского дворца-музея (1935); позже – ст. науч. сотр.
и зав. отд. живописи Русского музея («Весь Л-д» на 1935 г. и
др. ист.) 336
Смирнов Сергей Николаевич, камер-юнкер, колл. секр.;
гласный СПб городской думы; действ. член Имп. Археологического ин-та («Весь Пб» на 1914 г.) 171
Смольников Юрий Валентинович (или Вячеславович), художник-иллюстратор 454
Снигиревский Сергей Иванович (1896–1955), орнитогеограф, канд. биол. наук (1946). Окончил два курса естественного отд-ния МГУ, биол. фак-т ЛГУ (1925). Работал науч. сотр.
и зав. науч. частью заповедника Аскания-Нова (1920–1923), зав.
зоол. сект. Казанского филиала АН СССР (1932–1934), ст. лаборантом, экскурсоводом Зоологического ин-та АН СССР (1945–
1947), ст. науч. сотр. Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН
СССР 221
Соболев Н. П., один из авт. изд. «Выборгский район прежде
и теперь» (1939) 372
Соболь Виталий Дмитриевич (1934–1997), журналист, литератор, историк СПб; Анциферовский дипломант (2000) 594
Соловьев Михаил Михайлович (1877–1942), зоолог, гидробиолог, педагог, историк науки; зав. науч. частью Зоологического
сада («Весь Л-д» на 1925 г.) 221
Соловьев Леонид Федорович (1864–?), поэт, публицист, историк-любитель, предс. правления общ-ва угличан. С 1890 содержал
в СПб ренсковый погреб на Б. Белозерской (Воскова) ул., 15, имел
дом на Шамшевой ул. Написал памфлет «Тайны Петербургской стороны», где под прозрачными псевдонимами скрыты его соседи по
Петербургской части. Н-р, «Ида Державиц, известна благотворительностью для мужчин; содержит женский “монастырь”. Обыватели считают ее покровительницей». Речь идет об Ите-Лея Державич,
владевшей домом по Б. Белозерской (Воскова) ул., 28 90
Солосин Геннадий Иванович (1921–1982), искусствовед 468
Соколова Татьяна Михайловна, хранитель мебели Отдела
рус. культуры Эрмитажа 470
Сомина Вера Викторовна (р. 1939), канд. иск-ведения; науч.
сотр. сект. источниковедения Рос. ин-та истории иск-ва; дипломант Анциферовской премии (1996) 585

Сорокин Петр Егорович (р. 1962), археолог, руководитель
СПб археолог. экспедиции Ин-та истории матер. культуры РАН,
канд. ист. наук, зам. дир. «СЗНИИ Наследия»; вед. специалист по
изучению археологии СПб, с 1980-х проводивший исследования
Ниеншанца 601
Спасский Иван Георгиевич (1904–1990), историк, гл. хранитель Отдела нумизматики Эрмитажа, основоположник отечественной науч. нумизматической школы 412
Сперанский Николай Никанорович, священник, настоятель
церкви Спаса Преображения Петровской женской гимназии; преподаватель в Колтовской церковно-приходской школе («Весь Пб»
на 1913 г.) 156
Станюкович Владимир Константинович (1874–1939), искусствовед; с 1921 хранитель музея «Фонтанный дом Шереметевых.
Музей быта». Окончил кадетский корпус и Александровское военное уч-ще, после учился на естественном фак-те Харьковского унта. Прослужив в армии положенные три года, вышел в отставку и
поступил в Рус. страховое общ-во, в котором работал до 1918. Занимался лит. и науч. работой, серьезно изучал историю иск-ва, работал в музеях Италии, Германии, Франции, Голландии и Англии.
После закрытия Страхового общ-ва в 1919 поступил на службу в
Отдел охраны памятников иск-ва и старины Наркомпроса, принимал участие в описании произведений иск-ва Шуваловского
дворца, читал лекции, работал в Русском музее. После назначения
хранителем Фонтанного дома с женой и детьми поселился на территории усадьбы. Похоронен на Смоленском кладбище 212
Станюкович Татьяна Владимировна (1916–1992), этнограф,
музеевед; д-р ист. наук, дважды лауреат Гос. премии. Работала в
Историко-бытовом отделе Русского музея, музее Таджикистана
(1942–1944), музее М. В. Ломоносова, в Ленингр. отд-нии Ин-та
этнографии (отд-ние вост. славян); разработала программу музеефикации гор. кварталов, памятников промышленности, ж/д
транспорта, медицины и др. 424
Стасов Владимир Васильевич (1824–1906), музыкальный и
худож. критик, историк иск-в, архивист, обществ. деятель 72
Степанов А. А., ст. пом. хранителя Историко-бытового отдела Русского музея («Весь Л-д» на 1928 г.) 236
Столпянский Петр Николаевич (1872–1938), журналист,
историк, краевед, библиограф. С 1908 занимался изучением рус.
истории, затем посвятил себя истории СПб. С 1912 по 1918 работал в Русском музее библиотекарем и библиографом; cотрудничал
в журналах «Старые годы», «Русский библиофил», «Зодчий» и др.
После 1917 работал экскурсоводом, выступал с лекциями; с 1931
преподавал на курсах экскурсоводов. Создал картотеку по истории города (порядка полумиллиона карточек), которую в 1930 передал в Публичную б-ку. Был предс. Общ-ва «Старый Петербург –
новый Ленинград»; автор свыше 200 работ по истории СПб и его
пригородов 168, 169, 176, 177, 185, 192, 193, 194, 205-210,

216, 229, 230, 231, 240, 241, 250

Стукалов Борис Николаевич (1934–2007), штатный фотограф БДТ; дипломант многих фотовыставок; публиковался в городских газетах и журналах, а также в книгах и фотоальбомах
123

Именной указатель
«Львы стерегут город», «Ленинградские мелодии», «Павловский
парк» и др. 526
Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912), издатель, публицист, театр. критик. Издавал в СПб газету «Новое время»
(с 1876), журнал «Исторический вестник» (с 1880), сочинения
рус. и иностр. писателей, научную литературу, а также адресные книги и др. К началу XX в. издал около 1 000 книг 20, 37,

40, 114, 128

Сукачев Ю., сотрудник Историко-бытового отдела Русского
музея 234
Сукновалов Александр Евгеньевич (1907–1979), канд. ист.
наук, преподаватель кафедры истории СССР Ленингр. пед. ин-та
им. М. Н. Покровского 486
Суслов Александр Васильевич (1878–?), дворянин, колл.
асессор. До 1917 работал в канцелярии Мин-ва Импер. Двора;
в советские годы – науч. сотр., управл. делами и зав. архивом
(1925–1931) Эрмитажа, автор истор. очерков о Зимнем дворце,
проживал на наб. кан. Грибоедова, 8 («Весь Пб» на 1908 г. и др.
ист.) 251, 259, 277
Суходрев Всеволод Михайлович, литератор («Весь Пб» на
1900 г.) 51
Сушин Данила Федорович, потом. поч. гражданин, член совета 3 Общ-ва взаимного кредита; церковный староста при Троицком соборе; член совета попечителей при Троицком соборе
(«Весь Пб» на 1904 г.) 82
Талалай Михаил Григорьевич (р. 1956), канд. ист. наук, писатель, краевед и путешественник, представитель Ин-та всеобщей
истории РАН в Италии 582
Талепоровский Владимир Николаевич (1884–1958), архитектор, художник, первый директор музея-заповедника «Павловск» (1918–1924) 170, 211
Тарановская Марианна Зеноновна (1917–1983), архитектор,
историк, рисовальщик, автор книг по архит-ре 425, 447, 539
Твелькмейер Виктор Федорович (1902–1956), архитектор,
профессор, преподаватель и ректор (1944–1947) Ин-та живописи,
скульптуры и архит-ры им. И. Е. Репина 363
Тимофеев Александр Георгиевич, статский советник, приват-доцент Интендант. курса Александровской Военно-юрид.
Академии, преподаватель юрид. фак-та СПб ун-та; преподаватель
законоведения в СПб Коммерческом уч-ще; завед. учеб. частью
на Частных счетоводных и коммерческих курсах Побединского
(«Весь Пб» на 1905 г.) 63
Тимофеев Дмитрий Дмитриевич (1902–1961), сотр. научно-просвет. отдела Эрмитажа 423
Тимофеевский Федор Алексеевич, генерал-майор в отставке, ред. газеты «Кронштадтский Вестник» (1896–1908), житель г.
Кронштадта («Весь Пб» на 1901 г.) 137
124

Томашевский Борис Викторович (1890–1957), литературовед, теоретик стиха и текстолог, исследователь творчества А. С.
Пушкина, переводчик, писатель, зав. рукопис. отд. и сект. пушкиноведения ИРЛИ РАН 416
Трончинский Станислав Валерианович (1905–1949), искусствовед, историк революц. движения, науч. сотр. Музея революции (1930-е), после 1945 – зав. сект. музеев отдела культуры Ленгорсовета. Участвовал в поиске пропавшей Янтарной комнаты.
Похоронен на Волковском кладбище 367, 396
Турова Евгения Леонидовна (1911–1971), в годы войны –
сотрудник хранилища музейных фондов Исаакиевского собора;
в 1944–1945 – директор Дворцов-музеев и парков г. Пушкина;
1945–1948 – инспектор сектора музеев г. Пушкина; принимала
участие в работе Ленингр. гор. комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 426
Турчанинов Николай Николаевич, один из авт. путеводителя по Карельскому перешейку (1962) 498
Ульянский Антон Григорьевич (наст. имя – Свинцов Владимир Николаевич) (1887–1935), прозаик; сын офицера, участник
Первой мировой войны, был в плену, откуда бежал, участвовал в
Гражданской войне; в 1921–1923 работал на нефтяных промыслах
в Баку, с 1923 занялся лит. работой. Большой заслугой писателя является книга «Володарка», в которой собраны интересные воспоминания старых рабочих; в последние годы с увлечением работал
над созданием истории завода им. Кирова (б. «Красный путиловец»). Совместно со С. Спасским, К. Вагиновым и Н. Чуковским
написал книгу «Четыре поколения (Нарвская застава)» (1933).
5 авг. 1935 умер внезапно в Л-де, от заражения крови (по др. данным – от тифа), в самый разгар работы над историей завода, успев
все же написать свою часть книги 366
Успенский Александр Иванович (1873–1938), историк,
искусствовед, д-р богословия (1917), д-р теории и истории
иск-в (1918). Учился в СПб духовной академии и Археологическом ин-те. С 1899 работал архивариусом Моск. отд-ния
Общего архива Мин-ва Имп. двора: готовил к публикации
документы Оружейной палаты, Государевой и Царицынской
мастерских, Приказа золотых и серебряных дел и др. Одновременно занялся изучением архит-ры и живописи Москвы.
Также увлекался историей императорских дворцов и дворцово-парковых ансамблей СПб. Под его редакцией издавалась «Историческая панорама СПб и его окрестностей», 4
выпуска вышли с авторскими статьями. Обобщающим трудом в этой области исследований стал двухтомник «Императорские дворцы» (1913), выпущенный в ознаменование
300-летия дома Романовых. Написанная профессиональным
архивистом, с великолепными фотографиями зданий и интерьеров, павильонов, парковых видов, книга во многом является первоисточником не дошедших до нашего времени ист.
материалов. Большое внимание уделено описанию жизни императоров и придворных в Царском Селе, основанному на мемуарных свидетельствах современников и камер-фурьерских
журналах. Фундаментальный труд, кропотливо восстанавливающий картину прошлого, стал основой для многих реставрационных работ по воссозданию разрушенных во время
ВОВ дворцов и парков 124, 125, 135

Именной указатель
Успенский Всеволод Васильевич (1902–1960), литературовед, прозаик, брат Л. В. Успенского; преподавал в Театральном инте и Консерватории; ученый секретарь БАН СССР 454
Успенский Лев Васильевич (1900–1978), писатель, филолог,
лингвист 454
Усыскин Григорий Самойлович (1930–2012), д-р ист. наук,
профессор кафедры соц.-культ. сервиса и туризма СПб Академии
управления и экономики; с 1993 – зав. научно-исслед. центром дополнит. образования при Городском ДТЮ 515, 571
Уханов В. В., науч. сотр. отдела «Ботанический сад» Ботанического ин-та АН СССР 352
Ухналев Андрей Евгеньевич (р. 1960), канд. иск-ведения, зав.
сект. изучения ист.-худож. комплекса «Летний сад – Летний дворец – Домик Петра I» Русского музея; автор книг о дворцах и парках СПб 603
Ушин Николай Алексеевич (1898–1942), известный театр.
художник и книжный график. В 1920–1930-е оформлял театр. постановки. Работал в изд-ве «Academia» (8-томник «Сказки 1001
ночи»), создавал экслибрисы и литографии. Его работы находятся
во многих музеях СПб. Умер в блокаду 340
Файнштейн Любовь Александровна, автор книги «Ленинградская область» (1975; совм. с Л. И. Гришиной) 472, 487
Федорова Нонна Николаевна (р. 1925), искусствовед, член
Союза художников России. В 1950-е работала гл. хранителем
дворцов-музеев и парков Петродворца, ее перу принадлежит
ряд изданий об ансамбле Петродворца, Юсуповском дворце и
мастерах его реставрации; предс. лит. объединения «Поэтический Петергоф», гл. ред. альманаха «Поэтический Петергоф»

432, 444, 481

Федулов Николай Александрович, статский советник, зав.
стат. отд. СПб городской управы; преподаватель географии в Имп.
училище правоведения и на Женских коммерч. курсах И. О. Ивашенцевой («Весь Пб» на 1903 г.) 69
Ферсман Александр Евгеньевич (1883–1945), минералог и
геохимик, академик (с 1919), ученик В. И. Вернадского. Учился в
Одессе и Москве, работал в Париже и Гейдельберге. С 1909 работал в Моск. ун-те, откуда ушел в 1911 в знак протеста против реакц. политики царского правительства в области просвещения. В
1912 был назначен ст. хранителем Минералогического музея АН и
профессором Высших женских курсов в СПб. Принимал активное
участие в организации (1912) и редактировании науч.-попул. журнала «Природа» 169, 227
Филиппова Р. И., ред. книги «Площадь Декабристов в Ленинграде» (1943) 386
Финдейзен Николай Федорович (1868–1928), музыковед,
основатель, изд. и ред. СПб журнала «Русская музыкальная газета», автор многочисленных материалов по истории рус. музыки, о
М. И. Глинке 132

Фишер Карл Андреевич, фотограф. заведение «Императорских театров», Театральная пл. здание Мариинского театра (аренда) («Весь Пб» на 1910–1913 гг.) 135
Фомин М., смотритель Исаакиевского собора 21
Фомин Николай Иванович (1904–?), историк рус. иск-ва
XVIII в., науч. сотр. Управл. Детскосельских и Павловских дворцов-музеев; проживал на Садовой ул., 35 («Весь Л-д» на 1932 г. и
др. ист.) 353
Фрейдель Е. В., науч. сотр. ИРЛИ РАН 438
Хвостова Галина Александровна, науч. сотр. музея «Исаакиевский собор» (до 1981); ныне – вед. науч. сотр. Русского музея,
хранитель скульптуры Летнего сада 552
Хамармер Исаак Павлович (1896–1966), военный комиссар
Управления тыла 42-й армии Ленингр. фронта (с окт. 1941 по май
1942); после войны, вероятно, занимался журналистикой 435
Хижинский Леонид Семенович (1896–1972), художник, график, гравер, иллюстратор. Учился у В. М. Конашевича и Д. И. Митрохина в АХ (1922–1927). Был членом ОПХ, Нового союза
передвижных выставок (1908–1930); организовал Общ-во художников-графиков (1928–1932). В 1939 совершил поездки на Кавказ,
в Тарханы и Середниково, где сделал с натуры зарисовки, позволившие ему к 100-летию со дня смерти Лермонтова создать серию
ксилографий видов этих мест. Серия предназначалась для книги
В. А. Мануйлова «Лермонтовские места», тираж которой погиб в
1941 при бомбежке Печатного двора в Л-де. Пережил блокаду; создал циклы, посвященные разрушенному городу, – «Пригороды
Ленинграда, разрушенные фашистами» (1944–1949) 259
Ходасевич Галина Дмитриевна, ст. науч. сотр. науч.-фонд.
отдела Музея-заповедника «Царское Село», хранитель павильона
«Эрмитаж» 555
Цветкова М., один из авт.-сост. книги «Ораниенбаум. Китайский дворец-музей и парк» (1941) 383
Цылов Николай Иванович (1801–1879), генерал-майор, писатель. Учился в 1-м кадетском корпусе; состоял ординарцем при
А. П. Ермолове; позже служил в Артилл. уч-ще и в штате СПб
полиции, затем был полицмейстером Царского Села. Его труды:
«Атлас 13-ти частей столицы» (1849), «Планы Санкт-Петербурга
в 1700, 1705, 1725, 1738, 1756, 1777, 1799, 1840 и 1849 годах» (1853),
«Подробное описание Царского Села» (1858) и др. Командированный в 1863 в распоряжение виленского генерал-губернатора М. Н. Муравьева, был деятельным членом следств. комиссии
по политическим делам и издал: «Очерк польского восстания в
1863–1864 годах» (1865), «Сборник распоряжений графа Муравьева по усмирению польского мятежа» (1866) и др. Похоронен
на Новодевичьем кладбище 4, 5, 6
Чеканова Ольга Александровна, ст. науч. сотр. Музея истории города 444
Ченакал Валентин Лукич (1914–1977), астроном и историк
науки; окончил ЛПИ им. А. И. Герцена; в 1933–1949 работал на Ле125
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нингр. оптико-механ. з-де; в 1949 возглавил Музей М. В. Ломоносова АН СССР 424
Черепнин Николай Петрович (1877–?), статский советник;
глава законодательной экспедиции Собственной Е. И. В. канцелярии по учреждениям Имп. Марии; преподаватель рус. яз. в Сиротском ин-те Имп. Николая I; член Совещательного комитета
Имп. женского патриот. общ-ва; ученый секретарь Русского музея
(«Весь Пб» на 1914 г. и др. ист.) 163, 172
Чериковер С., автор книги «Петербург», изд. в Москве в типографии Сытина (1909) 93
Шакол Александра Тимофеевна, революц. деятель, анархистка, революц. псевдоним «Алеша», дружила с В. Фигнер. В советские годы – зав. отд. Музея революции, располагавшегося в
Зимнем дворце; была замужем за М. Б. Капланом, директором
Музея; проживала на Невском пр., 74 («Науч. работники Л-да»,
1934) 260
Шамурин Юрий Иванович (1888–1918), историк, краевед,
журналист, москвовед, популяризатор иск-ва, исследователь рус.
архит. старины, положивший начало худож. изучению «дворянских гнезд». В 1910 жил в Москве, писал книги в соавторстве с сестрой. В Первую мировую войну участвовал в военных действиях
в Восточной Пруссии, был ранен. В 1915–1917 находился в плену
в Германии, несколько месяцев провел в лазарете для военнопленных в Тильзите; погиб в России 136
Шапиро Юрий Горациевич (р. 1925), научный сотр. Эрмитажа 527
Шаскольский Игорь Павлович (1918–1995), историк, д-р
ист. наук, окончил ЛГУ, где прошел подготовку по двум отд-ниям – историческому и археологическому. В 1949–1953 работал в
Ин-те истории, языка и лит-ры в Петрозаводске, затем – в Музее
истории религии и атеизма в Л-де. С 1956 и до конца жизни – сотр.
Ленингр. отд-ния Ин-та истории АН СССР. Среди тем, разрабатываемых ученым, – норманизм и антинорманизм, ист. география и
ист. краеведение Северо-Запада России. С 1981 руководил секцией истории географ. знаний Всес. географ. общ-ва 487
Шварц Всеволод Сергеевич (1921–1994), канд. иск-ведения;
методист Ленингр. бюро путешествий и экскурсий. Окончил Театральный ин-т (1949), хотел заниматься историей театра, но, попав
под кампанию борьбы с космополитизмом, вынужден был уйти в
Экскурсионное бюро, где проработал до начала 1960-х. Потом более 30 лет трудился редактором на киностудии «Ленфильм». Автор книг «Ленинград. Художественные памятники» и «Пригороды
Ленинграда. Художественные памятники», выдержавших многочисленные переиздания 448, 495
Шеманский Анатолий Владимирович (1904–1942), искусствовед, историк, писатель. Окончил фак-т обществ. наук по
музейному циклу Петрогр. ун-та (1926). С 1925 работал в Петергофском дворце-музее: сначала науч. сотр., с 1928 – зам. дир.
по науч.-музейной работе. Под его руководством была составлена подробная опись всех музейных экспонатов, сдано в ист.
архив около 25 тыс. дел, служащих сейчас достоверными источниками для изучения истории Петергофа и Стрельны. Написал
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ряд книг: «Историко-бытовой музей XVIII века в Петергофе» (в
соавт. с С. Гейченко), «Александрия в Петергофе», путеводители по Петергофу и Ораниенбауму и др. Ценность этих изданий
в том, что по ним можно судить о довоенном убранстве дворцов, которые были уничтожены во время войны, н-р, о Нижней даче. В 1937 арестован, освобожден в 1940. В начале войны
ушел на фронт, погиб 15 янв. 1942 237, 291, 306, 307, 308,

321, 340, 345, 346, 354

Шереметев Сергей Дмитриевич (1844–1918), граф, представ. старинного боярского рода, гос. деятель, коллекционер,
историк. Выпускник Пажеского корпуса, служил в Кавалергардском полку. В 1868 стал флигель-адъютантом цесаревича Александра (буд. имп. Александра III). 1885–1890 – предводитель дворянства Московской губ.; член Гос. совета. В 1900–1917 – предс.
археографической комиссии, основатель и предс. Общ-ва любителей древней письменности и ревнителей рус. ист. просвещения, автор ряда ист. трудов. Кроме того, на личные средства
подготовил и издал ряд рус. ист. произведений и документов: летописи, грамоты, писцовые книги, ист. акты (в т. ч. рукописи из
семейного архива) 27
Шильдер Андрей Николаевич (1861–1919), художник-пейзажист; писал также театр. декорации. Начиная с 1885, много работал в илл. журналах: «Север», «Живописное обозрение», «Всемирная иллюстрация», «Ласточка», «Новь» и «Артист»; в 1903 стал
академиком пейзажной живописи; особую известность принесла
большая панорама заводов Нобеля «Город», которую художник
написал к Нижегородской выставке 1896 17
Широкий Владимир Федорович (1878–1942), писатель, пушкиновед; закончил СПб Археологический ин-т и Высшие Коммерческие курсы; класс. воспитатель Гатчинского сиротского ин-та;
после революции – науч. сотр. Пушкинского дома 355
Шрекник Евгений Федорович, статский советник, преподаватель 2-го Реального уч-ща; зав. учеб. завед. по программе правит. реальных уч-щ («Весь Пб» на 1900 г.) 39
Штейман Ш. И., науч. сотр. Летнего сада и Дворца-музея Петра I 452, 484
Штин Алексей Несторович, один из авт. путеводителя по Карельскому перешейку (1962) 498
Шурыгин Яков Ильич (1904–1998), канд. иск-ведения; с
1937 – зам. дир. по науч.-музейной работе; в 1943–1951 – директор Петергофских дворцов-музеев и парка 384
Шустов Александр Смарагдович, сын известного архитектора См. Лог. Шустова, надворный советник, издатель-редактор.
Издавал «Иллюстрированный вестник» (Невский пр., 52), ежедневную газету «Вечерние телеграммы и новости» (Итальянская
ул., 6); зав. СПб Торгово-промышленным музеем («Весь Пб» на
1901 и др. ист.) 68
Щербаков Николай Арсеньевич (1884–1933), историк античного иск-ва. Питомец Казанского ун-та, после окончания которого в 1910 был оставлен на кафедре истории и теории иск-в. В
1911 по ходатайству И. В. Цветаева был переведен в Музей изящ-
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ных иск-в в Москве. Работая в музее до конца жизни, несколько
лет совмещал музейную службу с преподавательской деят-стью в
Казанском ун-те. С 1917, получив звание доцента в Казани, стал
преподавать в Московском ун-те 181
Э-Бах – псевдоним Э. Ф. Голлербаха 261
Эдельштейн Зинаида Александровна (1888–?), сотрудница
Экскурсионной базы Наробраза и Музея быта в Фонтанном доме,
автор экскурсии в особняк Шереметевых и путеводителя «Помещик и его крепостные» (Новый путеводитель коренным образом
отличался от путеводителя Станюковича. В нем уже не ставилась
цель описать дом и его коллекции: «Осмотр особняка и усадьбы
дает возможность воспроизвести на экскурсии яркую картину
жизни вельмож Шереметевых и их многочисленной крепостной
дворни». В книге велся рассказ не о владельцах и их доме как феномене русской истории и культуры, а обличалась жизнь и быт крепостников). Позже участвовала в создании Музея обороны блокады под руководством Л. Ракова и работала там ст. методистом 242
Эльзенгер Зоя Леонидовна, один из авт.-сост. книги «Ораниенбаум. Китайский дворец-музей и парк» (1941) 383, 402
Элькин Елена Николаевна (1905–1968), сотрудник Музея
истории города, директор Летнего сада и дворца Петра I 397
Эрастов (Эдельман) Генрих Павлович, соавтор И. Н. Божерянова в издании «Петербург в Петрово время. Культурно-исторические очерки» (1901) 47
Южанин Г. В. (наст. имя – Ровкин Григорий Владимирович),
издатель «Альбома памятников Петербурга и Москвы с историческим обозрением» (1893) 26

Якоби Елизавета Николаевна, науч. сотр. музея в Царском
(Детском) Селе 299
Яковлев Всеволод Иванович (1884–1950), архитектор, искусствовед, музейный работник, художник, д-р архит-ры (1947). Родился в СПб в семье малярного мастера. В 1901 окончил рисовальную школу ОПХ. В 1904 поступил на архит. отд-ние АХ. В 1912
получил звание художника-архитектора за проект «Драматического театра для столичного города на 1200 человек». С 1914 работал архитектором в СПб и Царском Селе. В 1918 назначен директором Детскосельского дворца-музея и парка. Первым в мировой
музейной практике ввел специальные тапочки для посещения
дворцов, которые прозвали «тапочками профессора Яковлева». В
1931 был арестован, но благодаря ходатайству А. Луначарского через месяц освобожден. С 1931 перешел на пед. работу. Похоронен
на Волковском кладбище 243, 262
Яковченко Раиса Никитична, экскурсовод, методист и впоследствии зам. дир. Экскурсионного бюро 533, 542, 568
Якушева Валентина Максимовна, директор музея «Домик
няни А. С. Пушкина» в д. Кобрино и Литературно-мемориального
музея «Дом станционного смотрителя» 564
Ялышев Иван Константинович (Хабибула Хасанович) (?–
1916), купец, владелец ресторана и театра «Крестовский сад» на
Крестовском о. 30
Яцевич Андрей Григорьевич (1887–1942), искусствовед, краевед, писатель 347, 360

Юкина Ирина Игоревна, социолог, зав. каф. гендерных исследований Невского ин-та языка и культуры 608
Яблонский Александр Михайлович, священник собора св.
Исаакия Далматского, преподаватель закона Божьего в Реальном
уч-ще К. Мая и одноклассной певческой школе Исаак. благотвор.
общ-ва («Весь Пг» на 1916 г.) 182
Яблочкин Юрий Николаевич (1925–1986), историк; окончил ист. фак-т ЛГУ (1950). В 1947–1950 – гл. хранитель Музея им.
А. В. Суворова: занимался разработкой и построением экспозиций, подбором экспонатов и т.д. В 1951–1954 – зав. сект. военной
лит-ры в Публичной б-ке, куда переведен «с целью укрепления
сектора». Параллельно с работой в б-ке совмещал работу в Музее. Защитил канд. диссертацию (1967) по теме «Ленинградская
партийная организация в начальный период войны и обороны
города (июнь–сентябрь 1941)». В 1960–1980-х подготовил и издал ряд книг по истории Ленобласти. Его книга «Ленинград в
борьбе, месяц за месяцем, 1941–1944» была признана Центром
по истории ВОВ Ин-та всеобщей истории РАН лучшей книгой
о блокаде. Увлекался коллекционированием оловянных солдатиков. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945» 480, 547
Яблочкина Лариса Федоровна, один из авт. книги о Научно-исслед. музее АХ 538
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