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ПУтевоДители По ПетербУрГУ 
в собрАнии АнциферовскоЙ библиотеки

В 1995 году по инициативе международного благотворительного фонда спасения ленинграда – петербурга, бал-
тийского 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 юби-
лейном 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 пере-
дал в дар Фонду им. д. с. лихачева свою личную библиотеку, насчитывающую около 6000 изданий по истории петер-
бурга. 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 отде-
ле 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, во-

обще 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 со-
браний. 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 музе-
ях. было очевидно, что коллекцию надо сохранить как целое и приступить к ее изучению.

традиционной формой изучения собраний является издание каталогов. первый каталог анциферовской библи-
отеки был опубликован «издательством чернышева» еще в 1997 году и содержал аннотированный перечень книг, по-
данных 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 инте-
ресом 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 «мемуа-
рах» 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 путе-
водителей.

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. семенцо-
вым и о. а. красниковой: история санкт-петербурга, достопримечательности, юбилейные издания, пригороды, му-
зеи 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 имен-
ного указателя. В процессе работы выяснилось, что большая часть изданий создана людьми, никогда не являвшимися 
историками или, как теперь принято называть, «краеведами» или «петербурговедами». дореволюционные путеводи-
тели 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 кни-
ги, заслуживающие внимание историков и краеведов спустя 100–150 лет. не менее любопытно (важно), что на «крае-
ведческом 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 ос-
новном 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 биографиче-
ским сведениям авторов путеводителей. очень многие из них были подвергнуты репрессиям и по причинам социаль-
ного 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 име-
ем 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 (ландшафт-
ным) объектам, экскурсии по зоологическим и ботаническим садам и паркам, экскурсии на фабрики и заводы, экс-
курсии 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 путеводи-
телей вплоть до 80-х годов XX века.

анциферовская библиотека, кроме путеводителей, содержит и другие виды изданий. многие книги сопровожда-
ются экслибрисами. составители надеются, что данный выпуск каталога окажется, действительно, первым в серии; 
выпуск каталогов будет продолжаться и позволит раскрыть и изучить большой корпус петербурговедческой литера-
туры, 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

история анциферовской библиотеки насчитывает почти два десятиле-
тия и связана с возрождением в нашем городе интереса к творческому насле-
дию николая павловича анциферова (1889–1958), автора знаменитой ныне 
книги «душа петербурга» (1922) и других работ, заложивших основы ком-
плексного изучения города как целостного историко-культурного организма.

В декабре 1989 года ленинградское отделение советского фонда культу-
ры провело международную конференцию «анциферовские чтения», приуро-
ченную к 100-летию со дня рождения анциферова. так наследие анциферова 
было возвращено из забвения и стало вдохновляющим ориентиром для ново-
го поколения петербурговедов.

поэтому, когда в 1995 году возникла идея учредить премию за лучшие со-
временные работы по истории петербурга, еe название – анциферовская  – 
было принято единодушно. его сразу одобрил академик д. с. лихачев, кото-
рый согласился войти в жюри премии и участвовал в его заседаниях до самой 
своей кончины.

учредителями анциферовской премии стали международный благотво-
рительный фонд спасения петербурга – ленинграда, балтийский гуманитар-
ный фонд и государственный музей истории санкт-петербурга, полномоч-
ные представители которых вошли в оргкомитет (сопредседатели а. В. кобак 
и а. д. марголис).

к участию в Жюри удалось привлечь наиболее авторитетных специа-
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, про-
фессор 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 пу-
бликаций 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 специ-
альная 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 специаль-
ную 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 «петербург-
ские краеведы» (опубликован в 2014 году).

27 февраля 1997 года состоялась презентация первого аннотированного каталога анциферовской библиотеки, опубли-
кованного «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 пе-
тербурга.

АнциферовскАя библиотекА

Николай Павлович Анциферов
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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 ил-
люстрированы 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 ни-
колай 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 заво-
де практически не оставалось цехов, где не было бы его инженерных разра-
боток. 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 предо-
ставленные материалы и консультации.

после смерти коллекционера собрание открыток было передано в дар го-
сударственному 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 краеведе-

ние». 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 библи-
отеки 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 организа-
цию 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 упо-

мянуть 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 журна-
лист 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 яв-
ляются роскошные издания к 200-летию петербурга, книги о петербурге, написанные и иллюстрированные «мирискус-
никами». Важный интерес представляют книги, изданные в годы блокады, которыми особенно дорожил н. п. Шмитт-Фо-
гелевич.

В разные годы хранителями анциферовской библиотеки были ирина галеева, ольга гомон, мария чернецкая, ната-
лья иванова. В бытность библиотеки в Фонде лихачева постоянным куратором этого проекта был олег леонидович лей-
кинд. 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 при-
нято 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.

Николай Павлович Шмитт-Фогелевич
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МноГообрАзие и тиПолоГия ПУтевоДителеЙ 
сАнкт-ПетербУрГА – ПетроГрАДА – ленинГрАДА в 1880–1940-е ГоДы1

с первых десятилетий со дня основания санкт-петербурга путеводители являлись источником особой ин-
формации о городе и его пригородах. благодаря этому в обширном поле знания о санкт-петербурге с его мно-
гочисленными 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 неболь-
ших ансамблей и комплексов), были общедоступными – предназначались для широкой общественности (вне уз-
кого 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 пер-
вую очередь, фиксационные (но не проектные) планы и карты этих мест и территорий, кроме того – фотогра-
фии, 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 расши-
рялась 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, фик-
сировались 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. подоб-
ные издания возникли еще в первой половине XVIII века, и их выход продолжался в течение всех последующих де-
сятилетий. 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 здани-
ях, монументах, парковых композициях, природных ландшафтах, местах исторических событий2. 

С. В. Семенцов, 
д-р архитектуры, декан архитектурного ф-та СПбГАСУ

О. А. Красникова,
научный сотрудник сектора картографии ОФО БАН

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 «привя-
занный» к императорским загородным резиденциям (открываемым для общего посещения), вокруг которых изна-
чально 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 террито-
риям, 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 (из-
лишней 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 про-
фессиональном 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 пла-
ны дворцовых городов: петергофа, Царского села, павловска, гатчины и т. д. В эти же годы стали создавать после-
довательные фиксационные планы, показывающие существующее положение загородных императорских резиден-
ций, 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 генераль-
ного Штаба, профессиональные планы городов пригородной зоны.

конец XIX – начало ХХ века – период максимального развития практики создания путеводителей. по разнообра-
зию, 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 справоч-
ники 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 тради-
ция 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 ино-
странных языках – на немецком, французском, английском, шведском, финском и других. 

В это время возникла новая линия путеводителей – общеобразовательные путеводители для учащихся и учи-
телей, 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 информаци-
ей (перечнями улиц, каналов, мостов, маршрутами городского транспорта, списками аптек, магазинов, предприя-
тий, адресами полицейских и мировых участков, пожарных частей и т. д.) появились сведения о природных, истори-

3. 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 дан-
нымъ. СПб. : Тип. Ясногородского, 1909.



9

ческих, архитектурных, художественных достопримечательностях города и окрестностей. составители помещали 
планы императорского Эрмитажа, императорского русского музея, планы всех императорских театров, дворян-
ского 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-пе-
тербурга, 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 рефор-
мы 1861 года. Затем – 200-летие основания свято-троицкой александро-невской лавры, юбилеи исторических по-
бед русской армии. В 1913 году торжественно отметили 300-летие царствования рода романовых. подобные торже-
ства 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. луком-
ского, 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 заготав-
ливать на зиму лопухи, ягоды, фрукты и травы). одновременно, на уровне руководства страны, была провозглаше-
на 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 краевед-
ческое движение. с 1927 года начался своеобразный ренессанс в деле создания путеводителей. обозначились не-
сколько типов изданий: это путеводители по историческому центру города, многочисленные путеводители по двор-
цово-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 ме-
тодик самообразования, позволявших путешествовать, изучать достопримечательности, знакомиться с историей 
края не только классами, группами, бригадами рабочих и крестьян, подразделениями красной армии, но и само-
стоятельно. 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. : Ме-
тод. 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 им-
перском прошлом и бывшем единстве петербурга и его окрестностей стали именно путеводители. 

при этом возрастала условность путеводителей, их приблизительность – постепенно и последовательно из пу-
теводителей и справочников стали «исчезать» сопутствовавшие им ранее подробные и вполне точные планы и кар-
ты, вытесняемые, в лучшем случае, схемами. началась эпидемия засекречивания территориальных материалов. по-
этому 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 «путево-
дителей», «указателей», «адресных книг», «памятных книжек» и «справочников» для туристов. среди них можно от-
метить 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 чита-
телям 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.  ра-
евского (1902), р. с. попова (1884–1886), к. г. притулина (1909), г. В. ровкина (1893–1895) и других авторов-соста-
вителей. среди крупнейших – удостоенный последовательных 11 изданий «практический путеводитель по с.-пе-
тербургу 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 извоз-
чиках. (учитывалось, что в минуту на извозчике можно в среднем проехать 83 сажени и заплатить за это определен-
ную сумму – по установленной городской управой таксе). В столичном городе сформировалась традиция подготов-
ки «путеводителей» для участников съездов, конференций, собраний, всевозможных объединений. путеводители 
создавали не только профессиональные издатели, их авторами и заказчиками были разные организации, в т. ч. вра-
чебные, благотворительные, студенческие. традиция ведомственных путеводителей была поддержана и в советское 
время. В 1930-е годы издавали путеводители и справочники для руководителей, судей, милиционеров, для посещав-
ших 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 совет-

ские десятилетия историческим центром ленинграда. именно он был главной достопримечательностью и главным 
местом проведения общегородских событий, заслуживавших особого внимания создателей всевозможных путево-
дителей.

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 го-
роде 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 много-
летней традицией изображения исторического города в иностранных путеводителях, например, в известных изда-
ниях путеводителей бедекера. путеводители советского времени поддержали такой пространственный взгляд, со-
храняя 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 важ-
нейшей культурной ценностью санкт-петербурга – ленинграда. именно в центре были сконцентрированы обще-
городские 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, на-
чиная 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 фиксацион-
ные планы. для санкт-петербурга такой «перспективный» план разрабатывался с уточнением изображений каждо-
го 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. соко-
лова, 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 обы-

денной. 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 гу-
бернии. 

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 окрест-
ностям 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 созда-
вались 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 все-
мирно 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 со-
юзу», изданный в 1928 году а. радо и включивший большую статью о ленинграде.

Путеводители и справочники по историческим городам пригородной зоны, по отдельным ансамблям, зда-
ниям и территориям исторических городов

особое внимание всех прибывающих в город гостей, вслед за историческим центром санкт-петербурга, конеч-
но 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 вхо-
дят 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.
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«описаний» по городам дворцового ведомства. а с конца XIX века все дворцовые города, все их архитектурно-пар-
ковые ансамбли и придворные слободы уже имели особые «описания» и «путеводители», включавшие не только зна-
чительные исторические очерки, но и планы городов (современные и исторические), фотоизображения и (или) гра-
вированные 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. извест-
ны 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 изда-
вались 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 нахо-
дилась иллюстрирующая его туристическая карта. она уже «почувствовала» на себе формировавшиеся тогда требо-
вания 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, находя-

щихся 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 пу-
теводителей 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 науч-

но ценные, объекты были удостоены еще в начале 1900-х годов особых путеводителей. большой интерес заслужива-
ют 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, здани-
ям и сооружениям центра города и его пригородов. среди таких объектов – летний сад (в петрограде), многочис-
ленные 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 промыш-
ленным 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 – со-

здание водных путей сообщения, сухопутных шоссе, в особенности железнодорожных линий – послужило мощ-

9. 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 самообразова-
ния. 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 Пе-
тра Великаго и Галерее драгоценностей. СПб., 1901.
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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 тра-
диционной. из всего спектра таких петербургских путеводителей наиболее явно проявились путеводители, объеди-
няющие 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 «железнодорож-
ных» 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 «пу-
теводителя по дачнымъ окрестностямъ с.петербурга»14. существовали путеводители по отдельным дачным терри-
ториям.

 
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 зна-
ний 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 пе-
тергофский 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 дей-
ствовало другое запрещение: «съ 1-го мая по 1-е июня, отъ 6 до 11 ч[асовъ] вечера, езда на велосипедахъ воспреще-
на». 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 тра-
диция подготовки путеводителей для детей. например, еще в 1873 (?) году учитель географии и. н. михайлов вы-
полнил серию глазомерных планов крупнейших ансамблей санкт-петербурга. В эту серию входили: план петропав-
ловской 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 петропав-
ловской 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 устояв-
шейся европейской линией) организовывать всевозможные и разнообразные образовательные экскурсии – группы 
школьников, вместе с учителями и родителями, студенты предпринимали путешествия по петербургу и окрестно-
стям. 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 доли-
нам 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 «изю-

12. 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, Сред-
няя, 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 самообразо-
ванию 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, многосторон-
ние путеводители. можно сказать, что жанр путеводителей стал одним из важных (возможно – важнейших) звеньев 
в формировании единой неразрывной культурной традиции восприятия и сохранения исторического санкт-петер-
бурга.

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, 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.

Богданов а. И. Историческое, географическое и топографическое описание Санктпетербурга

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 пе-
тра I. Загородные дворцы. перечень домов и дач, а также имен владельцев по петергофской и Царскосельской до-
рогам. 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 гости-
ницы. трактиры, питейные дома и погреба. остроги. первые жилые постройки. регулярная застройка города. слобо-
ды. канцелярия от строений и ее деятельность. достопримечательности. гавани, порты, пристани. мосты. население. 
Церкви, соборы, подворья. история александро-невского монастыря, его постройки. полиция. статистические дан-
ные о каменных и деревянных зданиях (по частям города) на 1775. количество церквей и священно-церковнослужи-
телей в спб епархии (по уездам).



17

И
С

ТО
РИ

Я 
 П

ЕТ
ЕР

БУ
РГ

А

Цылов н. И. атлас тринадцати частей С. Петербурга

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 до-
ставить 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: ка-
менный ли он или деревянный, протяжение его по улице и даже число этажей. очевидно, что никакой план не может за-
менить такого атласа. план, который представлял бы все исчисленные здесь подробности, был бы неудобен для употре-
бления 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 пла-
не – 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 ука-
затель, содержащий в себе фамилии домовладельцев, названия улиц и особое в конце приложение для отыскания ка-
зенных домов.
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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.

Cвоеобразный справочник, от-
ражающий общественную жизнь го-
рода XIX в. В основу повествования 
легли личные наблюдения автора, 
справки статистических комитетов, 
отчеты казенных и общественных 
учреждений. издание снабжено кар-
той и панорамой города с птичьего 
полета. В книге подробно рассказано 
о деятельности благотворительных 
и медицинских заведений, дана ха-
рактеристика нравов городских обы-
вателей, их занятий и промыслов, 
приведены сведения о процессе засе-
ления и данные статистического уче-
та жителей по языку и вероисповеда-
нию, подробно описаны топография, 
климат и административное устрой-
ство имперской столицы.

МИхневИч в. о.  Петербург весь на ладони

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

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 рас-
порядка дня государя до «работы» карточных шулеров.

большая часть рисунков в книге воспроизведена с редких оригиналов из коллекции гравюр п. я. дашкова и напеча-
тана впервые. остальные рисунки заимствованы из изданных а. с. сувориным иллюстрированных историй петра Ве-
ликого и екатерины II. иллюстрации прекрасно передают бытовую историю спб.

Пыляев М. И.  Старый Петербург

Народные увеселения в Петербурге в екатерининское время. С гравюры Ходовецкого, сделанной с рисунка с натуры Майера

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

Вид Невского проспекта от Зеленого (Полицейского) до 
Аничкова моста в XVIII столетии. 

С рисунка того времени Бенуа
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Живописная Россия : Отечество наше в его земельном, исто-
рическом, 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 кни-
гопечатания. сегодня является библиографической редкостью. 
состоит из 19 книг общим объемом в 6984 страниц и содержит 220 
отдельных очерков, написанных 93 писателями и иллюстрирован-
ных 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 се-
натор п. п. семенов, вице-председатель ирго, директор статисти-
ческого департамента мВд, впоследствии член государственного 
совета. как раз к празднованию 25-летнего юбилея издательской 
деятельности м. о. Вольфа, 1 октября 1878 (ст. стиль), было вы-
пущено 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, значитель-
но 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 «Живо-
писной россии» и решились все сделать для осуществления этого 
предприятия на основании широко задуманной, но строго обра-
ботанной программы. для «Живописной россии» потребовалось 
завести и поддерживать несколько лет кряду отношения с массой 
литературных и ученых деятелей – и мы создали целый архив «Жи-
вописной россии». для «Живописной россии» потребовалось пе-
рерыть 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» потребо-
вались 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. семено-
ва, причем в некоторых из этих книг им же были написаны специ-
альные 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. по-
левого. после смерти м. о. Вольфа в 1883 главное руководство изда-
нием 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.

ЖИвоПИСная РоССИя
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Общий вид на Ораниенбаум с горы
Дворцовая церковь

Дворец со стороны моря
Малый дворец                                                                                            Катальная горка

Кабинет Государыни Цесаревны в Аничкином дворце

ЖИвоПИСная РоССИя
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Божерянов И. Н. С.-Петербург в Петрово время : культурно-исто-
рические очерки : [конволют : вып. 1-3] / И. Н. Божерянов, Г. П. Эрас-
тов. – 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, знако-
мят с местоположением современного спб, событиями, предшество-
вавшими основанию города, и со строительством крепости, поло-
жившим начало городской застройки. В предисловии рассказывается 
о традициях почитания в городе памяти основателя города – петра 
Великого. Здесь приведена история «медного всадника», а также зна-
менитого домика петра I в Заандаме, подробно изложена история 
внешней политики царя-реформатора, предшествовавшей началу се-
верной войны. г. п. Эрастов на основе многочисленных исторических 
источников описал строительство, культурную и бытовую жизнь го-
рода в петровский период. В книге описаны важнейшие события в 
истории россии, которые одновременно были прямо связаны с судь-
бой спб: открытие типографии в городе, учреждение сената, начало 
ассамблей и т.д. Здесь же рисуется картина первоначальной застрой-
ки города, представлены изображения типовых зданий разного пред-
назначения. многочисленные иллюстрации изготовлены с гравюр из 
коллекции п. я. дашкова. В издании содержится большое число исто-
рических планов и карт, гравюр с видами петербурга петровской эпо-
хи. В издании помещены краткие очерки истории университета, ни-
колаевской 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 дру-
гих ведущих торгово-промышленных предприятий.

БоЖеРянов И. н.  С.-Петербург в Петрово время

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.

200 лет С.-ПетеРБуРга

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.-пе-
тербургское городское общественное 
управление, желая облегчить гостям 
русской столицы ознакомление с го-
родом, предлагает настоящий путево-
дитель, в котором помещены: краткий 
исторический очерк возникновения и 
роста столицы, географические и стати-
стические сведения и описание главней-
ших и заслуживающих осмотра истори-
ческих памятников, дворцов, музеев и 
пр. В приложении к путеводителю на-
ходится более подробное описание от-
дельных учреждений, в особенности 
врачебных и санитарных, с целью дать 
лицам, интересующимся городским хо-
зяйством, и врачам возможность ближе 
ознакомиться с каждым учреждением в 

отдельности. описание врачебных и санитарных учреждений составле-
но по новым данным, которые были получены в ответ на просьбу ста-
тистического отделения почти от всех лиц, стоящих во главе этих уч-
реждений. 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 путево-
дитель по С.-Петербургу и его окрестностям : с приложением 
большого плана С.-Петербурга, исполненного в 7 красках, пла-
нов – 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.

МоСквИч г. г.  Иллюстрированный практический путеводитель по С.-Петербургу и окрестностям

путеводитель по петербургу из серии «практи-
ческий путеводитель по…», которую издавал г. г. мо-
сквич. откуда столь необычное название «практиче-
ский…»? 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 при-
мечательностей, 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 сокро-
вищ «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 отно-
шении и достойное внимания. поэтому и постоян-
ный житель петербурга, ознакомившись с настоя-
щей книжкой, найдет в ней целый ряд указаний на 
такие примечательные места, о которых он или, быть 
может, не знал или забыл подумать в свободное вре-
мя и вследствие этого оставил не осмотренными. 

полагаем, что наша книжка может являться не 
только путеводителем для приезжающих в петер-
бург, не только описанием столицы и ее достоприме-
чательностей для иногородних, но и постоянным на-
поминанием 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, желаю-
щего ознакомиться с достопримечательностями пе-
тербурга.

ПетеРБуРг в СеМь дней
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Спутник по Петрограду и его окрестностям / ху-
дож.-ист. ч. под ред. Э. Голлербаха. – Пг. : Жизнь искусства, 
1924. – 311, [1] с.

Цель настоящего издания – помочь всякому приезжему и 
незнакомому с петроградом ориентироваться в администра-
тивных учреждениях, производственных и торговых пред-
приятиях города, а также в его художественно-исторических 
памятниках. описание города по необходимости очень крат-
ко, сведения о музеях ограничиваются только перечнем их 
и указанием дней и часов осмотра. За недостатком места ху-
дожественно-историческая часть нашего справочника содер-
жит только беглый обзор города в его прошлом и настоящем. 
более подробные сведения читатель найдет в книгах, пере-
чень которых приведен в конце «спутника». из них особен-
но полезны для общего ознакомления со старым и современ-
ным петроградом труды В. я. курбатова, п. н. столпянского 
и г. к. лукомского. сведения об отдельных музеях, загород-
ных дворцах и пр. читатель найдет в соответствующих путе-
водителях, изданных государственным издательством.

СПутнИк По ПетРогРаду И его окРеСтноСтяМ
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ИздательСтво «ПРИБой»

В 1913 в спб появилось легальное партийное издатель-
ство «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 снача-
ла на невском пр., д. 1, затем в д. 52. очень скоро заняло 1-е 
место среди партийных издательств города. основной продук-
цией была общественно-политическая, социально-экономи-
ческая и партийная литература, выпускавшаяся для массово-
го читателя, а также художественная литература. За все годы 
существования издательство выпустило 565 названий. «при-
бой» сыграл большую роль в становлении и развитии перио-
дической 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 ред-
коллегию. Выпускал литературу краевого значения, периоди-
ческие издания по самообразованию, агитационно-массовую 
литературу. В 1930 издательство влилось в систему огиЗ.
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ПутеводИтелИ 1920-1930-х годов

Путеводитель по Ленинграду : с приложени-
ем плана г. Ленинграда. – Л. : Орготдел Ленсовета, 
1928. – 190 с. : ил.

из предисловия к путеводителю 1931 года: «содержа-
ние “путеводителя” отнюдь не ограничивается сведения-
ми только справочного характера. редакция стремилась 
дать читателю возможно более полный и богатый матери-
ал о всей многообразной жизни города – экономической, 
культурной, политической. Вместе с тем, наряду с харак-
теристикой 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: “географиче-
ский очерк”, “ленинград в истории революции”, “история 
строительства и архитектура”, “социалистическое хозяй-
ство”, “культурное строительство”, “Здравоохранение и 
физкультура”. Весь остальной материал “путеводителя” – 
прогулки по городу, охватывающие все районы ленин-
града, описание музеев, сведения об отдельных научных 
учреждениях и обширный справочный отдел – составля-
ет содержание второго тома».

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

Путеводитель по Ленинграду : с приложением карты Ленин-
града. – Л. : Изд-во Леноблисполкома и Ленсовета, 1937. – 417, [3], 
80 с., разд. паг. : ил., портр.
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Петроградский район на стройке : сборник / под 
ред. Г. Пальцева. – Л. : Изд. Петроградского Райкома 
ВКП(б), 1932. – 78, [1] с.

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

Савельев Н. Куйбышевский район Ленинграда : к выбо-
рам в местные Советы депутатов трудящихся. – Л. : Га-
зетно-журн. и кн. изд-во Ленингр. Совета РК и КД, 1939.  – 
91, [1] с. : ил.

Новая школа на месте бывшего пустыря на Батениной улице

гоРодСкИе Районы
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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.

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

Нарвский район в социалистическом строительстве : 
ко II-й райпартконференции : [фотоальбом] / отв. ред. 
И. Газа. – Л. : [б. и.], 1931. – [50] с. : ил.

гоРодСкИе Районы

Володарский мост (снимок 1938 г.)

Новое жилстроительство на улице Стачек
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Ленинград : [альбом] / Ленингр. гор. совет депу-
татов трудящихся, Архитектурно-планировоч. 
упр. ; [отв. ред. Н. В. Баранов]. – Л. [и др.] : Искус-
ство, 1943. – 403 с. : ил.

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

издание блокадного ленинграда, отпечатанное в типо-
графии им. ивана Федорова. тираж 2500 экземпляров, из них 
50 именных. Цель издания – дать подробный архитектур-
но-планировочный обзор развития города в течение двух с 
половиной столетий, начиная с XVIII в. и заканчивая 1930 гг. 
состоит из двух разделов – историко-архитектурного, вклю-
чающего четыре очерка, и фотоальбома. Фотографии вы-
полнил а. с. рахмилович, умерший в блокаду. несмотря на 
тираж очень редкое издание, так как непонятно была ли про-
дажа книги, вышел ли весь тираж и т.д.
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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 го-
родского фольклора) – и изобразительно – в виде раскрашенной гравюры. «В сем издании – как бы в волшебном фо-
наре – 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 есте-
ственным их положением». текст был напечатан по-русски, по-французски и по-немецки.
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вИды ПетеРБуРга

Виды Петербурга : [альбом] / с фотогр. Л. К. Карбини. – 
СПб. : Фототип. и тип. П. И. Бабкина, 1895. – [2] с., [68] л. ил.

Памятник Славы

Аничкин дворец

Аничкин мост

Новое Адмиралтейство
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кРаСоты С.-ПетеРБуРга

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

альбом фототипий. отличается от подобных 
изданий наличием многочисленных иллюстриро-
ванных 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

Историческая панорама Санктпетербурга и его окрест-
ностей : в 10 папках. – М. : Образование, 1911 – .

товарищество «образование», в настоящем художе-
ственном издании, ставит себе задачей произвести опыт 
художественно-исторической панорамы петербурга. Фо-
то-тинто-графический институт товарищества дает нам 
возможность, русскими средствами, довести внешнюю 
сторону издания до высшей степени совершенства. при-
надлежащий 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 «панора-
ма», 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 луч-
шие вещи из всех иконографических памятников, изобра-
жающих внешние виды петербурга. но мы не должны за-
бывать и самих творцов петербурга: в «панораму» войдут 
портреты государей, государынь и особ Царствующего 
дома, всех выдающихся петербуржцев, начиная со спод-
вижников петра, их частная и общественная жизнь, – балы, 
клубы, собрания, прогулки по набережной и невскому про-
спекту, наконец, вообще уличная жизнь петербуржца от 
вельможи до простолюдина.

современные картины и гравюры воспроизведут нам 
эту уличную жизнь, виды, бытовые сцены и типы в хроно-
логической перспективе, в различной исторической обста-
новке.

комплект из 10 издательских художественно оформ-
ленных 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 эпо-
хи. 

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 гатчи-

на. 
ч. 8. Вокруг петербурга (елагин дворец, строгано-

ва 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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ИСтоРИчеСкая ПаноРаМа СанктПетеРБуРга И его окРеСтноСтей

В. И. Баженов. Окружной суд на Литейной. 1768 г. А. Н. Воронихин. Строганова дача. 1795-1796 г.
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аРеПьев н. ф. Путеводитель по окрестностям Петербурга

Арепьев Н. Ф. Путеводитель по окрестностям Петер-
бурга : в 6 вып. – СПб. : Т-во худож. печ., 1901.

каждый выпуск путеводителя содержит краткую ин-
формацию о местности и карту. 

Выпуск I. путь по балтийской железной дороге. петер-
бург – гатчина (лигово, красное село, дудергоф, гатчина, 
ропша, кипень и их окрестности)

Выпуск II. путь по балтийской железной дороге. петер-
бург – ораниенбаум (лигово, сергиево, стрельна, петер-
гоф, ораниенбаум и их окрестности)

Выпуск III. путь по Варшавской и Царкосельской же-
лезной 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, лева-
шово, токсово и их окрестности)

Выпуск VI. путь по приморской железной дороге (лах-
та, лисий нос, сестрорецк, курорт, кронштадт и их окрест-
ности)



39

О
КР

ЕС
ТН

О
С

ТИ
  П

ЕТ
ЕР

БУ
РГ

А

ПутеводИтель По дачныМ окРеСтноСтяМ г. ПетеРБуРга

Путеводитель по дачным окрест-
ностям г. Петербурга. – СПб. : Я. Левен-
штейн и О. С. Иодко, 1903 – 1908 – .

... на 1905 : [3-й год изд.]. – 1905. – 63 с., 
[1] л. карт : ил., табл. 

Вот что писали в «путеводителе по 
дачным окрестностям…» за 1905 год про 
Юкки: «В одной версте от левашевского 
парка, близ Юкковского озера, представ-
ляет из себя группы крестьянских изб с 
финским населением. проезд в Юкки от 
станции совершается на крестьянских ло-
шадях за небольшую плату, цены очень 
доступны…. местность живописна, изо-
билует холмами и долинами». 

а в другой год добавляли: «Живопис-
нейшее место со знаменитой виллой-го-
стиницей “каприз”. Вместо “Взгляни на 
неаполь и умри!” можно сказать: “Взгля-
ни на Юкки и живи!”».
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Некрасова В. Л. Путеводитель по северным 
окрестностям Ленинграда : финляндская и при-
морская ж. д. : с 15 рис. и 1 картой : пособие для 
краеведов, экскурсантов и учащихся. – Л. : Ле-
нингр. правда, 1927. – 66, [1] с. : ил., карты.

северные окрестности ленинграда, распо-
ложенные на карельском перешейке, как и вся 
вообще ленинградская губерния, сравнитель-
но еще очень мало изучены, а между тем бли-
зость и доступность этих мест делает изучение 
их вполне возможным не только для специали-
стов-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, отправ-
ляющегося 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 населе-
ние, его быт, его занятия, может внести свою по-
сильную лепту в дело изучения этого края. 

но для ориентировки нужна канва, нужна крат-
кая сводка всего того, что уже известно об этой 
местности. и вот с этой целью нами и задуман на-
стоящий 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 крат-
кий очерк всего, что представляет здесь наиболее 
ценного и интересного природа и человек.

некРаСова в. л. Путеводитель по северным окрестностям ленинграда
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ПетеРгоф

Гейрот А. Ф. Описание Петергофа : путеводитель по Петергофу. – СПб. : Тип. Имп. АН , 1868. – 138  с. : ил., портр.

Измайлов М. М. Путеводитель по Петергофу = Guide de Péterhof : к 200-летию Петергофа [1709-1909 : путево-
дитель 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.

из предисловия: «близость петергофа к петербургу и дешевизна сообще-
ния, доступность его дворцов и парков для осмотра делают знакомство с ним 
весьма легким. к сожалению, у нас нет необходимого для этой цели путеводите-
ля, и настоящая книжка имеет целью пополнить этот пробел. петергоф за две-
сти лет прожил так много интересных моментов и в художественном отноше-
нии представляет столько замечательного, что заслуживал бы обстоятельного 
исторического исследования. увы, ни время, ни поставленная цель не позволи-
ли нам заняться этим интересным трудом. поэтому мы ограничиваемся кратким 

историческим очер-
ком петергофа, уде-
ляя больше места 
описанию современ-
ного города. будем 
надеяться, что об-
стоятельное истори-
ческое описание пе-
тергофа не замедлит 
своим появлением».

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. 

Английский дворец
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Петергоф : островки и павильоны. – СПб. : Изд-
во общины св. Евгении Красного креста, 1917. – 15, [2] 
с. : планы.

Восточный флигель Большого дворца («Ольгин-
ская» половина). – Петергоф : Гос. Петергоф. музеи, 
1930. – 15 с.

Архипов Н. И. Сады и фонтаны Петергофа : пу-
теводитель по Нижнему и Верхнему садам. – Л. : Пе-
тергоф, 1930. – 48 с. : ил. ; [1] отд. л. ил. : планы.

Широко популярный до войны путеводитель. 
содержание: маршрут осмотра садов; Возник-

новение 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 фонтан-
ной системы. В 1966 им был также подготовлен ма-
териал к проекту реставрации нижнего сада.

ПетеРгоф

Царицын остров и Павильон. Рис. К. Брож, гр. К. Вейерман
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Шеманский А. В. Коттедж : дача Николая I в Петерго-
фе  / А. В. Шеманский, С. Гейченко. – Л. : Гос. Петергоф. музеи, 
1930. – 37 с. : ил.

Шеманский А. В. Александрия. Петергоф. – Л. : Леноблиспол-
ком, 1936. – 194, [2] с. : ил.

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

ПетеРгоф

настоящий путеводитель рас-
считан на массового читателя и в зна-
чительной своей части должен быть 
прочитан до или после экскурсии. ос-
новная его цель – подготовить к ос-
мотру музея и закрепить и углубить 
знания, полученные в экскурсии. 

Возможно пользоваться этой книж-
кой и при непосредственном осмотре 
музея и выставок; при этом следует 
иметь в виду, что минимум текста, не-
обходимый для прочтения при осмотре 
музея, выделен боковыми линейками, 
что начиная со стр. 11 изложение согла-
совано с экскурсионным маршрутом по 

музею и что главы «Возникновение петергофа», «дворцовое строительство», 
«работные люди» и «назначение дворца» соответствуют введению к выстав-
ке, находящемуся в бывших служебных помещениях дворца. 

развернутая в музее выставка заключает наряду с диаграммами, планами, 
гравюрами и другим изобразительным материалом – значительное количе-
ство текстов (архивные документы или свидетельства современников), кото-
рые часто приводятся в этой книжке и поставлены в кавычки.
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Павловск : очерк истории и описание, 1777–1877 / сост. 
по поручению Е. И. В. государя Вел. кн. Константина Нико-
лаевича. – СПб. : Тип. Второго Отд. Собств. Е. И. В. канце-
лярии, 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.

ПавловСк

альбом включает 21 гравюру извест-
ного ксилографа л. серякова. ксило-
графии были подготовлены серяковым 
для иллюстрирования книги «павловск. 
очерк истории и описание» (спб., 1877), 
выпущенной к юбилею основания пав-
ловска 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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Иванова О. А. Павловский парк : [посвящается 250-летию Ленинграда] / 
Акад. стр-ва и архитектуры СССР, Ленингр. фил. - Л. : Госстройиздат. [Ле-
нингр. 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 дан-
ной работы заклю-
чается в том, что она 
дает не только бо-
гатый графический 
и фотоматериал, но 
также и в том, что 
она указывает метод 
исследования произ-
ведений садово-пар-
кового искусства, ко-
торый может быть 
применен и для про-
ектирования вновь 
создаваемых садов и 
парков». 

ПавловСк

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

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

Царское село : [альбом фототипных видов]. – СПб. : 
Изд. П. И. Бабкина, 1897. – [51] л. : офсет; 24х16.

Яковлев В. И. Александровский дворец-музей в Дет-
ском 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. дворца-
ми-музеями при Л. о. Главнауки, 1926. – 169 с. : ил. ; [1] л. : планы. 

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

уникальное издание по охране первых лиц государства. пред-
варяется кратким очерком истории охраны первых лиц россий-
ской империи, начиная с XVIII в., в т. ч. и в зарубежных поездках.
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ЦаРСкое Село

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

из отзыва на книгу: «путеводитель всегда в каком-то смысле са-
мая нужная из всех книг по искусству. детское село – музей само-
державия – в путеводителе нуждается преимущественно. его автор 
должен быть особо тактичен в объяснении. одной эрудиции мало 
для того, чтобы сделать приемлемым сквозь красоту памятник про-
шлого; вот почему особенно радует предисловие Э. Ф. голлербаха, где 
учтена современность с ее требованиями, где столь ясно подчеркну-
ты 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 деяте-
лей 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. –  (Путе-
водитель по окрестностям Ленинграда).
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гатчИна

Столетие города Гатчины, 1796 11/XI 1896 г. / сост. С. Рожде-
ственский. – 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 присво-
ения гатчине статуса города. начальник дворцового управления 
к. к. гернет в рапорте министру императорского двора доклады-
вал: «В течение года и девяти месяцев лица эти, с должным усер-
дием исполняя прямые служебные обязанности, в свободное от за-
нятий время и в воскресные и праздничные дни с редкой энергией 
прилагали свои силы к выполнению задачи во всей полноте». В из-
дании были собраны разрозненные материалы по истории города, 
которые были дополнены архивными документами; в ведении рож-
дественского 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 жи-
телей 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 художествен-
ным сокровищам, которые гатчинский дворец копил и хранил 
десятилетиями, являясь своеобразным запасником импера-
торского Эрмитажа. 
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гатчИна

Макаров В. К. Гатчинский парк / Петрогр. отд-ние Глав-
музей. – Пг. : Госиздат, 1921. – 30 с., [11] л. ил., [1] отд. л. ил.

«книга “гатчинский парк” относится к числу несправед-
ливо забытых. напечатанная в 1921, она впоследствии ока-
залась в тени других, написанных как самим автором, так и 
последующими исследователями. между тем, на сегодняш-
ний день это единственный труд по гатчине из довоенных, 
который сохраняет свою актуальность и продолжает оста-
ваться ценным источником информации. Ведь только из 
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».

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

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

Военная выставка

Сигнальная Башня
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кРаСное Село

Красное Село / фот. Н. Диго. – СПб. : Изд. 
А. И. Вильборг, 1891. – 1 папка (28 отд. л.).

красное село находится на 25 версте бал-
тийской ж. д. около него сосредотачиваются 
лагерные сборы большей части войск с.-петер-
бургского Военного округа.

собственно красное село состоит из трех 
слобод: павловской, коломенской и братошен-
ской.

лагерь расположен на двух противополож-
ных возвышенностях, образующих берега ду-
дергофских озер и р. дудергофки, служащей 
началом р. лиговки. правая или восточная на-
зывается главный, а левая или западная – аван-
гардный лагерь. перед авангардным лагерем 
находится обширное военное поле, на котором 
производят учения и парады. почти по средине 
военного поля находится насыпь, носящая на-
звание Царского валика. Во время большого па-
рада, на нем разбивается большой шатер, около 
которого находятся Высочайшие особы и осо-
боприглашенные лица, следящие с валика за хо-
дом движения войск. За Царским валиком нахо-
дится роща, а за ней лаборатория.

В первый раз войска с.-петербургского гар-
низона и квартировавшие в окрестностях были 
собраны под красным селом в 1765 году, по 
повелению императрицы екатерины II. с того 
времени войска стали практиковаться в ма-
невренных действиях в окрестностях красного 
села, но лагери не носили еще постоянного ха-
рактера. только с 1823 года Высочайше повеле-
но было выводить войска ежегодно в лагерь.

В конце 1832 года состоялось Высочайшее по-
веление отчуждить в Военное ведомство участок 
земли в 71 десятину, по берегу р. дудергофки, про-
тив павловской слободы (у нынешнего скакового 
ипподрома) для образования особого кавалерий-
ского 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 про-
шлым, как красносельский, где, в течении более 
ста лет, коронованные особы и члены импера-
торской фамилии нередко начальствовали и ру-
ководили войсками и в котором воспиталось не 
мало полководцев и героев, составивших украше-
ние 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.

Новорусский М. В. Путеводитель по Шлиссельбургу. – М. ; 
Пг. : Госиздат, 1923. – 62 с.
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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 Зоологиче-
ский сад за 25 лет своего существования достиг 
цели, предположенной при его основании.

как выполнена эта задача, автор предоставля-
ет судить другим. но он позволяет себе надеять-
ся, что как сам сад принес немалую пользу распро-
странением сведений по естествознанию, так и 
предлагаемый очерк не лишен будет интереса для 
всех, сочувствующих успехам этого предприятия.

служащие украшением этой книжки рисун-
ки исполнены специально для этого издания, 
причем портрет учредительницы сада равно как 
и все начальные буквы и концевки рисованы ака-
демиком 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 современно-
го рисунка журнала «Всемирная иллюстрация». 
клише с рисунков исполнены в фотохемиграфи-
ческой мастерской Эдуарда гоппе.

 зефельд а.  двадцатипятилетие С.-Петербургского зоологического сада

Большой концертный зал. Часть наружного вида Зоологический сад в первые годы своего существования
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Липский В. И. Краткий путеводитель по Императорскому Ботаниче-
скому 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.

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 ос-
мотре, 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 та-
кое ботанический сад, что в нем есть и чего в нем можно искать, а потому 
часто очень много интересных вещей, действи-
тельно достойных внимания, остаются в сторо-
не. большинство посетителей не знает и только 
узнает случайно, что в саду имеется чрезвычай-
но интересный музей, где хранятся всевозмож-
ные и разнообразные продукты растительного 
царства, различные редкости, остатки ископа-
емых растений, коллекции семян, плодов и т. д. 
точно также посетители часто не подозревают, 
что сад обладает единственной в россии специ-
альной огромной библиотекой, если не самой 
значительной в мире, то во всяком случае зани-
мающей одно из самых первых мест. большин-
ство 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».

ПутеводИтелИ По БотанИчеСкоМу Саду

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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Дубяго Т. Б. Летний сад. – М. ; Л. : Гос. изд-во лит. по стр-
ву и архитектуре, 1951. – 155 с., 2 л. ил. : ил. : ил. – (Архитек-
турные ансамбли Ленинграда). 

Мацулевич Ж. А. Летний сад и его скульптура. – Л. : Изо-
гиз, 1936. – 172 с., [25] л. ил. – (Художественные сокровища Ле-
нинграда и его окрестностей; вып. 2. Летний сад).

из предисловия:
«литература о летнем саде очень скудна и не дает полно-

го освещения этого редкого памятника, объединяющего са-
довое 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».

Гравюра Л. Хижинского

ПутеводИтелИ По летнеМу Саду
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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 по-
сетителей. 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 ат-
тракционы — все это най-
дут в парках культуры и 
отдыха ленинградские тру-
дящиеся и их семьи.

организуемые в лет-
нем сезоне 1936 года гран-
диозные праздники и гу-
лянья в парках явятся 
широчайшей ареной для 
всестороннего проявления 
художественной самодея-
тельности народных масс.

Задача книжки – по-
мочь трудящимся ленин-
града культурно и интерес-
но провести свой отдых».

ЦентРальный ПаРк культуРы И отдыха в ленИнгРаде
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Преображенский П. Исаакиевский собор, история постройки храма, его святилища и художественные достопри-
мечательности : с 110 иллюстрациями, планами, фотохемиграфическими воспроизведениями художественных досто-
примечательностей храма. – СПб. ; М. : Изд. Т-ва М. О. Вольф, 1894. – 40, [3] с. : ил.

ИСаакИевСкИй СоБоР

Описание Исаакиевского Собора в С.-Петербурге, 
составленное по официальным документам : с приложе-
нием четырех рисунков Собора, плана его и трех сним-
ков со св. икон / сост. свящ. Исаакиевскаго Собора В. Се-
рафимовым 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
А. А. Монферан, главный архитектор

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

ЦеРковь Святой ЖИвоначальной тРоИЦы в галеРной гаванИ

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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Исторический очерк С.-Петербургского Сампсониевского собора  : 
издание Комитета по организации празднования 200-летнего юби-
лея основания Сампсониевского Храма, заложенного императором Пе-
тром  I, в память Полтавской победы, 1709 года 27 июня / сост. Н. Ро-
манченко.  – 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 сто-
лице сампсониевский храм, требующий к тому моменту серьезной ре-
ставрации. 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 воз-
ник вопрос о недостатке исторических сведений. к началу реставрации 
существовал главный источник истории создания храма, написанный 
настоятелем а. Владимирским, в котором многие сведения приводи-
лись со слов бывших священнослужителей и без ссылок на архивные 
материалы. последующие епархиальные издания только повторили, 
а порой и исказили сведения, приведенные а. Владимирским. наибо-
лее полный исторический очерк о сампсониевском храме был выпол-
нен членом Временного юбилейного комитета, инженером-археологом 
н.  Ф. романченко. но и в нем из 155 стр. только 6 отведено строитель-
ству каменного храма и его ремонту в 1761, причем лишь только под-

тверждается сам факт ремон-
та. безусловно, это не вина, а 
беда серьезного историка и 
последствия недостатка вре-
мени при подготовке к юби-
лею.

СаМПСонИевСкИй СоБоР

Памятник на общей могиле 
Волынского, Еропкина и 

ХрущеваЧасовня на месте престола первоначальной церкви

Икона страданий Господа нашего Иисуса Христа, с 
врезанным, большим напрестольным крестом, из пер-

воначальной деревянной церкви св. Сампсона
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Историческая записка 75-летия 
С.-Петербургской Второй гимназии  / 
сост. : А. В. Курганович и А. О. Кру-
глый. – СПб. : Тип. Э. Арнгольда, 1894 - .

Ч. 2 : 1831-1880. – 1894. – VI, 431, 
[1] с. + 1 л. ил.

C.-Петербургская гимназия и ре-
альное училище К. Мая : [1907-1911 : 
альбом]. – [Б. м. : б. и.], [1911]. – [38] 
с. фото.

C.-Петербургская гимназия на-
следника Цесаревича и Великого кня-
зя Алексея Николаевича : [альбом]. – 
[Б. м. : б. и.], [Б. г.]. – [20] с. фото.

ПутеводИтелИ По гИМназИяМ

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 благо-
родных девиц : исторический очерк : 1764–1914 : в 2 т. – СПб. : Гос. тип., 
1914–1915.

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 де-
виц (смольный институт благородных девиц) стало первым в россии 
закрытым женским учебным заведением для дворянского сословия, по-
ложившим начало женскому образованию в стране. 

В 1914 смольный институт благородных девиц отметил свое 
150-летие. настоящий труд н. п. черепнина, считающийся после утра-
ты многих архивных материалов наиболее полным источником сведе-
ний о жизни заведения, был издан специально к торжественному юби-
лею института.

чеРеПнИн н. П. Императорское воспитательное общество благородных девиц

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

альбом представляет собой сборник фотогра-
фий николаевского инженерного училища – воен-
но-учебного заведения российской императорской 
армии. В альбоме представлены фотографии: внеш-
ний и внутренний вид училища, строевые занятия, 
знамя училища, старожилы училища, разные формы 
училища, различные работы (бивачные, саперные, 
подрывные, хворостяные, железнодорожные), теле-
графные занятия и др.

альБоМ нИколаевСкого ИнЖенеРного учИлИща

Вид замка с плаца
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Императорская Санкт-Петербургская Академия Ху-
дожеств (1764–1914) : краткий исторический очерк / 
сост. С. К. Исаков ; под ред. С. Н. Кондакова, В. П. Лобой-
кова, Ф. И. Покровского. – СПб. : Т-во Р. Голике и А. Виль-
борг, 1914.  – 63  с. : ил.

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.

настоящее издание является первым за полуторавековое суще-
ствование академии художеств полным каталогом хранящихся в ака-
демическом музее произведений русских скульпторов – преподавате-
лей и учеников этого заведения.

В каталоге приведены биографические сведения о скульпторах 
хотя и сжатые, но, по возможности, подробные. В том же приблизи-
тельном объеме составлены и биографии лиц, изображенных в ста-
туях и бюстах. что же касается живописцев, то о них даются лишь 
краткие указания, так как подробные приводятся в каталоге академи-
ческого собрания русской школы живописи.
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Домик Петра Великого и его святыня в С.-Петербурге : 
историческое исследование, основанное на официальных доку-
ментах / [соч.] свящ. Д. Булгаковского. – СПб. : Тип. В. С. Бала-
шева, 1891. – 32 с., [6] л. ил. : портр., планы.

множество преданий, песен и анекдотов живет в русском 
народе до сих пор про петра Великого. и в истории ему отве-
дено столько страниц, сколько ни одному из царей. 

думаем, что и настоящее описание не будет лишним для 
интересующихся личностью петра, и потому мы решаемся по-
делиться 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

Нерукотворенный Образ Спасителя в домике 
Петра Великого на Петербургской стороне

Предметы из домика Петра Великого

Домик Петра Великого в первоначальном виде
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Старый домик. Музей старины Ю. Э. Озаровского : перечень главнейших предметов (по комнатам) / фот. Я. Штейн-
берга. – СПб., 1914. – 20 с. : ил.

музей озаровского создался в течение последних 12 лет. начавшись небольшим собранием петровской и церков-
ной старины, он постепенно превратился в тот ансамбль предметов старинной русской домашней обстановки, кото-
рый лучше всего определяется названием «старый домик». 
такое название тем более идет к этому ансамблю, что тот не-
большой 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 вре-
мя его многократных путешествий по россии. кое-что при-
везено 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

Музей СтаРИны Ю. Э. озаРовСкого

Екатерининская комната

Александровская комната. Русский ампир
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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.

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 посо-
бий для русской школы; результаты ее деятельности были демон-
стрированы на всероссийской политехнической выставке 1872 в 
москве. Высочайше утвержденным в 1888 положением цель му-
зея: а) служить постоянной выставкой образцов учебных посо-
бий и коллекций, б) собирать сведения о производстве и издании 
учебных пособий в империи и за границей; в) определять относи-
тельные достоинства новых пособий; г) содействовать учебным 
заведениям в приискании составителей и издателей учебных по-
собий; д) снабжать, для временного пользования, своими коллек-
циями спб военно-учебные заведения и войска и е) содейство-
вать составлению и изданию чтений для солдат.

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

ПедагогИчеСкИй Музей военно-учеБных заведенИй

Кабинет родного языка

Из систематической коллекции по зоологии
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Музей Города : к октябрю 1927 : очерк музея и пу-
теводитель. – 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 жи-
лья / [авт. текста Л. Ильин]. – Л. : Изд. Музея города, 
1928. – 15 с. : ил., планы.

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

МузеИ Быта

Музей Старого Петербурга



67

М
УЗ

ЕИ

В 1920-е широко распространяются историко-бытовые му-
зеи. самым крупным был историко-бытовой отдел русского му-
зея, просуществовавший с 1918 по 1941, первый и единственный 
музей, главной задачей которого стало изучение быта всех соци-
альных групп городского населения XVIII–XIX вв. наиболее по-
пулярны были музеи-усадьбы, музеи-квартиры, музеи-кабинеты, 
музеи-мастерские и историко-бытовые музеи в закрытых мона-
стырях и храмах, а также дворцы-музеи, созданные в первые годы 
советской власти. их создателям мыслилось, что «жизненность 
является первым и главным условием его дальнейшего существо-
вания как музея, потому что он не включает в себя никаких вы-
дающихся 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 почет-
ным 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 памят-
ник быта, оставшийся в своей естественной обстановке на берегу 
Фонтанки».

МузеИ Быта

Эдельштейн З. А. Помещик и его крепостные : (экскурсия 
в бывш. особняк Шереметевых Фонтанка, д. № 34) . – Л. : [б. и.], 
1926. – 15 с.

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-Еф-
рон, 1923. – 56, [2] с. : планы.
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Альбом Международной строительно-художественной 
выставки в С.-Петербурге 1908 г. – СПб., [1908]. – 81 с. разд. 
паг. : ил.

при самых благоприятных обстоятельствах, ни одну 
выставку в мире не могут посетить все заинтересован-
ные 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 ви-
денное не мыслимо.

МеЖдунаРодная СтРоИтельно-худоЖеСтвенная выСтавка

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

из предисловия: «…Воз-
вращаться к искусству минув-
ших времен есть один из видов 
дилетантизма. для новой жиз-
ни нужно и новое искусство. но 
образовывать свой вкус полезно 
на изучении прошлого, и, разу-
меется, полезнее учиться у того 
прошлого, которое ближе нам по 
духу, в котором уже в зародыш-
ном состоянии были все особые 
условия нашего времени, ко-
торое по-нашему начинало по-
нимать требования культуры, 
комфорт и гигиену, и при этом 
создало как монументальные 
формы, вполне достойные внеш-
него блеска нашего грандиозного 
отечества, так и близкую русской 
душе “систему уюта”».

ИСтоРИчеСкая выСтавка аРхИтектуРы
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Отдел проектирования производственного бюро при 
Академии художеств : проспект. – Л. : Тип. Акад. Худо-
жеств, [1924?].

Вып. 3. – [1924?]. – 27 с. : ил.

существующий с 1924 «отдел проектирования» про-
изводственного бюро при ленинградской академии Ху-
дожеств, являющийся первой и единственной государ-
ственной организацией вневедомственного характера по 
проектированию, задается целью оказать посильную по-
мощь всем производственным государственным, коопе-
ративным и частным организациям составлением всякого 
рода проектов, смет, расчетов, планов, рисунков, черте-
жей, консультацией, исследованиями, проведением вся-
кого рода конкурсов и пр. в различных областях строи-
тельного дела и изобразительного искусства. отделом, 
кроме того, устанавливается впервые, на вполне прочных 
основаниях, научно-техническая и архитектурно-художе-
ственная экспертиза.

отдел ПРоектИРованИя ПРИ акадеМИИ худоЖеСтв
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Выставка «Архитектура Ленинграда за 18 лет». – Л. : Ленингр. 
союз сов. архитекторов, 1936. – 29 с. : ил.

Выставка организована в связи с ленинградской областной 
конференцией союза советских архитекторов. Это делает ее сво-
еобразным творческим отчетом ленинградских архитекторов пе-
ред лицом рабочей общественности и широких трудящихся масс. 
давая обзор строительства ленинграда за минувшие 18 лет, вы-
ставка, наряду с этим, показывает огромную работу по планиров-
ке и архитектурному оформлению ленинграда в соответствии с 
последними установками партии и правительства о дальнейшем 
развитии города ленина. особое внимание уделено показу ленин-
градских творческих архитектурных кадров, показу их борьбы за 
идейное и художественное качество советской архитектуры, пока-
зу их достижений и недостатков в этой борьбе. «архитектура са-
мое близкое массам искусство» (л. м. каганович). отчетная вы-
ставка должна сблизить ленинградских архитекторов с широкими 
массами, должна помочь архитекторам в установлении постоян-
ного творческого контакта с массами.

В этом контакте – залог дальнейших успехов архитектурного 
творчества, залог создания прекрасной, жизнерадостной, подлин-
но социалистической архитектуры, способной отразить величие 
эпохи.

аРхИтектуРа ленИнгРада за 18 лет
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Курбатов В. Я. Петербург : художественно-исторический очерк и обзор 
художественного богатства столицы / книжн. украш. А. П. Остроумовой-
Лебедевой. – СПб. : Община Св. Евгении, 1913. – VII, 670, 32 с. : ил. 

Курбатов В. Я. Павловск : художественно-исторический очерк и путе-
водитель. – 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 неприкосновен-
ным, а также дать представление и о памятниках погибших, 
дабы сохранить во всей полноте цельность художественного 
впечатления творческих усилий выдающихся мастеров XVIII 
и XIX столетий.

куРБатов в. я.
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В 1925 ленинградским губернским союзом профессиональ-
ных союзов (лгспс) была выпущена серия путеводителей «про-
гулки по окрестностям ленинграда», написанная В.  я.  курбато-
вым. она включала в себя путеводители по петергофу, стрельне, 
ораниенбауму, гатчине, павловску и Царскому селу, что давало 
возможность автору про-
вести комплексный анализ 
всех бывших император-
ских резиденций. главным 
достоинством серии мож-
но считать упоминание и 
подробное описание па-
мятников, которые позд-
нее были уничтожены в 
годы войны.

куРБатов в. я.

Курбатов В. Я. Петергоф. – Л. : Ленингр. Губ. Совета проф. сою-
зов, 1925. – 86, [1] с. : ил.

Курбатов В. Я. Стрельна и Ораниенбаум. – Л. : Ленингр. Губ. Со-
вета проф. союзов, 1925.  – 51 с. : ил.

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

Курбатов В. Я. Детское Село. – Л. : Ленингр. Губ. Совета проф. сою-
зов, 1925. – 107, [2] с. : ил.
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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 – на-
чала ХIХ в. и пронизан ностальгией по уходящей красоте. автора притяги-
вает не только парадный центр, но и удаленные уголки города, где он вни-
мательно отыскивает остатки стильной старины. сведения об уцелевших и 
утраченных, зачастую – малоприметных объектах, фиксация искажений и 
перестроек, многие из которых действительно носили характер «вандализ-
мов», делает книгу ценнейшим источником. Это живое свободное эссе, от-
меченного особой зоркостью восприятия городской среды.

«современный петроград» – единственный в своем роде развернутый 
обзор неоклассического строительства в столице, достигшего апогея в на-
чале 1910-х. автор рассматривает все варианты этого направления, вос-
ходящие к русскому классицизму и барокко, 
итальянскому ренессансу и в особенности пал-
ладианству. Все, что выходит за эти избранные 
рамки (эклектика, «русский стиль», модерн), 
сознательно игнорируется или подлежит осу-
ждению. признание, вслед за а. бенуа, художе-
ственного единства и строгого величия в бы-
лом облике столицы становится обоснованием 
правильности и плодотворности ретроспек-
тивного пути.

лукоМСкИй г. к.
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Особняки на Морской ул. (левый снесен)



75

А
ВТ

О
РС

КИ
Е 

П
УТ

ЕВ
О

ДИ
ТЕ

Л
И

Лукомский Г. К. Краткий каталог музея Большо-
го 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).

Лукомский Г. К. Краткий каталог музея Алексан-
дровского дворца и его исторический очерк. – Пг. : [2-я 
Гос. Тип.], 1918. – [2], 48, [1] c., [14] л. ил., план. – (Двор-
цы-музеи Царского села).

Лукомский Г. К. Решетка Казанского собора : ее 
история и предназначение : к юбилею Отечествен-
ной войны. – СПб. : Тип. С-Петерб. градоначальства, 
1912. – 33 с. : ил.

несмотря на все старания наших официальных и 
частных, ученых и оберегающих старину, обществ, не-
смотря на растущий, даже в среде широкой публики, 
интерес к историческому строительству, и не в захо-
лустье, а в столице, где находятся лучшие архитектур-
ные силы (не на охте или каком либо «буяне», а в са-
мом 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 па-
мятник отечественной архитектуры, построенный в 
россии архитектором Воронихиным, в стиле, представ-
ляющем совершенно своеобразное соединение класси-
ческих элементов с византийскими, православными 
атрибутами (орнаментальный пояс из виноградных 
лоз и сияния в кругах прекрасно сочетаются с массив-
ными дорическими колоннами).

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

Столпянский П. Н. Старый Петербург : Петропавловская кре-
пость : 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.] : Госиз-
дат, 1923. – 192 с.

Столпянский П. Н. Старый Петербург : Дворец Труда : историче-
ский очерк. – Пг. : Госиздат, 1923. – 80 с.

«Задача автора — в живой популярной, но строго научной форме 
дать исторический очерк небольшого уголка петербурга, той местно-
сти, которая в настоящее время является резиденцией дворца труда. 
к сожалению, все еще невозможно составление общей истории пе-
тербурга, нужна еще большая подготовительная работа. но для неко-
торых уголков петербурга у пишущего эти строки собрано достаточ-
ное количество данных, что читатель может увидать из количества 
приложенных к этому очерку примечаний, ссылок на документы. За-
тем описываемая местность представляет и большой общий интерес. 
Знакомясь с развитием, с переустройством этой местности, читатель 
неизбежно приходит к заключению, что в построении и регулирова-
нии петербурга не было строгого, продуманного плана. наоборот, 
из этого очерка ясно, что без всякой надобности ломалось, переде-

лывалось, портилось 
то, на что было затра-
чено масса средств и 
еще более дарового че-
ловеческого труда...».

СтолПянСкИй П. н.
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Столпянский П. Н. Историко-общественный путево-
дитель по Кронштадту : с двумя планами. – СПб. : Госиз-
дат, 1923. – 147, [1] с. : планы.

СтолПянСкИй П. н.

Столпянский П. Н. Вверх по Неве от Санкт-Петербурга 
до Шлюшина : путеводитель. – Пг. : Госиздат, 1922. – 68 с.

Столпянский П. Н. Дачные окрестности Петрограда. – 
Пг. [и др.] : Петроград, 1923. – 54, [1] с. 

Столпянский П. Н. Жизнь и быт петербургской фабри-
ки за 210 лет ее существования, 1704–1914 гг. – Л. : Изд. Ле-
нингр. Губ. Совета проф. союзов, 1925. – 199 с. : табл. 

Столпянский П. Н. Старый Петербург : музыка и му-
зицирование в Старом Петербурге : исторический очерк, с 
иллюстрациями. – Л. : Мысль, 1925. – 187 с. : ил.
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К столетию Путиловского завода, 1801–1901 гг. : [исто-
рический очерк и описание завода]. – СПб. : Изд. Путил. з-да, 
1902. – 120, [8] с., [10] л. ил. : ил., табл., портр.

к СтолетИЮ ПутИловСкого завода

Вид Путиловского завода в 1901 г.
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Товарищество Российско-американ-
ской резиновой мануфактуры, С.-Петер-
бург : [альбом]. – СПб. : Тип. Дж. Ив. Шу-
махер, 1905. – [44] л. ил.

настоящее издание представляет 
собой альбом, выпущенный в память 
50-летия существования товарищества 
российско-американской резиновой 
мануфактуры под фирмой «треуголь-
ник» в спб. В издании приводятся пла-
ны фабричных зданий, фотографии об-
щих видов завода, его руководителей и 
лиц, участвовавших в учреждении за-
вода, фотографии состава правления, 
заведующих технической частью и пр. 
указано число рабочих и двигательных 
сил фабрик в спб и москве, даны фо-
тографии заводских цехов (кочегарен, 
отдела промывки сырой резины, валь-
цовочной, галошной мастерской), ма-
газина и склада. таким образом, с по-
мощью фотоиллюстраций подробно 
рассказан процесс производства изде-
лий и их обращения на предприятии. на 
заводе производились галоши, резино-
вые трубы, пневматические шины, мячи 
и игрушки, прорезиненные материи и 
непромокаемая одежда, оболочки для 
аэростатов. В альбоме также проиллю-
стрированы сооружения для улучшения 
быта рабочих: ясли, школа, дома и заго-
родная дача для отдыха рабочих, библи-
отека, классы пения и духовной музыки, 
кегельбан и бильярдная, лечебные поме-
щения.

товаРИщеСтво РоССИйСко-аМеРИканСкой РезИновой МануфактуРы
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С.-ПетеРБуРгСкое куПечеСтво И тоРгово-ПРоМышленные ПРедПРИятИя

Санкт-Петербургское купечество и торгово-про-
мышленные 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 со-
брать, в ознаменование юбилея, материалы для исто-
рии современного нам состояния промышленности и 
торговли с.-петербурга в описаниях выдающихся ком-
мерческих учреждений и охарактеризовать город в его 
историческом значении столицы-порта и торгово-про-
мышленного центра.

издание богато иллюстрировано многочисленными 
видами столицы, портретами царской семьи, видных де-
ятелей, 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 торгового товарищества 
«Братья Елисеевы», 1813 – 22/X – 1913 : [альбом / 
фот. К. Фишер]. – М. [и др.] : [б. и.], 1913. – [72] л. : 
ил., портр.

редкий малотиражный альбом. 22 октября 1913 
состоялось торжественное празднование 100-летия 
торгового товарищества «братья елисеевы». осно-
вателем крупнейшей торговой династии елесеевых 
был петр елисеевич елисеев, которому удалось в 
1813 открыть на невском пр. небольшую лавку под 
названием «торговля вином и колониальным това-
ром петра елисеева». В 1874 фирма «за долголет-
ний полезный труд на благо отечества» удостоилась 
высочайшей милости именоваться «поставщиками 
двора его императорского Величества» и разме-
щать на своих вывесках и этикетках герб россий-
ской 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»), суперма-
газином в москве на тверской, многочисленными 
распивочными заведениями, погребами, водочным 
заводом и шоколадной, пряничной и конфетной фа-
брикой, а также рядом доходных домов. подлинные 
масштабы торговой империи в ее золотые дни рас-
крывает представленный альбом.

100-летнИй ЮБИлей товаРИщеСтва «БРатья елИСеевы»
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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.

настоящий альбом, который, в сущности, является результа-
том коллективного труда многих компетентных сотрудников, при-
зван дать правдивую и, по возможности, исчерпывающую картину 
славной деятельности общества на пользу отечественного конно-
заводства.

очеРк деятельноСтИ оБщеСтва ПоощРенИя РыСИСтого 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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1779
1.богданов а. и. историческое, географическое и топографиче-
ское 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
2. пушкарев и. и. описание санкт-петербурга и уездных горо-
дов с.-петербургской губернии / и. и. пушкарев. – спб. : [б. и.], 
1839. – 505, 30, [4] с. разд. паг. : ил.

1843
3. указатель павловска и его достопримечательностей. – спб. : 
[б. и.], 1843. – 32 с. ; [1] отд. л. ил. : планы.

1849
4. атлас тринадцати частей с. петербурга с подробным изо-
бражением набережных, улиц, переулков, казенных и обыва-
тельских 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 
1853 года / сост. н. Цыловым. – спб. : тип. Штаба отд. корпуса 
внутр. стражи, 1853. – [62] л. : портр., карты, планы.

1860
7. описание санкт-петербурга и кроншлота в 1710 и 1711 го-
дах / 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 сия-
ние. – 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 петер-
гофу / а. гейрот. – спб. : тип. имп. ан, 1868. – 138 с. : ил., 
портр.

1874
12. петербург весь на ладони, с планом петербурга с птичье-
го 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. григо-
ровича. – 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 николае-
вича.  – 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 : [воспо-
минание о павловском институте]. – [б. м. : б. и.], 1878. – [10] 
фототип. : офсет ; 17x22 см.
16. никитин д. сергиевский всей артиллерии собор / [дим. ни-
китин]. – спб. : с. петерб. синод. тип., 1878. – 68 с.

1881
17. Живописная россия : отечество наше в его земельном, исто-
рическом, 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 горо-
да 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. ор-
лов. – 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, состав-
ленное по официальным документам : с приложением четы-
рех рисунков собора, плана его и трех снимков со св. икон 
/ сост. свящ. исаакиевскаго собора В. серафимовым при 
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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.

1890
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. – 
56 с. : ил.

1891
23. домик петра Великого и его святыня в с.-петербурге : исто-
рическое исследование, основанное на официальных докумен-
тах / 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.

1892
25. 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.

1893
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 петер-
бургом] / 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.-петер-
бургской синодальной типографии. – спб. : синод. тип., 1895. – 55 с.
32. павловск. гравюры серякова : с портретами императрицы 
марии Федоровны, императора павла петровича и их августей-
ших 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.

34. столетие города гатчины, 1796 11/XI 1896 г. / сост., ред. 
с.  рождественский. – гатчина : гатч. двор. упр., 1896 – .
т. 1 : исторические сведения. – 1896. – [8], 323, 94 с.

1897
35. императорский институт экспериментальной медицины : 
с.-петербург, аптекарский остров, лопухинская улица, № 12. – 
спб. : тип. о. кранц, 1897. – 15, [1] с., [1] л. : планы.
36. план города павловска : хромолитографированный при Во-
енно-топографическом отделе главного Штаба : исправлен в 
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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38. достопримечательности с.-петербурга : чтение для наро-
да с 124 картинками / сост. поручик д. н. ломан. – спб. : тип. 
е. а. евдокимова, 1898. – 184 с. : ил.
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39. историческая записка о деятельности высочайше учре-
жденной строительной комиссии по возведению здания с.-пе-
тербургского 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. имения-
ми, 1900. – 32 с. : ил., планы.
42. половцов В. н. ботанические весенние прогулки в окрестно-
стях 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 отече-
ства  : настольная и дорожная книга для русских людей / под ред. 
В. п.  семенова и под общ. рук. п. п. семенова и В. и. ламанско-
го. – 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. –
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Вып. 1 : путь по балтийской железной дороге петербург – гат-
чина : 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 : лиго-
во, сергиево, стрельна, петергоф, ораниенбаум и их окрестно-
сти. – 1901. – 19 с. : цв. ил., карты ; 16 с. : цв. ил., карты.
Вып. 3 : путь по Варшавской и красносельской железным доро-
гам : александровка, пулково, Царское село, павловск, славян-
ка и их окрестности. – 1901. – 11 с. : цв. ил., карты.
Вып. 4 : путь по николаевской железной дороге и неве : кол-
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островки, Шлиссельбург и их окрестности. – 1901. – 17 с. : цв. 
ил., карты.
Вып. 5 : путь по Финляндской железной дороге : удельная, ко-
ломяги, 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 : культур-
но-исторические очерки : [конволют : вып. 1-3] / и. н. божеря-
нов, г. п. Эрастов. – спб. : склад изд. Ф. митюрникова, 1901. – 
XI, [2], 56 с., [1] факс. : ил., портр.
48. николаевская главная астрономическая обсерватория в пул-
кове : [очерк] / сост.: а. а. иванов. – спб. : тип. п. Ф. Вощин-
ской, 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 про-
шлое 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 : образо-
вательные детские прогулки : с картами, планами и рисунками / 
сост. кружком уч-ся в нач. народн. уч-щах г. с.-петербурга ; гео-
граф. 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 пла-
ном 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. авсеен-
ко. – спб. : изд. с.-петерб. гор. думы, 1903. – 300 с. : ил.
58. альбом николаевского инженерного училища. – Звениго-
род : т-во р. голике и а. Вильборг, 1903. – 50 л. с фот.
59. божерянов и. н. «невский проспект», 1703–1903 : культур-
но-исторический очерк жизни с.-петербурга за два века – XVIII 
и XIX : юбилейное издание / и. божерянов. – спб. : изд. постав-
щика 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.-петербургско-
го 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 зако-
нодательства, устройства и деятельности учреждений с.-петер-
бургской 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.-петер-
бурга в 1903 г.) : с приложением статей: 1. Эволюция жилища. 2. 
петербург (первоначальные сооружения и церкви) и 3. г. архан-
гельск, в XVI-XVII столетиях : (историко-археологическое опи-
сание) / соч. и. г. попова. – м. : т-во типо-литогр. и. м. маши-
стова, 1903. – [8], 167 с.
67. путеводитель по окрестностям санкт-петербурга : образо-
вательные детские прогулки : с 2 портр., к., 11 план. и 89 рис. / 
сост. кружком уч-ся в нач. народн. уч-щах г. спб под ред. комис-
сии 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-промышлен-
ные предприятия города к 200-летнему юбилею столицы : ил-
люстрированный 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-стати-
стическим 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. : род-
ник, 1903. – 639 с., [1] л. цв. ил. : ил., карты.
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72. стасов В. В. галерея петра Великого в императорской публич-
ной 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. пе-
тербурга. – 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 кре-
пости / 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. игна-
това, 1905. – 170, [2] с., [1] л. портр. : ил. 
78. императорское Воспитательное общество благородных де-
виц : [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, му-
зея имп. александра III, петропавловского собора, мариинско-
го, александринского и михайловского театров, карты окрест-
ностей 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 ману-
фактуры, с.-петербург : [альбом]. – спб. : тип. дж. ив. Шума-
хер, 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 мест-
ностям 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. Врублевско-
го, 1906. – 56 с.
86. романченко н. Ф. древности старой ладоги в памятниках 
зодчества / н. Ф. романченко. – спб. : тип. Э. Э. новицкого, 
1905–1906.

Вып. 2 : Церковь св. георгия победоносца. – спб. : тип. Ю. манс-
фельд, 1906. – 31 с. : цв. ил. ; [2] с. : ил. 

1907
87. Храм Воскресения Христова, сооруженный на месте смер-
тельного 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 дру-
гих званий, акционерных и паевых обществах и торговых домах, 
получивших с 1 ноября 1907 г. по 1 января 1908 г. сословные сви-
детельства по 1-й и 2-й гильдиям, промысловые свидетельства 1 
и 2 разрядов на торговые заведения, 1-5 разрядов на промышлен-
ные предприятия, 2 и 3 разрядов на личные промысловые заня-
тия. – 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. гри-
горьев, [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 сампсониевско-
го собора: издание комитета по организации празднования 
200-летнего юбилея основания сампсониевского Храма, зало-
женного императором петром I, в память полтавской победы, 
1709 года 27 июня / сост. н. романченко. – спб. : тип. гл. упр. 
уделов, 1909. – [2], 156, IV с.
93. чериковер с. петербург / с. чериковер ; географ. ком. учеб. 
отд. о.р.т.З. – м. : тип. т-ва и. д. сытина, 1909. – 216, [3] с. : ил.

1910
94. государственный банк : краткий очерк деятельности за 1860-
1910 годы / сост. под ред. е. н. сланского. – спб. : т-во р. голике 
и а. Вильборг, 1910. – 143 с. : ил., табл.
95. институт инженеров путей сообщения императора алек-
сандра I, 1810–1910 : [альбом]. – спб. : тов-во р. голике и 
а. Вильборг, [1910?]. – [11] л. ил. : офсет ; 18x26 см.
96. курбатов В. императорский Эрмитажный театр / В. курба-
тов. – [б. м. : б. и.], [1910?]. – 14 с., [7] л. ил.
97. очерк 50-ти летнего существования охтенского пригород-
ного общества, 1-го сентября 1858–1908. – спб. : типо-литогр. 
к. и. лингард, [1910]. – 136 с., [17] л. ил. : ил., табл.
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98. с.-петербург : [фотоальбом]. – стокгольм : акцион. о-во 
Эрнст т. сванстрем, [1910?]. – [12] л. : ил. ; 24х19.
99. с-петербург : St. Pétersbourg / по фотогр. к. булла. – спб. : 
изд. и. дациаро, [1910?]. – 63 с. : фот.

1911
100. бенуа а. н. путеводитель по картинной галерее импера-
торского Эрмитажа / а. бенуа. – спб. : община св. евгении, 
1911. – IV, 446, 135 с. разд. паг., [1] л. цв. ил
101. беренштам Ф. г. елагин дворец = Le Palais Yélagine / [Ф. г. бе-
ренштам] ; фото н. матвеев; обл. б. боткин. – спб. : импер. о-во 
архитекторов, [1911]. – [2], IV, 20, [2] с. : ил., планы. 
102. Вильчковский с. н. Царское село (1710-1910) / с. н. Вильч-
ковский. – спб. : т-во р. голике и а. Вильборг, 1911. – 277 с. : ил., 
портр.
103. грабарь и. Э. история русского искусства : в 6 т. / и. Э. гра-
барь. – м. : и. кнебель, 1910. – 1913.
т. 3 : история архитектуры, петербургская архитектура в XVIII–
XIX вв. – 1911. – 584 с. : ил.
104. историческая выставка архитектуры, 1911, спб. / [авт. пре-
дисл. а. бенуа]. – спб. : тип. т-ва а. Ф. маркс, 1911. – 336, X с. : ил.
105. исторический очерк красносельского фабричного двух-
классного м. н. п. имени ее императорского величества го-
сударыни императрицы марии Федоровны училища / сост.: 
н. В. розов, В. д. адрианов, г. с. преображенский. – спб. : тип. 
п. п. сойкина, [1911]. – 92 с., [10] л. ил. : табл.
106. историческая панорама санкт-петербурга и его окрестно-
стей. – м. : образование, 1911 – .
ч. 1 : от основания петербурга до екатерининской эпохи : [ком-
плект репрод.]. – 1911. – 1 папка (40 отд. л.) : офсет ; 23x30 см + 
1 бр.
107. историческая панорама санкт-петербурга и его окрестно-
стей. – м. : образование, 1911 – .
Вып. 2 : Эпоха екатерины II и павла I (1762-1801 г.) : [комплект 
репрод.]. – 1911. – 1 папка (40 отд. л.) : офсет ; 23x30 см + 1 бр.
108. историческая панорама санкт-петербурга и его окрестно-
стей. – м. : образование, 1911 – .
[ч. 4]. – 31 л. фото-тинто-гравюр.
109. историческая панорама санктпетербурга и его окрестно-
стей. – м. : образование, 1911 – .
ч. 10 : народный петербург конца XVIII и начала XIX-го веков 
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 
и его описание / сост. архитектор собора а. аплаксин. – спб. : 
т-во р. голике и а. Вильборг, 1911. – [4], 81, 90 с., 75 л. ил.
111. кобеко д. императорский Царскосельский лицей. настав-
ники и питомцы, 1811-1843 / [соч.] дм. кобеко. – спб. : тип. 
В.  Ф. киршбаума, 1911. – X, [2], 553 с.
112. красоты с.-петербурга : альбом. – спб. : изд. к. я. мага-
лиф, 1911. – 70 с. : ил. ; 25х16. – клише исполнены со снимков 
фотографа к. к. булла.
113. курбатов В. театральные празднества и театры в павлов-
ске // ежегодник императорских театров. – спб., 1911. – Вып. 
II. – с. 1-18.

114. путеводитель по Финляндии : с приложением карты, пла-
нов, иллюстраций и словаря / под ред. карелина. – спб. : тип. 
а. с. суворина, 1911. – 266 с., [2] л. карт : ил., планы.
115. пятидесятилетие освобождения крестьян / сост. е. В. бог-
данович. – спб. : т-во р. голике и а. Вильборг, 1911. – 48 с. : ил.
116. рубец а. а. краткая историческая памятка александров-
ского, бывшего Царскосельского лицея : с 1811 г. по 1911 г. / сост. 
по поруч. г. попечителя лицея секр. и курсовой воспитатель ли-
цея лицеист LIX курса а. а[л]. рубец. – спб. : сириус, 1911. – 
23 с., [1] л. ил.; 23 см.
117. справочная книга «Вестника знания» на 1911 год с путе-
водителем по петербургу. – спб. : изд-во «Вестника знания», 
1911. – 400 с.
118. C.-петербургская гимназия и реальное училище к. мая : 
[1907–1911 : альбом]. – [б. м. : б. и.], [1911]. – [38] с. фото.
119. C.-петербургская гимназия наследника Цесаревича и Ве-
ликого князя алексея николаевича : [альбом]. – [б. м. : б. и.], 
[б.  г.]. – [20] с. фото.
120. Царскосельская выставка 1911 года, август-сентябрь. – 
спб. : [б. и.], 1911. – 491 с., [7] л. ил. : планы.

1912
121. альбом видов с.п.б. политехнического института импера-
тора петра Великого. – спб. : Фотопеч. а. и. Центер, [1912?].  – 
25 л. ил.
122. Виды и планы городов: отдел 15 : [каталог выставки] / со-
стоящая под Высочайшим е. и. В. государя императора покро-
вительством выставка «ломоносов и елизаветинское время». – 
спб. : тип. импер. ан, 1912. – 45 с.
123. историческая записка, изданная ко дню пятидесятилетия 
с.-петербургской шестой гимназии (1862 17/IV 1912) / сост.: 
к. Ф. буткевич и л. п. николаев. – спб. : тип. В. д. смирнова, 
1912.  – 182 с., [22] л. ил., портр.
124. историческая панорама санктпетербурга и его окрестно-
стей. – м. : образование, 1911 – .
ч. 6 : павловские дворцы и дворцовый парк : [комплект ре-
прод.] / а. и. успенский ; фот. н. матвеева. – 1912. – 1 папка (36 
отд. л.) : офсет ; 23x30 см + 1 бр. 
125. историческая панорама санктпетербурга и его окрестно-
стей. – м. : образование, 1911 – .
ч. 7 : Царское село : [комплект репрод.] / а. и. успенский. – 
1912. – 1 папка (36 отд. л.) : офсет ; 23x30 см + 1 бр. 
126. исторический очерк красносельской писчебумажной фа-
брики товарищества наследников к. п. печаткина 1831–1910 г. 
/ сост. н. а. резцов. – спб. : тип. п. п. сойкина, 1912. – 54 с., 
[16] л. ил. : планы, портр.
127. исторический очерк постройки состоящей под августей-
шим покровительством е. и. в. государыни императрицы марии 
Федоровны больницы для душевно-больных спб. губернского 
земства в имении сиворицы, ее описание и обзор деятельности 
с 10 июня 1909 г. по 1 января 1911 г. / с.-петерб. губерн. земство ; 
сост. п. п. кащенко, в сотрудн. с а. В. агаповым и и. д. певзне-
ром. – спб. : типо-литогр. «Энергия», 1912. – [6], 297 с., [24] л. 
ил. : ил.
128. исторический очерк с.-петербургского первого реального 
училища, 1862–1912 г. / сост.: г. м. князев. – спб. : тип. т-ва 
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а. с. суворина «новое время», 1912. – IV, [88], 234 с. разд. паг., 
[20] л. ил., портр.
129. курбатов В. я. павловск : художественно-исторический 
очерк и путеводитель / В. я. курбатов. – 2-е изд. – спб. : изд-во 
общины св. евгении красного креста, 1912. – VIII, 244 с., [4] л. 
ил., карт. : ил., портр.
130. лукомский г. к. решетка казанского собора : ее история и 
предназначение : к юбилею отечественной войны / г. к. луком-
ский. – спб. : тип. с.-петерб. градоначальства, 1912. – 33 с. : ил.
131. москвич г. г. иллюстрированный практический путево-
дитель по с.-петербургу и его окрестностям : с прилож. плана 
с.-петербурга, исполн. в 7 красках, планов – имп. Эрмитажа, 
музея имп. александра III, петропавловского собора, мариин-
ского, александринского и михайловского театров, цирка чини-
зелли, карты окрестностей с.-петербурга, алфавита и 32 илл.  / 
г.  москвич. – 8-е изд. – спб. : ред. «путеводителей», 1912. – VIII, 
208, XLVIII с. разд. паг., [15] л. ил., [5] л. (пл. и карта) : ил.
132. павловский музыкальный вокзал : исторический очерк (к 
75-му музыкальному сезону), 1838-1912 г.г. / сост. н. Ф. Финдей-
зен. – спб. : т-во р. голике и а. Вильборг, 1912. – 82, [12] с. : ил., 
портр., планы.

1913
133. 100-летний юбилей торгового товарищества «братья елисе-
евы», 1813 – 22/X – 1913 : [альбом / фот. к. Фишер]. – м. [и др.] : 
[б. и.], 1913. – [72] л. : ил., портр.
134. александро-невская лавра : 1713–1913 : с 277 портр. и 
снимками / ист. исслед. д-ра церковной истории с. г. рункеви-
ча. – спб. : [б. и.], 1913. – [4], 17, 908 с. : ил., портр.
135. историческая панорама санктпетербурга и его окрестно-
стей. – м. : образование, 1911 – .
ч. 8 : петергоф, ораниенбаум и гатчина : [комплект репрод.] / 
а. и. успенский. – 1913. – 1 папка (36 отд. л.) : офсет ; 23x30 см + 1 бр.
136. историческая панорама санктпетербурга и его окрестно-
стей. – м. : образование, 1911 – .
ч. 3 : петербург эпохи александра I и николая I (1801-1855 г.) : 
[комплект репрод.] / Ю. и. Шамурин. – 1913. – 1 папка (37 отд. л.) : 
офсет ; 23x30 см + 1 бр.
137. краткий исторический очерк двухсотлетия города крон-
штадта / гор. юбил. комис. ; сост. Ф. а. тимофеевским. – крон-
штадт : тип. т-ва «кронштадтский вестник», 1913. – 288 с., [20] 
л. ил. : планы.
138. краткое описание придворного петропавловского собора 
в с.-петербургской крепости / сост. м. с. Веревкин. – 2-е изд.  – 
спб. : тип. ред. период. изд. м-ва финансов, 1913. – 37, [3] с. : 
ил., планы.
139. курбатов В. я. петербург : художественно-исторический 
очерк и обзор художественного богатства столицы / В. я. кур-
батов ; книжн. украш. а. п. остроумовой-лебедевой. – спб. : 
община св. евгении, 1913. – VII, 670, 32 с. : ил.
140. липский В. и. краткий путеводитель по императорско-
му ботаническому саду петра Великого : (с планом сада) / 
В. и. липский. – 2-е изд., испр. и доп. – спб. : тип. акцион. о-ва 
типогр. дел в спб., 1913. – 96 с. + 1 л. карт.
141. мост императора петра Великого через р. неву в г. 
санкт-петербурге : технический отчет / с.-петерб. гор. общ. 

упр., комис. по постройке моста имп. петра Великого ; сост.: 
г. г. кривошеин [и др.]. – 1913. – 325 с., разд., [10] л. ил. : пла-
ны, табл.
142. озаровский Ю. Э. «старый домик». музей старины : пере-
чень главнейших предметов (по комнатам) : [каталог] / Ю. Э. оза-
ровский. – спб. : т-во р. голике и а. Вильборг, 1913. – 17 с. : ил.
143. 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.
144. путеводитель по луна-парку в 1913 году : офицерская, 39. – 
спб. : тип. «строитель», 1913. – [13] с. с афишами : ил. 
145. путеводитель по второй Всероссийской кустарной выстав-
ке, состоящей под августейшем покровительстве е. и. В. алек-
сандры Федоровны. – спб. : типо-литогр. «якорь», 1913. – 63 с., 
с пл. павильонов.

1914
146. 200-летний юбилей императорского ботанического сада 
петра Великого / [сост. с. В. любимов]. – спб. : изд. имп. бо-
тан. сада петра Великого, 1914. – 200, [1] с., [6] л. ил. : ил.
147. акционерное общество для производства строительных 
работ «бодо Эгесторф и ко» : [каталог-справочник]. – спб. [и 
др.]  : типо-литогр. м. с. персона, 1914. – 188 с. : ил.
148. ампелогов и. а. краткий исторический очерк с.-петер-
бургского арсенала за 200 лет его существования (1714–1914 гг.) / 
[и. а. ампелогов] ; В. м. родзевич (ред., авт. предисл.). – спб.   : 
типо-литогр. с.п.б. одиночной тюрьмы, 1914. – 118, [4] с., [9] л. ил.
149. бородин и. п. охрана памятников природы / и. п. боро-
дин ; импер. рус. географ. о-во, постоян. природоохран. ком. – 
спб. : тип. м. м. стасюлевича, 1914. – 31 с.
150. исторический очерк деятельности императорского с.-пе-
тербургского общества поощрения рысистого коннозаводства  : 
1861–1911 / сост. л. а. Велиховым и а. а. красовским ; худ. н. са-
мокиш, тит. л. работы а. лео. – [спб. : т-во р. голике и а. Виль-
борг], [1914]. – [2], 242, [130] с.: ил., [19] л. портр., [1] л. ил.
151. гатчина при павле петровиче, цесаревиче и императоре. – 
спб. : [б. и.], [1914?]. – 188 с., [42] л. ил. : ил.
152. двадцатипятилетие Электротехнического института импе-
ратора александра III : 1886–1911. – спб. : тип. н. и. евстифьева, 
1914. – [4], 582 с., 3 л. ил., 5 отд. л. с табл. и пл. : ил.
153. иллюстрированный путеводитель по николаевской ж. д. / 
упр. николаев. ж. д. – спб. : т-во р. голике и а. Вильборг, 1914.  – 
V, 215, [1] с., [4] л. карт : ил.
154. институт инженеров путей сообщения императора алек-
сандра I, 1910–1914 : новые здания : [альбом]. – спб. : [б. и.], 
[1914?]. – [18] схема : офсет ; 21x32 см.
155. исаков с. к. императорская санкт-петербургская акаде-
мия Художеств (1764–1914) : краткий исторический очерк / сост. 
с. к. исаков ; под ред. с. н. кондакова, В. п. лобойкова, Ф. и. по-
кровского. – спб. : т-во р. голике и а. Вильборг, 1914. – 63 с. : ил.
156. историческая записка о петербургском (колтовском) отде-
лении александро-невского о-ва трезвости за первое десятиле-
тие его существования (1904–1914 гг.) / [н. сперанский ; сост.: 
н. н. рикунов]. – спб. : тип. александро-невск. о-ва трезвости, 
1914. – 32 с., [1] л. ил. : табл.
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157. историческая панорама санктпетербурга и его окрестно-
стей. – м. : образование, 1911 – .
ч. 8 : Вокруг петербурга : елагин дворец, строганова дача, бе-
седка 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 окрестно-
стей. – 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 
с.-петербургского общества взаимного кредита, 1864 – 17 мар-
та – 1914. – спб. : тип. а. бенке, [1914]. – [5], 31, [80] с., [24] л. 
ил. : портр., табл
160. педагогический музей военно-учебных заведений. 1864 – 
1914 : исторический очерк / под ред. я. л. барскова. – спб. : тип. 
сириус, 1914. – 346 с. : ил.
161. петербург и его жизнь : сборник статей. – спб. : тип. бр. 
В. и и. линник, 1914. – 335, [1] с. – (Жизнь для всех).
162. план и цены в императорских театрах. – спб. : изд-во им-
пер. театров, 1914. – 28 с. : ил., планы, портр.
163. черепнин н. п. императорское воспитательное общество 
благородных девиц : исторический очерк : 1764–1914. т. 1  / 
н. п. черепнин. – спб. : гос. тип., 1914. – VIII, [2], 544 с., 2 вкл. 
л. : портр., фот.

1915 
164. 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.
165. иодко о. с. иллюстрированный путеводитель : справочная 
и адресная книжка петрограда и его окрестностей с приложе-
нием плана петрограда, карты его окрестностей и путеводителя 
по Финляндии / о. с. иодко ; худож. н. е. макаренко. – 8-е изд., 
доп. – пг. : поучение, 1915. – XXII, 229 с., [1] л. карт  : ил., планы.
166. краткое описание петроградского казанского собора. – 
пг.  : тип. В. д. смирнова, 1915. – 44 с., [16] л. ил.
167. справочная книжка для слушательниц петроградских Выс-
ших Женских курсов : 1915-1916 академический год. – [б. м.] : 
петрогр. Высш. Жен. курсы, 1915. – 88, [1] с., 1 л. табель-кален-
дарь, 2 отд. л. с табл. 
168. столпянский п. н. первые патриоты русского искусства 
братья чернецовы / п. н. столпянский. – пг. : сириус, 1915. – 
25 с., [3] л. ил. : ил.
169. столпянский п. н. старый петербург : аптекарский, пе-
тровский, крестовский острова / п. н. столпянский. – пг. : тип. 
с. л. кинда, 1915. – 54 с.
170. талепоровский В. н. летний дворец петра Великого в пе-
трограде. обмеры с натуры и офорты // ежегодник император-
скаго общества архитекторов-Художников. – пг. : тип. т-ва 
а.  Ф. маркс, 1915. – Вып. 9. – с. 4–8.
171. Храм-памятник морякам, погибшим в войну с японией в 
1904–1905 гг. / сост. по поручению комитета с. н. смирнов. – 
пг. : печ. «совр. искусство», 1915. – XIX, 82 с., LXXXII с. ил., 8 
вкладн. л.

172. черепнин н. п. императорское воспитательное обще-
ство благородных девиц : исторический очерк : 1764–1914. т. 2 / 
н. п. черепнин. – пг. : гос. тип., 1915. – [6], 671, III с. : портр., фот.

1916
173. райков б. е. геологические экскурсии в окрестностях пе-
трограда : пособие для учащих и учащихся : с прилож. экскурси-
онной карты / б. райков. – 2-е изд. – пг. : изд. Э. и. блэк, 1916.  – 
54 с. : ил. + 1 л. карт.
174. либрович с. Ф. история медного всадника : с рисунками / 
с. Ф. либрович. – пг. [и др.] : изд. т-ва м. о. Вольф, 1916. – 88 с. : ил.
175. петроградский госпиталь № 1 красного креста имени 
е. и. в. государыни императрицы марии Феодоровны при по-
литехническом институте императора петра Великого : [об-
зор деятельности и отчет за 15 месяцев с 5 окт. 1914 г. по 31 
дек. 1915 г.] / , петрогр. госпиталь № 1. – пг. : гос. тип., 1916. – 
114  с. : ил., портр.
176. столпянский п. н. дом княгини м. а. Шаховской, Фонтан-
ка, 27 : очерк / п. н. столпянский. – пг. : тип. «сириус», 1916. – 
103 с., [12] л. ил., портр.
177. столпянский п. н. старый петербург : перузина / п. стол-
пянский. – пг. : тип. петрогр. градоначальства, 1916. – XLV с. : табл.

1917
178. Весь петроград на 1917 год : адресная и справочная книга г. 
петрограда. – 24-й год изд. – пг. : нов. время, 1917. – LXXI, 1595, 
807, 389 с. 
179. лукомский г. к. современный петербург : очерк истории 
возникновения и развития классического строительства (1900–
1915 гг.) / г. к. лукомский. – 2-е изд., испр. и доп. – пг. : своб. 
искусство, 1917. – 93 с. : ил.
180. лукомский г. к. старый петербург : прогулки по старин-
ным кварталам / г. к. лукомский. – 2-е изд. – пг. : своб. искус-
ство, 1917?. – 81 с., [48] л. ил. : ил.
181. Щербаков н. а. античный рельеф гатчинского дворца / 
н. а. Щербаков. – м. : [б. и.], 1917. – 43 с. : ил.
182. яблонский а. м. исаакиевский кафедральный собор / 
а. м. яблонский ; исаакиев. правосл. братство. – пг. : [б. и.], 
[1917].  – 16 с. – текст парал. на рус. и фр.

1918
183. краткий каталог музея большого екатерининского дворца / 
сост. г. к. лукомский. – пг. : 2-я гос. тип., 1918. – 96, [1] с., [16] л. 
ил. – (дворцы-музеи Царского села).
184. краткий каталог музея александровского дворца и его исто-
рический очерк / сост. г. к. лукомский. – пг. : [б. и.], 1918. – 48 с., 
[15] л. ил. : ил., планы + 1 л. ил. – (дворцы-музеи Царского села).
185. столпянский п. н. петербург : как возник, основался и рос 
санкт-петербург / п. н. столпянский. – пг. : колос, 1918. – IV, 
376, [1] с., [8] л. ил. : планы.

1919
186. Виды петрограда и его окрестностей : [каталог выставки]. – 
пг. : музей города, 1919. – 93 с. разд. паг.
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187. дубянский В. а. Экскурсия на дюны : очерк сестрорецких 
дюн и их растительность / В. а. дубянский. – 2-е изд. – пг. : изд. 
м. и с. сабашниковых, 1919. – 31 с., [3] л. ил.
188. комаров В. л. краткий путеводитель по ботаническому 
саду : (с 8 рис. и планом сада) / В. л. комаров. – пг. : тип. а. бен-
ке, 1919. – 100, [1] с., [6] л. ил. + 1 л. план.

1921
189. догель В. а. Зоологическая экскурсия в лигово / В. а. до-
гель ; инструкторская экскурс. станция им. проф. В. В. половцо-
ва. – пг. : госиздат, 1921. – 39 с.
190. макаров В. к. гатчинский парк / В. к. макаров ; петрогр. 
отд-ние главмузей. – пг. : госиздат, 1921. – 30 с., [11] л. ил., [1] 
отд. л. ил.

1922
191. голлербах Э. Ф. детскосельские дворцы-музеи и парки : пу-
теводитель / Э. Ф. голлербах. – пг. : госиздат, 1922. – 126, [1] с. : 
ил., планы.
192. столпянский п. н. Вверх по неве от санкт-питер-бурха до 
Шлюшина : путеводитель / п. н. столпянский. – пб. : госиздат, 
1922. – 63 с.
193. столпянский п. н. революционный петербург : у колыбе-
ли русской свободы / п. н. столпянский. – пб. : т-во «колос», 
1922. – 208 с.
194. столпянский п. н. старый петербург – колыбель русской 
свободы (дело 1 марта 1881 г.). – пг. : госиздат, 1922. – 84 с.
195. строгановский дворец-музей : краткий путеводитель / 
гос. музейн. фонд ; [предувед. Ф. нотгафта]. – спб. : рос. акад. 
наук, 1922. – 11 с.
196. Ферсман а. е. государственная петергофская гранильная 
фабрика в ее прошлом, настоящем и будущем / а. е. Ферсман, 
н. и. Влодавец ; рос. акад. наук, комис. по изучению производ. 
сил россии. – пг. : рос. гос. акад. тип., 1922. – 93, [1] с. : ил.

1923
197. дом-музей б. Шуваловой : путеводитель / гос. музейн. фонд  ; 
сост. м. с. коноплевой. – пб. : брокгауз-ефрон, 1923. – 51, [4] с. : 
ил., планы.
198. лукомский г. к. санкт-петербург : исторический очерк ар-
хитектуры и развития города / г. к. лукомский. – мюнхен : ор-
хис, 1923. – 24 с., 42, [2] л. ил. : ил.
199. новорусский м. В. путеводитель по Шлиссельбургу / 
м. В. новорусский. – м.-пг. : госиздат, 1923. – 63 с. : ил.
200. общество «старый петербург», 1921–1923 г. – спб. : [б. и.], 
1923. – 74, [2] с., [3] л. ил. : портр.
201. остроумова-лебедева а. п. пейзажи павловска : в деревян-
ных гравюрах / а. п. остроумова-лебедева. – спб. : аквилон, 
1923. – 13, [1] с., 20, [1] л. ил.
202. печатный двор : пятилетняя работа для книги, 1918–1923  / 
[авт. текста: и. ионов, и. галактионов, л. ильинский]. – м. ; 
пг.  : госиздат, 1923. – 79 с., [8] л. ил.
203. ползикова-рубец к. В. дворец меншикова / к. В. ползико-
ва-рубец. – спб. : изд-во брокгауз-ефрон, 1923. – 19, [4] с.

204. самусьев г. е. санкт-петербургский почтамт и его строи-
тели : исторический очерк / г. е. самусьев. – пг. : сев.-зап. окр. 
связи, 1923. – 41 с., [5] л. ил.
205. столпянский п. н. дачные окрестности петрограда / 
п. н. столпянский. – пг. [и др.] : петроград, 1923. – 54, [1] с.
206. столпянский п. н. историко-общественный путеводитель 
по кронштадту : с двумя планами / п. н. столпянский. – спб. : 
госиздат, 1923. – 147, [1] с. : планы + 2 л. ил.
207. столпянский п. н. петергофская першпектива : историче-
ский очерк / п. н. столпянский. – спб. : госиздат, 1923. – 70 с.
208. столпянский п. н. петропавловская крепость : историко-ху-
дожественный очерк / п. н. столпянский. – м. [и др.] : госиздат, 
1923. – 134 с. : ил., планы. – (старый петербург).
209. столпянский п. н. старый петербург : адмиралтейский 
остров. сад трудящихся : историко-художественный очерк / 
п. н. столпянский. – м. [и др.] : госиздат, 1923. – 192 с.
210. столпянский п. н. старый петербург : дворец труда : исто-
рический очерк / п. столпянский. – пг. : госиздат, 1923. – 80 с.
211. талепоровский В. н. павловский парк : рис. автора / 
В. н. талепоровский. – спб. : брокгауз-ефрон, 1923. – 139 с., [6] 
л. цв. ил., [1] отд. л. ил.; планы.
212. Фонтанный дом Шереметевых. музей быта : путеводи-
тель  / гос. музейн. фонд ; сост. хранителем музея В. к. станюко-
вичем.  – пб. : брокгауз-ефрон, 1923. – 56, [2] с. : планы.

1924
213. Весь ленинград на 1924 год : адресная и справочная кни-
га г. ленинграда. – л. : изд. орготдела ленингр. губисполкома, 
1924.  – XIIа, [46], 75а, 377, 315 с. разд. паг.
214. горбовский л. Экскурсия на биржу / л. горбовский ; ком-
мунист. ун-т им. тов. Зиновьева. – л. : прибой, 1924. – 34, [1] с. : 
табл. – (библиотека экскурсанта).
215. спутник по петрограду и его окрестностям / худож.-ист. ч. 
под ред. Э. голлербаха. – пг. : Жизнь искусства, 1924. – 311, [1] с.
216. столпянский п. н. ленин в петербурге / п. н. столпянский.  – 
л. : изд. акад. художеств, 1924. – 59 с. : ил. – (город и жилище).

1925
217. гревс и. м. тургенев и италия : (культурно-исторический 
этюд) : с приложением литературной справки «тургенев и пе-
тербург» / и. м. гревс. – л. : брокгауз-ефрон, 1925. – 124, [4] с.
218. двести лет Всесоюзной академии наук, 1725–1925. – л. : 
ленгиз, 1925. – 35, [1] с., [8] л. ил. : портр.
219. Зоологический музей / акад. наук ссср. – л. : изд-во ан 
ссср, 1925. – 23 с. : ил., планы.
220. конради В. г. Экскурсия в арсенал государственного Эрми-
тажа / В. г. конради ; под ред. н. а. кузнецова и к. В. ползико-
вой-рубец. – л. : изд-во кн. сектора лгоно, 1925. – 18 с. – (Экс-
курсионная практика / ленинград. отд. народ. образования).
221. краткий путеводитель по ленинградскому зоологическому 
саду : с 16 фотогр. с натуры и планом сада / сост.: с. и. сниги-
ревский, м. м. соловьев. – л. : изд. подотдела благоустройства 
ленингр. губоткомхоза, 1925. – 77, [1] с. : ил.
222. курбатов В. я. гатчина / В. я. курбатов. – л. : ленингр. губ. 
совета проф. союзов, 1925. – 80 с. : ил. – (прогулки по окрестно-
стям ленинграда).
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223. курбатов В. я. детское село / В. я. курбатов. – л. : ленингр. 
губ. совета проф. союзов, 1925. – 107, [2] с. : ил. – (прогулки по 
окрестностям ленинграда).
224. курбатов В. я. павловский дворец и парк / В. я. курбатов.  – 
л. : ленингр. губ. совета проф. союзов, 1925. – 123, [2] с. : ил. – 
(прогулки по окрестностям ленинграда).
225. курбатов В. я. петергоф / В. я. курбатов. – л. : ленингр. 
губ. совета проф. союзов, 1925. – 86, [1] с. : ил. – (прогулки по 
окрестностям ленинграда).
226. курбатов В. я. стрельна и ораниенбаум / В. я. курбатов.  – 
л. : изд-во ленингр. губ. совета проф. союзов, 1925. – 51 с. : 
ил.  – (прогулки по окрестностям ленинграда).
227. минералогический музей / ан ссср ; [авт. текста а. Ферс-
ман]. – л. : изд-во ан ссср, 1925. – 16 с. : ил., планы.
228. отдел проектирования производственного бюро при акаде-
мии художеств : проспект. – л. : тип. акад. Художеств, [1924?] – .
Вып. 3. – [1924?]. – 27 с., [1] л. ил. : ил., цв. ил.
229. столпянский п. н. Жизнь и быт петербургской фабрики за 
210 лет ее существования, 1704–1914 гг. / п. н. столпянский. – 
л. : изд. ленингр. губ. совета проф. союзов, 1925. – 199 с. : табл.
230. столпянский п. н. палаты академии наук : [1725–1925] / 
п. н. столпянский ; портр. президиума акад. исполнены авто-
литогр. п. и. нерадовским. – л. : ком. популяризации худож. 
изд. при гаимк, 1925. – 37, [1] с., [3] л. портр. : ил.
231. столпянский п. н. старый петербург : музыка и музи-
цирование в старом петербурге : исторический очерк, с ил. / 
п. н.  столпянский. – л. : мысль, 1925. – 187 с. : ил.
232. толстовский музей : основан в 1911 году / ан ссср. – л. : 
изд-во ан ссср, 1925. – 20 с. : ил., план.
233. Экскурсии в современность / под ред. н. а. кузнецо-
ва, к. В. ползиковой-рубец. – л. : изд-во кн. сектора лгоно, 
1925.  – 15 2 с. – (Экскурсионная практика / ленинград. отд. на-
род. образования).

1926
234. Земледельческие орудия времени крепостного права / грм, 
историко-бытовой отдел ; [текст Ю. сукачева]. – л. : гос. тип. 
им. ивана Федорова, 1926. – [6] с.
235. история крепостного изобретателя / грм, историко-быто-
вой отдел ; [текст л. половинкиной]. – л. : гос. тип. им. ивана 
Федорова, 1926. – [7] с.
236. «комната» купца сердюкова / грм, историко-бытовой от-
дел ; [текст а. степанова]. – л. : гос. тип. им. ивана Федорова, 
1926. – [6] с.
237. петергофские дворцы–музеи / сост.: с. гейченко, а. Ше-
манский. – петергоф : петергоф. упр. дворцами-музеями, 
1926. – 28 с.: ил., план.
238. русский быт первой четверти XVIII века / грм, истори-
ко-бытовой отдел ; [текст м. приселкова]. – л. : гос. тип. им. 
ивана Федорова, [1926]. – 6, [1] с.
239. спутник рабочего на 1926 год. – л. : прибой, 1926. – 377 с.
240. столпянский п. н. петропавловская крепость – колы-
бель петербурга и застенок самодержавия : путеводитель / 
п. н. столпянский. – л. : ленгиз, 1926. – 56 с.: ил. – (старый пе-
тербург).

241. столпянский п. н. старый петербург. петропавловская 
крепость : колыбель петербурга и защита самодержавия : пу-
теводитель / п. н. столпянский. – л. : ленгиз, 1926. – 53, [3] с.
242. Эдельштейн З. а. помещик и его крепостные : (экскурсия 
в бывш. особняк Шереметевых Фонтанка, д. № 34) / З. а. Эдель-
штейн ; ленингр. Центр. дом работников просвещения. – л. : 
[б. и.], 1926. – 15 с.
243. яковлев В. и. охрана царской резиденции / В. и. яковлев.  – 
л. : упр. дворцами-музеями при л. о. главнауки, 1926. – 169 с. : 
ил. ; [1] л. : планы.

1927
244. детское село. александровский дворец : самообразователь-
ная экскурсия. – л. : прибой, [1927]. – 23 с. – (библиотечка са-
мообразования / под ред. бюро самообразования к. о. лгспс)    
(В помощь экскурсанту).
245. макаров В. гатчина : семь рисунков и карта окрестно-
стей 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 экскур-
сия. – л. : прибой, [1927?]. – 37, [1] с. : ил. – (В помощь экскур-
санту) (библиотечка самообразования / под ред. бюро само-
образования 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. анцифе-
рова и др.).
250. столпянский п. н. город санкт-питер-бурх ныне ле-
нинград : 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. – (государствен-
ный 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. : печат-
ный 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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255. музей города : к октябрю 1927 : очерк музея и путеводи-
тель. – л. : изд. музея города, 1928. – 139, [1] с. : ил., планы.
256. музей города : отдел архитектуры города. секция плани-
ровки и застройки / [авт. текста л. ильин]. – л. : изд. музея го-
рода, 1928. – 34, [1] с. : ил., планы.
257. путеводитель по ленинграду : с приложением плана г. ле-
нинграда. – л. : орготдел ленсовета, 1928. – 190 с. : ил.
258. сергеев а. екатерининский корпус монплезира : путеводи-
тель / 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. Ша-
кол  ; 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 исто-
рико-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. : об-
ние детскос. и павл. дворцов-музеев, 1928. – 560 с. : ил., планы.

1929
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 про-
летарского завода, (1826–1926) : с илл. и прилож. воспоминаний 
рабочих завода, диаграмм и алфавитного указателя / п. е. безру-
ких. – л. : правл. октябрьской ж. д., 1929. – 156, [1] с. : ил., табл.
267. брюллов б. п. по пути в музеи / б. брюллов, н. Войтин-
ская.  – л. : красная газета, 1929. – 99 с. : ил. – (библиотечка 
«Юного пролетария»).
268. Венедиктов д. лисий нос – лобное место российской рево-
люции / д. Венедиктов. – м. : изд-во Всесоюз. о-ва политкатор-
жан и ссыльно-поселенцев, 1929. – 57, [2] с. – (дешевая истори-
ко-революционная библиотека ; № 20-21). 
269. гайкович р. и. сестрорецкий курорт : северная примор-
ская и грязелечебная станция / р. и. гайкович. – л. : [б. и.], 
1929. – 87 с. : ил.
270. гатчина – троцк : самообразовательная экскурсия. – л. : при-
бой, [1929?]. – 34, [2] с. – (В помощь экскурсанту) (библиотечка 
самообразования).
271. дворцы–музеи : собрание палей в детском селе / сост. Э. Ф. гол-
лербах. – м. : среди коллекционеров, [192?]. – 70, [1]  с.  : ил.
272. динцес л. а. неолитическая стоянка в токсове / л. а. дин-
цес ; ленингр. окружное о-во краеведения, отд-е на Финско-ла-
дож. перешейке. – л. : [б. и.], 1929. – 8 с. : ил. – (Финско-ладож-
ский перешеек ; вып. 2).

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–му-
зей.  – л. : изд. гатчин. дворца–музея, 1929. – 33, [1] с. : ил.
275. путеводитель по I филиалу : (б. музей Штиглица) / гос. Эр-
митаж ; сост. Э. Х. Вестфален. – л. : гос. Эрмитаж, 1929. – 21 с.
276. путеводитель по ленинграду : с описанием достопримеча-
тельностей города и окрестностей, иллюстрациями главных па-
мятников искусства и планом г. ленинграда. – л. : орготдел лен-
совета, 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 бере-
га реки тосно : самообразовательная экскурсия. – л. : прибой, 
[192?]. – 15, [1] с. : карты. – (библиотечка самообразования / под 
ред. бюро самообразования к.о.  лгспс) (В помощь экскур-
санту).

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 ле-
нингр. облисполкома и ленсовета, 1930. – 663, VI, [2], 2-176 с. 
разд. паг. + 5 л. ил. (карта, планы).
281. Восточный флигель большого дворца («ольгинская» поло-
вина). – петергоф : гос. петергоф. музеи, 1930. – 15 с.
282. голлербах Э. Ф. город муз : [повесть о Царском селе] / Э. гол-
лербах. – 2-е изд. – л. : [б. и.], 1930. – 191, [1] с. : ил.
283. государственный рефлексологический им. бехтерева ин-
ститут 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. дах-
нович. – л. : [б. и.], 1930. – 36 с. : ил.
285. ползикова-рубец к. В. петропавловская крепость : путе-
водитель в экскурсионном плане / к. В. ползикова-рубец. – л. : 
госиздат, 1930. – 103, [1] с. : планы.
286. прессман а. п. петербург – ленинград в прошлом и насто-
ящем : 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. ле-
нинграда. – л. : изд. ленингр. облисполкома, 1930. – [71], 263 с. : ил.
288. сестрорецк : самообразовательная экскурсия. – л. : при-
бой, 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.
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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 : путеводи-
тель  / к. большева. – м. ; л. : изогиз, 1931. – 37, [1] с. : ил.
294. большева к. дворец-музей «собственная дача» : путеводи-
тель / к. большева. – м. ; л. : изогиз, 1931. – 28, [3] с. : ил.
295. брандт а. л. антирелигиозная выставка гатчинского двор-
ца-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 ги-
дони : [25 литографий – видов петергофа : альбом] / г. и. гидо-
ни. – [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 : путе-
водитель 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. ис-
кусств, 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 изо-
браз. искусств, 1931. – 15, [1] с.
304. путеводитель по г. ленинграду : с приложением плана г. ле-
нинграда. – 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 пе-
тергофе : 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 кот-
тедж 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 : путе-
водитель по нижней даче и вагонам / а. Шеманский, с. гейчен-
ко. – 4-е изд. – м. ; л. : изогиз, 1932. – 95 с.

1932
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) (библиотеч-
ка самообразования / под ред. бюро самообразования к. о. 
лгспс).
312. петроградский район на стройке : сборник / под ред. г.  паль-
цева. – л. : изд. петрогр. райкома Вкп(б), 1932. – 78, [1] с.
313. сто лет. александринский театр – театр госдрамы. 1832–
1932 / [отв. ред. я. о. боярский]. – л. : дирекция ленингр. гос. 
театров, 1932. – 536, [8] с. : ил.

1933
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 : справоч-
ник. – 1933. – 633, [1] с., [1] л. ил. : ил.
317. нижний дворец : дача николая II (1895– 1914 гг.). – л. : пе-
тергоф, 1933. – 9, [1] с. – (петергофские исторические музеи).
318. планировка ленинграда : материалы к докладу отдела пла-
нировки / отд. планировки ленсовета. – л. : изд-во леноблис-
полкома 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 / ле-
нингр. совет р., к. и кр. депутатов. – л. : упр. дворцами и парками 
ленсовета, 1933. – 136 с. : ил.
321. Шеманский а. В. петергоф и ораниенбаум / а. Шеман-
ский.   – 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 пар-
ков 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. ка-
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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. адриа-
нов]. – л. : [б. и.], 1934. – 107 с. : ил., портр.
327. детское село. екатерининский дворец и парк : самообразо-
вательная экскурсия. – л. : прибой, [1934]. – 28, [2] с. : планы. – 
(В помощь экскурсанту) (библиотечка самообразования). 
328. екатерининский дворец-музей. – л. : упр. дворцов и парков 
ленсовета, [1934]. – 15 с. – (детское село).
329. Завьялов с. и. история ижорского завода / с. Завьялов. – 
м. : огиЗ, 1934.
т. 1. – 1934. – 408, [2] с. : ил., портр., факс.
330. комнаты александра II в екатерининском дворце / [текст 
н.  бова, отв. ред. д. грач]. – л. : упр. дворцов и парков ленсове-
та, [1934]. – 8 с. – (детское село).
331. лосев В. м. столетие б. александринского театра, 1832– 
1932 : библиографический указатель юбилейной литературы / 
В. лосев. – л. : о-во «старый петербург – новый ленинград», 
1933. – 45, [2] с. – (труды об-ва «старый петербург – новый ле-
нинград» ; вып. 4. библиографическая секция).
332. новый петергоф : дворец и парк : самообразовательная экс-
курсия. – л. : прибой, 1934. – 35 с. – (В помощь экскурсанту) 
(библиотечка самообразования / под ред. бюро самообразова-
ния к. о. лгспс).
333. парголово. левашово. Юкки : самообразовательная экскур-
сия. – л. : прибой, [1934]. – 18 с. : карты. – (В помощь экскурсан-
ту) (библиотечка самообразования / под ред. бюро самообразо-
вания к. о. лгспс).
334. 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.
335. Эрмитаж. – л. : упр. дворцов и парков ленсовета, 1934?. – 
8  с. – (детское село).

1935
336. гатчина (красногвардейск) : дворец и парк / [авт.-сост.: 
с.  балаева, г. смирнов ; отв. ред. и. бальцукевич]. – л. : упр. 
дворцами и парками ленсовета, 1935. – 60, [2] с. : ил., цв. ил.
337. гейченко с. Восточный флигель большого дворца / с. гей-
ченко. – л. : упр. дворцов и парков ленсовета, 1935. – 8 с. – (пе-
тергофские дворцы–музеи).
338. дахнович а. с. китайский дворец / а. дахнович. – л. : упр. 
дворцами и парками ленсовета, 1935. – 8 с. – (ораниенбаумские 
дворцы–музеи).
339. дергачева м. гатчинский дворец времени павла I. – л. : упр. 
дворцов и парков ленсовета, 1935. – 15 с. – (гатчинский дворец–
музей).
340. петергоф. дворцы и парки / текст а. Шеманского, оформл. 
н. ушина. – л. : упр. дворцов и парков ленсовета, 1935. – 64 с. : ил.
341. посмертная выставка произведений художника-архитекто-
ра профессора андрея евгеньевича белогруда, 1875–1933 : [ка-
талог] / Всерос. акад. художеств, науч. ин-т архитектуры, каб. 
теории архитектуры. – л. : изд-во Всеросс. акад. художеств, 
1935. – 25, [1] с., [3] л. ил. : портр.

342. путеводитель по ленинграду : с приложением карты ле-
нинграда. – л. : изд-во леноблисполкома и ленсовета, 1935. – 
410, [3], 64 с., разд. паг. : ил., портр.
343. путеводитель по ленинградскому зоологическому саду : 
(с приложением схематической карты расположения зверей в 
саду) / под ред. В. В. петрова. – л. : изд-во леноблисполкома и 
ленсовета, 1935. – 141, [1] с. : ил. + 1 л. план.
344. сидоров а. павловский дворец / а. сидоров. – л. : упр. 
дворцами и парками ленсовета, 1935. – 16 с. – (павловский дво-
рец–музей и парк).
345. Шеманский а. Вагоны бывшего царского поезда в алексан-
дрии / В. Шеманский. – л. : упр. дворцами и парками ленсовета, 
1935. – 8 с. – (петергофские дворцы–музеи).
346. Шеманский а. В. парк александрия и готическая капелла / 
а. Шеманский. – л. : упр. дворцами и парками ленсовета, 1935. – 
8 с. – (петергофские дворцы–музеи).
347. яцевич а. г. пушкинский петербург / а. я. яцевич ; [ил. 
а. а. обермиллера и и. и. Ваулина]. – л. : пушк. о-во, 1935. – 
XIII, [3], 430, [1] с., разд. паг., [28] л. ил. : ил.

1936
348. архангельская н. Э. павловск : [путеводитель] / н. Э. ар-
хангельская. – л. : огиз-изогиз, 1936. – 112, [4] с. : ил. – (Худо-
жественные сокровища ленинграда и его окрестностей ; вып. 1).
349. гейченко с. большой дворец в петергофе / с. с. гейченко. – 
л. : леноблисполком и ленсовет, 1936. – 156, [2] с. : ил.
350. дворцы и парки ленсовета летом 1936 г. / [отв. ред. 
а. г. русс]. – л. : изд-во леноблисполкома и ленсовета, 1936. – 
28, [2] с. : ил.
351. мацулевич Ж. а. летний сад и его скульптура / Ж. а. ма-
цулевич. – л. : изогиз, 1936. – 172 с., [25] л. ил. – (Художествен-
ные сокровища ленинграда и его окрестностей ; вып. 2. летний 
сад).
352. уханов В. В. парк ботанического института академии наук 
ссср : краткое описание дендрологической коллекции / ботан. 
ин-т ан ссср ; сост. В. В. уханов. – м. [и др.] : изд-во ан ссср, 
1936. – 168 с. : ил. + 1 л. план.
353. Фомин н. и. детское село : дворцы и парки / н. и. Фомин.  – 
л. : изогиз, 1936. – 72 с. : ил., карты, планы. – (Художественные 
сокровища ленинграда и его окрестностей ; вып. 3. детское село).
354. Шеманский а. В. александрия. петергоф / а. В. Шеман-
ский.  – л. : леноблисполком, 1936. – 194, [2] с. : ил.
355. Широкий В. Ф. дача а. с. пушкина в Царском селе : (дом 
китаева) / В. Ф. Широкий. – л. : пушк. о-во, 1936. – 42, [2] с. : ил.

1937
356. ленинград и ленинградская область за XX лет советской 
власти : в помощь пропагандисту и агитатору. – л. : леноблиз-
дат, 1937. – 41, [2] с. : табл.
357. матвеев а. а. летний сад / а. матвеев. – л. : изд-во лен-
облисполкома и совета, 1937. – 44 с. : ил.
358. путеводитель по ленинграду : с приложением карты ле-
нинграда. – л. : изд-во леноблисполкома и ленсовета, 1937. – 
417, [3], 80 с., разд. паг. : ил., портр.
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359. синцов н. д. кировские острова / н. д. синцов. – л. : об-
лисполком и ленсовет, 1937. – 123 с. : ил. ; [1] отд. л. ил. : карты.
360. яцевич а. г. крепостной петербург пушкинского времени / 
а. яцевич. – л. : пушк. о-во, 1937. – 232, [2] с. : ил.

1938
361. гермонт г. решетки ленинграда и его окрестностей / г. гер-
монт ; вст. очерк. В. курбатова. – м. : Всес. акад. архитектуры, 
1938. – 29 с., [40] л. ил. : ил.

1939
362. александровский дворец–музей и парк в г. пушкине. – л. : 
газетно-журн. и кн. изд-во, 1939. – 79, [1] с. : ил., планы + 1 л. ил.
363. Выставка работ : период 1929–1939 / [отв. ред. В. Ф. твель-
кмейер]. – л. : сектор творч. практики и каб. архитектуры ле-
нингр. обл. отдел. союза сов. архитекторов, 1939. – 30, [2] с. : 
портр., ил.
364. караев г. н. по памятным местам боев за красный пе-
троград (1919 год) / г. караев. – л. : газетно-журн. и кн. изд-во, 
1939.  – 136 с. : ил.
365. мительман м. и. нарвская застава – кировский район : к 
выборам в местные советы депутатов трудящихся / м. митель-
ман. – л. : газетно-журн. и кн. изд-во ленингр. совета рк и кд, 
1939. – 142, [2] с. : ил.
366. мительман м. и. история путиловского завода / м. ми-
тельман, б. глебов, а. ульянский ; под ред. В. а. быстрянско-
го ; ленингр. ин-т истории Вкп(б). – л. : соцэкгиз, 1939. – 755, 
[1]  с., [15] л. цв. ил. : ил., портр., факс. – (история кировского 
(б. путиловского) металлургического и машиностроительного 
з-да в ленинграде).
367. павловский дворец–музей и парк в г. слуцке / сост.: 
с. В.  трончинский, а. и. Зеленова, Ф. н. Выходцев. – л. : газет-
но-журн. и кн. изд-во, 1939. – 78 с. : ил., план павловского парка.
368. паялин н. п. невская застава – Володарский район : к вы-
борам в местные советы депутатов трудящихся / н. п. пая-
лин.  – л. : газетно-журн. и кн. изд-во ленингр. совета рк и кд, 
1939. – 102, [1] с. : ил.
369. планы ленинградских государственных театров и домов 
культуры. – л. : упр. по делам искусств ленсовета, 1939. – 12 с.
370. помарнацкий а. В. гатчинский дворец–музей и парк / а. В. по-
марнацкий. – л. : лениздат, 1939. – 84 с. : ил., планы + 1 л. ил.
371. савельев н. куйбышевский район ленинграда : к выборам 
в местные советы депутатов трудящихся / н. савельев. – л. : 
газетно-журн. и кн. изд-во ленингр. совета рк и кд, 1939. – 91, 
[1] с. : ил.
372. сергеев н. Выборгский район прежде и теперь : к выборам 
в местные советы депутатов трудящихся / н. сергеев, н. собо-
лев. – л. : газетно-журн. и кн. изд-во ленингр. совета рк и кд, 
1939. – 79, [1] с. : ил.

1940
373. бронштейн с. с. архитектура города пушкина / с. с. брон-
штейн. – м. : акад. архитектуры ссср, 1940. – 199 с. : ил.

374. брянский а. м. театральные библиотеки, музеи и архивы 
ленинграда / а. брянский. – л. ; м. : искусство, 1940. – 36 с.
375. государственные дворцы–музеи и парки пригородов и го-
рода ленинграда : справочник / управл. культ.-просвет. пред-
приятиями исполн. комитета ленингр. город. совета депутатов 
трудящихся ; сост. В. костин. – л. : лениздат, 1940. – 29, [2] с.
376. государственный Эрмитаж (ленинград) : общий путеводи-
тель : [в 2 вып.] / гос. Эрмитаж ; [отв. ред. и. а. орбели]. – л. : 
[б. и.], 1940.
Вып. 2. – 1940. – 193, [2] с., [17] л. ил. + 1 л. план.
377. За сто лет, 1840–1940 : к столетию ленинградской государ-
ственной бумажной фабрики им. Володарского / под ред. а. Ва-
сенко. – л. : изд. бум. ф-ки им. Володарского, 1940. – 115, [2] с., 
[1] л. цв. ил. : ил., портр., факс.
378. екатерининский дворец–музей и парк в г. пушкине. – л. : 
лениздат, 1940. – 78, [2] с. : ил.
379. ленинград, 1940 : [адресно-справочная книга / отв. ред. 
п. быков]. – л. : лениздат, 1940. – 641, 248 с. разд. паг.
380. ленинград : путеводитель / ред.: В. а. дурнов, м. а. легздайн. – 
л. : лениздат, 1940. – 616 с. : ил.; карт.
381. ленинградский государственный ордена ленина академиче-
ский малый оперный театр / [ком. по делам искусств при снк 
сср ; отв. ред. г. я. тарасенко]. – л. : изд. гос. ордена ленина акад. 
малого оперного театра, 1940. – 39, [2] с., [10] л. ил., цв. ил.
382. нева : путеводитель / сост.: В. я. рузов. – л. : речиздат, 
1940.  – 130 с. : ил., планы.
383. ораниенбаум. китайский дворец–музей и парк / [сост.: 
м. ребанэ, м. Цветкова, З. Эльзенгер]. – л. : лениздат, 1941. – 42, 
[2] с., [1] л. карт : ил.
384. петергоф : дворцы–музеи и парки / [сост.: я. и. Шурыгин, 
и. г. Волынский, Ф. а. лосев и др. ; под общ. рук. п. а. коно-
пелько]. – л. : газетно-журн. и кн. изд-во, 1940. – 94 с. : ил., 
планы.

1941
385. конопелько п. а. героические страницы из военного про-
шлого русского народа / п. конопелько. – л. : ленингр. газет-
но-журн. и кн. изд-во, 1941. – 93 с.

1943
386. каменский В. а. площадь декабристов в ленинграде / 
В. а. каменский ; [под ред. р. и. Филипповой] ; союз совет. ар-
хитекторов. – л. : искусство, 1943. – 30, [2] с., [1] цв. ил., [10] л. 
ил.  – (архитектурные ансамбли ленинграда). – книга, изданная 
в блокадном ленинграде.
387. ленинград : [альбом] / ленингр. гор. совет депутатов труд-
ся, архитектурно-планировоч. упр. ; [отв. ред. н. В. баранов].  – 
л. [и др.] : искусство, 1943. – 403 с. : ил. – книга, изданная в бло-
кадном ленинграде.

1944
388. рубанчик я. о. невский проспект / я. рубанчик. – л. : искус-
ство, 1944. – 36 с. : ил. – (архитектурные ансамбли ленинграда).
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1945
389. пилявский В. и. главное адмиралтейство в ленинграде / 
В. и. пилявский. – л. [и др.] : искусство, 1945. – 74, [3] с. : ил. – 
(архитектурные ансамбли ленинграда).

1946
390. Васильев а. В. екатерининский дворец : разрушения, при-
чиненные дворцу в период немецкой окупации, 1941–1944 : 
[комплект репрод.] / а. В. Васильев. – л. : граф. мастерская, 
1946.  – 1 папка (11 отд. л.) офсет цв. ; 32х45 см.
391. гримм г. г. площадь искусств и площадь островского / 
г. г. гримм. – л. [и др.] : искусство, 1946. – 64 с. : ил. – (архитек-
турные ансамбли ленинграда).
392. Земцов с. м. ораниенбаум / с. Земцов ; ин-т истории и 
теории архитектуры. – м. : изд-во акад. архитектуры ссср, 
1946.  – 92 с. : ил. – (сокровища русского зодчества).
393. колтунов и. парки победы / и. колтунов. – л. : газет-
но-журн. и кн. изд-во, 1946. – 34, [2] с. : ил.
394. лаврентьева-кривошеева а. летний дворец петра I // ле-
нинград. – л., 1946. – № 1–2. – с. 44.
395. пилявский В. архитектурные ансамбли ленинграда / В. пи-
лявский ; ин-т истории и теории архитектуры. – м. : акад. ар-
хитектуры, 1946. – 129, [2] с. : ил. – (сокровища русского зодче-
ства).
396. Экскурсии по городу, пригородам и музеям ленинграда : 
справочник / [отв. ред. с. трончинский]. – л. : отд. культ.-про-
свет. работы ленгорсовета, 1946. – 86 с. : ил.

1947
397. домик петра I на петроградской стороне / сост. е. Эль-
кин.  – л. : ленфотохудожник, 1947. – 13, [1] с.
398. Земцов с. м. павловск / с. м. Земцов ; ин-т истории и 
теории архитектуры. – м. : изд-во акад. архитектуры ссср, 
1947.  – 47 с., [30] л. ил. : ил. – (сокровища русского зодчества).

1948
399. бунин м. с. стрелка Васильевского острова / м. с. бу-
нин.  – л. [и др.] : искусство, 1948. – 68, [2] с., [11] л. ил. : ил. – 
(архитектурные ансамбли ленинграда).
400. каменский В. а. таврический дворец / В. а. каменский. – м. 
[и др.] : искусство, 1948. – 41, [4] с., [10] л. ил. : ил. – (архитек-
турные ансамбли ленинграда).
401. каталог-путеводитель : русская живопись XVIII–XIX вв. / 
гос. рус. музей. – л. : [б. и.], 1948. – 221 с. : ил.
402. китайский дворец–музей и парк в городе ломоносове / 
cост.: В. скобликова, З. Эльзенгер. – л. : ленфотохудожник, 
1948.  – 80 с. : ил., планы.
403. краткий путеводитель по экспозиции живописи и скуль-
птуры XII–XIX веков / гос. рус. музей ; [ сост. В. с. бойков]. – 
л.  : грм, 1948. – 55 с. : ил.
404. краткий путеводитель по отделу западноевропейского ис-
кусства / гос. Эрмитаж. – л. : изд-во гос. Эрмитажа, 1948 – .
Вып. 2 : нидерландское искусство (Фландрия, голландия) / [ред.: 
В. Ф. левинсон-лессинг]. – 1948. – 37, [2] с., [3] л. ил.

405. петербург петровского времени : очерки / [под ред. 
а. В. предтеченского]. – л. : газетно-журн. и кн. изд-во, 1948. – 
158 с.  : ил.; план и. племянникова.
406. театральный ленинград : справочник : театры. музыка. 
Цирк. Эстрада. учебные заведения. музеи. дома культуры. ра-
дио. кино. – л. : дирекция театр. касс, 1948. – 524 с.
407. Экскурсии по городу, пригородам и музеям ленингра-
да : справочник / отд. культурно-просвет. работы исполкома 
ленгорсовета, гор. экскурсион. бюро. – л. : ленфотохудожник, 
1948.  – 125, [1] с. : ил.

1949
408. архитектура ленинграда и его окрестностей в проектах и 
рисунках XVIII–XIX вв. : путеводитель по выставке / гос. Эрми-
таж ; [сост. к. а. агафонова]. – л. : гос. Эрмитаж, 1949. – 58, [1] 
с., [1] отд. л. ил. – (памятники русской культуры).
409. белоколонный зал к. и. росси / гос. рус. музей ; [сост. 
т. н. кречетова]. – л. : [б. и.], 1949. – 14, [1] с. : ил.
410. глинка В. м. панорама петербурга времени пушкина : 
1817–1820 : [поясн. текст к панораме художника а. тозелли] / 
В. м. глинка, а. В. помарнацкий ; гос. Эрмитаж. – л. : гос. Эрми-
таж, 1949. – 23, [1] с.
411. лемус В. В. екатерининский парк : путеводитель : [к 150-ле-
тию со дня рождения а. с. пушкина] / В. лемус ; [гор. отд. куль-
турно-просвет. работы исполкома ленгорсовета]. – л. : ленфо-
тохудожник, 1949. – 72 с. : ил. – (В городе пушкина).
412. петербургский монетный двор : от возникновения до на-
чала XIX века / гос. Эрмитаж ; [авт. текста и. г. спасский ; ред. 
В. н. Васильев]. – л. : изд-во гос. Эрмитажа, 1949. – 69, [2] с., 
[4] л. ил. : ил.
413. петровский зал Зимнего дворца / [авт. а. сивков ; ред. 
В. н. Васильев]. – л. : изд-во гос. Эрмитажа, 1949. – 11, [1] с. : 
ил. – (памятники русской культуры).
414. пилявский В. и. петродворец (б. петергоф) / В. и. пиляв-
ский ; ин-т истории и теории архитектуры. – м. : изд-во акад. 
архитектуры ссср, 1949. – 62 с., [40] л. ил. : ил. – (сокровища 
русского зодчества).
415. помарнацкий а. В. Военная галерея 1812 года / [а. помар-
нацкий] ; гос. Эрмитаж, отд. истории рус. культуры. – л. : изд-
во гос. Эрмитажа, 1949. – 14, [2] с. : ил.
416. пушкинский петербург / [под. ред. б. В. томашевского]. – 
л.  : ленингр. газетно-журн. изд-во, 1949. – 415 с. : ил.
1950
417. государственный мемориальный музей н. а. некрасова : 
памятка для посетителя / ан ссср, ин-т рус. лит. (пушкинский 
дом) ; [сост.: о. В. ломан ; ред.: В. е. евгеньев-максимов]. – м. ; 
л. : изд-во ан ссср, 1950. – 6, [2] с.
418. пилявский В. и. петропавловская крепость / В. и. пиляв-
ский ; союз сов. архитекторов, ленингр. отд-ние. – л. [и др.] : 
гос. архит. изд-во, 1950. – 96 с. : ил. – (архитектурные ансамбли 
ленинграда).
419. стадион имени с. м. кирова. – л. : гос. изд-во архитектуры 
и градостроительства, 1950. – [16] с. : ил., планы.
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1952
420. государственный Эрмитаж : галерея петра I / [ред. м. и. ар-
тамонов ; сост.: В. н. Васильев, В. м. глинка]. – м. ; л. : искус-
ство, 1952. – 30 с.; 8 л. ил.
421. Зажурило В. к. лицей : путеводитель / В. к. Зажурило ; ред. 
м. м. калаушин. – л. : пушк. о-во, [1952]. – 31, [1] с. : ил.
422. павловск / [вступ. ст. и текст н. В. Вейса, н. и. громовой, 
а. и. Зеленовой]. – м. : искусство, 1952. – 115 с. : ил. – (памят-
ники русской художественной культуры).

1953
423. краткий путеводитель по музею / гос. Эрмитаж ; [ред. 
д. д. тимофеев ; сост. п. Ф. губчевский]. – м. : искусство, 1953. – 
116, [1] с. : ил., планы. – (путеводители по выставкам).
424. станюкович т. В. кунсткамера петербургской академии 
наук / т. В. станюкович ; отв. ред. В. л. ченакал ; ан ссср. ин-т 
этнографии. – м. [и др.] : изд-во ан ссср, 1953. – 239, [1] с., 
[10] л. ил. : ил.

1954
425. ансамбль театра им. а. с. пушкина : площадь островского, 
улица Зодчего росси, площадь ломоносова / [авт.-сост. м.  З.  та-
рановская]. – л. [и др.] : гос. изд-во лит. по стр-ву и архитектуре, 
1954.  – [26] с. : ил. – (архитектурные ансамбли ленинграда).
426. город пушкин : альбом / [авт.-сост.: В. В. лемус, е. л. туро-
ва]. – м. : искусство, 1954. – 91 с. : ил. – (памятники русской ху-
дожественной культуры).
427. Зеленова а. и. павловский парк : [справочник-путеводи-
тель] / а. Зеленова ; упр. культуры исполкома ленингр. гор. со-
вета депутатов трудящихся. – л. : лениздат, 1954. – 126, [2] с. : 
ил. ; [1] отд. л. ил. : планы.
428. кочедамов В. и. набережные невы / В. и. кочедамов. – л. ; 
м. : гос. изд-во лит. по стр-ву и архитектуре, 1954. – 177, [2] с., [1] 
отд. л. ил. : ил. – (архитектурные ансамбли ленинграда).
429. музеи ленинграда и пригородов : краткий указатель / упр. 
культуры исполн. ком. ленингр. гор. совета депутатов трудящих-
ся ; [сост. и. д. карпович]. – л. : лениздат, 1954. – 143, [1] с. : ил.
430. музей а. В. суворова : путеводитель / упр. культуры ис-
полкома ленингр. гор. совета депутатов трудящихся ; [сост.: 
а. м. кучумов, н. Ф. кожемяченко]. – л. : лениздат, 1954. – 140, 
[3] с. : ил., портр. ; [1] л. : схемы.
431. проспект имени и. В. сталина / [авт.-сост. м. е. ивин]. – л. 
[и др.] : гос. изд-во лит. по стр-ву и архитектуре, 1954. – [30] с. : 
ил. – (архитектурные ансамбли ленинграда). 
432. Федорова н. н. петродворец / н. н. Федорова, а. г. рас-
кин. – л. [и др.] : гос. изд-во лит. по стр-ву и архитектуре, 1954.  – 
120 с., [8] л. цв. ил. : ил.

1955
433. артиллерийский исторический музей : краткий путеводи-
тель / [под общ. ред. полк. и. п. ермошина]. – л. : изд-во артил-
лер. ист. музея, 1955. – 171 с. : ил., схемы.
434. по залам музея : путеводитель / гос. Эрмитаж ; [сост., авт. 
текста п. Ф. губчевский]. – л. : изогиз, 1955. – [64] с. : ил.

435. добкович В. В. где провести выходной день : (места про-
гулок в ленинграде и его окрестностях) / В. В. добкович, 
б.  б.  иппо, и. п. Хамармер. – л. : газетно-журн. и кн. изд-во, 
1955. – 256 с. : ил., планы.
436. канн п. я. петропавловская крепость / п. я. канн. – л. : 
лениздат, 1955. – 119 с. : ил. – (исторические достопримечатель-
ности ленинграда).

1956
437. гатчинский парк / сост.: г. а. минкина, к. к. мамаев. – л. : 
лениздат, 1956. – 80, [3] с. : ил., планы, факс. + 1 л. ил. – (по му-
зеям и паркам ленинграда и области).
438. музей-квартира а. с. пушкина / [авт.-сост.: е. В. Фрей-
дель  ; общ. ред.: м. м. калаушин]. – л. : лениздат, 1956. – 140, 
[4] с. : ил. – (по музеям и паркам ленинграда и области).
439. емина л. В. екатерининский парк города пушкина / 
л. В. емина. – л. : [б. и.], 1956. – 77, [2] с. : ил., планы.
440. иванова о. а. павловский парк : [посвящается 250-ле-
тию ленинграда] / [о. а. иванова ; под ред. В. а. Витмана ; худ. 
л.  н.  линдрот] ; акад. стр-ва и архитектуры ссср, ленингр. 
фил. – л.  : госстройиздат. ленингр. отдел., 1956. – 124 с., [6] сдв. 
л. цв. ил. : ил., планы.
441. кинотеатры ленинграда : справочник / сост. м. г. нейман. – 
л. : лениздат, 1956. – 255 с. : ил., схемы.
442. ломан о. В. государственный мемориальный музей 
н.  а.  некрасова : путеводитель / о. В. ломан. – л. : лениздат, 
1956. – 160, [3] с. : ил., портр., факс.
443. павловск : виды парка / [авт. текста а. и. Зеленова ; худ. 
и.  З. копелян]. – м. : изогиз, 1956. – [20] с. : ил.
444. парки петродворца / [авт.-сост.: а. раскин, н. Федорова, 
о.  чеканова]. – л. : лениздат, 1956. – 152 с. : ил. – (по музеям и 
паркам ленинграда и области).
445. путеводитель по магазинам гор. ленинграда : (в помощь 
покупателю) / м-во торговли рсФср, упр. торгами по торговле 
пром. товарами г. ленинграда. – л. : лениздат, 1956. – 97, [1] с. : ил.
446. список абонентов ленинградской городской телефон-
ной сети, 1956 : [справ. изд.] / мин-во связи рсФср ; [ред. 
и. к. иванов]. – л. : изд. упр. ленингр. гор. телеф. сети, 1956.  – 
584 с. : ил.
447. тарановская м. З. архитектор к. росси : здание академи-
ческого театра драмы имени а. с. пушкина (б. александрин-
ский) в ленинграде: к 250-летию ленинграда / м. З. таранов-
ская; акад. стр-ва и архитектуры ссср. ленингр. филиал. – л. : 
госстройиздат. ленингр. отдел., 1956. – 131 с., 3 л. ил. : ил. – (па-
мятники русской архитектуры. обмеры и исследования).
448. Шварц В. ленинград : художественые памятники : очерк / 
В.  Шварц. – м. : искусство, 1956. – 323 с. : ил.

1957
449. бартенев и. а. архитектура петербурга – ленинграда / 
и.  а. бартенев. – л. : [б. и.], 1957. – 33, [1] с.
450. Виды петербурга и его окрестностей первой половины 
XIX века : каталог выставки / гос. Эрмитаж ; [сост.: к. а. ага-
фонова, н. и. никулина ; ред. г. г. гримм]. – л. : [б. и.], 1957. – 
31, [1] с. 
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451. достопримечательности ленинграда / [ред. а. с. бессмерт-
ный]. – л. : лениздат, 1957. – 251 с. : ил.
452. кузнецова о. н. летний дворец петра I / о. н. кузнецова, 
а.  к. сементовская, Ш. и. Штейман ; под ред. Ж. а. мацуле-
вич.  – л. : госстройиздат. ленингр. отд-ние, 1957. – 68, [3] с., [1] 
л. ил. : ил. – (архитектурные памятники ленинграда).
453. левидова с. м. от Февраля к октябрю : по памятным ме-
стам революционных событий 1917 года в петрограде / с. м. ле-
видова. – л. : лениздат, 1957. – 302 с. : ил.
454. ленинград : из истории города / [авт. текста: В. В. успен-
ский, л. В. успенский ; худож.: б. м. калаушин, я. и. крестов-
ский, Ю. В. смольников]. – л. : детгиз, 1957. – 100 с. : ил.
455. ленинградский металлический завод имени сталина : 
история завода в иллюстрациях : лмЗ 100 лет, 1857–1957 : аль-
бом / [текст: п. н. Владимиров, м. Х. мерник ; фот. : к. и. Во-
ронцова и др.]. – таллин : отд. техн. информ., 1957. – 198 с. : 
ил. – (ленинградскому металлическому заводу 100 лет 1857–
1957).
456. пронин м. п. легендарный крейсер «аврора» / м. п. пронин ; 
[авт. предисл. а. белышев]. – л. : лениздат, 1957. – 108, [3] с. : ил.
457. путеводитель по артиллерийскому историческому музею / 
под общ. ред. и. п. ермошина. – изд. перераб. и доп. – л. : ар-
тил. ист. музей, 1957. – 173, [1] с., [1] л. ил. : ил.
458. путеводитель по ленинграду / [редкол.: л. н. белова и 
др.].  – л. : лениздат, 1957. – 911, [1] с. : ил. + 2 л. пл.

1958
459. аркин д. е. медный всадник : памятник петру I в ленингра-
де : [скульптор Фальконе] / д. аркин. – м. : искусство, 1958.  – 
53, [3] с., [7] л. ил. : ил. – (сокровища мирового искусства).
460. бронштейн с. с. город пушкин. дворцы и парки / 
с. с. бронштейн. – л. [и др.] : искусство, 1958. – 67 с. : ил.
461. гатчина : фотоальбом / [авт. текста к. к. мамаев ; фот. 
м. а. Величко]. – м. : изогиз, 1958. – [44] с. : ил.
462. государственный русский музей : путеводитель. – л. ; м. : 
искусство, 1958. – 387 с. : ил.
463. гегелло а. и. смольный : история архитектурного ан-
самбля  / а. и. гегелло. – л. : госстройиздат. ленингр. отд-ние, 
1958.  – 104, [6] с., [1] л. ил. : ил., планы. – (архитектурные па-
мятники ленинграда).
464. гранин д. а. В нашем городе / д. гранин. – л. : лениздат, 
1958. – 72, [3] с. : фот.
465. иванов и. а. марсово поле / и. а. иванов. – л. : лениздат, 
1958. – 127 с. : ил., портр.
466. ленинград : спутник туриста : указатель к карте / [сост. 
а. с. бессмертный]. – л. : лениздат, 1958. – 188 с. : ил. – текст 
парал. на рус., англ. яз.
467. ленинград – онежское озеро : справочник по туристским 
маршрутам № 11 и № 12 / ВЦспс, ленингр. туристско-экскурс. 
упр. ; [сост. л. м. лейбошиц]. – л. : [б. и.], 1958. – 126, [1] с.
468. ломоносов : дворцы–музеи. парки / [авт. текста г. и. со-
лосин ; ил. м. а. Величко]. – м. : искусство, 1958. – [47] с. : ил.
469. непомнящий а. с. город, в котором мы живем / а. с. не-
помнящий. – л. : лениздат, 1958. – 121 с. : ил.

470. соколова т. м. Зимний дворец : краткий историко-архитек-
турный очерк / т. соколова. – л. : изд-во гос. Эрмитажа, 1958.  – 
39 с. : ил.

1959
471. бернякович З. а. малахитовый зал Зимнего дворца / 
З. а. бернякович ; [гос. Эрмитаж]. – л. : изд-во гос. Эрмитажа, 
1959. – 23 с. : ил.
472. громов В. и. памятные места ленинградской области / 
В. и. громов, л. а. Файнштейн. – л. : лениздат, 1959. – 488 с. : ил.
473. ивин м. прогулки по ленинграду / м. ивин, п. новополь-
ский. – л. : детгиз, 1959. – 184 с. : ил.
474. музей с. м. кирова : путеводитель / [сост.: а. к. Вихров, 
л. с. Выдрина, и. В. кетова]. – л. : лениздат, 1959. – 131 с. : ил.
475. музей-квартира и. и. бродского : каталог / акад. художеств 
ссср, науч.-исслед. музей ; [сост.: В. В. лотоцкая, Э. а. пимено-
ва ; вступ. ст. и. а. бродского]. – л. : Художник рсФср, 1959. – 
71, [2] с., [8] л. ил., [1] л. портр.
476. научно-исследовательский музей академии художеств 
ссср : [альбом / сост. и авт. текста т. а. петрова]. – л. : изогиз, 
1959. – [32] с. : ил.
477. памятники ленинграда и его окрестностей : справочник. – 
л. : лениздат, 1959. – 331 с. : ил.
478. петродворец : [альбом / cост. и авт. текстов: н. и. архипов, 
а. г. раскин]. – м. [и др.] : изогиз, 1959. – 63 с. : ил. + 2 л. цв. ил.
479. по ленинграду, к онежскому озеру, на остров Валаам : спра-
вочник туриста / [сост. л. м. лейбошиц]. – л. : речной транс-
порт. ленингр. отд-ние, 1959. – 141, [2] с. : ил.
480. рузов л. В. гатчина : исторический очерк / л. В. рузов, 
Ю. н. яблочкин. – л. : лениздат, 1959. – 271 с. : ил. – (города ле-
нинградской области).
481. Федорова н. н. петродворец / н. Федорова. – л. : лениздат, 
1959. – 187 с. : ил. + 2 л. пл.

1960
482. дворцы–музеи и парки в ломоносове. – л. : лениздат, 
1960.  – 187 с. : ил.
483. дмитриев В. дело о янтарной комнате : очерк / В. дмитриев. – 
калининград : калинингр. кн. изд-во, 1960. – 66, [2] с., [4] л. ил. : ил.
484. кузнецова о. н. летний сад. летний дворец. домик петра I / 
о. н. кузнецова, а. к. сементовская, Ш. и. Штейман. – л. : лениз-
дат, 1960. – 96 с. : ил.
485. пилявский В. и. Зимний дворец / В. и. пилявский. – л. : 
изд-во лит. по стр-ву и архитектуре, 1960. – 188 с. : ил. – (архи-
тектурные памятники ленинграда).
486. сукновалов а. е. петроградская сторона / а. е. сукнова-
лов.  – л. : лениздат, 1960. – 196 с. : ил., портр. – (из истории рай-
онов ленинграда).
487. Файнштейн л. а. тихвин : историо-краеведческий очерк / 
л.  а. Файнштейн, и. п. Шаскольский. – л. : лениздат, 1961. – 
183  с. : ил., портр. – (города ленинградской области).
488. Экскурсии по ленинграду : по городу, музеям и приго-
родам  / [cост.: б. к. пукинский, а. с. гальперин, л. м. лейбо-
шиц]. – л.  : лениздат, 1960. – 267 с. : ил.
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1961
489. бусырева е. п. о проспектах маркса и Энгельса / е. п. бусыре-
ва. – 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. : лениз-
дат, 1961. – 183 с. : ил., планы + 1 л. ил.
491. канн п. я. петрокрепость : орешек – Шлиссельбург – пе-
трокрепость: 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 : ли-
тографированное издание общества поощрения художеств, 
(1821 – 1826) : [альбом] / г. н. комелова ; [под ред. В. м. глин-
ки].  – 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. Эрми-
тажа : [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 па-
мятники / 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 : писка-
ревское мемориальное кладбище-музей : [альбом / авт. : е. а. ле-
винсон, 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, ленин-
гр. 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. дубя-
го.  – л. : госстройиздат, 1963. – 341 с.
503. кронштадт : краткий путеводитель / [сост.: и. п. Виноку-
ров, п. н. Завирюха, т. м. Знайда]. – л. : лениздат, 1963. – 123 
с. : ил.
504. нетунахина г. д. музей городской скульптуры : город-
ские памятники, некрополь александро-невской лавры, лите-
раторские 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 тек-
стом / [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. медер-
ский.  – 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 познакомить-
ся с его художественными памятниками / н. В. семеннико-
ва, 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. : лениз-
дат, 1965. – 88 с. : ил. – (там, где были окраины ; кн. 5).
514. серпокрыл с. м. дворцовая площадь : люди. события. Зод-
чество / 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. усы-
скин]. – 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 ленин-
граде).
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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1967
522. архипов н. и. прогулка по паркам петродворца / н. ар-
хипов, 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. пиляв-
ский. – 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. худож-
ник, 1968. – [83] с. : ил.
527. Шапиро Ю. г. по Эрмитажу без экскурсовода : очерк-пу-
теводитель / 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. : лениз-
дат, 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. гоголи-
цын, т. м. иванова. – л. : лениздат, 1971. – 142, [2] с., [32] л. ил.  – 
(памятники зодчества ленинградской области).
536. летопись возрождения : восстановление памятников архи-
тектуры ленинграда и пригородов, разрушенных в годы Вели-
кой отечественной войны немецко-фашистскими захватчика-
ми / [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. За-
кревская. – л. : транспорт, 1971. – 72 с. : ил. 

1973
538. граве т. е. научно-исследовательский музей академии ху-
дожеств 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. та-
рановская, 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. гор-
дин].  – 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. : стройиз-
дат. ленингр. отд-ние, 1975. – 160 с.: ил. – (архитектура горо-
дов-героев).
544. памятные места движения декабристов в петербурге : ме-
тод. пособие по подготовке к 150-летию восстания декабри-
стов  / [авт.-сост. а. д. марголис]. – л. : лгу, 1975. – 34 с.
545. пирютко Ю. м. гатчина : художественные памятники горо-
да и окрестностей : путеводитель / Ю. м. пирютко. – л. : лениз-
дат, 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. бу-
натян, 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 ко-
рабельному музею / б. В. бурковский, г. п. бартев, и. и. скля-
ров. – л. : лениздат, 1979. – 126 с. : ил. – (туристу о ленин-
граде).
552. бутиков г. п. исаакиевский собор / г. п. бутиков, г. а. Хво-
стова. – 2-е изд. – л. : лениздат, 1979. – 174, [2] с., [4] л. цв. ил. : 
ил., портр., факс.
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553. гуревич и. м. большой петергофский дворец : [путеводи-
тель] / и. м. гуревич, В. В. Знаменов, е. г. мясоедова. – л. : лениз-
дат, 1979. – 164, [3] с. : ил., цв. ил.

1980
554. семенникова н. В. архитектурный ансамбль смольного : [аль-
бом] / н. семенникова. – л. : искусство, 1980. – 135 с. : ил., цв. ил.

1982
555. Воронов м. г. архитектурный ансамбль камерона в пушки-
не / м. г. Воронов, г. д. Ходасевич. – л. : лениздат, 1982. – 100 с. : ил.
556. иогансен м. В. ленинград / м. В. иогансен, В. г. лисов-
ский.  – 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. каля-
зина. – л. : лениздат, 1982. – 109, [2] с., [16] с.
558. лисовский В. г. академия художеств : иcторико-искусство-
ведческий 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 ломо-
носова / 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. кири-
ков. – л. : лениздат, 1986. – 366 с. : ил.
568. яковченко р. н. московский проспект : очерк–путеводи-
тель / р. н. яковченко. – л. : лениздат, 1986. – 142 с. : ил. – (тури-
сту о ленинграде).

1987
569. александрова л. м. музей «газодинамическая лаборато-
рия» : 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. : лениз-
дат, 1987. – 94 с., 8 л. ил. – (туристу о ленинграде).
571. усыскин г. с. из революционной истории карельско-
го перешейка, 1820–1920 : люди. события. памятные места / 
г. с. усыскин. – л. : лениздат, 1987. – 333, [1] с. : ил., портр., факс.

1988
572. богданов и. а. гостиный двор / и. а. богданов. – л. : лениз-
дат, 1988. – 125, [2] с. : ил. –  (туристу о ленинграде).
573. Волшебный фонарь, или Зрелище с.-петербургских расхо-
жих продавцов, мастеров и других простонародных промыш-
ленников, изображенных верною кистью в настоящем их наряде 
и представленных разговаривающими друг с другом, соответ-
ственно каждому лицу и званию : ежемесяч. изд. на 1817 г. / изд. 
подгот. е. и. осетровым. – Факс. воспроизведение изд. 1817 г. – 
м. : книга, 1988. – 187 с., [41] л. цв. ил. + 1 бр.
574. кронштадт : [город на острове котлин в Финском заливе  – 
живая история русского и советского флота]. – л. : лениздат, 
1988. – 32 с. : ил.
575. таврический дворец : [альбом / авт. вступ. ст. и сост. 
л. и. дьяченко]. – л. : лениздат, 1988. –  [64] с. : цв. ил

1989
576. грановская н. и. «если ехать вам случится…» : очерк-пу-
теводитель, предлагающий путешествие с автором по пуш-
кинским местам гатчинского района ленинградской области / 
н. и. грановская. – л. : лениздат, 1989. – 192 с., [8] л. ил. : ил., 
портр., факс.
577. Зажурило В. к. «люблю тебя, петра творенье» : пушкинские 
места ленинграда / В. к. Зажурило, л. и. кузьмина, г. и. назаро-
ва. – л. : лениздат, 1989. – 263, [8] с. : ил., портр.

1991
578. анциферов н. п. душа петербурга. петербург достоевско-
го. быль и миф петербурга / н. п. анциферов ; ил. а. п. остро-
умовой-лебедевой, м. В. добужинского. – репринт. воспроизв. 
изд. 1922, 1923, 1924 гг. – м. : книга, 1991. – 228, 106, 88 с. : ил + 
1 бр. : прил.
579. Витязева В. а. каменный остров : архитектурно-парковый 
ансамбль XVIII – начала XX века / В. а. Витязева. – л. : лениздат, 
1991. – 268, [3] с. : ил.
580. монументальная и декоративная скульптура ленинграда / 
[авт. текста: В. а. евсеев и др. ; cост. е. В. плюхин, а. г. раскин]. – 
л. : искусство. ленингр. отд-ние, 1991. – 478, [1] с. : ил.

1992
581. аминов д. санкт-петербургская соборная кафедраль-
ная мечеть : исторический очерк / д. аминов. – спб. : импакс, 
1992. – 16 с.
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582. Храмы петербурга : справочник–путеводитель / [авт.-сост.: 
а. В. берташ, е. и. Жерихина, м. г. талалай]. – спб. : лик, 1992. – 
238, [1] с. : ил. – (три века северной пальмиры).

1993
583. кобак а. В. исторические кладбища санкт-петербур-
га / а. В. кобак, Ю. м. пирютко. – м. : Центрполиграф ; спб. : 
мим-дельта, 1993. – 797, [1] с. : ил., портр., планы.

1994
584. бахтиаров а. а. брюхо петербурга : очерки столичной жиз-
ни / [а. а. бахтиаров ; вступ. ст.: Ф. м. лурье]. – спб. : Ферт, 
1994. – 224 с. : ил.
585. петровская и. Ф. театральный петербург : начало ХVIII 
века – октябрь 1917 года : обозрение-путеводитель / и. Ф. пе-
тровская, В. В. сомина ; под общ. ред. и. Ф. петровской. – спб.  : 
рос. ин-т истории искусств, 1994. – 448 с.

1995
586. гордин а. м. пушкинский век : панорама столичной жиз-
ни  / а. м. гордин, м. а. гордин. – спб. : пушк. фонд, 1995. – 
414  с.  – (былой петербург).
587. кепсу с. петербург до петербурга : история устья невы до 
основания города петра : пер. с фин. / с. кепсу ; ин-т россии 
и Вост. европы, Хельсинки. – спб. : европ. дом, 2000.(1995) – 
127  с. : ил. – (Финляндия в россии).
588. бройтман л. и. большая морская / л. и. бройтман, 
е. и. краснова. – спб. : папирус, 1996. – 221 с. : ил. – (петербург 
весь на ладони).
589. краско а. В. Фонтанный дом / а. В. краско, б. м. матвеев. – 
спб. : белое и черное, 1996. – 165 с. : ил. – (дворцы и особняки 
санкт-петербурга).

1997
590. баторевич н. и. чесменский дворец / н. и. баторевич. – 
спб. : белое и черное, 1997. – 158 с. : ил. – (дворцы и особняки 
санкт-петербурга).
591. иванов а. а. дома и люди : из истории петербургских особ-
няков / а. а. иванов. – спб. : лениздат, 1997. – 527 с. : ил.
592. масси с. павловск : жизнь русского дворца : пер. с франц. / 
с. масси. – спб. : лики россии, 1997. – 479 с.

1999
593. мурашова н. В. дворянские усадьбы санкт-петербургской 
губернии : ломоносовский район / н. В. мурашова, л. п. мыс-
лина. – спб. : блиц, 1999. – 199 с.
594. никитенко г. Ю. Василеостровский район : энциклопе-
дия улиц санкт-петербурга / г. Ю. никитенко, В. д. соболь ; 
гми спб. – спб. : белое и черное, 1999. – 500 с. : ил.

2000
595. бузинов В. м. десять прогулок по Васильевскому / В. м. бу-
зинов. – спб. : Цитадель, 2000. – 160 с.

596. бунатян г. г. петербург за три дня : очерк-путеводитель / 
г.  г. бунатян. – м. : паритет, 2000. – 285 с. : ил.
597. синдаловский н. а. петербург : от дома к дому… от леген-
ды к легенде. : путеводитель / н. а. синдаловский. – спб. : но-
ринт, 2000. – 399 с. : ил.

2001
598. горбатенко с. б. петергофская дорога : ораниенбаумский 
историко-ландшафтный комплекс / с. б. горбатенко. – спб. : 
дмитрий буланин, 2001. – 442, [1] с. : ил.
599. исаченко В. г. по малым рекам и каналам санкт-петербур-
га / В. г. исаченко. – спб. : лениздат, 2001. – 266 с. : ил. – (петер-
бургская коллекция).
600. михайлов н. В. лахта : пять веков истории, 1500-2000 : 
исторический очерк : документы : воспоминания : каталог / 
н. В. михайлов. – м. : Весь мир, 2001. – 430 с. : ил.
601. сорокин п. е. ландскрона, невское устье, ниеншанц : 700 
лет поселению на неве / п. е. сорокин ; ин-т истории матер. 
культуры ран, сев.-зап. ин-т наследия. – спб. : литера, 2001.  – 
128 с.

2002
602. михайлов г. В. Зимние дворцы петра I : архитектура и худо-
жественное убранство : события и люди / г. В. михайлов ; спбгу. 
Филол. фак., гос. Эрмитаж. – спб. : изд-во спбгу, 2002. – 223  с. : 
цв. ил. – (архитектура и история).
603. ухналев а. е. мраморный дворец в санкт-петербурге : 
век восемнадцатый / а. е. ухналев. – спб. : левша. спб, 2002. – 
237  с., [5] л. цв. ил. : ил., портр. ил.

2003
604. баренбаум и. е. книжный петербург : три века истории : 
очерки издательского дела и книжной торговли / и. е. баренба-
ум ; ред. е. н. кулагиной. – спб. : культинформпресс, 2003.  – 
439 с. : ил.
605. бурим л. д. колпино / л. д. бурим. – спб. : дмитрий була-
нин, 2003. – 201, [1] с. : ил. – (города петра Великого).
606. горышина т. к. Зеленый мир старого петербурга / т. к. го-
рышина. – спб. : искусство-спб, 2003. – 414 с. : ил

2004
609. глезеров с. е. петербург на север от невы : лесной, удель-
ная, коломяги, озерки – Шувалово / с. е. глезеров. – м. : Центр-
полиграф ; спб. : мим-дельта, 2004. – 431 с.
610. Юкина и. и. Женский петербург : опыт историко-краевед-
ческого путеводителя / и. и. Юкина, Ю. е. гусева ; ин-т соц. и 
гендер. политики, междунар. благотворит. фонд им. д. с. лиха-
чева, невск. ин-т яз. и культуры. – спб. : алетейя, 2004. – 280 с.  : 
ил. – (гендерная коллекция).
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Авсеенко василий Григорьевич (1842–1913), литератор, 
действ. статский советник, чиновник по особым поручениям при 
мин-ве нар. просвещения       57

Агапов Александр васильевич, врач-психиатр, ординатор 
больницы для душевнобольных в сиворицах (гатчина), где рабо-
тал совместно с п. п. кащенко    127

Агафонова ксения Александровна (1903–?), искусствовед, 
науч. сотр. отдела Запада Эрмитажа, занималась голландской жи-
вописью XVII в.    408, 450

Адрианов в. Д., один из авторов «исторического очерка 
красносельского … училища» (1911)    105

Адрианов П., автор текста к изд. «город ленина» (1934)    326

Александрова лидия Михайловна, работала в архивах стра-
ны, собирая документы газодинамической лаборатории по разра-
боткам 1930-х; помогала в создании музея гдл в иоанновском ра-
велине петропавловской крепости    569

Аминов Дауд Ахатович (1923–1996), краевед, основополож-
ник татарского петербурговедения    581

Анциферов николай Павлович (1889–1958), историк, крае-
вед, один из основоположников петербурговедения и экскурсове-
дения    249, 578

Ампелогов иван Афанасьевич (?–1942), канд. богословия, 
выпускник спб духовной академии (1913); в 1922–1931 – дирек-
тор единой труд. школы № 17 (ныне лицей № 329 невского р-на); 
умер в блокаду («Весь пб» на 1914 г. и др. ист.)    148

Аплаксин Андрей Петрович (1879–1931), архитектор, граж-
данский инженер, художник, археолог, реставратор, историк рус. 
архитектуры, литератор    110

Ардикуца василий ефимович (1912–1979), историк, крае-
вед, 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 
гимназии. с 1878 напечатал множество статей, преимущественно 
педагогических, в «наблюдателе», «народной школе», «неделе», 
«русской жизни» и др. отдельно издал несколько географических 
атласов и «путеводитель по окрестностям петербурга»    46

Аркин Давид ефимович (1899–1957), искусствовед, ху-
дож. критик и историк архит-ры, изобраз. и декорат.-приклад. 
иск-ва    459

Артамонов Михаил илларионович (1898–1972), археолог 
и историк. до 1917 служил конторщиком в спб общ-ве стра-
хований и счетоводом в общ-ве заводчиков и фабрикантов. В 
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 вой-
ны временно исполнял обязанности зав., а с февраля 1949 стал 
зав. каф. археологии лгу. В 1951 назначен директором Эрмита-
жа. За 13 лет работы проявил себя как исключительно талантли-
вый и преданный музейному делу администратор. поводом для 
отставки а. послужила внутримузейная выставка работ студен-
тов аХ, отчисленных за абстрактное иск-во и вынужденных ра-
ботать 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 ле-
нинград», была хранителем музея купеческого быта («дом коври-
гиных») и занималась учетом и регистрацией худож. памятников 
л-да; автор путеводителя по павловску (1936), одна из организа-
торов выставки «окрестности ленинграда в изображении худож-
ников» (1941)    348

Архипов николай ильич (1887–1967), историк, искусствовед, 
музейный деятель, с именем которого связана первая научная ре-
ставрация 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 гат-
чинского музея    263

бабкин Петр иванович, потом. дворянин; владел типографи-
ей 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 при-
нимала участие в работе ленингр. гор. комиссии по установлению 
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в 
кач-ве эксперта управления по делам иск-в исполкома ленгорсо-
вета; 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 1938-
1950  – гл. архитектор л-да, один из авторов проектов послевоен-
ного восстановления памятников архитектуры, ген. плана разви-
тия 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 фи-
лол. наук (1967), профессор (1968), академик раен (1992); дипло-
мант 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. матери-
алам. 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. поли-
тотдела; в 1930 по комсомольской путевке едет в л-д и становится 
краснофлотцем учебного корабля «комсомолец». окончил Воен-
но-морское училище и Военную академию; прошел всю ВоВ, был 
ранен; после войны несколько лет вел боевое траление на р. ду-
най, 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. ра-
ботник культуры рсФср (1980)   551

бартенев игорь Александрович (1911–1985), д-р иск-веде-
ния; исследователь архитектуры спб    449, 500, 536, 543

басина Марианна яковлевна (1916–1994), писательница, 
филолог, жена писателя а. м. гордина, мать я. а. гордина. окон-
чила лпи им. а. и. герцена, участвовала в составлении учебни-
ков 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 петропавлов-
ской крепости, книги «декабристы в петербурге» (1975; совм. с г. 
а. принцевой)    549

баторевич наталия игоревна (р. 1938), архитектор, выпуск-
ница лиси; преподаватель лесотехнической академии    590

бахтиаров Анатолий Александрович (1851–1916), писатель, 
журналист, краевед, автор многочисленных очерков и путеводи-
телей по спб и москве, их историческим районам и достоприме-
чательностям    584

безбах сергей Александрович (1898–?), житель лесного, 
выпускник коммерческого уч-ща, член кружка изучения лесно-
го при коммерческом уч-ще, активист общ-ва изучения север-
ных окрестностей л-да («Весь пг» за 1916 г. и др. ист.)    265

безруких Павел елисеевич (ефимович; 1892–1950), драма-
тург, публицист, мемуарист. участник револ. событий на дону, 
комиссар Юго-Восточной ж. д. (1918–1919); работал на Волго-бу-
гульминской 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 нарком-
фин, став членом президиума по транспорту. В сер. 1930-х – отв. 
ред. московского журнала «тридцать дней». директор пушкин-
ского ист.-лит. заповедника. Жизненный путь окончил в москве, 
где и похоронен    266

белова людмила николаевна (1924–1995), директор музея 
истории города (1954–1987), член редколл. энцикл. справочника 
«с.-петербург – петроград – ленинград» (1992)    458

белышев Александр викторович (1893–1974), участник ок-
тябрьского вооруженного восстания в петрограде, балтийский 
матрос и комиссар крейсера «аврора»    456

бенуа Александр николаевич (1870–1960), художник, исто-
рик иск-ва, худож. критик, основатель и гл. идеолог объединения 
«мир искусства»    100, 104

бервинова елена Павловна, автор путеводителя по музе-
ю-квартире В. и. ленина    516

беренштам федор Густавович (1862–1937), художник и архи-
тектор, директор б-ки аХ, искусствовед и обществ. деятель. гл. ред. 
журнала «Хроника открытых писем» (1904–1906), активно сотруд-
ничал 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 ру-
кописи 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 ка-
талогов». 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 рождествен-
ской части спб, советник врач.-санит. комиссии («Весь пб» на 
1903 г.)    69

бова н. П., автор текста к буклету «комнаты александра II в 
екатерининском дворце» (1934)    330

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 топографиче-
ское описание с.-петербурга», изд. после его смерти в 1779    1

богданов игорь Алексеевич (1949–2010), литератор, исто-
рик, переводчик, автор многочисленных книг по истории спб, 
член союзов писателей и журналистов спб    572

богданович евгений васильевич (1829–1914), генерал от ин-
фантерии, 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 ре-
лигиозный человек, был избран старостой исаакиевского собора. 
издавал описания святых мест и жизнеописания наиболее чти-
мых святых, брошюры монархического характера для простона-
родья, а также журн. «кафедра исаакиевского собора» и «кафедра 
андреевского собора» (совм. с и. кронштадтским). предприни-
мал путешествия по россии, сопровождавшиеся массовой разда-
чей 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 тамо-
женных 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 пе-
тра Великого» (1872); «100-летие спб императорского большо-
го театра» (1883); «очерк книгопечатания в россии» (1895); «как 
праздновал русский народ рождество Христово» (1895); «Жизне-
описание императрицы александры Феодоровны, супруги нико-
лая 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 Этногра-
фического музеев    403

большева кира Александровна (1893–194?), художник-ис-
кусствовед; училась в спб в екатерининской гимназии (1911), уч-
ще техн. рисов. бар. Штиглица (1918), ин-те истории иск-в (1923); 
свободно говорила на франц. и нем. яз. с 1927 – науч. сотр. пе-
тергофских музеев; принимала активное участие в составлении 
описей петергофских дворцов и кладовых, формировании и ка-
талогизации архива; в музее истории города собственноручно ко-
пировала петергофские чертежи с XVIII в. по наст. время, изучала 
документы московских архивов, занималась выставочной рабо-
той (в частн., выставки по истории собственной дачи александра 
II и памятников парка александрия в петергофе, хранителем ко-
торых была в разные годы). с 1937 работала в русском музее; в 
нач. 1940-х перешла в ин-т этнографии ан, умерла во время бло-
кады    293, 294

бородин иван Парфеньевич (1847–1930), ботаник, акаде-
мик спб ан (1902), академик ран (1917), энциклопедист, физи-
олог 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-ар-
хитектора за проект «кафедральный собор для губернского го-
рода»    101

боярский яков осипович (1890–1940), обществ. и театр. де-
ятель, директор мХат (1937–1939). учился в минском коммер-
ческом уч-ще, откуда был исключен за участие в революц. круж-
ках. В 1919–1921 – зав. агитпропом тверского комитета партии. на 
должность директора мХат пришел после долголетнего предсе-
дательства в Цк рабис (до 1936) с поста первого зам. предс. ко-
митета по делам иск-в при снк ссср. был репрессирован в 1939, 
реабилитирован посмертно    313

брандт Александр львович, зав. учеб. частью антирелиги-
озного ун-та («Весь л-д» на 1935 г.)    295

бройтман ларисса ильинична (1928–2014), историк горо-
да, экскурсовод, автор многочисленных книг и статей по истории 
спб; анциферовский лауреат (1998)    588

бронштейн самуил соломонович, автор книги «архитекту-
ра города пушкина» (1940)    373, 460

брюллов борис Павлович (1882–1939), один из организато-
ров 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, радио-
логического и ракового ин-та; преподаватель технологического 
ин-та    253

брязгин валентин николаевич (1934–1988), фотохудож-
ник, журналист, сотрудник газеты «ленинградская правда»; един-
ственный из профессионалов снял похороны анны ахматовой. 
В 1960-е фамилия брязгина неразрывно связана с другой, не ме-
нее 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 организа-
торов «спб попечительства о народной трезвости». опублико-
вал несколько книг по проблеме алкоголизации. по некоторым 
данным в 1902 сложил с себя священный сан и получил «штат-
ное место» в мин-ве финансов. продолжал лит. деятельность: в 
1904 выпустил книгу «могила рабы божьей ксении на смолен-
ском кладбище», очень популярную среди читателей и выдержав-
шую несколько изд.; в 1909 издал повесть «В стороне от жизни», 
в которой на основе личных переживаний описал драму священ-
ника, снимающего с себя сан; в 1910 – «очерк деятельности попе-
чительств 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 рос-
сийского фоторепортажа»    99, 112

бунатян Галина Георгиевна (1927–2010), многолетний со-
трудник гЭба, автор книг «прогулки по рекам и каналам санкт-пе-
тербурга», «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 консерва-
тории 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 ар-
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хитекторов. Воевал, но в 1943 по состоянию здоровья был демоби-
лизован. с 1944 стал заниматься лит. деятельностью. В последние 
годы работал зам. гл. архитектора «ленгипроприбор»; канд. архи-
тектуры (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. фили-
ала Военно-морского музея на крейсере «аврора»    551

бусырева екатерина Петровна (1928–1990), дочь художни-
ка 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 экспо-
зиций    489

бутиков Георгий Петрович, директор музея «исаакиевский 
собор» (1968–2002), д-р культурологии, проф. спбгуки    552

буткевич константин феодосович, дворянин, преподава-
тель истории в гимназии наследника цесаревича и вел. кн. алек-
сея 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 кни-
ги «о проспекте стачек» (1962)    496

быстрянский вадим Александрович (наст. фам. – Ватин) 
(1886–1940), публицист, д-р ист. наук, профессор; участник ок-
тябрьской революции, работал в редакциях газет «правда», «из-
вестия ВЦик», с 1918 – член ред. газет «петроградская правда», 
«северная коммуна», впоследствии член ред. газеты «ленин-
градская правда»; был членом редколл. петрогр. отд-ния госиз-
дата, с 1923 преподавал в коммунистическом ун-те им. Зиновье-
ва; 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 столе-
тию … фабрики им. Володарского» (1940)    377

васильев Александр викторович (1913–?), архитектор, 
окончил аХ (1938); перед началом войны серьезно заболел, ли-
шился легкого, поэтому на фронт его не взяли, но пережил бло-
каду. создавал антифашистские плакаты, многие из которых 
расклеивались за пределами города; рисовал почтовые открыт-
ки, печатавшиеся тиражом до 25 000 экз. В 1944 стал гл. оформи-
телем выставки «героическая оборона ленинграда». принимал 
активное участие в архитектурных конкурсах: получил 3-ю пре-
мию за лучший проект монумента победы в московском парке 
победы, 2-ю и 4-ю премии – за оформление ст. м. «площадь Вос-
стания». под его руководством был создан ансамбль пискарев-
ского мемориала, открытый в 1960. Занимался проектированием 
дс «Юбилейный», вестибюля ст. м. «нарвская». по его проек-

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 се-
рии рисунков «старый петербург», увлекался архитектурой раз-
ных эпох, что нашло отражение в его творчестве, исполнял обме-
ры 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 подоб-
ные графические серии м. В. добужинского, п. а. Шиллинговско-
го, а. п. остроумовой-лебедевой; во многом это объясняется тем, 
что в 1937 В. по надуманному предлогу был репрессирован; боль-
шая 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. до-
стоевского и дома-музея а. а. ахматовой    347

вейс николай викторович (1902–1998), в 1932–1941 – 
науч. сотр., методист, зав. науч. отд. павловского дворца-му-
зея; участник эвакуации музейных ценностей: «покинул пав-
ловский дворец в ночь с 16 на 17 сентября»; в 1945–1953 – зам. 
дир. по науч. работе; в 1953–1971 работал в разных учреждени-
ях культуры л-да    422

великанова Аграфена яковлевна, автор путеводителей по 
ленинским местам и достопримечательностям ленобласти    547

великин б., автор изд. «петербург – москва: из истории ок-
тябрьской 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 гим-
назию гуревича с отличием и юрид. фак-т спб ун-та (1901). отбыв 
воинскую повинность, вышел в запас в чине прапорщика конной ар-
тиллерии и поступил на службу в мин-во внутр. дел. был помощни-
ком столоначальника и помощником делопроизводителя в хоз. де-
партаменте и главном управлении по делам местного хоз-ва. В 1906 
перешел в правительствующий сенат, дослужился до чина над-
ворного советника. В 1904 вступил в союз освобождения, а после 
провозглашения октябрьского манифеста – в конституционно-де-
мократическую партию. позже оставил гос. службу и занялся пред-
принимательством и обществ.-полит. деятельностью. Владел типо-
графией, организовал изд-во и книжный склад, издавал совм. с д. д. 
протопоповым журналы «городское дело» и «Земское дело», осно-
вал газету «русская молва» (1912). автор и издатель многих работ по 
общеполит. вопросам, а также статей о состоянии гор. самоуправле-
ния в европейских странах и о его возможной реформе в россии на 
основании всеобщего избир. права. В 1920-е – профессор ростовско-
го ун-та. 4 января 1940 был доставлен во внутреннюю тюрьму нкВд 
в москве. В том же году приговорен к 8 годам итл «за контрреволю-
ционную деятельность». дальнейшая судьба неизвестна    150
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величко Михаил Антонович (1896/1899–?), фотограф гатчин-
ского 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 гри-
горьевич) (1882–?), студентом-историком, узнав в тюрьме о гибе-
ли 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 пер-
вую мировую войну вступил во французскую армию. В 1918 вер-
нулся в россию, писал исторические исследования о тюрьмах и 
казнях в царской россии. так и не женился: портрет невесты всег-
да висел в его комнате, подписывался псевдонимом диомид Вене-
диктов – по фамилии анны. отличался тяжелым, нервным харак-
тером, регулярно попадал в лечебницу    252, 268

веревкин Михаил сергеевич, штаб-офицер управления ко-
менданта 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, му-
зейный работник, сотрудник Эрмитажа, занималась прикл. иск-
вом 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 производив-
шихся в то время народных переписей в англии и Франции: его 
отчеты послужили основанием для разработки вопроса о перепи-
сях в россии и для произ-ва первых опытов однодневных перепи-
сей в спб. В 1863 назначен мл. ред. стат. отдела в Центр. стат. ко-
митет; с 1895 состоял по Высочайшему повелению членом главной 
переписной комиссии по производству предстоящей первой все-
общей переписи населения империи    10

вильчковский сергей николаевич (1871–1934), автор путе-
водителя «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 древневи-
зантийском стиле пещерного храма святых Царей константина и 
елены при Царскосельском придворном госпитале. В 1913 за на-
учные труды в области изучения царскосельской старины, в осо-
бенности 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 пу-
теводитель» (1963)    503

витязева-лебедева вера Александровна (р. 1941), канд. 
иск-ведения, ст. науч. сотр. спбгу. автор ряда статей и моно-
графий, в т. ч.: «каменный остров. архитектурно-парковый ан-
самбль 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 – худож-
ник декорац. мастерских театров и реставратор памятников ар-
хитектуры в л-де; с 1926 участвовал в проектировании и пла-
нировке л-да; с 1938 – гл. архитектор «гипрогора»; один из созд. 
1-го проекта ген. плана развития л-да (1927–1939); один из ав-
торов архитектурной части набережной пр. обуховской оборо-
ны (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 гра-
достр-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 металличе-
ский 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 экскурсо-
вод, с 1946 продолжил в кач-ве хранителя; при его непосред-
ственном участии восстанавливались интерьеры агатовых 
комнат в павильоне «Холодная баня», а также многие помеще-
ния екатерининского дворца (кабинет александра I, предцер-
ковный зал, стасовская лестница, кавалерская столовая, анти-
камеры)    555

выдрина людмила сергеевна, зав. музеем-квартирой алли-
луевых    474

выходцев федор николаевич, науч. сотр. павловского 
музея    367

Гайкович ромуальд иосифович (1875/1884–1942?), потом. 
дворянин, надворный советник, практик. врач, ред. журнала «ту-
беркулез», 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, би-
блиограф; зав. техн. частью гос. изд-ва («Весь пг» на 1922 г.)    202

Гальперин Александр самуилович, соавтор б. к. пукинско-
го 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 петро-
гр. 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. Фран-
ца 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 правле-
ния. 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 пред-
принял издание ряда брошюр, посвященных истории и географии 
россии. из его главных трудов – путеводитель «описание петер-
гофа», изд. в 1868 с множеством рис.   11

Гейченко семен степанович (1903–1993), писатель-пушки-
нист, засл. работник культуры рсФср, герой социалистическо-
го труда (1983). организовал воссоздание мемориального музе-
я-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 лик-
видации как музея в 1936. принимал активное участие в состав-
лении дворцовых описей. автор серии путеводителей по двор-
цам-музеям петергофа    237, 291, 306, 307, 308, 337, 349

Гермонт Григорий наумович (1895–1942), автор книги «ре-
шетки ленинграда и его окрестностей» (1938). умер в блокаду, по-
хоронен на преображенском кладбище    361

Гессен Арнольд ильич (1878–1976), журналист, литератор, 
пушкинист; в 1927 пытался выпустить 2-томн. собр. соч. а. ах-
матовой, 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-экспери-
ментатор. В эстетических позициях был близок к леФ’у и про-
леткульту, парадоксально сочетая это с увлечением новейшими 
течениями авангарда; декларировал революционное, по происхо-
ждению и духу, «искусство света и Цвета», которое, по его мне-
нию, 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 светомузы-
кальному 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. Царско-
сельских дворцов-музеев; в 1944–1973 вела большую работу по 

восстановлению ансамбля екатерининского дворца и парка; в ав-
густе 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 екатеринин-
ского дворца-музея (большой зал, антикамеры и Золотая анфила-
да) 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 из-
дал первый сборник «начало дня»; окончил заочно ист. фак-т лгу; 
в июле 1941 добровольцем ушел на фронт, где погиб в конце авгу-
ста. посмертно был выпущен сборник его стихотворений «Второе 
дыхание»    366

Глезеров сергей евгеньевич (р. 1974), канд. филол. наук, жур-
налист, ведущий ист. раздела «наследие» в газете «спб ведомости», 
дипломант (2005) и лауреат (2009) анциферовской премии    607

Глинка владислав Михайлович (1903–1983), историк и писа-
тель, 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 блока-
ду проработал в л-де: сначала санитаром в эвакогоспитале, затем 
хранителем коллекции музея ин-та рус. лит-ры. с 1944 – гл. хра-
нитель отдела истории рус. культуры Эрмитажа. проработал в 
Эрмитаже несколько десятилетий, много лет жил в здании Эрми-
тажного 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 соз-
дания музея гдл    569

Гоголицын Юрий Модестович (р. 1940), искусствовед, зна-
ток искусства ХХ в., арт-критик, художник, писатель    535

Голлербах Эрих федорович (1895–1942), искусствовед, ху-
дож. и литер. критик, библиограф и библиофил, автор статей, 
книг и путеводителей по Царскому селу. окончил Царскосель-
ское реальное уч-ще, в 1911 поступил в спб психоневрологи-
ческий ин-т на общеобраз. фак-т. позднее учился на физ.-мат. 
и ист.-филол. отд-ниях спб ун-та. с 1918 – науч. сотр. Царско-
сельской 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 со-
хранению культурного наследия при правительстве спб    598

Горбовский л. з., автор буклета «Экскурсия на биржу» 
(1924)    214

Гордин Аркадий Моисеевич (1913–1997), писатель, литера-
туровед, пушкинист, музейный работник, анциферовский лауре-
ат (1996)    541, 586

Гордин Михаил Аркадьевич (р. 1941), гл. ред. изд-ва «пуш-
кинский фонд», созд. книжной серии «былой петербург»; анци-
феровский лауреат (1996)    586

Горышина тамара константиновна (р. 1928), д-р биол. наук, ис-
следователь растит. мира спб; анциферовский лауреат (2003)    606

Грабарь игорь Эммануилович (1871–1960), живописец, ре-
ставратор, искусствовед, теоретик иск-ва, просветитель, музей-
ный деятель, педагог. академик аХ ссср (1947), академик ан 
ссср (1943), народный художник ссср (1956). лауреат сталин-
ской 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 ра-
ботник, пушкиновед, засл. работник культуры рФ. первый поч. 
гражданин г. пушкина. похоронена на Царскосельском казан-
ском 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 основополож-
ников петербурговедения и экскурсоведения    217

Гренгаген (Грэнхаген) карл бернард (1865–1944), рос. и фин-
ский обществ. деятель, отст. капитан, литератор, публицист и 
художник; член Всерос. литер. общ-ва; известен как автор путе-
водителя «спутник по Финляндии», выдержавшего несколько из-
даний. участвовал в написании статьи о Финляндии в Энцикло-
педическом 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 Фин-
ляндии; в 1930 опубликовал в Хельсинки в изд-ве «Ab.F.Tligmann 
Oy.» серию антисоветских открыток с собственными иллюстраци-
ями и стихами («Весь пб» на 1905 г. и др. ист.)    83

Григорович Дмитрий васильевич (1822–1899), писатель, се-
кретарь 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 немец-
ко-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 консерва-
ции 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. охра-
ны Эрмитажа    423, 434

Гуревич илья Михайлович (1929–2002), зам. дир. по науч. 
работе музея-заповедника «петергоф»; засл. работник культу-
ры рФ, краевед; один из самых активных членов «общества воз-
рождения 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. собо-
ра рос. православной церкви, член соборного совета, член Юри-
дического совещания при соборном совете; управл. канцелярией 
патриаршего св. синода и Высшего церковного управления (до 
1922). В 1922 арестован по делу св. патриарха тихона как ближай-
ший его сотрудник; в 1924 отправлен в ссылку в туркестан, был 
освобожден до убийства кирова. имел ограничение на прожива-
ние 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. психо-
логии человека ргпу им. а. и. герцена    608

Давиденко Афанасий иванович, канд. ист. наук    497

Данилов сергей сергеевич (1901–1959), историк театра, те-
атр. критик, педагог; д-р иск-ведения (1947); с 1925 работал науч. 
сотр. в нии театра, музыки и кинематографии. до 1933 препода-
вал 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. отде-
ла управления петергофских и ораниенбаумских дворцов и пар-
ков ленсовета («Весь л-д» на 1935 г.)    284, 338

Дергачева Маргарита васильевна, в 1930-е – сотр. гатчин-
ского музея, после войны – методист экскурсионной работы пав-
ловского дворца    339

Диго николай Дмитриевич (1839–?), дворянин, титулярный 
советник; фотограф, владелец фотографического заведения на 
пантелеймоновской (пестеля) ул., 19/20   24
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Динцес лев Адольфович (1895–1948), археолог, историк 
нар. иск-ва, музейный деятель. Занимался изучением нар. иск-
ва 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 розы-
сков пропавшей ценности    483

Дмитриев-кавказский лев евграфович (1849–1916), гра-
вер на меди, рисовальщик, офортист, присоединивший к своей 
фамилии прозвище «кавказский», поскольку родился на кавка-
зе. академик с 1882; ред. илл. журнала «ласточка», зав. худож. ча-
стью 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 вре-
мя 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 экскур-
сиям    435

Добужинский Мстислав валерианович (1875–1957), худож-
ник, мастер городского пейзажа, участник объединения «мир ис-
кусства», 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 ландшафт-
ный архитектор, педагог, крупный специалист в области садо-
во-паркового иск-ва; д-р архит-ры, профессор ленингр. лесотех-
нической 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, узбекиста-
на, киргизии, таджикистана, казахстана, китая и сШа. по ис-
следованию пустынь и песков им опубликовано около 70 науч. 
трудов    187

Дудин Михаил Александрович (1916–1993), поэт, перевод-
чик, обществ. деятель. после войны работал в ленинградском ко-
митете защиты мира, инициатор создания мемориала «Зеленый 
пояс славы». является автором надписей на пропилеях у входа на 
пискаревское мемориальное кладбище и на монументе героиче-
ским защитникам л-да    500

Дурнов в. А., ред. путеводителя по л-ду (1940)    380

Дьяченко людмила игнатьевна (р. 1926), историк, специа-
лист в области экскурсионной деятельности, сотрудник тавриче-
ского дворца    575

евгеньев Герман евгеньевич (наст. фам. – пащенко) 
(1902–1971), автор путеводителя по Финскому заливу    506

евгеньев-Максимов владислав евгеньевич (наст. фами-
лия  – максимов) (1883–1955), литературовед, д-р филол. наук; по 
окончании спб ун-та до 1917 преподавал в сред. учеб. заведени-
ях, «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. не-
красова 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 по-
зволили паркостроителю н. е. тумановой составить в послевоен-
ные годы научно-обоснованный проект восстановления екате-
рининского парка; с 1972 возглавила экскурсионно-метод. сектор 
музея; преподавала на курсах экскурсоводов, разрабатывала экс-
курсионные маршруты и методические пособия    439, 490

ермошин иосиф Петрович, полковник, с 1953 по 1960 – ди-
ректор артиллерийского исторического музея    433, 457

Жерихина елена игоревна (р. 1950), историк, член науч. 
общ-ва историков-архивистов, петербурговед, экскурсовод, ав-
тор многочисленных статей и книг о спб    582

завирюха П. н., один из сост. изд. «кронштадт: краткий пу-
теводитель» (1963)    503

завьялов сергей иванович, сотрудник газеты ижорского за-
вода, автор «истории ижорского завода», представляющей собой 
результат коллективного труда. архивные документы, воспомина-
ния и др. материалы для книги собирала рабочая бригада, создан-
ная на заводе после постановления Цк Вкп(б) от 10 окт. 1931. В 
бригаду входили: м. баклайкин, с. Завьялов, В. наливахин, г. скра-
доль, м. иванов. с самого начала эта работа приобрела характер 
массового движения. устраивались вечера воспоминаний, напи-
санные главы печатались в заводской газете, обсуждались в цехах, 
коллективно редактировались; в августе 1933 было проведено ши-
рокое партийное совещание, обсудившее 1-й том «истории». су-
щественную помощь рабочей бригаде оказали своими указаниями 
Зайдель (комакадемия), нотман (толмачевская академия) и Хин 
(обл. редакция). В подборе материалов принимали участие: сусло-
ва (обл. архив), лунц и янсон (лоЦиа), н. В. яковлев и др. рабо-
чая 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 экс-
курсоводом-методистом. участвовала в оборонных работах под 
л-дом в июне-августе 1941. награждена медалью «За оборону ле-
нинграда»    421, 577
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закревская Галина Петровна (р. 1937), директор Центр. му-
зея 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, лите-
ратуровед, директор павловского дворца-музея (1941–1979). ро-
дилась 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 препода-
вала 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, по-
лучив специальности искусствоведа и литературоведа. одновре-
менно продолжала практические занятия историей иск-в и музее-
ведением, 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., ди-
ректор Центр. музея железнодорожного транспорта мпс россии 
до 1974   537

знайда т. М., один из сост. изд. «кронштадт: краткий путево-
дитель» (1963)    503

знаменов вадим валентинович (р. 1936), историк, ген. ди-
ректор музея-заповедника «петергоф»    553

зязева лидия константиновна, искусствовед, канд. культу-
рологии, 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 астро-
номии и небесной механике. с 1890 состоял сверхштатным астро-
номом в пулковской обсерватории; с 1894 адъюнктом астроно-
мом, 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. ин-
та. В 1920 избран директором астрономо-геодезического ин-та. 
В 1919–1930 – директор пулковской астрономической обсервато-
рии; один из главных инициаторов создания службы времени в 
пулково    48

иванов Анатолий Андреевич (р. 1945), краевед, исследова-
тель, автор многочисленных книг по истории петербургских до-
мов; дипломант анциферовской премии (1998)    537

иванов игорь Александрович (р. 1922), краевед, автор кни-
ги «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 исто-
рии 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. николь-
ского выполнила проект показательных колхозов в пулково, а 
в мастерской а. а. оля – проект воссоздания Верхнего парка в 
петродворце, в «академпроекте» – планировку научной пло-
щади в пулково. В ленингр. филиале академии строит-ва и ар-
хит-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 по-
следнем предполагалось сохранить планировку л. а. ильина, но 
сделать другое цветочное оформление, что и было выполнено в 
натуре. событием архитектурной жизни л-да явилось проведе-
ние в 1953 конкурса на проект планировки пр. им. и. В. стали-
на (московского пр.). первая премия была присуждена брига-
де 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 Хаимо-
вич) (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 пе-
тергофа и худож. убранства его важнейших памятников    91, 297, 
298, 314

иконников Александр иванович (?–1980-е), зав. нижего-
родским губмузеем, позднее – науч. сотр. детскосельских и пав-
ловских-музеев, автор путеводителей по Царскому селу (1930-е)    
299, 300, 315

ильин лев Александрович (1880–1942), архитектор, градо-
строитель, 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, обеспечив-
ший 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 ор-
ганизаторов ин-та «ленгипрогор» (1929–1931), руководил созда-
нием ген. планов ряда городов ссср; погиб в блокаду    256

ильинский леонид константинович (1878–1934), библи-
ограф, литературовед, действ. член дома литераторов, член ле-
нингр. общ-ва библиофилов («Весь пг» на 1922 г.)    202
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иогансен Марина викторовна (1924–2006), специалист по 
архитектуре раннего спб; соавтор книги об архит.-худож. памят-
никах спб (совм. с В. г.лисовским, 1979, 1982)    556

иодко онуфрий сильвестрович, издатель, составитель мно-
гих путеводителей, справочных и адресных книг, один из лучших 
специалистов в россии рубежа ХIХ–ХХ вв. по старинным и совре-
менным 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 отбы-
вал срок в каторжных тюрьмах, в т. ч. в Шлиссельбургской кре-
пости. 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 воз-
главлял ленингр. отд-ние госиздата, где твердо проводил линию 
партии. В 1924 при его участии было закрыто организованное 
м. горьким изд-во «Всемирная литература». Запретил публика-
цию книги и. Эренбурга «рвач», написав ему, что «книга в пре-
делах 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 репрессиро-
ван, умер в севлаге    202

иппо борис борисович, сотрудник ленингр. дворца пионе-
ров 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 являл-
ся 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. от-
делом 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 гра-
фики аХ, где работал и после войны    155, 164

исаченко валерий Григорьевич (р. 1939), художник, ар-
хитектор, 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 скуль-
птура санкт-петербурга», «по малым рекам и каналам» и др. ди-
пломант анциферовской премии (2003)    599

итс рудольф фердинандович (1928–1990), этнограф, специ-
алист в области этнич. истории Восточной азии, сибири, дальне-
го Востока, профессор, д-р ист. наук, организатор и рук. каф. эт-
нографии и антропологии ист. фак-та лгу, с 1982 – зам. дир. по 
ленингр. части ин-та этнографии ан ссср, член союза писате-
лей ссср. как автор приключенческой литературы известен под 
псевдонимом р. демидов    540

калаушин борис Матвеевич (1929–1999), сын м. м. калау-
шина – основателя Всесоюзного музея а. с. пушкина; яркий пред-

ставитель ленинградско-петербургского иск-ва. известный книж-
ный иллюстратор, оформивший десятки детских книг; создатель 
собственной системы в живописи и графике, развивавшей прин-
ципы русского авангарда начала XX в.; автор уникальных моногра-
фий «николай кульбин» и «давид бурлюк»; первый и бессменный 
предс. комиссии по охране памятников истории и культуры. бла-
годаря 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, ди-
ректор лит. музея пушкинского дома, впоследствии основатель 
и директор Всесоюзного музея а. с. пушкина, музейный работ-
ник, отвечавший за все «пушкинские» объекты страны. его ста-
раниями был создан музей пушкина в александровском дворце. 
калаушин мечтал создать в Царском селе пушкинский запо-
ведник, 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-веде-
ния, зав. сект. Эрмитажа    557

каменский валентин Александрович (1907–1975), народ-
ный 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 руко-
водил восстановлением и застройкой кировского р-на, руково-
дитель проекта планировки и застройки пр. стачек (1951–1955), 
комсомольской пл. (1955–1962), въездной площади р-на авто-
во (1952–1954), р-на дачное (1960-е), один из авторов бкЗ «ок-
тябрьский», жилого р-на на В.о. (1967), планировки и благоу-
стройства 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), воен-
ный историк, генерал-майор (1949), канд. воен. наук, писатель. 
окончил павловское военное уч-ще (1912), был выпущен под-
поручиком в 145-й новочеркасский пехотный полк. с этим же 
полком воевал в первую мировую войну, осенью 1917 был тяже-
ло 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 воен-
ного иск-ва Военно-трансп. академии ркка. В 1959 руководил 
науч. экспедицией ин-та археологии ан ссср на чудском озе-
ре для определения места ледового побоища. являлся одним из 
немногих советских генералов, бывших беспартийными    364

карбини люциан-Джени, итальянский подданный, в середи-
не 1880-х совместно с с. кудрявцевым открыл фотоателье «кудряв-
цев и карбини» в доме беггрова на невском пр., 62. с 1888 упомина-
ется 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 средне-
го 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-бата-
лист и писатель    68

кареев сергей, автор путеводителя по спб (1913)    143

карелин сергей Алексеевич, книжный магазин т-ва 
а. с.  суворина «новое время» на литейном пр., 58 («Весь пб» 
на 1910 г.)    114

карпов борис Григорьевич (1870–1940), д-р хим. наук, про-
фессор, внук друзей пушкина баронов Вревских. окончил спб 
ун-т и в 1897 поступил в геологический комитет мин-ва зем-
леделия и госимуществ (позже – Внии им. а. п. карпинского). 
Занимался исследованиями минеральных руд. его глубокие ис-
следования платины, коренных месторождений вместе с исклю-
чительными по ценности работами в области методики анализа 
являются крупнейшим вкладом в науку. В 1935 переехал в мо-
скву, работал зав. геол. лаб. ин-та общей и неорганической химии 
(Внии им. н. с. курнакова)    44

карпович ирина Дмитриевна, автор книги «музеи ленин-
града и пригородов» (1954)    429

кащенко Петр Петрович (1858/1859–1920), врач-психиатр, 
обществ. и земский деятель, автор статей по психиатрии и органи-
зации психиатр. помощи    127

кедринский Александр Александрович (1917–2003), ар-
хитектор-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 ис-
ключительная заслуга в разработке методики воссоздания и ре-
ставрации разрушенных и поврежденных памятников архитекту-
ры спб и пригородов. похоронен на Царскосельском казанском 
кладбище    536

кеннан Джордж (англ. George Kennan) (1845–1924), амери-
канский журналист, путешественник, писатель, автор книг о си-
бири и сибирской ссылке. известен своей поддержкой российских 
революционеров. В 1904–1910 опубликовал ряд работ по социаль-
но-экономическим проблемам российской империи. октябрь-
скую революцию оценил резко негативно, мотивируя это недо-
статком 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 анцифе-
ровской премии (1996)    587

керн Эдуард Эдуардович (1855–1938), лесовод-дендролог, 
знаток по прикл. ботанике и с/х мелиорации. В 1899–1905 – дирек-
тор лесного ин-та; читал курс лесоуправления; предс. постоянной 

лесокультурной комиссии при лесном департаменте (1908–1917); 
предс. лесного общ-ва (1906–1917) и его поч. член. с 1918 – за-
урядный 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. Вави-
лова)    60

кетова и. в., один из авторов издания «музей с. м. кирова» 
(1959)    474

кириков борис Михайлович (р. 1948), историк архит-ры, 
канд. иск-ведения, засл. работник культуры рФ, анциферовский 
лауреат (1998)    567

князев Гавриил Михайлович, статский советник, препода-
ватель рус. яз. в реальном уч-ще имп. александра II, театральном 
уч-ще, уч-ще техн. рисов. бар. Штиглица, на драм. курсах при теа-
тральном уч-ще («Весь пб» на 1914 г.)    128

кобак Александр валерьевич (р. 1952), историк; исполн. ди-
ректор Фонда им. д. с. лихачева; организатор конгресса петров-
ских городов; руководитель института петра Великого; анцифе-
ровский лауреат (1996)    583

кобеко Димитрий фомич (1837–1918), писатель и гос. дея-
тель, историк, библиограф. окончил курс александровского ли-
цея, занимал в мин-ве финансов должности директора канц. 
министра и директора департамента окладных сборов. В 1901 на-
значен 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 отдавал-
ся 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 ста-
рина», «Журнал министерства народного просвещения», в специ-
альных изданиях по археологии и генеалогии. наиболее извест-
ный исторический труд – биография цесаревича павла петровича 
до его вступления на престол. Эта работа была удостоена уваров-
ской 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); литсо-
трудник «красной газеты» и «ленинградской правды», в пери-
од войны – армейской и окружной газет; член союза писателей 
л-да   393

комаров владимир леонтьевич (1869–1945), ботаник и гео-
граф, 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 са-
дов и баз ан    188

комаров Г., иллюстратор изд. «императорская академия худо-
жеств. музей: русская скульптура, русская живопись» (1915)    164
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комелова Галина николаевна (1927–2002), канд. иск-веде-
ния; зав. отд. Эрмитажа, исследователь изображений спб в твор-
честве 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. ав-
тор классических иллюстраций к произведениям с. маршака, 
к. чуковского и др. В 1908–1913 обучался в моск. уч-ще живопи-
си, 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. ре-
пина (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 ре-
волюции работал по разбору худож. ценностей Эрмитажа и Цар-
скосельского 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-ле-
нинизма лииЖта («Весь л-д» на 1935 г.)    384, 385

коноплева Мария сергеевна (1871–1946), искусствовед, со-
трудница русского музея и Эрмитажа («Весь л-д» на 1928 г.)    197

конради вера Германовна (1877–1942), искусствовед и пе-
реводчица, 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, книж-
ный иллюстратор, организатор издат. дела. начиная с 1930 работал 
в Западном полиграфтресте, заведовал отд. худож. оформления 
лениздата, был членом правления лосХа и зам. предс. его прав-
ления. 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 графиче-
ских иск-в и в возрождении ленинградского худож.-поэтического 
товарищества «боевой карандаш», был их редактором    443

кораблев Юрий иванович (1918–1996), д-р ист. наук, про-
фессор моск. пед. ин-та, засл. деятель науки рФ    491

косяков василий Антонович (1862–1921), архитектор (граж-
данский инженер), художник, педагог, директор иги (1905–1921), 
строитель соборов в спб, кронштадте, петергофе, либаве, астра-
хани, батуми    40

кочедамов виктор ильич (1912–1971), архитектор, специа-
лист 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. 

иск-ва; с 1993 – сотр. ин-та генеалог. исследований рнб, член-уч-
редитель, вице-президент рус. генеалог. общ-ва    589

краснова елена иосифовна (р. 1928), историк города, крае-
вед, 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 конно-
заводства»    150

крестовский ярослав игоревич (1925–2004), живописец и 
график, член спб союза художников    454

кречетова тамара николаевна (1903–1960), выпускница ин-
та 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 инже-
нерную 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 стра-
жи 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), про-
живал 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 составле-
но 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 ра-
ботник, 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 ра-
ботник, 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 при-
роды феноменальной памятью и занимаясь любимым делом, су-
мел стать непревзойденным знатоком русского жилого интерьера 
XVIII–XIX вв. В 1930–1932 учился в ФЗу охтинского хим. з-да, од-
новременно посещал курсы при Эрмитаже. В 1932 – инвентари-
затор павловского дворца-музея, с 1937 – зав. александровским 
дворцом-музеем в пушкине. В 1941 возглавил работы по эваку-
ации музейных коллекций пушкина в горький, затем в новоси-
бирск. В 1944 вернулся в л-д, участвовал в создании Центр. хра-
нилища музейных фондов (ЦХмФ), стал его первым директором, 
входил в комиссию по розыску похищенных гитлеровцами цен-
ностей (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, историче-
ского музея, третьяковской галереи и др. музеев    430, 532

кючарианц Джульетта Артуровна (1919–2009), исследова-
тель архит-ры, искусствовед, художник-график, писатель, во вре-
мя 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 пи-
сателей. с 1937 работала редактором в разных изд-вах л-да. Во время 
войны была нач. дет. лагеря эвакуированных детей ленингр. писате-
лей (1941–1943), гл. ред. пермского изд-ва (1943–1944). с 1944  – ред. 
ленинградских изд-в. печаталась с середины 1930-х. изучала творче-
ство а. луначарского. автор книги «Эстетические взгляды а. В. луна-
чарского» (1939), статей по истории рус. лит-ры. В рукописи остались 
ее повесть «у морских ворот невы», рассказы    394

ламанский владимир иванович (1833–1914),филолог-сла-
вист, публицист, критик, историк, этнограф и обществ. деятель, 
действ. член ан (1899 или 1900)    44

лансере николай евгеньевич (1879–1942), архитектор-ху-
дожник, профессор аХ; член общ-ва «мир искусства»    273

левенштейн яков Аронович, владелец типо-литографии на 
екатерингофском (римского-корсакова) пр., 10/19. также владе-
лец 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 оборони-
тельные сооружения под л-дом. с 1944 активно включился в ра-
боту по восстановлению и реконструкции разрушенных городов, 
участвуя в конкурсах в соавторстве с другими архитекторами. 
наиболее значительные из них: проект реконструкции суворов-
ского пр. в л-де. В феврале 1945 был проведен конкурс на про-
ект 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. мемори-
ал был открыт 9 мая 1960     500

левинсон-лессинг владимир францевич (1893–1972), му-
зейный работник, искусствовед. учился в лесном и тенишев-
ском 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 Эрми-
тажа. В 1945–1947 и в 1956–1967 – зам. дир. Эрмитажа по науч. 
работе. с 1967 науч. консультант при дирекции Эрмитажа. ав-
тор 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). похоро-
нен на литераторских мостках    404

левитан иосиф израилевич (1914–1993), канд. ист. наук, ав-
тор книги о пл. стачек (1987)    570

легздайн Михаил Александрович (1898–?), до 1941 – ди-
ректор 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 ленин-
градского бюро путешествий и экскурсий    467, 479, 488

лемус вера владимировна (1905–1987), экскурсовод, мето-
дист, науч. сотр. екатерининского дворца-музея по 1941. В 1942–
1945 – отв. хранитель сарапульского хранилища музейных ценно-
стей; 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 высо-
кий полиграфический уровень изданий. В 1920-х выполнил для 
ряда изд-в (гиЗ, «прибой», «атеней», «Academia») множество об-
ложек, преимущественно однотипных, шрифтовых, иногда с при-
менением 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 юно-
шества «Задушевное слово», исполнял обязанности секр. по из-
данию 19-ти т. «Живописной россии»; сотрудничал также с ре-
дакциями 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, дизай-
нер и педагог; один из создателей школы ленинградского ди-
зайна, 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 про-
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ектированием занимался работой в области книжной графики; в 
его графическом оформлении выпускаются энциклопедии, моно-
графии, книги по истории и иск-ву л-да   440

липский Александр Александрович (1856–1915), д-р меди-
цины; автор работ по медицинской статистике спб; соавтор путе-
водителя по спб (1903, совм. с н. а. Федуловым)    69

липский владимир ипполитович (1863–1937), ученый-бо-
таник; 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 ботани-
ческого сада до 1933, после чего подал в отставку в связи с нежела-
нием 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 архи-
тектуры им. и. е. репина, где читает курсы истории зарубежной 
архит-ры нового времени. как исследователь занимается преиму-
щественно историей отечественной архит-ры и архит. школы; яв-
ляется 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 рабо-
тала 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. некра-
сова (1946–1973)    417, 442

лосев вячеслав Михайлович (1890–1942), библиограф-крае-
вед. 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 ленин-
град». с 1936 – ст. библиотекарь особых фондов и редких книг 
бан. составил и издал «библиографию Царского села» и «библи-
ографию 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, ак-
варелист, 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, пи-
сатель, автор более 150 статей и телесценариев, а также 43 книг. 
сын известного историка революц. движения м. л. лурье, член 

союза писателей спб, русского пен-центра; первый лауреат пре-
мии «северная пальмира» в номинации «публицистика»    584

любимов сергей васильевич, колл. секр., секр. имп. бота-
нического 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 вы-
пуском 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 до-
стижений известен тем, что содействовал после 1917 сохранению 
исторических памятников, в т. ч. спас от разрушения храм св. со-
фии в киеве. Вел раскопки во многих губерниях россии – новго-
родской, 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 директо-
ром музея искусств. В 1934 арестован по обвинению в контррево-
люционной антисоветской деятельности и сослан в казань. Вско-
ре после второго ареста в 1937 расстрелян   165

Макаров владимир кузьмич (1885–1970), искусствовед, исто-
рик, профессор; в 1918 стал хранителем дворца в гатчине, в 1920 
назначен директором музея. В этой должности препятствовал за-
нятию дворцовых помещений сторонними организациями, бо-
ролся за сохранение целостности коллекции музея. под его руко-
водством 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. инспек-
ции по охране памятников иск-ва и старины, затем – зам. предс. гос. 
закуп. комиссии управления по делам иск-в. также работал над ма-
териалами 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 му-
зея, позднее ст. науч. сотр. Эрмитажа    437, 461

Марголис Александр Давидович (р. 1947), историк, крае-
вед, обществ. деятель; канд. ист. наук, доцент Восточно-европей-
ского ин-та психоанализа, доцент спбгуки. предс. спб отд-
ния Воопиик, сопредс. обществ. научно-экспертного совета 
по культурному наследию, член совета по охране культурного 
наследия при правительстве спб, сопредс. анциферовского ко-
митета    544

Марков виктор иванович, автор книг «парки победы» 
(1962) и «кировские острова» (1965)    497, 509

Маслова елизавета николаевна, один из авт. изд. о науч-
но-исслед. музее аХ ссср    538
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Масси сюзанна, американская писательница, историк, об-
ществ. деятель, лектор, президент общ-ва друзей павловска и ос-
нователь спб благотворительного Фонда «Жар-птица», опекаю-
щего детей, страдающих гемофилией; анциферовский дипломант 
(1998)    592

Матвеев Алексей Александрович (1904–1942), науч. сотр. 
детскосельских дворцов-музеев, автор путеводителей по павлов-
ску, детскому селу, летнему саду (1930-е); позднее науч. сотр. рус-
ского музея; погиб в 1942    302, 357

Матвеев борис Михайлович, историк архит-ры; гл. спец. 
управления экспертиз, реставр. программ и систематизации ин-
формации кгиоп спб    589

Матвеев николай Григорьевич (1867–1918), канцелярский 
работник аХ, фотограф-любитель. В ин-те истории матер. куль-
туры ран хранится фонд матвеева, который содержит: мате-
риал 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 строе-
ния) – в издании путеводителя «павловск»); снимки проектов 
гонзаго, камерона, росси и др., связанных со строительством в 
павловске; кроме того, снимки экспонатов «исторической вы-
ставки архитектуры 1911 г.», организованной общ-вом архитек-
торов-художников в аХ, и «Юбилейной Царскосельской выстав-
ки 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), искусство-
вед, 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 ох-
раны памятников иск-ва и старины); преподаватель истории иск-
ва единой труд. школы №12; 1920 – науч. сотр. Эрмитажа (секция 
зап.-европ. скульптуры отдела зап.-европ. иск-ва); 1938 – профес-
сор Эрмитажа; 1952 – доцент Худож.-промышл. уч-ща им. В. и. 
мухиной; член правления аХ ссср    351, 452

Медерский лев Антонович (1883–1976), архитектор-рестав-
ратор, в 1944–1973 работал в гиоп зав. науч.-метод. сектором, ав-
тор многих ист. справок и нескольких книг по истории архит-ры 
спб, в 1958 под его ред. была издана книга «памятники архитек-
туры ленинграда» , в 1970-е защитил канд. диссертацию «творче-
ство архитектора а. а. михайлова», внес значительный вклад в 
дело охраны памятников истории и культуры л-да и их восстанов-
ление 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 заво-
да» (1939–1961, несколько переизд.). с 1941 – в народном ополче-
нии (1-я ленингр. стрелк. дивизия народного ополчения кировско-
го р-на), ст. политрук на ленингр. фронте; погиб    365, 366

Метлицкий борис Григорьевич (1919–1995), писатель-крае-
вед, историк, журналист, коллекционер, член союза журналистов 
л-да, засл. работник культуры рФ. на протяжении многих лет ра-
ботал в газете «ленинградская правда», с 1991 – в воссозданных 
на ее базе «спб ведомостях», стоял у истоков газетной рубрики 
«пулковский меридиан»: на этой странице регулярно публикова-
лись уникальные исторические документы, впервые извлеченные 
из архивов, результаты серьезных исследований, восполняющих 
белые пятна петербургского прошлого. В обновленной газете ру-
брика 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 иск-
ва; ген. директор и творческий руководитель ооо «архитектурная 
студия михайлова», член научно-экспертного совета кгиоп спб; 
член правления союза дизайнеров спб, член правления союза ар-
хитекторов спб; анциферовский лауреат (2003)    602

Михайлов иван никифорович, действ. статский советник; 
член рус. геогр. общ-ва, преподаватель географии николаевско-
го сиротского ин-та; в кач-ве наглядного материала для изучения 
материала на уроках и последующих познавательных прогулок по 
городу выполнил серию глазомерных планов крупнейших ансам-
блей 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 исто-
рии 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, путе-
шественник, 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 троиц-
кой (рубинштейна) ул., 23. В названии фирмы использовал фа-
милию карла бедекера, известного немецкого издателя путе-
водителей  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 путе-
водителей и насыщенность их краеведческими и справочными 
материалами    79, 131
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Мурашова (Глинка) нонна васильевна (р. 1938), канд. 
иск-ведения; историк архит-ры; дипломант анциферовской пре-
мии (2000)    593

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

Мыслина нина Петровна (р. 1937), автор книг о современ-
ном состоянии усадеб ленобласти (совм. с н. В. мурашовой), член 
Всерос. объединения ландшафтных архитекторов; работает в се-
веро-Западном лесоустроительном объединении. участвовала в 
проектировании лесопарков в пригородах л-да, возглавляла груп-
пу по восстановлению парковых ландшафтов и паспортизации 
усадебных парков ленобласти; дипломант анциферовской пре-
мии (2000)    593

нейман М. Г., автор справочника «кинотеатры ленинграда» 
(1956)    441

неклюдов Михаил ефимович, полковник; инспектор ору-
жейных и патронных заводов при артиллерийском комитете во-
енного мин-ва («Весь пб» на 1907 г.)    45

некрасова вера леонтьевна (1884–?), ботаник, работала в 
ботаническом ин-те ан ссср, занималась систематикой и гео-
графией растений    246

неменов Михаил исаевич (1880–1950), профессор, директор 
гос. рентгенологического и радиологического ин-та; первый орде-
ноносец среди ученых страны (орден трудового красного Знаме-
ни; 1921)    253

немиров Григорий Александрович (1847–1905), историк, 
член биржевого комитета, автор книги «опыт истории спб бир-
жи…» (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 ра-
ботал в Эрмитаже, третьяковской галерее. дважды, в 1932–1935 и 
1938–1943, находился в заключении по сфабрикованному обвине-
нию; в дальнейшем работал в Загорском ист.-худож. музее-запо-
веднике    230

нетунахина Галина Дмитриевна (1905–1988), искусствовед, 
музейный деятель; до 1941 – хранитель екатерининского дворца; в 
войну заведовала музейным фондом пригородных дворцов-музе-
ев, 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 сердо-
больской ул., 1»    518

никитенко Галина Юрьевна (р. 1952), выпускница горно-
го ин-та, науч. сотр. музея истории города; член топонимиче-

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

никитин Димитрий яковлевич (1836–1900), протоиерей, 
один из гл. деятелей столичного общ-ва распространения религи-
озно-нравственного просвещения в духе православной церкви и 
автор внебогослужебных бесед; духовный писатель и проповед-
ник. учился в спб духовной академии. с 1892 состоял настояте-
лем сергиевского всей артиллерии собора в спб    16

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 гим-
назии наследника цесаревича и вел. кн. алексея николаевича 
(«Весь пб» на 1913 г.)    123

николаева тамара ивановна (р. 1947), искусствовед, рестав-
ратор, сотрудник кгиоп    561

николаева Мария ивановна (1893–?), искусствовед, зав. 
ист.-революц. отделом историко-бытового музея гатчинского 
дворца-музея и парка («Весь л-д» на 1935 г.)    274

никольский виктор Александрович, дворянин, литератор, 
секретарь журнала «север» («Весь пб» на 1905 г.)    77

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 Хер-
сонской ул., 5» (1966)    519

новопольский Павел Павлович, инженер    473

новорусский Михаил васильевич (1861–1925), участник ре-
волюц. движения, писатель, автор научно-попул. книг. окончил 
спб духовную академию (1886), в 1887 вступил в народовольче-
ский кружок а. и. ульянова, участвовал в подготовке покуше-
ния на императора александра III, в марте 1887 был арестован и 
приговорен к смертной казни, которая была заменена бессроч-
ной 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 воспомина-
ния, которые публиковались отрывками, затем вышли отд. изд. 
(мемуары «Записки шлиссельбуржца. 1887–1905» опубликованы 
в 1920 и 1933). издал также несколько биографий народоволь-
цев, фрагменты своего дневника, с 1907 работал в Высшей воль-
ной школе п. Ф. лесгафта, преподавал химию, с 1909 года руково-
дил подвижным музеем рус. техн. общ-ва. с 1917 года – директор 
сельскохоз. музея    199

нотгафт федор федорович (1886–1941), искусствовед, кол-
лекционер живописи, издатель, хранитель и ст. науч. сотр. Эрми-
тажа    195
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обермиллер Александр Александрович (1900–1937), худож-
ник-график, иллюстратор; в 1930-х проживал в л-де, работал в 
изд-ве, в марте 1935 выслан с родителями и женой в темир актю-
бинской обл. на 5 лет; 21 декабря 1937 арестован по групповому 
делу, приговорен к Вмн и расстрелян    347

овсянников олег владимирович (р. 1937), археолог, исто-
рик, 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 «газодинами-
ческая лаборатория»    569

озаровский Юрий (Георгий) Эрастович (1869–1924), драм. 
актер, педагог, театровед, знаток русской старины, режиссер алек-
сандринского театра. В конце 1890-х начинает коллекционировать 
старинную мебель, антикварные предметы быта и церковной ут-
вари. В 1910-е в собственном доме в соляном пер. создает част-
ный музей мебели «старый домик», открытый для посещений 
(находился на месте нынешнего д. № 8, в наст. время не сохранил-
ся). 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 пер-
вый 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 вос-
становлением Эрмитажа; в 1934–1951 – директор Эрмитажа    376

орлов Макар Андреевич, зав. план. отделом ленингр. обл. 
газетно-журн. изд-ва обкома Вкп(б), облисполкома и ленсове-
та (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 нар-
комзема 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; де-
лопроизводитель 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; ра-
ботал в москве в газетах «правда», «литература и жизнь», в жур-
налах «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), худож-
ница, 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 благодарно-
стей императорского двора; поч. старшина совета детских прию-
тов («Весь пб» на 1913 г.)    88

Павлова вера николаевна, автор книги «мемориал на Вы-
боргской стороне» (1983)    560

Павлович Анатолий николаевич (1880–?), фотограф Этно-
граф. 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 ре-
ставрации памятников истории и иск-ва; после революции перее-
хал в новгород и устроился при новгородском губернском наро-
бразе внештат. сотрудником губмузея. В 1933 арестован органами 
нкВд. дело его хранилось в архиве управления Фсб рФ по нов-
городской 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 ка-
торжных 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 боль-
ницы для душевнобольных в сиворицах (гатчина); работал со-
вместно 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. де-
ятель. Вступив в партию в 1914, активно участвовал в подполь-
ной работе, арестовывался и ссылался несколько раз. В конце 
1917 был направлен на профсоюзную работу и уже в 1920 яв-
лялся 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. ря-
зано-уральской ж. д.; в 1937 арестован, умер в лагере    325
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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 на-
уч.-промысл. исследов. (1928), доцент лгу (1934)    343

Петров Геннадий федорович (р. 1933), журналист    523

Петров Петр николаевич (1827–1891), писатель; зани-
мался разбором ист. актов, материалов для рус. истории и ар-
хеологии; 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, архи-
вист, библиограф, исследователь театр. и музык. жизни россии; 
вед. науч. сотр. рос. ин-та истории иск-в; дипломант анциферов-
ской премии (1996)    585

Пилявский владимир иванович (1910–1984), д-р архит-ры, 
историк архит-ры спб, педагог. В 1940-е – гл. архитектор адми-
ралтейства; 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, скульпту-
ры 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, состав-
ленного 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 характер-
ные береговые «зацепки», удобные в кач-ве ориентиров   405

Плюхин евгений владимирович (р. 1938), изучал ар-
хит-ру и градостр-во, позже закончил курсы фотожурнали-
стики 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 вы-
полнил авторскую съемку, макет и был авт.-сост. среди них: 
«петропавловская крепость» (1971), «мосты повисли над вода-
ми» (1975, текст в соавт. с а. л.  пуниным), «монументальная 
и декоративная скульптура ленинграда», (1983, совм. с а. рас-
киным). многие из вышедших альбомов отмечены различными 
премиями. с 1993 живет в германии    580

Покровский федор иванович (1971–1942), сын псаломщика, 
в 1890 окончил спб духовную академию, с 1903 – ученый коррек-
тор отделения рус. яз. и словесности ан, с 1899 по 1929 – ученый 
хранитель рукопис. отдела бан; предс. расценочно-конфликт-
ной 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 возрожде-
ние 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), педа-
гог; с 1922 – руководитель Центр. станции гуманит. экскурсий для 
школьников в аничковом дворце    203, 220, 233, 285

Половинкина л., автор изд. «история крепостного изобрета-
теля» (1926)    235

Половцов валериан викторович (1862–1918), педагог, ме-
тодист-естественник. окончив физ.-мат. фак-т спб ун-та (1888), 
был оставлен при кафедре физиологии растений; пед. деятель-
ность начал в 1896: преподавал ботанику, методику естествозна-
ния в Женском пед. ин-те, в тенишевском уч-ще, на различных 
курсах, в т. ч. при пед. музее военно-учебных заведений. наиболь-
шую известность как педагог-методист приобрел, работая в спб 
биол. лаборатории (основана в 1894 п. Ф. лесгафтом). В 1901, ког-
да встал вопрос о восстановлении в школах преподавания есте-
ствознания, выступил в защиту этого предмета и пропагандиро-
вал актуальные методы его преподавания. В 1907 основал общ-во 
распространения ест.-науч. образования (орео) и журнала по 
методике естествознания «природа в школе». автор первой ме-
тодики естествознания в россии «основы общей методики есте-
ствознания» (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, со-
трудник гатчинского дворца-музея, Эрмитажа. автop книг, 
cpeди кoтopыx «путеводитель по гатчинскому дворцу и парку» 
(1940), «пopтpeты Cyвopoвa» (1963), «Cyвopoв и eгo coвpeмeн-
ники» (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 настоя-
щем» (1928)    286

ИМенной указатель



121

Приселков Михаил Дмитриевич (1881–1941), историк, де-
кан 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), искусство-
вед, экскурсовод    488, 513

Пушкарев иван ильич (1803–1848), историк-краевед, стати-
стик, автор нескольких описаний спб и его окрестностей    2

Пыляев Михаил иванович (1842–1899), писатель и журна-
лист, собиравший занимательные истории и анекдоты о петер-
бургской жизни XVIII – нач. XIX вв.    20, 37, 43

раевский ф., автор путеводителя «петербург с окрестностя-
ми» (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 естествоз-
нания и техники ан ссср. Внес значительный вклад в развитие 
экскурсионного дела, в разработку методики практических заня-
тий, самостоятельных работ, теории методов обучения естествен-
ным наукам    173

раскин Абрам Григорьевич (р. 1924), худож. критик и 
историк иск-ва, публицист, автор либретто балетов и поэти-
ческих 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 де-
коративной 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 пе-
тергофских 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 Выс-
ших курсов п. Ф. лесгафта; предс. распределяющей комиссии общ-
ва 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 отд-
ния александро-невского общ-ва трезвости («Весь пб» на 
1913 г.)    156

родзевич вячеслав Михайлович (1866–1938), генерал-май-
ор, 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 шпио-
наж, вскоре освобожден; в 1937 его семья подверглась репресси-
ям: сын был арестован и расстрелян, жена сослана в туркмению. 
после этого у р. произошел инсульт, был помещен в дом инвали-
дов, где и скончался    148

рождественский степан иванович (1854–?), сын священни-
ка, учился в духовной семинарии, но после 3-го курса ушел и по-
ступил на службу в спб контрольную палату. В 1886 перешел на 
работу в гатчинское дворц. управление, вначале столоначальни-
ком отдела, а затем зав. канцелярией. В 1889 был возведен в дво-
рянское достоинство, в 1911 удостоен звания поч. гражданина г. 
гатчины; вышел в отставку в 1914 в чине действ. статского совет-
ника. после отставки активно занимался обществ. деятельностью; 
в 1917 уехал в японию. дальнейшая судьба неизвестна    34

розанов Александр семенович (1910–?), композитор, музы-
ковед; окончил ленингр. консерваторию по классу фортепиано 
(1931); автор исследований, публикаций о музыке    550

розов н. в., один из авт. «исторического очерка красносель-
ского … училища» (1911)    105

романченко николай филиппович, статский советник, граж-
данский инженер; служащий техн. части управления спб градона-
чальства 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 про-
екты различных обществ. зданий: ворота в городской парк (1915), 
проект зимнего театра на ст. славянка (1921). кроме этого были ра-
боты идеологической направленности: проект петрогр. уездного 
совдепа (1920), эскизы для шалаша В. ленина в разливе, стал пер-
вым прорабом строит-ва этого памятника. был репрессирован и 
вышел из заключения в 1930-х. позже внес неоценимый вклад в со-
хранение и восстановление архитектурных памятников л-да    501

рубан василий Григорьевич (1742–1795), соавт. и изд. «исто-
рического, географического и топографического описания с.-пе-
тербурга» (1779)    1

рубанчик яков осипович (иосифович) (1899–1948), ар-
хитектор, художник. В 1928 окончил ВХутеин (аХ), работал 
над проектами Выборгской, Василеостровской, невской и мо-
сковско-нарвской фабрик-кухонь (совм. с а. к. барутчевым, 
и. а. гильтером и и. а. меерзоном). В середине 1930-х разра-
батывал новые типы жилья, н-р, соавтор проекта дома-комму-
ны 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 «гипро-
гор» (1933–1941), с 1944 – проектную мастерскую № 4 ин-та 
«ленпроект», где занимался разработкой проектов застройки 
Выборгской стороны    388
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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 убежи-
ще для взрослых калек им. вел. кн. елизаветы Федоровны («Весь 
пб» на 1902 г.)    69

рузов владимир яковлевич, предположительно, москов-
ский журналист    382

рузов леонид владимирович, гатчинский краевед    480

рункевич степан Григорьевич, действ. статский совет-
ник, пом. управляющего канцелярией св. синода («Весь пб» 
на 1913 г.)    134

русс Александр Густавович, отв. ред. справочных изд. изд-
ва 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 ху-
дожник. В ходе путешествий по россии серьезно увлекся рус. 
историей и народным эпосом. В 1890-х писал заказные рабо-
ты, рисунки и акварели для разного рода изданий и альбомов, 
эскизы композиций для предполагавшейся росписи софийско-
го 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-ба-
талист, 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 ста-
раюсь изображать ее не только с наружной стороны, но и пере-
дать ее психику, ее порыв, что самое красивое у лошади»    150

самусьев Георгий евгеньевич (1890–1929), архитектор, вы-
пускник 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 сель-
скому 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 де-

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 музе-
ев, 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 Василеостровско-
го райсовета («Весь л-д» на 1935 г.)    372

серпокрыл сергей Михайлович (1917–1998), историк    514

серяков лаврентий Авксентьевич (1824–1881), худож-
ник-гравер; основатель собственной школы художников-граверов 
на дереве, первый и единственный в россии академик гравюры на 
дереве    32

сивков Александр владимирович (1890–1968), гл. архитек-
тор Эрмитажа, вошел в историю Эрмитажа как создатель объе-
диненной архит.-планировочной системы всего музейного ком-
плекса и новых экспозиционных интерьеров. В 1909–1917 учился 
в аХ у а. н. померанцева. В 1917–1922 работал как художник-де-
коратор. последующие два года занимался реставрацией па-
мятников архит-ры, в т. ч. летнего дворца петра I, выполнял их 
обмеры. В 1940 был выполнен проект переустройства малого Эр-
митажа. 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. рус-
ского музея    344

сидорова валентина ивановна, предположительно, сотруд-
ник музея истории города; автор путеводителя по петропавлов-
ской крепости (совм. с л. и. бастаревой)    552

синдаловский наум Александрович (р. 1935), исследо-
ватель 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 ле-
нингр. 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
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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; ди-
ректор гос. банка, гласный сибирского уездного земского собра-
ния; 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 му-
зея 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. археологическо-
го ин-та («Весь пб» на 1914 г.)    171

смольников Юрий валентинович (или Вячеславович), ху-
дожник-иллюстратор    454

снигиревский сергей иванович (1896–1955), орнитоге-
ограф, канд. биол. наук (1946). окончил два курса естествен-
ного 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. лабо-
рантом, 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, лите-
ратор, историк спб; анциферовский дипломант (2000)    594

соловьев Михаил Михайлович (1877–1942), зоолог, гидро-
биолог, педагог, историк науки; зав. науч. частью Зоологического 
сада («Весь л-д» на 1925 г.)    221

соловьев леонид федорович (1864–?), поэт, публицист, исто-
рик-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 сто-
роны», где под прозрачными псевдонимами скрыты его соседи по 
петербургской части. н-р, «ида державиц, известна благотвори-
тельностью для мужчин; содержит женский “монастырь”. обывате-
ли 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; дипло-
мант 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. хра-
нитель отдела нумизматики Эрмитажа, основоположник отече-
ственной науч. нумизматической школы    412

сперанский николай никанорович, священник, настоятель 
церкви спаса преображения петровской женской гимназии; пре-
подаватель в колтовской церковно-приходской школе («Весь пб» 
на 1913 г.)    156

станюкович владимир константинович (1874–1939), искус-
ствовед; с 1921 хранитель музея «Фонтанный дом Шереметевых. 
музей быта». окончил кадетский корпус и александровское воен-
ное уч-ще, после учился на естественном фак-те Харьковского ун-
та. прослужив в армии положенные три года, вышел в отставку и 
поступил в рус. страховое общ-во, в котором работал до 1918. За-
нимался лит. и науч. работой, серьезно изучал историю иск-ва, ра-
ботал 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, при-
нимал 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 терри-
тории 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 му-
зеефикации 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 отде-
ла 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 рабо-
тал 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 исто-
рии города (порядка полумиллиона карточек), которую в 1930 пе-
редал 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 фото-
граф бдт; дипломант многих фотовыставок; публиковался в го-
родских газетах и журналах, а также в книгах и фотоальбомах 
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«львы стерегут город», «ленинградские мелодии», «павловский 
парк» и др.    526

суворин Алексей сергеевич (1834–1912), издатель, пу-
блицист, театр. критик. издавал в спб газету «новое время» 
(с 1876), журнал «исторический вестник» (с 1880), сочинения 
рус. и иностр. писателей, научную литературу, а также адрес-
ные 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 со-
вета 3 общ-ва взаимного кредита; церковный староста при тро-
ицком соборе; член совета попечителей при троицком соборе 
(«Весь пб» на 1904 г.)    82

талалай Михаил Григорьевич (р. 1956), канд. ист. наук, пи-
сатель, краевед и путешественник, представитель ин-та всеобщей 
истории ран в италии    582

талепоровский владимир николаевич (1884–1958), архи-
тектор, художник, первый директор музея-заповедника «пав-
ловск» (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, при-
ват-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. науч-
но-просвет. отдела Эрмитажа    423

тимофеевский федор Алексеевич, генерал-майор в отстав-
ке, ред. газеты «кронштадтский Вестник» (1896–1908), житель г. 
кронштадта («Весь пб» на 1901 г.)    137

томашевский борис викторович (1890–1957), литературо-
вед, теоретик стиха и текстолог, исследователь творчества а. с. 
пушкина, переводчик, писатель, зав. рукопис. отд. и сект. пушки-
новедения ирли ран    416

трончинский станислав валерианович (1905–1949), искус-
ствовед, историк революц. движения, науч. сотр. музея револю-
ции (1930-е), после 1945 – зав. сект. музеев отдела культуры лен-
горсовета. 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 рас-
следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков    426

турчанинов николай николаевич, один из авт. путеводите-
ля по карельскому перешейку (1962)    498

Ульянский Антон Григорьевич (наст. имя – свинцов Влади-
мир 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 яв-
ляется книга «Володарка», в которой собраны интересные воспо-
минания старых рабочих; в последние годы с увлечением работал 
над созданием истории завода им. кирова (б. «красный путило-
вец»). 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. дан-
ным  – 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 археоло-
гическом 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. одно-
временно занялся изучением архит-ры и живописи москвы. 
также увлекался историей императорских дворцов и двор-
цово-парковых ансамблей спб. под его редакцией издава-
лась «историческая панорама спб и его окрестностей», 4 
выпуска вышли с авторскими статьями. обобщающим тру-
дом в этой области исследований стал двухтомник «импе-
раторские дворцы» (1913), выпущенный в ознаменование 
300-летия дома романовых. написанная профессиональным 
архивистом, с великолепными фотографиями зданий и инте-
рьеров, павильонов, парковых видов, книга во многом явля-
ется первоисточником не дошедших до нашего времени ист. 
материалов. большое внимание уделено описанию жизни им-
ператоров и придворных в Царском селе, основанному на ме-
муарных свидетельствах современников и камер-фурьерских 
журналах. Фундаментальный труд, кропотливо восстанав-
ливающий картину прошлого, стал основой для многих ре-
ставрационных работ по воссозданию разрушенных во время 
ВоВ дворцов и парков    124, 125, 135
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Успенский всеволод васильевич (1902–1960), литературо-
вед, прозаик, брат л. В. успенского; преподавал в театральном ин-
те 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 до-
полнит. образования при городском дтЮ    515, 571

Уханов в. в., науч. сотр. отдела «ботанический сад» ботани-
ческого ин-та ан ссср    352

Ухналев Андрей евгеньевич (р. 1960), канд. иск-ведения, зав. 
сект. изучения ист.-худож. комплекса «летний сад – летний дво-
рец – домик петра I» русского музея; автор книг о дворцах и пар-
ках спб    603

Ушин николай Алексеевич (1898–1942), известный театр. 
художник и книжный график. В 1920–1930-е оформлял театр. по-
становки. 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 «ленин-
градская 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 «поэтиче-
ский 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. ива-
шенцевой («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 рабо-
тал в моск. ун-те, откуда ушел в 1911 в знак протеста против ре-
акц. 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. жур-
нала «природа»    169, 227

филиппова р. и., ред. книги «площадь декабристов в ленин-
граде» (1943)    386

финдейзен николай федорович (1868–1928), музыковед, 
основатель, изд. и ред. спб журнала «русская музыкальная газе-
та», автор многочисленных материалов по истории рус. музыки, о 
м. и. глинке    132

фишер карл Андреевич, фотограф. заведение «император-
ских театров», театральная пл. здание мариинского театра (арен-
да) («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 двор-
цов-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 «исааки-
евский 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, гра-
фик, гравер, иллюстратор. учился у В. м. конашевича и д. и. ми-
трохина в аХ (1922–1927). был членом опХ, нового союза 
передвижных выставок (1908–1930); организовал общ-во худож-
ников-графиков (1928–1932). В 1939 совершил поездки на кавказ, 
в тарханы и середниково, где сделал с натуры зарисовки, позво-
лившие 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; со-
здал 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. китай-
ский дворец-музей и парк» (1941)    383

цылов николай иванович (1801–1879), генерал-майор, пи-
сатель. 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. командиро-
ванный в 1863 в распоряжение виленского генерал-губернато-
ра м. н. муравьева, был деятельным членом следств. комиссии 
по политическим делам и издал: «очерк польского восстания в 
1863–1864 годах» (1865), «сборник распоряжений графа мура-
вьева по усмирению польского мятежа» (1866) и др. похоронен 
на новодевичьем кладбище    4, 5, 6

Чеканова ольга Александровна, ст. науч. сотр. музея исто-
рии города    444

Ченакал валентин лукич (1914–1977), астроном и историк 
науки; окончил лпи им. а. и. герцена; в 1933–1949 работал на ле-
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нингр. оптико-механ. з-де; в 1949 возглавил музей м. В. ломоно-
сова ан ссср    424

Черепнин николай Петрович (1877–?), статский советник; 
глава законодательной экспедиции собственной е. и. В. канце-
лярии по учреждениям имп. марии; преподаватель рус. яз. в си-
ротском 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 ти-
пографии сытина (1909)    93

Шакол Александра тимофеевна, революц. деятель, анар-
хистка, революц. псевдоним «алеша», дружила с В. Фигнер. В со-
ветские 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 «дворян-
ских гнезд». В 1910 жил в москве, писал книги в соавторстве с се-
строй. 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 военноплен-
ных в тильзите; погиб в россии    136

Шапиро Юрий Горациевич (р. 1925), научный сотр. Эр-
митажа    527

Шаскольский игорь Павлович (1918–1995), историк, д-р 
ист. наук, окончил лгу, где прошел подготовку по двум отд-ни-
ям – 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, разрабаты-
ваемых ученым, – норманизм и антинорманизм, ист. география и 
ист. краеведение северо-Запада россии. с 1981 руководил секци-
ей истории географ. знаний Всес. географ. общ-ва    487

Шварц всеволод сергеевич (1921–1994), канд. иск-ведения; 
методист ленингр. бюро путешествий и экскурсий. окончил теа-
тральный 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 бо-
лее 30 лет трудился редактором на киностудии «ленфильм». ав-
тор книг «ленинград. Художественные памятники» и «пригороды 
ленинграда. Художественные памятники», выдержавших много-
численные переиздания    448, 495

Шеманский Анатолий владимирович (1904–1942), искус-
ствовед, историк, писатель. окончил фак-т обществ. наук по 
музейному циклу петрогр. ун-та (1926). с 1925 работал в пе-
тергофском дворце-музее: сначала науч. сотр., с 1928 – зам. дир. 
по науч.-музейной работе. под его руководством была состав-
лена подробная опись всех музейных экспонатов, сдано в ист. 
архив около 25 тыс. дел, служащих сейчас достоверными источ-
никами для изучения истории петергофа и стрельны. написал 

ряд книг: «историко-бытовой музей XVIII века в петергофе» (в 
соавт. с с. гейченко), «александрия в петергофе», путеводите-
ли по петергофу и ораниенбауму и др. Ценность этих изданий 
в том, что по ним можно судить о довоенном убранстве двор-
цов, которые были уничтожены во время войны, н-р, о ниж-
ней 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, пред-
став. старинного боярского рода, гос. деятель, коллекционер, 
историк. Выпускник пажеского корпуса, служил в кавалергард-
ском полку. В 1868 стал флигель-адъютантом цесаревича алек-
сандра (буд. имп. александра III). 1885–1890 – предводитель дво-
рянства московской губ.; член гос. совета. В 1900–1917 – предс. 
археографической комиссии, основатель и предс. общ-ва лю-
бителей древней письменности и ревнителей рус. ист. просве-
щения, автор ряда ист. трудов. кроме того, на личные средства 
подготовил и издал ряд рус. ист. произведений и документов: ле-
тописи, грамоты, писцовые книги, ист. акты (в т. ч. рукописи из 
семейного архива)    27

Шильдер Андрей николаевич (1861–1919), художник-пей-
зажист; писал также театр. декорации. начиная с 1885, много ра-
ботал в илл. журналах: «север», «Живописное обозрение», «Все-
мирная 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, пуш-
киновед; закончил спб археологический ин-т и Высшие коммер-
ческие курсы; класс. воспитатель гатчинского сиротского ин-та; 
после революции – науч. сотр. пушкинского дома    355

Шрекник евгений федорович, статский советник, препода-
ватель 2-го реального уч-ща; зав. учеб. завед. по программе пра-
вит. реальных уч-щ («Весь пб» на 1900 г.)    39

Штейман Ш. и., науч. сотр. летнего сада и дворца-музея пе-
тра I    452, 484

Штин алексей несторович, один из авт. путеводителя по ка-
рельскому перешейку (1962)    498

Шурыгин яков ильич (1904–1998), канд. иск-ведения; с 
1937  – зам. дир. по науч.-музейной работе; в 1943–1951 – дирек-
тор петергофских дворцов-музеев и парка    384

Шустов Александр смарагдович, сын известного архитек-
тора см. лог. Шустова, надворный советник, издатель-редактор. 
издавал «иллюстрированный вестник» (невский пр., 52), еже-
дневную 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 ан-
тичного иск-ва. питомец казанского ун-та, после окончания ко-
торого 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 «поме-
щик 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 фено-
мене русской истории и культуры, а обличалась жизнь и быт кре-
постников). позже участвовала в создании музея обороны блока-
ды под руководством л. ракова и работала там ст. методистом    242

Эльзенгер зоя леонидовна, один из авт.-сост. книги «орани-
енбаум. 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. боже-
рянова в издании «петербург в петрово время. культурно-исто-
рические очерки» (1901)    47

Южанин Г. в. (наст. имя – ровкин григорий Владимирович), 
издатель «альбома памятников петербурга и москвы с историче-
ским обозрением» (1893)    26

Юкина ирина игоревна, социолог, зав. каф. гендерных ис-
следований 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; окон-
чил ист. фак-т лгу (1950). В 1947–1950 – гл. хранитель музея им. 
а. В. суворова: занимался разработкой и построением экспози-
ций, 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 му-
зее. 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 из-
дал 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 солда-
тиков. награжден медалью «За победу над германией в Великой 
отечественной войне 1941–1945»    480, 547

яблочкина лариса федоровна, один из авт. книги о науч-
но-исслед. музее аХ    538

якоби елизавета николаевна, науч. сотр. музея в Царском 
(детском) селе    299

яковлев всеволод иванович (1884–1950), архитектор, искус-
ствовед, музейный работник, художник, д-р архит-ры (1947). ро-
дился в спб в семье малярного мастера. В 1901 окончил рисоваль-
ную школу опХ. В 1904 поступил на архит. отд-ние аХ. В 1912 
получил звание художника-архитектора за проект «драматиче-
ского театра для столичного города на 1200 человек». с 1914 рабо-
тал архитектором в спб и Царском селе. В 1918 назначен дирек-
тором 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 че-
рез месяц освобожден. с 1931 перешел на пед. работу. похоронен 
на Волковском кладбище    243, 262

яковченко раиса никитична, экскурсовод, методист и впо-
следствии 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, кра-
евед, писатель    347, 360
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