ПЕТЕРБУРГСКОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. В.В. МАЯКОВСКОГО
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ В БИБЛИОТЕКАХ
VIII КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2009

Материалы чтений

Санкт - Петербург
2009

ПЕТЕРБУРГСКОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. В.В. МАЯКОВСКОГО
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Исследовательская работа по краеведению в
библиотеках : материалы VIII краеведческих чтений
Петербургского библиотечного общества / Центральная
городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского; сост.
З.А. Рудая. - Санкт-Петербург : ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
2009. - 79 с.
Печатается при финансовой поддержке Петербургского
библиотечного общества

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ В БИБЛИОТЕКАХ
VIII КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2009
Материалы чтений
25 марта 2009 года

Оргкомитет
Устинова Ольга Юрьевна (заместитель директора ЦГПБ им.
В.В. Маяковского); тел. 310-4169; e-mail: ustinova@pl.spb.ru
Козлова Наталья Сергеевна (заместитель директора ЛОУНБ);
тел. 274-0800
Ежова Мария Федоровна (ответственный секретарь ПБО);
тел. 575-7066; pbo@pl.spb.ru
Рудая Зинаида Абрамовна (заведующая отделом
петербурговедения ЦГПБ);
тел. 310-3658; e-mail: rudaya@pl.spb.ru
Смирнова Елена Константиновна (заведующая краеведческим
отделом ЛОУНБ);
тел. 577-4236

Санкт- Петербург
2009

© ЦГПБ им. В.В. Маяковского, 2009.
2

Содержание
Антонов В. В. Библиотека и краеведческие исследования............4

В. В. Антонов,
исследователь, член правления
Союза краеведов Санкт-Петербурга
Библиотека и краеведческие исследования

Благово Н. В. Изучение родословных............................................10
Бушина С. С., Шубина Е. И. Страницы истории Центральной
городской библиотеки: события и люди .......................................17
Титова А. А. Из опыта стационарной работы с информантами..45
Старкова Л. А. Поиск документов по истории Ульянки в архивах
Петербурга........................................................................................51
Гараева Р. Н. Семейные музеи в поселках Курортного района как
источник краеведческой работы.....................................................54
Беляева Г. И. Опыт проведения ежегодных конференций по
краеведению в библиотеке «Старая Коломна» .............................60
Сапрыкина Л. Ю. Исчезающие дома Синопской набережной....64

3

Краеведческими исследованиями я занимаюсь около сорока
лет, и за многие годы приобрел некоторые познания и, главное, опыт в
этом деле. Краеведение – наука комплексная, в основном, наука
кабинетная, потому что очень важные вещи - натурный осмотр
объектов или же беседа с очевидцами, старожилами – это уже
дополнение в исследовательской работе.
Главные источники работы краеведа – архивы и библиотеки.
Из архивов, в первую очередь, надо назвать Российский
государственный исторический архив – главнейший архив нашей
страны, и Центральный государственный исторический архив СанктПетербурга. Это два столпа, на которых зиждется работа краеведа. Оба
архива имеют не только богатейшие фонды, городской архив, конечно,
городские фонды, но и прекрасные систематические указатели,
подборки архивных материалов. Кроме того, в Российском
государственном историческом архиве есть замечательная богатейшая
библиотека, которая обладает множеством справочных изданий,
хорошим каталогом и позволяет довольно уверенно ориентироваться в
литературе. В архиве есть свой генеральный каталог архивных
материалов, необычайно важный в работе. Там же есть и
компьютерный каталог но, к сожалению, к нему можно обращаться
только в самом архиве. Библиотека есть и в Центральном
государственном историческом архиве Санкт-Петербурга, но она
полузакрыта, к ней можно обратиться лишь тогда, когда вы хотите
найти литературу по какому-то фонду.
Другие архивы в нашем городе имеют для краеведов
дополнительное значение. Это архив Военно-морского флота,
Центральный государственный архив литературы и искусства СанктПетербурга, архив Российской академии наук, архив Академии
художеств и архив кино-фото-фонодокументов. Интересные
материалы можно обнаружить и в музейных архивах, в частности, в
Музее истории города и в Государственном Эрмитаже, в отдельных
институтах, например, в Университете путей сообщения или
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Пушкинском доме. Хороший архив фотодокументов есть также в
Институте материальной культуры.
Второй главный источник для краеведческой работы – это
библиотеки. Есть исследователи, которые работают в основном в них.
Краеведы сейчас даже разделились на две такие категории: те, кто
работает преимущественно в архивах, и те, кто работает
преимущественно в библиотеках. Главные библиотеки, естественно,
две – Российская национальная библиотека и Библиотека академии
наук. В обеих библиотеках есть свои архивы с интересными
краеведческими материалами. Прежде всего, они сосредоточены в
рукописных отделах. В особенности ценен рукописный отдел
Российской национальной библиотеки, где есть большой справочный
фонд с очень хорошими картотеками, которыми все краеведы
пользуются, например, картотеки Лосева, Вяземского, а также другие
ценные материалы. Там есть также и карты, которые необходимы для
работы краеведа.
В библиотеках краеведы пользуются в основном исторической
литературой, прежде всего, разного рода справочниками, включая
адресные книги, городские путеводители; очень важны мемуары и
разнообразнейшие исследования по истории отдельных учреждений и
ведомств. Особый отдел – это отчеты учреждений и ведомств, которые
имеются только в этих двух крупнейших библиотеках или в некоторых
ведомственных архивах, в частности, в бывшем архиве Синода – в
Российском государственном историческом архиве.
В поисковой работе важнейшую роль играет также
Центральная справочная библиотека Российской национальной
библиотеки, с нее очень часто начинаются краеведческие
исследования. Это богатый отдел, в нем есть такие материалы,
которых нет ни в БАНе, ни в других библиотеках, особенно касательно
каких-то ведомственных изданий, изданий провинциальных, которые
тоже иногда нужны в работе.
Начинающий
исследователь–краевед,
прежде
всего,
обращается к библиографам, которые имеют собственные
вспомогательные картотеки, очень интересные, многие из которых плод долгих лет работы, а также печатные указатели литературы по
Петербургу. Этих указателей сейчас уже несколько. Самые главные
указатели сделаны в БАН и в Российской национальной библиотеке.
Правда, они не отражают полностью состояния даже текущей
периодики, поскольку, как Вы знаете, в последние годы многие

издания были малотиражными и не попадали в библиотеки, и попадут
ли когда – неизвестно. У меня есть несколько книг, которых нет ни в
РНБ, ни в БАН. Конечно, библиотеки имеют списки необходимой
литературы, но это поиск довольно сложный.
В обеих мною названных библиотеках есть еще три отдела,
куда направляется краевед: это отдел изобразительных материалов,
журнальный и газетные залы. В отделе изобразительных материалов,
или отделе эстампов, краевед ищет, прежде всего, иллюстративные
материалы. В журнальном и газетном отделах – забытые печатные
издания. В отделе эстампов и в журнальном зале помогают каталоги, в
журнальном зале – есть печатные издания - указатели к разным
журналам, как старые, так и новые (последнее издание – это указатель
к «Русскому архиву»).
Надо сказать, что разделение Публичной библиотеки на две
части очень не нравится краеведам. Часто приходится напрасно ездить
на Московский проспект за книгой, которая по каталогу значится в
новом здании, а находится в главном, на Садовой.
Газетный зал – это фаворит в краеведческом деле. Наш
огромный газетный фонд - уникальный, московские фонды не
сравнятся с тем, что хранится у нас. В старых газетах можно
обнаружить давно забытые сведения и сделать интересные находки, но
указателей к газетам очень мало. Есть указатель к «СанктПетербургским ведомостям», который выпустила БАН, есть указатели
к современным газетам, прежде всего, городским, которые ведутся с
1980-х годов. Этот указатель имеет и компьютерный вид, но он
доступен только внутри самой библиотеки. Необходимо решать
проблему доступа исследователей с домашних персональных
компьютеров к внутренним компьютерным базам данных библиотек.
Библиографы в газетном зале даже не очень любят говорить об
этом каталоге, говорят: «Вы сами ищите». На самом деле, газеты с
1980-х годов довольно хорошо у них расписаны. Что интересно, для
газетных статей нет оценочных пометок, а это необходимо сделать.
Там все материалы собраны в одно место, снабжены рубриками, но нет
пометки, ценная эта заметка, малоценная или просто репортерская.
Это видимо задача будущего. То же относится и к книгам, и к
исследованиям. Желательно делать соответствующую пометку, ведь
библиографы довольно ученые люди, развитые, и они могут даже без
краеведа оценить, какой характер носит издание: это издание с новыми
сведениями, неизвестными, ценными находками, либо издание имеет
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только незначительную часть каких-то ценных и забытых сведений,
либо это просто популярная, компилятивная книга. Ввести эти
оценочные категории, мне кажется, необходимо для всех
краеведческих изданий потому, что это очень облегчит работу. Сейчас
приходится смотреть все эти газеты и книги, тратить время, видя, что
это совершенно пустая информация.
Газетные объявления, например, особенно для XVIII века,
имеют большое значение для краеведов. Недавно вышла книга нашего
известного краеведа, исследователя Анатолия Андреевича Иванова,
которая построена вся на газетных объявлениях. Главное, она имеет
указатель, благодаря которому книгой удобно пользоваться.
Документальные сведения из газет оживляют краеведческие
публикации, но работа с газетами – это вещь очень кропотливая и
трудоёмкая. Разумеется, со временем газеты в библиотеках придется
закрывать, потому что они быстро ветшают, несмотря на то, что
многие из них сейчас проклеены какой-то калькой, и они меньше
страдают. Конечно, это уникальный материал, и со временем он
должен быть просто сканирован. Все идет к тому, что с развитием
компьютерных технологий главные городские газеты, которые
содержат наиболее ценную краеведческую информацию, должны быть
сканированы, доступны уже в компьютерном виде. Это очень важная
задача. Возможно, со временем, используя компьютерные технологии,
библиотеки создадут большие порталы, содержащие отсканированные
газеты.
Сейчас краеведы работают в основном с нашими городскими
архивами и библиотеками. Петербургские библиотеки позволяют нам
не обращаться в Москву, чтобы отыскать там какие-то издания, они
очень полные, а вот архивы нет. Многие московские архивы сейчас
стали краеведам недоступны по понятным причинам, в архивах стало
трудно работать – выдают очень мало дел, приходится тратить много
времени. Московские архивы еще очень мало вовлечены в работу
наших местных краеведов.
Интернет произвел революцию в поисковой работе. Краеведу
не надо ходить в библиотеки для того, чтобы иметь необходимые
биографические сведения, уточнять даты, выяснять какие-то сведения
об исторических персонажах. Все это, в принципе, доступно в
Интернете. Сейчас работа краеведа становится не столько кабинетной,
сколько домашней, и эта тенденция будет усиливаться.

Обращаться через сеть можно также к библиографам в
библиотеки других городов, университетские или же областные. В
этих библиотеках, как правило, имеется особый краеведческий отдел и
библиограф-краевед, который может быстро найти соответствующие
источники. Мне недавно понадобились сведения об архитекторе
Адамини, который работал в Липецке. Как найти липецкие
справочники? Я обратился к библиографу Липецкой областной
библиотеки. Очень быстро, любезно мне прислали библиографические
ссылки о работе этого архитектора. Мало того, когда я запросил,
нельзя ли получить не только ссылки, но и содержание этих статей
раскрыть, мне через день пришли по e-mail сведения, которые я
использовал в работе. И надо сказать, мне неоднократно доводилось
обращаться к библиографам областных библиотек.
У Интернета есть, однако, одно слабое место. В нем нет, и
никогда не будет полноты, хотя этот Монблан все время растет,
расширяется, он каждый год вбирает огромное количество сведений,
но он не структурирован. Какие-то энтузиасты что-то выкладывают,
есть какие-то важные энциклопедии и справочники, генеалогический,
в частности, а некоторых важнейших изданий и важнейших
источников там нет и, может быть, никогда не будет, если кто-то из
энтузиастов не надумает это сделать. Но полноты охвата в Интернете
нет. И вот по этой причине библиотека всегда останется и будет
главным местом работы для краеведа. Будут появляться все новые
компьютерные базы данных, но библиограф останется одним из самых
ценных сотрудников исследователя-краеведа.
В этом отношении показателен опыт работы центра
петербурговедения у нас в городе. В центре сосредоточена основная
библиография, прежде всего, текущая по нашему городу. Постоянно
увеличивается число охваченных изданий, в том числе районные и
муниципальные издания, периодика малотиражных сборников. Эти
сборники, малые газеты они мало отслеживались и раньше, и сейчас
тоже. И забота центра петербурговедения об этих изданиях, мне
кажется, очень важна. Из сайта центра я, например, узнаю оперативно
как о новых изданиях, так и о краеведческих статьях. Я пользуюсь
также и справочным диском «Улицы и здания на страницах
периодических изданий», который был выпущен несколько лет назад,
но, думаю, он уже нуждается в обновлении и в дополнении.
Конечно, компьютеру не обязательно обнимать все
краеведческие сведения. На сайтах петербурговедения отображается в

7

8

основном современный материал. А дореволюционную библиографию
приходится искать в самих библиотеках, в печатных изданиях.
Справочник В. И. Межова по истории России, изданный более ста
пятидесяти лет назад, до сих пор остается востребованным. Там
охвачено много русской периодики за определенный период. Ничего
подобного до сих пор нет. Но, вероятно, постепенно и этот материал
будет входить в базы данных.
В будущем появится огромный справочный фонд в
компьютерном виде не только с перечнем источников, но и с
возможным прямым доступом к ним. Краеведение расширится за счет
большего числа источников и благодаря возможности прямого доступа
исследователя к этим источникам, в частности, к газетам и книгам.
Сейчас кажется фантастическим размещение библиотечных собраний
в компьютерном виде, но к этому будет вести развитие компьютерной
техники, и главные источники по краеведческой тематике станут
постепенно доступными в компьютерном виде. Интернет будет
постоянно усложняться, и в этом его главный недостаток, потому что
все труднее будет в нем ориентироваться. Думаю, со временем
создадут такую навигационную систему, которая позволит делать это
быстро и одновременно по всем библиотечным собраниям нашей
страны.
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Н. В. Благово,
генеалог, заведующий музеем истории
школы К. Мая
Изучение родословных
Изучение родословных – эта тема, я думаю, входит, как одна из
немаловажных составляющих в общую тему просвещения, в общую
тему культуры. Я, может быть, скажу несколько очевидных фраз о
том, почему люди занимаются этим и почему должны изучать историю
своей семьи, историю своего рода, почему люди должны заниматься
родословием. Я больше люблю русское наименование (хотя русский
язык синтетический, если заглянуть в Этимологический словарь
Фасмера, то вы увидите, какие тысячи слов из других языков стали
русскими), поэтому я люблю говорить родословие. Прежде всего,
наверное, это помогает укрепить ячейку общества, укрепить семью.
Мне уже довольно много лет приходится консультировать школьников
в Аничковом дворце, тех, которые начинают заниматься историей
своей семьи. И надо сказать, когда встречаешься с мальчиками и
девочками, а потом приходят их бабушки и дедушки, воочию
убеждаешься, насколько, благодаря взаимному интересу к судьбе друг
друга, укрепляется вот эта самая ячейка, укрепляется семья. Какаянибудь бабушка-пенсионерка, полузабытая в семье, чего греха таить,
так бывает, вдруг начинает ощущать пристальное внимание со
стороны
своего
внука
или
внучки-школьницы,
которые
расспрашивают, была ли она на целине, или где она сражалась, или
была в оккупации, или как проходили будни того времени. И она
начинает иначе чувствовать себя в семье.
Другая составляющая этой проблемы состоит в том, что чем
больше человек погружается в историю своей семьи, тем через
историю семьи, он все больше и больше начинает ощущать роль своей
семьи, роль своего рода в истории Отечества, в истории нашего
города. И тем самым он совсем иначе начинает относиться к истории и
понимать ее. Одно дело человек просто по учебнику или по какой-то
книге изучает войну 1812 года или всё более удаляющуюся от нас
Великую Отечественную войну. Другое дело, когда он вдруг узнает,
что его предок, действительно, был участником Бородинского
сражения под командованием Багратиона. Он совсем по-другому
начинает это воспринимать и идёт в военную галерею 1812 года,
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начинает читать литературу и т. д. Он уже по-иному относится к
истории, погружается в нее, у него пробуждается совсем другой
интерес.
И с этим же смыкается очень актуальная, часто звучащая в
различных средствах массовой информации тема патриотизма, тема,
которая, действительно, актуальна, но, к сожалению, находится не на
том уровне, на котором она должна была находиться. Когда человек
узнает, что его предки отличились на трудовой ниве или на боевых
постах, он совсем по-другому начинает любить свой город, своё
Отечество, свою страну. В нём какие-то внутренние силы появляются,
глубинное понимание этого сложного, но совершенно необходимого
чувства патриотизма.
Наконец, значение родословных с точки зрения краеведения, с
точки зрения сохранения памятников культуры. Одно дело, когда
человек просто ходит мимо того или иного дома, и совсем другое когда он узнаёт, что в этом доме жил его прадедушка, или его
прабабушка ходила сюда в гости к какому-то знаменитому лицу, или
ещё, может быть, живая прабабушка рассказывает, что вот здесь был
вестибюль и камин, который, увы, был утрачен, а в этом доме были
витражи, но, может быть, их нужно восстановить. Они погибли то ли в
блокаду, то ли были уничтожены силами вандалов. Как мне кажется,
совсем другое отношение возникает благодаря такому пониманию.
Я, наверное, не все аспекты осветил, связанные с
необходимостью заниматься историей своей и не только своей семьи.
Возможно ли это? Перейду к другому аспекту. К сожалению,
существует распространённое мнение (я с этим сталкивался многие
годы), некоторые считают, что это очень сложно и даже невозможно.
Есть, конечно, люди, которые думают, а зачем это нужно? Зачем, я
попытался ответить в начале своего выступления. А вот возможно или
не возможно? Конечно, и в этой области, являющейся частью
краеведения, тоже требуется и терпение, и настойчивость, и время, и,
прежде всего желание. Желание, оно, наверное, воспитывается.
Воспитывать его могут и должны в семье. Увы, в недавние
восемьдесят лет заниматься историей своей семьи, большей частью,
было опасно. А если не опасно, то не интересно, и лучше было этим не
заниматься.
Я, занимаясь историей своей школы, увидел, что в двадцатые
годы по окончании средней школы рекомендацию в высшие учебные
заведения получали только дети рабочих. Если у мальчика отец был

мастером в цехе, он рекомендацию не получал, даже, если учился
хорошо. В те ушедшие сложные времена заниматься родословием
было опасно. Поэтому и выросло несколько поколений и ваших
родителей, и моих родителей, которые старались не вспоминать, а
детям ничего не говорить, кем бы ни были предки. Если предки имели
одну лошадь или одну козу, это было уже опасно. К счастью, эти
времена ушли в прошлое, и теперь родословными можно заниматься.
С начала девяностых годов в нашей стране, в нашем городе шаг за
шагом, год за годом, наверное, всё-таки по нарастающей идёт изучение
родословных.
В 1992 году при Российской национальной библиотеке было
возрождено, основанное ещё в 1897 году, «Русское генеалогическое
общество». Такое название идет с конца XIX века. Оно ни в коей мере
не означает, что в этом обществе занимаются только историей русских
семей. В нём занимаются и могут заниматься представители всех
диаспор, которые существуют на свете и в нашем городе в частности.
Русское генеалогическое общество сейчас объединяет примерно
четыреста человек энтузиастов, которые серьёзно занялись и
занимаются историей своих семей. Оно работает дважды в месяц, по
вторым четвергам проводятся семинарские занятия, которые содержат
одно-два выступления участников, изучивших в той или иной степени
историю своей и даже не обязательно своей семьи. А по последним
субботам, с трёх до пяти, любой желающий может придти туда. Не
нужно иметь читательского билета, потому, что вход со стороны
дирекции. С трёх до пяти там открытые встречи. Приходят люди,
которые приобрели большой опыт в этой области, и дают любые
консультации. Если кто-то придёт и скажет: «Я хочу заняться
историей своей семьи, которая происходит из Владимирской
губернии», вам покажут человека, который обладает большими
сведениями в этой области. Кто-то скажет, что хочет заняться
историей своего предка, а он жил в таком-то крае и принадлежал к
крестьянству. Есть специалисты по крестьянам, по мещанам, по
любым сословиям дореволюционной России и по любым
представителям уже советского времени. Так что «Русское
генеалогическое общество» сегодня - это открытая система, открытая
возможность получить консультацию всем желающим.
Общественная
организация
«Русское
генеалогическое
общество» выпускает два печатных органа с очень ограниченным
количеством экземпляров, по известным причинам. Думаю, что они не
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поступают во все библиотеки, хотя в Российскую национальную
поступают. Выходит «Генеалогический вестник» четыре раза в год, и
выходят «Известия Русского генеалогического общества». Наряду с
публикацией в этих источниках различных статей методического и
историко-биографического характера, там немало справочных
сведений. Например, в отдельных номерах можно узнать адреса всех
архивов России и не только российских, но и польских, и
американских, Интернет-адреса. Заинтересовавшись статьей, можно
получить консультацию и быть направленным к автору. Есть люди,
которые занимаются родословием на полупрофессиональной основе.
Теперь уже находятся лица, которые хотят знать историю своей семьи
достаточно подробно и готовы за это заплатить. И есть люди, которые
выполняют эту работу. Она действительно требует затрат потому, если
ваши предки уходят корнями, например, в Томск, то лучше всего
съездить в томский архив и там поработать, пожить неделю или две.
Теперь перейду к более близкому к теме и более
существенному. Как начать заниматься родословием? И может ли
заниматься этим каждый? Попробую вас уверить, что может каждый.
Начинать, конечно, нужно с малого. И мне бы хотелось, что бы вы
поверили, что возможно в библиотеках организовать некие центры.
Ваши библиотеки имеют разные объёмы, разное количество
литературы, но в каждой библиотеки есть книги, которые могут
послужить источником для поиска биографических данных. Даже если
в вашем районе, Василеостровском или Выборгском, есть
сохранившаяся с советских времён книжка по истории какого-то
завода, например, имени Карла Маркса (было время, когда писали
такие книжки), там содержатся сведения о тех или иных работниках.
Пусть это были ударники коммунистического труда, Герои
социалистического труда, начальники цехов, разметчики или рабочие,
но это часть биографии завода и часть биографии тех или иных людей.
Если к вам приходит пенсионер или школьник и говорит: «Мой предок
работал на этом заводе», ему нужно порекомендовать такую книжку. К
сожалению, многие издания, особенно в то время, были лишены
именных указателей. Эта часть любого издания, особенно
исторического
или
краеведческого,
является
совершенно
необходимой.
И наконец, хочу поделиться своим опытом, как я пришел к
изучению родословия. Вы прочли в программах мою фамилию
«Благово», я с раннего детства, с тех пор, как пошёл в школу во второй

класс, столкнулся с тем, что мою фамилию учителя произносили
неправильно. «Благовой, к доске»! Я, расстроенный, прихожу домой.
Объяснял учительнице, как надо произносить, увы, уровень
подготовки учителей был разным во все времена. Мне учительница
говорит: «Такой фамилии нет и быть не может. Ты не знаешь,
второклассник». Тогда я стал думать. Прошли годы, изменилась
ситуация, появились возможности знакомиться с исторической и
мемуарной литературой, с архивами. Постепенно, кропотливо, не
спеша, шаг за шагом я углублялся в век за веком и пытался добраться
до истоков своей фамилии, до корней. Мне это удалось.
Начинать надо с нынешнего времени, со сбора информации о
ныне здравствующих, особенно представителей старшего поколения,
которые, увы, уходят. Собирать сведения как можно более
скрупулезно,
точно,
документально,
хотя
эмоциональная
составляющая важна, необходима и полезна. А потом уже подходить к
изучению литературы, затем уже погружаться в пыль веков,
хранящуюся в архивах.
Хочу опровергнуть ещё одно распространённое мнение.
Говорят, что не стоит заниматься историей семьи, если в роду не было
интересных, видных персон. Это глубочайшее заблуждение. Вся
История состоит из историй каждого человека. Можно вспомнить
Петра Вяземского, который говорил, что за десятки томов
исторических описаний отдал бы несколько писем XIII века, в которых
содержится рассказ просто о быте, жизни ушедшего времени.
Это возможно узнать о любом человеке. Я, консультируя
школьников, однажды получил тетрадку в клеточку (девушка была из
малообеспеченной семьи), в которой было рассказано обо всех её
родственниках. Она за время своих годичных или полуторагодичных
поисков собрала сведения о почти двухстах своих родственников. При
этом о ком-то были сведения «родился – скончался», о ком-то
похоронен там-то, о ком-то - где работал. И когда я прочёл эту,
тетрадку, исписанную бисерным почерком, я заметил, что среди всех
её родственников лицом, которое занимало самый значительный пост,
была женщина – бригадир овощеводов в каком-то совхозе. И никого
больше, так род сложился. Но это было интересно. Она рассказывала,
как её благодарили все эти тёти, дяди, двоюродные, троюродные,
четвероюродные и т. д. Она объединила весь род, двести человек. Они
жили в Чернигове, Омске… И она показывала благодарственные
письма. Это один пример.
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Позволю себе сказать и о своей составляющей. По материнской
линии я отношусь к фамилии «Художиловых». Когда я стал
интересоваться материнской линией, я узнал, что мои далекие предки
происходили из Вологодской губернии. Когда я приехал в Вологду и
обратился в архив (можно получать и письменные ответы), то я нашёл
метрические книги XVIII века. Несмотря на все вихри, которые
пронеслись над нашей страной, атеистические прежде всего,
метрические книги, исповедальные книги, как правило, сохранились,
если не пострадали во время пожаров и каких-то других бедствий. В
судьбе каждого человека есть два-три события, которые оставляют
след, независимо от того, какую жизнь человек прожил. В метрической
книге записано рождение, уход из жизни и бракосочетание.
Независимо от того, кем человек был.
И, когда я взял метрическую книгу, то увидел, что в Тотемском
уезде, в деревне Бояршиново было двадцать три двора, и во дворе под
номером восемь жил Евграф Художилов, простой крестьянин, у
которого была жена, у которого появился сначала один сын Алексей, а
потом, идя год за годом, я узнал, что было семеро детей. Простой
крестьянин – Евграф Художилов. Алексея Художилова призвали в
армию. Он начал службу в армии в качестве солдата, затем
продвигался по службе, участвовал в войне 1812 года, сражался под
Бородино, затем участвовал в заграничном походе, с русскими
войсками вошёл в Париж, продвигался по чинам. К сожалению, после
окончания Первой Отечественной войны он, успев жениться,
скончался в относительно молодом возрасте. И осталась неутешная
вдова с маленьким сыном. И что делать? И жена подала прошение в
Департамент герольдии в связи с тем, что её почивший в бозе муж
дослужился до чина подпоручика от солдата за время службы в армии,
она может быть причислена к дворянству. Она хочет своего
единственного мальчика отдать в кадетский корпус, потому что самой
прокормить трудно и образование там хорошее. Было получено
соответствующее решение. Сохранилось Дело о дворянстве рода
Художиловых. Мальчик был принят в Первый кадетский корпус, он
его окончил, верой и правдой служил царю и Отечеству, дослужился
до чина генерал-майора, был одним из начальников военно-учебных
заведений Петербурга и скончался в 1895 году. Было отпевание в
церкви Святой Екатерины на Первой линии Васильевского острова.
Его сын был моим дедом, который меня воспитывал и умер в 1942
году. Наверное, отдавая последние крошки мне в блокадные годы, он

спас тем самым мне жизнь. А если, перефразируя известные слова, во
мне что-то есть хорошее, то благодаря прежде всего дедушке и
бабушке. Потому что мать отдала мне свою жизнь при рождении. Это
пример того, как от простого крестьянина до военачальника, пусть и
не очень большого, прадед прошёл свой путь. И об этом можно узнать.
Могу привести и ещё один пример, связанный тоже с моей
фамилией, которым хочу подтвердить возможность узнавать судьбы
людей, принадлежавших к любым сословиям. Ещё Пушкин отмечал,
что дворяне в XIX веке не очень хорошо знали историю своих семей.
Это заблуждение, что если дворяне, то они всю родословную знали.
Есть у меня один знакомый - потомок одного из крестьян Тверской
губернии, и наш род по одной из ветвей происходит из Тверской
губернии. Когда было время крепостного права, помещик - владелец
имения, каких-то земель и деревень, чувствуя приближение конца
своей жизни, составлял завещание. В завещании было написано, что
эти деревни – старшему сыну, среднему сыну – эти деревни, эти
деревни – младшему. А в деревне Кузминки – восемнадцать дворов, а
во дворе номер один проживает семья Петрова с женой такой-то и
крестьяне такие-то мужского и женского пола. По этим документам
тоже можно проследить жизненный путь. Мой знакомый, о котором я
упомянул выше, радостно воскликнул после моего сообщения в
Российской национальной библиотеке: «значит, мои предки были
крепостными Ваших предков».
Это каждому по силам, это очень интересно, очень полезно. И
собрание каждой библиотеки может оказать помощь. Основные,
обширнейшие материалы справочного характера хранятся в
Российской национальной библиотеке. В Российском государственном
историческом архиве на Ладожской - прекрасная библиотека, где из
адрес-календаря можно узнать о службе вашего предка. До революции
издавались справочники обо всех медицинских работниках России, где
перечислены все врачи и акушеры. Высшие учебные заведения,
школы, заводы выпускали массу литературы. Из этих книг можно
многое и многое почерпнуть. Это благородное, нужное и кропотливое
дело. Желаю вам успеха!
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С. С. Бушина, Е. И. Шубина,
сотрудники Центра петербурговедения
ЦГПБ им. В. В. Маяковского
Страницы истории Центральной городской
библиотеки: события и люди
Так сложилось, что в трёхвековой истории Петербурга
наиболее изученными оказались первые два столетия. Причины этого
явления известны: в 20 веке слишком много тем и документов
оказались недоступными для исследователей. История библиотеки им.
Маяковского - тоже часть истории города, и мы хотели бы дополнить
ее фактами и сведениями о наших предшественниках. Возможно,
рассказ получился несколько субъективным, за что мы заранее
приносим свои извинения.
В советское время библиотекари старались зафиксировать и
сохранить историю библиотеки. Директор Н.А. Глаголева в 1940-60-е
годы постоянно напоминала: «Нужно работать над рукописью по
истории нашей библиотеки» 1, «Следует подумать о создании истории
нашей библиотеки» 2. Планировалось даже создание музея истории
библиотеки. Но в это время принято было считать датой основания
1919-й - год национализации библиотеки Черкесова, при этом
основателей и прежних владельцев упоминали вскользь.
В 1995 г. А. А. Ильиной была написана книга «История
библиотеки Черкесова». Александра Александровна Ильина в 19501960-е годы была заведующей справочно-библиографическим
отделом, с октября 1965 преподавала библиографию в Ленинградском
институте культуры. Выйдя на пенсию, «служила» рядовым
библиотекарем в отделе книгохранения, причем многие месяцы
работала безвозмездно. С 1979 года она создавала фонд редкой книги.
В повседневной работе ей часто встречались старые книги из
Черкесовской библиотеки, и в своем труде она вернулась к
дореволюционной истории библиотеки, закончив 1919 годом. В 80-е
годы для сотрудников было настоящим открытием, что библиотека им.
В.В. Маяковского родилась не на пустом месте, а выросла из слияния

1
2

ЦГАИПД СПб. Ф. 523. Оп. 6. Д. 7. Л. 8.
Там же. Д. 12. Л. 51, 65.
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фондов библиотеки Черкесова и некоторых других известных
петербургских библиотек.
Александр Александрович Черкесов - выпускник Лицея,
единомышленник Герцена и Огарева, был заметным участником
бурной общественной жизни 60-х годов XIX века.
7 января 1868 года на Невском проспекте, в доме 54, открылись его
книжный магазин и библиотека. Соседство с Императорской
публичной библиотекой не помешало быстрому росту ее
популярности среди петербургской интеллигенции. Библиотека по
праву считалась лучшей среди частных библиотек города. Этому
способствовали: широкий выбор современных книг и периодики,
некоммерческий характер, прогрессивное направление и, конечно,
личность ее владельца. Последним частным владельцем этой
библиотеки был Н.М. Ломковский, с 1911 по 1919 годы.
Н.А. Глаголева, радея о создании истории библиотеки,
собственной рукой вычеркнула из рукописи Ломковского - последнего
частного владельца - год основания библиотеки - 1868 и исправила его
на 1919.
В отделе редких изданий ЦГПБ им. В.В. Маяковского и
сегодня хранится машинописный текст – дубликат рукописи Н.М.
Ломковского. В ней Николай Матвеевич вспоминает о периоде работы
библиотеки от национализации в 1919 году, инициатором которой
являлся он сам, до 30-х годов.
История нашей библиотеки советского периода все еще мало
изучена. Существует несколько публикаций о работе в годы блокады,
написанных на основе архивных документов и воспоминаний
сотрудников библиотеки. Эти материалы подготовлены Ольгой
Николаевной Косогор и Ларисой Юрьевной Хрычиковой. Статьи
опубликованы в первом номере альманаха «Фонтанка» 3. Нас же, в
начале наших поисков, интересовало ЛИТО молодых прозаиков
«Вторник», созданное при библиотеке Маяковского в 1960 году.
Обратившись в ЦГАЛИ, мы решили просмотреть все имеющиеся там
документы о нашей библиотеке, и нам удалось обнаружить множество
интересных фактов более раннего периода.
Оставить эту информацию без дальнейшего изучения мы не
могли и решили, что каждый человек достоин того, чтобы о нем
Фонтанка: культурно-исторический альманах / ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
– СПб., 2007. - № 1.
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вспомнили. Документы советской эпохи содержат так много
политических лозунгов, что очень трудно увидеть за идеологическими
оборотами повседневную действительность. А нам бы хотелось
почувствовать жизнь библиотеки, прочно связанную с историей города
и страны. Тем более, что люди, о которых поначалу мы не знали
ничего, кроме фамилий, (со старых библиотечных фотографий на нас
смотрели десятки незнакомцев) в процессе наших поисков стали
обретать лица, характеры и судьбы. Найденные материалы дополнили
уже известную историю нашей библиотеки, помогли протянуть
непрерывную нить с 1919 г. до конца 70-х гг.
С 1911 по 1924 годы библиотека Черкесова, владельцем
которой в этот период был Н.М. Ломковский, размещалась на
Гороховой, 23 (с 1918 г. Комиссаровская ул.). Библиотека была
национализирована в 1919 году по инициативе Н.М. Ломковского и
преобразована в Центральную коммунальную библиотеку Петрограда.
В справочнике «Весь Петроград» за 1919 год (последний год перед
национализацией), заведующим библиотекой на Гороховой, 23 указан
Ловягин А.М. 4, известный книговед.
4

Александр Михайлович Ловягин (25.8(6.9).1870, Ревель (Таллинн) –
5.10.1925, Ленинград), книговед, библиограф, библиотековед, теоретик
библиологии, профессор. В истории отечественного книжного дела
А. М. Ловягин занимает особое место. Он был одним из основателей и
президентом Русского библиологического общества при Московском
университете, ученым секретарем Научно-исследовательского института
книговедения в Петрограде, участником первого Всероссийского
библиографического
съезда
(1924).
Участвовал
в
организации
библиографической комиссии Центрального бюро краеведения. Именно он
(наряду с Н.М.Лисовским) стал преподавать новый в России курс
книговедения в Петроградском педагогическом институте, на курсах
книговедения при Ленинградском государственном университете. А. М.
Ловягин участвовал в подготовке знаменитого "Энциклопедического словаря"
и "Малого энциклопедического словаря" Брокгауза-Ефрона, "Русского
биографического словаря" Русского исторического общества, "Большой
энциклопедии" товарищества "Просвещение". Одно время являлся
директором Российского телеграфного агентства, директором библиотеки
Ленинградского государственного университета. Ему принадлежит
множество статей по книговедению, сборник "Библиологические очерки'
(1916), главный труд - "Основы книговедения" издан посмертно в 1926.
Современные книговеды считают, что главная заслуга А. М. Ловягина "разработка теории и практики книговедения, как особой дисциплины на
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Ломковские – и Николай Матвеевич, и его жена Мария
Константиновна в том же справочнике названы преподавателями или в последующие годы – библиотекарями. В это время фонд библиотеки
насчитывал 60.000 книг. Помещение на Гороховой находилось в
плачевном состоянии. Необходимо было срочно найти более
подходящее. Из нескольких предложенных после долгих поисков было
выбрано помещение по адресу Садовая, 34 - в здании бывшего
коммерческого банка. Но в августе 1920 года, когда большая часть
фонда была перемещена туда (на руках, на подводах), руководство
библиотеки получило отказ в аренде. Пришлось возвращаться на
Гороховую. Только в 1923 году после долгих самостоятельных
поисков Ломковские нашли помещение на площади Лассаля, 3 (ныне
пл. Искусств), прежде занятое 2-м Городским Советом рабочих
депутатов, затем Эвакогоспиталем и Уголовным розыском. Во
дворовом флигеле располагалась Конная база Государственного
издательства. До революции этот дом принадлежал фрейлине
императрицы Александры Федоровны Гендриковой. 25 мая 1924 года
был заключен арендный договор с Губоткомхозом. Бывшая
библиотека Черкесова теперь имела свой дом и владела тремя этажами
в главном здании, а также 3-м и 4-м этажами надворного левого
флигеля. После переезда, который проходил в невероятно сложных
условиях, без финансовой помощи властей, лишь благодаря усилиям
сотрудников, их родственников и читателей. В библиотеку был
назначен новый руководитель – как записал в своих воспоминаниях
сам Ломковский: «для большей связи с Губполитпросветом» 5 –
заведующий библиотечным отделом Ленинградского городского
отдела народного образования (ЛГОНО). Мария Константиновна
Ломковская заведовала русским отделом. В том же 1924 году к
бывшей библиотеке Черкесова была присоединена библиотека Лассаля
– бывшая «Летучая библиотека», также хорошо известная жителям
города по дореволюционным временам. Владелицей ее была мещанка
Е.Т.Семенченко 6. В фондах нашей библиотеки также хранятся книги
самом раннем этапе ее развития". (Русский переплёт : [сайт]. – М., 2001-2009.
- URL: http://www.pereplet.ru/)
5
Архив ЦГПБ им. В.В. Маяковского. Ломковский Н.М. Рукопись.
6
Библиотека была основана в 1856 году в Петербурге. Ее читателями были
обеспеченные чиновники и буржуазия. Ее фонды насчитывали 40.000 книг.
Позже в Центральную коммунальную библиотеку влился фонд Библиотеки
Е.В. Гаутман (владелицей которой была вдова статского советника
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из полутора десятков дореволюционных частных и бесплатных
библиотек-читален, библиотек рабочих профсоюзов. Их история так и
осталась неизученной.
Но вернемся к Центральной коммунальной библиотеке в
момент ее переезда на площадь Лассаля. 15 февраля 1925 года
библиотека открылась для читателей. Понемногу начали обживаться,
борясь и мирясь с отсутствием тепла, света, оборудования. Так как не
хватало книжных стеллажей, использовали мебель графини
Гендриковой. Даже буфет работы Мельцера был доверху заполнен
книгами. Книгами было занято и помещение, используемое во времена
Уголовного розыска как карцер для арестованных. Во второй половине
20-х годов при библиотеке открывается музей Некрасова – три
комнаты, заполненные экспонатами, переданными после закрытия
выставки в Народном доме графини Паниной. Сначала музей был
одним из отделов библиотеки, а после реорганизации библиотеки в
областную, был передан Лекторско-экскурсионной базе. Заведовал
этим музеем при библиотеке Владислав Евгеньевич Евгеньев–
Максимов 7, известный некрасовед.

В 1927 году библиотекой заведовал Оскар Эдуардович Вольценбург
(по данным адресно-справочной книги «Весь Ленинград за 1928 год») 8
- известный библиограф, впоследствии – директор библиотеки
Эрмитажа. Его помощником был Н.М. Ломковский, передвижным
фондом руководил Форсель Павел Карлович (позднее - заведующий
государственной универсальной библиотекой на Подольской, 7).

Никольская В.Г.). Библиотека располагалась на Троицкой – ныне ул.
Рубинштейна, дом 3. Основной контингент дореволюционных читателей
составляли средние и низшие слои трудовой интеллигенции, учащаяся
молодежь. Еще одной составляющей стал фонд Библиотеки Александры
Григорьевны Бауман, дочери потомственного почетного гражданина.
Разрешение на открытие библиотеки было получено ею в 1908 году. Основой
этого собрания была семейная библиотека, возникшая, видимо, в 70-е годы 19
века. Она состояла из гуманитарных книг, а также хорошо подобранной
беллетристики. (Из отчета А.А. Ильиной о создании фонда редкой книги //
Архив ЦГПБ им. В.В. Маяковского).
7
В.Е. Максимов (псевдоним Евгеньев-Максимов) Владислав Евгеньевич
Максимов (1883 - 1955) родился в деревне Демидовка Курской губернии, где
его отец работал сельским учителем. Человек народнических настроений, он
сознательно
вел
педагогическую
деятельность
в
деревенской
глубинке. Учился Владислав в одной из лучших частных гимназий
Петербурга, после окончания которой поступил на историко-филологический
факультет Петербургского университета. С детских лет главной страстью
Максимова стало изучение творчества поэта Н.А. Некрасова. Еще на
гимназической скамье он написал о Некрасове историко-биографическую
статью. "Литературные дебюты Некрасова" тема его дипломной работы, с
интересными замечаниями о которой на заседании студентов выступил
Александр Блок. После окончания университета В.Е. Максимов начал

преподавательскую деятельность. В Царскосельском реальном училище он
преподавал русский язык с августа года по август 1908 года.
Одновременно с преподаванием в реальном училище В.Е. Евгеньев-Максимов
вел уроки литературы в Царскосельской школе Левицкой, был лектором
петербургского Народного университета.
С 1920 года он стал
преподавателем, а затем и профессором Ленинградского университета. C 1922
по 1933 год - директор общеобразовательной школы на Васильевском острове
(школа №221 им. Н.А. Некрасова). Тут же была и квартира, в которой В.Е.
Евгеньев-Максимов жил до 1955 года и работал над исследованиями,
положившими начало советскому некрасоведению. Его наиболее
значительными трудами считаются трехтомное (1934, 1936, 1939)
исследование о журнале "Современник" и "Жизнь и деятельность Н.А.
Некрасова" (т.1-3, 1947-1952). С 1917 по 1954 год им было написано более 20ти книг, напечатано более 200 журнальных и газетных статей,
отредактировано свыше 30 изданий. (История из домашнего архива : [сайт] /
К.Финкельштейн.
–
СПб.,
2001-2009.
URL:
http://kfinkelshteyn.narod.ru/Tzarskoye_Selo/Uch_zav/R_uch3.htm)
8
Оскар Эдуардович Вольценбург [4(16).3.1886, д. Вангамыза, Гатчинского
района, - 20.1.1971, Ленинград], рос. библиограф-искусствовед. В 1914
окончил Ин-т гражд. инженеров. В 1914-17 на военной службе. В 1918
работал в Библиотечном отделе Наркомпроса. С 1919 заведовал
Библиотечным отделом Политпросветуправления Петрогр. воен. округа, с
1921 - библиотечной секцией Политпросвета при Петрогр. губоно, в 1924-28 Ленингр. гор. б-кой, в 1932 - 1959 (с перерывами) - б-кой Эрмитажа. Собрал
огромный материал о рус. художниках для биобиблиогр. словаря "Художники
народов СССР" (т. 1-6, 1970-96), составителем и библиографом к-рого В. был
до конца жизни. Работы В.: "Библиография Парижской Коммуны" (1921),
"Библиография изобр. иск-ва" (ч. 1-2, 1923)" "Библиографический
путеводитель по революции 1905 г." (1925), ист. очерк "Б-ка Эрмитажа"
(1940). В 1932 году Вольценбург служил в Ленинградском отделении
государственной центральной книжной палаты на Фонтанке, 20 главным
библиографом. (Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка; гл. ред. Ю.
Гриханов, науч. ред.-сост. Е. И.. Ратникова, Л. Н. Уланова. М., 2007. С. 279 :
фот.)
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С 1928 по 1930 заведующей Центральной Ленинградской
библиотекой Политпросвета была Екатерина Аркадьевна Горш 9,
выпускница
Бестужевских
педагогических
курсов,
член
коммунистической партии с 1918 года, впоследствии она заведовала
кафедрой библиотековедения в Институте культуры.
В 1930-х годах начинается реорганизация библиотеки. Вообще 30-е
годы были очень тяжелыми для библиотек и библиотечного дела в
городе, в стране. На государственном уровне был провозглашен лозунг
«Библиотеку под огонь самокритики!». Большое количество библиотек
было закрыто, слито с другими, фонды подвергнуты «идеологической
чистке». Нашу библиотеку эта волна также не обошла стороной.
С 10 ноября 1930 года директором числился Иванов Г.И. 10 С 21
января 1931 года – Левинтов Б.М. 11 О Борисе Марковиче известно, что
в это же время он исполнял обязанности заместителя председателя
Ленинградского научного общества работников библиотечного и
книжного дела в ведении Наркомпроса при Научно-исследовательском
институте книговедения, находившемся на Фонтанке, 21. Ранее - в
1928 году он заведовал библиотекой на Херсонской, 1.
С 1930 г. происходит расширение библиотеки. Сливаются
Центральная городская, Государственная универсальная, Областная
детская библиотека, Центральный передвижной фонд 12. Библиотека
получила название Ленинградская областная центральная библиотека.
В 1934 году она, видимо, снова реорганизована, так как называется
просто Центральная городская библиотека, находится в ведении
массового отдела Ленинградского совета. Заведующим числится
Васильев П.А. Николай Матвеевич Ломковский уже не работает в
Горш Е. А. (20 марта (1 апреля) 1896, Петрозаводск – 6 июля 1987,
Ленинград), библиотековед, канд. пед. наук (1954), доцент, засл. работник
культуры
РСФСР.
Окончила
историко-филологический
факультет
Бестужевских пед. курсов (1917), книж.-библ. фак. (1925) Ленингр. ком.
полит.-просвет. ин-та (ЛКППИ, ныне СПбГУКИ). Ветеран ленинской партии
с 1918 г. Неоднократно встречалась с Н.К. Крупской. В послевоенные годы зав. кафедрой библиотековедения в Ленинградском библиотечном институте.
Занималась изучением теоретического наследия Н. К. Крупской в области
библиотечного дела. (Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка; гл. ред. Ю.
Гриханов, науч. ред.-сост. Е. И.. Ратникова, Л. Н. Уланова. М., 2007. С. 309;
Библиотекарь. 1966. №5. С. 56; Петерб. библ. школа. 2002. №2. С. 6)
10
ОМАК СПб. Приказ № 2 по ЛОЦБ от 11 ноября 1930 г.
11
ОМАК СПб. Приказ № 7 по ЛОЦБ от 21 января 1931 г.
12
ОМАК СПб. Приказ № 1 по ЛОЦБ от 15 июля 1930 г.
9
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библиотеке на Лассаля, 3. В 1935 году он служит в Центральной
геологической библиотеке - нынешней библиотеке ВСЕГЕИ каталогизатором.
Тридцатые годы оказались не лучшими в жизни библиотеки.
Фонды -300.000 книг сокращены до 30.000, выделен передвижной
фонд -100.000 книг, второй этаж здания отдан Малому оперному
театру и под студию художника Бродского, музей Некрасова передан
Лекторско-экскурсионной базе. Количество читателей сократилось с
8.000 до нескольких сотен человек.
В 1936 году на пост директора была назначена Нина
Филимоновна Шишук, ранее - в 1925 году работавшая заведующей
библиотекой в Доме просвещения им. Коминтерна на Большом
проспекте Васильевского острова, 55. В справочнике «Весь
Ленинград» за 1925 год фамилия её звучит экзотически – ШишукДжорж. С годами она утратила часть фамилии и нашей библиотекой
руководила под именем Шишук. В соответствии с характеристикой
«энергичная, любящая свое дело, боровшаяся с рутиной, она
привлекла к работе инициативных людей, которые вносили
предложения по улучшению работы». Н.Ф. добилась увеличения
штатов, нового оборудования (стеллажи, столы). С приходом Шишук
на абонементе ввели групповое обслуживание и закрепили
библиотекарей по отделам. Были удлинены часы работы абонемента с 11 до 23 часов. В 1939 г. – библиотека насчитывает 200.000 единиц
хранения. В 1933 -1937 гг. создавался справочно-библиографический
отдел 13.
В 1939 году библиотеке было передано помещение на
Фонтанке, 44 (бывшего подворья Троице-Сергиевой лавры). Шишук
была против размещения библиотеки на Фонтанке и ушла по
собственному желанию (как следует из рукописного документа,
написанного Н.А. Глаголевой) на преподавательскую работу в
Педагогический институт политпросветработы им. Н.К. Крупской.
В 1940 г в библиотеку вливается городской Методкабинет,
директором которого была Надежда Федоровна Соколова. Теперь
библиотека называется – Ленинградская Центральная библиотека
ГОРОНО. Тогда же в библиотеке появляется и исчезает сотрудник по
фамилии Культиасов. Впервые эта фамилия возникает в журнале
«Библиотекарь - политпросветчик», органе совещания работников
13

ЦГАЛИ СПб. Ф. 384. Оп 1. Ист. справка.
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государственных политпросвет библиотек г. Ленинграда (1925. Май.
№ 1). Среди дружеских шаржей, шутливых и добродушных, был
помещен один не вполне дружеский.
Пока он в союзах болтался
Культ-ясовым всяк его знал,
Коль скоро он к нам перебрался,
Политпросвет-ясовым стал 14.
В редколлегии этого журнала в числе многих состоят и Н.М.
Ломковский, и О.Э. Вольценбург. Сведения о Борисе Львовиче
Культиасове удалось обнаружить лишь однажды в справочнике «Весь
Ленинград» за 1928 год. В это время он работал в клубе «Металлист»
на проспекте Красных Зорь, 60 (ныне Каменноостровский) и жил на
Сенной площади, 13. В начале 1940 года в Методкабинете библиотеки
появляется Б.Л. Культиасов, оформляется на полставки, в феврале того
же года переведен на полный рабочий день со ставкой 450 рублей, в
апреле того же года назначен методистом по передвижной работе со
ставкой 600 рублей, и, начиная с 13 июня, Культиасов подписывает
приказы и документы как директор 15.
Соколова уходит в отпуск на два с лишним месяца, и директор
Культиасов премирует ее «За большую работу в помощь
библиотекарям города, проведенную в течение осеннего и зимнего
периода работы, а также за большую оперативность, проявленную во
время реорганизации Методкабинета суммой 450 руб. из премиального
фонда по госбюджету» (ровно столько, сколько составлял его оклад
при переходе на полный рабочий день в рядовой должности).
В августе 1940 года ЛенГОРОНО утвердил штаты ЛЦБ.
Согласно приказу, директором назначен Культиасов со ставкой - 900
руб., зам. директора по методработе – Соколова Н.Ф. со ставкой – 750
руб. 16
Переездом на Фонтанку руководила Надежда Федоровна
Соколова. Переезд был организован четко, почти по-военному. Вот
строки из приказа Соколовой: «На одну полуторатонную машину
грузится в среднем 100 – 120 пачек. Каждая машина делает в среднем
5 рейсов в течение рабочего дня из расчета – погрузка 40 мин. –

Там же. Д. 1. С. 46.
ЦГАЛИ СПб. Ф. 384. Оп. 1. Д. 5. Приказы по библиотечному
Методкабинету и библиотеке ЛЕНГОРОНО.
16
Там же. Приказ №6 от 12.08.40 г.
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переезд 15 мин. – разгрузка 40 мин.» 17. За два дня, с 12 по 14 сентября,
был перевезен иностранный отдел. Ответственными были назначены
Ивашенцева,
Максимов,
Пуш.
14
сентября
переехал
библиографический отдел, ответственной была назначена Р. Е.
Лившина. Культиасов в это время устраняется на больничный.
18 сентября библиотека неожиданно получает нового
директора. Им стал Иван Андреевич Мохов. Первый же его приказ,
едва уместившийся на трех страницах, поражает категоричностью тона
и требованием железной дисциплины, вводимой в библиотеке. День
сотрудников регламентировался по минутам, была введена жесткая
субординация. Судя по стилю, Иван Андреевич мог бы быть
отставным военным или политработником. Но, как известно, Иван
Андреевич являлся настоящим библиотечным специалистом 18.
Впоследствии он заведовал кафедрой библиографии Ленинградского
института культуры, затем кафедрой технической литературы.
Мохов назначает своим первым заместителем Н.Ф. Соколову.
«Все приказы и распоряжения моего первого заместителя т. Соколовой
являются обязательными для всех сотрудников библиотеки» 19, - такая
фраза строгого руководителя, наверное, означает высокую степень
доверия. Культиасов назначается заведующим отделом обслуживания
читателей, а через две недели отправляется в отпуск, после
возвращения назначается старшим методистом с окладом 600 руб. На
его место 14.10.40 г. зачисляется Гейденталь Елена Александровна с
Там же. Приказ №23 от 11.09.40 г.
Мохов Иван Андреевич 17 (30) марта 1906, Кубанская обл., ныне
Краснодарский край, - 20 марта 1968, Ленинград, библиотечный работник,
библиограф, библиографовед, педагог. Окончил педагогический факультет
Северо-Кавказского
университета
и
политехническое
отделение
Ленинградского педагогического института им. М. Н. Покровского. В 20-е гг.
работал в библиотеках Ростова-на-Дону, где проявился его интерес к
технической книге. С 1946 г. – в ЛГБИ преподавал, заведовал кафедрой
библиографии с 1950 по 1960 год, способствовал созданию кафедры
технической литературы, которой заведовал с 1962 года до последних дней
жизни. Автор множества публикаций, в т. ч. одной из первых работ о
применении механизации в библиотеках. Один из организаторов ВосточноСибирского института культуры в Улан-Удэ. (Библиотечная энциклопедия /
Рос. гос. б-ка; гл. ред. Ю. Гриханов, науч. ред.-сост. Е. И.. Ратникова, Л. Н.
Уланова. М., 2007. С. 673-674; Сов. библиогр. 1968. №4. С. 90-91;
Библиотекарь. 1968. №7. С. 61)
19
ЦГАЛИ СПб. Ф. 384. Оп. 1. Д. 5. Приказ № 30 от 18.09.40 г.
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окладом 750 руб. и исполнением обязанностей заместителя директора.
(В 1930-е годы она заведовала библиотекой им. Тимирязева на улице
Шкапина, 2).
Нам не кажутся излишними сведения о величине окладов, так
как вероятно, они имели важное значение для Бориса Львовича, вновь
назначенного директором библиотеки в 1942 году, когда он писал
заявление об увеличении своего директорского оклада с 750 до 900
рублей. И просьба была удовлетворена. В это же самое время старший
библиотекарь получал 273 рубля, а сторожа пожарной охраны 150
рублей. Причем понижение зарплаты для всех категорий служащих и
рабочих началось еще 15 апреля 1941 года, когда были отменены
надбавки за выслугу лет. Кроме того, после начала войны по
сокращению штатов была уволена большая часть сотрудников,
которых через несколько дней вновь принимали на работу, но с
понижением в должности и, естественно, с понижением зарплаты. Так,
Зиновьева – библиограф справочно-библиографического пункта с
окладом 273 руб.,- была переведена на должность сторожа с оплатой
150 руб. К сведению, весной 1942 года пучок зелени на рынке стоил 40
рублей.
20 ноября 1941 года умер первый сотрудник библиотеки – сторож
пожарной охраны Захаров Н.З.
Вернувшись к началу войны, необходимо отметить, что 23
июня директор библиотеки Иван Андреевич Мохов, а также его
помощник по административно-хозяйственной части Мужиков Г.Н.
получили расчет в связи с мобилизацией в ряды РКК, 27 июня
мобилизован Щенников С.Г.
3 июля был мобилизован Бойцов А.В. - помощник директора
по административно-хозяйственной части. Бойцов лишь в ноябре 1940
года приступил к своим обязанностям после демобилизации из РККА,
вероятно, после советско-финской войны. Тогда же в июле были
мобилизованы Сухов И.А. (дворник) и Шевеленко Ш.Р. В Народное
ополчение ушли Рабин А.Э. и Гольдберг Л.Б. 20
30 июля Надежда Федоровна Соколова приказом ЛенГОРОНО
была освобождена от обязанностей зам. директора ЛЦБ и назначена на
работу в 3-й детсад Дзержинского района, вместе с которым она была
эвакуирована в Ярославскую область. И во время войны она не
порывала связей с библиотекой, вела переписку, просила прислать
20
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учебники и книги для детей. После войны Надежда Федоровна
вернулась в библиотеку, и уже сюда приходили письма от
благодарных ей людей.
Согласно приказу по ГОРОНО за № 306 приступил к
исполнению обязанностей директора с 24 июля 1941 г. Культиасов.
Приказ о его назначении существует, а вот приказа о снятии
обнаружить не удалось, но с апреля 1943 года по 12 апреля 1946 г.
библиотеку возглавляла Анна Абрамовна Фельдблюм 21. Несмотря на
то, что Анна Абрамовна имела только общее среднее образование, она
и до войны, в 1930-е годы возглавляла библиотеку им. Фурманова на
Новодеревенской набережной, 13-а, (ныне Приморский проспект).
Библиотека не прекращала работу всю войну, обслуживая
воинские части, госпитали, части МПВО. Были закрыты
Методкабинет, библиографический отдел, МБА, фонд периодики.
Фонд на 1 января 1943 г. составлял 158 723 т. Пополнение фонда не
прекращалось и в это время. В 1942 г. было приобретено 16 000
экземпляров по 8 р. за том. Для библиотечных работников массовых
библиотек было проведено 30 библиографических обзоров, оформлено
12 иллюстративно-книжных выставок, составлены и оформлены 3
карты «По фронтам Отечественной войны» и уголок по работе с
картами и т. д. В 1944 г. фонд библиотеки пополнился на 7500
экземпляров по 15 руб. за том.
В апреле 1946 года, вернувшись в Ленинград из сыктывкарской
эвакуации, директором библиотеки становится Нина Алексеевна
Глаголева 22. Нина Алексеевна - убежденный коммунист - искренне
одобряла все решения партии. Говорила на собраниях, что нужно
думать только о работе и «бороться с проявлениями дамского
ЦГАЛИ СПб. Ф. 384. Оп. 1. Д. 16
Глаголева Нина Алексеевна 1906 г.р., член КПС с 1928 года, образование
высшее библиотечное; с 8 апреля 1946 года по 18 января 1968 года являлась
директором Центральной городской библиотеки. За заслуги в развитии
библиотечного движения в апреле 1965 года Глаголевой было присвоено
звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». В период войны, с 1942
по 1946 гг., Глаголева работала Заведующей парткабинетом Сыктывкарского
Горкома КПСС. В 1950 году была избрана депутатом Куйбышевского
районного Совета депутатов трудящихся Ленинграда и в течение 6-ти
созывов возглавляла Комиссию Райсовета по культуре. (ЦГАИПД. Ф. 523.
Оп. 6. Д. 13. 1966–1968 гг. Протокол № 4 от 28.02.68 г.; ЦГАЛИ СПб. Ф. 384.
Оп. 1. Д. 252. Л. 161.)
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психологизма», преодолевать в поведении «элементы буржуазного
анархизма» 23. Она очень переживала, что в повестку собраний
ставится мало политических докладов для библиотечных работников
города. По многим вопросам консультировалась в райкоме и горкоме.
В характеристике для получения персональной пенсии Н.А. Глаголева
названа человеком с большой творческой инициативой.
Как только Ленинград был освобожден от блокады, библиотека
начала зализывать раны, оставленные войной. Из отчета о работе в
1945 голу: «Здание библиотеки было повреждено во время блокады
(прямое попадание бомбы, пожар), в результате чего повреждена и
полностью ещё не восстановлена часть здания (бывший зал
абонемента и прилегающие к нему помещения – около 500 кв. м.).
Отсутствует отопление в книгохранилищах и поврежденной части
здания [ранее было наиболее распространённое в довоенном
Ленинграде - Амосовское отопление]. Проведена большая работа по
восстановлению помещения, поврежденного во время блокады
(ремонт крыши, читального зала, Методкабинета, капитальный ремонт
осветительной магистрали). Необходим капитальный ремонт
повреждённой
части
здания,
полуподвального
помещения,
отопительной системы, фасада здания.
Средняя температура в помещении в январе – марте и в ноябре –
декабре 1946 г.:
В читальных залах – от +10 до +16
В помещении абонемента от +5 до +10
В рабочих комнатах от +6 до +14
В книгохранилище от 0 до –12 (помещение не отапливается)» 24.
В 1946 г. библиотека сумела получить разрешение на включение в
теплосеть, были составлены сметы и чертежи ввода теплоцентра и
размещения отопительной системы.
Начат поиск строительной конторы для организации основных
ремонтно-производственных работ. Но, кроме хозяйственных,
одолевали и другие трудности. За годы блокады поредели книжные
фонды. Более 12000 повесток с напоминанием о возврате книг было
ЦГАИПД СПб. Фонд 523. Оп. 4. Д. 1. Протоколы общих партийных
собраний первичной партийной организации Ленинградской Центральной
библиотеки им. В. В. Маяковского. 8 января 1953 г. – 28 декабря 1953 г.; Оп.
2. Д. 1. Протоколы общих партийных собраний 1948 г. 8 января 1948 – 28
декабря 1948 г.
24
ЦГАЛИ СПб. Ф. 384. Оп. 1. Д. 21.
23
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послано читателям в 1945 году. Вернуть удалось 1200 книг. 13 603
книги были приобретены и обработаны. Однако этого было явно
недостаточно для удовлетворения возросшего спроса. В русском
отделе было очень много отказов на новую художественную,
советскую и переводную литературу: спрос удовлетворен на 25-30%.
Массовые отказы были на учебники для средней и высшей
школы, на литературу по радиотехнике и автоделу. На закрытых
партийных собраниях коммунисты обсуждали отсутствие спроса на
марксистско-ленинскую книгу. В 1945 – 1946 годах библиотека не
получала платного обязательного экземпляра из Городского
Коллектора
Для обслуживания читателей не хватало штатов библиотеки. В 1944
году в библиотеке работало всего 20 человек, в 1945 году штаты были
увеличены на 10 человек, но сотрудников все равно было явно не
достаточно. Для сравнения, до войны в библиотеке работало 150
человек.
Основные трудности в работе библиотеки отражены в отчетах
за 1946 год: «Резкое несоответствие размаха работы с наличным
штатом библиотеки. Штат библиотеки в количестве 34 человек, из
которых библиотечных работников – 21, остается неизменным с 1945
г. и становится одним из серьезных тормозов в работе. Длинные
очереди за получением книги вызывают резкое недовольство и
порождают отсев читателей. Читатель теряет на получение книги 2-2,5
часа. Жалобная книга заполнена законными требованиями к
увеличению штата, к увеличению рабочих мест и увеличению времени
работы абонемента с 9 до 12 часов в сутки» 25.
Действительно, жалобы были зачастую полны раздражения и
негодования: «Тот факт, что читатели данной библиотеки тратят до 2-х
часов на то, чтобы дождаться своей очереди для получения книги,
является
свидетельством,
что
в
библиотеке
не
хватает
обслуживающего персонала. Дирекция библиотеки должна срочным
порядком ликвидировать этот недостаток. Что касается работы
наличного персонала, то он оставляет хорошее впечатление. Но, тем не
менее, недостаток библиотекарей сводит на нет положительные
качества библиотеки. Студент 1 ЛМИ Разумовский» 26,

25
26

ЦГАЛИ СПб. Ф. 384. Оп. 1. Д. 28. Л. 73.
Там же. Д. 39. Л. 4.
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«Считаю безобразнейшим фактом то, что в городе Ленинграде
совершенно негде получить нужную литературу и сесть спокойно
позаниматься. Колхозный работник В. Волков» 27. Или еще обиднее:
«Что это за библиотека, что ни спроси - нет» 28. Но в просьбе об
увеличении штатов библиотеке было отказано, и с 20 июля 1947 года
было принято решение прекратить запись новых читателей из числа
студентов ВУЗов, техникумов и учащихся старших классов средней
школы, а в сентябре запись новых читателей на абонемент не
производилась вообще. Увеличение штатов произошло лишь в 1948
году 29.
Текущий ремонт библиотечного помещения состоялся в 1948
году:
Восстановление помещения абонемента, производство для абонемента
специального оборудования (прилавок, стеллажи, рабочие столы,
столы для формуляров читателей, каталожные шкафы, витрины,
стулья, люстры…). Все ремонтные работы и изготовление
оборудования производились подрядным способом, выполнялись
Столярно-монтажной фабрикой Треста Ленгороформления. Ремонт
длился целый год. Качество ремонта, в основном, было
неудовлетворительным. При этом подрядная контора проявила
полную несостоятельность в обеспечении сроков работы, в своей
кредитоспособности, в оперативности. Но после завершения ремонта
библиотека получила большой новый зал площадью 300 кв. м. под
русский абонемент. Отделу иностранной литературы также было
предоставлено отдельное помещение. Таким образом, ликвидируется
большая скученность и теснота в библиотеке.
В 1946 году при библиотеке была организована первичная
партийная организация: многолетним секретарем которой была
Лившина Раиса Ефимовна.
Протоколы партийной организации хранят много интересных фактов,
касающихся не только жизни библиотеки, но и общественной жизни
всей страны.

Там же. Л. 5.
Там же. Л. 8.
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На 1 января 1948 штат 34 единицы (21 библ., 13 обсл. перс.)
На 1 января 1949 - 43 (27+16)
На 1 января 1950 - 49 (31+18)
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«Ленинградское дело» 1949-1950 годов косвенно коснулось и
нашей библиотеки.
Как следует из протокола партийного собрания 1954 года, А.А.
Роднянская (бывший секретарь Куйбышевского РК ВКП(б) исключена
из партии и работает библиотекарем. Муж Роднянской - член партии с
1928 года, аспирант Университета, химик-аналитик. После
исключения из партии и увольнения с прежней работы в райкоме
жены, работает на заводе и по совместительству – преподает в Горном
институте. Роднянская обратилась с заявлением в парторганизацию
библиотеки о восстановлении ее в рядах ВКП(б). 18 марта 1954 года
состоялось партсобрание, на котором решался этот вопрос. Из
протокола следует, что т. Роднянская была исключена с
формулировкой «за политически недостойное поведение и отсутствие
партийной бдительности». Не выступила на июльском пленуме
Райкома, не помогла партии раскрыть врагов народа. Под ярлыком
«враг народа» в этом случае скрывается Таисия Владимировна
Закржевская, заведующая отделом Обкома партии, отнесённая к
основной группе обвиняемых в организации антипартийного заговора
в Ленинграде в 1949 г. Роднянской пришлось выслушать в свой адрес
много неприятных слов: «подхалим и угодник», «как случилось, что
Вы зазнались?», «получилось головокружение от большой власти»;
пришлось каяться в несовершенном преступлении: «Считаю, что ЦК
партии поступил правильно, исключив в то время меня из партии, но я
просила и прошу сейчас ЦК партии это наказание смягчить. В 1949
году я получила отказ из ЦК на свое заявление о восстановлении в
рядах партии. Очень велика моя вина перед партией. Партией мне
было оказано большое доверие и поручен ответственный участок
работы. Не оправдала. С моей стороны была какая-то притупленность
к поведению Закржевской. Я получила специальное политическое
образование, а вот не поняла, что быт определяет поведение человека.
Моя очень серьезная ошибка. Очень много передумала за 4 года,
поняла, что допустила политические ошибки, оказалась политически
незрелой» 30. Вероятно, т. Роднянская – еще не самый пострадавший
фигурант «Ленинградского дела». Закржевской Т.В. по приговору дали
10 лет лишения свободы, и это тоже не самый трагический исход.
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Для того, чтобы ощутить дух времени конца 40-х - начала 50-х
гг., достаточно процитировать несколько отрывков стенографических
записей партийной организации:
Протокол от 28 августа 1948 г.: «Обязать коммунистов, посещающих
лекторий при библиотечном институте, сдать зачет по 5 томам
сочинений т. Сталина. Организовать кружок по изучению биографий
В.И. Ленина и И.В. Сталина. В кружок привлечь коммунистов и
беспартийных, не охваченных учебой в Лектории библиотечного
института» 31. Проведена лекция на тему: «Сталинская конституция –
самая демократическая конституция в мире» 32, «Т. Кудрявцева лучше
всех сдала зачет по 1-му тому собрания сочинений т. Сталина, она
оправдает звание члена партии» 33, Протокол № 6 от 26.04.51 г.:
«Слушали: Сообщение секретаря парторганизации Глызиной о
предстоящем Государственном займе. Постановили:
1. Провести кампанию по подписке на Государственный займ. Для
проведения подписки выделить уполномоченных.
2. Разъяснить значение Государственного займа путем проведения
беседы с техническими рабочими и через стенгазету» 34.
Протокол № 4 от 25.11.54 г. «Один из вопросов: Как у нас дела со
светомаскировкой? Когда нужно провести занятие санитарного
звена?».
Протокол № 7 от 17.03.55 г. «Т. Минна Ароновна Фукс:…увеличение
производства зерна и животноводства падает на целинные земли и на
другие совхозы и колхозы… Екатерина Евгеньевна Кудрявцева: …С
марта мы имеем новое поручение от РК: вести шефскую работу в
колхозе «Правда» Новоладожского района, совместно с Стройтрестом
№ 3 и Ленпроектом…» 35.
Глаголева: «Мы целиком одобряем решение Пленума ЦК нашей
партии в отношении Маленкова и Козлова. Я спрашиваю: а в праве ли
руководить областной парторганизацией люди, которые сидели по
правую руку Андрианова» 36.
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Протокол № 16 от 02.11.57 г. «Чтение “Закрытого письма ЦК КПСС ко
всем организациям”.
Из выступления А.А. Ильиной: «Октябрьский пленум обсудил
жизненно важный вопрос и принял правильное решение. Вся политика
Жукова сводилась к отрыву кадров армии от партии и свертыванию
политической работы в армии. Он стремился установить культ своей
личности…» 37.
Наверное, по протоколам собраний любой парторганизации
можно изучать историю СССР.
Протокол
№
2
закрытого
партийного
собрания
парторганизации ЛЦБ от 22.07.1953.
Повестка дня: Обсуждение постановления пленума ЦК КПСС о
преступной антипартийной и антисоветской деятельности Берия.
Выступления:
Ильина: «Больно и тяжело узнать, что в руководство нашей
партии пробрался подлый враг партии и народа Берия. Но в то же
время испытываешь чувство огромной благодарности к нашему ЦК,
который предпринял своевременные и решительные меры по
обезвреживанию Берия». Перед библиотекой и первичной
организацией, перед коммунистами – большая политическая задача:
«Очистить наш книжный фонд от книг, опороченных цитатами из
Берии и выявить журналы ограниченного пользования».
Глаголева: «Мы гордимся тем, что наша партия <> умеет
разоблачать и прекращать деятельность отщепенцев и врагов народа…
Поражает только одна мысль – за что продавался Берия, чего ему не
хватало? Разоблачение Берия свидетельствует о том, что за дело
коммунизма нам придется еще бороться и бороться и в этом чувстве
бдительности нужно воспитывать всё населении» 38.
В декабре 1959 г. на партсобрании обсуждалось письмо ЦК
КПСС «О повышении роли общественности в борьбе с преступностью
и нарушениями общественного порядка».
Считая своим долгом участвовать в борьбе с преступностью и
нарушением общественного порядка коммунисты библиотеки
делились своими мыслями о способах достижения коммунистического
порядка хотя бы в границах библиотеки им. В. В. Маяковского.
Протокол зафиксировал слова выступающих: «В библиотеке
37
38
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Маяковского пьянства нет, хулиганства нет, но товарищеский суд надо
организовать местному комитету».
Глаголева: «Сейчас вышел из мест заключения большой круг людей».
Фукс: «Меня волнует вопрос, как исправить поведение мальчика,
бросившего чтение книг из передвижки по ул. Рубинштейна, 3, под
влиянием дурного знакомства с сыновьями дворника этого дома» 39.
В 1960 году, после истории с летчиком Пауэрсом, страну
охватила шпиономания, и самой «горячей» была именно эта тема. Вот
лишь несколько цитат из протоколов: Партийное собрание от 5 июля
1960 г. Повестка: обсуждение закрытого письма ЦК КПСС «О
повышении революционной бдительности».
Лившина Р. Е.: «Библиотеку посещает много народа. Шпионы,
которые засылаются в нашу страну, могут найти убежище и в нашей
библиотеке» 40. [В плане массовых мероприятий – лекции о
бдительности].
«Проверить, все ли книги исключены по Горлиту».
Глаголева: «Провести разъяснительную работу среди
беспартийных. Такую беседу нужно провести в ИНО, т. к. этот отдел
посещают туристы из капиталистических стран».
[На абонементе и в читальном зале выставки о бдительности].
«… комсомольская организация должна понять, что ей партия
доверила секретный документ и оправдать доверие, чтоб не было
лишней болтовни».
Ещё одна цитата: «Вопросы идейно-политической чистоты
книжного фонда массовой библиотеки, вопросы бдительного
отношения к формированию книжных фондов и читательских
каталогов. Бдительное отношение всего коллектива к работе с книгой
среди читателей, к изучению книжного фонда библиотеки, к
систематическому его очищению от устаревшей и политически
вредной литературы. Сделано: разбор всех штабелей книг, создание
четкого аппарата для цензорской работы (топографический каталог),
что позволило провести вторичную проверку по цензорским спискам
всего книжного фонда (просмотрен целый ряд отделов) для выявления
и аннотирования сомнительной литературы на представление в
Горлит. К просмотру и аннотированию привлечен читательский актив.
Недостатки: не все изъятые книги собраны и сданы в Горлит» 41.

Благодаря этой кропотливой работе, библиотека лишилась многих
тысяч изданий…..
Судя по всему, работа в библиотеке под руководством Н.А.
Глаголевой мало отличалась от военной службы, так впрочем,
вероятно, и по всей стране. Но в тот момент, когда неожиданно для
многих задули ветры перемен, и в нашей библиотеке появились
молодые и смелые, отличавшиеся независимым умом и характером.
Практически на всех партсобраниях критике подвергалась комсомолка
Кармалина. Вот несколько высказываний о ней:
Лившина: «…Комсомолка Кармалина – профорг, но работает неважно,
без инициативы. Она мало работает над собой».
Глаголева о воспитании кадров: «Яркий отрицательный пример – отказ
Кармалиной от работы на передвижке… Кармалина кричаще
одевается, носит дешевые перстни. Это мещанство из молодежи нужно
выкорчевывать…». И в том же стиле многократно. Коммунисты
считали, что она могла «без уважительной причины» не прийти на
семинар.
А из её личного дела мы узнаем, что в это время она самостоятельно
овладевала иностранными языками. В дальнейшем она исполняла
обязанности зам. директора (с 1968); зам. директора по научной работе
(с 1976). Была награждена Орденом Трудового Красного Знамени,
медалью «в память 250-летия Ленинграда», медалью «за доблестный
труд» (к 100 летию В.И.Ленина), значком «за отличную работу».
Мелита Васильевна проработала в нашей библиотеке с 1950 по 1982
годы 42. До сих пор знавшие ее люди, вспоминают о ней восторженно и
в превосходной степени.
Такой же независимостью отличалась Галина Николаевна
Диомидова, за что и была «очень не жалована» директором. Н.А.
Глаголева любила разговаривать с сотрудниками на повышенных
тонах. Возможно, кто-то терпеливо сносил подобное отношение.
Галина Николаевна однажды, услышав окрики Глаголевой в свой
адрес, молча встала и вышла из кабинета директора. В 1963 году Г.Н.
Диомидова ушла из библиотеки и начала преподавать библиографию в
Ленинградском библиотечном техникуме. Галина Николаевна – автор
известного учебника для средних специальных учебных заведений по
библиографии, неоднократно переиздававшегося.
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Ленинград пятидесятых – шестидесятых годов прошлого века –
удивительное созвездие людей, позднее вошедших в русскую
культуру. Можно назвать имена Андрея Битова, Рида Грачева, Сергея
Довлатова, Игоря Ефимова, Виктора Сосноры, Владимира Марамзина.
Начинали они все почти одновременно, и, как правило, их первые
шаги были связаны с литературными объединениями (ЛИТО).
Литературных объединений в Ленинграде 60-х годов насчитывалось
около пятидесяти. Создавались они при библиотеках, Домах культуры,
в институтах, издательствах, журналах. Одной из причин
возникновения этих объединений была возможность открыто
встречаться, не опасаясь обвинений в распространении «самиздата»,
представлять свои рукописи известным писателям и получать отзыв.
Это давало определенную степень легализации. В 1960 году в нашей
библиотеке возникло ЛИТО «Вторник», которым руководил Виктор
Бакинский, среди участников были: Игорь Ефимов, Владимир
Марамзин, Валерий Воскобойников, Валерий Попов 43.
ЛИТО собиралось на семинары раз в неделю, по вторникам.
Заранее намечались произведения, которые будут обсуждаться на
заседании, кто-то из членов ЛИТО готовился к выступлению в
качестве критика, а затем начиналась общая дискуссия. В конце
руководитель объединения подводил итоги обсуждения. Заседания
были долгими и бурными, тем более, что среди участников ЛИТО
были приверженцы разных литературных направлений. Здесь начинал
свой творческий путь Генрих Шеф – писатель, одним из первых
сумевший почувствовать и отразить процесс внутреннего надлома
советского человека и стремление личности уйти от социального
окружения. Многие писатели, вышедшие из ЛИТО Виктора
Бакинского, говорят об особой атмосфере, царившей на его
заседаниях. Это была атмосфера общения людей, которые открывали
свой литературный путь и которые понимали литературу как высшее
назначение своей жизни. Спустя тридцать лет Игорь Ефимов описал
эту атмосферу в своем романе «Седьмая жена».
В ЦГАЛИ нам удалось найти несколько машинописных выпусков
альманаха «Вторник», в котором печатали свои первые рассказы и повести
Виктор Макеев, Игорь Ефимов, Леопольд Макаров, Евгений Дмитриев,
Владимир Марамзин, Генрих Шеф, Михаил Петров, Владимир Губин,
Валерий Воскобойников, Лидия Потапова, Валерий Попов. (ЦГАЛИ СПб. Ф.
384. Оп. 2. Д. 7)
43

Об отношении к ЛИТО можно судить по словам М.В.
Кармалиной, вспоминавшей, что «ЛИТО мы держали сколько могли,
но, в конце концов, его пришлось закрыть». К сожалению, никаких
стенографических записей проходивших собраний не осталось, да
может быть, и не велось. Остался лишь отчет Бакинского,
опубликованный в № 1 альманаха «Вторник». Вот несколько строк из
него: «Необходимо сказать и об основной цели литобъединения. Она
состоит, прежде всего, в том, чтобы привить молодым товарищам
правильный взгляд на литературу, помочь сформироваться их
эстетическим понятиям, их представлениям об искусстве и литературе.
Занятия литобъединения – это студия, лаборатория, где люди
обмениваются опытом. Каждое занятие должно приносить что-то
новое, обогащать опыт» 44. ЛИТО при библиотеке просуществовало
всего лишь два с половиной года, а потом было закрыто.
В 60- х гг. библиотека являлась родным домом не только для
прозаиков, но и для поэтов, драматических артистов, а также их
поклонников. В библиотеке проходили концерты артистов, ставших
гордостью России – здесь проводили творческие вечера С. Юрский, О.
Басилашвили, К. Лавров, В. Стржельчик.
Всеобщая любовь к молодой поэзии шестидесятых, привлекла
внимание парторганизации библиотеки, заставляя ее членов
высказываться
на
собраниях:
«Некоторые
наши
поэты
нетребовательны к себе, попадают на удочку зарубежных
абстракционистов и начинают подражать им…». «Считаю, что критика
в адрес писателей, поэтов и других работников идеологического
фронта должна быть острой…». «У поэта Вознесенского просто ветер
в голове, отсутствие коммунистической идейности; Евтушенко –
плохо воспитанный человек и его вихляния результат этого. Хотя он и
имеет высшее образование и диплом, это совершенно сырой в
идеологическом смысле человек. Соснора – талантливый поэт, и я
считаю, что нельзя его так сразу бить, надо работать с ним, с тем,
чтобы он понял свои ошибки. Асеев, Антокольский, Симонов
говорили, что Соснора талантлив, но воспитывать его надо» 45.
Со 2 января 1968 года до 1986 год директором библиотеки
была Римма Николаевна Сундушникова. На её долю выпал ремонт и
переезд, жизнь в изгнании, возвращение в домой.
44
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12 августа 1968 года в одном из помещений третьего этажа
обрушился потолок, деревянные балки повисли на цепях. Но закрыть
библиотеку не разрешили, а лишь огородили опасное место. Римма
Николаевна подписывает приказы об аварийном состоянии здания.
Сотрудникам категорически запретили работать в помещениях,
находившихся под угрозой обвала. Вскоре рухнул потолок над входом
на абонемент. И лишь тогда в Главном управлении культуры осознали
серьезность положения.
С помощью Городской экспертизы, которая находилась в
здании Городской Думы, добились закрытия библиотеки. На
абонементе были установлены подпорки - бревенчатые крепи под
участками перекрытий, подверженных гниению. Возможность делать
ремонт без переезда библиотеки отпала.
Так библиотека оказалась на улице Лени Голикова в районе
Ульянки. В выборе временного помещения участвовали заместители
директора библиотеки - Кармалина и Кучугурный. Они неоднократно
бывали в Горкоме и Обкоме КПСС, Ленгорисполкоме, в Управлении
культуры. С руководителем Главного управления культуры
Целобановым объездили «весь город». Важно было не просто вывезти
библиотеку. На новом месте она должна была обслуживать читателей.
В это время в Ленинграде массово открывались ПТУ, и это осложнило
выбор здания. По воспоминаниям Риммы Николаевны, сначала
библиотеке предложили трёхэтажное здание школы у Никольского
собора. Но экспертиза, проверив здание, постановила, оно не
выдержит нагрузки книг. Ещё одно здание, предлагаемое рядом с
Институтом культуры, в итоге получило ПТУ. В центре города для
библиотеки не нашлось места. Стали выбирать помещения в районах
новостроек, пока не остановились на Ульянке. Здесь библиотеке
предоставили первый этаж в типовом многоквартирном жилом доме.
Библиотека в это время готовилась к эвакуации. Продумывали
план переезда: вначале он обсуждался в отделах, затем на
административных совещаниях. Заведующие отделами неоднократно
выезжали в новое помещение, чтобы продумать размещение своих
отделов. Время, освободившееся от обслуживания читателей
использовали для работы с книжным фондом, который требовалось
вывезти из аварийного здания. Работу по увязыванию огромного 600-

тысячного фонда блестяще организовал зам. директора по АХЧ
Андрей Иванович Кучугурный 46.
А дальше началось самое тяжёлое. С третьего аварийного
этажа книги нужно было спустить на второй этаж, следя за тем, чтобы
никто из сотрудников не пострадал. Из окна второго этажа по
специально сооруженному жёлобу в грузовую машину спускали пачки
книг. Нередко директор библиотеки лично контролировала процесс,
сидя на подоконнике.
Готовясь к переезду, объемы книг для погрузки считали
стеллажами, перенесено было 1300 стеллажей, а также много другого
оборудования. Книги старались перевозить в сухое время. Перевозку
не доверили грузчикам Трансагентства, библиотекари занимались
погрузкой и разгрузкой книг сами, и каждую машину обязательно
сопровождал сотрудник библиотеки.
Вспоминая о работе библиотеки на новом месте, Р. Н.
Сундушникова произнесла: «Это была великая ссылка». Она
продолжалась долгие девять лет, с 1968 по 1977 годы.
5 января 1970 года на улице Лени Голикова ЛГБ открылась для
читателей. Об этом было объявлено по радио и телевидению. В газетах
Балтийского морского пароходства и Кировского завода поместили
статьи о библиотеке. Объявления были развешены во всех институтах
города.
В
Кировском
районе
комсомольцы
библиотеки
информировали коллективы ближайших школ, магазинов, детских
садов о богатейших фондах ЦГБ. Старым читателям, проживающим в
этом районе, были посланы открытки с приглашением.
В связи с переездом библиотека попала в сложные условия.
Штат абонемента и читального зала почти целиком обновился. Резко
сократилось число читателей. Был поставлен вопрос перед
Горисполкомом о подъезде к библиотеке, об увеличении
существующего городского транспорта. Задумывались о более ярком
освещении участка. Не хватало телефонов, более трех лет ждали
получения дополнительных номеров, что зависело от ввода
Ульяновской АТС.
Руководство библиотеки неоднократно встречалось со
строителями. Институтом «Гипротеатр» при участии библиотеки было
предложено 28 вариантов оформления фасада здания на Фонтанке, но
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ни один из них не был утвержден Градостроительным Советом АПУ 47.
Лишь 15 февраля 1973 года был принят вариант реконструкции без
изменения фасада. По рассказам Р.Н. Сундушниковой, библиотеке
разрешалось красить фасад только в бежевый цвет и не допускалось
использование нескольких оттенков бежевого.
Работы планировалось завершить за десять месяцев. Но строительство
финансировалось плохо, средств было выделено в два раза меньше,
чем требовалось. Генеральный подрядчик – 4-й строительный трест
«Главленинградстрой» не хотел браться за невыгодный объект, и
здание библиотеки длительное время не было даже включено в их
план. До 1975 года, т. е. восемь лет здание не ремонтировалось и
пустовало. Простояв все эти годы без крыши, оно отсырело. Полы во
многих помещениях вздулись.
С большим трудом строители разрушили стоявшее во дворе здание
келарни, построенное еще подворьем Троице-Сергиевой лавры на
яичных желтках, т. к. оно мешало размещению строительного крана.
Но библиотека смогла защитить каштан, «мешавший» устройству
строительных лесов. Это дерево и сегодня радует сотрудников и
читателей библиотеки.
9 марта 1977 года началось возвращение библиотеки домой.
При переезде помогали студенты, матросы и солдаты, а также
«пятнадцатисуточники» (задержанные на 15 суток нарушители
общественного порядка). Заведующая абонементом Зоя Яковлевна
Тарасюк бегала в магазин за студнем, чтобы накормить их.
Запрещалось давать им ножницы и телефон (библиотекари давали об
этом расписку). Обеспечение грузовым транспортом весь период
переезда контролировала Мария Федоровна Ежова. Было
задействовано 90 машин. Миллионный фонд и оборудование
библиотека перевезла за 14 дней. Позже этот опыт рекомендовали в
Министерстве культуры для использования другими библиотеками.
Библиотекари города помогали расставлять книги. Главное
управление культуры торопило библиотеку с открытием, называлась
дата - 1 мая, но задерживали строители.
1 октября 1977 года, наконец, распахнулись двери для
читателей. Оставалось множество строительных недоделок, не был
оформлен интерьер. За несколько дней до открытия строители
заканчивали косметический ремонт. В результате капитального
47
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ремонта здание подворья впервые было перепланировано под нужды
Центральной городской библиотеки. В библиотеке появился огромный
зал открытого доступа к книжным собраниям. В высоком зале
бывшего храма были устроены дополнительные перекрытия, и
книгохранение разместилось на трёх этажах. Долгое время не работали
подъемники, и библиотекари по 96 раз в день поднимались в
книгохранение.
Вскоре после открытия библиотеки зам. директора по АХЧ
А.И. Кучугурный попросил освободить его от работы 48. Благодаря
Андрею Ивановичу в библиотеке до сих пор сохранились тяжелые
дубовые двери с крестами бывших митрополичьих покоев,
находившихся ранее в здании на Фонтанке. Перед капитальным
ремонтом он снял двери с петель и распорядился, вынести их, завернув
в шторы. Долгие девять лет двери хранились в одном из библиотечных
отделов на Лиговском проспекте, 119. В результате этого ремонта
строителями были уничтожены остатки исторических монастырских
интерьеры, утрачена лепнина, украшавшая стены…
И ещё несколько слов хотелось бы сказать о капитальном
ремонте. Прошло пять лет. Зима 1982 года выдалась снежной и
принесла бесконечные протечки в здании. Библиотека снова
нуждалась в ремонте 49.
На протяжении 20-ти с лишним лет решался вопрос о «лице»
здания по Фонтанке, 44. В 20 - 30-е гг. ХХ века, после
осуществленного ремонта здания для клуба коммунистического
воспитания «Старая и Молодая гвардия», фасад дома стал
соответствовать стилю социалистического реализма – был утрачен
купол над храмом, сбиты керамические детали отделки, голые стены
гладко оштукатурили. В 1969 году газета «Строительный рабочий»
опубликовала в нескольких номерах путевые записки военного
времени бывшего главного архитектора нашего города Л.А. Ильина,
названные «Прогулки по Ленинграду». Во время одной такой прогулки
Л.А. Ильин погиб в декабре 1942 года при артобстреле на Невском
47F
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Андрей Иванович Кучугурный родился 21 марта 1918 г. в украинском селе
Певневка. В 1936 г. окончил Днепропетровский электротехнический
техникум. Основная профессия - техник-элетромеханик. Член КПСС с 1942
года. Воинское звание- майор. Последнее место работы - инспектор отдела
кадров Управления культуры. С 6 июля 1965 переведён на должность зам.
директора ЦГБ по АХЧ. (ОМАК СПб. Ф. 45.Оп. 1. Д. 1110).
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проспекте возле дома № 68-70 – напротив дворца БелосельскихБелозерских. В озаглавленном Ильиным разделе «2. Фонтанка», он, в
частности, пишет: «Следующий дом – в свое время подворье, когда-то
выстроенное в формах русской архитектуры XVII века профессором
Горностаевым, - должен был связать дом Карловых с дворцом
Белосельских-Белозерских, чего сейчас нет. Это и надо непременно
сделать с большим вниманием и тактом». «Следовало бы подумать в
дальнейшем о том, что надо бы удовлетворить высказывание
архитектора большого дарования и вкуса, каким был Ильин», подводит итог газета 50. Осенью 1987 года фасадам здания по
набережной Фонтанки, 44 был возвращен исторический облик.
История ЦГПБ периода с конца 70-х гг. и до начала 90-х
отражена в отчетах,
которые требуют дополнения другими
источниками: публикациями в прессе, сведениями устной истории.
Поскольку в библиотеке продолжают работать непосредственные
свидетели этих десятилетий, уже ставших историей, мы надеемся на
их содействие в воссоздании полной биографии нашей библиотеки.
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А.А. Титова,
ведущий библиограф по краеведению
Тихвинской центральной районной библиотеки им.
И.П. Мордвинова
Из опыта стационарной работы с
информантами
В любом положении есть свои плюсы и минусы. Краеведческая
работа в провинции обрекает на дефицит профессионального общения
(снижающийся по мере развития средств связи), сложнее работать в
центральных библиотеках и архивах: знакомство с новой литературой
получается весьма фрагментарным и в значительной степени
случайным. Однако, работая в провинции, находишься внутри
материала. Сбор информации, который столичными специалистами
ведется во время экспедиций и выездов, можно производить
регулярно. Кабинетная и полевая работа сближаются и зачастую
различаются только методически. С развитием цифровой техники
получает всё большее значение стационарная работа с информантами,
которую в принципе было возможно вести сотрудникам музеев и
библиотек и во времена блокнотов и аналоговой техники, но тогда она
носила случайный, разовый, бессистемный характер.
В последние пять лет в Тихвинской центральной районной
библиотеке активно ведется стационарная работа с информантами –
аудиозаписи на компьютер или цифровой диктофон, сканирование
фотографий и документов с текстовыми комментариями со слов
информантов. Записи и фото-видеосъемка ведутся и во время
мероприятий – Мордвиновских уездных краеведческих чтений, Дней
боевой славы, презентаций краеведческих изданий и т.д. В аудиофонде собираются и записи ежемесячных радиопередач из цикла
«Репортажи из прошлого» (в эфире с 1995 года). Но основу этой
работы составляют записи на рабочем месте рассказов тихвинцев,
сканирование фотографий из домашних архивов. К этой форме работы
примыкают традиционные записи информантов на дому. Эти две
формы опять же имеют свои положительные и отрицательные
стороны. В первом случае - рабочие дела отвлекают собирателя, во
втором - домашние рассказчика. При записи в библиотеке или на
радио рассказчик больше волнуется, зато более сосредоточен, рассказ
получается более цельным. Подробные комментарии к фотографиям
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записываются в виде аудио-файлов, краткие фиксируются в
«Описании» файла – «Тема», «Ключевые слова», «Комментарии». В
основном это рассказы о своей семье, о своей деревне, Тихвинском
крае в годы Великой Отечественной войны, об учреждении или
предприятии, на котором человек работал, микро-топонимия тех
частей Тихвина, где человек жил и т.д.
Например:
Малинин А.В. – история семьи, история Выползово (одной из частей г.
Тихвина),
Антонова А.Ф. – история семьи, история д. Усадище и окрестных
деревень,
Прогальская (Валева) Е.В. - история семьи, жизнь во время оккупации
Тихвина в земляночном городке около р. Шомушка,
Жихарева А.В. – история семьи, оккупация и освобождение Тихвина,
история кондитерской фабрики,
Яблокова Е.Л. – история семьи (Пагольские – польские корни,
Шиженские, известные тихвинские купцы – с куста деревень под
общим название Шижня), история библиотек, работа над двумя
краеведческими указателями на рубеже 1960-70-х.
Ненастьева В.Н. - история семьи и д. Пещерка,
Леонтьева В.П. – история семьи, Тихвин 1930-х гг., история
образования в г. Тихвине, встреча с К.А. Мерецковым и многое другое.
Горская Е.Г. – история Бокситогорска, выступление Н.А. Черкасова,
баллотировавшегося от нашего округа.
Оленева Г.А. – история семьи, история д. Свирь, эвакуация в Вепсский
край, на север нынешнего Тихвинского, а тогда Капшинского района.
Большинство информантов записываются один-два раза. Часть
записывается регулярно, такие как тихвинец, краевед, поисковик А.Л.
Богданов, «ходячая энциклопедия» по Тихвинской операции 1941 г. и
тихвинскому быту II половины ХХ в.
Третий год еженедельно в библиотеке записывается по 2-3 часа
замечательная рассказчица Зоя Викторовна Кипко (род. 2 декабря 1936
г., д. Коробище, Коробищенский с/с, Ефимовский район), девичья
фамилия – Острякова).
Родители: Виктор Александрович Остряков (1912-1992 гг., род.
в д. Сухоч, Белозерский уезд Вологодской губернии), рабочий, сын
дьякона («Голосище в отца. Папа как дюкнет, не надо трубы
никакой»).
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Мария Богдановна Острякова (1912-1960 гг., род. в д. Ольеши,
Вологодская губ.), колхозница.
Дед по отцу - Александр Афиногенович Остряков (1890-1979),
род. в. Белозерском уезде, сын священнослужителя, последний 18-й
ребёнок, дьякон (1914-1928), счетовод.
Бабушка по отцу - Анастасия Николаевна Острякова
(Светлова)
(1893-197…),
род.
Белозерском
уезде,
дочь
священнослужителя, колхозница.
Бабушка по матери - Евдокия Игнатьевна Баранова (1890-1980е), род. в д. Ольеши, колхозница.
Зоя Викторовна окончила Тихвинское педагогическое
училище, всю жизнь проработала учительницей начальных классов. Из
учительниц начальных классов вообще часто получаются
великолепные рассказчицы. В качестве примера можно привести
сказочницу А.Г. Григорьеву (д. Бирючево, Пашозерское сельское
поселение, Тихвинский район). Профессия учит правильно
организовывать
материал,
сказывается
многолетний
опыт
рассказывания. С 1978 года ведет дневник, сначала записи делала
только летом, в отпуске, в д. Коробище. После выхода на пенсию ведет
его ежедневно.
Из рассказов З.В. Кипко получается своеобразная
энциклопедия деревенской жизни. Сейчас личный фонд З.В. Кипко
составляет 306 графических файлов (отсканированные фотографии,
документы, статьи из местных газет), объём аудиозаписей составляет
более 50 часов, несколько часов видеозаписей. Часть сделана у Зои
Викторовны дома.
Примеры сюжетов: «Зеркала», «Баянник», «Хозяин хлева»,
«Байки про отца и мачеху», «Бог, Сатана, святые», «Сбор продуктов и
вещей для блокадного Ленинграда», «Долгожители», «Погорельцы»,
«Животные, в т.ч. червонная змейка», «Заговоры», «Летучие змеи»,
«Русалки», «Сказка „Гуси-лебеди”», «Иванов день», «Троица», «Худой
след», «Обход на Егория», «Место, где чудится», «Патока, угощение в
гостях», «Репрессии», «Ручьевина, оповажен и др.», «Слизеньблизень», «Сон Богородицы», «Темнокровные», «Ягоды, колобушки»,
«Ярово и Оберьково» и др.
Образцы текстов, записанных от Зои Викторовны Кипко:
1. «Километрах в двух от деревни Ольеши, к западу по
направлению, раньше были холмы. Они и сейчас эти холмы остались.
Почему они называются Холмы? Это возвышенные места и в давние, в

давние времена, может даже при Иване Грозном, там поселившись
были семьи русичей - русские люди и прятались они от врагов, и от
шведов, и от поляков. Они в этих холмах прорывали большие-большие
подземельные ходы и там на столбах устраивали себе жилище.
Пошлют гонца вперед, ага, посмотрит, да и с холмов хорошо видать –
не скачет ли какой всадник, они же передавали от одного всадника –
гонцы-то вот в сказках-то вот это всё и есть. Передадут – да,
нашествие идет врагов, тогда они, чтобы не попадать в плен к этим
врагам, сами себя уничтожали полными семьями. Это мне и тетя Клава
не раз рассказывала. И недалеко от этих холмов Ольешское озеро. Оно
питало их рыбой, водой, всем питало оно, птицей плавающей. Утки
дикие – это мясо. Темные были люди, а когда на гнездовья садились
самки – не портили природу. Никто их и не учил – сама жизнь
подсказывала».
2. Сказка «Жеребенок из арбуза»: «Цыган привез в деревню
целый воз арбузов. А в той деревне живучи, слыхом не слыхивали и
видом не видывали арбузов. Собрались мужики и так и этак вокруг
арбузов – «Что это такое?». А цыган и говорит: «Да это такие крупные
зеленые яйца – жеребят высиживать». Мужики плюнули и отошли от
воза. А один мужик не отходит – позарился на эти арбузы. «Да как же
из них высиживают жеребят?» «А вот так. Арбуз стоит пуд овса. Давай
пуд овса, забирай арбуз, неси его во хлев, положи его в сено, в темное
место, голой попой садись и семь дён сиди на этом арбузе. Тут и
выскочит жеребенок». Так тому и быть.
Мужик принёс этот арбуз домой, перекрестился, зашел во хлев,
положил в сено этот арбуз, в темный угол и сел голой попой на этот
арбуз. Сидит семь дён усердно – никакого жеребёнка нет. «Ну,
видимо, рано, надо ещё посидеть». Ещё трое суток сидит – никакого
жеребёнка нет. «Да что он, цыганская морда, меня обманул? Это я ему
столько ввалил овса!». Разозлился, схватил арбуз, как шмякнул в
кусты! Глядь, а из куста выскочил большущий серый заяц. Опешил
мужик: «Видать я не досидел. Надо было ещё сидеть на арбузе». И
вдогонку зайцу по-лошадиному заржал: «И-и-го-го-го-го-го! Стой!
Стой! Я твоя матка! И-и-го-го-го-го-го!»
Эту сказку я слышала от отца в детстве. Это чтобы нас
воодушевить на какую-нибудь трудную работу. Запал дан, мы и пошли
на работу, и рассказываем друг дружке эту сказку, и вкалываем».
3. «Чёрный дятел называется ринжá. Летит, кричит «три-тритри», если услышишь в дороге, то это хорошо. А в кусты, в ветки
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спрячется, может кричать «пень-пень-пень». А что такое «пень»? Это
срубленное дерево. Это плохо в дорогу. Бабушка возьмёт с тропинки
палочку и скажет: «Лети своей дорогой, а нам свой путь», что бы
ничего плохого не было».
4. Фрагмент выступления на Пятых Мордвиновских уездных
чтениях «Плетёная утварь в крестьянском обиходе»:
«Своё сообщение построю в форме экскурсии в крестьянском
доме.
Заходим в спальню, чистую, светлую, уютную комнату. Висит
зыбка на четырёх льняных верёвочках с палец толщиной. Если толще –
как ребёночка положить – неудобно. На эти веревочки навешивалась
занавесочка, чтобы свет не мешал ребёнку. А пока маленький, до
месяца – чтобы не сглазили. Если сглазят, выгибаться и плакать будет,
грудь не берёт. Сглаз снимают водичкой, пролитой через дверную
ручку. Веревочки сверху подсоединяются к берёзовому очепу. Очеп
при качке поскрипывает, убаюкивает малыша. Тихо! Маленький
засыпает: «Как у серого кота была мачеха лиха. Она била кота,
колотила кота, колотила кота, приговаривала: Уж ты, серый кот, уходи
во лесок. Пусть тебя мышка съест или ящерица или серенький волчок
из-под кустышка». Не надо качать вдвоём – набожишь двойню. И
пустую зыбку не качают, иначе у ребёночка будет болеть головка. В
банный день зыбку ошпаривают кипятком и сушат на каменке,
прожаривают, в русской бане чтобы не было насекомых. Зыбка длиной
более метра, шириной примерно 60 см, высотой тоже примерно 60 см.
Сплетена из соснового гонотья, дранок, как ленточные полоски.
Гонотье вымачивается в тёплой воде, чтобы легко гнулось, не
ломалось.
На кухне висит маленькая корзиночка – ложечница, сплетена
из мелкой дранки, хранить вилки, ложки, ножи. На столе солонка из
берёсты. Засыпают в неё соль со словами «Живые и святые, соль
примите. Мне, рабе божьей (имя) здоровья принесите» и безымянным
пальцем крестик чертится. Это от сглаза, от сатаны. То же самое
делают с зерном, мукой. Просеешь и начертишь крестик со словами. И
с сахаром. Хлеб, соль и вода – настоящая еда. Утром умываюсь, на
последнем окачивании «Водица, добрая вода, унеси все болезни от
меня (имя)». Я на сахаре крестик черчу, а раньше так не делали –
сахарного песка не было, были только колотый сахар.
На полке в кухне – кужонка для крупы, для первых яичек к
светлому празднику Пасхи, копятся, никто их ещё не ел. И на каждом

первом яичке – крестик угольком. Пять куриц – пять крестиков.
Сделана кужонка из одного широкого листа берёсты. Края слева и
справа защиплены тонкими короткими палочками из берёзы. Ножиком
палочки надрежут и защепят края. Палочка высохнет и края зажмёт. В
войну дети мал мала меньше, дошколята, вставали перед кужонкой со
словами «Папынька, вернись домой на полочку, в кужоночку».
Детскими мольбами отец был спасён от вражеской пули, вернулся с
Карельского фронта цел и невредим».
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Нам, петербуржцам, очень повезло, мы живем в городе с
богатейшими
возможностями
для
исследователей:
здесь
сосредоточено
большое
количество
архивов.
Помимо
Государственного исторического архива (РГИА), находятся еще семь:
Центральный государственный архив (ЦГА СПб), Центральный
государственный исторический архив (ЦГИА СПб), Центральный
государственный архив историко-политических документов (ЦГАИПД
СПб), Центральный государственный архив научно-технической
документации (ЦГАНТД СПб), Центральный государственный архив
кино-фото-фонодокументов
(ЦГАКФФД
СПб),
Центральный
государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ СПб). Кроме
того, есть еще архивы различных учреждений. Но большие
возможности таят много подводных камней при поиске материалов.
Это и несовершенные каталоги, которые составлялись в архивах на
протяжении всего их существования, и большой объем материала, в
котором можно просто утонуть. Поэтому я хочу поделиться своим
опытом работы в некоторых архивах.
Так как наша библиотека занимается историей Петергофской
дороги, то первый архив, куда меня привели за руку, был архив
КГИОП (Комитет по контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры). Я очень жалею что из-за недостатка времени не
успела просмотреть там все, что можно было. Думала, что еще успею,
но вышло все не так. Архив в настоящее время практически закрыт для
«посторонних». Не только архив, но и само учреждение теперь
недоступно. Если раньше я могла созвониться с сотрудниками, в
назначенный день и час придти прямо в кабинет и посмотреть
материал на компьютере и в комфортной обстановке пообщаться, то
несколько месяцев назад мы общались у турникета, за который меня
не пустили, и я видела, как было неловко моему собеседнику.
Поэтому первое правило исследователя — не откладывать на
завтра то, что можно сделать сегодня, и если даже не получается, надо
изыскать возможность тут же прочесть и зафиксировать обнаруженное
в архиве.

Начиная работу в архиве, вы должны представлять, что
хотите найти; просмотреть в библиотечных каталогах всю
опубликованную литературу по этой теме, чтобы не изобретать
велосипед. Очень много документов хранится в рукописных отделах
библиотек. Другое дело, как обнаружить эти документы и не утонуть в
каталогах. И здесь неплохо обратиться за советом к хранителям и
библиографам. Например, в рукописном отделе
РНБ хранится
рукопись П. Столпянского «Нарвский район». Работа написана на
основе архивных материалов и очень жаль, что не опубликована: ее
прочитали лишь несколько человек. Как известно, в архивах и
рукописных отделах в каждом деле есть лист, на
котором
исследователь расписывается, получив документ, и ставит дату. Это
еще
одна
подсказка
исследователю.
Узнав
фамилии
предшественников,
вы можете обнаружить их публикации по
интересующей вас теме в каталоге
РНБ, который доступен в
интернете, и не открывать заново уже открытое.
Надо определиться, в каком архиве находятся интересующие
вас документы. Скажем, фотографии хранятся в Архиве кино-фото
документов. На этом пути перед исследователем стоит еще одна
проблема, материальная. Первую серию фотографий, посвященную
истории усадьбы Ульянка, мы приобрели за деньги спонсоров. Это
было в 1990-х гг., тогда спонсоров было найти проще. Теперь мы стали
рассчитывать на себя, и предусматриваем определенные суммы для
заказа копий архивных документов в финансовом плане библиотеки.
Очень важно, чтобы руководство библиотеки и отдела культуры
района поддерживало исследователя необходимыми для архивных
поисков финансовыми ресурсами.
Определиться с архивом, это еще не все. Надо найти
документы внутри архива. И здесь на первый план выходят
человеческие ресурсы. Как я уже упомянула, картотеки архивов
составлялись на протяжении многих лет и не всегда можно быстро в
них сориентироваться. Не стесняйтесь выглядеть незнайками,
обращайтесь к хранителям и библиографам. Как правило, это очень
доброжелательные и, главное, знающие люди. Например, в Архиве
кино-фотодокументов, когда я просматривала материалы по усадьбе
Ульянка,
мне посоветовали посмотреть тематический ящик по
пожарным командам, и я обнаружила там целый блок нужных
фотографий. Дело в том, что последний хозяин этой усадьбы,
А.Д.Шереметев, содержал пожарную дружину. В 1909 г. праздновали
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Л. А. Старкова,
ведущий библиотекарь-краевед Центральной районной
библиотеки Кировского района Санкт-Петербурга
Поиск документов по истории Ульянки в архивах Петербурга

25-летний юбилей его пожарной команды, и по этому поводу был
приглашен знаменитый и дорогой фотограф Карл Булла, который
донес до нас зримые образы этого события.
Нельзя думать, что фотографии есть только в архиве кинофотодокументов. Скажем, просматривая фонд Шереметевых в РГИА
(фонд очень обширен) я обнаружила
неизвестные фотографии
представителей знаменитого рода: Сергея Дмитриевича и его старшего
сына — Дмитрия Сергеевича. Причем портрет отца последнего
хозяина Ульянки - Дмитрия Николаевича, опубликованный в каталоге
Музея истории Санкт-Петербурга, оказался как две капли воды похож
на фотографию, хранящуюся в РГИА. Одним словом, при работе в
Архиве пути Господни неисповедимы.
Хочу особо рассказать о работе в архиве кино-фотофонодокументов (ЦГАКФФД СПб). Работать в нем приятно и удобно.
Во всяком случае, для меня работа в нем была очень плодотворной.
Десять лет назад, когда я пришла впервые, он находился в Мучном
пер., д.2. Тогда мне повезло: по совету сотрудников архива наша
библиотека приобрела комплект фотографий, посвященных имению
А.Д. Шереметева в Ульянке. Через десять лет я вновь обратилась в
этот архив. К 70-летию Кировского района библиотека подготовила
совместно с муниципальным образованием «Нарвский округ» десять
плакатов, на основе архивных и современных фотографий. Получилась
очень интересная выставка.
В этом году мы обновили экспозицию по истории
Петергофской дороги, сделав акцент на усадьбы, находившиеся на
территории нынешнего
Кировского района и практически не
сохранившиеся, поэтому почти не известные. В этом опять нам помог
Архив кино-фоно-фотодокументов. А вот электронные копии,
полученные на диске из Исторического архива (РГИА), оставили
желать лучшего. Если бы я не видела собственными глазами
фотографию Сергея Шереметева и не занималась сканированием
материалов для выставок сама, то подумала бы что так и должно быть.
Открыв диск с фотографией, мы решили, что сканировали не
оригинал, а плохую ксерокопию, настолько неудачное получилось
изображение.
И напоследок, несмотря на все трудности, хочу обратиться к
коллегам, дерзайте, открывайте, пишите, и будущие поколения скажут
вам спасибо за этот сизифов труд под названием работа в архиве.

Территория, которую обслуживают девять библиотек
Курортного района, вытянулась вдоль берега Финского залива на 45
км и
составляет 272 кв.км. На этой земле находятся города
Сестрорецк и Зеленогорск, поселки – Горская, Александровка,
Тарховка, Разлив, Солнечное, Репино, Комарово, Ушково, Серово,
Молодежное, Песочный и Белоостров. Администрация района,
Центральная районная библиотека им. М.Зощенко
находятся в г.
Сестрорецке. На базе ЦБ им. М.Зощенко в 2005 году был создан
Краеведческий центр с одним сотрудником. В других библиотеках
краеведческую работу совмещают с библиографической работой и
другими библиотечными обязанностями.
Особенностью района является то, что его территория
многократно
меняла
свои
границы
и
административную
подчиненность. Многие годы город
Сестрорецк и Зеленогорск
входили с состав разных районов. За это время в г. Зеленогорске был
собран богатый краеведческий материал не только о побережье
Финского залива, но и про близлежащие поселки Ленинградской
области и Выборгского района довоенного периода.
Библиотека. Зеленогорска проводит «Зеленогорские чтения», в
которых участвуют юные краеведы и преподаватели истории;
библиотека поселка Комарово, расположенная в центре литературнонаучного дачного городка, занимается литературным краеведением,
создавая архив интервью со знаменитыми жителями поселка.
Библиотека поселка Песочный работает с семейными архивами; здесь
обновлена экспозиция по истории поселка, ведется издательская
работа.
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Р.Н. Гараева,
заведующая краеведческим центром ЦБС
Курортного района
Семейные музеи в поселках Курортного района
как источник краеведческой работы
«Любят родину не за то, что она
велика, а за то, что она своя».
Сенека.

Библиотеки поселков Солнечное и Александровская, в
которых значительную часть читателей составляют дачники, основную
деятельность разворачивают летом: здесь проходят встречи с
земляками, ведется работа по созданию родословных.
В каждой библиотеке есть «своя изюминка», общая черта –
внимание к местным жителям: все они держат в поле зрения
старожилов, собирают по крохам семейные родословные, пишут
«историю в лицах».
Вздымаясь, будто паруса
Невиданного флота,
Встают дома под небеса, поднявшись
из болота!
Большой водою с двух сторон
Легко и ясно отражен,
Стоит Петром рожденный град –
Большому граду малый брат.
Растворова О.Г.
Эти строки местной поэтессы Ольги Григорьевны Растворовой
посвящены городу Сестрорецку, центру Курортного района,
основанному Петром I в 1714 году как заводское поселение
Сестрорецкого оружейного завода. Почти два столетия это была
закрытая территория. Въезд, выезд и уклад жизни поселян
регламентировался начальником завода. Ремесло передавалось по
наследству, будущие кадры обучались при заводе. В последующие
годы население стало стремительно увеличиваться за счет набора
рабочей силы в связи с увеличением выпуска оружия и интенсивным
дачным строительством. До 1960-х годов в Сестрорецке почти не
было многоэтажного строительства.
Поселок Разлив, застроенный с начала ХХ века рабочими
завода, сохранился до начала 90-х годов ХХ века в первозданном виде
из-за того, что здесь находится мемориальный музей «Сарай»,
посвященный пребыванию В.И.Ленина летом 1917 года в доме
сестрорецкого рабочего Николая Александровича Емельянова. После
1934 года вся семья Емельянова была репрессирована, дети были
расстреляны, сам Н.А. Емельянов и его жена Надежда Кондратьевна
после 10 лет лагерей отбывали многолетнюю ссылку в Казахстане до
1954 года. Затем им разрешили вернуться в Разлив, где они крепко
держали язык за зубами и периодически позировали с группами

многочисленных экскурсантов. До сих пор боковая ветвь Емельяновых
не любит говорить о событиях прошлого.
В конце перестройки участь Сестрорецкого инструментального
завода была решена. Сначала были скуплены акции неизвестными
толстосумами, потом выяснилось, что завод стал принадлежать ряду
зарубежных компаний. Так длилось до 2008 года, пока в средствах
массовой информации не появились сразу несколько статей о
«светлом» будущем центра г. Сестрорецка. Кто смог бы возразить
против новых развлекательных центров, гостиниц, казино, музея и
достаточно
дорогого
жилья
в
бывших
цехах
завода,
модернизированных под современные коттеджи? К этому времени
оставшееся производство (незначительное) перевели в Конную Лахту,
на территории завода осталось несколько сборочных цехов. Город
лишился более 2000 рабочих мест, страна -универсального
инструмента ( универсальность шла еще с Петровских времен), а
потомкам сестрорецких династий осталось вспоминать о былой славе
завода и гордиться не зря прожитой жизнью.
Жизнь не всегда была сладкой и сытой, да и в хоромах,
выстроенных на свои заработанные умелыми руками деньги,
заводские мастера пожили не долго. Вот этим объясняется
необыкновенная сплоченность старожилов Сестрорецка и его
поселков, потребность людей, кому далеко за 70, рассказать потомкам
о своих судьбах, чтобы будущие поколения знали, на чьих костях
стоит город, и кто создавал его славу на протяжении почти трехсот
лет.
В предвоенные годы граница проходила по окраине
Сестрорецка, здесь был особый режим посещения территории, после
Великой Отечественной войны начался оживление городской жизни,
многоэтажное строительство, большой приток жителей из-за
строительства дамбы. Все это меняло состав населения, привычки, быт
и сокращало общение жителей между собою.
Хочется поделиться собственным опытом работы с
семейными архивами в краеведческом центре библиотеки Курортного
района. Приступая к работе в краеведческом центре, я и представить
себе не могла, какой «снежный ком» информации станет поступать
через несколько лет. Начинала с объявлений в местных газетах,
приглашая на беседу. Каждому пришедшему подробно объясняла, что
интересно для краеведения: история семьи, родственные связи,
воспоминания о быте, учебе, досуге, одноклассниках, учителях,
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спортивных и культурных событиях. Но первый вопрос был о
сохранившихся фотографиях, открытках.
Сначала появились сестроречане, которые уже написали
воспоминания. Первой ласточкой была Квятковская Вера Ивановна.
Род Квятковских в Сестрорецке начался с конца XVIII века Казимиром
Квятковским. Он был польским дворянином, офицером, который за
участие в вооруженном восстании Тадеуша Костюшко 1794 года и
был в том же году сослан на Сестрорецкий оружейный завод.
Вера
Ивановна,
представитель
шестого
поколения
Квятковских,
проработала на Сестрорецком инструментальном
заводе всю свою жизнь. Попав в детский дом в Разливе в первую
военную зиму, она пережила блокаду, была эвакуирована Большую
землю летом 1942 года и вернулась в Сестрорецк вместе со свои
отцом, который разыскал ее в Горьковской области. И сейчас она
живет одна в своем родном доме в поселке Разлив. Но род
Квятковских продолжается. Благодаря Вере Ивановне еще одна
ниточка заводчан представлена полно. Это была первая сестрорецкая
родословная с польской фамилией. Ведь за годы сталинских репрессий
все население с «иностранными» фамилиями высылалось подальше от
границы.
Если говорить о методе работы, то я назвала бы его « глаза в
глаза», когда после разговора человек или верит тебе, или нет. Если да,
можно работать уже вглубь, помогая не только литературно оформлять
воспоминания, но и - вместе с членами семьи - искать недостающие
звенья родовой цепочки по архивам нашей библиотеки. Это можно
назвать сугубо индивидуальной работой.
На каком-то этапе поток энтузиастов должен по логике
иссякнуть. Нужен стимул. Ко второму методу я отнесла бы работу в
созданном в 2006 г. краеведческом клубе «Сестроречанин». В его
заседании участвует не менее 25-30 человек, а бывает и до 80 человек.
Это зависит от темы. Здесь самое главное показать итог работы семьи
по воссозданию родословной. Идет живое обсуждение: с чего начать,
как оформить материал.
К этому времени ко мне стали поступать такие сведения о
жизни ряда семей, которые долгие годы тщательно скрывались или
замалчивались. Я начала работать с родословной Малыгиных,
ведущих свои воспоминания с Петровских времен, и вычеркнутых
полностью из списков заводчан в 30-е годы ХХ века. Благодаря
воспоминаниям трех двоюродных сестер удалось восстановить жизнь

семи поколений Малыгиных и реабилитировать Ивана Николаевича
Малыгина не только по документам, хранящимся в семье мастера, но и
в общественном мнении сестрорецких рабочих. Эта родословная была
опубликована в альманахе №3 «Курортный район. Страницы
истории». На встрече присутствовали более 50 представителей рода из
разных городов России. Такая работа рождается при сотрудничестве
нескольких семей рода.
Третьим методом является исследовательский поиск
документов и публикаций. В качестве примера можно привести
краеведческую программу «От всей души» под рубрикой «Портрет
нашего современника». Здесь используется печатный материал, архив
семьи, воспоминания друзей. Так родились программы, посвященные
Е. П. Перевозчиковой, много сделавшей для развития культурной
жизни в нашем Курортном районе, Почетному жителю г. Сестрорецка
Виктору Станиславовичу Капустинскому, создателю нового облика
города в 60-х-70-х г.г. ХХ века, первому председателю Исполкома г.
Сестрорецка; Почетному жителю г. Сестрорецка, кандидату
биологических наук, поэту, художнику, краеведу, автору книги
«Сестрорецкие Дубки от Петра I до наших дней» Ольге Григорьевне
Растворовой и другим жителям нашего города.
Февральская
встреча 2009 года
была посвящена
коллективному портрету «Блокадного детства». Героями программы
были дети блокады, чудом выжившие, но сохранившие до наших дней
здоровье, неистребимую энергию и жизнелюбие, активную
гражданскую позицию. Это наши земляки: уже известные
О.Г.Растворова и В. И. Квятковская, а также А.Г.Хургина, В.П.
Лобанов, В.П., Л.Д. Селягина Л.Д., Т.В. Комарова, Г.П. Ахропоткова,
судьбы которых тесно переплелись в детском доме поселка Разлив.
Эта программа подняла большой пласт неисследованного и
впервые представленного материала, всколыхнула весь поселок
Разлив. Теперь почти все старожили заняты своими родословными и
поиском сохранившихся документов.
Пиком краеведческих поисков стал праздник «Мой адреспоселок Разлив», прошедший по инициативе жителей поселка в 2007
году. Вся подготовительная работа по созданию стендов с
фотографиями
членов
местных
династий,
воспоминаниями,
домашними музеями быта проводилась краеведческим центром.
Администрация города и муниципальный совет помогли в
организации праздника. Резонанс был огромный. Благодарили еще и за
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то, что на празднике старожили встретились как за семейным столом
и посмотрели «друг другу в глаза». Теперь есть первые материалы для
книги «Мой Разлив».
Получая такую уникальную информацию, хочется собрать ее и
опубликовать. Краеведческий альманах «Курортный район. Страницы
истории» позволяет это делать один раз в год. Выход 4-го альманаха
растянулся на 2 года. Уже почти собран материал для 5-го альманаха,
но нет финансирования.
Ко дню города, к сентябрю 2009 г., планируем издать 4-й том
«Истории Сестрорецка и его окрестностей». Он охватывает весь
советский период. В него войдут материалы семейных архивов и
архивы наших библиотек. К работе над этим томом привлечены все
организации, общества и предприятия Сестрорецка и его поселков.
Библиотечный краеведческий центр сотрудничает с историкокультурным музейным комплексом в Разливе, с Домом детского и
юношеского творчества на реке Сестре, со школами, которые проводят
краеведческие конкурсы «Моя малая Родина». Работы юных краеведов
мы печатаем в сборниках, заинтересованно слушаем выступления
детей на наших встречах, поддерживая преемственность поколений.
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Г.И. Беляева,
заведующая отделом краеведения
библиотеки «Старая Коломна»
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
Опыт проведения ежегодных конференций
по краеведению
в библиотеке «Старая Коломна»
Исследовательская работа – постоянная и неизменная часть
работы библиотеки «Старая Коломна». Ежегодная краеведческая
конференция, на которой выступают приглашенные докладчики,
приносит в библиотеку не только бесценные сведения на ту или иную
тему, но также и подборки архивных документов.
Конференции предшествует создание тематической выставки, по
которой я провожу экскурсии, в основном, для школьников. И
подготовка выставочных материалов требует работы в архиве и в
отделе редких книг РНБ. В архиве сканируются или ксерокопируются
документы, которые не только входят в экспозицию, но и
выставляются отдельно на дисплеях. Это и определяет направление
поисков документов в архиве. И тут надо подчеркнуть, что отбор
материалов не столь академичен, как у докладчиков. Я ищу в архиве
живые детали, которые потом можно использовать в экскурсии.
Например, на выставке «Театральная Коломна» экспонировался
аттестат Театрального училища 18 века.
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Тут я обращала внимание, как оценивались успехи учеников на
примере Ильи Матвеева, что всегда вызывала живую реакцию у
школьников.
В выставке этого года, посвященной образованию, в экспозицию,
в частности, входит прошение 1817 г. В. Кюхельбекера о зачислении
его в качестве учителя словесности в Благородный пансион. И здесь
же приводятся документы: форма прошения в Правление
Благородного пансиона о зачислении ученика и Реестр вещей, который
должен иметь каждый воспитанник. Такие материалы позволяют
рассказ об учении сделать более конкретным, достоверным.
Чрезвычайно интересны для исследования и найденные в архиве
аттестаты учащихся гимназий, образцы шифра и нагрудного знака
девочек Ксенинского института и подробности специализации девочек
после окончания института; ведомость учебного года 1872-1873
Покровской гимназии; документы гимназии Императорского
Человеколюбивого Общества 1916 г., которые нам рассказали о
трудовых дружинах из учащихся гимназии, для которых перед
отправкой на сельскохозяйственные работы начитывался краткий курс
работниками Императорского Сельскохозяйственного музея.

Читая конспекты пробных уроков учениц 8 класса Покровской
женской гимназии, готовящихся стать домашними учительницами,
понимаешь, как много внимания при обучении уделялось
нравственному воспитанию учащихся. И это, пожалуй, одно из
различий сегодняшней школы и обучения в 19 веке. Вот так выглядит
одна страничка разбора басни «Стрекоза и муравей» ученицей В.
Дубленниковой:
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Л.Ю. Сапрыкина,
исследователь, экскурсовод
Исчезающие дома Синопской набережной

Остается лишь добавить, что все бумажные копии архивных
документов я перевожу в электронный вид, пополняя нашу базу
данных по истории Петербурга и его особого уголка - Коломны.
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Желание рассказать о Синопской набережной возникло у меня
давно, оно было вызвано, в первую очередь, любопытством.
Неоднократно проезжая по Малоохтинскому проспекту, я каждый раз
бросала взгляд на противоположный берег Невы, пытаясь рассмотреть
небольшие дома-особняки на набережной. Было непонятно, почему
одни из них стоят от красной линии дальше, чем другие, что за часовня
ютится на углу набережной и проспекта Бакунина и почему, проезжая
здесь, я никогда не ощущала жизни на такой оживленной магистрали.
За любопытством последовал интерес, перешедший в
еженедельные пешеходные прогулки по набережной, с тщательным
изучением и фотосъемкой домов и дворов. То, что пришлось увидеть,
привело в замешательство и восторг. С одной стороны на меня повеяло
серединой XIX века с домами-усадьбами, остатками старых садов, с
другой стороны, постепенно стала открываться особенность этой
окраины в центре города – купеческая жизнь и деятельность.
Дома хранили память об «уголке Поволжья» в Петербурге, с
огромными хлебными кладовыми, глубокими подвалами. Но почему
же так мертво, почему дома такие пустые, заброшенные,
полуразрушенные? Ответ нашелся быстро: сотрудники одела
петербурговедения ЦГПБ им. В.В. Маяковского подобрали ряд
журнальных и газетных статей, прояснивших ситуацию. Оказалось,
что набережная давно ждала капитальных перемен, которые начались
еще 1960-х гг. Были снесены деревянные и каменные дома в связи со
строительством гостиницы «Москва»
и международной АТС.
Невосполнимой потерей явился снос Борисоглебской церкви в 1975
году – главной строительной доминанты этой части набережной. Для
очередного расширения территории ТЭЦ-2 были снесены два
замечательных дома – особняка, своим видом напоминавшие
Замоскворечье: именно их описал в романе «Современная идиллия»
М. Е. Салтыков-Щедрин.
Выкуплены, расселены и закрыты фальс-фасадами дома №№
66, 68, 70. Двухэтажные, построенные с элементами классицизма, они
продолжают хранить остатки интересного убранства (камины,
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лестницы, паркеты). Оказавшись на их дворовой территории, вы
попадаете в другое измерение, в русскую усадьбу XIX века. Что будет
с ними дальше – неизвестно, может быть, пойдут под топор, как
вишневый сад?
Вопросов много. Известно одно, что «мертвыми» объявлены
пять зданий XIX века (Синопская, 24, 26, 28, 30, 32). Поэтому и
захотелось больше, главное, быстрее узнать о них все, рассказать и
написать об этом.
Следующим этапом поисков был ЦГИА СПб, в нем нашлось
все о домах и их владельцах, о Калашниковской пристани, с ее
неумолкающей жизнью, о замечательных чудаках и оригиналах, о
людях известных и не очень. Нашлось объяснение и постройкам,
сохранившимся до сих пор во дворах. И время покатило в обратную
сторону, и окликнуло, пригласив к себе, и не отозваться на его зов
было невозможно.
У Михаила Кукулевича есть замечательные строки:
Так пока еще не поздно
Душу грешную спасти,
Надо вместе или розно
К дому старому прийти...
Синопская набережная – одна из важнейших и, к сожалению,
плохо изученных магистралей города, набережная, которая долгие
годы сохраняла неповторимость и не очень петербургский облик. По
выражению М. Е. Салтыкова-Щедрина, хорошо знавшего эту часть
города, вид домов напоминал провинцию, а точнее Замоскворечье. Эти
«небольшие каменные дома-особнячки возбуждали в проезжем люде
зависть своим уютом и хозяйственным характером обстановки.
Обыкновенно дома эти снабжены по улице небольшими
палисадниками, обсаженными липами и акациями, а внутри –
просторными дворами, где помимо конюшен, амбаров и погребов, не
редкость найти и небольшое огороженное пространство, где насажены
несколько кустов сирени и где-нибудь в углу ютится плетёная беседка,
увитая бобовником...» 11. О набережной и самих домах хотелось бы
рассказать, т. к. многие из них доживают свои последние дни.
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Синопская набережная берёт начало от площади Александра
Невского и доходит до Смольного проспекта. В конце XVIII в. она
называлась: Охтинской набережной, т, к. существовали два перевоза:
Большеохтинской (напротив Смольного проспекта) и Малоохтинский
(напротив нынешнего пр. Бакунина). С 1821 г. по 1868 г. набережная
называлась Невской, иногда писали: набережная реки Большой Невы,
и нумерация домов шла в направлении, противоположном
сегодняшней. В 1887 г. набережной присвоили новое наименование –
Калашниковская – по находившемуся здесь Калашниковскому
пивоваренному заводу (дом № 42–44).
Существовал небольшой проезд, входивший в состав
набережной – Амбарная улица, проходившая от реки Монастырки до
Херсонской улицы. Название это дано по многочисленным амбарам,
стоявшим вдоль берега. Они исчезли в конце 60-х годов ХХ века в
результате реконструкции предмостной площади, строительства
гостиницы «Москва» и междугородной телефонной станции. Исчезло
и само название – Калашниковская набережная. 15 декабря 1952 года,
к столетию победы российского флота в Синопской бухте в ходе
Крымской войны 1853–1856 гг., набережной было присвоено
наименование: Синопская, и бывшая Амбарная улица тоже вошла в ее
состав 2.
Синопская набережная – своеобразная историческая ловушка.
Время как будто застряло в середине XIX века, когда она еще была
Калашниковской. Небольшие трех- четырехэтажные дома-особнячки
напоминают о своих прежних владельцах и об их занятиях.
Здесь, в I-м и II-м участках Рождественской части преобладало
торговое сословие, купцы, группировавшиеся вокруг Калашниковской
пристани. Склады были почти во всех домах. Здесь же, артелями и
поодиночке, жили лица, занимавшиеся ломовым и легковым извозом, а
также небогатые чиновники 3.
Калашниковская набережная – это и речные ворота
Петербурга. Хлебные баржи тянулись с Волги, из Самары, Саратова,
Симбирской и Вятской губерний. Все они прибывали на
Калашниковскую пристань с ее многочисленными причалами и
амбарами. Главнейшим собственником амбаров была АлександроНевская лавра. Ей принадлежал 41 амбар и две огромные кладовые с
шестьюдесятью девятью отдельными хранилищами. Все амбары были
каменные, прочные, с дверями, выходившими на Неву и в
противоположную
сторону,
к
железнодорожному
полотну,
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соединявшему пристань с Николаевской железной дорогой.
Оштукатуренные стены, деревянные полы, вентиляционные отдушины
и специальное складирование с отступом от стен и потолка создавали
великолепные условия для хранения хлеба 4.
Закупка
хлеба
проходила
в
располагавшемся
на
Калашниковской пристани Барановском трактире. Как описывает
Бахтиаров, в трактир с самого утра «стекаются лабазники, мелочники,
булочники и пекари со всего Петербурга. Кроме того, сюда же
приезжают хлеботорговцы из Финляндии ... Хлеботорговцы сидят за
чаем и беседуют между собою. Все они разделились на две группы. В
одном конце трактира сидят хлебные тузы, партионщики-миллионеры,
а в другом – что называется, мелкая сошка... По рукам ходят пакеты с
пробами... Торг ведется на ушко, и сделка закрепляется битьем по
рукам... вся операция держится на честном слове» 5.
Ничего из этого давно уже нет, но осталась, что называется,
память места. Сегодня, выходя со станции метро «Площадь
Александра Невского» и повернув за угол телефонной станции,
первое, что вы почувствуете, это запах свежеиспеченного хлеба. На
Херсонской улице, дом 22 с 1927 года работает «Хлебозавод имени 10летия Октября» (ныне ОАО «Каравай»).
Сегодня Синопскую набережную ждут крупные строительные
работы. Некоторые дома сносят, другие ждут реконструкции, почти
все дома расселены. Более «мертвую» зону в центре города вряд ли
можно увидеть, но именно в этих неказистых, облупленных домах все
дышит историей. За их фасадами сохранились старые хозяйственные
постройки, напоминающие о роде занятий своих владельцев и их
постояльцев.
В 2007 г. снесли дом № 22 (1860–1861, архитектор К. И.
Брандт), некогда принадлежавший Александро-Невской лавре. Ровная
пустынная площадка и синий забор говорят о предстоящем
строительстве. В этом доме в 1878 году снимал квартиру Федор
Абрамович Блинов, талантливый механик-самоучка. Главное его
изобретение – паровоз на гусеничном ходу, аналог гусеничных
тракторов с двигателем внутреннего сгорания 6.
Где-то здесь, в одном из постоялых дворов Калашниковской
пристани в 60-х годах XIX века снимал угол писатель-беллетрист И. А.
Кущевский, которому в начале своей литературной деятельности
приходилось зарабатывать себе на хлеб и ночлег, таская кули на
пристани. Этот период своей жизни он описал в рассказе «В

Петербург!». Главное и единственное крупное его произведение –
роман-хроника «Николай Негорев, или благополучный россиянин»
(1871 г.) 7.
Дом № 24 в 60-е года XIX в. принадлежал купцу 2-й гильдии
Михаилу Андреевичу Пойгину. Первоначально дом был двухэтажный
деревянный с каменным низом. В 1878 г. архитектор В. Ф. фон Геккер
перестраивает дом в камне, строит во дворе каменные жилые и
хозяйственные флигели для нового владельца, купца М. Т. Фролова,
проживавшего здесь с семьей и здесь же занимавшегося торговлей
кулями, мешками, веревками. Потомки Фроловых владели домом
вплоть до 1917 года 8. Сейчас этот дом расселен и приготовлен к сносу.
В этом доме долгие годы, с 1920-х по 1980-е гг., жил художник
театра и кино В. А. Покровский, оформивший за свою жизнь около
двухсот фильмов. В годы Великой Отечественной войны он остался в
Ленинграде, продолжал работы на Ленфильме. Чуть не умер от голода,
но буквально восстал, когда в 1942 году его позвали работать над
фильмом «Варежки». Это был единственный игровой фильм, снятый в
условиях блокады. После войны Владимир Александрович работал на
студии научно-популярных фильмов. Стены его маленькой
двухкомнатной квартире на Синопской набережной (дом 24, кв. 4)
были увешаны картинами, среди которых – произведения Врубеля,
Кустодиева, Шишкина, Петрова-Водкина, Рудакова, Сарьяна. Он
любил и ценил живопись, сам реставрировал многие полотна. О нём
самом, как о необыкновенно талантливом и щедром человеке, был
снят фильм на Леннаучфильме «И придёте в золотую осень...» Будучи
старожилом этих мест, он рисовал Синопскую набережную с
двадцатых годов 9.
Дом № 26 потомственного почетного гражданина Ивана
Дмитриевича Воденикова. Первоначально это был двухэтажный
каменный дом с двумя каменными пристройками во дворе, конюшней,
кладовыми, ледником. В 1873 г. архитектор В. Ф. фон Геккер
перестраивает дом, надстраивая его третьим этажом, заново строит
трехэтажный каменный флигель, примыкавший к дому, меняет
внутреннюю планировку. В первом этаже находились: мелочная лавка,
трактир, правление Волжско-Камского пароходства. Второй и третий
этажи были жилые. Сам хозяин занимал на втором этаже квартиру из
шести комнат. Водениковы владели домом вплоть до 1917 года 10.
Сейчас дом почти полностью расселен.
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Дом № 28, первая четверть XIX века; 1861 год – строительство
служб, архитектор М. Б. Вебель, 1871 год – строительство амбаров и
ледника, архитектор В. Ф. фон Геккер 11.
Этот трехэтажный, довольно протяженный дом в XIX веке
напоминал собой огромный постоялый двор. Дом принадлежал купцу
2-й гильдии М. Е. Трофимову, проживавшему здесь с семьей. Торговля
велась прямо по месту жительства кулями, мешками, веревками.
Первоначально почти все постройки, кроме главного дома, были
деревянными, Всё дворовое пространство был занято сараями,
конюшнями, ледниками. В 1871 г. все деревянные постройки
ломаются, со стороны двора строятся каменные галереи, хлебные
кладовые, каменные жилые службы. В этом доме было немало
торговых заведений. Здесь можно было купить рогожу и хлеб. Была
мясная лавка, был трактир, занимавший 10 комнат первого и второго
этажа, в подвале ренсковый погреб и портерная лавка. Трофимовы
владели домом до 1917 12. Сейчас дом тоже почти расселен.
Этот дом связан с именем Н. А. Некрасова. В 1838 г.
семнадцатилетний Некрасов приезжает в Петербург с мечтой об
университете и желанием стать поэтом. Это нелегкий период в его
жизни. Гнев отца, лишение материальной помощи, частая смена
комнат и углов, голод.
14 июня 1839 года он подает прошение о допущении к
экзаменам в университет, где указывает адрес: «Жительство моё:
Рождественской части, 6 квартала, у Маолохтенского перевоза, в доме
купца Трофимова» 13. Здесь же «близ Малоохтенского перевоза»
Некрасов «поселил» главного героя своего раннего романа «Жизнь и
похождения Тихона Тростникова» (1843–1847 гг.), романа не
законченного писателем и при его жизни не опубликованного.
События романа основаны на автобиографическом материале, в
частности, описаны петербургские углы и их обитатели.
Интересна история участка, на котором находятся дома № 30 и
№ 32/35. Здесь в 1788–1799 гг. находилась дача Н. А. Львова –
талантливого архитектора, художника, изобретателя. До сих пор не
выяснен вопрос, как выглядела дача, каков был ее облик. В
Московском центральном государственном архиве древних актов
сохранился план усадьбы Львова, на котором обозначены все
постройки с обширным садом. Это был большой трапециевидный
участок с жилым каменным угловым домом, фасады которого
выходили на набережную и на современный проспект Бакунина. Со

стороны сада дом имел полукруглый выступ и больше напоминал
загородную усадьбу. Деревья в саду высаживал сам хозяин и его
друзья. Частыми гостями были поэт Г. Р. Державин, молодой
художник В. Л. Боровиковский, поэты В. В. Капнист и П. Л.
Вельяминов. К этому времени Н. А. Львов был женат, в семье росло
пятеро детей. Помимо творчества архитектор пытается заняться
коммерцией, строит и открывает трактир «Торжок». В 1799 г. Львов
продаёт участок купцу Ф. А. Крону, но в том же году случается пожар,
и новый владелец продает часть территории, на которой находилась
дача архитектора 14.
Продолжая дачную тему, невозможно не вспомнить еще
одного очень примечательного персонажа Синопской набережной.
В первой трети XIX в. на берегу Невы близ Смольного
монастыря жил купец, надворный советник, писатель-самоучка,
известный в Петербурге чудак Е. Ф. Ганин.
Он обожал всё прекрасное, но особенную страсть испытывал к
литературной деятельности. Писал «драмы» не очень глубокого
содержания, а иногда просто бестолковые, издавал их в журнале
«Благонамеренный». Но ради шутки «драмы» покупали, добродушно
подсмеиваясь над автором, возомнившим себя великим писателем.
На берегу Невы у Ганина был небольшой сад, в котором он
устроил что-то вроде Кунсткамеры. Насмотревшись на сады
Петергофа, Царского Села, Гатчины, он в изобилии нагромоздил в
своем саду нелепостей разного характера. Наравне с живыми
кустарниками и цветами, в клумбах торчали искусственные цветы с
прошлогоднего вербного воскресенья. Не имея возможности завести
настоящий зверинец, он живых зверей заменил деревянными в
натуральный рост, натянув на некоторых из них шкуры животных. Сад
был напичкан алебастровыми статуями, выкрашенными в розовый
цвет. Эта скульптура однажды ввела в заблуждение императора
Александра I. Прогуливаясь на яхте по Неве, он принял статуи за
обнаженных людей, счел это неприличным, а когда всё выяснилось,
приказал хозяину статуи побелить. В саду было большое количество
гротов, павильонов, киосков, небольших фонтанчиков, прудов с
мостиками, качелей. Пели птицы, в прудах резвились рыбы. Всех
желающих Ганин приглашал погулять в своем саду, на задних воротах
которого висела табличка с надписью «Для добрых и честных людей и
без собак».
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Издатель «Благонамеренного» А. Е. Измайлов сам подтрунивал
над произведениями Ганина. Побывав у него, он написал
стихотворение, которое так и назвал: «Ганина сад»:
«Бывали ль вы когда у Ганина в саду?
Неужли не бывали?
Так ничего вы не видали!
------------- -----По воскресеньям там
Музыка громкая играет,
Хозяин пудреный, как петушок гуляет,
А в клетке попугай кричит: дурак! дурак!
Все могут в сад ходить, но только без собак».
Жаль, таких Ганиных сейчас не хватает 15.
Участок, на котором находится сразу несколько домов под
одним № 30, с 60-х годов XIX в. принадлежал разным владельцам.
Первоначально – коммерции советнику П. Л. Ненюкову, оптовому
торговцу хлебом, содержателю винных складов, владельцу водочных и
лесопильных заводов. С 80-е гг. XIX в. всё имущество перешло во
владение Н. Н. Каретникову, купцу 1-й гильдии, коммерции судье,
занимавшемуся мучной торговлей. Над созданием особняков
владельцев и жилых помещений в 70–80-е гг. XIX века работали
архитекторы В. Ф. фон Геккер, С. А. Баранкеев, А. А. Кузьмин.
А угловой дом № 32/35 с 40-х годов XIX в. принадлежал
губернскому секретарю С. С. Кошмакову, который с 1862 г. начинает
активно застраивать принадлежащую ему территорию. К этому
времени он уже надворный советник, и видимо, у него появляются
средства для масштабных строительных работ. При Кошмакове дом
напоминал небольшой районный центр. Проживавшие в нем
постояльцы, не покидая территории, могли получить всё, что
необходимо человеку в повседневной жизни. В главном двухэтажном
доме, что находился на набережной, в полуподвальном этаже были:
портерная купца И. А. Дурдина, погреб виноградных вин купца
Вязова, дворницкая, кучерская, прачечная. В первом и втором этаже –
жилые посещения. Сам домовладелец занимал 11 комнат второго
этажа.
В угловом доме в полуподвальном этаже располагалась
мелочная лавка, во втором и третьем этаже – ресторация купца
Федорова. В двухэтажном корпусе по нынешнему проспекту Бакунина

находились: в нижнем этаже – мясная, табачная, овощная лавка,
парикмахерская и фельдшерская. Сдавались в аренду каменные
одноэтажные лабазы, торговые бани и каменные береговые амбары.
В 1870 г. дом надстраивается третьим этажом. Это давало
возможность сдавать дополнительные помещения в аренду. Помимо
перечисленных торговых заведений, в нем находились: городское
почтовое отделение, транспортная Санкт-Петербургская контора
хлебной пристани, булочная, суровская лавка; 25 комнат под номера и
13 под гостиницу занимал купец М. А. Баранов, была рогожная и
кулевая торговля, портерная, зеленая, курятная, мелочная лавки,
сапожная мастерская.
В 1886 г. участком со всеми строениями владеет купец 1-й
гильдии И. Ф. Федоров, а с 1897 г. – Борисоглебская церковь 16.
Одна из самых больших утрат Синопской набережной –
Борисоглебская церковь, разрушенная в 1975 году – важнейшая
градостроительная доминанта набережной. Церковь хорошо
смотрелась издали и создавала сильный промежуточный акцент между
Смольным монастырем и Александро-Невской лаврой.
История создания храма восходит к 1866 году. После
покушения Д. Каракозова на императора Александра II и счастливого
избавления последнего, местное береговое купечество решает собрать
средства на строительство храма. Автором проекта был архитектор
М. А. Щурупов. Это была его первая крупная постройка в Петербурге.
Значительную роль в создании храма играли мотивы византийской и
романской архитектуры. Щурупов создал оригинальное, яркое,
декоративно насыщенное сооружение. Церковь производила сильное
впечатление своими размерами, внешним и внутренним убранством. В
нишах купола были размещены двенадцать апостолов, стены храма
были расписаны в «русском стиле», паркетные и мраморные полы,
гранитный цоколь, три портала из серого гранита, но особенно красив
был многоярусный резной иконостас, выполненный по рисункам
архитектора С. О. Шестакова. В подвале церкви хранилась церковная
утварь, размещалась библиотека и архив.
Храм строился долго, задержки возникали из-за финансовых
трудностей, бюрократических проволочек, конфликта между
архитектором и купцами. К 1876 г. Щурупов был отстранен от
руководства строительством. К отделке интерьеров были привлечены
архитектор А. И. Резанов и С. О. Резаков. 24 января 1882 г. храм был
торжественно освящен. При церкви действовало благотворительное
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общество, содержавшее на свои средства приют для девочек-сирот,
помогавшее нуждающимся единовременными и ежемесячными
пособиями. В 1934 году храм закрыли. В дальнейшем долгие годы его
использовали как склад. Обезглавленный и обезображенный, он
окончательно был разрушен в 1975 году 17.
Исчезла Борисоглебская церковь, но как напоминание о
прошлом, сохранилась маленькая часовня (Синопская наб., 34). Она
очень гармонично вписывается в окружающую среду, в малоэтажную
застройку набережной. Скромная и строгая, с дорическим порталом и
невысоким куполом, она построена в 1823–1833 гг. архитектором А. И.
Очаковым. К часовне примыкают одноэтажные кельи для братии и
двухэтажный дом. Место подарили купцы Иван и Александр
Караваевы. В часовне хранился образ святого Николая, подаренный
купцом
Д. Полежаевым,
греческая
история
Спасителя
с
предстоящими, подаренная в 1820 году императором Александром I. В
1830-х гг. калашниковские купцы подарили часовне дополнительный
участок с домом, надстроенным архитектором А. И. Очаковым
(пр. Бакунина, 16 – Синопская наб., 36).
В начале XX в. часовню сделали приходской церковью. При
ней проживали два послушника, шесть монахов с иеромонахом
Поликарпом. Закрыли часовню в 1932 году, использовав ее в разные
годы под торговые помещения вплоть до пивного ларька.
27 февраля 1994 года наместником Спасо-Преображенского
Валаамского мужского монастыря архимандритом Панкратием
(Жердевым) было совершено освящение часовни и возврат ее
обители 18.
Четырехэтажный дом № 38, 1860–1861 гг., архитектор А. В.
Мусселиус, очень скромный и такой же запущенный, как и соседние.
Первоначально дом принадлежал Е. И. Ильинскому – купцу,
потомственному почетному гражданину, занимавшемуся заготовкой
сена, соломы, дров, бревен. Последняя владелица дома с 1913 года –
Е. Ф. Александрова, вдова коммерции советника. В разные годы в
первом этаже находились: чайная, магазин, городской телеграф. Дом
наполовину расселен и выглядит нежилым 19.
Время и люди превратили дома Синопской набережной в
настоящую «мёртвую зону». Огромную территорию по набережной и
Новгородской улице, 9–11 занимает ТЭЦ-2. История предприятия
восходит к 1897 году, когда акционерным обществом «Гелиос» была
построена Центральная электростанция, с 1899 года именовавшаяся

«Санкт-Петербургским обществом электрических сооружений. В 1930
г. по проекту архитектора Н. А. Троцкого (совместно с Я. И.
Зеликманом и Г. М. Масловым) было построено новое здание
котельной в чисто конструктивистском стиле, утратившее из-за
многочисленных переделок свой первоначальный облик и, к
сожалению, внёсшее диссонанс в окружающую историческую
застройку. В результате неоднократного расширения территории ТЭЦ2 были уничтожены многие дома на набережной и Старорусской
улице, которая до 1950-х гг. доходила до Синопской набережной. Так,
в начале 70-х гг. XX в. исчезли дома № 42–44, принадлежавшие
некогда «Обществу Калашниковского пивоваренного завода»,
образованного в 1875 году на базе завода «А. Крон и Ко» (1811 г.),
перешедшего в 1860-х гг. наследникам П. В. Голенищева. Вместе с
заводом к Обществу перешло предоставленное прежним владельцем
право употреблять на изделиях им вывесках изображение медалей и
государственного герба. Помимо участка, занятого заводом, по
набережной стояли каменные и деревянные двухэтажные дома с
мезонинами, в которых, помимо квартир служащих, были питейный
дом, контора, дворницкая 20.
Дом № 52 – представительное здание Нижегородского
торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями» (1889 г., архитектор
А. В. Иванов). В 70-е гг. XIX в. на этом месте стоял одноэтажный с
мезонином деревянный на каменном подвале дом, принадлежавший
А. И. Потираловской, жене потомственного почетного гражданина.
Участок вместе с домом неоднократно переходил разным владельцам.
В 1884 году его покупает Н. Е. Башкиров, для которого архитектор
А. В. Иванов строит четырехэтажный на жилых подвалах дом с двумя
четырехэтажными жилыми флигелями по левой и правой границе
двора, каменные службы и амбары 21.
В этом доме жил Б. Н. Башкиров (Верин). Хлебный магнат,
богач – и чудак, поэт «серебряного века», «принц сирени», близкий
друг И. Северянина. В его доме, в роскошной квартире на «литургии
красоты» собирались интересные люди: артист Александринского
театра
Н. Ходотов,
шахматист
А. Алёхин,
молодой
поэт
Вс. Рождественский и, естественно, сам И. Северянин.
В квартире царил сиреневый цвет: обивка мебели, обои, сукно
на столе, сиреневая бумага и чернила, книги в сиреневом переплете и
сам хозяин в сиреневом халате, «изысканный и парфюмерный». Он не
отличался большим поэтическим талантом, И. Одоевцева называла его
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«полупоэтом»; о нем говорили с иронией, но с любовью, ценили за
беззаветную преданность поэзии и добрый нрав. Этот чудак устраивал
не только пышные пиршества у себя дома, но за свой счет и себе в
убыток выпускал тоненькие стихотворные сборники, финансировал
литературные вечера 22.
В 1903 г. имущество, принадлежавшее Н. Е. Башкирову по
духовному завещанию, переходит вдове потомственного почетного
гражданина А. Д. Пятовой, одной из директоров-учредителей торговопромышленного
товарищества
Н. Е.
Башкирова,
крупной
благотворительнице, владевшей домом до 1917 года 23.
В 2000–2002 гг. компания «Юнион» реконструировала здание
под офисный центр. По проекту Архитектурной студии Т. С. К.
„Плюс” чердачный этаж перестроили в пятый мансардный, провели
капитальный ремонт и перепланировку внутренних помещений.
Здание сохранили, и это не единственный пример удачной
реконструкции. Соседний дом № 54 – особняк Е. И. Струнниковой
(1864–1865, архитектор Л. Ф. Фонтана) так же полностью
отремонтирован, надстроен пятым мансардным этажом и занят под
офисный центр. (Ив. Ив. Струнников – потомственный почетный
гражданин,
занимался
скупкой
хлебных
товаров
и
сельскохозяйственной продукции с целью перепродажи).
Настоящее украшение набережной – небольшие двухэтажные
особняки под №№ 66, 68, 70. Несмотря на свой запущенный вид, они и
сегодня приковывают к себе внимание своим несколько
провинциальным, загородным видом. Все три дома полностью
расселены и ждут крупных ремонтных работ. В недалеком будущем
они будут отреставрированы. Но исчезнут все дворовые постройки,
рассказывающие о роде деятельности владельцев.
Дом № 66 – особняк святейшего князя И. Г. Грузинского –
1877–1878 г., архитектор А. И. Долотов, частично двухэтажный,
частично трехэтажный. Третий этаж больше похож на мезонин.
Главное украшение особняка – четыре небольших, но очень
живописных балкона. По периметру двора сохранились двух- и
трехэтажные бывшие кладовые, двухэтажный жилой дворовый
флигель, одноэтажные служебные постройки. Со стороны двора
создается ощущение, что дом «мертвый» уже не одно десятилетие,
Почти полностью ушла в землю деревянная входная дверь и окна
первого этажа, некогда проходная и въездная арка, через которую
сегодня невозможно пройти не согнувшись.

Князь И. Г. Грузинский (1820–1880 гг.) был главой
кахетинского царского дома. В 1848 г. окончил Пажеский корпус,
поступил в Кавалергардский полк, но через год вышел в отставку в
чине поручика. Был известен как коллекционер грузинских
древностей, Был знаком с Герценом, оказывал финансовую поддержку
его журналу «Колокол». В 1880 г. передал в Публичную библиотеку
рукописи отца 24.
С 1879 г. имущество князя неоднократно переходило из рук в
руки разным владельцам. С 1888 по 1917 гг. домом владел М. С.
Кузнецов, потомственный почетный гражданин, рижский I-ой гильдии
купец. В доме имелись: чайная, закусочная, портерная, мелочная,
шорная и железная лавки 25.
Каменная ограда соединяет дом № 66 с домом № 68 (первая
четверть XIX века), принадлежавшим купцам Караваевым. Дом
двухэтажный, на высоком жилом подвале, с сохранившимся балконом
на чугунных кронштейнах, украшенный античными женскими
головками и водостоком в виде утиной головки. С конца XIX в. дом
принадлежал наследникам И. Е. Четчуева, коммерсантам, владевшим
мануфактурным магазином и лавкой детской одежды в Гостином
Дворе 26.
Такая же каменная ограда соединяет дом с соседним особняком
№ 70, принадлежавшим с первой четверти XIX в. А. Ф.
Потираловскому,
потомственному
почетному
гражданину,
фридрихгамскому
первостатейному
и
временному
санктпетербургскому купцу. Он занимался торговлей хлебными товарами,
был членом конторы хлебной пристани с 1849–1859, членом
коммерческого
суда
в
1855–1858 гг.,
членом
комитета
Государственного банка с 1860 по 1862 г.
Его особняк, чье убранство частично сохранилось, был одним
из самых роскошных на набережной. Дом двухэтажный, на высоком
жилом подвале, в котором находились комнаты для прислуги, кухня.
Хорошо сохранился чугунный балкон на каменных кронштейнах, над
окнами второго этажа сандрики с изображением античных женских
головок. Парадные комнаты были оклеены дорогими обоями, карнизы
украшены лепкой, потолки расписные, в зале имелся большой
живописный плафон. Сам владелец занимал весь второй этаж, восемь
комнат, и шесть комнат первого этажа. Поныне сохранившийся
каменный двухэтажный надворный флигель, в полуподвальном этаже
которого находилась прачечная, нанимала контора барона Штиглица.
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С 1879 г. имуществом владела вдова Е. П. Потираловская, от
нее в 1882 г. всё перешло во владение торгового дома «Братья
Истомины», во главе которого стоял Ив. Ив. Истомин. Предприятие
занималось торговлей хлебом. При новых владельцах, видимо,
произошли кое-какие изменения: перепланировка, оформление
интерьеров. На сегодняшний день в доме сохранились лепные
потолки, возможно, подшивной потолок скрывает живописный
плафон, который находился в зале, два мраморных камина, белый и
черный, фирмы Сан-Галли, паркетные полы 27.
Дом № 72 (1879 год, архитектор А. В. Иванов. В сороковые
годы XIX в. этот участок на углу с Большой Болотной улицей (ныне
ул. Моисеенко) принадлежал купцу И. И. Ларионову, имевшему
каменный дом и деревянные кладовые. В 1870 г. участок покупает
отставной генерал-майор А. П. Граматчиков, который строит
каменный двухэтажный флигель на подвалах, новую каменную
пристройку в один этаж для дворницкой, каменные кладовые.
С 1878 г. имущество переходит во владение С. С. Михалёву,
купцу 1-й гильдии, хлеботорговцу, владевшему домом до 1917 года.
С. С. Михалев разворачивает на участке строительную деятельность.
Перестраивает главный дом с чисто купеческим размахом. Дом стал
четырехэтажный на жилом подвале, оштукатуренный, сильно
рустованный, что придало ему громоздкую тяжесть, с двумя такими
же тяжеловатыми эркерами в два этажа, декоративными наличниками,
балконами. Парадный подъезд украшал лепной потолок, мозаичный
пол, в квартирах имелись печи и камины, паркетные и сосновые полы.
Сохранились примыкающий к дому четырехэтажный каменный
флигель и каменные хлебные кладовые по набережной и по
Б. Болотной. Сам хозяин занимал две квартиры, два каретных сарая,
конюшню на четыре стойла, два подвала, четыре ледника. Все
остальные постройки сдавались в аренду.
На сегодняшний день дом стоит почти пустой, несмотря на
свои огромные размеры. Несколько лет назад пожар уничтожил почти
все помещения 28.
За улицей Моисеенко начинается территория прядильнониточного комбината им. С. М. Кирова (Синопская наб. 74–82). Это
один из самых интересных промышленных ансамблей Центрального
района. Огромные корпуса протяженностью более ста метров,
разнообразные фасады, изящные детали – всё это придает комбинату
необыкновенно величественный и запоминающийся вид.

Невская бумагопрядильная мануфактура была основана в 1833
году бароном Л. Штиглицем. Тогда же архитектором Н. Я.
Анисимовым строится первое здание, в дальнейшем сгоревшее. В 40-е
гг. XIX в. фабрика переходит к сыну – А. Штиглицу. При нем
начинаются новые строительные работы. В 1857 г. архитектор Л. В.
Глама строит прядильную фабрику, расположенную торцом к Неве.
С 70-х гг. XIX в. фабрикой владеет приемная дочь барона
А. Штиглица, Н. М. Половцова. К этому времени фабрика вошла в
состав Акционерного общества «Невская ниточная мануфактура». В
1887–1889 гражданский инженер П. С. Купинский строит новый
корпус ниточной фабрики по ул. Малая Болотная (ныне ул. Красных
Текстильщиков)…
Путешествие можно было бы продолжить. Синопскую
набережную нельзя забывать, сюда надо приходить, пока есть еще, что
посмотреть и запечатлеть в своей памяти, вдохнуть аромат ушедшей
эпохи.
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