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

ОткРытИЕ кОНфЕРЕНцИИ

Для Центральной городской публичной библиотеки 
им. В. В. Маяковского петербурговедение является одним из веду-
щих направлений. В этой работе участвует практически вся библио-
тека. Петербурговедение – тема необъятная, соединяющая историю и 
топографию, топонимику, этнографию, демографию и многие другие 
дисциплины. Как говорит Д. А. Гранин: «…на коротком 300-летнем 
отрезке петербургской истории события, люди, явления теснятся».

В нашем городе Петербурговедением занимаются многие би-
блиотеки, архивы, музеи, учреждения науки и образования. К со-
жалению, занимаются автономно, не стремясь к сотрудничеству. 
Наша библиотека, начиная с 2003 г., проводит научно-практические 
конференции «Информационные ресурсы петербурговедения в би-
блиотеках, архивах и музеях» ради того, чтобы сделать доступной 
информацию об имеющихся и вновь созданных источниках знаний о 
Петербурге, об опыте их использования в исследовательской и про-
светительской работе.

Предыдущие конференции рассматривали темы петербургской 
биографики, многонационального населения города, значение лич-
ных собраний, планов и карт, изобразительных материалов для ис-
следовательской работы. Очередную, седьмую научно-практическую 
конференцию по информационным ресурсам петербурговедения мы 
посвятили петербуржцам – людям разных поколений, живших в на-
шем городе в разные эпохи.

Наше время отличается ярко вспыхнувшим интересом к лич-
ным судьбам в истории. Читателей давно перестал устраивать за-
стывший круг имен, который отражали известные книжные серии, 
такие как «ЖЗЛ», «Выдающиеся деятели в Петербурге, Петрограде, 
Ленинграде», «Зодчие нашего города» и т.д. Интерес пошел вширь 
и вглубь: заинтересовали купцы и военные, инженеры-строители, 
владельцы домов, ремесленники, врачи и преподаватели. Многие 
наши сограждане захотели восстановить семейное древо, нередко 
забытое ради личной безопасности: старшие умалчивали о репрес-
сированных, без вести пропавших, предках из бывших – купцах 
и военных, священниках. В результате этих перемен нарушилось 
существовавшее равновесие между запросами и имеющимися библи-
ографическими источниками для их выполнения. Стерлась грань 
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между опубликованными и неопубликованными информационными 
ресурсами. Стала невозможной библиографическая работа в этой об-
ласти без сотрудничества с архивами.

Сегодняшняя конференция позволит познакомиться с опытом 
проведения исследований в этой популярной области, с опытом соз-
дания и опубликования новых источников биографической инфор-
мации. Надеемся, что знание достижений коллег будет способство-
вать развитию сотрудничества. Данная область работы, безусловно, 
требует объединения усилий.

Алла Владимировна краско, 
старший научный сотрудник 

Института генеалогических исследований РНБ

ИСтОРИкО-СЕмЕйНыЕ ИССлЕДОВАНИя 
И РОль ИНфОРмАцИОННых РЕСуРСОВ БИБлИОтЕк 

(Опыт пОСлЕДНЕгО ДЕСятИлЕтИя)

Краеведческие, историко-семейные и биографические иссле-
дования переживают в нашей стране в последние четверть века 
невиданную активность. Ежегодно из печати в разных регионах 
России выходят сотни, если не тысячи, сборников документов, 
справочников, монографий, сборников статей. Появились специ-
ализированные периодические и продолжающиеся краеведческие 
и генеалогические издания, как в Петербурге, так и в других го-
родах. 

Петербург с конца 1980-х годов является одним из ведущих 
центров в области краеведения в новой его ипостаси – изучение исто-
рии города через историю и генеалогию его жителей.

В 1991 году при Государственной публичной библиотеке им. 
Салтыкова-Щедрина (ныне Российская национальная библиотека) 
было возрождено Русское генеалогическое общество (РГО), суще-
ствовавшее в нашем городе с 1897 по 1922 год. В его рядах объеди-
нись люди, проявляющие интерес к историко-семейным и биографи-
ческим исследованиям. Ныне членами Общества состоят около 200 
человек: петербуржцы, иногородние и иностранные члены. 

В 1992 году в структуре РНБ создан Институт генеалогических 
исследований (ИГИ), на правах научного отдела, который призван 
не только проводить собственно исследования, но и быть организа-
ционным и обучающим центром в этой области. 
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Находясь в центре процесса становления и развития генеало-
гических и историко-семейных исследований в постсоветское время, 
мои коллеги по ИГИ и РГО и я можем сделать некоторые наблюде-
ния за тем, как идет этот процесс.

«Первая волна» генеалогов постсоветского времени – это по 
большей части не профессиональные историки, а люди с высшим 
гуманитарным или даже техническим образованием, которые давно 
интересовались своей родословной, часто с дворянскими «корнями». 
На протяжении многих лет они изучали в библиотеках и архивах 
историю своих семей, не надеясь увидеть эти труды опубликованны-
ми. Некоторые из них оформляли результаты своих находок в виде 
машинописных книг, включали в них схемы, фотографии, копии 
документов из семейных и государственных архивов. Теперь такие 
библиографические раритеты (история дворянских родов Леманов, 
Зарембо-Рацевичей и некоторых других) бережно хранятся в Отделе 
рукописей РНБ и библиотеке РГО.

В 1990-х годах интерес к генеалогии истории своей семьи носил 
заметный отпечаток самокомпенсации: в драматические годы ломки 
старой «системы координат» знания, получаемые из печатных ар-
хивных источников по истории своей семьи, помогали людям прео-
долевать эти трудности, давали ощущение «корней». Через историю 
своей семьи люди лучше узнавали настоящую историю страны, луч-
ше понимали те социально-экономические процессы, которые про-
ходили и проходят в России.

К середине 1990-х годов сложились формы работы, ставшие 
традиционными. Это ежемесячные научные семинары «Генеалогия 
и история семей» в стенах РНБ (проходят с 1987 года), многочис-
ленные научные конференции, в т.ч. и международные, ежемесяч-
ные «клубные дни» для свободного общения, издание журналов 
«Известия РГО» (выходит с 1994 года), затем «Генеалогический 
вестник» (с 2000 года). К началу XXI века возник «Петербург-
ский генеалогический портал» (www.petergen.com), появились из-
дательства, специализирующиеся на выпуске генеалогической ли-
тературы, Школа практической генеалогии (работает при РНБ с 
2000 года).

Со временем качественно и количественно изменился поток 
«новичков», желающих заняться генеалогическими и историко-се-
мейными исследованиями. Их число значительно выросло. Боль-
шинство из тех, кто приходит в РНБ и другие библиотеки с прось-
бами о помощи в поисках своих «корней» - это потомки людей из 
непривилегированных сословий - мещан, купцов, крестьян. Извест-
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но, что до 1917 года Российская империя – страна преимущественно 
крестьянская, согласно данным статистики, в 1913 году в городах 
проживало менее 15 % населения страны. В Петербурге в конце XIX 
– XX века до 80-90% младенцев, крещенных в православных хра-
мах, юридически были детьми крестьян разных губерний, которые 
жили и как-то зарабатывали на пропитание своих семей в городе.

Что может предложить библиотека

Генеалогическое исследование базируется «на трех китах»: из-
учение домашнего архива и опросы родственников и друзей, работа 
в библиотеке с печатными источниками информации, работа в архи-
ве, которая требует некоторой предварительной подготовки.

Информационные ресурсы библиотек, особенно в Петербурге, 
очень значительны. В фондах РНБ, Библиотеки Академии наук, 
ЦГПБ им. Маяковского, Театральной библиотеки и некоторых дру-
гих библиотек можно найти генеалогические справочники (сборни-
ки родословных росписей тех родов, которые уже были изучены), 
монографические исследования по истории отдельных родов или се-
мей. Однако это по преимуществу дворянские родословные. Лишь в 
последние годы стали появляться сборники родословных или моно-
графии по истории семей крестьян, купцов и духовенства, но они 
касаются в основном жителей провинциальных городов и деревень.

В абсолютном большинстве тем людям, кто задался целью вос-
создать историю своей семьи, приходится начинать работу «с чи-
стого листа». В крупных библиотеках они могут воспользоваться 
разнообразными справочными изданиями (городские справочники 
разного времени, энциклопедии, в т.ч. региональные, биографиче-
ские словари, некрополи, дореволюционные справочные издания 
учреждений, учебных заведений, списки чинов военного и морского 
ведомства, гражданских чинов, списки купечества и т.д.). Справоч-
ники помогут сделать первые шаги в поиске предков. 

Библиотеки обладают краеведческой литературой широкого 
профиля (история усадеб, культовых сооружений, населенных пун-
ктов и др.). 

Много информации можно почерпнуть из газет и журналов. В 
библиотеках имеются также богатые картографические и иконогра-
фические материалы. 

В последние годы репертуар справочников с богатой персона-
лией значительно пополнился, они обязательно попадают в фонды 
крупных библиотек. 

Выделим из этого ряда справочники по высшей бюрократии 
России, в которых министры, члены Государственного совета, се-
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наторы представлены не только подробными сведениями об их био-
графиях и деятельности, но даны в родственном окружении. Вышли 
из печати два тома «Лицейской энциклопедии» с биографиями вос-
питанников и преподавателей Царскосельского (Александровского) 
лицея за весь период его существования, появились аналогичные из-
дания с биографиями воспитанников Третьей санкт-петербургской 
гимназии, знаменитой в прошлом школы К.Мая. В них биографии 
воспитанников также даются в родственном окружении.

Могут быть полезны биографические очерки в трехтомнике 
«Знаменитые универсанты» (биографии выпускников императорско-
го Санкт-Петербургского университета»).

В библиотеках имеется ряд современных справочных изданий, 
посвященных родам и семьям петербуржцев, предки которых при-
были в Россию из других стран (например, энциклопедия «Немцы 
России», сборник статей «Швейцарцы в Петербурге» и т.п.).

проблемы сегодняшнего дня 

Поток литературы, которая может быть полезна при историко-
семейных исследованиях, растет год от года. Только за второе полу-
годие 2013 года в РНБ поступило (по неполным данным) более 150 
таких изданий (публикации документов, монографии, справочные 
издания разного рода и т.п.). Важно не только организовать скорей-
шего доведение книг до читателя (она решается совершенствовани-
ем библиотечных технологий), но еще важнее как можно скорее и 
полнее информировать читателя о новых изданиях через выставки 
новых поступлений в библиотеках, через компьютерные информаци-
онные ресурсы, через читательские конференции, презентации но-
вых книг и т.д. Каждая книга, даже если книга не дает конкретных 
сведений по истории той семьи, того рода, изучением которого начал 
заниматься человек, она может быть полезной в том смысле, что 
поможет дать представление о том, в каких печатных и архивных 
источниках содержится информация.

На сегодняшний день самыми «неохваченными» справочными 
изданиями остаются такие слои дореволюционного городского на-
селения как мещане и ремесленники. Для того чтобы появились по-
добные издания, надо чтобы исследователи (историки, краеведы, ге-
неалоги) погрузились в изучение жизни этих сословий. Надо знать, 
какими законами регулировалась их деятельность государством, в 
каких документах можно найти сведения о них и их семьях, в ка-
ких архивах отложились такие документы, насколько полно они 
сохранились до наших дней и т.д. Достаточно хорошо изучено дво-
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рянское сословие, появляются исторические и источниковедческие 
исследования по крестьянству, духовенству и купечеству, однако 
серьезных исследований по «городским низам» пока почти нет. 

Библиотеки, особенно в провинции, часто становятся тем ме-
стом, где учреждаются и работают краеведческие или генеалогиче-
ские общества, объединения, кружки. 

Опыт показывает, что библиотеки не могут оставаться в сто-
роне от необходимости обучения людей, желающих погрузиться в 
изучение истории города и его жителей. Библиотекарям приходится 
повышать их историческую грамотность, учить пользоваться всеми 
имеющимися информационными ресурсами (как в бумажной, так и 
в электронной форме). 

Сотрудники ИГИ РНБ в рамках Всероссийских библиотечных 
конгрессов проводят обучающие семинары по источниковедению для 
библиотекарей; возможно, такую форму работы было бы полезно 
использовать и для библиотекарей Петербурга. 

Владимир Васильевич яковлев, 
кандидат исторических наук,  

начальник энциклопедического отдела  
Филологического факультета СПбГУ 

БИОгРАфИЧЕСкИЕ мАтЕРИАлы В 
НАуЧНО-ИЗДАтЕльСкИх пРОЕктАх 

ЭНцИклОпЕДИЧЕСкОгО ОтДЕлА ИНСтИтутА 
фИлОлОгИЧЕСкИх ИССлЕДОВАНИй СпБгу

Биографические статьи в энциклопедических и справочных 
изданиях занимают особое место. Практически ни одно подобное 
издание не обходится без материалов, посвященных жизни и дея-
тельности тех или иных персоналий. На первый взгляд может пока-
заться, что формирование перечня этих статей, подача материала, их 
создание и оформление не представляют особой сложности. Однако 
практическая работа над подобными проектами показывает, что дело 
обстоит совсем не так просто. Остановлюсь на некоторых аспектах 
этой проблемы, опираясь в первую очередь на три научно-издатель-
ских проекта, реализуемых Энциклопедическим отделом СПбГУ: 
энциклопедия «Три века Санкт-Петербурга», «Русско-европейские 
литературные связи. XVIII век» и «Русские в Северной Америке. 
Биографический словарь».
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Во-первых, необходимо определиться с тематической направ-
ленностью энциклопедии или словаря. От этого зависит вся после-
дующая работа — от составления словника до принципов подачи 
материала. Например, главная тема петербургской энциклопедии 
— городская. Следовательно, отбор должен в обязательном порядке 
учитывать связь героя с городом, а подачу материала следует ориен-
тировать не столько на сведения общебиографического и творческого 
характера (хотя, разумеется, они также должны присутствовать), 
сколько на сюжеты, связывающие его с Петербургом. Совершенно 
излишним в этом случае будет анализ творчества, предположим, 
Л. Н. Толстого или развернутые комментарии, касающиеся его 
взглядов, семейных отношений и пр. В центре внимания должны 
быть именно петербургские сюжеты, нашедшие свое отражение как в 
творчестве, так и в биографии. Все прочее — для тематических, спе-
циализированных энциклопедий (напр., литературных). Или дру-
гой пример. При работе над энциклопедией высказывались доста-
точно серьезные сомнения относительно включения в нее драматурга 
А. Островского. Действительно, его биография к нашему городу от-
ношения особого не имеет, он, так сказать, «классический москвич». 
Но разве можно себе представить без его пьес историю петербургско-
го театра, журналистику, театральную критику? Можно ли оставить 
без внимания реакцию горожан на постановки, то влияние, кото-
рое оказала деятельность драматурга на петербургских писателей, 
режиссеров, актеров? Конечно, нет. Значит, материал нужен, но 
давать его надо так, чтобы он, с одной стороны, отвечал задачам 
энциклопедии, а, с другой, не повторял общеизвестные сведения, 
которые можно почерпнуть в любом театроведческом справочном из-
дании. В результате данный материал был включен в издание. По-
добные примеры можно продолжать даже не десятками — сотнями 
(всего в энциклопедии несколько тысяч биографических статей).

Главное – в каждом конкретном случае стараться находить ин-
дивидуальный подход, не противоречащий общей концепции изда-
ния. Для энциклопедического словаря «Русско-европейские литера-
турные связи. XVIII век» задача была иная. В него были включены 
статьи, посвященные целому ряду известных европейских писателей 
— В. Шекспиру, Ж.-Б. Мольеру, Д. Свифту и мн. др. Но, учиты-
вая тематику издания, они не содержали биографию как таковую, 
главной целью издания было представить картину, так сказать, «ос-
воения» их творчества в России того времени, их вхождения в круг 
интересов читателей, влияния на развитие отечественной культуры. 
Поэтому и подход к подаче материала был особым. На биографиче-
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ский словарь «Русские в Северной Америке» наложило свой отпе-
чаток то обстоятельство, что он является авторским, т. е. материал 
подбирался конкретным человеком (Г. Александровым) более полу-
века. Но понятие «авторская энциклопедия», «авторский словарь» 
имеет право на существование, главное понимать и учитывать воз-
никающую в этом случае специфику подачи материала.

Другая проблема, с которой приходится неизбежно сталки-
ваться, касается принципа отбора статей. После того, как оказыва-
ются «выбраны» персоналии первого ряда, которые в силу своей 
очевидности не вызывают никаких сомнений, возникают сложно-
сти с тем, какими критериями руководствоваться для включения в 
словник прочих, среди которых часто встречаются не только впол-
не достойные и интересные деятели, но и незаслуженно забытые. 
Если вовремя не остановиться, то можно получить такой перечень 
фамилий, что может не только потеряться сама логика проекта, 
но и задача реализации может стать неразрешимой. По практи-
ке нашей работы можно сказать, что для универсальных (т. е. не 
биографических и не тематических) энциклопедий, к которым, в 
частности, относится «Три века Санкт-Петербурга», оптимальным 
выглядит количество биографических статей числом не более 40%. 
И как бы ни хотелось их увеличить, но делать это можно лишь с 
пропорциональным увеличением иных материалов. Конечно, инте-
ресно и порой необходимо показать то или иное событие, явление и 
проч. через биографию конкретного человека. Или через историю 
его жизни — различные стороны жизни общества в какой-либо 
период. Но избыточность подобного материала может и навредить. 
Например, в течение ХХ века в нашем городе существовала очень 
серьезная и профессиональная школа операторского искусства. И 
для историка кино десятки операторов кино достойны быть пред-
ставленными в петербургско-ленинградской энциклопедии. Но 
в таком количестве — только в соответствующей тематической 
(напр., «Операторы Петербурга — Ленинграда). А для универ-
сальной - выход может быть лишь один: отобрать ограниченное 
количество наиболее значительных представителей, а сведения о 
прочих представить в небиографических статьях (напр.: «Опера-
торское искусство», «Ленфильм», «Киностудия документальных 
фильмов», «Телевидение» и пр.).

С необходимостью тщательного отбора тесно связана другая 
проблема — объем материала. То, что может быть вполне приемле-
мым для статьи в научном сборнике или коллективной монографии, 
оказывается неприемлемым для энциклопедии и словаря. В этом 
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случае очень полезным являются так называемые образцовые ста-
тьи, показывающие, как желательно оформлять материал, а также 
их распределение на условные группы (разумеется, это делается 
исключительно для удобства предварительной работы). Например, 
биографии, попадающие, условно говоря, в «группу 1» могут иметь 
объем примерно 1,0 а. л., в «группу «2» — 0,7–0,9 а. л., в «группу 
3» — 0,5–0,6 а. л. и т. д.). При этом должны сохраняться и общие 
для всех статей требования (список литературы, издание сочинений, 
если есть, ссылка на архивные материалы и пр.).

Отдельная тема связана с особенностями подачи биографическо-
го материала. Мы в своей работе стараемся не допускать любого рода 
характеристик эмоционально-оценочного типа и не начинать статью 
со слов: «А. С. Пушкин — великий русский поэт», «Ф. М. Достоев-
ский — гениальный русский писатель» и не включать в нее обороты 
«гениальный роман», «изумительное произведение», «выдающийся 
представитель» и проч. Разумеется, недопустимы личные оценки («по 
моему мнению», «считаю, что», «как мне представляется» и др.). Но и 
формальным подходом также увлекаться не следует. Если в советское 
время были свои, зачастую идеологического характера, критерии (в 
энциклопедии обязательно должны быть все академии и члены-корре-
спонденты (но профессора и доктора наук — за редким исключением), 
народные артисты СССР (но не РСФСР), члены ЦК КПСС, Герои 
Советского Союза и Социалистического труда и т.д.), то такой под-
ход сейчас может привести к несуразностям. И сейчас в некоторых 
современных энциклопедиях можно встретить статьи следующего со-
держания: «Сухомлиев Владимир Иванович (1949) — заслуженный 
металлург РФ. Работает на ТМЗ каменщиком-огнеупорщиком»; «Мор-
духай-Болтовский В. К. — председатель Окружного суда»; «Бугров 
Петр Васильевич — вальцовщик. Ему было доверено прокатать первую 
трубу в новом пильгерстане» (статьи приводятся полностью). Фор-
мальный критерий (дать всех заслуженных представителей различ-
ных отраслей промышленност и, председателей судов и тружеников на 
пильгерстане) соблюден, но смысла от этого больше не стало. Скорее, 
наоборот.

Большое значение имеет учет и взаимосвязь информации, со-
держащейся в биографических статьях с другими статьями. С помо-
щью перекрестных ссылок эту задачу можно решить лишь частично. 
Опять-таки, одного формального признака (отсылать читателя ко 
всем материалам, где содержится упоминание соответствующей фа-
милии) бывает недостаточно. Важную роль могут сыграть грамотно 
выстроенные указатели ко всему изданию, которые должны, по воз-
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можности, учитывать взаимосвязь биографии и какого-либо явления 
или события, представленного самостоятельным материалом. Напри-
мер, если большая тема, посвященная декабристам, представлена це-
лой серией разнообразных статей, то все они должны быть связаны 
друг с другом именно в указателе.

Проблема подачи и оформления биографических материалов, 
конечно, не ограничивается только тем, о чем было сказано выше. 
Своя специфика имеется у тематических энциклопедий и справоч-
ных изданий. В принципе, именно они и должны составлять боль-
шинство; универсальных энциклопедий, охватывающих самые раз-
нообразные темы, не может быть много. Особая тема — подготовка 
статей генеалогического содержания. Но рассмотрение этих проблем 
выходит за рамки объема настоящего сообщения.

константин Сергеевич Дивисенко, 
кандидат социологических наук,  

научный сотрудник Социологического 
института РАН Санкт-Петербург

кОллЕкцИя БИОгРАфИЧЕСкОгО фОНДА 
СОцИОлОгИЧЕСкОгО ИНСтИтутА РАН

Формирование собрания Биографического фонда началось в 
1998 г. в секторе социально-культурных изменений Ленинградского 
филиала Института социологии АН СССР (в настоящее время – 
Социологический институт Российской академии наук). Основная 
цель создания Фонда - формирование корпуса эмпирических данных 
(автобиографических текстов), необходимых для социологических 
исследований, проводимых сотрудниками сектора.

Коллекцию Биографического фонда составляют разнообраз-
ные биографические материалы – автобиографии, биографии, био-
графические интервью, воспоминания, генеалогии, дневники, пись-
ма, семейные хроники, фотоальбомы. 

Коллекция Биографического фонда делится на две основные 
части – Основное собрание и конкурсные материалы (биографиче-
ские тексты, присланные на конкурсы, проводившиеся сотрудника-
ми сектора в период с 1993 по 2010 годы). Материалы Основного 
собрания нередко сопровождаются копиями, либо оригиналами лич-
ных документов. Визуально структура БФ может быть представлена 
следующим образом (см. схему 1).
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Рисунок 1. Структура Биографического фонда 
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Основное собрание

Материалы биографических конкурсов: 
 «Я рассказываю о своей жизни» 

(1993), 
 «Гляжу в себя как в зеркало эпохи» 

(1994), 
 «Пол, любовь и сексуальность в 

Вашей жизни» (1996),  
 «Жить в эпоху перемен» (2000), 
 «Я - Петербуржец» (2010). 

Конкурсные материалы 

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ФОНД

 
o автобиографии, 
o биографии, 
o воспоминания, 
o дневники, 
o письма, 
o фотоальбомы, 
o биографические интервью. 

В 2007 году была создана электронная база данных материалов 
Биографического фонда на основе бумажной картотеки и журналов 
учета поступивших материалов. Регистрация отдельных единиц хра-
нения производилась по следующим основным параметрам:

•	 ФИО автора,
•	 пол,
•	 год рождения,
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•	 место проживания автора (на момент поступления материала 
в Фонд),

•	 раздел Биографического фонда,
•	 жанр биографического повествования,
•	 краткая аннотация текста,
•	 размер страницы,
•	 количество страниц,
•	 дата поступления
Система управления электронной базы данных позволяет осу-

ществлять поиск и строить выборку биографических текстов по 
приведенным выше параметрам. Для удобства пользования в элек-
тронной базе данных созданы картотеки (по авторам и по номерам 
единиц хранения). Одна из карточек виртуального каталога Биогра-
фического представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Каточка электронной картотеки 
Биографического фонда

В настоящее время Фонд продолжает принимать в дар или на 
хранение биографические материалы и сотрудничает с исследова-
телями, представителями различных областей социо-гуманитарного 
знания, работающими в рамках биографических исследований.

Координаты Биографического фонда: Социологический инсти-
тут Российской академии наук (СИ РАН). Почтовый адрес: 190005, 
Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14, комн. 506. 
Телефон: (812) 316-2162, e-mail: biofund@rambler.ru.
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Станислав Олегович Экземпляров,
руководитель Центра биографических  

и родословных исследований

НОВыЕ ОН-лАйН БАЗы ДАННых О ЖИтЕлях 
пЕтЕРБуРгА НА пОРтАлЕ www.petergen.com

В настоящее время на нашем Портале размещены 1 библиографи-
ческо-просопографическая полнотекстовая и 24 реляционных баз дан-
ных. В последней группе в 22 базах данных поиск осуществляется по 
фамилии, в одной – по адресу дома и в одной – по названию уезда адми-
нистративно-территориального деления Российской империи. Для удоб-
ства пользователей все перечисленные базы данных собраны в одном 
разделе «Поиск фамилий» (http://petergen.com/search.shtml). Как 
полнотекстовая база данных, так и все реляционные базы данных фа-
милий, в том или ином объеме содержат информацию о петербуржцах.

Библиографическо-просопографическая полнотекстовая база 
данных называется «Персоналия» (http://petergen.com/personalia.
shtml) и, по состоянию на март 2014 г., содержит сведения из 69 из-
даний и публикаций. Их полный список помещён на отдельной стра-
нице (http://petergen.com/ipersonalia.shtml). Самым последним 
добавленным информационным массивом является «Список сестер 
милосердия Российского общества Красного Креста…»1, подготов-
ленный нами в этом году к 100-летию начала 1-й мировой войны и 
насчитывающий более 16.000 имён в 126 разделах издания. 

В общем случае, для издания включены аннотация, оглавление, 
текст (полностью или частично), именной указатель, список использован-
ных источников (библиография). Программа поиска в базе данных позво-
ляет найти в любом месте издания и включить в выводимый результат все 
абзацы, содержащие поисковую фразу, например, фамилию. Поиск мож-
но выполнять как во всех сразу, так и в любом произвольном издании. 

Среди источников этой базы данных, включающих сведения ис-
ключительно о петербуржцах, можно назвать именные указатели книг 
«Улица Чайковского»2, «Литейная часть от Невы до Кирочной»3, 
«Петербургский Английский клуб»4, списки выпускников Кронштадт-

1 Список сестер милосердия Российского Общества Красного Креста, назначенных 
для ухода за ранеными и больными воинами в лечебные учреждения Красного Креста, 
Военного ведомства, общественных организаций и частных лиц. Пг., 1915. XVI, 924 c.

2 Бройтман Л.И., Дубин А.С. Улица Чайковского. М., 2003.
3 Жерихина Е.И. Литейная часть от Невы до Кирочной. 1711-1918. СПб., 2004.
4 Завьялова Л.В. Петербургский Английский клуб, 1770-1918: очерки истории. 

СПб., 2004.
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ской мужской гимназии5, Царскосельской женской гимназии6, Выс-
ших женских (бестужевских) курсов7, Третьей Санкт-Петербургской 
мужской гимназии8, Воспитательного общества благородных девиц9.

Расскажу подробнее о тех реляционных базах данных, которые 
полностью посвящены петербуржцам. Таких баз данных на Портале семь.

1. Санкт-Петербургская Дворянская родословная книга (http://
petergen.com/search.shtml#15) содержит 3.228 записей по 2.425 различ-
ным фамилиям. Источником послужили 16 брошюр одноименной серии, 
начатой в 2000 г. нашим издательством10 (15 брошюр с родами на опреде-
лённую букву алфавита и 1 брошюра по нескольким буквам алфавита).

2. Жители С.Петербурга на 1837 г. (http://petergen.com/search.
shtml#16). Cодержит 9.486 записей по 8.650 различным фамилиям. Не-
обходимо отметить, что в исходном издании11 отсутствует указатель фами-
лий, а сами сведения рассредоточены по 47 спискам и разделам почти на 
1500 страницах, алфавитный порядок фамилий соблюдается не везде. По-
этому без обращения к этой базе данных невозможно гарантировать про-
верку упоминания искомой фамилии во всех списках и разделах книги. 

3. Гласные С.-Петербургской городской Думы 1904-10 гг. 
(http://petergen.com/search.shtml#14). 240 записей по 225 фами-
лиям. Источником послужил соответствующий список, опубликован-
ный в городском издании12.

4. Землевладельцы С.-Петербургской губернии 1905 г. (http://
petergen.com/search.shtml#13). 1.285 записей по 871 фамилии. Со-
ставлена по сведениям одной из памятных книжек губернии13. 

5. Петербургский народный некрополь (http://petergen.
com/spbnarnek.shtml). Это база данных ставит своей целью собрать 

5 Краткий очерк пятидесятилетия Кронштадтской мужской гимназии (1862 – 
1912 гг.). Кронштадт, 1912.

6 Очерк возникновения и деятельности Царскосельской женской гимназии Ми-
нистерства Народного Просвещения 1904-1911 г. СПб., 1911.

7 Список окончивших курс на С.-Петербургских высших женских курсах за 
1882-1889, 1893-1911 гг. СПб., 1911.

8 Третья Санкт-Петербургская мужская гимназия и ее выпускники 1823-1918 гг. : 
историко-биогр. справочник / сост. Б.В. Федоров. СПб., 2011.

9 Черепнин Н.П. Императорское воспитательное общество благородных девиц 
(Смольный институт) : ист. очерк. 1764-1914. Т. 3. СПб.; Пг., 1914-1915.

10 Санкт-Петербургская дворянская родословная книга / ред. И.А. Анисимова. 
Литера А. СПб., 2000.

11 Книга адресов С.-Петербурга на 1837 год, изданная с разрешения и одобрения 
С.Петербургского г. военного генерал-губернатора, Карлом Нистремом. СПб., 1837.

12 Список лиц, избранных в гласные С.-Петербургской городской Думы на ше-
стилетие 1904-1910 гг. по разрядам и участкам // Известия С.Петербургской город-
ской Думы. 1904. янв. (№2). Т. 153.

13 Памятная книжка С.-Петербургской губернии на 1905 г.: описание губернии с 
адресными и справочными сведениями / сост. Н.В. Шапошников. СПб., 1905.
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в одном информационном массиве сведения о максимальном количе-
стве захоронений на территории Санкт-Петербурга, в том числе не 
упоминаемых ни в одном из опубликованных некрополей. Сегодня 
она содержит сведения из 24 источников, как печатных изданий и 
публикаций, так и 11 личных архивов петербургских семей. Вклю-
чено 21.323 записи по 9.719 фамилиям.

6. Жители Петрограда и пригородов на 1917 г. (http://
petergen.com/search.shtml#a). Источником послужил соответствую-
щий раздел издания из серии «Весь Петербург» А. С. Суворина14, 
содержащий список на 806 страницах размером, превышающий со-
временный формат А4, размещённый в пять столбцов, что вместе с 
двумя страницами «дополнений, поправок и изменений, произошед-
ших во время печатания», составляет 4.035 столбцов.

В базу данных внесен весь список из этого издания. Она содержит 
57.549 записей для 57.113 фамилий, причем мужская и женская форма 
фамилии, если они различаются, дают две записи (две фамилии). Эта 
база данных сообщает варианты фамилии, количество включенных лиц 
для каждого варианта фамилии и номера страниц в источнике. 

Общее количество упоминаемых лиц составляет 211.563 чело-
века. По 95% количества включенных фамилий упоминается от 1 до 
10 человек, в сумме это 114.526 человек, что составляет 54% общего 
количества включенных лиц. Самые массовые фамилии приведены 
в Таблице. 

Фамилия Количество лиц
В том числе

мужчин женщин

1. Ивановы 2.010 1.125 885

2. Васильевы 1.383 807 576

3. Петровы 1.138 680 458

4. Смирновы 1.079 733 346

5. Соколовы 810 433 377

6. Поповы 746 392 354

7. Михайловы 652 400 252

8. Григорьевы 647 405 242

9. Алексеевы 643 331 312

10. Яковлевы 641 380 261

Всего 9.749

14 Алфавитный указатель жителей Петрограда, Гатчины, Колпина, Красного 
Села, Ораниенбаума, Павловска, Петергофа, Сестрорецка и Царского Села // Весь 
Петроград на 1917 год : адрес. и справ. кн. Пг., 1917.
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7. Жильцы в домовых книгах Санкт-Петербурга (http://
petergen.com/search.shtml#20). Это наша новейшая база данных. 
Источником сведений в ней являются непосредственно домовые 
книги, хранящиеся в фондах Центрального государственного исто-
рического архива Санкт-Петербурга. На первом этапе внесены 901 
запись по 638 фамилиям из 3 домовых книг по 2 адресам, за 3 раз-
личных года:

а) Адмиралтейский просп. 2, [Большая] Морская ул. 1, Двор-
цовая площадь 10, Невский просп. 2-4 (дом Главного штаба). На 
1911 г.15;

б) Адмиралтейский просп. 2, [Большая] Морская ул. 1, Двор-
цовая площадь 10, Невский просп. 2-4 (дом Главного штаба). На 
1915 г.16;

в) Забалканский просп. 19 /ныне Московский проспект/ (дом 
Главной палаты мер и весов). На 1916 г.17.

Обработана и скоро будет внесена в эту базу данных 4-я до-
мовая книга (Старорусская, 3. На 1916 г. Дом Общины Св. Евгении 
Красного Креста18). Она даст 350 записей в базе данных.

Хочу отметить, что результат запроса по любой из баз данных 
содержит точное и полное названия источников, включенных в базу 
данных, и номера страниц с найденными сведениями, то есть, все 
необходимые данные для ссылки на полученную информацию в на-
учных трудах и публикациях.

Фамилии, включенные в 19 реляционных баз данных (http://
petergen.com/pnn/profi.shtml), сведены в единый указатель, подго-
товленный в виде статических web-страниц по количеству букв рус-
ского алфавита (http://petergen.com/fam-a.shtml). Этот указатель 
обновляется после каждого пополнения какой-либо из баз данных. 

С программной точки зрения все упомянутые выше базы дан-
ных реализованы на PHP и MySQL, пользователю достаточно иметь 
на компьютере только подключение к интернету и любой интернет-
браузер.

Использование он-лайн баз данных на Портале www.peter-
gen.com делает поиск информации о жителях Петербурга не только 
удобной и комфортной, но и экономит огромное количество времени 
и вводит в научный оборот сведения из уникальных архивных и се-
мейных источников.

15 ЦГИА СПб. Ф. 1026. Оп. 1. Ед. хр. 324.
16 ЦГИА СПб. Ф. 1026. Оп. 1. Ед. хр. 325.
17 ЦГИА СПб. Ф. 1026. Оп. 1. Ед. хр. 197.
18 ЦГИА СПб. Ф. 202. Оп. 5. Ед. хр. 20.
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Ольга Николаевна Ансберг,
исследователь, кандидат исторических наук

О РАБОтЕ НАД БИОБИБлИОгРАфИЧЕСкИм 
СпРАВОЧНИкОм «пЕтЕРБуРгСкИЕ кРАЕВЕДы»: 

к ВыхОДу В СВЕт «СлОВНИкА»

Работа по подготовке биобиблиографического справочни-
ка «Петербургские краеведы» целенаправленно ведётся Санкт-
Петербургским союзом краеведов, начиная ещё с 1990-х годов. В 
частности, на страницах историко-краеведческих сборников «Не-
вский архив» были опубликованы автобиографии и списки ра-
бот по истории Петербурга ряда видных современных краеведов 
(Б. М. Кирикова, В. Г. Лисовского, Ю. М. Пирютко, А. П. Аспи-
дова, В. Г. Исаченко, В. В. Антонова, Н. В. Мурашовой (Глинки), 
А. Ф. Векслера, Г. Ю. Никитенко, Л. И. Бройтман, Е. И. Красно-
вой, М. Н. Микишатьева, А. Д. Марголиса). Издан аннотированный 
список всех 123-х лауреатов и дипломантов Анциферовской премии 
за лучшие работы о Петербурге с 1996 по 2012 год19. Близка к за-
вершению работа над биобиблиографией лауреатов Анциферовской 
премии, которая составит первый выпуск Справочника.

Очередным этапом этой большой работы является издание 
«Словника биобиблиографического справочника «Петербургские 
краеведы»», который выходит в свет в издательстве «Европейский 
дом». В предисловии к Словнику подробно рассказано о принципах 
отбора и представления материала. Здесь же лишь кратко останов-
люсь на нескольких важных моментах.

1. При обращении к Словнику необходимо ясно понимать, что 
он не является отдельным самостоятельным справочником, а носит 
вспомогательный характер по отношению к будущему Словарю. 

2. В создании Словника принимали участие широкие круги 
краеведческой общественности Петербурга. Прежде всего, это члены 
правления Союза краеведов, которые в горячих дискуссиях состави-
ли первоначальные списки, заложившие основу общего корпуса пер-
соналий. Имена тех, кто на разных этапах дополнял и уточнял Слов-
ник, не просто упомянуты в книге с благодарностью, а вынесены на 
оборот титульного листа, поскольку их можно считать полноправны-
ми участниками работы. Заинтересованная помощь и поддержка при 
получении и уточнении биографической информации была получена 

19 Анциферовские премии за лучшие работы о Петербурге. 1996–2012 гг. / сост. 
А.Д. Марголис, А.В. Кобак, Н.Л. Иванова. СПб., 2012. С. 47–57.
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от десятков людей. Упомянуть всех, по условиям места, было невоз-
можно, но все они заслуживают благодарности.

3. Первоначально Словник задумывался буквально как список 
будущих словарных статей, т.е. «закрытый» список, ограниченный 
возможным объемом будущей книги. Но при таком подходе со всей 
остротой вставала проблема мотивированного отбора персоналий. 
Количество и разнородность состава тех, кто, начиная с XVIII и до 
XXI века, в разных формах внес свой вклад в петербурговедение, 
чрезвычайно велики. Различным и по размеру, и по формам был 
и сам этот вклад, в особенности с учетом того, что в ХХ веке пе-
тербурговедение стало не только отраслью знания, но и важнейшим 
направлением общественной деятельности (достаточно вспомнить 
Музей Старого Петербурга или градозащитную активность времен 
перестройки).

В итоге была принята концепция «широкого» списка: общее чис-
ло позиций в Словнике заранее не регламентировалось, с тем, что-
бы попытаться по возможности выявить и учесть всех, кто внес свой 
вклад в изучение разных сторон жизни Петербурга. Правомерность 
употребления термина «краевед» при этом может быть подвергнута 
сомнению. Например, можно ли считать краеведом литератора или 
поэта, написавшего (среди прочего) книгу о Петербурге? Или истори-
ка, посвятившего одну из своих работ петербургской теме? Возмож-
но, корректнее было употребить слово «петербурговед», или «историк 
Петербурга». Но решено было все же использовать в названии тради-
ционное слово «краевед», при этом трактуя его максимально широко,

Итоговый список персоналий в результате насчитывает свы-
ше 1200 позиций. Теперь, после того, как этот «широкий» Словник 
сформирован, может быть корректно поставлена задача отбора и 
ранжирования персоналий для будущего Словаря. 

4. При отборе персоналий для включения в Словник использо-
вались как объективные критерии (в первую очередь наличие печат-
ных трудов соответствующего профиля), так и экспертные оценки. 

В Словник включены авторы вышедших до 2012 года книг о 
Петербурге, отдельных районах, улицах, зданиях, архитекторах, 
различных областях жизни города (кроме работ по истории отдель-
ных учреждений и предприятий). Для более ранних этапов учиты-
вались все выявленные книги. Применительно к современным изда-
ниям, по мере того как поток литературы о городе делался все более 
обширным, проводился отбор: исключались чисто компилятивные и 
служебные издания (телефонные справочники, списки учреждений 
и пр.). Этот подход применялся и к путеводителям – главным кри-
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терием служило наличие или отсутствие нового знания о Петербурге 
или нового аспекта изучения города.

Включены в Словник все лауреаты и дипломанты учрежденной 
в 1996 году Анциферовской премии за лучшие работы о Петербурге, 
кроме иностранных авторов.

Авторы статей в периодических изданиях включены в Словник 
выборочно, с учетом количества и качества публикаций (как исклю-
чение, для журнала «Блокнот агитатора» – авторы нескольких или 
даже одной статьи). Поиск при этом проводился частично по би-
блиографическим источникам, а частично de visu, путем просмотра 
журналов. Включены ведущие авторы городских энциклопедий; ав-
торы разделов в ряде фундаментальных изданий («Очерки истории 
Ленинграда», своды памятников архитектуры и пр.); выборочно – 
члены редколлегий этих изданий.

В Словник включены сотрудники КГИОП, участвовавшие в 
составлении справок по памятникам архитектуры, музейные ра-
ботники – авторы экспозиций и выставок по истории Петербурга, 
библиографы-петербурговеды, работники библиотек, занимающи-
еся краеведческой работой, редакторы краеведческой периодики, 
организаторы и методисты краеведческого образования. Выборочно 
включены члены секции истории Старого Петербурга при ГМИ СПб. 
По этим категориям отбор персоналий производился методом экс-
пертной оценки с участием авторитетных членов соответствующих 
профессиональных сообществ.

Нужно подчеркнуть, что из всякого сформулированного пра-
вила составители, если считали необходимым, делали исключения, 
учитывающие субъективно оцененную важность вклада конкретно-
го лица в петербурговедение. Разумеется, далеко не все персонажи 
Словника являются петербурговедами в строгом смысле слова и во-
йдут в будущий Словарь. Но все они внесли большой или малый 
вклад в наши знания о Петербурге. Словник дает панорамную карти-
ну изучения нашего города, фиксируя, в том числе, и эпизодические 
прикосновения к теме Петербурга со стороны крупных ученых из 
разных областей знания. Это повышает информационную и эвристи-
ческую ценность Словника и отчасти придает ему самостоятельное, а 
не только вспомогательное значение.

5. Записи в Словнике содержат самые краткие сведения: фа-
милия, имя, отчество. – годы жизни. – ученая степень. – мо-
тивировка включения в Словник. Указывается также наличие у 
описываемого лица Анциферовской премии или диплома (наличие 
других наград или почетных званий не указывается).
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Большинство используемых в Словнике дефиниций не нужда-
ются в пояснениях (автор книг; автор экспозиций и выставок; библи-
ограф-петербурговед и пр.). В том случае, если использованы такие 
дефиниции, как историк Петербурга; историк отдельного района или 
пригорода; историк конкретной области жизни Петербурга, это подраз-
умевает, что указанное лицо является автором многочисленных публи-
каций (книг и статей), перечисление которых в Словнике неуместно. 
Не нужно забывать о такой сегодняшней реалии, как интернет: под-
робная информация о деятельности ныне здравствующих и активно ра-
ботающих петербурговедов здесь подробно отражена и легко доступна.

Важно понимать, что Словник – это не «Словарь в миниатю-
ре», и используемые в нем дефиниции представляют собой не общую 
характеристику деятельности персонажа, а указание на основание 
для включения его в список (таких оснований применительно к од-
ному человеку, естественно, может быть несколько). Здесь возника-
ет определенный парадокс: чем больше заслуги петербурговеда, тем 
меньше о нем написано в Словнике, и наоборот. В том случае, когда 
вклад в петербурговедение велик и очевиден, достаточно в принципе 
просто назвать фамилию: Анциферов. В том же случае, когда нужно 
описать петербурговеда Имярек как автора единственной книги или 
нескольких статей, запись будет более длинной и обстоятельной. В 
будущем Словаре произойдет обратная развертка, и Н.П. Анцифе-
рову будет посвящена большая статья, подробно описывающая его 
жизнь и деятельность, а Имяреку – несколько строк.

6. Приводимые биографические сведения можно назвать минималь-
ными. Однако с их сбором возникло много трудностей, и около 10 % пер-
соналий так и не удалось ими полностью снабдить. Частично это касается 
авторов книг о Петербурге XVIII и XIX века, частично – ныне здрав-
ствующих современников, с которыми не удалось вступить в контакт. 
Много пробелов в наших сведениях о деятелях 1960-х – 1970-х годов  –  
членах Секции истории Старого Петербурга при ГМИЛ, авторах статей 
по истории улиц Петербурга в «Блокноте агитатора». Словник поможет 
не забыть их, что было бы несправедливо, а, возможно, – стимулирует 
дальнейшие биографические разыскания.

7. Представленные в Словнике биографические сведения не только 
не всегда полны, но в ряде случаев и не стопроцентно достоверны. Это 
обусловлено тем, что почерпнуты они из источников, имеющих разную 
степень надежности – от архивных справок и автобиографий до личных 
сообщений коллег и родственников и упоминаний в интернете. 

Хочется, чтобы неизбежные пропуски и неточности стали для чита-
телей поводом к дальнейшей совместной работе. Составление Словника, 
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как отмечалось выше, явилось делом коллективным. С выходом в свет 
печатного варианта круг заинтересованных участников проекта должен 
значительно расшириться. Важно, чтобы каждый, кто может что-либо 
уточнить, исправить или дополнить, воспринял задачу усовершенствова-
ния Словника как свою личную.

   Андрей Борисович кустов,
преподаватель истории гимназии №171 

НЕкРОпОль САНкт-пЕтРБуРгА И ОкРЕСтНОСтЕй: 
ИЗ ОпытА ИЗуЧЕНИя

Некрополистика в последнее время расценивается как вспомо-
гательная историческая дисциплина, главный предмет изучения ко-
торой кладбища (некрополи). Она является не только ценным источ-
ником для генеалогии и биографики, но дает материал для изучения 
мемориальной скульптуры, реальных эпитафий, танатологии и т. д., 
взаимодействует с краеведением, эпиграфикой, геральдикой, други-
ми вспомогательными историческими дисциплинами. Некрополи как 
«словари лиц, погребенных на одном или нескольких определенных 
кладбищах, входят в ряд важнейших биографических пособий».20 В 
последние годы заметно вырос интерес к некрополистике.

Литература по петербургским некрополям обширна и насчиты-
вает десятки публикаций.21 В обстоятельной статье А. В. Кобака и 
Ю. М. Пирютко «Исторические кладбища в литературе о Петербур-
ге», которая вошла во второе дополненное издание фундаменталь-
ного исследования «Исторические кладбища Санкт-Петербурга»,22 
достаточно подробно охарактеризованы основные работы, посвящен-
ные петербургскому некрополю. Не повторяя основные положения, 
высказанные авторами этой статьи, хотел бы остановиться на неко-
торых аспектах изучения этой темы. 

Среди почти двух десятков работ, которые вышли в последнее 
время, можно, на мой взгляд, выделить две основные группы изда-
ний, посвященные некрополям Петербурга («Исторические кладби-

20  Петровская И.Ф. Биографика : введение в науку и обозрение источников 
биографических сведений о деятелях России 1801–1917 годов. СПб., 2003. С. 266.

21  См.: Рыхляков В.Н. Избранная библиография отечественной некрополисти-
ки. СПб., 2003.

22  Кобак А.В., Пирютко Ю.М. Исторические кладбища в литературе о Пе-
тербурге // Исторические кладбища Санкт-Петербурга / сост. А.В. Кобак, Ю.М. 
Пирютко. М., 2009. С. 4–19.



26

ща Санкт-Петербурга» по охвату материала стоит особняком и при 
незначительных недочетах, ошибках и опечатках – вне конкуренции 
и, соответственно, вне этих двух групп). В первую, самую большую 
по численности группу входят работы, посвященные отдельным 
кладбищам. На сегодняшний день вышли книги о некрополях Алек-
сандро-Невской лавры, Литераторских мостках, Волковском люте-
ранском, Выборгском католическом, Новодевичьем, Смоленском 
лютеранском, Чесменском кладбищах, о кладбищах Царского Села, 
Петергофа и Гатчины, подробная статья со списками захоронений по 
некрополю поселка Комарово. Хочется кратко обозначить основные, 
на мой взгляд, недостатки некоторых изданий. Труды по Волковско-
му лютеранскому кладбищу В.Г. Бёма вышли на немецком языке (все 
фамилии в этом издании соответственно транскрибированы на немец-
кий и это порой затрудняет их поиск).23 В это масштабное издание 
автор не включил захоронения, произведенные после 1936 года, хотя 
в предвоенные и в послевоенные годы на этом кладбище было погре-
бено много видных деятелей отечественной культуры. К сожалению, 
работа Роберта Лейнонена и Эрики Фогт, посвященная Смоленскому 
лютеранскому кладбищу вышла в Германии и не доступна большин-
ству читателей.24 Не обошлось без значительного количества ошибок 
и опечаток в списках погребенных в изданиях, посвященных Новоде-
вичьему кладбищу (большая часть из них исправлена во 2-м издании) 
и Никольскому кладбищу Александро-Невской лавры.25 

Ко второй группе изданий относятся тематические справочники 
по некрополям. Их всего лишь несколько. Это работы, посвященные 
морскому некрополю и некрополю Героев Советского Союза. Главный 
недостаток этих изданий – крайне неполный список имен. Так, напри-
мер, во втором дополненном издании «Некрополя Героев Советского 
Союза»26 в список вошли только сто шестьдесят девять имен Героев, 
хотя в Петербурге только в послевоенное время захоронено свыше че-
тырехсот человек, удостоенных этого высокого звания. Прекрасно из-

23  Бём В.Г. Wolkowo lutherischer friedhof in St. Petersburg = Волковское люте-
ранское кладбище Санкт-Петербурга. Т. 1–3. СПб., 1998–2004.

24  Leinonen R., Voigt E. Deutsche in St. Petersburg. Ein Blick auf den Deutschen 
Evangelisch-Lutherischen Smolenski Friedhof und in die europдische Kulturgeschichte. 
Bd. 1 – 2. Lьneburg, 1998.

25  Новодевичье кладбище / cост. Н.Л. Маркина, Н.В. Рогулина, Л.П. Савин-
ская, О.А. Шмелева. СПб., 2003. Новодевичье кладбище / cост. Н.Л. Маркина, Н.В. 
Рогулина, Л.П. Савинская; науч. ред. О.А. Шмелева. 2-е изд., доп. СПб., 2007; Со-
колова Л.И. Когда горит свеча : Никольское кладбище Александро-Невской лавры : 
путеводитель. 2-е изд. СПб., 2013.

26  Некрополь Героев Советского Союза / сост. Н.Л. Маркина, Н.В. Рогулина, 
Л.П. Савинская, О.А. Шмелева. СПб., 2005.
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данная работа М. Р. Федорова «Морской некрополь Петербурга»27 при 
указанном выше недостатке содержит также огромное количество фак-
тических ошибок, которые, в первую очередь, касаются биографий. 
(Кстати, в настоящее время близится к завершению работа по описа-
нию некрополя деятелей флота на Смоленском православном кладби-
ще, которую выполняет Ю. Н. Колесников. Только на этом кладбище 
Юрием Николаевичем выявлено свыше тысячи персоналий, жизнь и 
судьба которых была связана с морем.) К этой группе относится и ра-
бота по некрополю духовенства – «Господня земля», написанная свя-
щенником Анатолием Трохиным и прихожанкой Спасо-Парголовского 
храма Верой Соколовой.28 Она посвящена погребениям священнослу-
жителей, монахов и монахинь на Шуваловском кладбище.

В настоящий момент в сети интернета существует около двад-
цати сайтов по некрополистике (например, «Смоленский некро-
поль», «Нижегородский некрополь», «Некрополи Киева», «Донское 
кладбище», «Космический мемориал» и т. д.). Уникальное место 
в отечественной некрополистике, в первую очередь, по масштабу 
сделанного, принадлежит московскому исследователю под сетевым 
именем Двамал. Он – создатель сайтов «Могилы знаменитостей», 
«Новодевичье кладбище», «Они тоже гостили на земле…», «Мо-
гилы ушедших поэтов»29, а также один из инициаторов создания 
и руководителей Общества некрополистов. На его сайте «Могилы 
знаменитостей» свыше 2100 персональных страниц, в том числе тех, 
кто похоронен в Петербурге и его окрестностях.

За последние годы появилось несколько интернет-сайтов, ко-
торые посвящены только некрополям Петербурга. Остановлюсь на 
основных. 

В 2006 году был создан сайт www.funeral-spb.ru (автор – филолог 
Борис Анатольевич Гринцев, сетевое имя – Борис). В настоящий мо-
мент – это старейший из действующих сайтов, посвященных этой теме. 
На нём представлены свыше 440 подробных биографии, подавляющее 
большинство из которых – выдающихся деятелей отечественной исто-
рии и культуры (М. М. Антокольский, Н. М. Карамзин, Д. И. Мен-
делеев, А. Н. Радищев и т. д.). Каждая биография сопровождается 
иллюстрациями, фотографии надгробий всегда высокого качества. 

27  Федоров М.Р. Морской некрополь Петербурга. СПб., 2003.
28  Трохин Анатолий, священник, Соколова В.М. Господня земля : книга о свя-

щеннослужителях, монахах и монахинях, похороненных на Шуваловском кладбище 
Санкт-Петербурга. СПб., 2008.

29  m-necropol.ru, www.nd.m-necropol.ru, www.nec.m-necropol.ru, www.po.m-
necropol.ru.
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С 2010 года существует сайт «Петербургский некрополь»30 – 
он в настоящий момент является самым масштабным по количеству 
представленных биографий и фотографий мест захоронения. Его 
создателем и автором является сетевой автор Walkeru (некропо-
лист, по профессии тренер Михаил Борисович Соколовский). На 
сайте, который практически ежедневно обновляется, на начало мар-
та 2014 года почти 1700 страниц, посвященных захоронениям пе-
тербуржцев на кладбищах нашего города и Ленинградской области. 
Достоинствами этого сайта являются не только самое большое ко-
личество выложенных в сети фотографий надгробий, но и уникаль-
ный «географический охват» – здесь представлены не только все 
городские кладбища, но и многие пригородные некрополи и даже 
сельские погосты. Автором сайта сделано много интересных некро-
полистических открытий – установлены места захоронения многих 
деятелей отечественной культуры, в первую очередь, деятелей теа-
тра и кино, спортсменов и тренеров. К сожалению, автор, как прави-
ло, копирует биографии из Интернета, иногда тем самым переносит 
на свой сайт неточности и ошибки. Не всегда можно согласиться и с 
некоторыми утверждениями Walkeru, в том числе по поводу атрибу-
ции некоторых захоронений. 

В марте 2012 года появился сайт «Невский мемориал»31, авто-
ром которого является филолог Леонид Давыдович Червинский. Осо-
бенностью сайта являются авторские биографии, свой подбор имен 
(он практически не повторяет другие сайты), причем, как правило, 
это имена малоизвестные. На начало марта автором составлено более 
530 страниц биографий с собственными фотографиями надгробий.

Еще один сайт – «Гатчинский некрополь»32 – представляет со-
бой интернет-вариант книги гатчинского краеведа Андрея Вячесла-
вовича Бурлакова «Гатчинский некрополь».33 Сайт и книга посвяще-
ны сохранившимся и утраченным кладбищам города Гатчины и его 
окрестностей. Они включают в себя несколько очерков из истории 
гатчинских некрополей и списки погребенных на Старом (240 имен), 
Новом (938 имен), Малоколпанском (71 имя), Пижменском (10 
имен) кладбищах, а также при храмах (12 имен). Ценным является 
то, что в списки включены биографии и портреты исторических лиц, 
фотографии их надгробий (на сайте – только фотографии надгробий 
и их значительно меньше).

30  spb-tombs-walkeru.narod.ru.
31  nevskymemorial.ru.
32  history-gatchina.ru/town/nekropol.
33  Бурлаков А.В. Гатчинский некрополь : исторические кладбища города Гатчи-

ны и его окрестностей. Гатчина, 2009.
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Необходимо отметить и существование тематических сайтов, 
посвященных некрополям деятелей в определенных областях отече-
ственной истории и культуры, погребенных на территории России и 
других стран мира, а не только Петербурга. Авторами этих сайтов 
являются не петербуржцы, хотя большинство фотографий для этих 
сайтов присланы именно ими. Назову только основные. С 2000 года 
существует «патриотический интернет-проект» который называется 
«Герои страны»34. В настоящий момент в этом проекте участвуют сем-
надцать авторов, которыми подготовлены тысячи биографий Героев 
Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, 
полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы. В большей 
части биографий ушедших из жизни героев указаны места их захо-
ронения и дается фотография надгробного памятника. Уникальным 
является интернет-проект «Спортивный некрополь»35, который ведет 
историк спорта из Москвы Денис Анатольевич Шабалин. Тверской 
некрополист Изяслав Тверецкий является создателем и автором двух 
сайтов «Церковный некрополь» и «Российский некрополь»36. На 
всех вышеуказанных сайтах представлено много имен петербуржцев. 
Чуть более года существует проект «Медицинский некрополь»37, на 
начало марта 2014 года на этом сайте существуют страницы, посвя-
щенные 25 деятелям медицины, похороненным в Петербурге (даны 
фотографии надгробий, портреты медиков и их краткие биографии, 
порой, на мой взгляд, слишком краткие). Ценным интернет-ресур-
сом является «Арктический некрополь»38, посвященный исследова-
телям Арктики, который составляет петербургский ученый-геофизик 
Георгий Паруирович Аветисов. Им опубликованы на эту тему не-
сколько книг, в том числе монография «Арктический мемориал».39

Структура сайтов, посвященных некрополям, как правило, од-
нотипна. Она включает в себя главную страницу, где даются обнов-
ления, поиск по алфавиту и по профессиональной принадлежности, 
гостевую книгу и ссылки на другие сайты этой же тематики. Стра-
ницы с биографиями всегда сопровождаются фотографиями надгро-
бий или места захоронения, по возможности (или, чаще, по выбору 
автора), портретом исторической персоны.

Что же является главными отличиями интернет-сайтов от пе-
чатных изданий? Во-первых, это наличие биографий (в печатных 

34  www.warheroes.ru.
35  www.sport-necropol.ru.
36  church.necropol.org, necropol.org.
37  www.mednecropol.ru.
38  www.gpavet.narod.ru.
39  Аветисов г.П. Арктический мемориал. СПб., 2006.
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работах – это скорее исключение, чем правило). Во-вторых, возмож-
ность быстрой корректировки информации – её дополнения, исправ-
ления ошибок. В-третьих, скорость публикации – порой фотографии 
могилы появляются на сайте в день похорон. В-четвертых, редко 
даются, как правило, ссылки на источники для биографии. Наконец, 
это, к сожалению, ограниченный срок существования сайта – могут 
возникнуть причины, которые приводят к удалению его из сети.

Существуют и общие недостатки, характерные и для интернет-
сайтов, и для напечатанных некрополей. Перечислю, на мой взгляд, 
основные: это случайная выборка имен; отсутствие указания на точ-
ное место погребения (нет номеров участков, названий дорожек), на 
наличие рядом родственных захоронений, на разночтения в написа-
нии имен и дат жизни; неунифицированность описания надгробий 
(в одном издании это могут быть и стела, и плита, и вертикально 
стоящий камень, хотя речь будет идти об одном и том же типе над-
гробия), ошибки в определении материала надгробия.

И в заключение, немного о моей работе над темой некропо-
ля Петербурга. Изучение петербургских некрополей я начал еще в 
школьные годы. Первоначально меня заинтересовали Волковское 
православное кладбище и музейный некрополь «Литераторские мост-
ки». Если о «Литераторских мостках» еще можно было найти инфор-
мацию, пускай и недостаточную, например, из брошюры И. В. Охот-
никова40, то про Волковское кладбище отдельных изданий не было, за 
исключением, вышедших до революции. Одновременно на основании 
своих находок я стал составлять картотеку персоналий. С течением 
времени мои интересы распространились на все петербургские некро-
поли, а так  же окрестные кладбища. (В настоящий момент это свыше 
шестидесяти крупных кладбищ, как сохранившихся, так и утрачен-
ных.) Стали меня интересовать и другие темы: русский некрополь за 
границей, выдающиеся зарубежные кладбища, мемориальная скуль-
птура, символика надгробий, жанр эпитафии.

К сожалению, начальный этап изучения некрополей для меня – 
период моего становления как некрополиста – сопровождался ошибка-
ми. Я не фиксировал точное местоположение большинства надгробий, 
не составлял планы участков, редко записывал родственные захоро-
нения, почти не вел фотофиксацию (о последнем я особенно пожалел 
после утраты в начале 1990-х годов скульптурных деталей из бронзы 
с десятков, если не с сотен надгробий). Именная картотека, которую 
я составлял, была на бумажных «носителях» (в ней свыше 25 ты-
сяч карточек), а фотографии были пленочные и невысокого качества. 

40  Охотников И.В. Литераторские мостки. Л., 1965; 3-е изд. 1972.
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Особенно много времени приходилось тратить на поиск информации 
о погребенных в библиотеках. Очень помогали алфавитные каталоги 
РНБ, Театральной библиотеки, биографические справочники и адрес-
ные книги. Ныне некрополисту легче: есть поиск в интернете, в сети 
можно «полистать» сканированные справочные издания, появилось 
большое количество новых биографических энциклопедий и справоч-
ников, а о достоинствах цифровых фотографий и говорить не нужно…

Для уточнения биографических данных постоянно приходи-
лось обращаться к некрологам и сообщениям о смерти, которые пу-
бликовались в периодической печати Ленинграда – Петербурга. В 
начале 1990-х годов я составил вспомогательный каталог персоналий 
на основе некрологов и сообщений о смерти в основных городских и 
некоторых многотиражных газетах. В него включено около 15 тысяч 
имен за период с 1918 по 1991 годы.

Исходя из многолетнего опыта, я пришел к выводу, что натурные 
исследования некрополей чрезвычайно ценны, но информация, которую 
они дают, часто требует проверки (например, уточнения дат рождения 
и смерти, воинских званий, наличия званий и наград). Необходимо со-
четание натурных и архивных изысканий, а также работы с печатными 
источниками. Основные материалы по истории петербургских кладбищ 
– книги регистрации захоронений – хранятся в Центральном государ-
ственном историческом архиве Санкт-Петербурга (дореволюционный 
период и первые послереволюционные годы) и в Архиве кладбищ при 
ГУП «Ритуальные услуги» (период с начала 1940-х гг. и до настоящего 
времени). К сожалению, Архив кладбищ фактически недоступен для 
исследователей, возможны только разовые запросы.

В последнее десятилетие идет планомерное уничтожение так 
называемых «бесхозных» надмогильных сооружений на историче-
ских кладбищах города (в основном это бетонные кресты и ра-
ковины 1930-х–1950-х годов, реже дореволюционные надгробия 
различных типов). В первую очередь это касается Волковских, 
Смоленских, Серафимовского и Богословского кладбищ. Исчез-
ли надгробия многих деятелей отечественной культуры. На мой 
взгляд, удручающее впечатление производит музей-некрополь 
«Литераторские мостки», где после прошедшей «реконструкции» 
уничтожены все металлические ограды, многие поребрики, исчез-
ли некоторые надгробия исторических деятелей. Поэтому одной из 
своих задач в настоящий момент я вижу фотофиксацию надгробий, 
которые находятся в неудовлетворительном состоянии и могут в 
ближайшее время быть утрачены. За последние годы мне удалось 
собрать средства и установить надгробия на могилах драматурга 
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П. Н. Невежина, историка В. Я. Богучарского-Яковлева, Героя 
Советского Союза Н.В. Григорьева, юного участника Великой От-
ечественной войны Вани Григорьева. Несколько лет я проводил 
авторские экскурсии по некрополям для преподавателей, учащихся 
и студентов. Это, по моему мнению, одна из форм популяризации 
не только знаний по истории петербургских кладбищ, но и береж-
ного отношения к ним.

Одна из малоизученных, но чрезвычайно интересных тем – 
эпитафии петербургского некрополя. На сегодняшний день опубли-
кованы лишь несколько работ, в которых эта тема освещена, хотя и 
не в том масштабе, в котором она этого заслуживает.41 На протяже-
нии многих лет с подачи замечательного литературоведа и фолькло-
риста В. С. Бахтина я собираю эпитафии ХХ века, сейчас в коллек-
ции свыше 1200 эпитафий.42

Если подводить определенные итоги, что сделано за более чем 
два десятилетия исследовательской работы, какие результаты до-
стигнуты? Основной итог – собран большой материал по истории 
петербургского некрополя XX–XXI вв., основанный не только на на-
турных исследованиях, но и на архивной работе. Составлены словари 
биографий по Богословскому кладбищу (ок. 2500 имен), Литератор-
ским мосткам (ок. 700 имен), Волковскому православному кладбищу 
(ок. 1800 имен), Комаровскому некрополю (525 имен); продолжается 
работа по их пополнению и уточнению. Ведется составление словни-
ков, как тематических, так и по отдельным кладбищам. Например, 
составлены тематические некрополи: театральный, литераторов, ар-
хитекторов и т.д. и по кладбищам: Никольскому (1950 имен), Но-
водевичьему (1886), Серафимовскому (2640), Крематорию (480) и 
другим. Постоянно пополняется архив фотографий надгробий – всего 
на сегодняшний день около 31 тысячи фотографий (например, по 
Серафимовскому кладбищу – 4661). Некоторые надгробия сфотогра-
фированы несколько раз, есть фотографии деталей надгробий, поэто-
му, общее число зафиксированных надгробий значительно меньше. 
Мною также скопированы и некоторые фотографии утраченных па-
мятников из собрания ИРЛИ, ЦГАКФФД СПб и др. архивов.

К сожалению, удалось издать всего лишь несколько статей на 

41  См.: Царькова Т.С. Русская стихотворная эпитафия XIX–XX веков : Источ-
ники. Эволюция. Поэтика. СПб., 1999; Царькова Т.С., Николаев С.И. Эпитафии пе-
тербургского некрополя // Исторические кладбища Санкт-Петербурга / сост. А.В. 
Кобак, Ю.М. Пирютко. М., 2009. С. 138–159. 

42  Первая публикация нескольких эпитафий из моей коллекции: самиздат века 
/ сост. А.И. Стреляный, г.П. Сапгир, В.С. Бахтин, Н.Г. Ордынский. М.;Мн., 1997. 
С. 874–876.
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тему некрополей.43 Надеюсь, что это еще дело будущего.
С сентября 2011 года существует мой авторский сайт «Некрополь 

Санкт-Петербурга и окрестностей» (nekropol-spb.ru). В настоящий мо-
мент на нем представлено почти тысяча биографий с фотографиями 
надгробий. Хотелось бы привести некоторую статистику за два с по-
ловиной года существования сайта: около 37 тысяч посетителей, почти 
62 тысячи визитов и более 260 тысяч просмотренных страниц, макси-
мальных заходов в день – 246. На сайте, в основном, представлены ма-
лоизвестные имена деятелей театра и кино, музыкантов, художников, 
военных деятелей, спортсменов и т. д., которых нет на других сайтах.

Одной из своих ближайших задач я вижу завершение работы 
по созданию тематических справочников и путеводителей по кладби-
щам Санкт-Петербурга, их издание, продолжение работы над сбор-
ником эпитафий и, конечно же, дальнейшее изучение истории петер-
бургского некрополя, пополнение именной базы.

Альбина Вячеславовна князькина,
руководитель образовательного проекта 

«Университет Петербурга» 

От БОльшОгО пРОСпЕктА ВО Д.50 к БОльшОй 
БИОгРАфИИ АРхИтЕктОРА О.Р.муНцА

Личные архивы зодчих могут оказаться незаменимыми для ис-
следований по истории города. Они содержат уникальные сведения 
об эпохе, фиксируют время и лица, позволяют оживить историю 
процесса проектирования и строительства зданий, взаимоотношения 
с коллегами и заказчиками. Такие источники не только существенно 
дополняют личную биографию, но и сама биография становится ис-
точником исторического знания.

В качестве эпиграфа я бы перефразировала классика: «Рукопи-
си не горят, не тонут, не исчезают… их сдают в архивы (фонды), где 
они ждут своего часа». Но могут и не дождаться, как это могло бы 
произойти с рукописью дочери крупного архитектора, если бы не со-
впали мой исследовательский интерес и  интересы потомков зодчего. 
А возник он благодаря одной строке в энциклопедическом справочни-

43  Кустов А.Б. Некрополь Менделеевых // Этюды по методике естествознания. 
СПб., 1997. Вып. 2. С. 12–15. Черкасов Л.Н., Кустов А.Б. Некрополь ученых-химиков 
в Петербурге и окрестностях // Менделеевский сборник / под ред. И.С. Дмитриева. 
СПб., 1999. С. 195–206; Кустов А. Писательский некрополь Богословского кладбища 
// Реквием. 2006. № 2–3. С. 71–83.
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ке Г. Никитенко и Н. Соболя «Дома и люди Васильевского острова».
Дело в том, что пару лет назад я задумала экскурсию «Кон-

структивизм на Васильевском острове». Одним из объектов, кото-
рый привлек мое внимание, стал дом № 50 на Большом проспекте 
Васильевского острова. Построен он братьями Г. и В. Косяковыми. 
Б. М. Кириков определяет его стиль как переходный от модерна к 
конструктивизму. Архитектура архитектурой, но без человеческих 
судеб в экскурсии проваливается любой материал. В справочнике 
Никитенко и Соболя была следующая информация. «Здесь с 1913 
по 1942 год жил крупный зодчий О. Р. Мунц, автор особняков и 
крупных доходных домов…один из руководителей Волховстроя, по 
его проектам создавался новый город в Хибинских горах – ныне 
Кировск». Вот он мой реальный герой. Но это практически все, что 
я знала об этом архитекторе. Достаточно полное представление о его 
творческом пути я получила, из работы В. Г. Лисовского, опубли-
кованной в журнале «Ленинградская панорама» в 1988 году и его 
же статьи в сборнике «Зодчие Санкт-Петербурга. XX век» под ре-
дакцией В. Г. Исаченко. Представления о достоинствах его архитек-
турной графики я смогла составить из многочисленных публикаций 
конкурсных работ архитектора в журнале «Зодчий», ежегодниках 
и еженедельниках Общества архитекторов-художников, их более 
30. Но для воссоздания творческой и человеческой биографии этого 
было явно недостаточно. 

И тут мне помогла следующая строчка все того же справоч-
ника, которая запустила необратимый процесс поиска. А именно: 
«Здесь жила и его дочь, книжный график Н. О. Мунц. В отделе ру-
кописей Публичной библиотеки хранится рукопись ее воспоминаний 
«Большой пр., 50, кв.9».

В Отделе рукописей РНБ меня ждало разочарование. Это к 
вопросу о проблемах доступа к информации. В фондах числятся 
собственные графические работы Натальи Оскаровны Мунц. А пере-
данная в тот же период времени, в 1974-75 г. рукопись воспомина-
ний на сентябрь 2012 года была не описана и не каталогизирована, 
поэтому доступ к ней для меня был закрыт на неопределенное время.

Недолго думая, я решила искать потомков О. Р. Мунца, у ко-
торых должен был сохраниться первоисточник. Эта история – яркий 
пример интернет-помощи. Фамилия Мунц у нас распространена не 
слишком широко. Практически сразу же поисковая система Яндекс 
выдала мне 2 личные странички архитектора и художника Андрея 
Владимировича Мунца, оказавшегося внуком моего героя. Там были 
разделы, посвященные семье – деду, отцу – известному советскому 
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архитектору В. О. Мунцу, братьям и сестрам, которые пошли по сто-
пам своих предков. Среди них оказались и скульптор, и мозаичист, 
и архитектор-художник, и снова иллюстратор детских книг. К моей 
радости там были и два адреса электронной почты, на которые я тут 
же отправила заинтересованные послания. Только через полтора ме-
сяца пришло электронное письмо от Андрея Владимировича. Письмо 
содержало живой отклик на мое послание, на интерес к семье Мунц 
и, самое главное, информацию о том, что интересующие меня вос-
поминания скоро будут изданы. Их изданием занимались сын Ната-
льи Оскаровны – Александр Яковлевич Олейников и его сестра Еле-
на Владимировна Мунц. Кроме того, 26 ноября 2012 года в Москве 
должна была открыться выставка работ Натальи Оскаровны Мунц в 
редакции журнала «Наше Наследие», на которую я была приглашена. 

Благодаря тому же Интернету и старым фотографиям, я без тру-
да узнала на этой выставке всех ближайших членов семьи Мунц, в 
чертах которых из поколения в поколение передается некоторая вос-
точность, идущая с тех далеких времен, с конца 17 века, когда предки 
Мунцев смешали свою немецкую кровь с коренными представителями 
Батавии, бывшей тогда Голландской колонией в Ост-Индии. Эту ин-
формацию я получила позднее, познакомившись с семейным архивом 
архитектора уже на следующий день после этой встречи. 

На выставке я получила и долгожданный экземпляр изданных 
воспоминаний «Путешествие из Петербурга в Москву с пересад-
ками». Книга оказалась не только увлекательной, я «проглотила» 
ее за несколько часов в поезде, но и содержащим уникальные све-
дения источником, охватывающим период с 1910-х годов до 1943 
года. Несмотря на то, что рукопись датирована 1974 годом, Наталья 
Оскаровна достаточно точна в событиях, фактах, персоналиях. Эти 
воспоминания стали отправной точкой для создания «большой» био-
графии архитектора О. Р. Мунца, уже с использованием материа-
лов архивов, музейных собраний, других литературных источников. 
Даже из отрывочных сведений сразу же вырисовались некоторые 
направления исследования:

- Оскар Мунц – петербуржец – жизнь среди родственников и 
друзей;

- Оскар Мунц – ученик, последователь и друг Л. Н. Бенуа;
- Дружба и совместное творчество с архитекторами В. А. По-

кровским, С. В. Беляевым, Е. Н. Фелейзеном.
- Ленинградская блокада в семье Мунцев;
- Дом на Большом пр.,50 и его обитатели;
- Семья Мунцев и школа К. Мая;
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Содержательная глубина семейных архивов, порой, может да-
вать в разы больше информации, чем те документы, которые уже 
введены в научный оборот. Семейный архив Мунцев представлен 
большим количеством фотографий, машинописных статей, акваре-
лей и рисунков зодчего. Эти материалы дополнили будущие направ-
ления исследования большой биографии:

- Немецко-голландская родословная Мунцев;
- Семья Мунцев сегодня – 4 творческих поколения.
- Волховстрой В. А. Покровского и Волховстрой О. Р. Мунца;
- Графическое наследие О. Р. Мунца;
В семейном архиве хранится родословная этой семьи, напи-

санная латиницей готическим шрифтом. Она представлена 11 по-
колениями. Первое упоминание о Мунцерах датировано 1207 годом 
в связи со служением в качестве приват-секретаря и казначея гер-
цога Юлиха, правителя маленького независимого феодального го-
сударства северо-западной Германии. Отсюда, видимо, и фамилия 
«Мунц», означающая «деньги, монеты». Российская история начи-
нается в конце 1850-х годов с отца Мунца, Рудольфа, прибывшего в 
качестве нидерландского консула в Одессу, где он вступил во второй 
брак с немецкой колонисткой, дав начало российской ветви семьи. 
Много фактов семейной истории передается из поколения в поколе-
ние, и мне удалось записать аудиофайлы с устными воспоминаниями 
нескольких членов семьи – внуков и невестки Оскара Мунца – Га-
лины Георгиевны, которая была очевидцем некоторых событий и 
непосредственно общалась с женой нашего героя, своей свекровью 
Магдалиной Львовной.

В семье сохранилось много фотографий дореволюционного 
периода, как семейных, так и связанных с учебой в Академии ху-
дожеств и процессами строительства некоторых значимых объектов 
нашего города, которые до этого не вводились в научный оборот. 

Один пример. В 1899 г. началось строительство зданий Импе-
раторского Клинического Повивально-гинекологического института. 
Старшим помощником на постройке был неизменный сотрудник Л. 
Н. Бенуа архитектор Г. Я. Леви и О. Р. Мунц. К наблюдению за 
строительством Л. Н. Бенуа привлек Н. Е. Лансере и В. Ф. Коврай-
ского. Два фотофакта со строительной площадки за зданием Биржи 
хранится в семейном архиве. На одном снимке коллектив молодых 
помощников. На втором - Л. Н. Бенуа, изнывающий от жары под 
палящим солнцем в окружении своей команды. Целые фотоальбомы 
посвящены строительству доходного дома Завадовского на Нарвской 
площади и возведению Волховской ГЭС.
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Необходимо сказать, что семейное собрание и фонды архивов 
и музеев Санкт-Петербурга располагают очень небольшой коллек-
цией подлинных графических работ зодчего. Как вспоминала дочь, 
Наталья Мунц, «после революции мы в течение многих лет нама-
чивали и стирали старые папины чертежи. Это была полотняная 
калька, на которой тогда постоянно чертили архитекторы. Получал-
ся чудный батист». Часть архитектурной графики Оскара Мунца 
возможно пропала во время блокады и переезда семьи в Москву в 
1944 году. 

 А вот изобразительное искусство О. Р. Мунца вообще никогда 
не рассматривалось, деятельность его как художника не изучалась. 
Между тем ближайшее окружение его родственников и друзей счи-
тали его прекрасным рисовальщиком и акварелистом. А несчетное 
количество рисунков, хранящихся в семейных альбомах, знакомят 
нас с неизвестной доселе гранью таланта Оскара Рудольфовича – с 
его уникальной графикой. 

Что же представляет собой рисуночное наследие мастера? Эти 
зарисовки не претендуют на высокую художественную ценность, но, 
безусловно, становятся замечательными фактами эпохи, фиксирую-
щими время и лица. Это, прежде всего, ранние детские работы. Спо-
собного мальчика в 1883 году отдали в Одесское Реальное училище, 
где уже во II классе его наградили именным альбомом «За отлич-
ные успехи в рисовании и черчении». Все его страницы заполнены 
карандашными зарисовками животных, незатейливых пейзажей с 
натуры. На стенах московской квартиры семьи Мунцев на Садово-
Кудринской много акварелей О. Р. Мунца разных лет. 

Период начала активной самостоятельной архитектурно-стро-
ительной практики совпал с женитьбой в мае 1902 г. и рождением 
в марте 1903 г. первенца – Володи, будущего известного советского 
архитектора. Тогда возник целый ряд ироничных и трогательных 
зарисовок этого светлого периода, положивший начало многочислен-
ной коллекции забавных рисунков, добродушных шаржей на близ-
ких и на самого себя.

Со многими «бенуавцами» своего и других выпусков Оскара 
Рудольфовича на долгие годы связали совместное творчество, пре-
данная дружба, прежде всего, с архитекторами Б. Н. Николаевым, 
В.А.Покровским, Александром Гунстом, Артуром Александровичем 
Грубе. Своим друзьям О. Мунц посвящал беззлобные шаржи и ка-
рикатуры. 

Самая ценная часть графического наследия – это несчетное ко-
личество, не менее сотни небольших пожелтевших листков с каран-
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дашными зарисовками своих коллег по Академии, в первую очередь, 
архитекторов. Многие лица хорошо узнаваемы, что говорит о несо-
мненном таланте автора зарисовок. Всего-то, штрих и линия. Но как 
чисто, тонко и точно, удавалось быстрому карандашу Мунца соз-
давать целую галерею живых портретов своих современников, как 
маститых и известных, так и талантливых мастеров второго плана, 
портреты которых не всегда можно найти в архитектурных справоч-
никах и монографиях. 

Наверняка многие из зарисовок сделаны на Собраниях Обще-
ства архитекторов-художников, во время обсуждения новых выпу-
сков Ежегодников и Еженедельников общества, постоянным членом 
редколлегии которых О. Р. Мунц был многие годы. Большая часть 
этих рисунков создана 1914-1916 годах. По точным датам к ним 
можно в архивах свериться со стенограммами заседаний Общества 
и оживить эти сухие протоколы. Среди портретов - председатель 
правления академик архитектуры Павел Юльевич Сюзор, Влади-
мир Александрович Беклемишев – академик скульптуры, совместно 
с Мунцем создавший в 1904 г. памятник Ермаку в Новочеркасске. 
Эрнест Карлович фон Липгардт – академик живописи, старший хра-
нитель картинного собрания императорского Эрмитажа, Василий 
Васильевич Матэ – знаменитый график.

В этой коллекции, насчитывающей не менее полусотни только 
подписанных портретов, есть и академики В. В. Суслов, И. С.  Кит-
нер и Г. И. Котов, архитекторы фон Гоген и Е.Н. Шретер, Г. Я. 
Леви. Архитектор М. Х. Дубинский – конкурент О. Р. Мунца в 
проектировании застройки местности Тучкова буяна в 1913 г. аван-
тюрный помощник архитектора В. А. Покровского Евстафий Кон-
стантинович. Архитекторы А. А. Стаборовский и А. Е. Белогруд, 
В. С. Ястржембский и С. С. Серафимов.

Не выпускал свой быстрый карандаш Оскар Рудольфович и во 
время Ленинградского периода своего творчества, в первую очередь, 
в период строительства Волховской ГЭС, самого значительного со-
оружения архитектора. В набросках мы узнаем Н. Т.Стуколкина, 
С. В. Рубанова и Н. П.Гундобина, которые корпят над чертежами 
Главной Понижающей подстанции Волховской ГЭС на Выборгской 
стороне.

Галерею советских архитекторов дополняют молодые А. К. Ба-
ручев и Л. В. Руднев, узнаваемый Е. А. Левинсон, серьезные 
Л. К. Суходольский, В. А. Щуко и Я. О. Свирский. 

Графическое наследие О. Р. Мунца не исчерпывается упомя-
нутыми произведениями, но они дают представление об авторе как о 
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художнике. Выявленные рисунки мастера имеют несомненную худо-
жественную, историческую и иконографическую ценность и требуют 
дальнейшего исследования и публикации.

Зодчий начинал свой творческий путь на грани веков, когда со-
вершался глубокий и форсированный процесс обновления искусства. 
Немец по крови, голландец по происхождению, петербуржец по об-
разованию, Оскар Мунц оказался на перекрестке мощных событий 
в истории и культуре Санкт-Петербурга. Закончил свой земной путь 
в первую блокадную зиму в госпитале Академии художеств, за пару 
недель до этого приняв участие в защите дипломных работ и за-
кончив очередную пояснительную записку о бомбоубежищах. Мате-
риалы семейного архива значительно расширяют представления об 
Оскаре Мунце как о человеке, так и об архитекторе, крупном теоре-
тике и педагоге. Расширяют они и наши представления об известных 
персонах и событиях.

Я привела пример случайной встречи с личным архивом. 
Сколько подобных коллекций ждут своего исследователя. Однако, 
к сожалению, не существует системы, метода по своевременному вы-
явлению и обработке таких собраний.

Станислав Вячеславович Степанов,
исследователь, сотрудник абонемента ЦГПБ им. В. В. Маяковского

«кОллЕкцИя АВтОБИОгРАфИй РуССкИх пИСАтЕлЕй 
И уЧЕНых» (1863-1920) С.А. ВЕНгЕРОВА В ИРлИ

Имя Семена Афанасьевича Венгерова (1855-1920) – юриста, 
историка литературы и общественной мысли, библиографа, про-
фессора Психо – неврологического института, Высших женских 
курсов хорошо известно как в научной среде, так и среди читающей 
публики.

Главным делом жизни этого неординарного человека было 
создание, задуманного еще в годы обучения на юридическом фа-
культете Петербургского университета, «Критико-биографического 
словаря русских писателей и ученых» (далее – КБС) – уникального 
справочника, в котором он хотел отразить персоналии всех, написав-
ших литературные либо научные труды. 

С. А. Венгеров был человеком всесторонне развитым, увле-
ченным, благодаря медицинскому, юридическому и историко-фи-
лологическому образованию он комплексно рассматривал русскую 
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литературу, не только как историю текстов и биографии их авто-
ров, но и в широком смысле, как историю культуры и обществен-
ной мысли, «в которых литература есть центральное проявление 
русского духа, фокус, в котором сошлись лучшие качества русско-
го ума и сердца44. 

В статье «В чем очарование русской литературы XIX века?», он 
писал: «для русского читателя русская литература есть нечто такое, 
от чего бьётся сердце и горит голова. Упрекнет ли меня кто-нибудь 
в преувеличении, если я скажу, что для русского читателя русская 
литература всегда была одной из тех святынь, в общении с которой 
он становился чище, и лучше, к которой относился всегда с чувством 
поистине религиозным?»45. Для С.А. Венгерова дело создания КБС, 
было не только работой, увлечением, это было его миссией по из-
учению места и роли Литературы ее деятелей в жизни общества и 
государства.

К сожалению, об этом человеке и его обширной деятельности 
до сих пор не имеется полноценного труда, в котором была бы 
всесторонне проанализирована его литературоведческая, библиогра-
фическая, общественная, публицистическая деятельность46. Сохра-
нился его обширный фонд в Рукописном отделе Института русской 
литературы (Пушкинский Дом), в который он был передан в начале 
1930-х гг. из Научно-исследовательского института книговедения47. 
Фонд требует дальнейшего изучения, в настоящее статье мы лишь 
дадим краткий обзор небольшой части собранных им материалов48.

Для создания КБС, еще в начале 1880-х гг. Венгеров начал ве-
сти систему картотек и сбор биографических и автобиографических 
сведений. В настоящее время существует две основные картотеки от 
А до Я: первая, библиографические материалы XIX в., посвященные 
русским писателям и ученым XVIII и XIX вв., вторая – две карто-
теки, отразившие литературу XX в. о писателях и ученых XIX—XX 

44  Цит. по: Калентьева А.Г. Влюбленный в литературу. Очерк жизни и деятель-
ности С.А. Венгерова (1855-1920). М., 1964. С. 8.

45  Венгеров С.А. Собрание сочинений. Т. IV. Пг., 1919. С. 18.
46  Фомин А. г. С. А. Венгеров как организатор и первый директор Российской 

книжной палаты. Л., 1925 ; Калентьева А.Г. Влюбленный в литературу. Очерк жизни 
и деятельности С.А. Венгерова (1855-1920). М., 1964. 80 с. ; Баскаков В. Н. Венге-
ров Семён Афанасьевич // Русские писатели, 1800-1917: биограф. словарь. Т. 1: 
А-К. М., 1989. С. 411-412.

47  Баскаков В.Н. Рукописные собрания и коллекции Пушкинского Дома. Л., 
1989. С. 69.

48  См. также публикацию: Конусова Е. Д. Коллекция автобиографий и биоби-
блиографических документов С. А. Венгерова : жанровый аспект // Русская лите-
ратура. 2010. № 1. С. 192-201.
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вв. В первой из них 112 коробок. Вторая представляет собой допол-
нения к предшествующей (в 66 коробках). Помимо них существуют 
еще две картотеки «Книги XIX века» (127 коробок). Необходимо 
подчеркнуть, что в картотеку включались не только литераторы, но 
и обширный круг лиц, издавших какое-либо сочинение, учитывались 
также публикации в периодической печати и рецензии.

Эти материалы использовались С. А. Венгеровым при подго-
товке «Критико-биографического словаря русских писателей и уче-
ных» (СПб., 1889—1904, переиздан «Алфаретом» в 2008 г.), «Рус-
ских книг» (СПб., 1897-1899, переиздан репринтом «Алфаретом» 
в 2006 г.), «Источников словаря русских писателей» (СПб., 1900-
1917) и других изданий49.

Помимо картотеки, в РО ИРЛИ сохранилась «Коллекция автоби-
ографий русских писателей и ученых» в фонде С. А. Венгерова (№377. 
Оп. 7). Она включает 4119 автобиографий писателей, общественных де-
ятелей, ученых, научных работников самых разных областей знания50.

Использование автобиографий – это новаторство С. А. Венге-
рова, так как его предшественники Н. И. Новиков, Г. Н. Геннади, 
А. В. Скалон, А. В. Смирнов и другие пользовались печатными источ-
никами, редко обращаясь к самим авторам51. Венгеров понимал, что 
автобиографии являются ценным первоисточником для изучения жиз-
ни и деятельности человека. Его интересовали не только формальные 
вопросы (ФИО, дата рождения и др.), а сформулированный в письме 
к В. Я. Брюсову вопрос: «как складывалось Ваше литературное миро-
воззрение. Такие авторские признания в вышей степени ценны»52.

Уникальная «Коллекция» имеет следующую историю. При со-
ставлении КБС С. А. Венгеров сформировал три, как он их называл 
«Собрания автобиографий», (от А до Я), согласно хронологическо-
му принципу: XIX в. начало ХХ в., 1910-е гг.

После передачи в ИРЛИ, только в 1997 г. была составлена 
опись, при ее подготовке три части были слиты в одну, располо-
женною по алфавиту. Помимо них в опись были включены автобио-
графии, не включенные С. А. Венгеровым, среди которых часть на-
писана литературоведами членом-корреспондентом АН СССР Н.К. 
Пиксановым, И.Я. Айзенштоком и другими53. 

49  Роспись сод. см.: Кауфман И.М. Русские биографические и библиографиче-
ские словари : аннот. указ. / под ред. Т.И. Райнова. М., 1950. С. 136-143, 147-148.

50  [Полякова г.Н.] Венгеров. Опись 7 : коллекция автобиографий С.А. Венге-
рова 4119 ед. хр. (1863-1920) [Машинопись]. СПб., 1998. С. 1.

51  Калентьева А.Г. Указ. соч. С. 29.
52  Цит. по: Калентьева А.Г. Указ. соч. С. 30. 
53  [Полякова г.Н.] Указ. соч. С. 1.
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Необходимо отметить, что название «Коллекция» – условное, 
данное архивистами-литературоведами. В нее помимо автобиогра-
фий вошли биографии, биографические сведения, ответы на при-
сланные Венгеровым анкеты, отпечатанные типографским способом, 
а также библиографические листки. С. А. Венгеров сюда же при-
кладывал личные письма, не содержавшие не биографической, ни 
библиографической информации. 

Помимо автобиографий в собрание входят также биографии, 
составленные литературоведом и его многочисленными помощника-
ми. Следует отметить, что на письма – просьбы некоторые отвечали 
отказами, так историк литературы П. А. Висковатов прислал отказ, 
написанный на обороте письма Венгерова54.

Для сбора автобиографий С. А. Венгеров использовал социоло-
гический метод – анкетирование, он составил отпечатанную типограф-
ским способом анкету со следующим опросником: «Фамилия, Имя, 
Отчество, Когда родился (день, месяц, год), Кто были родители, 
Вероисповедание, Где получил образование, звание, должность или 
занятие, особенно замечательные события жизни, в каких периоди-
ческих изданиях, по преимуществу, участвовал и по какому отделу, 
Перечень отдельно изданных книг (желательно указать год, место из-
дания, формат, число страниц)». Заполненные анкеты писатели и уче-
ные отправляли ему домой по адресу: СПб, Загородный проспект, 21.

При посылке материалов респонденты КБС писали сопроводи-
тельные письма или письма по различным поводам: с объяснением 
причин задержки присылки сведений, с дополнительными или уточ-
няющими сведениями к автобиографии55. 

Помимо автобиографий, С.А. Венгерова интересовала иконо-
графия респондентов, ныне в фонде Литературного музея ИРЛИ 
хранится около 3500 портретов и иллюстраций к произведениям рус-
ских писателей56.

В результате более 50-летней работы литературоведа и его по-
мощников были собраны не только автобиографии писателей и поэтов, 
но представителей самых различных областей науки и техники, в том 
числе академика В. Е. Тищенко (Д. 3551), переводчика М. Л. Лозин-
ского (Д. 2192), философа Н. О. Лосского (Д. 2204), депутата Думы 
В. С. Кривенко (Д. 1946), поэта, руководителя эмигрантской организа-

54  Висковатов П.А. Библиография его, составленная Е.А. Бобровым, 1887-1890 
// Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом). Ф. 377. 
Оп. 7. Д. 873. Л. 6-7.

55  [Полякова г.Н.] Указ. соч. С. 2.
56  Русская литература ХХ века. 1890-191. В 2 кн. Кн. 1 / под ред. С.А. Венге-

рова. М., 2000. С. 8. (Два века русской филологии).
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ции «Братство Русской Правды» С. А. Соколова-Кречетова (Д. 3454), 
журналиста М. О. Меньшикова (Д. 2375), основоположника отечествен-
ной научной системы физического воспитания П. Ф. Лесгафта (Д. 2142), 
энциклопедиста, книговеда Н. А. Рубакина (Д. 3106) и многих других. К 
сожалению, по неизвестным нам причинам петербурговеды Н. П. Стол-
пянский, Н. П. Анциферов, И. М. Гревс не стали его респондентами.

Уникальная коллекция до 1997 г. почти не была доступна ис-
следователям. В 2001-2010 гг. вышли два тома «Русская интеллиген-
ция. Автобиографии и биобиблиографические документы в собрании 
С. А. Венгерова», подготовленные сотрудниками Пушкинского Дома 
Е. Д. Конусовой, Н. Н. Лавровым, В. А. Мысляковым57. Они представ-
ляет собой аннотированный указатель биографий и автобиографий, а 
также указатель иконотеки, который облегчает поиск материалов, вводит 
в научный оборот колоссальный документальный массив коллекции.

Использование в петербурговедческих исследованиях фонда 
С. А. Венгерова даст новый материал для петербургской биографи-
ки, станет надежным источником для изучения жизни и деятельно-
сти людей XIX – начала ХХ вв.

57  Русская интеллигенция: автобиогр. и биобиблиогр. док. в собр. С.А. Вен-
герова : аннот. указ.: в 2 т. / авт.-сост. С.А. Венгеров ; под ред. В.А. Мыслякова. 
СПб., 2001 –  – 2010.
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 Ирина Викторовна кузнецова,
начальник Военной исторической библиотеки

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации58

кНяЗь пЕтР мИхАйлОВИЧ ВОлкОНСкИй – 
ОСНОВАтЕль БИБлИОтЕкИ гЕНЕРАльНОгО И 

глАВНОгО штАБА РуССкОй АРмИИ

3 ноября 2013 г. в жизни прославленной библиотеки была па-
мятная дата – 202 года со дня ее создания. Вернемся в 1811 год. 
Князь Петр Михайлович Волконский возвращается из Парижа, куда 
он был послан императором Александром I для изучения «организа-
ции французской армии и ее Генерального штаба»59. 

В 1810-1812 годах Петр Михайлович, занимаясь управлением 
квартирмейстерской частью, «стал одним из организаторов службы 
Генерального штаба»60. Значимо участвовал в работе над «Учрежде-
нием для управления большой действующей армией». Князь Волкон-
ский стал инициатором создания карты России, был основателем шко-
лы колонновожатых и б иблиотеки Генерального и Главного штаба.

Напомним, в 1811 году вместе с положением о большой дей-
ствующей армии, был образован Главный штаб, для размещения ко-
торого был куплен дом у тайного советника Молчанова, который 
вместе с другими строениями и в настоящее время известен под на-
званием Главного штаба.

Остановимся на истоках рождения уникального книгохрани-
лища – сокровищнице русской военной мысли. Начальник Главно-
го штаба Его Величества, князь Волконский, обратился с ходатай-
ством к Государю о разрешении на учреждение при названном штабе 
библиотеки «с целью доставления офицерам Генерального штаба 
возможности развивать свое научное образование. Император 
Александр I вполне сочувственно отнесся к этой мысли и из соб-
ственных средств, пожертвовал значительную сумму на обзаведе-
ние библиотеки...»61.

Этому благородному примеру последовали многие другие вы-
сокопоставленные лица, которые высоко оценили пользу предпри-
нятого дела.

58  Научный руководитель: доктор исторических наук А. А. Михайлов
59 Лацинский А.С. Библиотека Генерального и Главного штаба. СПб.: Типогра-

фия «Бережливость», 1911. С.1.
60 Военная мысль. 2012. № 1. С. 1.
61 Лацинский А.С. Библиотека Генерального и Главного штаба. СПб. Типогра-

фия «Бережливость», 1911. С. 1.



45

Князь Волконский, человек высокообразованный, «пожертво-
вал в пользу библиотеки до 500 книг различного содержания»62. В 
секторе редкой книги Смоленской областной универсальной библи-
отеки им. А.Т.Твардовского имеются сведения о том, что личная би-
блиотека князя Волконского «насчитывала около 4 000 томов, пре-
имущественно на французском языке, конца XVIII – начала XIX 
вв. Около 500 томов русских книг было передано для основания 
библиотеки Генерального штаба. Книги на иностранных языках 
находились в фамильной библиотеке Волконских в имении Сухано-
во Подольского уезда Московской губернии»63.

Сегодня на видном месте зала-ротонды Военной исторической 
библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации находится портрет Светлейшего Князя Петра Михайловича 
– основателя этого богатейшего в нашем Отечестве книгохранилища, 
которое 203 года находится вместе с русским воинством.

Многие офицеры квартирмейстерской части последовали при-
меру Князя Волконского. Например, поручик Дурново преподнес в 
дар библиотеке до 200 книг64.

В последующем, а именно 22 октября 1811, года Князь Вол-
конский отдал приказ, приглашавший всех офицеров бывшей квар-
тирмейстерской части содействовать, по мере возможности, образо-
ванию новой библиотеки.

В статье «по поводу открытия библиотеки Главного штаба» 
«Военный сборник» писал: «… на призыв с полным сочувствием 
отозвались все офицеры… кто вносил деньги на покупку требуе-
мых книг, кто предлагал сочинения русских и иностранных авто-
ров и таким образом, при содействии частных усилий, образова-
лось учреждение, которое с самого своего начала получило характер 
общеобразовательный…»65.

На собранные деньги было куплено в 1811 и 1812 годах более 
1000 сочинений и устройство библиотеки было поручено Георгиев-
скому кавалеру полковнику Федору Яковлевичу Эйхену, управляв-
шему тогда зданием Главного штаба66.

Еще некоторое время назад мы почти ничего не знали об этом 
офицере квартирмейстерской части. Благодаря исследованиям, многое 
стало известным и радостным для нас. Оказывается, полковник Эйхен 

62 Там же. С.162.
63 Смоленская областная универсальная библиотека им. А.С.Твардовского. Сек-

тор редкой книги.
64 Военный сборник. 1875. № 2. С. 162.
65 Там же. С. 162.
66 Саитов В.И. Петербургский некрополь. СПб., 1913. Т 4. С-О.
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– боевой офицер, Георгиевский кавалер. Его имя золотыми буквами 
выбито в Георгиевском зале штаба Западного военного округа. 

К сожалению, нам доподлинно не известно, в каком помещении 
первоначально размещалась библиотека. Однако, по воспоминаниям 
офицеров квартирмейстерской службы получается, что книги были 
размещены в зале-ротонде бывшего владельца этого здания – статс-
секретаря Молчанова.

Начатое дело по созданию библиотеки продолжалось. Уже по-
сле Отечественной войны (с 1815 г.) вместо полковника Эйхена «на-
значен был заведовать библиотекою военный историк, участник 
войны 1812-1814 гг. полковник Михайловский-Данилевский, кото-
рый оставался в этой должности до 1820 г. При нем последовало, 
в 1816 г., Высочайшее разрешение на ежегодный отпуск по 500 чер-
вонцев для пополнения библиотеки новыми книгами»67.

Остановимся более детально на жизнедеятельности создателя 
библиотеки князе Волконском.

Петр Михайлович Волконский родился 25 апреля 1776 года в 
Петербурге, в семье бригадира князя Михаила Петровича Волкон-
ского и княгини Елизаветы Петровны, урожденной Макуловой. Он 
потомок древних князей Рюриковичей, принадлежавших линии Та-
русских князей, идущей от Святого Михаила Черниговского68.

67 Лацинский А.С. Библиотека Генерального и Главного штаба. СПб.: Типогра-
фия «Бережливость», 1911. С. 2.

68 Соловьев Б.И. Генерал-фельдмаршалы России. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.
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Службу юный Волконский начал в конной гвардии, затем был 
переведен в леб-гвардии Семеновский полк, где в 1793 году получил 
свой первый офицерский чин. В этом же полку дослужился до чина 
полковника69. 

Во время Отечественной войны 1812 г. был начальником 
Главного штаба Русской армии70. Князь сопровождал Императора 
в действующую армию и был в числе лиц, подавших свой голос 
за оставление укрепленного Дрисского лагеря, едва не погубившего 
всю армию. 

С декабря 1812 г. Волконский был начальником Главного шта-
ба действующей армии при фельдмаршале Кутузове, а после его 
смерти находился при Александре I и сыграл важную роль в плани-
ровании военных действий в заграничных походах русской армии в 
1813-1815 гг. и, прежде всего, в сражениях при Лейпциге и Кульме.

Несмотря на противодействие австрийского командования, он 
настоял на наступлении союзных войск на Париж и лично принял 
участие в его взятии, сопровождал Александра I в Париж и на Вен-
ский конгресс. Во время конгресса князь Волконский «не оставлял 
мысли о пополнении библиотеки Главного штаба. По его ходатай-
ству, было Высочайше поручено флигель-адъютанту Его Величества, 
полковнику Михайловскому-Данилевскому, купить для этой библио-
теки за границей до 3 000 томов книг, что и было исполнено»71.

И в дальнейшем Петр Михайлович не оставлял без внимания 
созданную им библиотеку. Чтобы придать ей большую самостоя-
тельность в пополнении библиотеки новейшими книгами, он хода-
тайствовал о предоставлении для этого известной суммы, которая 
выделялась бы Главному штабу ежегодно. «Поэтому в 1816 году 
состоялось Высочайшее разрешение отпускать на этот предмет 
ежегодно по 500 червонцев. Независимо от того, значительные 
суммы выдавались единовременно в пользу библиотеки некоторых 
частных коллекций книг»72.

Уже в 1820 году было приобретено покупкою от известного исто-
рика Вихмана, а в 1822 году была куплена ценная и весьма редкая 
библиотека князя Лобанова-Ростовского. Драгоценным материалом 
для пополнения библиотеки Главного штаба послужило собрание книг 
графа П. К. Сухтелена. К слову, 20 тыс. томов из этой библиотеки, 
было приобретено по повелению Императора Николая Павловича. 

Император Николай I в день своей коронации назначил Петра Ми-
69 Российский архив. М.: Студия «ТРИТЭ» Н. Михалкова, 1996. Т.VII. С. 342.
70 Знаменитые люди Санкт-Петербурга : библиогр. словарь. СПб., 2002. С. 86.
71 Военный сборник. 1875. № 2. С. 162.
72 Там же. С. 162.
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хайловича министром Императорского двора и уделов и заведующим 
Императорским кабинетом. Эти должности князь Волконский занимал 
до самой своей смерти. 30 августа 1834 г., в день открытия Александров-
ской колонны, Волконскому был пожалован титул светлейшего князя.

В царствование Николая I он занимал высшие государственные 
и военные должности: с 1837 г. – генерал-инспектор всех запасных 
войск, с 1842 г. – канцлер Российской империи и всех император-
ских орденов; участвовал в работе различных правительственных 
комиссий и комитетов. С 1831 г. был членом комиссии по постройке 
Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, а с 1839 г. – ее предсе-
дателем.

В 1850 году Петр Михайлович Волконский получил чин гене-
рал-фельдмаршала, до этого не дававшийся российским подданным 
более 20 лет.

По свидетельству современников, Волконский отличался пе-
дантичностью и твердостью характера, за что получил в светском 
обществе прозвище «Генерал нет» и «Каменный князь».

Светлейший князь, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант 
Волконский был награжден орденом Св. Георгия 3-й степени. Удо-
стоен всех русских орденов высших степеней и двадцати девяти ино-
странных. Имя Петра Михайловича золотыми буквами выбито на 
одной из мраморных плит в Георгиевском зале штаба Западного во-
енного округа, как Георгиевского кавалера. Мы его чтим также и как 
создателя библиотеки Генерального и Главного штаба Русской армии. 

Ирина Олеговна гарькуша,
главный специалист Архивного комитета Санкт-Петербурга

БИОгРАфИЧЕСкИЕ И гЕНЕАлОгИЧЕСкИЕ ИСтОЧНИкИ 
В фОНДАх гОСуДАРСтВЕННых АРхИВОВ 

САНкт-пЕтЕРБуРгА И Их пРЕДСтАВлЕНИЕ В 
СЕтИ ИНтЕРНЕт. СЕгОДНяшНИЕ ВОЗмОЖНОСтИ. 

ЗАВтРАшНИЕ пЕРСпЕктИВы

Источниковая база биографической и генеалогической инфор-
мации в государственных архивах долгие десятилетия относилась к 
числу ограниченно востребованной, и объективно это было связано 
с тем, что на протяжении долгого времени жизнь рядовых людей не 
представляла какого-либо содержательного значения для советской 
исторической науки, исследовавшей масштабные явления – этапы 
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классовой борьбы, исторические процессы государства и биографии 
отдельных исторических деятелей. История в ее повседневности, дея-
тельность каждого человека в контексте государственной, социально-
культурной, духовно-нравственной и экономической жизни общества 
стала самостоятельным объектом изучения сравнительно недавно. 
Добавим к этому возрождаемый и активно поддерживаемый СМИ 
интерес граждан к своим предкам, семейной истории и родовым кор-
ням, и мы получим востребованность комплексов документов, ранее 
действительно «пылившихся» на полках архивохранилищ.

Биографическая и генеалогическая информация документиру-
ется на протяжении всей жизни человека различными государствен-
ными, общественными и иными организациями. Документы этих 
организаций в значительном объеме представлены в составе Архив-
ного фонда Российской Федерации, что нашло отражение в двух 
справочных пособиях, подготовленных ВНИИДАД. Специалисты, 
занимающиеся проблемами генеалогии и биографики безусловно 
знакомы с этими справочниками, поскольку представить работу без 
них в государственных архивах и, в целом, изучение вопроса невоз-
можно. Первое справочное пособие «Генеалогическая информация в 
государственных архивах России» было издано в 2004 году, в нем 
дана характеристика документам, охватывающим период с XVI века 
по 1917 год. Второе пособие — «Биографическая и генеалогическая 
информация в государственных архивах Российской Федерации 
(1917-1991 гг.)» было издано только в 2010 году. По своему объему 
второй справочник почти в три раза превосходит первый, и это гово-
рит о многом: документирование биографической и генеалогической 
информации в Советской России имело свою специфику, отлича-
лось многообразием форм и разновидностей документов, степенью 
детализации сведений о человеке и документированием различных 
сторон его жизни. Достаточно сказать, что помимо документов о 
гражданском состоянии, о получении образования, о трудовой дея-
тельности возникли совершенно новые комплексы: документы о при-
еме, выбытии и учете членов коммунистической партии и ВЛКСМ, 
об имущественном и социальном положении граждан, об уголовно-
исполнительских действиях и политических репрессиях и т.п. 

Остановлюсь только на тех комплексах дел и документов го-
сударственных архивов Санкт-Петербурга, которые максимально 
содержат информацию биографического и генеалогического харак-
тера, и в отношении которых проводятся или планируются работы 
по расширению к ним доступа, в том числе с использованием воз-
можностей интернет.
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Напомню, что с 2008 года в архивной отрасли Санкт-Петербурга 
реализуется совместный с Комитетом по информатизации и связи про-
ект, связанный с информатизацией деятельности архивов, — создание 
государственной информационной системы «Государственные архивы 
Санкт-Петербурга». Развитие проекта ведется по нескольким направ-
лениям, в числе которых перевод справочно-поискового аппарата ар-
хивных учреждений (путеводителей, описей, каталогов) в электрон-
ную форму, автоматизация целого ряда рабочих процессов в архивах 
и сканирование (оцифровка) наиболее востребованных и особо цен-
ных комплексов дел и документов. Последнее направление напрямую 
связано с удовлетворением интересов широко круга пользователей по 
доступу к информационным ресурсам архивов, в том числе генеалоги-
ческого и биографического характера. С начала реализации проекта 
в первую очередь были отсканированы книги записей актов граж-
данского состояния (ЦГА СПб), начато сканирование метрических 
книг православных приходов Петрограда, идет оцифровка особенно 
используемых в последнее время фондов православных кладбищ Пе-
трограда (ЦГИА СПб). Всего на настоящий момент в ГИС «Архивы 
Санкт-Петербурга» загружено более 30 тысяч дел. Первый опыт ис-
пользования ГИС при обслуживании пользователей читальных залов 
уже показал, что значительно сократилась выдача подлинников до-
кументов, обеспечен доступ пользователей к делам, выдача которых в 
читал ьный зал могла быть ограничена по причине их плохого физиче-
ского состояния или большого формата, упрощен процесс предостав-
ления копий дел, уже имеющих электронные образы, что крайне важ-
но для архива в связи с возросшим потоком заказов на копирование. 

Несколько слов еще об одной составляющей ГИС — Портале «Ар-
хивы Санкт-Петербурга». Портал был разработан в 2012 году, как ин-
формационно-услуговый. Помимо информации, традиционно представ-
ленной в такого рода ресурсах (контактная информация, мероприятия 
и т.п.), здесь реализована возможность предоставления услуг: форми-
рования запросов и отправки их в электронном виде на рассмотрение в 
Комитет, ведения самостоятельного поиска по информационным ресур-
сам (на сегодняшний день это путеводители, перечни фондов и описи).

 В настоящее время Архивным комитетом Санкт-Петербурга в 
сотрудничестве с Комитетом по информатизации разработан пилот-
ный проект по предоставлению возможностей удаленного доступа к 
образам отсканированных метрических книг, и надеемся, после ре-
шения ряда технических проблем уже в первом полугодии 2014 года 
эта возможность будет реализована также через портал «Архивы 
Санкт-Петербурга»
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 Если мы получим положительный опыт эксплуатации данного 
ресурса, то следом за метрическими книгами на портале могут быть 
размещены и книги записи актов гражданского состояния ЦГА СПб. 

 Совершенно особый источник биографической и генеалогиче-
ской информации — личные дела членов и кандидатов в члены Ком-
мунистической партии, находящиеся на хранении в Центральном го-
сударственном архиве историко-политических документов. Однако, 
в соответствии с законодательством РФ до истечения 75 лет доступ 
к этим документам ограничен. Наряду с этим в архиве хранится со-
вершенно уникальный комплекс документов, представляющий собой 
три коллекции: Коллекция учетных карточек членов и кандидатов в 
члены партии образца 1926 года (ф.9088); Коллекция учетных пар-
тийных документов раннего образца 1917-1920 гг. (ф.9087) и Кол-
лекция комсомольских билетов и учетных комсомольских карточек 
образца 1918-1938 гг. (ф.9089), общим объемом около 5 тысяч дел. 
Учетные партийные документы (главным образом учетные карточ-
ки) образовывались в райкомах партии в ходе обмена партийных 
документов в 1920-1930 гг. и содержат биографические сведения на 
коммунистов и кандидатов в члены партии, кроме того информацию о 
месте основной работы, участии в собраниях, митингах, субботниках, 
переходе на партийный учет в другой район. Учитывая плохую фи-
зическую сохранность документов, архивом было принято решение о 
сканировании документов коллекции, прежде всего раннего образца 
(ф.9087). После завершения работ по сканированию и систематиза-
ции документов по фамилиям, доступ к ним будет обеспечен в чи-
тальном зале архива, а в дальнейшем, возможно и через интернет.

Отдельно следует сказать о Проекте «Приграничный электрон-
ный архив». Проект «Приграничный электронный архив» готовится 
в рамках программы приграничного сотрудничества «Эстония-Лат-
вия-Россия» и направлен на возрождение культурного и историче-
ского наследия, обеспечение доступности культурных и историче-
ских ценностей для населения стран, участвующих в Программе, 
посредством организации единого информационного пространства 
— электронного архива. 

Цель проекта — создание единой точки доступа к оцифрован-
ным образам и описаниям документов из архивов Эстонии, Латвии 
и России (Санкт-Петербурга) в приграничной территории и обеспе-
чение доступа к этому наследию для жителей региона. Ведущий пар-
тнер проекта – государственное агентство «Информационные систе-
мы культуры» (Латвия), партнеры — Национальный архив Латвии, 
Национальный архив Эстонии, Санкт-Петербургский информацион-
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но-аналитический центр и Архивный комитет Санкт-Петербурга (ас-
социированный партнер). Со стороны Санкт-Петербурга в проекте 
участвуют два архива: Центральный государственный исторический 
архив и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. В 
рамках проекта планируется провести оцифровку порядка 3000 дел 
из петербургских архивов, касающихся биографических и генеа-
логических данных лиц латышской и эстонской национальности, в 
свою очередь прибалтийские партнеры представят хранящиеся у них 
документы русских жителей прибалтийского региона. 

Из фондов ЦГИА СПб будут отсканированы метрические книги и 
клировые ведомости эстонского и латышского православных приходов в 
Петербурге и губернии по фонду Петроградской духовной консистории, 
метрические книги лютеранских церквей латышских, эстонск их прихо-
дов в Петербурге, Пскове, Новгороде и личные дела студентов Петро-
градского университета, Консерватории и Политехнического института.

ЦГА СПб предоставил для проекта чрезвычайно интересный 
источник – личные дела латышских (1918-1920 гг.) и эстонских 
(1920 г.) оптантов, содержащих фотографии, анкетные данные, 
сведения об имуществе, родственных отношениях и т.п. по фондам 
Иностранного отдела управления Петрогубисполкома (ф.80) и От-
дела управления исполнительного комитета Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов (ф.1001).

Срок окончания проекта – июнь 2014 года. Он будет доступен 
в интернет по адресу: www.estlatrus.eu.

И в завершении необходимо сказать несколько слов о таком 
источнике биографической и генеалогической информации, как до-
кументы личных фондов. Архив давно и целенаправленно комплек-
тующийся документами личного происхождения, ЦГАЛИ СПб, явля-
ется организационно-методическим центром по работе с документами 
личного происхождения и благодаря этой деятельности широко из-
вестен в нашем городе и за его пределами. Именно этим архивом 
подготовлены два справочника по фондам личного происхождения, 
хранящимся в архивах Северо-Западного региона, электронные ва-
рианты которых размещены на нашем портале.

Для исследователей работа с документами фондов личного про-
исхождения отличается определенными сложностями. Во-первых, 
могут существовать ограничения на доступ к ним в соответствии с 
условиями и пожеланиями, высказанными фондообразователем. Во 
– вторых, состав документов личного фонда отличается многооб-
разием, но не всегда предсказуем: документы биографического ха-
рактера могут отсутствовать или быть представлены копиями, и на-
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оборот, наряду с документами самого ф ондообразователя в фонде 
могут быть документы его родственников, друзей и знакомых, в том 
числе биографического характера. Поэтому говорить об оцифровке 
этих документов, как некоего комплекса, наверное, рано. Тем не ме-
нее, право пользователя получить информацию о составе и содержа-
нии фондов реализовано и через упомянутые справочники, и через 
раздел «Информационные ресурсы» портала, и через информацию, 
посвященную новым поступлениям в архивы (например, о личной 
коллекции В. Н. Степакова).

Возможно, справедливым будет утверждение, что архивные 
учреждения вступают в пространство интернет осторожно, даже с 
некоторой оглядкой, и объем информационных ресурсов, доступных 
пользователям в сети, еще сравнительно мал. Тем не менее, место 
архивов, как владельца уникальных информационных источников, 
в том числе по биографике и генеалогии, вполне четко обозначено, а 
специфика архивных документов дает нам основание быть уверенны-
ми, что все интернет-ресурсы, сколь бы развитыми и насыщенными 
они ни были, – это только толчок для вдумчивого историка-исследо-
вателя прийти в архив и погрузиться не в виртуальное, а реальное 
пространство дел и документов архивных фондов.

Андрей георгиевич Румянцев,
 кандидат исторических наук, главный архивист ЦГИА СПб

Опыт ИСпОльЗОВАНИя ИНтЕРНЕт-пОРтАлА 
«АРхИВы САНкт-пЕтЕРБуРгА» В гЕНЕАлОгИЧЕСкИх 

ИССлЕДОВАНИях (НА пРИмЕРЕ цгИА СпБ)

Внедрение новых информационных технологий в практическую 
деятельность является одним из основных приоритетов развития ар-
хивного дела в С.-Петербурге. Применение подобных инноваций по-
зволяет упростить решение как внутриархивных, так и целый ряд 
общественных задач, связанных с использованием архивных докумен-
тов. Наиболее актуальной в этой связи является помощь в проведении 
генеалогических исследований. Как известно, в последние годы уве-
личился интерес наших сограждан к поиску своих родовых корней, к 
составлению родословных и сохранению памяти о предках. Основным 
проводником в воссоздании такой «семейной истории» являются ар-
хивы, что формулирует насущные задачи создания современного на-
учно-справочного аппарата и фонда пользования в электронном виде.
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Одним из современных инструментов предоставления доступа 
граждан к архивным документам является Интернет-портал «Архи-
вы Санкт-Петербурга» (spbarchives.ru), начавший свою деятельность 
весной 2012 г. Он состоит из ряда модулей, позволяющих выяснить 
структуру и функции Архивного комитета и подчиненных ему ар-
хивов, познакомиться с нормативными документами, последними 
мероприятиями, новостями, публикациями и изданиями, интернет-
проектами, в т.ч. выставками, уточнить контактную информацию, 
подать запрос в интересующий архив и т.д.

Большим спросом у посетителей Портала пользуется модуль 
«Информационные ресурсы», предоставляющий возможность из-
учения путеводителей, фондов, описей и заголовков дел городских 
архивов. На Портале также имеется функция сквозного поиска за-
головков дел описей архивных фондов, как по ключевому слову, так 
и по комбинации слов. 

Возможности такого поиска в наибольшей мере реализованы 
для фондов Центрального государственного исторического архива 
С.-Петербурга (ЦГИА СПб). Это стало возможным благодаря ра-
боте по вводу текстов заголовков описей, и в этой области архив 
является пионером среди остальных аналогичных городских учреж-
дений. С начала 90-х гг. прошлого века до 2010 г. силами его со-
трудников было введено до 50% описей наиболее крупных фондов, 
содержащих ¾ всех заголовков. Данная работа проводилась с ис-
пользованием специальной программы, разработанной сотрудника-
ми отдела Автоматизированных архивных технологий ЦГИА СПб 
на базе программы Excel приложения Microsoft Office. В дальней-
шем ввод заголовков описей проводился сотрудниками Информаци-
онно-аналитического центра С.-Петербурга, деятельность которого 
финансируется из городского бюджета в рамках Государственной 
информационной системы «Архивы Санкт-Петербурга». К насто-
ящему моменту описи архива в полном объеме доступны для про-
смотра. 

Опираясь на двухгодичный опыт функционирования Портала, 
необходимо отметить следующее. В настоящий момент до половины 
посетителей читального зала ЦГИА СПб самостоятельно осущест-
вляют поиск и приходят в архив с конкретными шифрами дел. Это 
заметно облегчает работу по приему граждан. Однако опыт позволя-
ет отметить и некоторые проблемы. В настоящий момент не до кон-
ца отработана система сквозного поиска по архивным описям. Так, 
она выдает разное количество заголовков в случае ввода фамилий с 
разными падежными окончаниями. Также замечено, что порой при 
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вводе одной фамилии поисковая система выдает лишь шифры дел, 
которые приходится «раскрывать» путем «клика» на них. В связи с 
этим наиболее продуктивным является поиск по конкретной фами-
лии со звездочкой (Иванов*) или по конкретным фамилии и имени 
без звездочки (Иванов Иван). Проблемой также является выработка 
оптимальной формы запроса. По наблюдениям, большинство поль-
зователей пытается задавать его по аналогии с поисковыми система-
ми типа Яндекс, Рамблер и пр., т.е., с полными фамилией (назва-
нием местности, адресом и пр.), иногда даже с целой фразой. При 
этом для Портала оптимальным считается выявление информации 
по ключевому слову, нередко без окончания, а в случае поиска адре-
са – названия улицы и номера дома (Знаменск [пробел] 4). Разные 
результаты вводят в заблуждение граждан, которые вынуждены об-
ращаться за консультациями к сотрудникам архива. Наконец, пока 
еще недостаточно развита навигация Портала. В настоящий момент 
сотрудникам архива приходится объяснять посетителям читального 
зала принципы его работы путем наглядных пособий. 

Однако, следует отметить, что представленный ресурс вовсе 
не исчерпывает возможности поиска документов. Важно соблюдать 
естественную последовательность принципов архивной работы. Пре-
жде всего, генеалогу необходимо обратиться к путеводителю выбран-
ного архива. Так, представленная на Портале гипертекстовая версия 
Путеводителя ЦГИА СПб содержит описания почти 2 тыс. фондов, 
документы которых освещают историю С.-Петербурга-Петрограда в 
XVIII – начале ХХ веков. К фонду или группе фондов имеются 
исторические справки о фондообразователе и аннотации документов. 
Помимо этого, в Путеводителе представлены справки об истории 
архива и об изменении границ С.-Петербургской (Петроградской) 
губернии c XVIII века по 1918 год, общий список фондов и список 
выбывших фондов, справка о научно-справочной библиотеке, схема 
систематического каталога и общая библиография. Для облегчения 
работы пользователей в гипертекстовой версии Путеводителя зало-
жена возможность поиска по ключевому слову, что позволяет найти 
нужный фонд или сведения о конкретных лицах, упоминаемых в 
справочнике. 

Лишь после установления необходимого фонда или круга 
фондов следует переходить к списку фондов и изучать описи вы-
явленных фондов. Важно отметить, что сквозной поиск по всем 
описям архива позволяет выявить лишь те документы, в заголов-
ках которых вынесены конкретные данные (фамилии и имена, 
точные адреса и пр.). По наблюдениям, значительное число ге-
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неалогов заканчивает свою работу с Порталом уже на этом эта-
пе. Между тем, весьма существенным является выявление дел, 
содержащих скрытую информацию генеалогического содержания 
(картотеки, алфавиты и списки личного состава, экзаменацион-
ные ведомости, книги поступлений учащихся и пр.). Вот для чего 
необходимо предварительно изучить Путеводитель и установить 
необходимый фонд. Несмотря на то, что на Портале реализована 
система поиска по слову или комбинации слов внутри описи вы-
бранного фонда, также следует помнить о необходимости простого 
просмотра описей.

Наконец, знакомясь с содержанием Портала, не следует упу-
скать из виду многочисленные печатные источники, изучение кото-
рых способно существенно облегчить генеалогический поиск. Важно 
при этом отметить, что для их изучения необходимо обращаться в 
библиотеки и работать с библиотечными электронными каталога-
ми. Значительная часть печатных источников опубликована в би-
блиографическом справочнике П.А.Зайончковского «Справочники 
по истории дореволюционной России». (М., 1978). Весьма ценные 
методические руководства для проведения генеалогических исследо-
ваний представлены в работе А. В. Краско «Школа практической 
генеалогии». (СПб., 2013). Помимо этого, на самом Портале раз-
мещены статьи по принципам проведения поиска. В частности, до-
кументы ЦГИА СПб представлены в статье Н. В. Колышницыной 
«Мода на родословные, или как правильно обращаться в архив», с 
которой можно ознакомиться в разделах «Публикации» или «Услу-
ги» на вкладке «Центральный государственный исторический архив 
Санкт-Петербурга». 

Таким образом, опыт использования Портала демонстри-
рует значимость информатизации архивного дела. Его актуаль-
ность многократно возрастает и потому, что сотрудники архива 
не проводят генеалогических исследований, а лишь способны 
подтвердить или опровергнуть те или иные биографические дан-
ные. Собственно говоря, одна из задач Портала как раз и со-
стоит в том, чтобы предоставить его посетителям возможность 
самостоятельного поиска и изучения интересующих их докумен-
тов. В настоящий момент, в связи с внедрением электронных 
ресурсов число желающих посетить архив значительно увеличи-
вается. Возникающие при этом проблема нехватки рабочих мест 
в читальном зале, как и невозможность сиюминутного удовлет-
ворения нарастающего спроса, выводят на первый план решения 
задач поэтапного размещения накопленного электронного ресур-
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са на Портале и оптимизации его деятельности. В ближайшее 
время предполагается размещение на Портале отсканированных 
метрических книг ЦГИА СПб, с организацией к ним платно-
го доступа, а также Электронного каталога, позволяющего осу-
ществлять поиск необходимой информации на уровне докумен-
тов отдельных дел. 

Как видно, в настоящее время возможности Портала вполне 
достаточны для организации первоначального генеалогического по-
иска, что способно существенно снизить нагрузку на городские ар-
хивы в целом. Представляется необходимым развернуть активную 
популяризацию данного ресурса в СМИ. Подобная реклама могла 
бы способствовать не только решению частных вопросов граждан, 
но и позиционированию Портала как современного инструмента в 
области исторического образования и просвещения.

Наталья Валерьевна колышницына,
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ЦГИА СПб 

мЕтОДИкА гЕНЕАлОгИЧЕСкОгО пОИСкА пО 
ДОкумЕНтАм цгИА СпБ НА пРИмЕРЕ СЕмьИ 

АптЕкАРЕй шуппЕ

В последние десятилетия не ослабевает интерес наших сограждан 
к поиску своих родовых корней, к сохранению памяти о предках. В 
первую очередь, об этом свидетельствует значительный поток обраще-
ний в архивы от желающих восстановить свою родословную. Однако, 
вопреки расхожим представлениям, найти информацию о жизни от-
дельного человека или целой семьи в полном объеме, так же невоз-
можно, как и невозможно нажав на компьютере пару клавиш, получить 
исчерпывающую информацию по этим вопросам. Поиск информации 
об истории семьи, судьбе отдельных ее представителей – очень трудо-
емкий и длительный процесс, требующий специальных знаний и навы-
ков. Чаще всего информацию приходится собирать по крупицам, по 
разным архивам и справочникам. Кроме того, специалисты государ-
ственных архивов не занимаются генеалогическими исследованиями 
как таковыми, а лишь могут на основе архивных документов подтвер-
дить, уточнить, дополнить или опровергнуть известные исследователям 
конкретные факты биографии интересующих их лиц. Поэтому, нам 
представляется не лишним еще раз обратить внимание на методику по-
добных поисков на примере одной петербургской семьи Шуппе. 
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В 2008 г. к нам в архив обратились потомки этой семьи, желая 
восстановить историю своих предков. Тогда и начался этот не про-
стой поиск. Согласно сведениям потомков, предположительно родо-
начальником этой семьи в Петербурге стал Johann Martin Schuppe 
(Иван Мартынович Шуппе). Не известно, когда и откуда он прибыл 
в Петербург, и где родились его дети, которых в семье было пятеро: 
Николай, Филипп, Кристина-Елизавета, Элеонора и Карл. Кроме 
того, было известно, что один из внуков Ивана Мартыновича – Ни-
колай Карлович был аптекарем и от брака с Надеждой Сергеевной 
Калининой имел двоих детей – Георгия и Бориса.

Итак, на первом этапе, прежде чем обращаться к архивным 
документам, необходимо было внимательно изучить печатные спра-
вочники, в первую очередь, адресные книги, в данном случае Санкт-
Петербурга. В «Адресной книге Санкт-Петербурга» на 1837 г., упо-
минается санкт-петербургский купец Иван Мартынович Шуппе, 
который проживал по Офицерской улице (ныне – Декабристов) в 
доме №14. К 1854 г. купец Иван Мартынович Шуппе имел уже соб-
ственный дом на Разъезжей улице, вместе с ним проживал и Карл 
Иванович Шуппе, аптекарь. В «Адрес-календаре» на 1867-1868 гг. 
есть сведения и о лекаре Николае Ивановиче Шуппе, который про-
живал в доме №24 по Лиговскому проспекту. Из этого же справоч-
ника узнаем, что провизор Карл Иванович Шуппе к 1867 г. являлся 
содержателем аптеки и проживал в доме № 81 по Екатерингофскому 
проспекту.

В дальнейшем поиске сведений о семье Шуппе помогли еще 
два справочника – «Российский медицинский список» и «Петербург-
ский некрополь». Согласно «Российским медицинским спискам» 
Николай Иванович Шуппе (по-видимому, один из сыновей Ивана 
Мартыновича), лютеранского вероисповедания, в 1858 г. получил 
звание лекаря. В этих справочниках он проходит до 1890 г.

В «Петербургском некрополе» нашлись сведения об одной из 
дочерей Ивана Мартыновича – Кристине-Елизавете (28.06.1820 – 
01.03.1892), в замужестве Вишняковой. Она была похоронена рядом 
с мужем генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевичем Вишняко-
вым (09.07.1802 – 25.11.1870) на Смоленском православном клад-
бище.73

Подведем первые итоги: членами интересующей нас семьи 
были: отец – купец, сыновья – лекарь и провизор, одна из доче-

73  Следует отметить, что при поиске лиц лютеранского вероисповедания, 
выходцев из Германии также можно пользоваться справочником-путеводителем 
по Волковскому кладбищу В.Бёма, по Смоленскому лютеранскому кладбищу – 
Ляйнонена и электронной базой Э.Амбургера.
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рей – замужем за военным. Для того, чтобы определиться в каких 
архивах следует искать о них более подробную информацию, нужно 
обратиться еще к одному справочнику – «Архивы России» либо к 
базе данных «Путеводители по Российским архивам» на порталах 
«Архивы России» и «Архивы Санкт-Петербурга». 

В результате выясняем, что фонды Петроградской купеческой 
управы и Петроградского столичного врачебного управления (здесь 
ищем провизора К. И. Шуппе) находятся на хранении в Централь-
ном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (далее 
– ЦГИА СПб). Что же касается Николая Ивановича Шуппе, кото-
рый имел звание лекаря, то искать более подробные сведения о нем 
и о его отце (формулярные списки отцов часто имеются в личных 
делах студентов) следует в Российском государственном военно-
историческом архиве (РГВИА), поскольку в интересующие нас годы 
лекарями становились только выпускники Военно-медицинской ака-
демии. Там же следует искать и сведения о семье генерал-лейтенанта 
Вишнякова. 

Поскольку в семье Шуппе исповедовали лютеранство, то ме-
трические книги, в которых, возможно, содержатся записи о рож-
дении, бракосочетании и отпевании членов семьи с 1814 до 1885 г. 
включительно следует так же искать в РГИА. Но здесь исследо-
ватель сталкивается с другой сложностью: в Петербурге в первой 
половине – середине XIX в. имелось 5 евангелическо-лютеранских 
церквей, в самых крупных из которых было по нескольку испо-
ведных округов со своим пастором; и, соответственно, велось не-
сколько метрических книг. Поэтому перед началом поиска актовых 
записей по метрическим книгам необходимо установить приход, в 
котором совершались обряды, как правило, это будет ближайшая к 
месту проживания церковь. Необходимым условием поиска также 
является установление дат рождения, бракосочетания и смерти ин-
тересующих лиц.

Определившись с архивом, приступаем к следующему эта-
пу – изучению описей нужных нам фондов. Сделать это можно 
либо непосредственно в архиве, либо на портале «Архивы Санкт-
Петербурга». Дальнейший поиск сведений о семье Шуппе рассмо-
трим на примере Центрального государственного исторического 
архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). К сожалению, документы 
фонда Петроградской купеческой управы, по которым следовало бы 
продолжать поиск данной семьи, сохранились очень плохо и све-
дения о петербургском купце Шуппе в них отсутствуют.74 Так же 

74  ЦГИА СПб. Ф. 221. Оп. 1. Д. 420, 538; Оп. 2. Д. 28.
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нет и личного дела аптекаря Карла Ивановича Шуппе в документах 
архивного фонда Столичного врачебного управления, но, тем не ме-
нее, благодаря сохранившемуся в фонде Петроградской городской 
распорядительной думы делу об имуществе К. И. Шуппе, а также и 
личным делам его детей Евгения, Николая и Ивана, в фондах раз-
личных учебных заведениях Петербурга мы можем восстановить и 
биографию самого Карла Ивановича. Так, в фонде Петроградского 
университета сохранилось личное дело студента естественного фа-
культета Евгения Карловича Шуппе. В этом деле имеются форму-
лярный список его отца, копия метрического свидетельства о рож-
дении Е. К. Шуппе, аттестат зрелости, прошения Евгения Шуппе о 
зачислении его в число студентов университета и об исключении из 
него.

Из формулярного списка К. И. Шуппе узнаем, что в 1880 г. 
ему 58 лет, он лютеранского вероисповедания, свою трудовую де-
ятельность начал в 1840 г., поступив младшим учеником в Петер-
бургскую рецептурную аптеку. В 1842 г. сдал экзамен на звание 
аптекарского помощника, а три года спустя – на звание провизора 
в Конференции Императорской медико-хирургической академии. В 
1859 г., сдав экзамен на степень магистра фармации, получил ди-
плом Московского университета. В это же время он приобрел уча-
сток земли на Екатерингофском проспекте (д. № 81), где открыл 
аптеку. Кроме того, с 1852 г. Карл Иванович состоял чиновником 
сверх штата по фармацевтической части Медицинского департамен-
та Министерства внутренних дел, в этой должности он принимал 
активное участие в работах по изменению Аптекарского устава. За 
свои заслуги был избран почетным членом Санкт-Петербургского, 
Московского, Богемского и членом-корреспондентом Австрийского 
фармацевтических обществ, был награжден орденами и медалями. 
Был женат на Анне Карловне Адам. Имел семерых детей: Анну, Ни-
колая, Ивана, Элеонору, Евгению, Амалию и Евгения.75 Точная дата 
смерти Карла Ивановича не известна. Основываясь на уже упоми-
навшихся справочниках «Адресные книги Петербурга», можно пред-
положить, что он скончался около 1888-1892 г., поскольку с этого 
времени в справочниках указывается только его вдова – Анна Кар-
ловна Шуппе. Она была домовладелицей до 1898 г., когда местом ее 
жительства становится Царское Село. Однако точную дату смерти 
можно выяснить только найдя в метрических книгах (хранящихся, 
как упоминалось, в РГИА) актовую запись о его отпевании, по всей 

75  ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 28577. Л. 7-11 об.; Ф. 256. Оп. 35. Д. 776. Л. 
2-2 об.; Ф. 514. Оп. 1. Д. 1548. Л. 2-2 об.
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видимости в церкви Св. Анны (именно в этой церкви были крещены 
Николай, Иван и Евгений Шуппе).

К сожалению, основываясь только на документах ЦГИА 
СПб, не представляется возможным установить прочные родствен-
ные связи Карла, и тем более Николая Ивановичей Шуппе с их 
предполагаемым отцом – купцом Иваном Мартыновичем. Хотя 
косвенно на их родство указывает тот факт, что купец Иван Шуп-
пе являлся восприемником при крещении одного из детей Карла 
Шуппе – Ивана.76 Из этой же актовой записи мы узнаем, что одна 
из дочерей Ивана Шуппе – Элеонора-Эмилия вышла замуж за дей-
ствительного статского советника Киреева. Справочник «Адресная 
книга Санкт-Петербурга» на 1867-1868 гг. дополняет эту инфор-
мацию: Михаил Михайлович Киреев служил в Министерстве Го-
сударственных имуществ, а, следовательно, информацию о нем и 
членах его семьи мы должны искать в РГИА, где хранится фонд 
этого министерства. 

Дело Карла Ивановича Шуппе продолжили его сыновья. Све-
дения о них мы находим в фондах Столичного врачебного управле-
ния (личное дело Н. К. Шуппе), Петроградского коммерческого учи-
лища (личное дело И. К. Шуппе), Петроградской городской управы 
и Строительного отделения Петроградского губернского правления 
(дела о недвижимости семейства Шуппе).

 Николай, родившийся в 1855 г., получил среднее образование 
в 5-й Петербургской мужской гимназии. В 18 лет он стал аптекар-
ским учеником в аптеке отца, затем (в 1879 г.) получил диплом Им-
ператорского Дерптского университета, а в 1882 г. - звание магистра 
фармации. Вернувшись в Петербург, продолжил службу в семейной 
аптеке на Екатерингофском проспекте (Аларчинская аптека), вна-
чале под руководством отца, а с 1889 г. именно он становится вла-
дельцем Аларчинской аптеки.77 Время его вступления в брак не из-
вестно, можно только утверждать, что к 1902 г. Николай Карлович 
Шуппе был женат на Надежде Сергеевне Калининой.78 Поскольку 
Надежда Сергеевна была православного вероисповедания, то, по за-
конам того времени, дети, рожденные в браке православного с лицом 
другого христианского исповедания, в данном случае, лютеранина, 
могли быть крещены только в православную веру. Поэтому и метри-
ки о рождении у Николая Карловича и Надежды Сергеевны Шуппе 
следовало искать в православных храмах. Но в каких? Начинают 

76  ЦГИА СПб. Ф. 239. Оп. 1. Д. 3676. Л. 2.
77  ЦГИА СПб. Ф. 212. Оп. 2. Д. 417. Л. 1-3.
78  Весь Петербург на 1902-1912 гг.



62

в таком случае с ближайшего к месту жительства храму , который 
являлся приходским, в данном случае – церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы в Большой Коломне. Именно там и были найдены 
актовые записи о рождении у этой супружеской пары сыновей Геор-
гия (1906 г.) и Бориса (1907 г.).79 Владельцем Аларчинской аптеки 
(Екатерингофский пр., 81) Николай Карлович оставался вплоть до 
1917 г.

Сведения о втором сыне – Иване – достаточно скупы. Известно, 
что он в 1872 г. был зачислен в число пансионеров Петроградского 
коммерческого училища.80 А 28 июля 1908 г. приобрел аптекарский 
магазин по Екатерингофскому проспекту в доме № 93 у провизора 
К. Н. Граната.81 Этот же Кирилл Николаевич Гранат являлся одним 
из совладельцев дома наследников К. И. Шуппе по Екатерингофско-
му проспекту, 81. Однако установить его родственные связи с семьей 
Шуппе пока не удалось.

Младший – Евгений – тоже пошел по стопам отца. Окончив 
гимназию Императорского человеколюбивого общества в 1891 г. и 
поступил на естественный факультет Санкт-Петербургского универ-
ситета, однако, его не окончил, перейдя в Военно-Медицинскую ака-
демию, следовательно, и дальнейшие сведения о его судьбе нужно 
искать в РГВИА.82 

Поскольку ЦГИА СПб хранит документы по истории Санкт-
Петербурга (Петрограда) и Санкт-Петербургской (Петроградской) 
губернии только до 1917 г., то сведения о дальнейшей судьбе семьи 
стоит искать либо в Центральном государственном архиве Санкт-
Петербурга, либо, если Шуппе оказались после 1918 г. на даче на 
финской территории (такие сведения сохранились у потомков), то в 
архивах Финляндии.

Подводя итоги этого исследования, еще раз хочу обратить вни-
мание на то, что было отмечено в самом начале: генеалогический 
поиск – процесс, требующий длительной и кропотливой работы. И 
самое главное – невозможно восстановить родословную только на 
материалах одного архива, это комплексное исследование, включа-
ющее в себя вдумчивую, внимательную работу со справочниками в 
библиотеках, путеводителями по разным архивам, и только затем – 
непосредственное знакомство с самим документом, когда его удастся 
обнаружить.

79  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 1812; Д. 1971.
80  ЦГИА СПб. Ф. 239. Оп. 1. Д. 3676. Л. 1-3.
81  ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 29. Д. 2204. Л. 1, 4 об.
82  ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 28577. Л. 1, 3, 6, 12.
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Елена Евгеньевна князева,
зав. отделом использования и публикаций документов ЦГИА СПб

ОСОБЕННОСтИ лютЕРАНСкИх мЕтРИЧЕСкИх кНИг И 
Их кОНСИСтОРСкИх кОпИй

Метрические книги – это ценный и незаменимый источник для 
проведения генеалогических поисков. Они являются первичным до-
кументом учета населения в церковных приходах и предоставляют 
в распоряжение исследователей массовые данные о людях разных 
конфессий, проживавших на территории России до 1917 года. Эти 
книги представляют собой комплекс документов, в которых собраны 
систематические данные для учета статистики населения. Использо-
вание метрик с привлечением дополнительных источников позволя-
ют восстановить родословные на протяжении значительного проме-
жутка времени с сохранением хронологической последовательности 
необходимой для генеалогических изысканий.

Метрические книги каждой конфессии имеют свои особенно-
сти, которые следует учитывать при поиске сведений о персоналиях. 
Данная статья посвящена метрическим книгам лютеранских при-
ходов. В работе рассматриваются два вида источника, содержащие 
метрические сведения о лютеранах: церковные экземпляры и их кон-
систорские копии. Они создавались одним лицом, но для разных 
уровней церковного управления.

Церковный экземпляр это первичная форма метрической книги 
или приходской экземпляр. Метрические книги заполнялись пасто-
ром и хранились в церковном архиве. На основании этих книг свя-
щенник выдавал метрические копии, делал в них различные пометки. 
Сюда заносились сведения после совершения обряда (венчания, по-
гребения) или таинства (крещения). 

Крупные городские приходы имели несколько исповедных окру-
гов (Beichtkreis) со своим пастором. По мере разрастания приходской 
общины нагрузка на пасторов увеличивалась, поэтому приходилось 
увеличивать число округов. Пасторы вели в каждом округе свои спи-
ски крестившихся, венчавшихся и погребенных. В Петербурге не-
сколько округов имели приходы св. Петра, св. Анны, св. Екатерины. 
Когда метрические книги заканчивались, они поступали в церковный 
архив на хранение. К ним нередко обращались для оформления метри-
ческих свидетельств. Свидетельства имели вид выписки о рождении, 
смерти и венчании, заверялись церковной печатью, подписью пастора 
и являлись юридическим документом при решении гражданских дел. 



64

 В церковном архиве велась делопроизводственная опись всех 
документов. В ней отражалось и наличие метрических книг. К со-
жалению, такие описи сохранились в архивах лишь в единичном 
числе. Те из них, которые велись с основания прихода, позволя-
ют установить с какого времени в приходе проводилась метрикация 
приходского населения. Описи церковных документов и имущества 
представлялись согласно предписаниям устава, при визитационных 
осмотрах приходов пробстами83 или супер-интендентами84, а так же 
при передаче дел одного пастора другому. 

Иллюстрацией к сказанному может быть пример из документа, 
сохранившегося в фонде Петербургской евангелическо-лютеранской 
консистории. В приход Новосаратовка после смерти пастора Раутен-
берга в 1837 г. назначили нового священника. Назначение пропо-
ведников проходило через местные консистории, поэтому список дел 
умершего пастора и был направлен в эту инстанцию. Список заклю-
чал в себе перечень всех документов и бумаг, а также метрических 
книг новосаратовской церкви св. Екатерины за период существова-
ния прихода. Сохранившаяся опись документов информирует нас о 
количестве книг по состоянию на 1837 г., о видах записей (рожде-
ний/крещений, венчаний, смертей/погребений) и времени запол-
нения каждой из них.85 Ценность информации очевидна. Даже не 
имея в наличии самых ранних метрик или их копий, которые стали 
выполняться с 1834 г., мы получаем сведения о первых церковных 
книгах прихода. До нашего времени сохранились: книга рождений 
за 1849-1863 гг. и 2 книги рождений и венчаний за 1912-1920 гг.

При визитации (инспектировании) приходов пробст составлял 
протокол о состоянии приходской документации. Один из его раз-
делов посвящался описанию метрических книг. Примером может 
служить сохранившийся в Национальном архиве Финляндии визи-
тационный протокол Колтушского прихода, составленный в 1801 г. 

83  Пробст (от лат. praepositus или propositus - начальник) — титул в христиан-
ских церквях. В лютеранстве то же, что настоятель или протоиерей. Он являлся стар-
шим пастором в определенном географическом регионе и подчинялся епископу. Струк-
тура, возглавляемая пробстом именуется пробством. Пробст назначался по решению 
всех проповедников пробстского округа и утверждался в МВД. В его обязанности вхо-
дило проведение раз в 3 года визитации (инспектирования) всех церквей своего округа.

84  Суперинтендент – в России это должность в структуре Лютеранской церкви, 
содержащая функции надзора за деятельностью приходов. В обязанности суперинтен-
дентов, так же входил ежегодный сбор пробстов и проповедников своего консистори-
ального округа на евангелическо-лютеранский синод или общее духовное совещание.

85 Среди архивных бумаг перечисляются следующие метрические книги: родивших-
ся/крестившихся за 1766-1784,1786-1804 (в этих двух книгах зарегистрированы так же 
венчавшиеся и погребенные), 1805-1833, 1834-1838; венчавшихся за 1805-1833 (вместе с по-
гребенными), 1834-1838; погребенные за 1834-1838. РГИА. Ф. 1480. Оп. 2. Д. 47. Л. 61-62. 
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В нем пробстом внесена запись, что списки крестившихся, венчав-
шихся, погребенных в приходе начинают вестись с 1745 г.86

Иногда информация о метрических книгах содержится в самих 
книгах. В книге родившихся и крестившихся в 1839-1841 гг. петер-
бургского прихода св. Анны на первом листе имеется запись пастора о 
пожаре в пасторате 20 июня 1739 г. Ниже перечислены сгоревшие доку-
менты, в том числе книга крестившихся в 1723-1739 гг.87 Данный факт 
снимает вопрос дальнейшего поиска первых книг упомянутого прихода. 

В XVIII в. в метрические книги пастор часто записывал важные 
события, происходившие в приходе. Например, в указанной выше книге, 
рядом с записью о крещении младенца 26 октября 1740 г. выделенным 
шрифтом отмечено, что в этот день состоялось освящение вновь постро-
енной церкви св. Анны, носившей ранее имя св. Петра.88 Источник, в 
данном случае, достоверно информирует о точной дате освящения церкви.

Изучение метрических книг за большой период времени позво-
ляет проследить их формирование, изменение, а так же выявить его 
отличительные особенности. 

Главная особенность церковного экземпляра метрической книги за-
ключается в структуре самой книги. Она велась в приходе в течение 5-20 
лет. Хронологические рамки заполнения зависели от частоты случаев рож-
дения, венчания и смертей в приходе и общего числа прихожан. Объем 
каждой метрической книги составляет в среднем от 100 до 200 листов. Цер-
ковный экземляр в XVIII в. существенно отличается от последующих не-
брежностью заполнения, графлением от руки. Формуляр книги в инфор-
мационном смысле был в это время гораздо беднее, чем формуляр XIX в. 
Часто отсутствовала унификация в изложении данных в течение годового 
периода. В книгах не всегда присутствует алфавитный указатель. Одна кни-
га в большинстве случаев объединяла в себе три вида записей: о рождении/
крещении, венчании, смерти/погребении прихожан. С конца XVIIIв. па-
сторы стали вести самостоятельные книги по каждому виду записей. Такой 
порядок был закреплен церковным Уставом 1832 года и просуществовал до 
закрытия общин в 30-е гг. XX в. С 1834 г. формуляры метрических книг 
начинают печататься типографским способом и рассылаться по приходам. 
Номинативная часть заполненных формуляров книг в большинстве случаев 
снабжалась алфавитным указателем. Не менее важной является и стати-
стическая часть, в которой отражалось не только количество родившихся, 
умерших с разделением по полу, но и указывалась страница из книги при-
хожан (Personalbuch). В книге прихожан регистрировались все члены при-

86  Национальный архив Финляндии. Фонд – Финские приходские архивы Ин-
грии. OS 234.

87  ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 24.
88  Там же.
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хода. О каждом члене семьи прихожанина заносилась информация о рож-
дении, венчании, смерти, времени и месте прибытия и выхода из прихода. К 
сожалению, этот источник так же сохранился в незначительном количестве. 

Источниковедческий анализ формуляра метрической книги за весь 
период его существования может быть темой отдельной статьи. Однако, 
здесь стоит сказать несколько слов о записях венчавшихся. Формуляры 
книг с записями венчавшихся существенно отличаются от их консистор-
ских копий. Они содержат полные сведения о женихе и невесте. Кроме 
времени венчания указывались: возраст венчавшихся, место прожива-
ния, их родители, занятие отца. Консисторские копии представляют со-
бой только краткие списки, состоящие из фамилий жениха и невесты.

Важным моментом при описании приходской метрической книги 
является язык, на котором она составлена. Исследование метрик до-
казывает, что до образования центрального органа управления Люте-
ранской церковью в России он не был единым. Здесь прослеживается 
зависимость ведения книг от регламентирующего документа. До конца 
XVIII в. в приходах Ингерманландии, например, метрики составлялись 
на шведском языке. Местные пасторы в своих действиях руководствова-
лись шведским церковным уставом 1686 г. В городских и немецких ко-
лонистских приходах - на немецком языке. Пасторы этих приходов вели 
метрические книги по примеру приходов северной части Германии89, где 
преобладало лютеранское вероисповедание. Это подтверждают сохра-
нившиеся метрики в архиве ганзейского города Любека. С конца XVIII - 
начала XIX в. общая тенденция сводилась к полному вытеснению швед-
ского языка немецким. Окончательное утверждение немецкого языка в 
церковном делопроизводстве произошло с появлением в 1832 г. единого 
устава для Лютеранской церкви в России. Такое положение просуще-
ствовало до 1892 г. Принятые 3 июня 1891 г. и 28 апреля 1892 г. законы 
требовали от священников ведения метрических книг протестантских ис-
поведаний (лютеранских в том числе) на русском языке.90 

Таким образом, чтобы выявить среди церковных документов 
приходской экземпляр метрической книги, необходимо учитывать в 
совокупности время ее создания, хронологические рамки, содержа-
ние (по видам записей), язык, наличие именного алфавитного ука-
зателя. При оценке источника так же требуется знание реальных 
обстоятельств его создания, в том числе правил совершения таинства 
крещения, обрядов венчания и отпевания, так как он изначально яв-
лялся результатом документирования культового события. 

89  Имеются ввиду земли Нижней Саксонии (Niedersachsen, Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-West Pomerania), а также центры земель Бремен и Гамбург.

90  ПСЗ III. Т. XI. № 7798.СУ. 08.10.1891.Отд. I. Ст. 1057. ПСЗ III. Т. XII. № 
8540. СУ. 19.06.1892. Отд. I. Ст.602. 
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Приходские экземпляры метрических книг Санкт-Петербурга и 
губернии распределяются по следующим архивохранилищам. 

Главным хранилищем церковных метрик приходов Петербур-
га и губернии является Центральный государственный исторический 
архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). На данный момент архив 
содержит 114 книг за период 1728-1927 гг. Они содержатся как в 
церковных фондах, так и в фонде 2294 «Коллекция метрических 
книг лютеранских церквей г. Петрограда и Петроградской губернии 
и городов России», где хранятся консисторские экземпляры. Самые 
ранние из них хранятся в церковных фондах финского сельского 
прихода Вуолы за 1729-1743 г. и немецкого городского прихода св. 
Екатерины за 1728-1740 г.91 Наибольшее число приходских экзем-
пляров содержится в фондах петербургских церквей св. Петра и св. 
Михаила.

Около десятка метрик содержат записи, произведенные в 20-х 
и 30-х гг. XX в. Основная часть – это книги венчаний.92 Данный 
факт исторически обоснован тем, что на основании Декрета от 23 
января (5 февраля) 1918 г. произошло отделение церкви от госу-
дарства и регистрация гражданского состояния населения проводи-
лась отделами ЗАГС. Записи рождений и смертей стали полностью 
государственной функцией. Пасторы могли проводить по желанию 
брачных пар только обряд венчания. 

Приходские экземпляры метрических книг встречаются в Рос-
сийском государственном историческом архиве (РГИА), в фонде Ге-
неральной евангелическо-лютеранской консистории. Всего в фонде со-
хранилось 40 церковных книг из приходов Петербурга и губернии, 
которые охватывают период с 1834 по 1891 г. Каждая метрические 
книга содержит отдельный вид записи гражданского состояния: списки 
родившихся/крестившихся, венчавшихся, умерших/погребенных. 
Регистрация в них охватывает 6 - 39 лет. Наиболее ранняя метрика - за 
1834 г. с записями крестившихся в приходе св. Елизаветы в Кронштад-
те. Крайние годы окончания некоторых книг 1891-1892 гг. (списки кре-
стившихся в кронштадтской церкви св. Екатерины доходят до 1900 г.).

91  ЦГИА СПб. Ф. 1981. Оп. 1. Д. 1. Ф. 1010. Оп. 1. Д. 242.
92  Записи о венчании сохранились из: финских приходов Лисино (1899-

1924 гг.), Токсово (1892-1928 гг.), Колтуши (1905-1929 гг.), Рябово (1908-1936 гг.); 
городских латышского Христа Спасителя (1917-1927 гг.), финского св. Марии (1834-
1936 гг.) и немецкого св. Петра (1892-1923 гг.), колонистского немецкого Стрелен-
ского (1913-1924 гг.). Гораздо хуже представлены в метрических записях крещения 
и погребения. Имеются записи о крещении из прихода св. Петра (1907-1927 гг.), 
св. Марии (до 1937 г.) и погребении из прихода Рябово (1917-1932 гг.), св. Марии 
(1834-1936 гг.). Перечисленные выше документы распределены по трем архивохрани-
лищам: РГИА, ЦГИА СПб и Национальный архив Финляндии в Хельсинки. 
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Метрические книги финских сельских приходов Ингерманлан-
дии за период XVIII – нач. XIX вв. и городского прихода св. Марии 
за весь период его существования составляют фондовую коллекцию 
Национального архива Финляндии в Хельсинки. 

Гораздо лучшую сохранность имеют консисторские экземпляры 
(копии) метрических книг. Это объясняется их концентрированным 
хранением в структуре одного учреждения, то есть в консисторском 
архиве Петербургской консистории.

Первые консисторские экземпляры появились в 1833 г. На основа-
нии принятого для лютеранской церкви устава 1832 г. каждый пастор обя-
зан был присылать ежегодно в январе месяце копии метрических списков 
за прошлый год в местную консисторию. С этого момента Петербургская 
консистория, к которой относились приходы Петербурга и губернии, мог-
ла получать сведения о демографической ситуации в приходах округа. 
Проповедников колонистских приходов устав обязывал присылать свои 
отчеты по полугодиям.93 Это распоряжение исполнялось не всеми пастора-
ми, и вскоре было забыто. При работе с метрическими книгами выявлено 
несколько полугодовых отчетов по южным колониям и один список за 
1833 г., составленный проповедником из прихода Славянка.94 

В первые годы существования копийных экземпляров метриче-
ских книг графление формуляров производилось от руки. Начиная 
с 40-х годов, большинство приходов уже пользовалось книгами, от-
печатанными в типографии. Петербургские типолитографии и ти-
пографии печатали формуляры для приходов округа. При этом не-
сколько типографий могли печатать в один год бланки для разных 
видов записей. Например, для городских приходов в 1908-1909 гг. 
бланки для записей крестившихся и венчавшихся выпускала типо-
литография «Бузе и Лассман» на Большой Конюшенной улице, 17, 
а бланки для записей погребенных - типография «Слово» на улице 
Жуковского, 21. Бланки для прихода св. Екатерины в конце XIX 
в. печатала типография Е. Евдокимова на Большой Итальянской 
улице, 11, для прихода св. Михаила – типолитография В. Цобербир 
на Садовой улице, 35, для прихода св. Анны – типолитография Р. 
Голике на Троицкой улице,18 и т.д.

Присланные в Петербургскую консисторию копии списков кре-
стившихся, венчавшихся и погребенных из всех приходов округа 
формировались в книги по годам. Отдельно подшивались списки из 
приходов Петербурга, из немецких приходов уездных городов (Цар-
ского Села, Гатчины, Павловска) и колоний Петербургской губер-

93  Св.З. Т. IX. Свод законов о состояниях. П. 899.
94  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 1.
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нии. Списки финских сельских приходов губернии сформированы 
по трем пробствам: Шлиссельбургскому, Восточно - и Западно-Ин-
германландскому.95 Объем сброшюрованной книги имеет 400-700 ли-
стов. По требованию устава списки должны были являться точной 
копией списков приходской книги. Все исправления ошибок и не-
точностей, производимые пастором в церковной метрической книге, 
следовало заносить и в консисторскую копию. В приходах с несколь-
кими исповедными округами каждый пастор присылал в Петербург-
скую консисторию свои списки, поэтому в сформированных копий-
ных экземплярах в одном приходе могло быть несколько списков 
родившихся, венчавшихся и умерших.

При сравнении церковных метрик и их копий оказалось, что 
встречаются некоторые различия в записях. Среди архивных работ-
ников существовало мнение о дублетности информации консистор-
ского и приходского экземпляров. На этом основании в советское 
время проводились экспертизы ценности документов с последующим 
выделением их к уничтожению. Данное решение в отношении ме-
трических книг является ошибочным. Подтверждением служит ис-
следование Д. Н. и И. А. Антоновых, которые пришли к такому 
же мнению, работая с метриками православных приходов.96 Можно 
привести ряд доказательств, отрицающих дублетность приходского 
и консисторского экземпляров. Их информацию правильнее квали-
фицировать как повторяющуюся. Например, в приходской книге с 
записями крестившихся проповедник делал карандашные пометки о 
выдаче свидетельства о рождении, иногда указывал дату смерти на-
против фамилий некоторых лиц. В консисторской копии за тот же 
год против указанных фамилий такие записи отсутствуют. Семейная 
пара из прихода Новосаратовка, временно проживавшая в Петербур-
ге, крестила своего ребенка в церкви св. Екатерины на Васильевском 
острове. Младенец записан по всем правилам устава в церковной 
книге этого прихода. Но семья причислена к церкви в Новосаратов-
ке, поэтому новосаратовский пастор для сведения сделал запись о 
рождении ребенка в книге своего прихода, не поставив порядкового 

95  В Шлиссельбургское пробство входило 6 приходов: Валкиасари, Лемболово, 
Вуолы, Токсово, Колтуши-Рябово, Марково-Ярвисаари; в Восточноингерманландское 
-7: Лисино, Ингрис, Славянка, Дудергоф-Хиетамяки, Скворицы-Ропша, Тирис, Жере-
бятки; в Западноингерманландское-6: Кобрино, Шпаньково-Колпаны, Губаницы, Мо-
лосковицы. Котлы-Сойкино-Новаселки, Копорье. РГИА. Ф. 828. Оп. 3-1867. Д. 17, 27.

96  Антонов Д.Н., Антонова И.А. Ст. 77 Закона « Об актах гражданского состо-
яния»: разрушение источниковой базы исследований будущего //Архивоведение и 
источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном 
этапе. М., 1999. С. 105-110.
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номера.97 При составлении копии он не внес фамилию ребенка, так 
как младенец учтен в петербургском приходе св. Екатерины. Налицо 
расхождение в записях обоих экземпляров. 

При работе с формулярами выявлен целый ряд несоответствий 
в записях метрических книг. В финском приходе Дудергоф священ-
ник записал в книгу несколько окрещенных младенцев в 1875 г. без 
порядковых номеров. Эти дети не были включены в консисторские 
списки и не вошли при подсчете в общее число родившихся в при-
ходе.98 Чтобы ответить на вопрос, где же учтены дети, необходимо 
установить место приписки их родителей. Дудергофский пастор в 
книге родившихся и крестившихся отметил место проживание роди-
телей, как-то: Колпаны, Ропша, Скворицы. Соответственно в книгах 
этих приходов и были обнаружены записи о рождении младенцев, 
включая их порядковые номера.

Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, что два источника, 
приходской и консисториский экземпляры метрических книг, не ду-
блируют друг друга. Поэтому при выделении и уничтожении вторых 
экземпляров происходила невосполнимая утрата ценных сведений.

Большим недостатком консисторского экземпляра и одним из 
его отличий от приходского является отсутствие именного указателя, 
что усложняет поиск той или иной фамилии.

 Ежегодные консисторские экземпляры списков заверялись 
подписью священника, здесь же указывалась дата и название прихо-
да. Своей подписью они подтверждали точность выполнения копии. 
Встречаются различные варианты таких записей:

1. Die Richtigkeit den Abschrift bestetigt /верность копии удо-
стоверяю/. 

2. Pro vera copia sub fide pastorali… /верность копии завере-
на пастором…/. 

3. Gleichlautend mit dem Kirchenbuecher /одинакова с метри-
ческой книгой/.

4. Das diese Abschrift des Verzeichnisses der Geborenen und 
Getauften im Jahre 1833 mit dem in Kirchenbuch des Kirchspiels 
Freudental gleichlautend ist bescheiniget sub fide pastorali Adolph 
Grandbaum /свидетельствую, что эта копия списка родившихся и 
крестившихся в 1833 г. одинакова с таким же в метрической книге 
прихода Фройденталь, заверена пастором Адольфом Грандбаумом/.

5. Diese richtige Abschrift des Verzeichnisses der Geborenen und 
Getauften bezeuge ich des mittelst mit meines Namens Unterschrift /

97  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 58. С. 20об.-21.
98  РГИА. Ф. 828. Оп. 14. Д. 195. С. 57об.-58. Д. 203. С. 99об.-100.
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верность этой копии списка родившихся и крестившихся я удосто-
веряю посредством своей подписи/.

6. Mit originale Verzeichnissen Kirchenbueche gleichlautend 
bescheiniget damit… /с оригиналом списка церковной книги одина-
кова и удостоверена…/.

7. Die Uebereinstimmung obiger Angaben mit den in den im 
Kirchenarchiv aufbewahrten Verzeichnisse der Geborene fuer das 
1834, befindlichen Angaben, bescheiniget, sub fide pastorali und mit 
beigedruektem Kirchensiegel von Siegeris Pastoral den 5 Januar 1835 
/соответствие выше указанных данных с данными списка, храня-
щегося в церковном архиве удостоверены пастором и скреплены цер-
ковной печатью 5 января 1835 г./.

Консисторские копии являлись основным источником для 
местных консисторий, в том числе Петербургской, при составлении 
ежегодных статистических отчетов. Они присылались в Генераль-
ную консисторию, которая представляла сводные данные по всем 
лютеранским приходам в Министерство внутренних дел. 

Консисторские экземпляры метрических книг приходов Петер-
бурга и губернии находятся в двух архивохранилищах. Книги за 1833 
- 1885 годы находятся на хранении в РГИА, в фонде Генеральной 
евангелическо-лютеранской консистории и сформированы в отдель-
ную опись.99 Присоединение метрических книг к этому фонду по сути 
не верно, так как копийные экземпляры присылались в Петербург-
скую консисторию и хранились в ее архиве.

Книги за 1892-1917 гг. находятся на хранении в ЦГИА СПб в 
отдельном фонде «Коллекция метрических книг лютеранских при-
ходов» и сформированы по тому же принципу, что и копии в РГИА, 
составленные на русском языке. Кроме того, по петербургским при-
ходам имеются копии за 1889-1891 гг. на немецком языке. 

Таким образом, в двух архивохранилищах Петербурга сосредо-
точена объемная информация о метрикации лютеранского населения 
Петербурга и Петербургской губернии. 

Знание особенностей метрических книг дает возможность 
определить степень достоверности содержащихся в них данных и 
выработать рациональную методику их обработки. Исследователи, 
использующие в своих генеалогических поисках метрические кни-
ги, при отсутствии приходских книг могут дополнить образовав-
шиеся хронологические лакуны сведениями из копийных экзем-
пляров.

99  РГИА. Ф.828. Оп.14.
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лариса михайловна терентьева,
главный археограф  ЦГАНТД СПб

ВИДНыЕ ДЕятЕлИ НАукИ И тЕхНИкИ лЕНИНгРАДА-
САНкт-пЕтЕРБуРгА В кОНтЕкСтЕ ДОкумЕНтОВ 

цгАНтД СпБ 

Центральному государственному архиву научно-технической 
документации Санкт-Петербурга 42 года. В настоящее время в архи-
ве около 500 фондов и 500 тысяч единиц хранения. Архив находится 
в здании Благовещенской церкви на территории Старо-афонского 
подворья (в обозримое время планируется передать его РПЦ).

Обзор представляет некоторые недавние соответствующие за-
явленному названию обзора материалы.

Говорят, что большинство открытий и изобретений обуслов-
лено требованиями экономического развития. Формально изложить 
научное исследование, описать конструкторскую разработку или 
представить проект можно и без упоминания авторов. 

Однако, готовя выставки, доклады, презентации и другие ма-
териалы по документам архива специалисты ЦГАНТД СПБ всегда 
уделяли и время, и место творческим людям, которые, в нашем слу-
чае, – лица петербургской истории.

4 стенда в архиве знакомят с фондами ЦГАНТД СПб. Один из 
этих стендов посвящен выдающимся деятелям науки и техники, дея-
тельность которых представлена в документах архива. Кроме общего 
списка специалистов, на стенд помещены 10 статей, посвященных от-
дельным специалистам: физику, химику, океанологу, геологу, био-
логам и судостроителям (В. В. Ашик, Ю. А. Билибин, Д. А. Бирю-
ков, Г. Д. Карпеченко, В. Ю. Визе, Л. А. Орбели, Н. М. Тулайков, 
Ю. А. Шиманский, В. А. Энгельгардт, А. Ф. Иоффе). Строитель-
ству и строителям отдан отдельный стенд. Еще один стенд рассказы-
вает о 8 личных фондах и их фондообразователях. Всего в архиве 
40 фондов личного происхождения.

На 3-х стендах экспонируются документы архива в виде тема-
тических выставок. Как правило, эти выставки связаны с юбилей-
ными датами – событий, отраслей, людей и т.д. Выставки меняются 
2 раза в год. Важно отметить, что последние 2 года тематические 
выставки дублируются в интернете на странице архива на портале 
Архивного комитета (Ак) города. На кажд ой выставке (пусть и не 
относящейся к юбилею человека) присутствует информация и докумен-
ты о людях, связанных с тематикой выставки: на выставке, посвящен-
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ной году Российской космонавтики, 
представлены документы и рассказы 
о лидере отечественного специального 
 приборостроения Сергее Федоровиче 
Фармаковском и выдающемся уче-
ном в области механики и процессов 
управления Анатолии Исааковиче 
Лурье; на выставке к 200-летию Ка-
занского собора были показаны до-
кументы об участии в строительстве 
архитектора Андрея Михайлова 2-го 
– главного архитектора по продолже-
нию незаконченных работ в соборе 
после кончины А.Н. Воронихина.

На странице ЦГАНТД СПБ 
сайта АК СПб имеется рубрика 
«Публикации». В нее помещены 
статьи о недавно принятых личных 
фондах: архитектора-реставратора 
Александра Эрнестовича Гессена и 
специалиста по алюминиевым стро-

Виктор Васильевич ратовал 
за создание исторического 

заповедника имени 
М. В. Ломоносова 
в Усть-Рудице.

Выставка в архиве 2013 года посвящена 
академику Алексею Николаевичу Крылову.
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ительным конструкциям Иларии Николаевны Артемьевой. В публи-
кации по докладу «История науки и техники в документах фонда 
Политехнического университета» (доклад сделан на Всероссийской 
научно-практической конференции «Сохранение историко-культур-
ного наследия – будущее Санкт-Петербурга») показаны документы 
и прозвучали несколько имен замечательных ученых и преподава-
телей Политеха. Особое место в докладе занял Виктор Васильевич 
Данилевский, возглавлявший кафедру истории техники Политехни-
ческого института. 

Недавно на портале АК СПб появился Путеводитель по фондам 
ЦГАНТД СПб (печатное издание 2011 года). В именном указателе 
путеводителя примерно 1000 фамилий специалистов, работавших 
во  славу нашего города. Наверное, в нашем справочнике именной 
указатель – самый большой среди подобных изданий страны. 

По материалам ЦГАНТД СПб делались доклады на конферен-
циях и печатались статьи в разных изданиях.

- Постер архива участвовал 
в Международной конференции: 
«Физика – человечеству», посвя-
щенной 125-летию со дня рожде-
ния академика А. Ф. Иоффе.

- В журнале «История Пе-
тербурга» была опубликована 
статья «По материалам личного 
архивного фонда М. В. Савостья-
новой»; на конференции «История 
2-х столиц в документах архивов 
Москвы и Санкт-Петербурга» 
был сделан и опубликован в сбор-
нике доклад по документам архи-
ва «О работе В. А. Энгельгардта 
в Ленинграде».

- Фактически по просьбе сотрудников Института радиационной 
гигиены была написана и напечатана в фирменном журнале «Радиа-
ционная гигиена» (2013. №4) статья «Основатель научной гигиены 
— Алексей Петрович Доброславин». Мотивом для статьи послужи-
ли документы ЦГАНТД СПб. 

В качестве иллюстрации – фрагмент статьи об А. П. Добро-
славине: «Политизированность биографических очерков и книг 
советского времени сделали более известным и значимым другую 
яркую личность в основании Российской (Московской) гигиениче-
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ской школы – Федора Федоровича Эрисмана (так его звали в Рос-
сии). Головное многопрофильное учреждение Российской Федера-
ции по проблемам гигиены – Федеральный научный центр (ФНЦ) 
гигиены носит его имя. Оно было присвоено институту-предше-
ственнику ФНЦ в 1927 году. <…> А старожилы нашего города, 
наверное, помнят то, что клиники 1-го медицинского института 
(Петропавловская больница) назывались больницей им. Эрисма-
на. В 1884 году Ф. Ф. Эрисман возглавил кафедру гигиены на 
медицинском факультете Московского университета, созданную 
на 12 лет позже кафедры гигиены в Медико-хирургической ака-
демии под руководством А. П. Доброславина. Иногда примитив-
но разделяют Доброславина и Эрисмана: первый – основополож-
ник экспериментальной гигиены, второй – общественной гигиены. 
Однако и Доброславин, и Эрисман стажировались у основателя 
немецкой школы экспериментальной гигиены Макса Петтенко-
фера. И как можно уменьшить общественное значение трудов и 
всей деятельности Доброславина? Они оба были «универсалами», 
хотя, конечно, каждый из них выделял некоторые области гигиены. 
<…> Как пишет Белицкая, социал-демократ Эрисман считал, что 
санитарное состояние России не может быть улучшено только 
проведением санитарно-технических мероприятий, что реформы 
должны носить более радикальный характер, направленный на 
ликвидацию экономической отсталости и низкого уровня культу-
ры (его работу «Профессиональная гигиена», содержащую ссылки 
на «Капитал» К. Маркса, заметил В. И. Ленин). Доброславин же 
пропагандировал прогрессивные научные приемы исследования без 
привнесения идейно-политических основ. 

Оба гигиениста создали самостоятельные научные школы и 
написали оригинальные учебники. Но Алексей Петрович Добросла-
вин все же Первый».

Исследователи по биографической тематике работают в ар-
хиве не очень часто. Недавно работал у нас директор музея Ин-
ститута экспериментальной медицины, для составления биографии 
своей бабушки исследовательница знакомилась с документами ин-
ститута ЛЕНПРОЕКТ. В 2010 году была опубликована, созданная 
по материалам архива, монография Татьяны Игоревны Ивановой 
«Владимир Александрович Глазырин. Жизнь как служение науке». 
Владимир Александрович Глазырин – профессор Ленинградского 
института инженеров железнодорожного транспорта, архитектор, 
специалист по гражданскому строительству на железных дорогах.
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Анна Александровна лисицкая,
ведущий специалист РГАВМФ

пЕтЕРБуРг – пЕтРОгРАД – лЕНИНгРАД 
В ВОСпОмИНАНИях ВОЕННых мОРякОВ 

В.А. БЕллИ И А.п. БЕлОБРОВА

В современной историографии все больше приобретают попу-
лярность такие источники как мемуары и дневники. И это не слу-
чайно, ведь для полной реконструкции событий недостаточно изло-
жения фактов, важно наполнить сюжет «живыми» героями, а время 
события описать с точки зрения человека, находящегося в конкрет-
ных социальных условиях. Очень часто именно в воспоминаниях 
вскрываются такие стороны общественной жизни, которые усколь-
зают от фиксации в официальных документах. Ценность мемуарных 
источников еще и в том, что они очень разнообразны и многоаспек-
тны по содержанию.

Воспоминания военных моряков хорошо известны историкам 
флота, но не часто привлекаются как источники по другим исто-
рическим направлениям. Хотя, как писал в В.А. Белли «…флот 
является, так же как и армия, прямым отображением государства, 
его порядков и взаимоотношений»100.

Воспоминания Владимира Алексан-
дровича Белли состоят из двух частей: 
«В российском императорском флоте» 
и «В советском военно-морском флоте». 
Они ценны и интересны тем, что автор 
стал свидетелем и участником самых 
драматичных и до конца не изученных 
событий в истории нашей страны. 

Владимир Александрович Белли ро-
дился в 1887 г. в Петербурге. В 1906 г. 
окончил Морской корпус и был направ-
лен для прохождения службы на корабли 
Балтийского флота. В 1916 г. переведен 
на штабную работу, которую продолжил и 
после Октябрьской революции. С 1922 по 
1924 гг. находился в Китае, в должности 
морского эксперта при советском посоль-

100 1Белли В.А. В российском императорском флоте: воспоминания. СПб., 2005. 
С. 9.

Белли Ф. Р-2224. Оп. 1. 
Д. 188. Л. 4
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стве. С 1927 г. на преподавательской 
работе в высших военно-учебных заве-
дениях. В 1949 г. вышел в отставку, 
но продолжал являться членом ученых 
советов Военно-морской академии, 
ВВМУ им. М.В. Фрунзе, Военно-исто-
рической секции Ленинградского дома 
ученых. Скончался в 1981 г., похоро-
нен на Смоленском кладбище.

Мемуары В.А. Белли в первую 
очередь отражают его профессиональ-
ную деятельность. Но служба автора 
проходила в интерьерах Петербурга и 
была тесно связана с историческими 
местами и многими известными лич-
ностями города.

 Одной из важных страниц в 
биографиях многих офицеров была 

их учеба в Морском корпусе, и сколько бы воспоминаний не на-
писано об этом уникальном военно-учебном заведении, это толь-
ко дополняет его историю. В.А.Белли очень подробно описывает 
обстановку, условия жизни и учебы в корпусе. Он также дает 
интересные характеристики своим сокурсникам, тем самым, может 
быть невольно, рисуя портрет столичного подростка: «Александр 
Александрович Эбелинг, сын умершего морского офицера, состо-
явшего в Гвардейском экипаже – типичный петербуржец, и в этом 
отношении у него было известное сходство со мной. Балованный, 
получивший хорошее домашнее воспитание и образование, он не 
особенно старался в науках. Исполнял аккуратно все свои обязан-
ности, но без всякого энтузиазма»101. 

Несколько лет (1909-1912 гг.) Владимир Александрович Бел-
ли служил на крейсере «Аврора», оставив об этом периоде своей 
жизни уникальные воспоминания. В них присутствует подробная 
характеристика офицерского состава корабля, описание интерье-
ров, истории из корабельного быта, и, конечно, обзор плаваний, 
заграничных портов, торжественных визитов. Все эти сведения су-
щественно дополняют историю легендарного корабля – одного из 
самых узнаваемых символов Ленинграда. 

Петербургская культурная среда была настолько естественной 
для В.А. Белли, что он практически не описывает ее в своих воспо-

101 2 Там же. С. 33. 

Белли Ф. Р-2224. Оп. 1. Д. 
188. Л. 12
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минаниях. В то же время автор рассказывает много любопытных под-
робностей о быте и традициях зарубежных стран, увиденных глазами 
петербуржца, в частности о Крещении в Греции: «Водосвятие проис-
ходило в общем так же, как и у нас на Неве с высочайшим выходом 
из Иорданского подъезда Зимнего дворца. Религия ведь одна и та же, 
тот же старый стиль в летоисчислении. Может быть, единственное 
отличие заключалось в том, что у греков крест священники бросали 
прямо в воду, и за ним бросались несколько человек верующих, тогда 
как у нас крест только погружался в воду, возможно, потому, что 
Нева была подо льдом и для погружения креста прорубалась только 
прорубь»102.

Много интересной информации о жизни Петербурга рубежа 
XIX-XX веков содержится в мемуарах другого военного моряка 
- инженер-капитана I ранга, гидрографа-геодезиста, доктора гео-
графических наук, профессора, действительного члена Географи-
ческого общества Андрея Павловича Белоброва.

А.П. Белобров родился в 1894 г. в Ревеле. В 1914 г. окончил 
Морской корпус с премией имени адмирала Нахимова. В 1914 
– 1917 гг. служил на кораблях Балтийского флота. В 1924 г. за-
кончил Военно-морскую академию и был принят старшим карто-
графом в Гидрографическое управление. В 1926-1928 гг. прошел 
адъюнктуру и защитил диссертацию в Главной астрономической 

102 3 Там же. С. 210.

Белобров Ф. Р-2226. Оп. 1. Д. 241. Л. 9
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обсерватории в Пулково. В 1928-1932 гг. служил начальником от-
дельного гидрографического отряда Черного моря. С 1932 г. про-
ходил службу на различных должностях в системе высших во-
енно-морских учебных заведений. В 1950 г. уволен в запас, но 
продолжал преподавательскую деятельность. Умер в 1981 г., по-
хоронен на Сестрорецком кладбище.

«Воспоминания военного моряка 1894-1979» представляют 
собой описание жизни автора, в которых помимо служебной де-
ятельности много сведений о семье, друзьях, коллегах, любимых 
занятиях, интересных событиях.

А.П. Белобров почти ежедневно в течение всей жизни делал 
краткие записи, отмечая что-то существенное или любопытное, по-
этому его мемуары отличаются наличием большого количества де-
талей.

Автор хорошо запомнил свой первый приезд в Петербург в 
1900 г. В его воспоминаниях мы находим описание Балтийского 
вокзала, извозчиков, паровой конки, Знаменской площади.

Одним из любимых видов отдыха А.П. Белоброва был театр, и 
этому виду искусства в мемуарах уделено много внимания. Автор под-
робно описывает спектакли, актеров, костюмы, интерьеры, неординар-
ные происшествия. «На масленице 1908 г. я с братом Лешей был на 
«Пиковой даме» в Мариинском театре, в партере. Во время сцены «в 
казарме», когда появлялось приведение графини, сзади нас (мы сиде-

Белобров. Пулково. Ф. Р-2226. Оп. 1. Д. 263. Л. 2



80

ли в партере ряду в 3-м или 5-м) в ложе бельэтажа раздался выстрел. 
Оказалось, застрелился какой-то студент»103. «Особенно блестящим 
балетом, который я видел, был «Талисман» с Кшесинской – 1 января 
1912 г. Спектакль шел с большим подъемом благодаря Кшесинской, 
которая биссировала один из танцев 4 раза. Она не была красива, 
но танцевала блестяще и захватывающе, в огнях своих настоящих 
бриллиантов»104. 1918 г.: «Один раз мы ходили (именно ходили пеш-
ком с 16-й линии, через Биржевой мост в Народный дом) на оперный 
спектакль «Евгений Онегин» … В то время был только что отстроен 
театр Народного дома; зрительный зал его был больше чем Мариин-
ский театр, но этот зал был без отделки плюшем и т.п. – стены и ко-
лонны и фойе в нем были натурального цвета бетона. Так как театр не 
отапливался, публика занимала места в верхней одежде – зимней»105.

Под перо А.П. Белоброва попадали не только торжественные 
мероприятия, как например похороны в.кн. Михаила Николаеви-
ча. Автор подробно описывает и рядовые события петербургской 
жизни: службы в Исаакиевском соборе, институтские балы. В его 
мемуарах увековечены фамилии глазного врача Фельзера, прини-
мавшего на Невском проспекте и ювелира Римана, имевшего мага-
зин на Владимирском.

103 4 Белобров А.П. Воспоминания военного моряка. 1894-1979. М., 2008. С. 49.
104 5Там же. С. 165. 
105  Там же. С. 274-275.

Белобров. Ф. Р-2226. Оп. 1. Д. 237
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Много воспоминаний у А.П. Белоброва связано с Павлов-
ской магнитно-метеорологической обсерваторией. Он очень под-
робно рассказывает о работавших в ней людях, их семьях, быте 
и досуге.

С неподдельной тревогой описывали авторы обстановку в 
Петербурге – Петрограде – Ленинграде в периоды Первой миро-
вой, гражданской, Советско-финляндской, Великой Отечественной 
войн, Февральской и Октябрьской революций.

В сложных социальных и общественно-политических услови-
ях эти люди продолжали вести активную служебную и просвети-
тельскую деятельность.

Имена В.А. Белли и А.П. Белоброва хорошо известны в на-
учных кругах, они также вошли в биографический словарь «Зна-
менитые люди Санкт-Петербурга».

В РГАВМФ хранятся личные фонды «Белли Владимир Алек-
сандрович, контр-адмирал, профессор» (р-2224) и «Белобров Ан-
дрей Павлович, инженер-капитан I ранга» (р-2226), в которых со-
браны подлинные документы о жизни и деятельности офицеров, 
оригиналы их научных трудов, переписка, фотографии.

Воспоминания В.А. Белли были изданы в двух томах « В 
Российском императорском флоте» в 2005 г., «В советском военно-
морском флоте» в 2013 г. 

«Воспоминания военного моряка . 1894 – 1979» А.П. Бело-
брова были подготовлены к публикации его дочерью Ольгой Ан-
дреевной Белобровой и увидели свет в 2008 г. 

Оба издания содержат большое количество иллюстративного 
материала и рассчитаны на широкий круг читателей.

Ольга Ивановна молкина,
исследователь

ИСпОльЗОВАНИЕ СЕмЕйНых АРхИВОВ, уСтНых И 
пИСьмЕННых ВОСпОмИНАНИй

Исследователи, которые занимаются каким-либо исторически-
ми темами, хорошо знают, как порой не хватает для полноты кар-
тины простого человеческого взгляда, деталей, зафиксированных в 
дневниках или в памяти участников и свидетелей событий. Знакомо 
им и удивительное чувство сопричастности, которое возникает при 
чтении таких документов, и нескрываемый восторг в тех случаях, 
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когда удается найти какие-то новые свидетельства очевидцев, и, 
особенно, фото-, аудио- или кинодокументы.

История, которой мне довелось заниматься многие годы, до-
сталась мне по наследству от моего деда, но известно мне было о 
ней еще в раннем детстве, когда моя бабушка рассказывала мне о 
множестве детей, которые оказались на большом корабле без ро-
дителей и проплыли через два океана, совершив настоящее кру-
госветное путешествие. Рассказ сопровождался показом маршрута 
на большом картонном глобусе, поэтому врезался в память очень 
глубоко, хотя до поры до времени – лишь как сказка. 

В конце 60-х, когда бабушки уже не было, дед рассказал мне 
удивительную историю более подробно, а затем написал воспоми-
нания о ней, которые безуспешно пытался опубликовать в одном из 
толстых журналов… 

… Весной 1918 года из голодного Петрограда увозили де-
тей. Несколько составов с маленькими петроградцами ушли в 
разных направлениях, в том числе на Украину, в Поволжье и в 
другие регионы, где было еще не так голодно. Все это было орга-
низовано совместно Наркомпросом и формально уже расформи-
рованным, но все же еще действовавшим Всероссийским Союзом 
Городов.

Детей собирали по училищам, гимназиям и приютам и отправ-
ляли на каникулы в составе так называемых «летних детских коло-
ний». Колонии эти существовали еще с конца 19-го века и особенно 
активно работали во время войны, когда в городе становилось все 
больше детей-сирот и семей, нуждавшихся в помощи. Эти колонии 
были прообразом советских пионерских лагерей.

В 1918 году принцип организации колоний практически не 
изменился. Только отправлять детей стали уже не в пригороды Пе-
трограда, а подальше, в глубь страны, а к названию колоний при-
бавилось слово «питательные», так как основной задачей взрослых 
было именно накормить истощенных за послереволюционную зиму 
детей.

Итак, весной 1918 года примерно 1000 ребят в возрасте от 6 
до 15 лет были оправлены в двух составах с Финляндского вокзала 
на Урал, то есть в восточном направлении.

Не успели дети доехать до мест назначения, как случился Че-
хословацкий мятеж и началась гражданская война. Тем не менее, 
воспитателям удалось договориться с местными властями, и дети 
спокойно и вполне сытно жили в разных местах на Урале до авгу-
ста. Затем ситуация резко ухудшилась, деньги обесценились, обе-
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ды стали скудными, но главное: стало ясно, что вернуться обратно 
к началу учебного года будет невозможно из-за боевых действий и 
отсутствия транспорта.

Судьба детей могла бы сложиться весьма драматично, если 
бы не местные благотворительные организации и Красный Крест, 
которые пришли на помощь. Но и они не в силах были долго 
содержать такую ораву детей. Зимой 1919 года помощь пришла 
с неожиданной стороны. Детей взял под свою опеку Американ-
ский Красный Крест, штаб-квартира которого была расположе-
на тогда во Владивостоке. Собрав всех детей, разбросанных к 
тому времени по Сибири и Уралу, американцы отправили их 
по Транссибирской магистрали во Владивосток, где дети благо-
получно жили, учились и даже развлекались в течение почти 
целого года на полном обеспечении американцев. Однако после 
оккупации Владивостока Японией в апреле 1920 года Американ-
ский Красный Крест получил приказ возвращаться домой. Дети 
оставались брошенными на произвол судьбы. К счастью, руко-
водитель Американского Красного Креста, полковник Райли Ал-
лен (журналист по профессии) оказался гуманистом высочайше-
го уровня и затеял немыслимую, казалось бы, операцию. Ему с 
огромным трудом удалось зафрахтовать японский (!) сухогруз, 
который был в кратчайшие сроки переоборудован для перевоз-
ки пассажиров. 13 июля 1920 года корабль «Йомей Мару», над 
которым развевались флаги, Японии, США и Красного Креста, 
отправился с детьми на борту в уникальное путешествие через 
два океана. На пути были сделаны остановки в японском порту 
Муроран, в Сан-Франциско, в Нью –Йорке. В начале сентября 
«Йомей Мару» бросила якорь у берегов Финляндии, в порту 
Койвисто (сейчас российский город Приморск). Еще три месяца 
дети провели на территории Финляндии, в бывшем император-
ском санатории Халила (сейчас санаторий Сосновый Бор), а 
затем были небольшими группами переправлены через границу 
и вернулись уже с запада на тот самый Финляндский вокзал, 
с которого уехали двумя с половиной годами раньше. Итак, за 
плечами у них был путь по суше и по морю длиной более 36 000 
километров, масса впечатлений и приключений и огромный жиз-
ненный опыт.

Многие участники этого путешествия, всегда называвшие себя 
«колонистами», продолжали дружить и даже создали семьи. Так 
случилось и с моими будущими бабушкой и дедушкой.

Жизнь шла, времена были тяжелые, было не до истории.
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Однако в 1972 году, через полвека после этой уникальной 
эпопеи, один из менеджеров Американского Красного Креста Бёрл 
Брэмхолл приехал в Ленинград как турист и, воспользовавшись 
моментом – а это было как раз время разрядки отношений между 
нашими странами – сумел найти и собрать своих бывших подо-
печных.

С того момента история эта начала становиться достоянием 
людей, о ней писали в газетах, говорили по радио, бывших коло-
нистов гостеприимно встречали в музеях, в Доме Дружбы, в Ле-
нинградском отделении Красного Креста. Колонисты вновь под-
ружились, встречались семьями, вспоминали юность. В то время 
организаторами этого нового колонистского братства был сделан 
важнейший шаг: они сумели убедить своих друзей в том, что они 
просто обязаны зафиксировать на бумаге все, что помнят и знают. 
Многие откликнулись на этот призыв и написали воспоминания, в 
том числе основанные на дневниковых записях. Часть этих матери-
алов хранится в Музее политической истории (ГМПИР), часть – в 
семейных архивах. 

Когда я начала заниматься более детальным изучением этой 
истории, в живых, к сожалению, уже мало кто оставался. Мне по-
везло, потому что дед оставил мне много материалов, а я успела 
кое о чем расспросить свою двоюродную бабушку – тоже бывшую 
колонистку, которая к тому времени уже многие годы жила за гра-
ницей и которой было уже 98 лет. 

Многие документы и материалы, а также фотографии я на-
шла в Национальном Архиве США и в Библиотеке Конгресса, не-
которые уникальные фотографии любезно прислали мне сотруд-
ники Американского Красного Креста, поделились документами и 
фотографиями семьи тех колонистов, с которыми я была знакома 
лично еще в 70-е годы. В результате мне удалось написать и издать 
книгу106, а также организовать большую выставку, передвижная 
часть которой впоследствии была показана в нескольких пунктах 
по маршруту следования петроградских колонистов ( Приморск, 
Челябинск, Сухой Лог, Владивосток).

Вся эта деятельность позволила мне познакомиться со мно-
гими людьми -потомками и родственниками колонистов и воспита-
телей, которых я не знала раньше. Они щедро делились со мной 
всем, что сохранилось в семейных архивах. К сожалению, война, 
блокада, эвакуация, а главное – годы репрессий сделали свое дело: 

106  Молкина О. И. Над нами Красный крест : петербургская семья на фоне 
XX века. СПб., 2005.
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огромная масса бесценных документов и фотографий была утеряна 
или сознательно уничтожена. Многие люди до последнего времени 
боялись признаться, что имеют какое-то отношение к этой исто-
рии. Одни были связаны «допусками» в секретных организациях, 
другие – страхом, многие просто оказались неспособными проник-
нуться интересом к событиям столь давних дней, пусть даже и свя-
занным с судьбами их близких. Они не понимали, что если бы не 
помощь американцев и людей многих других национальностей в те 
годы, то, кто знает, существовали бы они сами сегодня! Ведь судь-
ба их родителей, дедов, прадедов могла сложиться гораздо более 
драматично.

Сегодня, поняв в ходе работы, насколько ценными для вос-
становления хода событий являются, казалось бы, совершенно 
незначительные документы, фотографии, предметы, я пришла к 
выводу, что каждый из нас просто обязан собрать все, что имеет 
отношение к истории наших семей, расспросить еще живущих род-
ных и знакомых, если можно, записать их рассказы на аудио – или 
видеоносители, уговорить хотя бы кого-то записать собственные 
впечатления о времени своего детства и юности, достать старые 
альбомы, оцифровать все, что можно. Это необходимо для наших 
детей и внуков, которые будут жить во все более ускоряющемся 
ритме и у которых не будет возможности собирать по крохам все 
то, что пока еще не окончательно утрачено.

Нет сомнения, что большинство из тех, кто сегодня по моло-
дости, неопытности или необразованности не понимает ценности 
оригинальных документов и свидетельств, рано или поздно оценят 
наш труд. Может быть, это будут не они, а их дети – не так важ-
но. Важно постараться понять, что история делается сегодня, а 
завтра, когда кто-то начнет ее изучать, собранные и сбереженные 
нами архивы смогут помочь этим людям вернуть частицу прошло-
го, в котором виртуально оживем и мы сами. Мне кажется, что 
внести свою лепту в это полезное дело может абсолютно каждый, 
не зависимо от профессии и возраста. В каждой семье есть какая-
то маленькая интересная история, а из таких историй и создается 
общая историческая картина мира. Никакой единый учебник не 
сможет дать ребенку и сотой доли того, чем его может обогатить 
бабушкин рассказ о собственном детстве, дедушкины воспомина-
ния, бережно собранные родителями фотографии и документы, 
то есть память, живущая в семье и основанная на любви, а не на 
пропаганде…
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Александра Николаевна Андреева,
зав. группой литературы по филологии, педагогике и искусству ИБО

Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербург

кРАЕВЕДЧЕСкАя БАЗА ДАННых кАк ИСтОЧНИк 
БИОгРАфИЧЕСкОй ИНфОРмАцИИ

С конца 1980-х гг. все более возрастает интерес к индивидуаль-
ным биографиям как известных деятелей прошлого и настоящего так 
и «людей фона», к истории родов и семей, а также к коллективным 
биографиям групп лиц. Безусловно, основную роль в подобных ис-
следованиях играют архивные материалы, но исключительно важны 
и печатные публикации, ведь сейчас активно издаются не только ис-
следования, но и сами архивные документы. При поиске информации 
о персонах особое значение имеют краеведческие библиографические 
базы данных, помогающие исследователям ориентироваться в доку-
ментальном потоке.

С 1989 по 2011 г. Российской национальной библиотекой, 
при участии Центральной городской публичной библиотеки им. 
В. В. Маяковского, издавался единственный универсальный би-
блиографический указатель по петербурговедению «Литература о 
Петербурге»107. Текущая методика аналитико-синтетического би-
блиографирования документов была разработана С. Д. Мангуто-
вой108, заведующей Группой литературы по филологии, педагогике 
и искусству РНБ (1995-2011 гг.). С вып. 4 указатель формировался 
на основе одноименной базы данных (БД), которая является ядром 
Информационно-поисковой системы «Санкт-Петербург». Благода-
ря содействию заведующей Отделом интегрированных библиотеч-
ных систем РНБ А. Л. Пашковой, на сайте РНБ109 представлена 
часть БД, которая содержит 43 868 записей и охватывает книги, а 
также статьи из периодических и продолжающихся изданий, сбор-
ников, в т.ч. малотиражных, за 1992-1999 гг. Поскольку объем пе-
чатного издания был ограничен, указатели за 1992-1998 гг. насчи-
тывают всего 24 442 записи. При этом доступный на сайте массив 
за этот период содержит 35 518 записей, а 8 350 записей за 1999 г. 

107 Литература о Санкт-Петербурге : библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка, Центр. 
гор. публ. б-ка им. В.В. Маяковского. – Л. ; СПб., 1989-2011. – Вып. 1-16.

108 Мангутова С.Д. Библиография Петербурга: история, современное состояние, 
методика формирования баз данных / Рос. нац. б-ка, Рос. библ. ассоц. – СПб., 
2009. – 166 с.

109 Литература о Санкт-Петербурге (1992-1999) // Российская национальная 
библиотека : сайт. – СПб., 2008- . – URL: http://www.nlr.ru/rlin/SPB_IBO.php .
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печатного аналога не имеют. Достаточно широкий спектр поиско-
вых возможностей обеспечивается большим числом поисковых по-
лей: «тема» (для тематических предметных рубрик и ключевых 
слов), «автор», «заглавие», «персоналия», «учреждения и органи-
зации», «объекты и названия», «географические (топонимические) 
наименования», «вид документа», «год публикации», «хронологи-
ческий период», «источник», «рубрикатор». В поле «все термины» 
возможен поиск по всем перечисленным полям. Также специально 
для on-line-версии был сформирован справочный «Список наибо-
лее характерных предметных рубрик и ключевых слов».

Особенностями БД – и соответственно указателя – являются 
максимально возможная полнота, включая выделение краеведче-
ского аспекта из публикаций, изначально краеведческими не яв-
ляющихся, высокая аналитичность и достаточно жесткое редак-
тирование как вновь создающихся записей, так и всего массива. 
Например, при редактировании полей «Автор» и «Персоналия» 
часто устанавливается второй инициал, в ряде случаев – подлин-
ное имя. В отдельных случаях даже приходится разбираться в 
правилах транскрибирования, выбирая наиболее корректный ва-
риант, чтобы один иностранец не превратился в двух из-за раз-
личного написания фамилии в различных публикациях, а также 
исправлять опечатки, указывая верное написание фамилии или 
инициалов автора или персоны. Даются отсылки от непринятой 
формы лица к принятой: от мирских имен к духовным, за редкими 
исключениями – от псевдонимов к настоящим фамилиям, от деви-
чьих – к фамилии в замужестве. При полном совпадении фамилии 
и инициалов где это возможно используется расширение инициа-
лов личного имени или указание дат жизни. В связи с созданием 
кумулятивной БД, объединяющей различные выпуски печатного 
указателя и выложенной в Интернет, постоянная редакторская 
правка и совершенствование методики имеет особое значение. Так, 
в авторских указателях печатных вып. 11 и 13 (литература за 
1993, 1995 гг.) всем известный историк церкви указан как «Ав-
густин (Никитин), архимандрит», в вып. 12 (1994 г.) – просто 
«Августин (Никитин)» и только при редакции вып. 14 (1996 г.) 
удалось установить мирские инициалы. Вместе с тем, в on-line БД 
только одна точка доступа – «Августин (Никитин Д.Е.)», что, 
естественно, облегчает поиск и уменьшает вероятность исключения 
из поля зрения исследователя каких-либо публикаций.

Безусловно, постоянное редактирование весьма трудоемко и 
отнимает много времени, однако позволяет добиваться единства 
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точек доступа, что увеличивает вероятность нахождения нужной 
информации. Следует отметить, что если краеведческая БД уни-
версальна и при создании включается информация и из некраевед-
ческих в основе своей публикаций, то пользователь по своему запро-
су может получить весьма разноплановые данные о любом аспекте 
жизни города. Это относится и к персонам, каким-либо образом с 
этим городом связанным. Поиск биографической информации, как 
правило, начинают с имени лица, используя «все поля» или поиск 
в полях «автор» и «персоналия» (последовательный или поиск с 
оператором присоединения «ИЛИ»). При поиске в поле «автор» 
выявляются публикации самого лица – в т.ч. особо ценные для ис-
следователей автобиографии, дневники, воспоминания, переписку, 
интервью. Используя поле «персона» можно найти монографии и 
популярные издания об отдельном лице, биографические очерки, 
персональные библиографические указатели, юбилейные статьи, 
некрологи, официальные сведения о награждениях и присвоении 
званий, оценки профессиональной или общественной деятельности, 
сведения о связанных с персоной событиях в жизни города, опу-
бликованные архивные документы и источники личного происхож-
дения, где упоминается искомая персона. При этом отдельные био-
графические сведения могут содержаться и в аннотациях – обычно 
сведения об авторе приводятся для источников личного происхож-
дения, о персоне – для полностью посвященных ей публикаций.

Поиск по полям «автор» и «персоналия» дает информацию, с 
которой вполне можно начать углубленный розыск, отталкиваясь от 
предметных рубрик и ключевых слов найденных записей. Очевидно, 
что в случае индексирования достаточно объемной публикации не-
возможно указать в соответствующем поле всех упомянутых персон; 
вместе с тем, для исследователя-биографа это упоминание может 
оказаться весьма ценным. Поэтому можно провести добавочный по-
иск по кругу общения и по связанным с персоной учреждениям и ор-
ганизациям. При просмотре заинтересовавших изданий de visu, мож-
но дополнительно выявить не только исследования, где упоминается 
искомое лицо, но и – что всегда особенно важно для исследователя 
– источники личного происхождения. Максимум информации можно 
получить, проведя комплексный поиск по относящейся к деятель-
ности персоны рубрике и хронологическому периоду (возможен по-
иск по веку или по конкретному десятилетию). Безусловно, большая 
часть публикаций окажется «информационным шумом», но часть 
будет вполне релевантна, а также может полнее раскрыть исследо-
вателю исторический контекст жизни и деятельности искомого лица.
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К сожалению, подобные дополнительные «непрозрачные» 
возможности поиска биографической информации используют 
преимущественно профессиональные библиографы. Статистика 
обращений к БД «Литература о Санкт-Петербурге, 1992-1999»110 

показывает, что в большинстве случаев пользователи ограничива-
ются простым поиском по фамилии. В БД указанные в библиогра-
фическом описании авторы составляют 16 % от всего количества 
поисковых термов; имена лиц в поле «персоналия» – 13 %. По 
логам обращений пользователей к БД видно, что поле «автор» ис-
пользовалось в 7 % от всего числа поисков; поле «персоналия» – в 
9 %. Но если приплюсовать к этим цифрам содержащие фамилии 
запросы по «всем полям», то мы увидим, что в сумме имена лиц 
составляют 23 % от всех введенных термов. При этом большинство 
запросов, содержащих имя лица, особенно простых, использую-
щих только одно поле поисковой формы, были вполне коррект-
ными. Чаще всего пользователи искали по фамилии и работали 
со словарями соответствующих полей. Иногда после ознакомле-
ния с первичными результатами поиска уточнялись инициалы или 
добавлялся терм в другое поле, чтобы сузить выдачу. Однако в 
ряде случаев привыкшие к поиску в Google и Яндексе пользовате-
ли пытались аналогично действовать и с библиографической БД, 
раскрывая, к примеру, имя-отчество, или вводя инициалы перед 
фамилией, что закономерно приводило к нулевому результату. К 
сожалению, используя только логи обращений, практически невоз-
можно установить точную тему пользователя и степень удовлет-
воренности полученными данными. Можно только отметить, что 
абсолютное большинство запросов касалось индивидуальных био-
графий и лишь считанные единицы – предположительно генеало-
гии и просопографии. Это может быть связано с недостаточной из-
вестностью БД среди исследователей соответствующего профиля.

В целом, любая универсальная краеведческая БД содержит 
большие массивы биографической информации; также во многих слу-
чаях можно выявить разноплановые сведения о персонах, опираясь 
на косвенные источники. Это особенно ценно в современной ситуа-
ции, когда все более увеличивается количество междисциплинарных 
исследований и даже профессионалу невозможно самостоятельно от-
слеживать все публикации в своей и смежных областях. Поэтому 
универсальные краеведческие БД, несмотря на смягчившийся режим 
доступа в архивы, а также расцвет Интернет-публикаций, ни в коей 

110 Анализировались логи обращений за 13.02.2013 – 13.02.2014. Сведения пре-
доставлены А.Л. Пашковой.
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мере не теряют актуальности и остаются уникальным и незаменимым 
библиографическим ресурсом для исследований по биографике, ге-
неалогии, просопографии.

лидия геннадьевна Нижанковская,
главный библиограф

ЦГПБ им. В. В. Маяковского

кРАЕВЕДЧЕСкИй СпРАВОЧНО-БИБлИОгРАфИЧЕСкИй 
АппАРАт цгпБ Им. В. В. мАякОВСкОгО кАк 

ИНфОРмАцИОННый РЕСуРС БИОгРАфИЧЕСкИх 
ИССлЕДОВАНИй

Сбор и поиск материалов о персонах всегда был одним из при-
оритетных направлений библиотечной краеведческой работы. Это 
определяло характер формирования справочно-библиографического 
аппарата (СБА) и через выделение персональных рубрик в темати-
ческих разделах, и через отражение персон в едином ключе персона-
лий, и через полноту отражения персон в аннотациях и поисковых 
терминах материалов электронных баз данных. Информацию о пер-
сонах можно найти в следующих частях СБА

традиционный СБА

•	 Картотека «Санкт-Петербург» и краеведческая часть Главной 
информационной картотеки, снабженные ключом персоналий

•	 Картотека «Литературный Петербург»
•	 Краеведческая часть справочно-библиографического фонда
•	 Картотека «Иконография» отдела редких изданий (основная и 

служебная)

Электронный СБА

•	 Краеведческие материалы в электронном каталоге и БД, в т. 
ч. в полнотекстовых лицензионных базах, доступные по под-
писке.

•	 БД «Улицы и здания Санкт-Петербурга на страницах периоди-
ческой печати» 

•	 БД «Городская скульптура Санкт-Петербурга на рубеже ве-
ков»

•	 БД «Дайджест петербургской прессы»
•	 Электронная библиотека «Петербургиана»

Наиболее интересны в поисках редких материалов о персонах 
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следующие картотеки и базы данных: 
•	 Картотека «Литературный Петербург», позволяющая разы-

скать редкие публикации ленинградских (петербургских) пи-
сателей и литературу о них с 1930-х гг.

•	 Картотека «Иконография», раскрывающая фонд отдела ред-
ких изданий и читального зала на предмет наличия изображе-
ний персон. Служебная часть картотеки содержит также ссыл-
ки на издания, отсутствующие в фонде ЦГПБ

•	 БД «Городская скульптура Санкт-Петербурга на рубеже ве-
ков». Дает возможность разыскать биографические материалы 
о скульпторах, архитекторах, инициаторах установки памятни-
ков, персонажах. Ряд биографических данных получен непо-
средственно от авторов 

•	 Дайджест петербургской прессы. Дает возможность отыскать 
малодоступные публикации о персонах в местной печати.

•	 Электронная библиотека «Петербургиана» дает возможность 
разыскать биографические материалы в полной подборке 
адресных справочников «Весь Петербург» и других редких 
краеведческих изданиях.
В последнее время решается проблема редакции материалов, полу-

ченных в результате ретроконверсии краеведческих картотек и краевед-
ческой части основной картотеки статей. Полученный массив материалов 
редактируется также с учетом максимального раскрытия персоналий. 
Отредактированные материалы сразу становятся доступны пользовате-
лям, в т. ч. удаленно, через электронный каталог библиотеки.

Александра Викторовна Савельева, 
ведущий библиограф отдела петербурговедения 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского

ЗАпРОСы пО БИОгРАфИкЕ И гЕНЕАлОгИИ 
НА пОРтАлЕ «мИР пЕтЕРБуРгА» ОтДЕлА 

пЕтЕРБуРгОВЕДЕНИя цгпБ Им. В.В. мАякОВСкОгО

В 2008 году у отдела петербурговедения появился web-портал 
«Мир Петербурга» (www.mirpeterburga.ru) с рубрикой «Вы можете 
задать свои вопросы». Вопросов стало поступать довольно много. В 
2012-2013 годах было выполнено более 1000 запросов, и это только 
виртуальные, не считая заданных посетителями.

Анализ запросов показывает, что они затрагивают разные темы 
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– история города и области, памятники архитектуры и культуры, 
промышленность и биографика, которая постепенно переместилась 
с последних рядов в первые. В количественном отношении запросы 
биографической и генеалогической тематики превышают 80%. На-
блюдения показывают, что почти в любом вопросе в той или иной 
мере присутствует персональный аспект, например, спрашивая о па-
мятнике-танке КВ-85 в Автово, читатель интересуется, в каких боях 
он принимал участие и о судьбе членов экипажа.

Всплеск интереса к генеалогии, недостаточность, а порой и не-
знание генеалогических ресурсов, возможность быстро получить от-
вет (мы стараемся выполнить запрос в течение недели) привели к 
тому, что мы невольно оказались вовлечены в эту работу. Работу 
сложную, исследовательскую, поскольку ответы на задаваемые во-
просы зачастую найти в печатных источниках невозможно, необхо-
димо привлечение неопубликованных материалов, архивных фондов.

Нам пишут не только жители Петербурга, но и других горо-
дов и даже стран, обычные граждане и профессионалы – музейные 
и научные работники, журналисты. Нередко они переработали уже 
огромное количество материала, обращались в архивы и снова пи-
шут нам в надежде найти новую информацию.

Самый большой блок составляют запросы, касающиеся исто-
рии семьи, поисков родственников, биографических сведений о дея-
телях науки и культуры, военных, забытых или вовсе неизвестных. 
Хотят узнать о судьбе обстоятельно, подробно. Вот примеры неко-
торых запросов:

— По каким документам можно установить адрес проживания 
в Санкт-Петербурге в 1904-1905 гг. крестьянки Псковской губернии, 
которая была служанкой в купеческой семье на ул. Большая Спас-
ская (имя и точный адрес купца не известны);

— Мой предок Геберг Генрих Фердинандович в 1868 году про-
живал по адресу: Гагаринская ул., д. 12 кв. 13, Техартиллерийское 
училище. Подскажите, где можно найти информацию об этом учили-
ще и о членах его семьи?

— Где я могу узнать информацию о Бараненковой Вере Кон-
стантиновне? Известно только, что она была председателем обще-
ства детского приюта за Нарвскими воротами (до революции 1917 
года). Сколько раз она была замужем? Кем являлся ей Бараненков 
Александр Васильевич? Есть ли родственная связь между ними? И 
если она содержала приют, усыновляла ли она детей, была ли она 
их опекуном?

Второй блок включает вопросы, связанные с топографией и 
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топонимикой города: как называлась улица ранее, кто построил 
дом, кто владел, кто жил (все чаще спрашивают о своих квартирах). 
Примеры запросов:

— Я интересуюсь материалами по историческому району Дач-
ное. Где можно найти данные о составе семьи основателя посёлка 
Дачное С. К. Максимовича (интересует наличие супруги и детей)?

— Я ищу информацию о доме № 13 по улице 4-я Красноармей-
ская. Подскажите, пожалуйста, как определить номер этого дома, 
расположенного на старом названии улицы – 4-я Рота?

— Помогите, пожалуйста, восстановить историю дома 3/5 кв. 
53, до революции она была Лубенская, ныне Заозерная. Жилконто-
ра не может подтвердить факт проживания моего деда Тальвинского 
Александра Станиславовича 1895 г.р., потому что в свое время по-
меняли нумерацию домов. И кто с ним проживал?

Третий круг запросов – о различных предприятиях и органи-
зациях: когда возникли, где находились, кто владел, кто состоял в 
правлении и т.д. Примеры запросов:

— Исследую судьбы семьи русских предпринимателей нефте- 
и рыбопромышленников, соледобытчиков Лианозовых (Лианосьян, 
Лионозовы – в Астрахани). В Петербурге Георгию Степановичу Ли-
анозову принадлежали дома, здесь же работала фирма «Лианозов и 
сыновья». Не могли бы вы мне помочь найти какие-либо сведения 
по этому поводу? Спасибо, с уважением, зав. музеем «Усадьба Лиа-
нозова» в Астрахани, Марисова Н. Д.;

— Помогите, пожалуйста, найти информацию, связанную с 
Литейно-механическим заводом А. М. Титовой. Выпускал бронебой-
ные, фугасные и чугунные артиллерийские снаряды 75-мм и 37-мм 
для Морского ведомства, нагонку медных поясков. Интересует ин-
формация о деятельности завода в дореволюционное время, может 
быть, устав или какие-нибудь другие учредительные документы, ха-
рактеризующие деятельность этого частного предприятия. Инфор-
мации крайне мало в РГИА и Архиве Артиллерии и инженерных 
войск информации практически нет. Заранее спасибо за помощь. С 
уважением Михаил Олегович, аспирант РГГУ г. Москва;

— Вопрос по ранее упоминавшемуся заводу «Парвияйнен»: 
был т. н. «Старый Парвиайнен» на Выборгской наб., д. 43. Но 
«одновременно в Петрограде существовало и два сравнительно не-
больших чугунолитейных завода наследников того же Парвиайне-
на – в Шмеллингском пер. в Полюстрово и на Шлиссельбургском 
пр. в Смоленском». Есть ли какие-то архивные фонды по заводу в 
Шмеллингском пер.? Если я не ошибаюсь, то это где-то в районе 
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пересечения Пискарёвского пр. и ул. Металлистов. Именно на этом 
заводе предположительно работал литейщиком мой прадед Эдуард 
Семёнович.

Запросы, как правило, многоплановые и содержат в себе не-
сколько вопросов, каждый из которых требует отдельного разыска-
ния. Генеалогическая культура пользователей довольно низка, по-
этому можно сказать об элементе просветительства в нашей работе. 
Читатели не знают или путают такие понятия как домовладелец и 
жилец. «Мои предки владели домами…». Не владели, а проживали, 
поскольку не каждый проживающий в доме являлся его владельцем, 
большинство петербуржцев снимали квартиры или комнаты. «Мой 
предок – купец 7-й гильдии…». Гильдий было всего три. Прочитай-
те, пожалуйста, такие-то книги. «Моя прабабушка была дочерью 
фельдфебеля и окончила Смольный институт». Вероятнее всего, она 
окончила Мещанское училище при Смольном или училась в другом 
учебном заведении для женщин.

Какими же источниками мы пользуемся в работе? К сожале-
нию, очень ограниченным кругом, поскольку библиотека, куда вхо-
дит отдел, не располагает архивными фондами.

За годы работы у нас накоплен довольно большой багаж – это 
собственный опыт ответов на вопросы прошлых лет. Далее – Интер-
нет-ресурсы, тщательно изучаемые и собираемые в разделе «Базы 
данных» на портале «Мир Петербурга». Это ПетерГен – Петербург-
ский Генеалогический Портал, ОБД «Мемориал», Книга памяти 
жертв политических репрессий, Блокадная книга и т.д.

Наш светоч – путеводители по архивам. Печатные, а с 2013 
года электронные, опять же выложенные в нашем разделе «Базы 
данных», они дополняют друг друга и указывают направление по-
иска.

В течение нескольких лет в отделе собиралась электронная би-
блиотека. Это адресные книги и адрес-календари, справочные книги 
о купцах, издания к юбилеям различных учебных заведений, орга-
низаций и даже к юбилеям персон (напримерр, альбом к 50-летию 
Эммануила Нобеля), списки выпускников, по старшинству (воин-
ские списки), справочники по профессиям и т.д.

И последнее – подсобный справочный фонд нашего отдела. Это 
то, что издавалось и доступно всем. На сегодняшний момент книж-
ный фонд отдела составляет более 3500 изданий. Разумеется, этого не 
всегда достаточно, чтобы выполнить запрос. Приходится обращаться 
к специалистам по данной теме, делать запросы в архивы других 
городов и даже стран, направлять польз ователей в ведомственные 
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организации – жилищные агентства, УФМС, КГИОП и т.д.
Мы тратим огромное количество сил, времени на поиски отве-

тов. Конечно, когда получаешь такие письма: «Огромное Вам спаси-
бо! Благодаря вашей работе и возможностям интернета мне удалось 
найти то, что наша семья утратила в 20-х годах прошлого века, а 
именно часть семьи. С уважением! Александр Муравин», понима-
ешь, что работа не бесполезна. И все же никакому коллективу – 
будь то библиотека, архив или другая организация не вынести на 
своих плечах всю петербургскую генеалогию.

Потребность людей в восстановлении исторической памяти 
только возрастает, поэтому необходимость сотрудничества остра как 
никогда. Печатать, выставлять в Интернете неопубликованные спра-
вочные материалы, создавать новые интернет-ресурсы, координиро-
вать и пропагандировать их – вот задача всех организаций и част-
ных лиц, занимающихся генеалогией и имеющих соответствующие 
фонды.

11 марта 2014 года в Архивном комитете состоялось без пре-
увеличения знаменательное событие – День открытых дверей. В те-
чение дня все желающие смогли получить консультации архивистов, 
поучаствовать в мастер-классах, проводимых сотрудниками архивов 
и Русского Генеалогического общества. Как говорил герой любимого 
всеми фильма: «Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то ге-
роическое в этом есть». Давайте делать это героическое совместно, 
помогая друг другу, а главное людям, обратившимся к нам за по-
мощью.
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