и*

сторики Петербурга

9Иодвнфннкн
Л

омеиест6енно4 культуры

М. Блинов

.

А И^ктября

1921

метное событие в

г. произошло за-

общественной жи

и

профессор химии и

Кур-

ни

Петрограда -

в тот день президи-

батов

ум

Российского

института истории

пы проводились под руководством из-

и другие.

Экскурсионные груп-

искусств (основан в 1912 г. графом

вестного культуролога

В Н. Зубовым

рова

вдоме

евской площади),
деятеля культуры
го, постановил:

Исааки-

заслушав доклад

С. Н. Жарновско-

образование Обще-

"Старый Петербург",

контакт и

на

«Считать чрезвычай-

но желательным
ства

№ 5

обмен

и

Новое общество возникло отнюдь

исследовательпе-

тербургской архитектуры В. Я

Н. П. Анцифе-

преподавателя

истории

Г Е. Петри. Семинар собрат
двухсот

слушателей,

пришло

небывалое

свыше

на экскурсии

по тому времени

12

число посетителей-

тысяч.

неслучайно. В трудные годы Граждан-

ской войны

и разрухи органам охра-

ны памятников
тывалось три:

-

их в городе насчи-

Отдел

музеев и охраны

памятников искусства и старины (возглавлял

Г С Ятманов), Государствен-

ный музейный фонд (возглавлял

В. И. Ерыкаиов), Комитет по охране и
ремонту монументальныхпамятников

установить

(возглавлял А. П. Удаленков)

-

уда-

живыми научными

лось провести немалую работу в обла-

силами между ним и институтом,а так

сти музейного строительства и охра-

Обществом

же

ников,

архитекторов-худож-

ны исторических, научных и культур-

Экскурсионным институтоми

Музеем

города» 1 .

Вскоре был

ных

состав-

лен устав нового общества, а в феврале

1922

ком

было

в

мирный период

Оставашсь еще без

мало.

должного внимания памятники гра-

г. его зарегистрировал Испол-

Петросовета под

ценностей. Но

этого

достроительстваи архитектуры, опре-

названием «Об-

делявшие

облик

улиц, площадей, ис-

щество изучения, популяризации и

торических мест.

художественной охраны Старого Пе-

окрестностях насчитывалось тысячи

тербурга и окрестностей».

Так

Многие из

в довольно короткий срок со-

общественная

здалась новая

зация, сыгравшая

большую

в

Петрограде и

них после революции ока-

зались в ведении предприятий и жи-

органи-

ии инных учреждений, далеких по сво-

роль в деле

защиты старого города и связанной

Их

ему

с

профилю

от правильного их ис-

пользования и сохранения. Горожане,

ним двухвековой культуры в после-

видя запустение северной столицы,

октябрьском Петрограде-Ленинграде,
в развитии
ния

1920-х

блистательного краеведе-

Это общество

гг.

официального
перь говорят,
нением

статуса,

группам

Ф

Платонов

как те-

неформальным объеди-

подобно

«Спасение», «Мир». «Эра»

Такой

С

не имело

было,

1990-х

гг.

и другие.

очаг культуры города возник и

Одним из руководителей семинаС. Н. Жарновский (1895-1974).

ра был

В

прошлом

офицер русской

армии

один из организаторов Союза городов

развивался не благодаря инициативе

в

и поддержке местных властей, но во

вал изучению искусства и литературы

1914

г., он все

свободное время

многом вопреки их равнодушию, а

После 1917

иногда и противодействию. По

дожественногоотдела

формам работы

своим

и организационной

структуре оно предвосхитило суще-

ствующее ныне

Общество охраны

па-

мятников истории и культуры.

Толчком к образованию общества
послужил краеведческий семинар по

г.

кого района

работал

отда-

заведующим ху-

Второго городс-

Петрограда. По

инициа-

тиве созданного им изобразительного
кружка в

Павловске,

брание слушателей

состоялось со-

семинара.

Они

высказали пожелание распространить
опыт

работы

семинара и на изучение

изучению историидворца-музея Пав-

других памятников, сделать его посто-

ловска

янно

-

замечательного памятника

архитектуры и его прекрасного пар-

ка.
том

Семинар состоялся весной и ле1921 г. В нем участвовали худож-

действующим. Так

кументе, «сконструировать Общество
под названием "Старый

ник и историк искусства А. Н. Бенуа.

и все участники

композитор Б.

первыми членами2

историки С.

В. Асафьев (И. Глебов),

Ф. Платонов. А. Е. Пре-

родилась

мысль, как говорится в архивном до-

дывал

Петербург"»,

собрания
.

Об

С. Н. Жарновский

сняков, архитектор В. Н. Талепоров-

нии президиума

ский, искусствовед П. П. Вейнер.

тута истории искусств.

стали его

этом и докла-

на заседа-

Российского

инсти-

К)
=
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старейших деятелей российского

бедственное положение многих зда-

из

ний и памятников, не раз поднимали

революционного движения, ректор

их

Института пролетарского искусства

можно было

(Академия художеств) Э. Э. Эссен

вопрос перед «отцами города»

Это

спасениии ремонте.

об

(1879-1931). Последние шесть

осуществить лишь совместными уси-

1933

лиями как органов по охране памят-

общества

добровольной массовой

ников, так и

организации.

создателей общества оказывал Музей

размешавшийся в Аничковом

дворце

(ныне

зей

истории

Государственный му-

-

Санкт-Петербурга), ос-

5 декабря 1921

ствовали

бедева, С. Ф. Платонов, И. А.

Фомин,

Члфны общества Старый Петербург

1921 г

Медного всадника.

у

«Только любовь,

вый период его деятельности показы-

занная с

вает, что, в сущности, оно возрождало

хранить прекрасное

в

1907

Музей Старого

г.

.

Общество было создано на демократических началах и

Петрограда. Оно ставило
проблемы не только уча-

сбережении культурного дос-

глубокого изучения про-

памятников, исторических

мест, архитектуры, жизни и творчества великих зодчих,

быта местных

обитателей. Это должно было послужить

основой для восстановления ис-

направление его

принципамсохранения и использова-

поколениями,
•творцов

отбрасывало теории

новой культуры», пропове-

довавших нигилистическоеотноше-

ние к культурному наследию.
время в документах

В

то же

общества отме-

свя-

былое от бесКак

ак-

назад!

Территория действия общества
охватывала как

Петроград,

прекрасные пригороды

так и его

Павловск,

-

Детское Село (Пушкин), Петергоф,
Гатчину

и другие.

В 1924

в

г. по предло-

ло именоваться

«Старый Петербург —

рожилы.

В

особенно ста-

первое время они посвяща-

рации, мест и

памятни-

зданий, связанных с

историческимисобытиями, с жизнью
и

деятельностью

А. С. Пушкина.

М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского,

М. И. Глинки, П. И. Чайковс-

нов

волюционных деятелей.

И.

конечно,

Петербурга и

изучалось прошлое

его

окрестностей. Все было пронизаноис-

общество было сравнительно не-

торией, ее дыхание ощущалось в док-

-

в разные годы в нем состоя-

200 до 500

человек.

Это был и еди-

номышленники, готовые

безвозмезд-

но отдать свои силы, ум, знания и талант на

благо общего дела.

Первым председателемсовета
общества

стал

выдающийся зодчий,

академик архитектуры, директор

Музея

города Л.

А. Ильин (1880-1942).

Затем общество возглавляли архитектор-художник, много
восстановлению и

сделавший по

реставрации

Новгорода

Пе-

Пскова,

нейший
датель

и

историк, академик, предсе-

Археографической комиссии,
«Очерки по истории сму-

потребностями. Но если процесс зас-

автор труда

тройки будет проходить стихийно, то

ты в

Московском государстве XVI—

более

XVII

веков»

1933),

С. Ф. Платонов (1860-

историк и краевед, автор мно-

работ

ладах о старых зданиях,
цах,

о прошлом нашего города

накомление с памятниками дает воз-

гих

можность воспитать в каждом жите-

П. Н.Столпянский (1872-1938), один

История Петшрвурю M4/2WI

соборах, двор-

обелисках, каналах, набережных

Невы,

да и сама река, несущая сквозь

века свои воды, то

бурные,

ющие, то ласковые,

А. П. Удаленков (1887-1974). круп-

Оз-

широкой известностью, их посещали
десятки тысяч горожан,

По составу чле-

Новый Ленинград»4

ров, тормозящих новое строительство,

положение города «окажется

Заседания «Старого Петербурга Нового Ленинграда» пользовались

ров, зодчих, художников, артистов, ре-

должны превращаться в консервато-

страшным, чем его разрушение».

архитектор-реставратор

обществе образовалась секция «Но-

вый Ленинград», в связи с чем оно ста-

тербурга,

современными

-

кого, других писателей, композито-

чалось, что «хранители старины» не

диктуемое жизнью,

начатое

М. И. Рославлева

жению архитектора

ния историко-культурных ценностей,
созданных прошлыми и настоящими

Дело,

г.

ков, их состояния, охраны и рестав-

ло от

Общество следовало

1941

лись вопросам выявления

лет тому

ка старого города.
нам и

работы, где простудился и умер в

80

велико

Близко

учеб-

туально звучат эти слова, написанные

торического и художественногообли-

деятельности.

демобилизо-

заведений. В начале Отечествен-

его дочь

пониманием, способна со-

смысленного уничтожения».

опиралось в

первую очередь на творческую интел-

армии,

г., состоял инженером

Н. М. Осиповым. ныне продолжает

ле сознательноеотношение к культурному достоянию.

шлого

1927

И. Н. Бенуа.

С. П. Яремич. Состав общества в пер-

основанный

советское время слу-

Красной

ноябре

Н. Е. Лансере, А. П. Остроумова-Ле-

тояния, но и

заведений императрицы Марии

ные

М. В. Добужинский, А. Ф. Кони.

стия в

ных

ной войны был направлен на оборон-

избраны В. Н. Ар-

гутинский-Долгоруков, А. Ф. Гауш,

перед собой

учебно-воспитательных и лечеб-

ных

Б. В. Асафьев, А. Н. Бенуа.

членами общества

работал в Ведом-

стве

рода, затем преподавателемряда

М. Д. Философов; действительными

лигенцию

г. он

Управления лечебных заведений го-

г. под председа-

Л. А. Ильина. В нем уча-

Петербурга1

Н. М. Осипов (1881-

1941). До 1917

вался в

Первое заседание общества про-

тельством

строительства

жил в

Музея Старого

Петербурга.

шло

состоял архитектор, про-

Федоровны. В

нову которого составили экспозиции

дореволюционного

лет, с

гг., председателемсовета

фессор Института коммунального

Большое влияние на

города,

1938

по

думчивые,
ющих.

заклина-

спокойные и за-

захватывала

выступа-

Как-то удивительно гармони-

ровало на многих заседаниях припод-

нятое настроение с романтическим
очарованием вида громады
евского

Исааки-

собора, который открывался

из окон старинного особняка
вых

Мятле-

(Исаакиевская площадь. 9). где

собирались члены общества.
Иногда заседания посвящались
отдельным представителям науки и

культуры.

В 1923

г. широко отмечалось

шестидесятилетиежизни и деятельности выдающегося ученого-востоко-

веда академика

(1863-1934). За

С. Ф. Ольденбурга
оказание помощи в

изучении отдельных памятников ему

^

сторики

было

Петербурга

присвоено звание почетного

председателя совета

общества. В

сле-

лится как
ром

единый ансамбль, в кото-

сфотографировано 130

продолжен стиль нынеш-

зарисовано41 здание, проведен обмер

будет

Каждый

дующем году отмечалось восьмидеся-

него города.

тилетиеизвестного судебного и

нов получит, однако,

ственного деятеля

1927). За

обще-

А. Ф. Кони (1844-

заслуги в деле пропаганды

знаний по истории города он был

удо-

стоен звания почетного действительного члена

общества.

из новых райо-

свой архитек-

турный и планировочный оттенок,

в

шая и мошная водная артерия,

особое

зай-

место в архитектурном

города»5 .

В 30-е

менялись.

гт.

действовали секблаго-

ции соцреконструкциигорода,

устройства и охраны памятников, со-

библиографическая и

В

Н.

охраны

Б. Михайлов-

Жарновский,

членамисостояли мно-

гие зодчие и краеведы.

Ее занятия

на-

чались с выявления и учета зданий и
монументальных памятников.

Как

значится в документе, секция «долж-

ячейки охраны и изучения,

дробя работу

разбит

ненных кварталов, развития исторического краеведения, сохранения памятников прошлого и возведения новых.

Общество

вые контакты с

устанавливало дело-

Союзом

архитекто-

на

по отдельным памятни-

районам». Весь город был

25

условных участков, на

каждый из них направлялась
в

6—7

Развитие

«Как

найти решения,

Только

бригады6

В

пер-

была

в ванную и туалет.

-

взята под охрану государства и передана на попечение
дома.

Ввиду

Пушкинского

отсутствия у

Пушкин-

необходимых для

ского дома средств,

содержания квартиры, в октябре

наблюдение

ее передали под
ского кружка

тербург

-

1924

г.

пушкин-

общества «Старый Пе-

Новый Ленинград». После

тщательного обследования и ремонта

а затем создать в

облик

квартиры,

ней (в кабинете по-

эта и шести комнатах) историко-ли-

тературный музей, который был открыт

10 февраля 1925

годовщины

мик

.

за первые два года

секции было

обследовано 352

Васильевский

остров

-

работы
дома, а

старейший

район города — обследован полностью.

г., вдень

88-й

гибели поэта'. Состоялось

С. Ф. Платонов,

на нем присут-

ствовали президент Академии наук

СССР А. П. Карпинский,
новский, многие
Тогда

председа-

С. Н. Жар-

тель пушкинскою кружка

культуры.

города

ученые, деятели

же

обновили

памят-

ную доску на здании, установленную
в

будущем.

1887

г.

Так

усилиями

общества было

положено начало замечательномумузею русского поэтического гения

(в декабре 1925

Петербурга,

мии наук

которые сочетали бы

взаимодействии города

г., когда ее совершенно пере-

вые годы революции квартира

г. по решению

музей передан

Акаде-

в ведение

Пушкинского дома).

новое строительство с историческим
ядром, о

Особенно пострадала квартира

1910

открыл председательобщества акаде-

вались ударные

сохранить архи-

тектуру классического

в

торжественное собрание в музее, его

Членов общества постоянно волновал вопрос:

лица.

фотогра-

рассматривалосьв трех измерениях —
в прошлом, настоящем,

ней размеща-

сносимых построек созда-

человек, для срочного

фирования

группа

ров, часто проводило совместныетворческие заседания.

г. в

комнат членам кружка удалось вос-

перед обществом другие задачи.

укруп-

1837

января

становить прежний

кам, домам,

благоус-

27

му городу, организовать везде, где воз-

раде в первые пятилетки выдвинуло

тройства вновь возникавших

кина

лись различные учреждения, частные

на развить свою деятельность по все-

можно,

лись вопросы архитектуры и

набережной

комната

главляли архитектор И.

В. Я. Курбатов,

на

Мойки, 12. После смерти А. С. Пуш-

вращен в спальню, а соседняя с ним

первое время ее воз-

ский, затем С.

Волконской

доме

литературная,

благоустройства и

памятников.

дорогих пушкинских мест

память нашего сердца хранит после-

культмассовая.

Наибольших успехов в работе достигла секция

Среди

мандаты на право

планировали. Кабинет поэта был пре-

слились),

ледние две

рядок дня многих заседаний выноси-

Ленсовета

ста-

—

Испол-

1936 г. пос-

хранения памятных мест (в

по-

вручались

-

днюю квартиру поэта в старинном

число и состав которых неоднократно

В

рейшинам групп

проверки и охраны памятников.

ществе осуществлялась секциями,

Ленинг-

сотрудникам

комом

Повседневная деятельность в об-

строительство в

Опытным

кам.

вий местности. Нева, как красивей-

облике

Бурное

6 построй-

и составлены чертежи по

зависимости от естественных усло-

мет

С. Ф. Ольдфнбург

памятников,

Активный член

Н. Л. Глушковская

со

средой, с человеком?» Отсюда словно

ста дуэли

секции охраны

провела

А. С. Пушкина

с

ме-

Дантесом

Черной речке. Два бюста поэта, ус-

протягивались незримые нити к зод-

на

чим и строителям города, тщательно

тановленные здесь в

обсуждался

оказались разрушенными.

проект нового генераль-

обмер

1887

и

1912

гг.,

Общество

ного плана развития города, состав-

совместно с другими организациями

ленный в 1935-1937 гг. комиссиейпод

провело конкурс на

новый памятник.

руководством главного архитектора

Первое место занял

проект, представ-

Л. А. Ильина и

ленный скульптором М, Г. Манизе-

зодчего

В. А. Витмана.

«Архитектурный облик будущего Ленинграда,
тарь

-

отмечал

ром и архитекторомА.

ученый секре-

общества А. Г. Яневич,

-

Памятник был

мыс-

И. Лапировым.

установлен в

1937

столетию со дня смерти поэта.
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Петербурга

общества

в

1935

были

г.

от-

крыты мемориальныедоски на домах,

А. С. Пушкина

связанных с памятью

(Галерная ул., 53)
(Садовая

М. Ю.Лермонтова

и

61).

ул.,

Обществу принадлежит бесспорная заслуга в

сбережении и

ремонте

своими силами Летнего сада,

особен-

но пострадавшего при наводнении

23 сентября 1924

г.,

Аиександро-Невской

В. И Ленину

ников

уникальных

Лазаревского кладбища

скульптур

лавры,

памят-

Финляндского

у

вокзала

(одновременнобыл

вопрос

об

поставлен

архитектурном несоответ-

ствии памятника и окружающих стро-

ений, необходимости перемещения
его от вокзала

Невы, что

и

ближе

было

к

набережной

Встреча Нового года

позже).

сделано

членами

общества Старый Петербург

1922

г.

А. В Суворову на плошали, носящей

Мар-

тельными членами общества

—

исто-

повых.

совом поле,

Румянцевского обелиска

риками и знатоками города

—

было

других дворцов.

на площади

Шевченко, Петру Вели-

написано немало книг и статей.

его имя. жертвам революции на

(Медный всадник), А. С. Пуш-

кому

кину в

Лицейском

саду.

Немало

вре-

Общество существовало

риже и

в то вре-

мя, когда в стране создавались

небла-

Шуваловых,
На

из

Аничкова

Лондоне были

проданы за

ва.

Это,

естественно, вызывало про-

гоприятные тенденциив отношении рус-

тест членов общества «Старый

нию истории, обследованию и описа-

ской культуры. В

бург

нию таких шедевров архитектуры,

резко сократился

Мариинский

как

дворцы.

ны

и

Меншиковский

Смольный собор. Инженер-

ии замок, казармы Павловского

полка.

Академия

художеств,

Кронверк...

павловская крепость.

За

время

своей деятельности чле-

общества обследовали

ны

Петро-

двух тысяч памятников и

свыше

зданий, со-

ставили на них анкеты, провели сот-

исследований, обеспечили

ни

со-

1920-х

гг.

бюджет учреждений

Наркомпроса РСФСР,

что привело к

бес-

ценок тысячи произведений искусст-

мени и труда отдали его члены изуче-

середине

и

Па-

аукционах в

-

Новый Ленинград»,

Петер-

но изме-

нить положение они, конечно, не

могли.

Руководители общества толь-

значительному уменьшению объема

ко утешали

культурно-просветительной работы,

разрушают памятников

отъезду многих деятелей искусства за

у нас в

рубеж

началось вне-

лись и полезные действия: члены об-

дрение остаточногопринципафинан-

щества, узнав заранее о сносимых

Именно тогда

сирования культуры.

Это

сразу ска-

себя словами: «В Москве

больше,

чем

Ленинграде». Предпринима-

памятниках, церквах,

делали их

залось в деле охраны памятников,

СНИМКИ, зарисовки и обмеры (такие

особенно их

занятия они называли «печальны-

Возникла

ремонта и реставрации.

тогда и другая

не менее

проблема. Большое

ми»), спасали культурные

ценности,

хранность многим скульптурным и

сложная

архитектурным сооружениям, музей-

странениев идеологии получила тео-

ным предметам. Это создало прочную

рия вульгарного социологизма, отвер-

образцы искусной обработки

базу для дальнейшего изучения и сбе-

гавшая культурное наследие и тради-

писных перегородок с живописными

режения культурного наследия города.

«Старый Петербург - Новый Ле-

нинград» подготовил

8

выпусков тру-

сборника статей

распро-

находившиеся в них

Так были

сохранены

редчайшие
иконо-

ции дореволюционного периода, до-

полотнами из закрытых церквей при

пускались антирелигиозные переги-

Адмиралтействе, Аничковом. Шере-

бы. Многие

метевском,

советские, партийные

Юсуповском дворцах,

во

и

руководители, используя такие «обо-

столько же индивидуальных работ.

снования», вопреки мнению извест-

Иконостасы, ансамбли алтарей,

Сборники

ных искусствоведов, краеведов, жи-

художественные полотна, портреты

дов

—

четыре

знакомили читателей с

многих

особняках, больницах.

историейсоздания отдельных памят-

телей

ников, с жизнью и деятельностью их

ли указания о сносе или

творцов, с памятными местами горо-

отдельных памятников, особенно цер-

в домах

квей, которые якобы

ходом) Волховского

да.

Индивидуальные работы

товлены

А. Г. Яцевичем

—

подго-

«Пушкин-

ский Петербург» (в двух томах), «Крепостные в
вым

-

«К

Петербурге». М. В. Лосестолетию

Александрийс-

определенных регионов, дава-

ствляли

Местные

бенно было

тории краеведческой работы в
нинграде».

Тираж

трудов составлял всего
ляров

( 1 928),

500

экземп-

последнего 5000

а книга «Пушкинский
давалась дважды.

Ле-

первого выпуска

( 1 933),

Петербург» из-

Кроме

того, дея-

власти осуще-

беспрецедентную акцию

ограблению

ис-

облик

ветствуют принципам «пролетарской

культуры».

указатель), С. А. Бесбахом

«К

«уродуют»

социалистическогогорода, не соот-

кого театра» (библиографический
-

перестройке

городских храмов.

по

Осо-

много закрыто, разруше-

историческихдеятелей.книги из церковных

библиотек сосредотачивались

№ 1

и

№ 3 (соединены перепереулка, где

щество посте ремонта создало
«отживающего культа».

об-

музей

Туда же достав-

лялись и характерные для

Петербурга

вывески, в том числе и редкая надпись
из медных позолоченных
поду твоему

букв

подобает святыня

—

«Гос-

долготы

но и расхищено церквей в годы руко-

господнихдней».

водства Ленинградом С.

эта надпись была помещена на фаса-

в

1926-1934

гг.

Тогда

М. Кировым

же развернулась

де

По указанию Павла I

Инженерного

кампания по массовому изъятию цен-

подметило, что

ностей

столько

из частных

гановых,

коллекций Стро-

Дурново, Гагариных. Юсу-

букв,

замка, а предание
в

ней оказалось

сколько прожил царь

-

сорок девять.
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В 1923

г. в доме

Терликовой- Ков-

просвещения, что

особняк Мятлевых

с малахитовыми подоконниками на

ства

евского острова, переданном обще-

втором этаже находится в

полной со-

ская

ству его

владелицей, был создан му-

хранности, состоит под

зей купеческого быта 40-60-х гг.

сударства и под

XIX

ства

в.

На

основе

большой

изыска-

дали обстановку и

бель,

быт купечества (ме-

одежда, предметы

кументы и другие

обихода, до-

наблюдением обще-

«Старый Петербург».
В

тельской работы сотрудники воссоз-

начале

1924

Заботилось общество и об охране городских

кладбищ. После их об-

следования

составлялись планы

кладбищ, списки памятников, над-

ной) улице. 60.

-

бывший
-

не позволило
это здание.

обществу арендовать и

В следующем году оно

обосновалось в доме № 3 по Волхов-

Затем

скому переулку.
дания

ной инспекции по охране памятни-

мии художеств на

Художественно оформленные
были обмерены,

зарисо-

ваны или сфотографированы, а нате,
что находились в

Приводились

гие могилы.

в порядок мно-

Лазаревское кладбище

Александро-Невской лавры

-

XIX

вв.

взято под охрану

-

ства, там оно открыло

пан-

XVIII

теон прославленных деятелей
и

обще-

музей «Древ-

лехранилище».

Размешалось общество

№ 9

—

Дом был

XVIII

в.

в

в старинном особняке,

принадлежавшем до
вым.

в первое

Исаакиевской площади

время на
доме

1917

г.

построен в

с

1928

Васильевском

ост-

Доме ученых на Дворцовой

на-

прослойка в его составе»*. Ука-

питанные духом того времени.

активно.

было

проведено

но

не име-

рабо-

ло постоянного помещения для

46

состоялись

черов на

у

входа

в

который,

как

12.

писал

351

85

на

имя

г.,

Мятлевых

наркома

было

за-

Парижа

из

просвещения

А. В. Луначарского. Бывшие

хозяева

В

литературовед

историк А.

Г. Яиевич

организации состояли

47 профессоров,
55

педа-

библиотечных работников.
Были

служащих.

и студенты, уча-

рабочие,

пенсионеры". Такому объему работы
и составу членов может позавидовать

любая

Чем

шире становились задачи

общества

Несмотря

по изучению и охране па-

мятников, пропаганде культурного

В

середине

было их

30-х

гг. со

стороны местных органов власти,

современная организация

культуры.
на это, исполком

2 февраля 1938

совета

общество якобы

в связи с «неудовлет-

учных

работ,

картотеки, ценные экс-

были переданы Музею

Русскому

музею.

Инспекции по

дому.

позицией общества, чинились раз-

ков, другим учреждениям.

В одной

Важность работ,

из ста-

горо-

Пушкинскому

лимов), недовольного независимой

личные препятствия.

Лен-

г. упразднил

ворительной работой»1 ". Рукописи на-

да,

октябре 1923

где выс-

Ф. Г. Беренштам,

щиеся старших классов,

П. Або-

читано письмо

культ-

и заводах, в клу-

человек, из них

кома Ленсовета (заведующий

ходившем в

80

(лекций, ве-

художников и артистов,

коллегии (предположительно архи-

заседаний общества, про-

фабриках

и другие.

понаты

богатых дворян Мятлевых. На

экскурсии,

Н. М. Осипов,

Испол-

одном из

28 сек-

профессора П. А. Конский, В. С. Кар-

прежде всего отдела наказов

ние

г.,

живые, стоят два льва сторожевые».

наследия, тем труднее ему

А. Ринальди). В конце того

1937

А. С. Пушкин, «с подъятой лапой, как

осуществлять.

же столетия дом перешел во владе-

33

тупали академик

гогов и

бывшем особняке Лобанова-Ро-

и

бах, учебных заведениях),

квартире председателя Н.
ва в

14 обших

массовых мероприятий

36

стовского на Адмиралтейскомпр..

месяцев

научных докладов по истории и

ты, заседания совета проходили на

М. Осипо-

8

новому строительству Ленинграда,

В. А. Мануйлов,
общество

за

ционных заседаний, на них заслуша-

сына президента петровской камер-

тектором

Только

пович,

гг.

На

общество работало

последнего года его деятельности,

личных школах.

В 1936-1938

комсомоль-

зывались и другие недостатки, про-

бережной, в Аничковом дворце, в раз-

Мятлегг.

г. засе-

общества проходили в Акаде-

60-х

графа Нарышкина,

для

рове, в

аварийном состоя-

были изготовлены деревянные

нии,

чехлы.

дворец гра-

и разместилось в

Тяжелое финансовое положение

нем.

гробий и захоронений известных лю-

памятники

общество обсле-

Красной (ныне Галер-

дей, они передавались Государствен-

ков.

г.

слабая партийная и

самом же деле

довало дом на

фов Бобринских

экспонаты).

охраной го-

обще-

ставилась в упрек руководству

ригиной № 21 на 6-й линии Василь-

охране памятни-

проведенных

об-

Его

ме-

тей, опубликованной Аболимовым в

ществом, трудно переоценить.

«Красной

тоды, приемы изучения и охраны па-

газете», говорилось, что в

деятельности

общества

«мало отра-

жаются мероприятия партии и
вительства по превращению

пра-

Ленин-

мятников, развития краеведения не
потеряли своего значения и сегодня.

В

память о подвижниках отечествен-

интересовались, находится ли дом в

града в

образцовый соцгород», его

ной культуры было бы справедливо ус-

сохранности, кому принадлежит и

члены «занимаются канувшим в про-

тановить мемориальную доску на особ-

уцелели ли в концертном зале мала-

шлое

хитовые подоконники.
мо

общество

На

ответило

это пись-

Наркомату

' Центральный государственный

петербургским бытом,

ми церквями,
ми и

стары-

забытыми родословны-

гербами великосветской знати».
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