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Общество
«Старый Петербург — 

новый Ленинград»
Я. М. Блинов, председатель 

комиссии по документальным памятникам 
Ленинградского городского отделения 

ВООПИиК

В сбережении этого народного достояния ве
лика заслуга многих учреждений и органов по 
охране памятников. Они возникали в соответ
ствии с государственной системой охраны ис
торического и культурного наследия, создан
ной Советским правительством, возглавляе
мым В. И. Лениным,— впервые в истории Рос
сии — в первые трудные годы Советской вла
сти и гражданской войны. Их деятельность 
еще не получила должной оценки нашей ши
рокой общественности, не нашла она отраже
ния и на страницах литературы. Одной из 
таких организаций является общество «Ста
рый Петербург — Новый Л енинград» 
(1921 — 1938 гг.), которое с полным основа
нием можно отнести к предшественникам со
временных учреждений ВООПИиК.

Первоочередной задачей органов по охране 
памятников в первые годы Советской власти 
было проведение регистрации всех историче
ских и художественных ценностей. В Петро
граде она осуществлялась Коллегией по делам 
музеев и охраны памятников искусства и ста
рины, образованной при Наркомпросе РСФСР 
в ноябре 1917 года. Вскоре коллегия пере
именовывается в отдел. Во главе его стоял 
Г. С. Ятманов. Отдел организовал учет и ох
рану культурных ценностей во дворцах, особ
няках, усадьбах, оставленных их бывшими 
владельцами на произвол судьбы. Эти сокро
вища были национализированы и вошли в 
состав Государственного музейного фонда. 
Пригородные царские дворцы превратились 
из жилья в историко-бытовые музеи, как и 
бывшие особняки Юсупова, Строганова, Ше
реметева и других вельмож в самом Петро
граде. Одновременно проводится укрупнение 
за счет новых поступлений действующих му
зеев. Так, только Эрмитаж и Русский музей 
получили из Государственного музейного фон
да свыше ста тысяч музейных предметов1.

В 1918 году комиссия под председатель
ством заведующей единой партийной школы 
Союза коммунистов Северной области
В. Р. Менжинской (1867 — 1943 гг.) органи
зует Музей города. Он разместился в Анич- 
ковом дворце, его основу составили коллекции 
бывшего музея «Старый Петербург», создан
ного обществом архитекторов-художников еще 
в 1907 году. Экспонаты музея отражали ма
териальную и духовную жизнь прошлых по
колений и являлись, по выражению профес

сора искусств В. Я. Курбатова, «вечными про
изведениями искусства», способствовавшими 
глубокому изучению культурного наследия в 
дальнейшем. Хотя были достигнуты немалые 
успехи в деле организации музеев и охране 
бывших царских дворцов и особняков знати, в 
американских газетах в 1918—1919 годах по
являлись нередко статьи, порочащие совет
ские органы власти «в вандализме по отно
шению к музеям, дворцам и церквам, о раз
граблении бывших царских резиденций в Пет
рограде». Нарком просвещения А. В. Луна
чарский дал достойный ответ на эти инсину
ации. В статье «Советская власть и памятники 
старины» он писал: «Мы можем с гордостью 
и уверенностью отвести это обвинение и ска
зать, что мы совершили чудо в деле охраны 
таких памятников»2.

Активная деятельность органов по охране 
памятников и многих музеев помогла спасти 
исторические и художественные ценности, 
превратить их в народное достояние, в сред
ство просвещения и воспитания трудящихся. 
Но этого было мало. Предметы и экспонаты, 
различные ценности старины, находившиеся в 
музеях, охватывали далеко не все памятники. 
Оставались еще без должного внимания па
мятники градостроительства и архитектуры, 
которых в Петрограде и его окрестностях на
считывались тысячи. Многие из них оказались 
в ведении предприятий и учреждений, дале
ких по своим производственным задачам от 
правильного их использования, не всегда обес
печивалась сохранность зданий. Так, был раз
обран фасад Андреевского рынка на Василь
евском острове, снесена часть стены Литов
ского замка, разрушены некоторые дома, по
строенные зодчим О. Монферраном на набе
режной реки Мойки3. Очень пострадали де
ревянные постройки, что запечатлели изве
стные художники А. И. Вахрамеев в своих 
картинах и М. В. Добужинский в альбоме 
«Петербург в 1921 году». На состоянии города 
несомненно сказывалось тяжелое экономиче
ское положение страны в годы гражданской 
войны и периода восстановления.

Передовые деятели науки и культуры, ра
бочие, видя бедственное положение отдельных 
памятников, не раз ставили вопрос перед об
щественностью города об усилении их охраны, 
изучения и использования в целях создания 
новых произведений искусства и материальной
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культуры. Такие призывы находили горячую 
поддержку среди широких масс горожан, что 
и обусловило создание новой организации под 
названием общества «Старый Петербург».

Инициатива в образовании общества исхо
дила от участников краеведческого семинара 
по изучению истории дворца-музея в Павлов
ске — замечательного памятника архитектуры 
русского классицизма конца XVIII — начала 
XIX века и его искусного парка. Этот семи
нар, состоявшийся весной и летом 1921 года, 
привлек многих лучших лекторов — искус
ствоведов, историков, архитекторов — и со
брал небывалое по тому времени число слу
шателей — 12 тысяч. По предложению орга
низатора семинара С. Н. Жарновского состо
ялось собрание слушателей, тех, «кому была 
дорога мысль о сохранении старины». Они 
высказали пожелание распространить опыт 
работы семинара и на изучение других па
мятников, для чего необходимо создать посто
янное общество «Старый Петербург», и мно
гие слушатели семинара стали его первыми 
членами.

Президиум Российского института истории 
искусств принял резолюцию: «Считать чрез
вычайно желательным образование общества, 
установление контакта и обмена живыми 
научными силами между ним и институтом»4 
(в последнем существовал комитет художест
венных памятников, занимавшийся выявле
нием, учетом и изучением произведений жи
вописи, графики, ваяния и прикладного искус
ства) . Вскоре был подготовлен устав общества, 
в январе 1922 года его утвердил исполком 
Совета Петроградской губернии.

Общество являлось научной организацией 
и ставило перед собой цели — изучение па
мятников истории и культуры города на Неве 
и его окрестностей — Павловска, Петергофа 
(Петродворца), Детского Села (Пушкина), 
Ораниенбаума (Ломоносова), Гатчины, 
Стрельны и других, разработку вопросов по 
охране и восстановлению памятников и со
действие государственным учреждениям в 
этом деле, популяризацию среди масс куль
турного наследия. Новое строительство в го
роде отразилось на деятельности общества. 
Оно стало изучать не только старину, но и 
проблемы современного строительства и ар
хитектуры. В соответствии с этим изменилось 
и его название — с 1925 года оно именуется 
«Старый Петербург — новый Ленинград». 
В тридцатые годы общество занималось изу
чением вопросов охраны памятников и соци
алистического строительства Ленинграда (без 
его окрестностей), как «архитектурно-худо
жественного и историко-революционного цен
тра, как города-музея мирового значения».

Общество строилось на демократических 
началах, его высшим органом являлось общее 
собрание членов, осуществлялась выборность 
всех органов и отчетность их перед членами. 
Исполнительным органом был совет общества, 
который руководил научной, административ
ной и хозяйственной деятельностью, следил за 
исполнением принятых постановлений, орга
низовывал работу секций (бюро), комиссий 
и отделений. Текущие вопросы решались пре
зидиумом совета. В состав общества входили: 
действительные члены, проработавшие не ме
нее полугода, члены-сотрудники, вновь в него 
вступившие, и почетные члены, оказавшие

организации «особые услуги». Для выполне
ния своих задач обществу предоставлялось 
право организовывать учебные курсы, созда
вать комиссии, трудовые артели, проводить 
экскурсии, лекции, музыкально-театральные 
представления, открывать художественные 
выставки и музеи. Средства «Старого Петер
бурга — нового Ленинграда» составляли член
ские взносы, пожертвования отдельных лиц 
и деньги, выручаемые от проведения куль
турно-просветительных мероприятий и от про
дажи работ, написанных его членами. Иногда 
выделялись субсидии от государственных уч
реждений, но этих средств было мало, поэтому 
общество постоянно испытывало финансовые 
затруднения. Особенно не хватало денег на 
проведение ремонта, реставрации и охраны 
памятников, закрепленных за обществом. Для 
этого на правах самостоятельного учреждения 
создается в 1922 году специальный комитет 
помощи обществу. Он вел комиссионную тор
говлю различными товарами, сдавал в аренду 
отдельные дома, содержал кинотеатр «Корсо», 
некоторые типографии, выпустил в свет спра
вочник «Промышленность, торговля и коопе
рация в СССР». Комитет не оправдал надежд 
своих членов и был упразднен в 1926 году.

Общество стремилось проводить свою ра
боту в контакте с другими учреждениями и 
советскими органами, оказывая им содействие 
в деле изучения и охраны памятников. С 1923 
года оно находилось в ведении Управления 
научных учреждений Академического центра 
(Главнаука) Наркомпроса РСФСР. Свою за
боту общество проявляло о тех памятниках, 
охрана которых по каким-либо причинам не 
обеспечивалась учреждениями.

По своему составу общество было сравни
тельно невелико — 300—350 членов. Более 
всего — свыше пятисот человек состояло в 
нем во второй половине двадцатых годов. 
В этот период организация достигла наивыс
ших успехов.

Общество сразу же получило широкую из
вестность, ему удалось собрать весь цвет ле
нинградский интеллигенции. Любовь к вели
кому городу, к его прекрасным памятникам, 
стремление познать это богатейшее наследие, 
сохранить и использовать его для строитель
ства новой культуры, гордость за революци
онное прошлое — вот что объединяло этих лю
дей. В первый состав совета, избранный 20 
ноября 1921 года, вошло десять человек. Пред
седателем его стал видный архитектор, ди
ректор Музея города Л. А. Ильин, вице-пред
седателем — заведующий художественным от
делом второго городского района С. Н. Жар- 
новский, членами — искусствовед и компози
тор Б. В. Асафьев (И. Глебов), художник
А. Н. Бенуа, заведующий музеем общества 
П. П. Войнер, директор Российского инсти
тута истории искусств В. П. Зубов, профессор 
искусств того же института В. Я. Курбатов, 
профессор истории Петроградского универси
тета П. Н. Столпянский, директор Эрмитажа 
С. Н. Тройницкий, заведующий отделом 
охраны памятников искусства и старины 
М. Д. Философов. Затем на пост председателя 
совета избирались: архитектор-художник, 
председатель комитета по охране и ремонту мо
нументальных памятников А. П. Удаленков, 
крупнейший историк академик С. Ф. Плато
нов, профессор П. Н. Столпянский, ректор Ин
ститута пролетарского искусства (теперь Ин
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ститут живописи, скульптуры и архитектуры
им. Е. И. Репина) Э. Э. Эссен, профессор Инже
нерно-строительного института Н. М. Осипов. 
Почетным председателем состоял академик, 
известный востоковед С. Ф. Ольденбург. Ак
тивно участвовали в работе общества дирижер
A. В. Гаук, профессора А. Ф. Кони, 
Л. А. Рождественский, архитекторы И. А. 
Фомин, В. Н. Талепоровский, Н. В. Гегелло, 
писатель А. Г. Яцевич, историк-архивист
B. Н. Нечаев, художники Н. Е. Лансере, Е. Е. 
Лансере, М. В. Добужинский, А. П. Остро
умова-Лебедева, А. И. Вахромеев и многие 
другие.

Заседания «Старого Петербурга — нового 
Ленинграда» пользовались большой популяр
ностью. За семнадцать лет деятельности об
щества их посетили десятки тысяч горожан. 
Вначале заседания проводились один-два раза 
в месяц, затем — еженедельно. Периодически 
собирали свои заседания совет общества, сек
ции и комиссии. На общих заседаниях обычно 
заслушивались научные доклады ведущих 
членов общества и приглашенных представи
телей науки и культуры. В первые годы боль
шинство докладов посвящалось вопросам со
стояния и охраны памятников, истории Пе
тербурга, его пригородов, организации музеев 
при обществе, выявлению мест, связанных, с 
историческими и революционными событи
ями, с жизнью и деятельностью А. С. Пуш
кина, М. Ю. Лермонтова и других писателей, 
артистов, ученых, композиторов, зодчих, ху
дожников, революционеров. С докладами вы
ступали С. Ф. Платонов, В. Я. Курбатов,
О. Э. Вельценбург, Ф. И. Шмит, А. Ф. Пре
сняков, В. А. Мануйлов, В. А. Волошинов 
и другие.

Бурное строительство Ленинграда в пер
вые пятилетки выдвигало перед обществом 
новые задачи. В порядок дня многих заседа
ний выносятся вопросы планировки и благо
устройства города и его окрестностей, разви
тия социалистической культуры, сохранения 
памятников прошлого и возведения новых —
В. И. Ленину, видным деятелям Коммунисти
ческой партии, Советского правительства, ре
волюционерам, писателям, ученым. Нередко 
выступали с докладами архитекторы. Как со
хранить исторически сложившийся облик го
рода, особенно его центральных районов, най
ти архитектурные решения, которые сочетали 
бы новое с восстановленной исторической за
стройкой,— вот о чем размышляли, спорили. 
Возникали острые дискуссии, принимались 
предложения и замечания в адрес многих 
организаций. О масштабе этой работы говорят 
такие факты. Только в 1935 году состоялось 
сто заседаний, на которых было заслушано 
сорок три научных доклада и многие сообще
ния. В следующем году общество организова
ло курсы лекций по истории архитектуры 
и революционному прошлому города. Кроме 
того, по просьбе жилищного управления про
веден семинар для дворников о новом стро
ительстве.

Предметом особой заботы общества были 
причины наводнений и борьба с ними (в трид
цатые годы разрабатывался проект возведения 
защитной дамбы в Финском заливе), подго
товка строительства метрополитена, проекты 
жилых домов, дворцов и домов культуры. Эти 
вопросы не потеряли своей актуальности и в 
наши дни. Члены общества давали консуль

тации и заключения, составляли исторические 
справки на отдельные здания и памятники по 
запросам учреждений, занимавшихся ремон
том и надстройкой домов, участвовали в на
писании истории завода «Красный тре
угольник».

«Старый Петербург — новый Ленинград» 
подготовил восемь научных трудов (четыре 
сборника статей и докладов, столько же ин
дивидуальных работ), из них вышло в свет 
семь. Сборники статей и докладов были по
священы популяризации и охране памятников, 
столетию восстания декабристов. Индивиду
альные работы подготовлены А. Г. Яцеви- 
чем — «Пушкинский Петербург» (две части), 
«Крепостные в Петербурге» и М. В. Лосе
вым — «К столетию Александрийского теат
ра» (библиографический указатель). Автори
тет изданий общества с каждым годом повы
шался. Тираж первого выпуска трудов состав
лял всего пятьсот экземпляров (1928 год), 
последнего — пять тысяч (1933 год), которые 
сразу же нашли покупателя, а книга «Пуш
кинский Петербург» издавалась дважды. Кро
ме того, деятельными членами общества, ис
ториками и знатоками города, было написано 
немало книг и статей. Перу П. Н. Столпнян- 
ского принадлежат работы — «Революцион
ный Петербург» (1922), «Старый Петербург. 
Адмиралтейский остров. Сад трудящихся» 
(1923), «Город Санкт-Петербург, ныне Ле
нинград». Путеводитель (1927); В. Н. Кур
батовым опубликованы работы по истории 
Павловского дворца, Стрельни, Ораниенбаума 
и Петергофа. В. Н. Нечаевым написаны статьи 
по революционному движению. Труды обще
ства и работы его членов представляют и те
перь большой интерес и давно уже стали 
библиографической редкостью.

Широкий размах приобрела деятельность 
секции по охране памятников. В первое время 
ее возглавлял профессор архитектуры 
И. Б. Михайловский, затем С. Н. Жарновский 
и В. Я. Курбатов. Членами состояли М. Д. 
Философов, архитекторы Н. В. Антонов, 
С. Н. Наседкин, А. Л. Ротач другие. Работа 
секции началась с учета и обследования зда
ний. Как отмечается в документе, она «до
лжна развить свою деятельность по всему 
городу, организуя везде, где возможно, ячейки 
охраны и изучения, дробя работу по отдель
ным памятникам, домам, участкам...»5 В связи 
с этим город был условно разделен на двад
цать пять участков, на каждый из них на
правлялась группа из шести-семи человек, 
всего же приняло участие окол^ двухсот че
ловек. Для срочного фотографирования по
строек, подлежащих по каким-либо причинам 
сносу, создается ударная группа. Только за 
1922 год было учтено и обследовано 352 дома, 
причем Василеостровский район обследован 
полностью, сфотографировано 130 памятни
ков, зарисовано 41 здание.

Эта работа успешно продолжалась и в по
следующие годы, отдельные памятники, взя
тые под наблюдение общества, подлежали 
охране, ремонту и реставрации своими силами. 
При обследовании крупных памятников про
водилась предварительная методическая под
готовка, изучение архивных документов и ли
тературы, практиковались консультации со 
специалистами. Наиболее опытным сотрудни
кам — старшинам групп выдавались испол
комом Петроградского Совета мандаты на пра-
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во обследования зданий. Вот один из таких 
мандатов: «На основании разрешения Петро
градского Совета предъявитель сего гражда
нин Ротач Александр Лукич уполномочен об
ществом изучения и охраны художественно
исторических памятников старого Петербурга 
и его окрестностей производить обследование, 
обмеры, фотографирование, зарисовывать 
строения и разные сооружения на площадях, 
улицах и набережных, а также во дворах, 
садах, парках и кладбищах Петербурга и его 
окрестностях. Ротач А. Л. уполномочен при
нимать все меры по охране и защите от не
законного разрушения и порчи произведений, 
имеющих художествен но-историческое 
значение.

Для успешного выполнения возложенного 
на это лицо поручения всем советским орга
нам, учреждениям и милиции предлагается 
оказывать ему всемерное содействие»6.

Результаты обследований обсуждались на 
заседаниях совета или секции охраны, и в 
случае необходимости принимались соответ
ствующие меры. Немало направлялось до
кладных записок в адрес местных органов 
власти и милиции. Если художественным цен
ностям не обеспечивалась сохранность в ка
ком-либо учреждении, они специальной ко
миссией общества изымались по акту и пе
редавались в музеи или библиотеки на госу
дарственное хранение.

Внимание общества привлекла последняя 
квартира А. С. Пушкина в старинном доме, 
построенном в конце XVIII века на набереж
ной реки Мойки, 12. Здесь осенью 1836 года 
поселился поэт с семьей и жил до дня кон
чины — 29 января 1837 года. После его смер
ти в квартире размещались различные учреж
дения и частные лица, сумевшие переделать 
и порядочно загрязнить ее. Особенно постра
дала квартира в 1910 году, когда ее совер
шенно перепланировали. Тогда же разломали 
парадную лестницу, прекрасный образец вку
сов екатерининских времен. Под новую ле
стницу были отведены бывшие хозяйственные 
помещения и комнаты своячениц поэта.

Эта квартира А. С. Пушкина издавна ин
тересовала современников. Ф. М. Достоевский 
в своем «Дневнике писателя» отмечает, что во 
время поездки в Петербург — спустя три ме
сяца после смерти поэта — он договорился со 
своим братом Михаилом, «приехав в город, 
тотчас же сходить на место поединка и про
браться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы 
увидеть ту комнату, в которой он испустил 
дух...». Дочь поэта Наталья Александровна (в 
замужестве Меренберг), навещала квартиру в 
1860-х годах, когда там проживала семья Де
мидовых. В 1880 году на фасаде дома уста
навливается мемориальная доска. После Ок
тябрьской революции квартира была взята под 
охрану государства, а в 1922 году передана 
под наблюдение общества. Его члены М. Бе
ляев и А. Платонов посвятили последней 
квартире поэта особое исследование7. После 
тщательного обследования и изучения удалось 
по воспоминаниям современников восстано
вить квартиру в прежнем виде, а затем со
вместно с сотрудниками Пушкинского дома 
создать в ней мемориальный музей, открытый 
в торжественной обстановке в 1925 году. Тог
да же была возобновлена мемориальная доска 
на доме.

Активный член секции охраны Н. Л. Тол-

щиковская провела обмер места дуэли 
А. С. Пушкина с Дантесом на Коломяжском 
шоссе. Затем общество провело конкурс на 
памятник поэту на этом месте. Наиболее удач
ным оказался проект памятника авторов 
скульптора М. Г. Манизера и архитектора 
А. И. Лапирова, который и был установлен 
к столетию со дня смерти поэта.

Со школьной скамьи знакома нам велича
вая фигура Медного всадника. Воспетый 
А. С. Пушкиным памятник Петру I — одно из 
совершенных творений монументальной 
скульптуры — стал композиционным центром 
площади Декабристов и в то же время необ
ходимой частью ансамбля невских набереж
ных. В течение ряда лет «Старый Петер
бург — новый Ленинград» занимался этим па
мятником. В первые годы революции была без 
уважительных причин снята решетка, ограж
давшая памятник на площади, а сам монумент 
при плохой охране его превращен детьми в 
катальную горку, под угрозой исчезновения 
находилась и надпись на постаменте, сделан
ная в 1782 году. Состояние памятника вызы
вало серьезную тревогу. Для принятия сроч
ных мер обществом создается специальная 
комиссия, которая сразу же поставила вопрос 
о памятнике перед общественностью города. 
Затем члены общества своими силами провели 
необходимый ремонт — заделали трещины в 
основании монумента, восстановили бронзо
вые буквы надписи на постаменте, очистили 
памятник от пыли и грязи. Общество устано
вило шефство над памятником, выделив от
ветственным ученого секретаря А. Г. Яцевича. 
В середине тридцатых годов управление ком
мунального хозяйства города оградило памят
ник решеткой и усилило его охрану.

В 1922 году общество провело обследова
ние Летнего сада, старейшего в городе, воз
никшего с началом строительства Петербурга. 
Петр I сам выбирал место для сада, сам 
составлял его первый план, в осуществлении 
которого участвовали известные архитекторы 
И. Матвеев, М. Земцов, Н. Микетти, Ж. Леб- 
лон, многие садоводы, мастера и строите
ли. С годами Летний сад утратил свой пер
воначальный облик, но и до наших дней со
хранилась его регулярная планировка и цен
нейшая садово-парковая мраморная скульпту
ра работы итальянских мастеров XVII — 
XVIII веков. Это самое старинное в нашей 
стране собрание садовой скульптуры. После 
1917 года Летний сад и дворец Петра I были 
взяты под государственную охрану. Однако 
тяжелое экономическое положение в стране 
и жесткий бюджет учреждений, ведавших со
хранением Летнего сада, неблагоприятно ска
зались на его состоянии, о чем говорят ре
зультаты обследования памятника обществом. 
Многие ценнейшие скульптуры имели по
вреждения, крыши Летнего дворца Петра I 
и павильонов имели протечки, штукатурка с 
их стен и потолков осыпалась. Вопрос о со
стоянии Летнего сада был предметом неод
нократного обсуждения Управления научных 
учреждений Академического центра в 1923 
году. Вскоре оно поручило обществу «охрану 
Летнего сада, его распланировку насаждений 
и пруда, скульптур, решеток, двух павильонов 
работы Росси и Стасова», а также наблюдение 
за ремонтом и восстановлением «художествен
но-исторического облика»8. Это важное зада
ние выполнялось за счет средств общества.
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Работы там пришлось усилить после катастро
фического наводнения 23 сентября 1924 года, 
которое нанесло большой ущерб памятникам 
и деревьям сада. Члены общества привели в 
порядок статуи, произвели распиловку деревь
ев, падение которых угрожало скульптурам. 
В дальнейшем был укреплен откос Лебяжьего 
канала, проведена очистка Карпиева пруда. 
Общество поставило вопрос о сносе часовни 
у входных ворот, поставленной в память «о 
чудесном спасении» Александра II, в которого 
на этом месте 4 апреля 1866 года стрелял 
народник Д. Каракозов. Часовня нарушала 
гармонию ограды. В тридцатые годы часовню 
разобрали.

Важное место в работе общества занимало 
выявление мест и домов, связанных с жизнью 
и революционной деятельностью декабристов. 
В. Н. Нечаев провел обследование усадьбы 
К. Ф. Рылеева в селе Батово Гатчинского 
района, дома в Ленинграде, где жили Н. М. 
и А. Н. Муравьевы, Г. С. Батеньков, Д. И. 
Завалишин, А. М. Булатов, А. И. Одоевский, 
Н. И. Тургенев и другие декабристы. Обще
ство возбудило вопрос об установке на этих 
домах мемориальных досок, что и было потом 
сделано.

Много энергии и настойчивости проявили 
сотрудники «Старого Петербурга — нового 
Ленинграда» в изучении и описании таких 
известных памятников, как вождю пролетар
ской революции В. И. Ленину, на броневике 
у Финляндского вокзала, А. В. Суворову на 
площади, Румянцевского обелиска у здания 
бывшего Кадетского корпуса, где учился 
П. А. Румянцев, и шедевров архитектуры, как 
Меншиковский дворец, Михайловский замок, 
Смольный собор, Павловские казармы, Ака
демия художеств, Артиллерийский музей. 
В. В. Менжинская в 1928 году провела об
следование Мариинского дворца. Вера Влади
мировна вспоминает, что предварительно она 
ознакомилась с историей дворца по докумен
там фонда Государственного совета, находя
щегося на хранении в Центральном государ
ственном историческом архиве. Дворец стро
ился в 1839 — 1844 годах по проекту и при 
участии известного зодчего академика 
А. И. Штакеншнейдера. Он был возведен на 
месте бывшего здесь дворца графа 3. Г. Чер
нышева в честь бракосочетания старшей до
чери Николая I Марии с герцогом Лихтен- 
бергским. Внешний облик дворца является 
одним из характерных русского зодчества со
роковых годов прошлого столетия, но внут
ренняя его планировка представляет значи
тельный интерес и отклонение от принятых в 
тот период дворцовых сооружений. Дворец 
разделен на две половины — герцога Лихтен- 
бергского и Марии Николаевны, которые со
единяются в центральной части анфиладой 
парадных покоев с двухъярусной ротондой, ук
рашенной тридцатью двумя колоннами. Ан
филада парадных комнат заканчивалась боль
шим зимним садом. В верхнем этаже дворца 
была расположена домовая церковь, подъем 
которой устроен по пандусу. В 1906— 
1907 годах на месте зимнего сада архитек
тор Л. Н. Бенуа построил зал для заседа
нии Государственного совета. В этом зале 
13 декабря 1917 года В. И. Ленин участвовал 
на заседании бюро ВСНХ, на котором был 
принят предложенный им декрет о национа
лизации банков (на здании имеется мемори

альная доска). В настоящее время здание 
занимает исполком Ленинградского городско
го Совета народных депутатов. В документах 
и литературе по Мариинскому дворцу отсут
ствовал план нижнего этажа. Он был выпол
нен по обмеру в натуре вместе с дворцовым 
участком, где находились бассейн и цветник. 
Позднее этот план передан в пользование ис
полкома Ленинградского Совета.

За время своего существования «Старый 
Петербург — новый Ленинград» провел обсле
дование около двух с половиной тысяч па
мятников и составил на них анкеты. Это со
здало прочную базу для дальнейшего изуче
ния и сохранения культурного наследия го
рода на Неве и его пригородов.

Общество принимало участие в составле
нии списка памятников, подлежащих государ
ственной охране. Оно проводилось под руко
водством Академии истории материальной 
культуры в 1930—1932 годах. Всего было 
отобрано сто пятьдесят два памятника. Для 
Ленинграда это очень мало! Общество не со
гласилось с таким жестким отбором и соста
вило дополнительный список памятников, не 
взятых под охрану, но представляющих ис
торический и художественный интерес. Не 
нашло поддержки у него и решение местных 
органов власти о сносе Московских триум
фальных ворот9, созданных по проекту зод
чего В. П. Стасова в 1838 году, и предложение 
о засыпке канавки у Эрмитажа с целью якобы 
улучшения движения городского транспорта. 
В этом вопросе общество занимало правиль
ную принципиальную позицию.

Неоценима роль общества в спасении куль
турных ценностей, находящихся в церквах 
при особняках знати, центральных учрежде
ниях Российской империи, больницах, воин
ских частях. Эти ценности в 20-е годы сосре
доточивались в арендуемых обществом домах 
№ 1 и № 3 на Волховском переулке Василь
евского острова. Были сохранены редчайшие 
образцы искусной обработки иконостасных пе
регородок с живописными полотнами церквей 
при Адмиралтействе, Таврическом и Аничко- 
вом дворцах, особняках Мятлевых, Шереме
тева, Юсупова и др. Иконостас бывшего учи
лища правоведения создавал большие трудно
сти при перевозке, так как был покрыт стек
лянными пластинками, наложенными на зе
леную фольгу, и украшен стеклянными ко
лонками. Перед разборкой алтаря художница 
Н. А. Маковская провела его обмер и зари
совку. То же было сделано ею и с иконостасом 
церкви особняка Мятлевых. Члены общества 
затратили немало труда и времени на разбор
ку и переноску иконостаса Крестовой церкви 
Александро-Невской лавры (автор архитектор 
А. Г. Горностаев) и перевозку витрин, вде
ланных в оконные пролеты церковного поме
щения Александровской больницы, велико
лепно оформленные цветными стеклами в сти
ле романтической готики (работа художника 
фарфорового завода А. Ф. Парница), и других 
иконостасов из ликвидированных церквей.

Помимо церковных иконостасов, на Вол
ховский переулок поступали и другие ценно
сти, в частности, собрания церковных библи 
отек в основном из Александро-Невской лавры 
(книжный фонд насчитывал около десяти ты
сяч томов), некоторые художественные полот
на и портреты исторических деятелей. Сюда 
доставлялись характерные для старого Петер
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бурга вывески и редкая надпись из медных 
позолоченных букв «Господу твоему подобает 
святыня долготы господних дней». По указа
нию Павла I надпись была помещена на фризе 
Инженерного замка, а предание подметило, 
что в ней оказалось столько букв, сколько 
прожил этот царь — сорок восемь.

Дома 1 и 3 на Волховском переулке соеди
нялись переходом, и в них общество после ка
питального ремонта организовало в 1923 году 
музей «отживающего культа». В экспозицию 
музея вошли церковное имущество, художе
ственные ценности, ансамбли алтарей из быв
ших церквей Военно-походной канцелярии во
енного министра, лейб-гвардии Финляндского 
полка, особняка Мятлевых и других. Однако 
музей просуществовал недолго. Из-за отсут
ствия необходимых денежных средств он был 
упразднен в 1928 году. Дома были переданы 
обществом коммунальному отделу Василеост- 
ровского района, имущество — Государствен
ному музейному фонду (большая часть его по
полнила Русский музей), книги — Публичной 
библиотеке имени Салтыкова-Щедрина.

Заботилось общество и об охране город
ских кладбищ. После тщательного их обсле
дования в течение ряда лет составляются пла
ны кладбищ, а также списки памятников, 
надгробий и захоронений известных людей. 
Лазаревское и Волково кладбища общество 
взяло под свое наблюдение, а о плохом со
стоянии охраны памятников и содержания 
могил на других поставило в известность ме
стные органы власти. Волновало его и даль
нейшая судьба кладбищ. Открытые еще в 
XVIII и XIX веках на окраинах Петербурга, 
многие из них в советское время оказались в 
черте города и уже не являлись действующи
ми. Как они должны существовать дальше? 
Архитектор С. С. Смирнов разработал в три
дцатые годы проект реконструкции кладбищ. 
Учитывая топографическое положение по
следних, кладбища «опоясывали город сплош
ным кольцом», включая в себя большое ко
личество памятников и «пантеон могил заме
чательных людей», а также комплекс зеленых 
насаждений, проект предусматривал соедине
ние их между собой путем разбивки бульва
ров, садов и парков. Созданная зеленая полоса 
вместе с кладбищами превратилась бы в место 
почитания памяти прошлых поколений и от
дыха горожан. Проект не был осуществлен, 
хотя содержал ценные практические пред
ложения.

Широко велась пропаганда знаний о па
мятниках. Осуществлялась она секциями — 
семинаров, экскурсионной, музыкальной, ли
тературной и культмассовой. Общество в этой 
работе руководствовалось указанием В. И. Ле
нина о том, что строительство новой культуры 
может быть успешным только на основе со
четания лучших традиций прошлого с рево
люционным новаторством. Оно отбрасывало 
теории «творцов новой культуры» — пролет- 
культовцев и футуристов, проповедовавших 
нигилистическое отношение к культурному 
наследию. Молодое государство, говорится в 
одном из первых документов общества, «до
лжно суметь разобраться в наследии, суметь 
отделить отжившее от того, что жить достой
но. Эти ценности должны быть обнаружены, 
сохранены, изучены и сделаны доступными, 
более того, необходимыми новым хозяевам». 
Для сохранения исторической среды городов

рекомендовалось создавать заповедники или 
зоны, охраняемые специальными органами. В 
то же время отмечалось, что хранители про
шлого не должны «превращаться в консерва
торов», тормозящих новое строительство в го
роде, выдвигаемое жизнью, новыми потребно
стями. Знакомство с памятниками, а затем их 
изучение дает возможность воспитать в каж
дом человеке сознательное отношение к куль
турному достоянию. «Только любовь, связан
ная с пониманием, способна охранять пре
красное былое от бессмысленного уничтоже
ния»10. Как современно звучат эти слова, на
писанные несколько лет тому назад! Именно 
эта правильная позиция «Старого Петербур
га — нового Ленинграда» помогла ему вовлечь 
в дело охраны памятников многих предста
вителей интеллигенции, приобщить их к стро
ительству социалистической культуры.

Формы пропаганды памятников применя
лись самые разные. Семинары, подобные пав
ловскому, действовали в Петергофе, Детском 
Селе, Ораниенбауме, в разных районах Ле
нинграда, в частности в Зимнем дворце и 
Петропавловской крепости. О их популярно
сти можно судить по такому факту: в семи
наре и экскурсиях, проведенных летом 1923 
года в Петергофе, участвовало 25 тысяч че
ловек, состоявших в 1053 группах.

«У каждого здания своя история и судьба, 
каждое несет через столетия рассказ о жизни 
своих обитателей и о событиях минувшего 
времени» — это и зречение писателя 
А. Франса стало лозунгом «Старого Петер
бурга — нового Ленинграда». Общество еже
годно проводило курсы лекций по истории 
города, проспектов и улиц, площадей, мостов, 
памятных мест, отдельных домов. Они чита
лись в домах культуры, на фабриках и заво
дах, в школах, высших учебных заведениях. 
Лекторами выступали А. Ф. Кони, С. Ф. Пла
тонов, А. Е. Пресняков, В. Я. Курбатов, 
Л. А. Ильин, С. Н. Наседкин и другие обще
ственные деятели, ученые, творческие работ
ники. Особой популярностью среди рабочих 
пользовались лекции историка П. Н. Стол- 
пянского и писателя А. Г. Яцевича. Если на 
первых лекциях присутствовало 35—40 чело
век, то затем 600—700, и помещения не могли 
вместить всех желающих. Такова была тяга 
к изучению истории своего города!

Общество установило тесную связь с Вы
боргским райкомом партии Ленинграда. 
В 1925 году райком рекомендовал клубам, 
домам просвещения, учебным заведениям «со
действовать работникам общества, предоста
вить им материалы по истории района и вклю
чить в план работы их доклады и лекции»11. 
В этом районе существовало в 1923—1926 
годах отделение общества — Северных окре
стностей города. Оно проводило работу в Но
вой и Старой деревнях, Черной речке, Удель
ной, Шувалове, Озерках, Ручьях, Мурине, Пе- 
скаревке, Полюстрове, Охте. Центр отделения 
находился в Лесном, где еще в 1916 году была 
начата деятельность кружка при коммерче
ском училище с таким же названием. Собран
ные кружком материалы составили основу для 
работы отделения. Оно изучало быт населе
ния, собирало музейные предметы, проводило 
лекции и доклады, с которыми выступали 
Ф. Ф. Гессе, С. А. Безбах и другие.

Большую роль в пропаганде культурного 
наследия играли музеи, создававшиеся обще
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ством. Мы уже упоминали о мемориальном 
музее-квартире А. С. Пушкина и музее «от
живающего культа». В 1923 году был открыт 
музей купеческого быта сороковых-шестиде
сятых годов XIX века в доме Ковригиной 
(Васильевский остров, 6 линия, дом 21), пе
реданном обществу его владелицей. На основе 
большой изыскательной работы члены обще
ства воссоздали обстановку и быт купечества 
середины прошлого столетия (мебель, одежда, 
документы). Музей упразднен в 1928 году. 
Активно участвовали сотрудники и в пери
одической печати, опубликовав свыше двухсот 
статей. В «Красной газете» (ныне «Вечерний 
Ленинград») существовала специальная ру
брика «Художественное возрождение Петер
бурга», где печатались статьи и материалы 
общества.

Члены общества провели тысячи экскур
сий. Их маршруты проходили не только по 
городу на Неве, но и по городам и селам 
области. В них принимали участие рабочие, 
крестьяне, служащие, студенты, школьники 
(для работы среди учащихся была создана 
школьная комиссия).

Опытом работы, печатными трудами обще
ство неоднократно обменивалось с другим из
вестным обществом — «Старая Москва».

Размещалось общество «Старый Петер
бург — Новый Ленинград» в первое время на 
Исаакиевской площади, в доме 9/2 — старин
ном особняке, принадлежавшем до 1917 года 
промышленникам Мятлевым. Оно арендовало 
в нем концертный зал, где проходили собра
ния и общие заседания совета, и комнаты на 
втором этаже для текущей работы. Дом был 
построен в шестидесятых годах XVIII века 
для графа Нарышкина, сына президента Пет
ровской камер-коллегии, (автор проекта не 
установлен). В конце века он перешел во 
владение Мятлевых. Несмотря на перестройку 
дома в начале XIX столетия, внешний его 
облик сохранил архитектурную выразитель
ность времени его постройки. Центральный 
вход в здание со стороны Исаакиевской пло
щади оформлен портиком из четырех гранит
ных колонн, поддерживающих балкон. Фасад 
со стороны двери, выходящей на балкон, ук
рашен декоративными барельефными панно, 
интересны также чередующиеся прямоуголь
ные и круглые барельефы под окнами первого 
этажа. На одном из заседаний общества, про
ходившем в 1923 году, было зачитано письмо 
Мятлевых, поступившее из Парижа на имя 
наркома просвещения А. В. Луначарского. 
Бывшие хозяева интересовались, находится 
ли дом в сохранности, кому принадлежит и 
уцелели ли в концертном зале малахитовые 
подоконники. На это письмо общество в Нар
комат просвещения ответило, что особняк 
Мятлевых находится в полной сохранности с 
малахитовыми подоконниками на втором эта
же. Дом состоит под охраной государства и 
наблюдения общества «Старый Петербург — 
Новый Ленинград». В этом доме общество 
находилось до 1924 года и вынуждено было 
искать другое помещение из-за высокой 
арендной платы.

В начале 1924 года общество обследовало 
Дом на Красной улице, 60 (бывший дворец 
Бабринских) и разместилось в нем. .Дворец 
был построен по проекту архитектора Л. Рус- 
ска в 1790-е годы и представляет собой об
разец городской усадьбы конца XVIII века.

Из-за отсутствия необходимых средств на 
аренду общество вынуждено было оставить 
и это здание и свои заседания перенести в дом 
3 по Волховскому переулку. Затем оно засе
дало в здании Академии художеств на Ва
сильевском острове, в Доме ученых на Двор
цовой набережной, в Аничковом дворце, где до 
1934 года находился Музей города. В 
1936—1937 годах общество не имело посто
янного помещения для работы, и заседания 
совета проходили на квартире председателя 
Н. М. Осипова в бывшем особняке Лобанова- 
Ростовского на Адмиралтейском проспекте, у 
входа в который, как писал А. С. Пушкин, «с 
подъятой лапой, как живые, стоят два льва 
сторожевые...».

Чем шире становились задачи по изучению 
и охране памятников, пропаганде культурного 
наследия, тем труднее было обществу их осу
ществлять из-за отсутствия необходимых 
средств и рабочего помещения. В середине 
тридцатых годов снизилась активность в на
учной и культмассовой работе многих его чле
нов. Значительно уменьшился состав общества 
к концу 1937 года. Организационные принци
пы, на которых строилась его деятельность, 
уже не могли в тех условиях удовлетворять 
растущих интересов города. Охраной и про
пагандой памятников стали заниматься уч
реждения, имевшие постоянные штаты со
трудников. Это и послужило причиной лик
видации общества. Оно было упразднено по 
предложению сектора надзора исполкома Ле
нинградского Совета в начале февраля 1938 
года. Рукописи научных трудов, ценные ма
териалы и экспонаты были переданы Музею 
города, Пушкинскому обществу и другим ор
ганизациям.

Важность работ, проведенных обществом, 
трудно переоценить, его методы и приемы 
работы по изучению, охране и пропаганде 
памятников и ныне не потеряли своего зна
чения и могут быть использованы Всероссий
ским обществом охраны памятников истории 
и культуры, особенно его Ленинградским го
родским отделением. О деятельности общества 
«Старый Петербург — новый Ленинград» со
хранилось в архивах немало документов, ко
торые представляют большую ценность для 
историков города на Неве. В память о тех, кто 
любил наш город, посвятил ему свои труды, 
заботился об охране памятников, желательно 
бы установить мемориальные доски на домах, 
где проходили заседания общества.
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