Сокровища на Большой Пушкарской
ИХ ДЕСЯТКИ ЛЕТ СОБИРАЛ КОЛЛЕКЦИОНЕР ШМИТТ-ФОГЕЛЕВИЧ
Анатолий ИВАНОВ
В нынешнем году исполнилось десять лет, как нет с нами подлинного
петербургского интеллигента Н. П. Шмитт-Фогелевича, собирателя
одной из крупнейших коллекций открыток и печатных материалов,
связанных с Петербургом.
Мы познакомились в 1985 году; к то
му времени я уже всерьез занимал
ся историей Петербурга, прочитал
немало книг и статей на эту тему и,
как мне казалось, неплохо знал го
род, исходив его пешком вдоль и по
перек. В один из летних дней, пред
варительно договорившись по теле
фону, я отправился к Николаю Пав
ловичу, жившему на Петроградской
стороне, в старом доме на Большой
Пушкарской.
На мой звонок дверь отворилась.
П ередо мной стоял нем олодой,
очень полный мужчина с бледным
морщинистым лицом. Приветливо
улыбнувшись, он пригласил меня
проследовать за ним, медленно
ступая ногами в огромных стоптан
ных дом аш них туфлях. Квартира
была коммунальная, некогда барс
кая; Николай Павлович проживал в
двух смежных комнатах, почти це
ликом занятых его коллекцией. Ту,
что побольше, заполняли помимо
обеденного стола, продавленного
кресла да нескольких стульев бес
численные книги, теснивш иеся в
ста р и н н о м шкафу и на полках,
меньшая же служила хозяину спаль
ней и одновременно хранилищем
его главного сокровища — десят
ков альбомов, заботливо оберну
тых в толстую серую бумагу, на ко
торой а ккуратнейш им почерком

указывалось их содержимое.
Помимо дореволюционных фото
откры ток с видами П етербурга и
книг по истории города собрание
Николая Павловича включало в се
бя весь северо-запад России с бо
лее или менее крупными населен
ными пунктами, причем речь шла не
об одних фотографических, но так
же и о рисованных изображениях,
не считая обширной подборки пла
катов блокадного времени. Однако
лично меня больше всего интересо
вало первое из названного, поэто
му мы и сосредоточились на рас
сматривании петербургских альбо
мов.
Тем из посетителей, в ком Нико
лай Павлович предполагал знатоков
Петербурга, он имел обыкновение
показывать особый альбом, где хра
нились открытки с неопознанными
видами города, относительно кото
рых существовали сомнения, в са
мом ли деле это Петербург, и если
да, то о каком именно месте может
идти речь. Это делалось в расчете
на свежий, «незамыленный» взгляд,
способный подчас с ходу опреде
лить, или,как говорят специалисты,
атрибутировать, спорное изображе
ние. Подобные экземпляры всегда
имеются у лю бого филокартиста,
будь он даже самым искушенным
знатоком. Это и неудивительно, ес-
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ли учесть, как сильно изменилась го
родская застройка за истекшую со
тню лет, особенно в окраинных рай
онах, а ведь попадаются открытки и
растираж ированны е фотограф ии
без каких бы то ни было печатных
надписей.
На одном из подобных снимков,
сделанном, предположительно, в
1870-е годы, мне удалось опознать
Большую Конюшенную улицу с ви
дом на Невский проспект. Ныне там
находится хорошо всем знакомое
здание бы вш его то р го во го дома
Мертенса с высокой застекленной
аркадой, возведенное в 1911 — 1912
годах архитектором М. Лялевичем в
стиле модерн, а до этого стояло ни

чем не примечательное четы рех
этажное здание «фоновой застрой
ки».
Я изложил свои соображения, и хо
зяин дома, убедившись в их право
те, обнаружил заметную радость: не
так уж часто попадаются неопознан
ные открытки с изображением цент
ральных улиц города!
Так началось наше знакомство,
продолжавшееся почти двадцать лет
и постепенно переросшее в дружбу.
За эти годы я близко узнал и оценил
душевные качества Николая Павло
вича, будучи обязан ему очень мно
гим. В сущности, это он заставил ме
ня взяться за перо, ставя в пример
своего близкого знакомого, очень
уважаемого им Александра Валерье
вича Кобака, тогда еще просто Сашу,
молодого инженера, тоже увлекав
шегося историей Петербурга и уже
успевшего написать на эту тему не
сколько статей.
Мы познакомились с ним у того же
Николая Павловича, и на обратном
пути домой Саша тоже посоветовал
мне испытать свои силы и написать
какой-нибудь небольшой очерк для
газетной публикации. Я последовал
их общему совету, и летом 1987 го
да в газете «Смена» появилась моя
первая небольшая статейка под на
званием «Пришельцы с далекого
юга» о подаренных персидским ша
хом российской императрице сло
нах.
Николай Павлович внимательней
шим образом следил за моими даль
нейшими трудами на ниве петер
бургского краеведения, отмечая ма

лейшие успехи на этом столь близ
ком ему поприще. Мы виделись с
ним почти еженедельно; он оказывал
мне всяческое содействие, позволив
переснять лучшие экземпляры его
обширной коллекции открыток, чем
я в дальнейшем неоднократно поль
зовался для моих статей и книг, охот
но одалживал для прочтения любые,
самые редкие издания по истории
Петербурга, каких у него, надо ска
зать, было немало.
В благодарность за столь редкост
ную щедрость и великодушие я по
свящал его во все подробности мо
их исторических изысканий, сооб
щал о самых незначительных наход
ках, советуясь в затруднительных
случаях, чем доставлял ему видимое
удовольствие. Впрочем, поступая та
ким образом, я доставлял сам себе
не меньшую радость, чем этому со
вершенно бескорыстному энтузиас
ту, который радовался чужим успе
хам как своим собственным.
За несколько лет до смерти он
удостоился Анциферовской премии
за общий вклад в петербургское кра
еведение, что стало вполне справед
ливым признанием его заслуг.
Я многократно был свидетелем то
го, как этот далеко не молодой и не
очень-то здоровый человек, преодо
левая свои недуги, карабкался на
стремянку, неутомимо отыскивая
нужные кому-то материалы на ту или
иную тему. К нему обращались за по
мощью музеи, частные фирмы и от
дельные граждане. Телефон в его
квартире звонил если не ежеминут
но, то очень часто, и надо сказать,
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что соседи, часто снимавшие трубку
раньше, чем он поспевал к аппара
ту, не пеняли ему за беспокойство.
Возможно, просто в силу своего
добродушия, а возможно, и созна
вая, что человек, безропотно испол
няя нечто вроде общественной по
винности, заслуживает не просто
снисхождения, но и глубокого уваже
ния.
Случалось, его подводили, не яв
ляясь за разысканными с таким тру
дом материалами, причем даже не
позвонив и не предупредив, что на
добность в них отпала. Старик оби
жался, негодуя на людскую небла
годарность и непорядочность, но
проходило какое-то время, все за
бывалось, и он с тем же усердием
таскал свою стрем янку и кряхтя
взбирался по шатким ступенькам,
жалобно скрипевшим под его туч
ным телом.
Современным молодым людям, ве
роятно, будет трудно поверить, что
в девяноста процентах случаев Нико
лай Павлович не извлекал из своей
коллекции никакой финансовой вы
годы, а в остальных десяти — ему
платили лишь некоторые государст
венные учреждения или особо со
вестливые коммерсанты, притом
столько, сколько находили нужным.
Впрочем, он никогда и не заикался
об оплате за пользование его коллек
цией, которую собирал с двадцати
лет, часто отказывая себе в самом
необходимом.
Дай бог, чтобы Россия никогда не
оскудела такими людьми, как Н. П.
Шмитт-Фогелевич!

