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\почвоведения В.В. докучаев, организовавший специальную комиссию
д71я и3учения почв России, путешественники И.Ф. Кру3енштерн,
Ф.Ф. Бе71линсгау3ен, П.П. Семенов-Тян-Шанский, критик В.В. Стасов,
писате71ь Л.Н. То71стой и многие другие.
В 1843 г. при смотрите71е Иване Михайловиче Богданове составили

опись дома, принадлежавшего Императорскому Вольному экономиЧеСКОму о6ществу25.

В 1900-х гг. проект перестройки дома ра3ра6отал гражданский

инженер в.н. пясецкий26, но реа71и3ован он не был.
В 1901-1919 г. 3десь жил библиотекарь Общества, помощник ред_ак-

тора журна71а «Школь.ное хозяйство» титулярный советник Павел Михайлович Богданов ( 1871 -1919), русский 6иблиотековед и би671иограф.
Один из основате71ей и руководите71ей общества биб71иотековедения,

редактор журнала «Библиотекарь» (1910-1915). Основные ра6оты по-

священы организации библиотечного де71а («Заметки по 6иблиотечной
технике»,1910-1911; и др.) и отрас71евой 6и6лиографии («Некоторые

источники сельскохозяйственной библиографии», 1900; и др.).

Этюд о «доме Плеханова»
4 июня 1918 г. в ряде петроградских га3ет появи71ись первые со-

о6щения о смерти 30 мая в санатории Питкиярви под Териоками
теоретика и пропагандиста марксизма Георгия Ва71ентиновича Плеханова. В них ЦК социал-демократической органи3ации «Единство»
приг71аша71 граждан принять участие в похоронах, которые состоятся
на Во71ковском к71адбище. для органи3ации похорон «отца социалдемократии» создали комитет, г71авная ро71ь в котором наряду с представите71ями «Единства» принадлежала Чре3вычайному со6ранию

уполномоченнь1х фабрик и заводов Петрограда - полулега71ьной анти6o7Iьшевистской организации, развернувшей активную деятельность

весной 1918 г. Комитет постановил, что похороны будут организованы
на средства ра6очих, и призвал устраивать собрания и проводить

с6оры по фабрикам и заводам. На этот при3ыв отк71икнулось свыше
20 демократических и социалистических органи3аций Петрограда.

Собрание ра6очих Патронного 3авода, выразив глубокую скорбь по
поводу кончины П71еханова, решило «сплоченными рядами явиться
отдать пос71едний до71г своему верному кругу и отчислить один процент
с заработка в фонд его имени». Петроградский союз потребите71ьских
обществ постановил отчислить 10 000 руб. в Фонд имени Плеханова
и издать сборник о его жи3ни и деятельности. Рабочие и служащие

акционерного о6щества «Перун» пожертвовали 75 ру6., профсоюзы

зу6ных врачей и служащих при аптеках - по 200, а кооператив петроградских журна71истов -1000 руб.

Телеграммы, со6oле3нования и свое
уведомление о6 участии в похоронах прис71али Московский комитет
меньшевиков, ЦК и Петроградский
комитет партии эсеров, о6щество

Г.В. Плеханов

«Культура и сво6ода», петроградская Городская дума (форма71ьно
уже давно распущенная 6o7Iьшевиками), комитет Бунда, многочис71енные рабочие клубы.
Реакция официа71ьных советских властей 6ыла куда 6o7Iее

сдержанной. Бо71ьшевистские лидеры не могли простить Плеханову
6еспощадную критику 71енинских в3глядов на социа71истическую
рево71юцию и ре3кое неприятие Октябрьского переворота. На фоне
то71ько что 3ак71юченного унизительного Брестского мирного договора еще 6олее неприемлемой представля71ась его патриотическая

и о6оронческая позиция в период мировой войны. Г.Е. 3иновьев в
«Правде» заявил: «Мьl не пойдем на похороны нашего 6ывшего учите71я, который на склоне своих лет перешел на сторону наших з71ейших врагов». Петроградский совет принял решение не участвовать

в похоронах Плеханова, а провести альтернативные мероприятия,
посвященные его памяти. В ре3ультате вся церемония захоронения
приняла отчасти оппо3иционный официальной в71асти характер, хотя
предполагавшийся первоначально проект призыва к однодневной
3а6астовке в память покойного 6ыл отвергнут «как неподходящий к

ус71овиям момента». Одновременно бюро со6рания уполномоченных

о6ратилось к рабочим с при3ывом принять самое широкое участие
в шествии со 3наменами, «на которых ни в коеМ случае не должны
6ыть вь1став71ены политические лозунги, а иск71ючительно надписи,

посвященные памяти и личности усопшего».
Вечером 6 июня гро6 с телом П71еханова прибыл на Фин71яндский
вок3ал и был торжественно установ71ен в г71авном лекционном за71е

Вольного экономического о6щества. 7 июня здесь прошла первая
гражданская панихида. ПОхороны состоялись в воскресенье, 9 июня.
В полдень под звуки музыки «Ко71ь с71авен», испо71няемой матросским
оркестром яхты «Штандарт», 10-тысячная похоронная процессия

мед71енно двинулась по 3абалканскому и 3агородному проспектам,

Гороховой и Большой Морской улицам, 3атем выш71а на Невский.
У Казанского со6ора, на том месте, где в дека6ре 1876 г. состоя71ась

манифестация с участием молодого Плеханова, устроили краткий
митинг. Председате71ьствовал меньшевик Борис Богданов. С ба71кона

уг71ового дома оратор от имени Собрания уполномоченных призвал
«претворить в дело светль1е 3аветы» П71еханова. 3атем под 3вуки

«Марсе71ьезы» огромная процессия, растянувшаяся от МОрской до
Садовой, двину71ась да71ьше по Невскому. Во главе ш71и де71егация

Чрезвычайного собрания упо71номоченных фабрик и 3аводов Петрограда, представители 6юро по созыву такого же собрания Москвы с
бо71ьшими транспарантами: «Он умер - он живет». Впереди нес71и
огромный венок и3 краснь1х роз и гво3дик от завода «Айва3», венки

от О6уховского и Патронного заводов, от ЦК РСдРП, Северного
областного комитета партии эсеров, от партии Народной свободы,
Кронштадтского Совета рабочих и со71датских депутатов, московской
органи3ации «Единство». Всео6щее внимание привлек венок от из-

вестного монархиста В.М. Пуришкевича, на одной из 71ент которого
красовалась надпись: «По71итическому врагу, ве71икому русскому
патриоту Г.В. П71еханову», на другой 71енте: «Русь диkтова7Iа бы мир

в Бер71ине, ес71и 6ы русский социа71изм в дни 6ранных бурь шел по
ПУТЯМ, УКа3аННЫМ ТОбоЮ».

Похоронили Г.В. Плеханова на ВОлковском кладбище, рядом с
могилой В.Г. Белинского. На его памятнике и вь1сечены слова и3
«Адониса» Шел71и -«Он с71и71ся с природой».13 мая 1951 г. в моги71е

Г.В. Плеханова захоронили урну с прахом его жены Роза71ии Марковны
(УРожд. Боград, 1856-іg49)27.

В 1925 г. на Техно71огической п71ощади откры71и памятник Г.В. Плеханову (ск. И. Гинцбург, М. Харламов, арх. Я. Гевирц).
В 1931 г. здание передали Пу6личной би6лиотеке и 3десь торже-

ственно открыли отдел 6и6лиотеки «дом Плеханова», основу которого
составили архив и 71ичная 6и671иотека Г.В. Плеханова, переданные в
даР Советскому СОю3у нас71едниками и достав71енные в Ленинград

весной 1928 г. Фонды дома Плеханова стали составной частью фондов
Пуб71ичной 6и6лиотеки, выбранной нас71едниками в качестве хранилища неслучайно. Георгий Валентинович, по свидете71ьству 6jlи3ких ему
71юдей, всегда почитал петербургскую Пу6личную биб71иотеку как свою

alma mаtег, духовный источник, и3 которого он в период становления
черпалзнаниядлятеоретическойра6отыипрактическойдеятельности.
Проектом «По71ожения о доме П71еханова» в 1928 г. отдел 6и6лиотеки
опреде71я71ся как Институт по изучению истории общественной мысли и рабочего движения. Правление Пу6личной 6иб71иотеки, приняв

ус71овия жертвов ате71ей, выдели]1о средства на строите71ь-

ство в этих целях специа71ьно-

го помещения, o6орудование
нового учреждения и доставку в Россию всего литературного нас71едия Г.В. Плеханова.
Весной.1928 г. в Ленинград

доставили архив, библиотеку,
художественные коллекции
и о6становку рабочего кабинета. Постройка и о6орудо-

вание нового помещения фЛИГе71Я ПРИ 3даНИИ ВОЛЬНОГО

экономического о6щества по71ностью 3авершилась к
весне 1931 г. В годы Великой

Отечественной войньi архив
и книги из 6иблиотеки П71е-

ханова, 3а исключением периодических изданий, вместе
у Т1ехноIюгического института.
с наиболее ценными собраФото ВаIіерuя Г7ютова
ниями Пуб71ичной би671иотеки были эвакуированы в г. Ме71екес. После войны фонды возвращены
в Ленинград и вновь заня71и свое прежнее место.
дом П71еханова, по замыслу его основателей, до71жен был стать
научно-исследовательским институтом по и3учению истории общественной мь1сли и рабочего движения. Его основой послужили фонды
П71еханова, архивы членов группы «Освобождение труда», их соратников и единомыш71енников. Эта идея с середины 1920-х гг. широко
о6суждалась и среди русских политических эм.игрантов, живших в
Европе и Америке, и видных ч71енов 11 Интернациона71а. К моменту
Памятник Г.В. Плеханову

открытия в дом Плеханова переда71и архивы В.И. Засулич, А.И. Лю-

бимова, А.Ф. Бурьянова. Позднее его фонды попо71ни71ись архивами
других общественнь1х деяте71ей России. В них сосредоточены материа-

лы по истории России и зарубежной истории, истории российского

и международного революционного и общественного движения,
истории ку71ьтуры и просвещения, светского и религиозного о6ра3ования, издате71ьского дела, по таким отраслям знания, как история,
искусствоведение, краеведение, литература и литературоведение,
религиоведение и история церкви, фи71ология и фольклористика,

фи71ософия, экономика, этнография и ряд других, широко представ71ен
иконографический материал28.
С 1988 г. дом Плеханова проводит Плехановские чтения, в ходе
которых рассматриваются не только жи3нь и деяте71ьность Г.В. Плеха-

нова, но и широкий спектр вопросов фи71Ософии, истории, экономики,
социо71огии и других обществоведческих дисциплин, по3во71яющий
г71у6око ана71изировать российскую историю, сущность, причины и
вероятные пос71едствия современного о6щенациона71ьного кризиса
России. В 2005 г. состоялись VII Плехановские чтения «Россия в начале
ХХ века: вступ71ение в эпоху исторических прео6разований».
В 1930-1940-х гг. в жилом флиге71е дома жили: дмитрий Нико71аевич (1877-1942) и Виктор дмитриевич Вахтины (кв. 46), В71адимир
ИвановичГ71азунов(1881-1942),директорПу671ичнойби6лиотекиМе-

числав Михай71ович добраницкий (кв. 1 ), Мария Николаевна Ефимова
(1921-1942, кв. 6), Павел Петрович И71ьин ( 1886-1942), Нико71аева Вера

Гаври71овна (1859 -дек.1941), Константин Сергеевич Тимченко, Аку-

лина Ивановна Федорова (1898 -июнь 1942), Агриппина Ивановна
Цветкова (1911 -февр.1942).

К.С. Тимченко ( 1925-1944) -красноармеец, пу71еметчик 134-й стрелковой дивизии. Убит 7 января 1944 г., не вь1несен с по71я 6оя29.

М.М. добраницкий (1882-1937) родился в г. Лод3и (По71ьша), в
семье купца 2-й ги71ьдии. С 1893 г. -учащийся Реа71ьного училища

в Лодзи, в 1900 г. поступил на машиностроите71ьное отделение По71итехникума в Шар71оттен6урге (р-н Бо71ьшого Берлина), Откуда был
вынужден уйти со второго курса. В 1903-1910 гг. с перерывами учился в университетах Берлина и Гейде71ьберга, по;1учив специальность

юриста, ученое 3вание доктора права подтвердил на государственных
экзаменах в Ка3анском университете в 1912 г.

С молодых лет до6раницкий участвовал в революционном движении. В 1901-1917 гг. -член социа71-демократической партии Польши
и Литвы, член РСдРП (меньшевистское крыло) по 1920 г. В 19031904 гг. 3акл1Ьчен в Варшавскую цитадель, осуЖден на 5 лет ссылки,

но наказания не отбыва71. В апреле-мае 1907 г. принимал участие в

Пятом (Лондонском) съезде РСдРП, где из6ран председателем мандатной комиссии, встречался с В.И. Лениным. Оста71ся в эмиграции,

3анимаясь партийной работой, которую продолжал и по во3вращении
в Россию после 191О г., практикуя в Петербурге в качестве помощника
присяжного поверенного. В 1910-1911 гг. до6раницкий -во71ьноопределяющийся в царской армии в Новгороде, в 1914-1916 гг. со71дат 3апаса в действующей армии на Юго-Западном фронте.

Со6ытия, потрясшие страну в
нача71е 1917 г., М.М. до6раницкий
встрети71, находясь в Петрограде,

с чувством 71икования и надежды.

Активный член Петроградского и
Центрального исполните71ьнь1х комитетов СОветов рабочих и соjlдат-

ских депутатов, ездил по фронтам,
посещал воинские частй, разъясняя

политическую обстановку, помогая
готовиться к выборам в Учредитель-

ное со6рание, которое, по его мысли,

М.М. добраницкий

должно было установить в стране
демократическую республику. Его

имя нередко упоминается в анналах
Февральского и Октя6рьского восстаний. После Октябрьской рево71ю-

ции 1917 г. в основном занимался с6ором и публикацией материалов
по истории революции. В 1926 г. увиде71 свет состав71енный М.М. до6раницким указате71ь литературы по истории русских революций
1917 г., Отра3ивший книги на русском и европейских язь1ках по 1922 г.
вк71ючительно. Это был 1-й том 3адуманной им капитальной 6и671ио-

графии, хотя и по71учивший разноречивые отзывы в прессе, но не
потерявший своей научной ценности вп71оть до настоящего времени
(переи3д. в Лейпциге в 1973 г.).

С 1923 г. М.М. добраницкий -ч71ен ВКП(6). В 1924-1927 гг. на дипломатической работе в до71жности генера71ьного консу71а СССР
в Гам6урге. В 1927 г. назначен 3аведующим отде71ом Приба71тики и
По71ьши в Наркоминделе, в 1929 г. - представите71ь НКИд в Одессе

и тогда же преподает в Одесском институте народного хо3яйства
в 1923-1935 гг., помощник редактора Ленинградского отделения
Социа71ьно-экономического издате71ьства. Еще будучи в Германии,

М.М. до6раницкий встретил мо71одую немку, 6лизкую ему по духу,
дочь учите71я народной школы под Бер71ином. АнтифашиСтка Сусанна
Ванцлебен стала верным другом до6раницкого, до конца разде71ив его
судь6у.

Решением КОллегии Наркомпроса от 15 октября 1930 г. М.М. до6раницкий с 1 ноября на3начен директором Пуб71ичной 6и6лиотеки,
сменив на этом посту академика Н.Я. Марра. И хотя у него не 6ы;1о
опыта би6лиотечной ра6оты, его 6огатая жизненная 6иография рево71юционера, юриста, дипломата, при содействии квалифицированнь1х сотрудников 6и6лиотеки, помогли ему 6ыстро восполнить этот

про6е71. К сожа;1ению, не осуществилось его желание о3накомиться
с ра6отой и использовать в 6иб71иотеке опыт крупнейших 6и6лиотек
3ападной Европы: в командировке в 1931 г. ему отказали.16 октя6ря
1935 г. М.М. добраницого исключи71и и3 рядов ВКП(6) 3а участие в
прош71ом в меньшевистском движении. С 15 апреля 1936 г. до ию71я
1937 г. ра6oтал помощником редактора ЛО Соцэкгиза. 23 августа
1937 г. арестован органами НКВд. Предъявленные ему о6винения в
свя3ях с германской разведкой и подготовкой террористических актов против руководителей страны и партии категорически отверга71.
29 октября 1937 г. приговорен к высшей мере наказания и 5 ноя6ря
расст:релян. В сентя6ре того же года трагически погибла его жена, а
неско71ько позднее, в Москве, его сь1н Казимир. 1 февра71я 1960 г. де71о

М.М. до6раницкого прекращено за отсутствием состава преступ71ения, полностью отменено в 1988 г., 6 дека6ря 1988 г. восстановлен в

рядахКПСС.Похороненнамемориальномклад6ищежертвста71инскш
репрессий в Левашовской пустоши под Петер6ургомЗ°.
Что же касается его сына, то он, судя по всему, 6ыл большим библиофилом, интересова71ся хорошей литературой и, б71агодаря высо-

кой должности отца, мог в той или иной степени помогать опа71ьнь1м
поэтам ли6о вести с ними некую игру. Казимир до6раницкий одно
время входил в окружение Максимилиана Волошина, который доверите71ьно при3навался Казику, как 71асково его на3ывал, в письме от

11 января 1931 г.: «На душе нерадостно. То, что нам лично хорошо, не радует, потому что сто71ько горя и несправедливости кругом, что это
не только не радует, но скорее обесси71ивает в творческой ра6оте. . .».

К. добраницкий 6ыл неплохо знаком с Ахматовой. Встречавшийся с
ней в 1960-е гг. М.В. То71мачев пишет в мемуарах: «Я рассказа71, что,

6удучи сотрудником Рукописного отдела Ленинской би671иотеки, за-

нима71ся научным описанием двухтомного машинописного сборника
стихотворений Ахматовой (впос71едствии 6ыло установлено, что это

один из эк3емп71яров наборной рукописи неосуществленного и3дания
1928 г.). Сборник находился в собрании Казимира Мечиславовича
до6раницкого, которому Анна Андреевна в 1931 г. надписала его, как

и свою фотографию ра6оты Наппельбаума, вк71еенную во 2-м томе.
Мне ничего не удалось у3нать о до6раницком во время работы над
с6орником, но я не счел се6я вправе 3адавать прямые вопросы Анне
Андреевне, она же на мое упоминание никак не прореагирова71а.
И адресат провоцирующей 71ю6опытство надписи на фото («на память о нашей второй встрече»), доброво71ьный и71и принужденный
осведомите71ь ОГПУ из советской „зо71отой мо71одежи", льнувшей к
„6ывшим", оставался д71я меня долгое время загадкой».

«Казимир Мечис71авович добраницкий действите71ьно 6ыл осведо-

мителем ОГПУ-НКВд, льнувшим к великим людям, что 6ыло уже не
просто предпо71ожено (как в с71учае с Е71еной Сергеевной), но доказано
М.О. Чудаковой, которая, работая с архивами ФСБ, установи71а, что

добраницкий действительно сотрудничал с НКВд, по крайней мере,
начиная с 1932 года», -пишет А.Н. Вар71амов в книге «Михаи71 Булгаков», вышедшей в серии «Жизнь замечате71ьных людей»3[.
В 1970 г. на здании со стороны 4-й Красноармейской улицы установи71и гранитную мемориальную доску с надписью: «3десь, в 3да-

нии Вольного экономического общества, 13 ноября 1905 года на
заседании Петербургского Совета рабочих депутатов В.И. Ленин
выступил с речью о мерах борьбы с локаутом». Автор доски архитектор М.Ф. Егоров. Стоит подумать и об установке доски в память

о М.М. добраницком.
Сейчас это учебный корпус Университета ку71ьтуры и искусств.
30 мая 2003 г. состоялась передача в дар Санкт-Петербургу бюста

квебекского поэта Эмиля Неллигана (Е. Nеlligап), на торжествен-

ном открытии памятника присутствовал премьер-министр Кацады
Ж. Кретьен. В свою очередь город Квебек планирует установить 6юсты
А.С. Пушкина и Э. Неллигана на площади Санкт-Петербурга в Квебеке.
В 2008 г. Квебек отпраздновал свое 400-71етие со дня основания.

Памятнuк-бюст Э. НеIілигана. Фото 2013 г.

Бюст установлен в сквере Государственного университета, на углу

4-й Красноармейской улицы и Московского проспекта (дом № 1/33).
Ску71ьптор - Г.В. Потоцкий, архитекторы - С.Я. Петченко, С.П. Одновалов. Бюст вь1полнен и3 брон3ы, постамент из темно-коричневого
полированного гранита (высота бюста - 57 см, вь1сота постамента 168 см).

Пос71е установки вызвал несколько негативных высказываний в
печати, связанных с сомнениями в значимости творчества Э. Неллигана. А поэт это весьма интересный. Прожил 62 года, но все свои стихи
написал за три года, с 17 до 20 71ет. Все, написанное Э. Неллиганом,
умещается на трехстах страницах. Но с этих страниц началась канадская франкоя3ычная поэзия. . .

дом № З5 / 4-я Красноармейская ул., 2
В 1830-1850-х гг. участком площадью в 455 кв. сажен владе71и действительный статский советник и кавалер Иван Васи71ьевич Томи71ов
и его жена Софья Богдановна (1784-1856), а в 1860-х гг. -их сын,

майор Владимир Иванович Томи71ов (1818-1870), продавший его 3а
45,5 ть1с. руб. жене действительного статского советника Екатерине

Ивановне ПутиловойЗ2. Имевшийся на участке дом в 1866 г. перестроил
архитектор Э.Г. Юргенс. Пос71е перестройки домов71адение состоя71о

из каменного 71ицевого двухэтажного с улицы и трехэтажного со
двора дома и двух каменных двухэтажных ф71иге71ей. В 1881 г. техник

И.Н. Иорс вновь перестроил и расширил лицевой дом, придав его
фасадам характерные черты архитектуры поздней эк71ектики. По3же
дом надстроен с сохранением сти71я. В 1883 г. по плану Городской
управы к этому участку присоедини71и часть дворового места соседнего
участка п71ощадью 122 кв. сажени. К 1897 г. на участке име71ся угловой

каменный пятиэтажный лицевой дом с тремя такими же ф71иге71ями
и двухэтажный флигель, а по 4-й Роте - каменные одноэтажные
службы (ныне на их месте небольшой сквер).
В 1895-191О гг. домов71адение принад71ежало потомственному
почетному гражданину купцу Ивану Михайловичу Богданову ( 18341910). Получив хорошее домашнее обра3ование, он в 1879 г. 3анялся
предпринимательской деятельностью, с 1884 г. -купец 2-й ги71ьдии.
С 1890 г. состоял старостой церкви Института гражданских инже-

неров и членом Податного присутствия. В 1898 г. И.М. Богданов член Петербургского общества посо6ия потерпевшим от пожарных
6едствий, деятель Большеохтинского 6лаготворите71ьного о6щества и

Общества при3рения калек несовершеннолетних во3растов и идиотов.

