ПАМЯТНИКУ
БЫТЬ

Они себя считают наследниками победителей. Они — бывшие дети блокадного
Ленинграда, волею судьбы переехавшие в США в трудные 70–90 годы. Там они
объединись в «Общество блокадников Ленинграда в Нью-Йрке». Сегодня их всего 204 человека, большинство уже не Ветераны Великой Отечественной войны,
а бывшие дети, пережившие блокаду. Мы бы их назвали содружество, объединённое памятью о тех страшных, но героических днях, объединённых любовью
к Ленинграду и желанием поставить, обязательно поставить достойный памятник
погибшим блокадным детям.
Возглавляет организацию неутомимая Изабелла Светлосанова. Об этой замечательной женщине и о деятельности блокадников США мы уже публиковали материал в нашей газете (см. «Большую переменку» № 8 июнь 2019 год). Именно она
писала во все инстанции правительства нашего города, что в Санкт-Петербурге
нет достойного памятника погибшим блокадным детям. А получала отписки.
Именно она, вместе с другими членами общества, издала и прислала нам, не малым тиражом альбом, где есть фотографии и рассказы о памятниках блокадным
детям в других 47 городах страны, куда их вывозили больными, умирающими
от голода. Все эти памятники созданы с громадным чувством ответственности,
явным сочувствием и глубокой скорбной памятью. И только в нашем городе нет
достойного памятника.
Весной этого года Изабелла написала письмо В. В. Путину. И вот сейчас мы
получаем от неё письмо.
ДОРОГИЕ БЛОКАДНИКИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ!!!
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕПИСКИ С ВЫСШИМИ ЭШЕЛОНАМИ ВЛАСТИ
НАМИ ПОЛУЧЕНО ПИСЬМО ИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ.
Продолжение на 2 стр.

СТАРОЖИЛ КНИЖНОЙ ЛАВКИ ПИСАТЕЛЕЙ…

20 го ноября у знаменитой Книжной Лавки писателей юбилей — 85 лет.
Об этом мы писали в № 14 (ОКТЯБРЬ
2019 ГОД) нашей газеты. А сегодня о человеке, который работает здесь 35 лет.
Заместитель директора — филолог Че‑
кулаев Александр Гаврилович из Царского
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села. А. М. Володин как‑то заметил: «Жи‑
тель Царского села — «дважды ленингра‑
дец». Чекулаева назвали Александром,
как Пушкина, а отчество Гаврилович,
Гавриил — имя его отца, как Державина.
В этом есть что‑то знаковое.
Отец мамы Александра погиб
на фронте Великой Отечественной во‑
йны. Бабушка и дедушка со стороны
отца жители Царского села. Дедушка
военный — участник Первой мировой
войны, всю жизнь проживший с любовь
к России и нашему городу. Потому папа
Александра — Гавриил был воспитан
в духе патриотизма, и мечтал стать во‑
енным. Во время Великой Отечествен‑
ной Войны воевал на передовой. После
войны учился в Военной академии. Был
в командировке с женой в немецком го‑
роде Лейпциг. В Лейпциге родился Алек‑
сандр Гаврилович и прожил там целых
18 дней. И они знаковые. Лейпциг —
город мирового книгоиздания и поли‑
графической промышленности. Может,
потому и вся его жизнь связана с книгой.
На 19‑ый день своей жизни Александр
Гаврилович оказался в Царском селе,
здесь прошли его детство и юность. Он
старался быть таким же как дед и родите‑

ли, привык к порядку и к ответственности.
Помогал младшим брату и сестре.
Жить в пятистах метрах от Екате‑
рининского парка, и недалеко от пуш‑
кинского Лицея — хороший трамплин
для пожизненной любви к А. С. Пушки‑
ну. Первое чтение его — произведения
А. С. Пушкина из громадной библиоте‑
ки дяди — папиного брата. Книги По‑
эта дореволюционного издательства
Вольфа, с комментариями. Читал с трепе‑
том. И посещения Лицея любого школь‑
ника заставляют задуматься и о поэте
и о себе. А ещё его бабушка в подростко‑
вом возрасте нянчилась с будущим поэтом
Всеволодом Рождественским. Помогала
его матери, своей крёстной.
— И мы дружили с их семьёй. Я попал в писательскую среду. Пушкин
и встречи с живыми писателями, разговоры о литературе, вызывали у меня
большой интерес. Я полюбил филологию.
Окончив Университет, работал в библиотеке Академии наук, а в 1984 году
я перешёл в книжную лавку писателей.
Которая тогда фактически была писательским клубом» — рассказывает
Александр Гаврилович
продолжение на 2 стр.
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Проект «По пути Ленинградцев»

Большая

СТАРОЖИЛ КНИЖНОЙ ЛАВКИ ПИСАТЕЛЕЙ…
...начало на 2 стр.
Так он стал пожизненным рыца‑
рем книги и читателя. Именно книги,
как ни один другой источник позна‑
ний, делают нас понимающими жизнь
и людей. Филолог — романист — Алек‑
сандр Гаврилович окончил и второй
вуз, получив профессию «библиограф
книжной торговли. Но встреча с чита‑
телем стала основным стимулом его
любимого дела.
— Это же интересно каждый
день не только знакомиться с новыми произведениями литературы,
но и говорить с читателями» —
признаётся Александр Гаврилович
Потому наша беседа началась с во‑
проса:
Что для ленинградцев Книжная
Лавка писателей?
— Тоже самое, что шпиль Пе‑
тропавловской крепости, Медный
всадник, Национальная библиотека.
Не случайно она занесена в Красную
книгу Ленинграда.
— Эти места города, как живые люди, питают нашу культуру.
Как и биография Лавки…
— Да. Вы правы. На 1‑ом съезде
писателей, где председательствовал
М. Горький, было решено открыть
специально для писателей магазины
(лавки) в Москве и в Ленинграде. Поз‑
же они были открыты в Киеве и в Риге.

Лавки в первую очередь обслуживали
членов Союза писателей. Там в основ‑
ном продавались книги издательства
«Советский писатель», самого крупно‑
го в то время. В Ленинграде — книги,
изданные «Лениздатом». И здесь же
на протяжении всех десятилетий про‑
ходили встречи писателей с читателя‑
ми. О книге лучше, чем автор никто
не расскажет. На встречах всегда мно‑
го народу. Слушают, получают авто‑
графы. Каждому приятно. Встречи
с авторами — главная традиция Лав‑
ки. Последнее время она приобретает
событийное значение. Беседа с писа‑
телем выходит за рамки сюжета книги.
Идёт разговор о сегодняшних событи‑
ях и проблемах.
Вы с Лавкой делили все радости
и трудности. Я часто вижу вас в зале.
Вы даёте консультации покупателям,
встречаете писателей, литераторов.
— Круглый год здесь постоянные
заседания поэтов, писателей, презентации новых книг. Мы же не только
заказываем книги в издательствах,
мы интересуемся планами каждого
литератора».
Говорят, что с появлением интернета уменьшился спрос на бумажную книгу. Вы это чувствуете?
— Нет. Последние годы спрос
с каждым годом увеличивается. Не все
книги есть в интернете. Особенно ху‑
дожественные альбомы. Например,

книги — альбомы со старинными
фотографиями Петербурга — Ленин‑
града, старинные книги с их бумагой,
печатью, оттисками. Она может быть
во много раз старше тебя и открывает
тебе дух времени.
Вы согласитесь со мной, что бу‑
мажная книга как человек, она имеет
образ. С ней можно поспорить, погово‑
рить, вернувшись к предыдущей главе.
А на носителях это серый экран-лента.
Что‑то безликое.
— Соглашусь. В наших удобных
креслах сидит по пять-шесть читателей разного возраста. Бывает,
приходят в 10 часов утра и уходят
в 10 часов вечера. Они как — будто
здесь ведут диалог с книгой».
Почему они сидят у вас. А не в библиотеке? Наверно, больше засиживаются люди старшего поколения,
пенсионеры?
— Не все новые книги есть в би‑
блиотеках. А по возрасту примерно,50
на 50. Читают и люди среднего поко‑
ления и молодёжь. Кто‑то начинает
читать и покупает. Сейчас у многих
людей появились средства. Прошли
трудные 90‑е годы. Покупают дорогие
книги. Много покупателей- иностран‑
цев. А когда в 2018 году проходил
Чемпионат мира по футболу, здесь
побывали, наверно, представители
всех стран. Наши продавцы владеют
иностранными языками. Они каждого

иностранного посетителя спрашивали,
откуда они. Иностранцы восхищаются
городом и нашей лавкой» — с гордо‑
стью замечает Александр Гаврилович.
….Его брат и сестра тоже жить
без книги не могут, считают её своим
путеводителем. А сын после оконча‑
ния вуза занимается дизайном. Ему
31 год, но книга и для него — друг.
При этом он владеет несколькими язы‑
ками и читает иностранные издания
в подлиннике.
— Вы счастливый человек?
— Конечно. Общение с литературой
это большое счастье. И у нас в Лавке за‑
мечательный коллектив. Мы все дружим,
а ещё дружим с писателями, литераторами,
актёрами, музыкантами. Продолжается
наша литературная — клубная интересная
жизнь».
…Не случайно уже 20 лет в день
Пушкинского лицея Александр Гав‑
рилович в Лицее. А 9‑го мая они всей
большой семьёй на Кузьминском И Ка‑
занском кладбище в Царском селе. Они
подходят к покаянию не только своих
предков. Но к тем, кто несколько веков
умножал культуру нашего города, к по‑
каяниям ветеранов, кто отстоял и затем
восстановил наш город. Это традиция
его семьи, это его святая традиция.
Александр Гаврилович о них всегда
помнит, так как он Ленинградец.

Выставка «Тверские жития»
Санкт-Петербургский Центр гуманитарных программ представит в Пушкинском Доме (Институт русской литературы РАН) серию иллюстраций народного
художника РФ Людмилы Юга к книгам «Повесть о Михаиле Ярославовиче Тверском», «Житие Анны Кашинской» и «Хожение за три моря» Афанасия Никитина.
На выставке также будут представлены работы известного петербургского скульптора, Заслуженного художника России Бориса Сергеева, объединённые темой
истории православия и духовного подвига святых земли русской. В церемонии
открытия выставки примет участие Женский камерный хор «Орферион» под руководством Ольги Вакар.
Юга Людмила Георгиевна — худож‑
ник-график, живописец, книжный ил‑
люстратор; работает в технике офорта,
монотипии, акварели, масляной живопи‑
си. С 1983 — член Союза художников,
с 2004 — заслуженный художник Рос‑
сийской Федерации, с 2016 — член-кор‑
респондент Петровской академии наук
и искусств, с 2016 — академик Между‑
народной Славянской академии наук,
образования, искусств и культуры,
с 2017 — почетный академик Российской
академии художеств, лауреат премии Пе‑
тровской академии наук и искусств им.
В. М. Клыкова. В 2019 году присвоено
почётное звание Народный художник РФ.
Как иллюстратор книги, Людмила Юга ве‑
дет активную художественно-полиграфи‑
ческую и издательскую деятельность. Ею
изданы и оформлены более 20 крупных
проектов — книги, альбомы, каталоги ху‑
дожественно-исторического, духовного
и культурно-просветительского содержа‑
ния. За книгу «Первый патриарх святи‑
тель Иов» (2014) удостоена диплома IX
всероссийского конкурса «Просвещение
через книгу» издательского совета Рус‑
ской православной церкви в номинации
«Лучшая иллюстрированная книга».
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Работы известного петербургского
скульптора, Заслуженного художника
России Сергеева Бориса Михайлович,
объединённые темой истории правосла‑
вия и духовного подвига святых земли
русской. Автор в 1973 г. окончил инсти‑
тут живописи, скульптуры и архитектуры
им. И.Е. Репина. Член Союза Художни‑
ков с 1979 г. Участник свыше 160 выста‑
вок в России и за рубежом. В том числе
в Швеции, Болгарии, Венгрии, Италии,

Словении, Англии, Германии, Турции.
Произведения Сергеева Б.М. находятся
в собраниях Русского музея, Министер‑
ства Культуры России, Дирекции выста‑
вок Союза Художников, музее городской
скульптуры Санкт-Петербурга, в музее
Анатолийского университета г. Эскише‑
хира, Турция, в закупочной комиссии
Третьяковской галереи, частных собра‑
ниях во Франции, Швейцарии, Англии,
США, Дании.

Октрытие 28 ноября (четверг) в 17.00 в Пушкинском Доме
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В нашем городе прошёл Международный культурный форум. Он собрал
огромное количество делегаций из 96‑х стран мира. Приехали снабжённые
большим опытом знаменитые режиссёры, музыканты, продюсеры, художники,
кинематографисты. На заседаниях, дискуссиях, на просмотрах наших творческих
достижений, на мастер — классах видные деятели искусства и культуры делились размышлениями о пути искусства и культуры, предлагали новые решения,
награждали меценатов. И больше всего мероприятий было посвящено театру.
Резонно: год театра.. Всегда русский реалистический театр занимал особое место
в сознании многих поколений мирового театрального сообщества. Российские
педагоги, писатели, поэты представители, философских школ из века в век относились к театру как «кафедре, с которой можно сказать очень многое». «Русский.
Театр, и русское кино, которое видимо у вас пошло пути глубокого реализма, учит,
призывает и помогает человеку развиваться в своей глубиной мысли и чувств.
Я учусь у вашего театр» — говорил талантливейший французский актёр и шонсанье Ив Монтан в Ленинграде со сцены Дворца культуры Ленсовета.
Да, наш реалистический театр всегда привлекал мыслящих людей мира.
Об этом свидетельствует материал, который мы получили из «Президентской
библиотеки». Почитайте его. Там не только об истории театрального искусства
в России. Там свидетельства его роли в жизни развития России, а значит культуры нации. Смею заметить, что именно сейчас, когда многие современные
режиссёры на сценах (даже академических театров) предлагают зрителю «шарады», конструкции, и невнятный, невыразительный шёпот актёров, убеждая
нас, что это новаторство и авангард, хочется напомнить каким был и должен
быть театр в нашей стране.
«Ни в одной стране театр не играл
такой роли, как в России, — говорит‑
ся в раритетном издании под редакцией
В. Каллаша и Н. Эфроса «История русского
театра» (1914). — Начав жить значительно
позднее других, русский театр во всех
его слагающих частях развивался с такой
напряжённостью и быстротой, что успел
к нашему времени сравняться с запад‑
но-европейским театром в глубине и кра‑
соте своих достижений. Русский зритель
шёл в театр не только за эмоциями чисто
эстетического порядка: в нём он искал
и находил ответы и на иные запросы, в том
числе общественные. «Театр-школа», «те‑
атр-кафедра»: эти определения особенно
подходили к русскому театру».
В Год театра Президентская библиотека
оцифровала редкие материалы, (2016).
Русский театр берёт свое начало с дав‑
них времён. Славянские обряды и празд‑
ники сопровождались песнями, плясками,
заклинаниями, в них принимали участие
ряженые. Про это можно прочесть в книгах
А. Архангельского «Театр до-Петровской
Руси» (1884), В. Всеволодского-Гернгрос‑
са «Краткий курс истории русского теа‑
тра» (1936) и др. В последней говорится:
«Ещё до развития театра в России носи‑
телями «актёрского» искусства были так
называемые скоморохи — балагуры-ве‑

сельчаки, игравшие на музыкальных ин‑
струментах, сказывавшие исторические
песни и сказки, плясавшие, водившие кукол
и учёных медведей. Они были душою всех
праздничных собраний. Отсюда настоя‑
щий интерес к театру, который появился
в середине XVII века, в правление Алексея
Михайловича. Но представления тогда
были предназначены только для знати.
Пётр I не обошёл своим вниманием
русскую сцену. Читайте»История рус‑
ского театра» (1914)) и в исследовании
А. Кизеветтера «Первый общедоступный
театр в России» (1917), где говорится:
«Пётр поставил русской сцене ещё одну
задачу. По его мысли, театр должен был
сделаться общенародным, не источником
удовольствия одного привилегированного
меньшинства, а образовательным орудием
для всей массы народа».
Идея театра, доступного для народа,
в первые десятилетия XVIII века была
подхвачена широкими слоями населения
и вызвала ряд попыток демократизации
театра.. Поразительно быстрым было
развитие самых разнообразных видов те‑
атра — придворного, казённого, частного,
предпринимательского и крепостного,
фабричного и прочих. А первым профес‑
сиональным театром в России стал обще‑
доступный театр в Ярославле, созданный

ПАМЯТНИКУ БЫТЬ

Согласно информации, полученной из электронного банка данных о жителях Ле‑
нинграда, погибших во время блокады города немецко-фашистскими войсками во вре‑
мя Великой Отечественной войны «Ленинград. Блокада. 1941–1944» количество детей,
погибших во время блокады ТОЛЬКО в Ленинграде ПРЕВЫШАЕТ 100,000 (СТО ТЫ‑
СЯЧ!!!) человек!
ЧУДОВИЩНЫЕ, НЕВООБРАЗИМЫЕ ЦИФРЫ ПОТЕРЬ СРЕДИ ЛЕНИНГРАД‑
СКИХ ДЕТЕЙ!!! А дети, утонувшие на Ладоге во время эвакуации! Кто их считал?
А дети, погибшие в разбомбленных и расстрелянных эшелонах, направляющихся
в тыл, но так и не доехавших туда (Тихвин, Лычково, Боровенка)! Кто их считал?
А дети, замерзшие в неотапливаемых теплушках во время эвакуации! Кто их считал?
А дети, попавшие к немцам во время эвакуации и уничтоженные ими (Карачае‑
во-Черкессия)! Кто их считал?
А дети, погибшие уже в эвакуации от последствий алиментарной дистрофии, полу‑
ченной в Ленинграде (Боровлянка, Шатки — Таня Савичева). Кто их считал?
Блокадный поэт А. Молчанов писал:
«Ленинградские дети — герои и жертвы!
Сколько вас в Пискаревском лежит Пантеоне?
Как и взрослые, приняли лютую смерть вы,
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купцом Ф. Г. Волковым. В 1752 году его
актёры дали представления в Царском Селе,
а в 1756‑м ярославский театр стал офици‑
ально именоваться «Русским для пред‑
ставления трагедии и комедии театром».
Репертуар составляли преимущественно
пьесы Сумарокова. При Екатерине II теа‑
тральное искусство в России переживает
подлинный расцвет: помимо приглашаемых
иностранных трупп императрицей учреж‑
дается самостоятельная Дирекция всех при‑
дворных театров, которая просуществует
до конца правления династии Романовых.
У русского дворянства последующего
времени возникает мода иметь домашние
театры: со второй половины XVIII века
по 40‑е годы XIX века действовало более
170 крепостных театров, из них 53 в Мо‑
скве. У графа П. Б. Шереметева театров
было три: один в Москве и два в подмо‑
сковных имениях Кускове и Останкине.
По величине Кусковский театр равнялся
Московскому Малому, но изящностью
отделки и роскошью во много раз пре‑
восходил его. «Однако театр Шереметева
стяжал у современников громкую славу
не столько богатой красотой архитекту‑
ры, — продолжает Н. Евреинов в издании
«Крепостные актёры», — сколько отличным
исполнением талантливых и образованных
крепостных артистов. Состав труппы

вместе со специальными портными и па‑
рикмахерами доходил до 230 человек».
Вместе с развитием театра шло форми‑
рование нового литературного жанра — те‑
атральной критики, о чём свидетельствуют
документы коллекции.
На рубеже XIX–XX веков в России
появляются великие теоретики и практики
театра. К. Станиславский и В. Немиро‑
вич-Данченко создают общедоступный
Московский Художественный театр (МХТ).
После Октябрьской революции все
российские театры были переданы в ве‑
дение отдела искусств Государственной
комиссии по просвещению, а в 1919 году
произошла национализация театров.
Через 20 лет после смерти Станислав‑
ского Жан Вилар, один из крупнейших
актёров и режиссёров Франции, писал:
«Тысячи зрителей, посещающих по вечерам
театры в Нью-Йорке или Москве, в Риме
или Париже, в Барселоне или Лондоне,
не знают, что то, чем они восхищаются
на сцене — начиная с актёрской игры
и кончая деталями постановки, — всё
сплошь и рядом является следствием уроков
Станиславского. Достижения театрального
искусства в XX веке невозможно не только
представить, но и понять, не оценив всего
того, что внёс в него Станиславский».

Но пощады не клянчили в рабском поклоне!
А еще — сколько вас смерть нашли на дорогах,
На железных, шоссейных, морских, пеших тропах?
И лежите вы там, не учтенные строго,
Кто в земле, кто в воде, кто в гробу, кто без гроба… »
Мы уверены: в память этих детей — жертв беспощадной войны и жестокой блока‑
ды — будет теперь возведен достойный МЕМОРИАЛ В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ ЛЕНИНГРА‑
ДЕ-ПЕТЕРБУРГЕ!
У нас имеется два предложения.
1. Установить МЕМОРИАЛ —
или в НОВЫМ ПАРКЕ на набережной Малой Невы, или в МОСКОВСКОМ ПАРКЕ
ПОБЕДЫ.
2. Открыть общественный счет в солидном банке, например, в СБЕРБАНКЕ для сбо‑
ра НАРОДНЫХ ДЕНЕГ НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕМОРИАЛА ДЕТЯМ БЛОКАДЫ!
МЫ, ОСТАВШИЕСЯ В ЖИВЫХ БЛОКАДНИКИ ЛЕНИНГРАДА, БЛАГОДАРИМ
В. В. Путина ЗА СОДЕЙСТВИЕ В РЕШЕНИИ ЭТОЙ ВАЖНЕЙШЕЙ ПРОБЛЕМЫ.
…Это они себя считают наследниками победителей. А мы их считаем победителями. И мы призываем всех ленинградцев-петербуржцев ,а не только тех, кто
пережил блокаду, включиться в движение по созданию памятника детям блокадного Ленинграда
Дополнительную информацию мы опубликуем в следующих номерах газеты.
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М. М. Стасюлевич —
имя, забытое
потомками
Жизнь и деятельность Михаила Матвеевича Стасюлевича, историка, издателя, публициста, педагога и видного
общественного деятеля, много полезного сделавшего на ниве просвещения, неразрывно связано с Петербургом.
Здесь он родился. На Васильевским острове жил, учился, работал Жизнь его связана и с историей Василеостровского училищного дома имени Екатерины II, который он основал, и который в итоге послужил одним из главных
истоков физико-математического лицея №30.
Но тем более удивителен тот ореол молчания, которым долгие десятилетия было окружено имя этого человека.
И сегодня, когда мы столько говорим и пишем о профессии педагога, более чем уместно добрым словом почтить его
память.

Родился Михаил Матвеевич 28 авгу‑
ста 1826 г. в Петербурге в семье уездного
врача. Окончив с отличием Ларинскую
гимназию, поступил на историко-фило‑
логический факультет Петербургского
университета. В 1852 г. в звании доцен‑
та был утвержден на кафедре всеобщей
истории университета. А в 1858 г. воз‑
расте 32 лет избран профессором.
В 1866 г. начинается период его из‑
дательской деятельности, который про‑
должался более сорока лет. Журнал
«Вестник Европы», им издаваемый,
станет одним из самых читаемых и дол‑
говечных периодических изданий в до‑
революционной России.
С 1881 г., с момента избрания М. Ста‑
сюлевича в гласные Городской думы, он
с обычной для него добросовестностью
и усердием погружается в городские
дела, работает в многочисленных ис‑
полнительных комиссиях, избирается
членом Городской управы и почетным
мировым судьей Петербурга.
Будучи избранным в 1890 г. предсе‑
дателем Комиссии по народному обра‑
зованию, М. Стасюлевич многое сделал
для развития школьного дела в Петер‑
бурге. Разделив город на территории
школьных участков во главе с попечи‑
телями, новый председатель Комиссии
упорядочил как хозяйство, так и общий
надзор за благосостоянием каждого об‑
разовательного учреждения. Благодаря
его содействию возникли и процвета‑
ли летние детские санаторные колонии
и городской детский сад, где за лето
дети запасались здоровьем. Одним
из виднейших памятников деятельности
его на пользу начального образования
явилось открытие в 1897 г. на Васильев‑
ском острове первого в городе и второго
в Российской империи училищного дома
для начального трехлетнего народного
училища с двенадцатью соединенными
классами на 600 детей обоего пола.
Это было весьма значимое событие
в истории города. До 1895 г. каждое на‑
чальное училище представляло собой
Большая

		

по сути один большой класс на 50 уча‑
щихся, помещавшийся в отдельной на‑
емной квартире. Учитель такого класса
преподавал одновременно разные пред‑
меты ученикам 3‑х отделений. С 1895 г.
в городе началось укрупнение начальных
школ. Однако подыскать в Петербурге
подходящие квартиры для «многокласс‑
ных училищ» было делом нелёгким.
С каждым годом росли цены на квар‑
тиры в столице. С экономической точки
зрения городу было гораздо выгоднее
строить собственные здания училищ‑
ных домов. Подобный тип начальных
училищ уже существовал в Германии,
Франции, Австрии, Швеции. В Россий‑
ской империи первый училищный дом
был построен в Риге в 1885 г. Но при‑
мером для других городов это сразу
не стало. И только после постройки учи‑
лищного дома в Петербурге, подобные
здания стали возводиться в большом
количестве не только в Москве и Петер‑
бурге, но и в провинциальных городах.
Заслуги Михаила Матвеевича были
неоднократно отмечены городской
общественностью. В 1897 г. в честь
50‑летия научной, литературной и обще‑
ственной деятельности М. Стасюлевича
Городская дума постановила ассигно‑
вать сверхсметный кредит на открытие
трех новых «классов» (училищ) с посвя‑
щением их имени М. М. Стасюлевича.
В декабре 1908 г. его имя было присво‑
ено 7‑му женскому четырехклассному
городскому училищу на Васильевском
острове. А в 1909 г. М. М. Стасюлеви‑
чу было пожаловано звание Почетного
гражданина Санкт-Петербурга. За «жи‑
вейшее участие в продолжении 28 лет
в разрешении важнейших вопросов,
касающихся разных отраслей городско‑
го хозяйства, в особенности — 25 лет
высокопросвещенной и плодотворной
работы в области народного образова‑
ния…». А ведь за всю дореволюцион‑
ную историю Петербурга это звание
присваивалось всего восемь раз, в част‑
ности, таким знаменитым жителям
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нашего города, как полководец Ф. Ф. Ра‑
децкий и знаменитый путешественник
Н. М. Пржевальский.
Михаил Матвеевич скончался 23
января 1911 г. Как человек, заслуги
которого перед городом были велики,
он удостоился чести быть похоронен‑
ным на родном Васильевском острове
в церкви Светлого Воскресения Хри‑
стова на Смоленском православном
кладбище. Но пройдет не так много
времени и вечный покой М. Стасюле‑
вича будет нарушен. В 1930 г. Вос‑
кресенская церковь была закрыта,
а помещение передано под склад. Все
исторические захоронения внутри
храма за годы советского лихолетья
будут уничтожены. Сегодня церковь,
объявленная объектом федерально‑
го значения, возрождается, но могилу
Стасюлевича, как и другие уничтожен‑
ные захоронения, уже не восстановить.
Не повезло в постреволюционную эпо‑
ху и доброму имени М. Стасюлевича.

До 1993 г. не было опубликовано ни од‑
ной монографии, посвященной его лич‑
ности. Он был забыт и как крупнейший
издатель и как историк и профессор
Петербургского университета. В на‑
шем городе сегодня нет ни одного учеб‑
ного заведения, которое носило бы имя
М. Стасюлевича. Как нет и мемориаль‑
ной доски на доме, в котором он жил —
на Галерной, 20. Память о Михаиле
Матвеевиче Стасюлевиче сохраняется
лишь в стенах физико-математического
лицея №30. 18 октября 1987 г., в день
90‑летия «тридцатки», в ее помещении
на ул. Шевченко была открыта неболь‑
шая экспозиция. И на одном из стен‑
дов на видном месте — фотография
М. Стасюлевича и краткий очерк о нем,
«отце-основателе» школы. Добрые
дела этого незаурядного человека про‑
должают жить в нас, и мы не имеем
права предавать его имя забвению.
В. И. Короткевич, петербургский
историк и преподаватель
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