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В 2001 году выставки традиционного «Осеннего

фотомарафона» были объединены одним требованием – наличием

слова ПЕРВЫЙ (-ая, -ое) в названии. Так оргкомитет фестиваля

решил отметить первый год нового тысячелетия.

В соответствии с этим требованием известный петербургский

фотограф и неутомимый организатор выставок фотографий с

негативов из Центрального Государственного Архива

Кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга Дмитрий Горячёв

представил в музее-квартире А. Блока свою очередную подборку.

Фотографии, выполненные контактным способом со

стеклянных негативов формата 24х30, 18х24 и 13х18 см.,

изображают или иллюстрируют события, произошедшие в

Петербурге в 1901 году. В экспозиции фотографии

сопровождались цитатами из петербургских газет «Нива»,

«Свет», «Гражданин» и т. д.

Савельева Г. Т.,Савельева Г. Т.,Савельева Г. Т.,Савельева Г. Т.,Савельева Г. Т.,

директор музея-квартиры А. Блокадиректор музея-квартиры А. Блокадиректор музея-квартиры А. Блокадиректор музея-квартиры А. Блокадиректор музея-квартиры А. Блока



Е-3047   Вагон-лавка на Балтийской железной дорогеЕ-3047   Вагон-лавка на Балтийской железной дороге



Полезность вагоновъ-лавокъ ощутительна не только въ

медвhжьихъ углахъ Сибири. Воспроизведенный у насъ вагонъ-

лавка оперируетъ подъ самой столицей, на Балтiйской жел. дор.,

у Гатчины и имеетъ своихъ клiентовъ исключительно изъ

желhзнодорожныхъ служащихъ этой дороги.

<…>Нужно думать, что этотъ благой починъ Балтийской

дороги останется без подражанiя.

“Нива” № 8“Нива” № 8“Нива” № 8“Нива” № 8“Нива” № 8



Е-3404

Двадцатилетие

Торгового дома

братьев Шталь.

М. Морская’14.

Е-3404

Двадцатилетие

Торгового дома

братьев Шталь.

М. Морская’14.



Е-3657   “Нива”Е-3657   “Нива”



2-го февраля т.г. редакцiонная семья нашего журналасъ

издателемъ А.Ф. Марксомъ во главh торжественно праздновала

освященiе новаго зданiи типографiи НивыНивыНивыНивыНивы, только что

построеннаго на Измайловскомъ проспектh, близъ Варшавскаго

вокзала. Это – грандiозное зданiе въ пять этажей, не считая

подвальнаго этажа  и высокихъ, жилыхъ мансардъ. Къ нему

примыкаютъ во дворh еще цhлый рядъ громадныхъ флигелей

въ 4 и 5 этажей, и оно вмhщаетъ въ себh типографiю, литографiю,

фотографическое, автотипическое и картографическое заведенiя

и переплетную со всhми дополнительными мастерскими и

отдhлами, предназначенныя для выпуска въ свhтъ Нивы Нивы Нивы Нивы Нивы и

другихъ изъданiй А.Ф. Маркса.

Какъ по занимаемому ими мhсту, такъ и по числу

работающихъ въ нихъ лицъ – болhе 600 – всh эти учрежденiя

представляютъ  прямо-таки цhлый городокъ.

“Нива” № 7“Нива” № 7“Нива” № 7“Нива” № 7“Нива” № 7



Е-3813   Зоологический музейЕ-3813   Зоологический музей



6-го февраля, съ торжественностью, въ присутствiи Ихъ

Величествъ и Царской Фамилiи, всего Двора, министровъ и всехъ

академиковъ, состоялось открытiе обновленнаго зоологическаго

музея Императорской академiи наукъ въ новомъ зданiи, бывшемъ

домh министерства финансовъ.

<…>Музей представляетъ замhчательное сооруженiе,

богатыя коллекцiи въ которомъ размhщены не только строго-

научно, но и красиво, со вкусомъ и такъ просторно, что можно

думать, что на много десятковъ лhтъ хватитъ здhсь мhста для

новыхъ предметовъ.

“Гражданинъ” № 11“Гражданинъ” № 11“Гражданинъ” № 11“Гражданинъ” № 11“Гражданинъ” № 11

 Четвергъ, 8-го Февраля 1901г. Четвергъ, 8-го Февраля 1901г. Четвергъ, 8-го Февраля 1901г. Четвергъ, 8-го Февраля 1901г. Четвергъ, 8-го Февраля 1901г.



<…> Одинъ только слонъ, стоящий попрежнему рядомъ со

скелетомъ мамонта, не заключенъ за стекла, вhроятно, потому,

что его едва ли можетъ испортить или тhмъ болhе утащить изъ

музея.

<…> Подобныя случаи нередко бывали прежде в нашемъ

музеh, когда все выставленное стояло тамъ совершенно открыто.

Не секретъ, напримеръ, что у экземпляра бабирусы (Porcus

babyrussa) были однажды выдернуты и унесены оба большихъ

клыка верхней челюсти…

“Нива” № 8“Нива” № 8“Нива” № 8“Нива” № 8“Нива” № 8



Е-3882   Строительство Троицкого мостаЕ-3882   Строительство Троицкого моста



Троицкiй мостъ, торжественно заложенный лhтомъ 1897 г. въ

Высочайшемъ присутствiи Его Императорскаго Величества и

нынh покойнаго французскаго президента Феликса Фора,

долженъ быть окончательно готовъ къ августу нынhшняго года. Но

возведенiе этого третьяго желhзнаго моста чрезъ Неву,

предпринятое французскою фирмою “Батиньоль”, оказалось

дhломъ очень сложнымъ. Городская комиссiя, строго

наблюдающая за постройкой моста, недавно забраковала, между

прочимъ, один изъ сооруженныхъ устоенъ моста, какъ не

достаточно надежный, и строители моста должны окончательно

разобрать устой и воздвигнуть новый, что обойдется около

25.000 р. Несмотря на быстроту работъ, постройка моста врядъ ли

будетъ закончена къ августу, и обществу “Батиньоль”придется

уплачивать городу, въ силу контракта, по 10.000 р. неустойки за

каждый просроченный мhсяцъ.

“Нива” № 24“Нива” № 24“Нива” № 24“Нива” № 24“Нива” № 24



Е-14415

Возвращение

русских войск

из Китая

Е-14415

Возвращение

русских войск

из Китая



При осмотрh въ Fеодосiи возвратившагося съ Дальняго

Востока эшелона 13-стрhлковаго полка, военный министръ

приказалъ подробно провhрить у нhкоторыхъ людей ихъ вещи,

дабы убhдиться, что они привезли съ собой изъ Китая.

Въ 11 сумкахъ изъ 102 осмотрhнныхъ оказалось:

4 китайскiя игрушки,

5 китайскихъ лакированныхъ ящиковъ,

2 китайскихъ ножа,

2 китайскiя рубашки,

1 китайскiй вhеръ,

2 мотка шелку.

Такой результатъ осмотра свидhтельствуетъ съ достаточной

очевидностью, насколько вымышлены обвиненiя въ грабежахъ,

возводимыя на наши войска иностранными газетами, тhмъ болhе,

что 13-стрhлковый полк участвовалъ въ походъ на Мукденъ, гдh

соблазновъ для грабежа было не мало.

“Гражданинъ” № 3“Гражданинъ” № 3“Гражданинъ” № 3“Гражданинъ” № 3“Гражданинъ” № 3

Четверг, 11-го ЯнваряЧетверг, 11-го ЯнваряЧетверг, 11-го ЯнваряЧетверг, 11-го ЯнваряЧетверг, 11-го Января



Е-14779   Здание Морского кадетского корпусаЕ-14779   Здание Морского кадетского корпуса



13 января начались торжества по случаю двухсотлhтiя

Навигацкой школы (нынh Морского кадетскаго корпуса). Была

совершена въ корпусной церкви обhдня о. Iоанномъ

Кронштадскимъ.

Въ 2 часа 30 минутъ дня въ Концертномъ залh Зимняго

дворца состоялась прибивка новаго знамени жалуемаго

Государемъ Императоромъ морскому кадетскому корпусу.

<…>  По окончанiи прибивки знамени Государь Императоръ

собствевноручно завязалъ къ древку знамени голубыя андреевскiя

юбилейныя ленты, а затhмъ, поднявъ знамя, передал боцману изъ

воспитанников.

  “Св  “Св  “Св  “Св  “Свhтъ” № 13тъ” № 13тъ” № 13тъ” № 13тъ” № 13

Воскресенье, 14-го Января 1901 г.Воскресенье, 14-го Января 1901 г.Воскресенье, 14-го Января 1901 г.Воскресенье, 14-го Января 1901 г.Воскресенье, 14-го Января 1901 г.



Сегодня, въ воскресенье, 14-го января, <…> въ

Михайловскомъ манежh состоялось въ Высочайшемъ Государя

Императора присутствiи освященiе новаго знамени и парадъ

Морскому кадетскому корпусу.

“Св“Св“Св“Св“Свhтъ” № 14тъ” № 14тъ” № 14тъ” № 14тъ” № 14

ПонедПонедПонедПонедПонедhльникъ, 15-го Января 1901 гльникъ, 15-го Января 1901 гльникъ, 15-го Января 1901 гльникъ, 15-го Января 1901 гльникъ, 15-го Января 1901 г.....



14 января въ 7 часовъ вечера въ столовой залh Морского

кадетскаго корпуса состоялся парадный обhдъ для офицеровъ и

бывшихъ питомцевъ Морского училища и Морского кадетскаго

корпуса.

15 января, въ 2 часа дня, въ столовомъ залh Морского

кадетскаго корпуса, красиво убранномъ экзотическою зеленью,

флагами и щитами съ иницiалами Ихъ Императорскихъ

Величествъ и гербами Морского кадетскаго корпуса, состоялся

торжественный актъ.

<…> Вечеромъ въ Марiинскомъ театрh состоялся парадный

спектакль для чиновъ флота, воспитывавшихся въ Морскомъ

кадетскомъ корпусh и кадетъ.

“Св“Св“Св“Св“Свhтъ” № 15тъ” № 15тъ” № 15тъ” № 15тъ” № 15

Вторникъ, 16-го Января 1901 г.Вторникъ, 16-го Января 1901 г.Вторникъ, 16-го Января 1901 г.Вторникъ, 16-го Января 1901 г.Вторникъ, 16-го Января 1901 г.



16 января закончились торжества по случаю двухсотлhтняго

юбилея Навигацкой школы нынh Морского кадетскаго корпуса.

Въ 9 часовъ въ Морскомъ кадетскомъ корпусh состоялся

грандiозный балъ, на который собралось болhе шести тысячъ

человhкъ.

“Св“Св“Св“Св“Свhтъ” № 17тъ” № 17тъ” № 17тъ” № 17тъ” № 17

Четвергъ, 18-го Января 1901 г.Четвергъ, 18-го Января 1901 г.Четвергъ, 18-го Января 1901 г.Четвергъ, 18-го Января 1901 г.Четвергъ, 18-го Января 1901 г.



Е-15307   Центральный вокзал Императорских поездовЕ-15307   Центральный вокзал Императорских поездов



Петербургъ обогатился однимъ, хотя и небольшимъ

сравнительно, но очень красивымъ вокзаломъ. Построенный у

бывшаго царскосельскаго вокзала, онъ предназначенъ спецiально

для Императорскихъ поhздовъ. Являясь конечнымъ пунктомъ для

совершенно самостоятельно проведенной желhзнодорожной линiи

изъ Царскаго Села в Петербургъ, онъ соединенъ въ то же время

линiями с балтiйской, николаевской и варшавской, такъ что

Императорскiя поhзда могут непосредственно передаваться на

другiя линiи для дальнhйшаго слhдованiя на западъ, югъ и юго-

западъ.

<…> Зданiе вокзала, проектированное архитекторомъ С.А.

Бржозовскимъ, исполнено въ новомъ стилh и замhчательно

изящно.

“Нива” № 51“Нива” № 51“Нива” № 51“Нива” № 51“Нива” № 51



Е-16509   Перспектива Невского проспекта от Полицейского моста. 1901 г.Е-16509   Перспектива Невского проспекта от Полицейского моста. 1901 г.



Е-17360   Читальный зал публичной библиотекиЕ-17360   Читальный зал публичной библиотеки



Открытие читальнаго зала публичной библiотеки состоялось

15-го сентября. <…>

Выдача книгъ еще не производится по отдhлами

естественныхъ наукъ, математики, медицыны и военныхъ и

морских наукъ, на иностранныхъ языкахъ, такъ какъ не всh книги

перенесены изъ стараго помhщенiя. Обзор библiотеки

(допускаемый еженедhльно по воскресеньямъ и вторникамъ) на

неопредhленное время отмhненъ.

“Гражданинъ” № 72“Гражданинъ” № 72“Гражданинъ” № 72“Гражданинъ” № 72“Гражданинъ” № 72

Четверг, 20-го Сентября 1901 г.Четверг, 20-го Сентября 1901 г.Четверг, 20-го Сентября 1901 г.Четверг, 20-го Сентября 1901 г.Четверг, 20-го Сентября 1901 г.



Д-2640   Крещение Вел. Кн. АнастасииД-2640   Крещение Вел. Кн. Анастасии



17 iюня, въ Петергофh, совершено таинство Св. Крещенiя

Высоконоворожденной великой княжны Анастасiи Николаевны.

<…> Высочайшiй кортежъ на пути обратного слhдованiя…

По фот. К.К. Булла, авт. Нивы.

“Нива” №26“Нива” №26“Нива” №26“Нива” №26“Нива” №26



Д-3331   Центральный зал сберегательной кассыД-3331   Центральный зал сберегательной кассы



12 января состоялось освященiе новыхъ громадныхъ зданiй

сохранной казны, управленiя государственныхъ сберегательныхъ

кассъ и главной сберегательной кассы.

“Гражданинъ” № 4 Воскресенье,“Гражданинъ” № 4 Воскресенье,“Гражданинъ” № 4 Воскресенье,“Гражданинъ” № 4 Воскресенье,“Гражданинъ” № 4 Воскресенье,

14-го Января 1901г.14-го Января 1901г.14-го Января 1901г.14-го Января 1901г.14-го Января 1901г.



Д-7039   Дом Городских училищД-7039   Дом Городских училищ



19 февраля, въ Сороковую годовщину со дня освобожденiя

крестьянъ отъ крhпостной зависимости, происходило

торжественное открытiе городского училищнаго дома на Прудкахъ

и освященiе при немъ церкви.

“Гражданинъ” № 14“Гражданинъ” № 14“Гражданинъ” № 14“Гражданинъ” № 14“Гражданинъ” № 14

Четверг, 22-го Февраля 1901 г.Четверг, 22-го Февраля 1901 г.Четверг, 22-го Февраля 1901 г.Четверг, 22-го Февраля 1901 г.Четверг, 22-го Февраля 1901 г.



Д-10588

Музей А.В. Суворова

Д-10588

Музей А.В. Суворова



Празднованiе столhтия со дня смерти полководца Суворова,

вызвало въ рядахъ русской армiи желанiе ознаменовать этотъ

юбилей какимъ-либо постояннымъ сооруженiемъ. Въ особой

комиссiи по чествованiю памяти Суворова было решено, что

лучшимъ памятникомъ для Суворова явится музей…

«Нива» №10«Нива» №10«Нива» №10«Нива» №10«Нива» №10



На увhковhченiе памяти Суворова, за май 1901 г. въ

суворовскiй капиталъ поступило 2.453р. 6к., что съ

преждепоступившими, къ 1 iюня 1901 г. составитъ всего

262.395 р. 32 1/
2
 к.

«Санктъ-Петербургск«Санктъ-Петербургск«Санктъ-Петербургск«Санктъ-Петербургск«Санктъ-Петербургскiiiiiя вя вя вя вя вhдомости» № 196домости» № 196домости» № 196домости» № 196домости» № 196

Пятница, 20-го Пятница, 20-го Пятница, 20-го Пятница, 20-го Пятница, 20-го IIIIIюля 1901 г.юля 1901 г.юля 1901 г.юля 1901 г.юля 1901 г.



Д-10999   Спуск на воду броненосца “Бородино”Д-10999   Спуск на воду броненосца “Бородино”



26 августа состоялся спускъ броненосца “Бородино”.

<…> Вступивъ на палубу Его Императорское Высочество

/Августhйшiй генералъ-адмиралъ Великiй Князь Алексhй

Александровичъ/ принялъ рапортъ отъ командира броненосца;

здороваясь обошел команду и депутацiю лейбъ-бородинцевъ, и

осмотрhвъ броненосецъ и, приказавъ готовиться къ спуску,

сошелъ по трапу внизъ, въ роскошный павильонъ, устроенный

на правой дамбh, откуда и смотрhлъ на спускъ. Закипhла горячая

работа и броненосецъ “Бородино”, при грохотh орудiй, звукахъ

гимна и восторженномъ “ура!” коснулся кормою воды, быстро

прорhзалъ волны Невы, и пройдя середину рhки, повернулъ

кормой по теченiю.

“Санктъ-Петербургскiя в“Санктъ-Петербургскiя в“Санктъ-Петербургскiя в“Санктъ-Петербургскiя в“Санктъ-Петербургскiя вhдомости” № 234домости” № 234домости” № 234домости” № 234домости” № 234

Четвергъ, 27-го Августа 1901 г.Четвергъ, 27-го Августа 1901 г.Четвергъ, 27-го Августа 1901 г.Четвергъ, 27-го Августа 1901 г.Четвергъ, 27-го Августа 1901 г.



Д-18744  Мариинский приют ампутированных и увечных воиновД-18744  Мариинский приют ампутированных и увечных воинов



Снабженiе искусственными конечностями первой партiи

ампутированныхъ нижнихъ чиновъ, прибывшихъ съ Дальняго

Востока въ Марiинскiй прiютъ въ настоящее время, – по словам

газетъ, – заканчивается.

“Санктъ-Петербургскiя в“Санктъ-Петербургскiя в“Санктъ-Петербургскiя в“Санктъ-Петербургскiя в“Санктъ-Петербургскiя вhдомости” № 195домости” № 195домости” № 195домости” № 195домости” № 195

Четвергъ, 19-го Iюля 1901 г.Четвергъ, 19-го Iюля 1901 г.Четвергъ, 19-го Iюля 1901 г.Четвергъ, 19-го Iюля 1901 г.Четвергъ, 19-го Iюля 1901 г.



20 iюня 16 человhкъ увhчныхъ Марiинскаго прiюта для ампутированныхъ,

недавно прибывшихъ изъ Китая, были осчастливлены высокою Царскою

милостью. Государю Императору благоугодно было пожелать видhть ихъ лично

въ Петергофh.

<…> Посаженные рано утромъ на параходъ <…> къ 11 часамъ были

доставлены на Царскую петергофскую пристань, а оттуда въ придворныхъ

экипажахъ въ Александрiю, въ собственный дворецъ Государыни Императрицы

Марiи Fеодоровны, Основательницы и Покровительницы Марiинскаго прiюта.

<…> Трудно описать радость, охватившую этихъ бравыхъ, несмотря на свое

увhчье, молодцовъ, когда они увидели Царя и Царскую Семью.

<…> Государь Императоръ подходилъ къ каждому изъ увhчныхъ,

разспрашивалъ, откуда онъ родомъ, гдh, когда и при какихъ обстоятельствахъ

раненъ и чувствуетъ ли себя теперь здоровымъ. При этомъ Его Величество

соблаговолилъ собственноручно пожаловать увhчнымъ новыя медали въ память

военныхъ дhйствiй въ Китаh и каждому по золотой монетh ценностью

въ 21/
2
  имперiала.

<…> Обратно въ Петербургъ, въ виду бурной погоды, прибывшiе были

отправлены по желhзной дорогh.
“Гражданинъ” № 47 Воскресенье,“Гражданинъ” № 47 Воскресенье,“Гражданинъ” № 47 Воскресенье,“Гражданинъ” № 47 Воскресенье,“Гражданинъ” № 47 Воскресенье,

24-го Iюня 1901г.24-го Iюня 1901г.24-го Iюня 1901г.24-го Iюня 1901г.24-го Iюня 1901г.



Г-1914   Первая женская аптекаГ-1914   Первая женская аптека



5-го iюня в Петербурге  открылась первая въ Россiи женская

аптека и фармацевтическiе  курсы при ней. Возникновенiе этой

новой отрасли женского труда встрhчено было очень сочувственно

и правительствомъ и обществомъ. <…>

Это дело открываетъ новый источникъ для существованiя

нуждающимся интеллигентнымъ женщинамъ, не способнымъ к

тяжелому физическому труду, но вполнh способнымъ

самостоятельно зарабатывать себh на хлhбъ.

“Нива”  № 24“Нива”  № 24“Нива”  № 24“Нива”  № 24“Нива”  № 24



Со стороны министерства народнаго просвhщенiя, по

соглашенiю съ министерствомъ внутреннихъ дhлъ, послhдовало

разъясненiе, что лица женскаго пола, окончившiя курсъ шести

или даже четырехъ классовъ среднихъ женскихъ учебныхъ

заведенiй, имhютъ право быть принятыми въ аптекарскiя

ученицы, по выдержанiи испытанiя по латинскому языку въ

объемh курса четырехъ классовъ мужской гимназiи.

“Санктъ-Петербургскiя в“Санктъ-Петербургскiя в“Санктъ-Петербургскiя в“Санктъ-Петербургскiя в“Санктъ-Петербургскiя вhдомости” № 179домости” № 179домости” № 179домости” № 179домости” № 179

Вторникъ, 3-го Iюля 1901 г.Вторникъ, 3-го Iюля 1901 г.Вторникъ, 3-го Iюля 1901 г.Вторникъ, 3-го Iюля 1901 г.Вторникъ, 3-го Iюля 1901 г.



E-16066  Всероссийская рыбопромышленная выставка (Соляной городок) 1902 г.E-16066  Всероссийская рыбопромышленная выставка (Соляной городок) 1902 г.



Эта фотография – уже 1902 года, и будет включена в

следующую выставку. На сегодняшний день я считаю

выставку «1901 год» своим самым удачным «архивным»

фотодокументом. Теперь выставки, рассказывающие о жизни

Петербурга за один год XX века, я буду делать регулярно

ежегодно.

Следующая – «1902 год».«1902 год».«1902 год».«1902 год».«1902 год».

Издание Андрея Филиппова


