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ПЕТЕРБУРГ – ПЕТРОГРАД 1914 – 1915 ГОДОВ  

В ПОЧТОВЫХ ОТКРЫТКАХ 

На первый взгляд удивительно, что же может рассказать нам небольшая от-

крытка об истории огромного, великого города? Оказывается, очень многое. 

От бабушки мне достались открытки с видами Петербурга 1914 – 1915 годов. 

К ней они попали случайно, во время блокады. Дом, где она жила, был разрушен, и 

в новой квартире, куда ее поселили, она нашла эти открытки. Так они попали в на-

шу семью. И когда уже прошло столько лет, я заинтересовалась, что же это за от-

крытки и что за письма на них… 

До 1894 года изготовление открыток являлось государственной монополией. 

Затем был разрешен выпуск их частными лицами. 

Развитие фотографии и печатного дела позволило начать выпуск иллюстриро-

ванных открытых писем с видами городов и пейзажей. Одними из первых появи-

лись открытки с видами Петербурга. 

Окончательный вид иллюстрированного открытого письма сформировался в 

1904 году. Начался «золотой век» открытки. 

Имеющиеся у меня открытки выпущены, как удалось определить, в издатель-

стве К. П. Леонтьева. Оно помещалось по адресу: Гороховая, дом 36. Открытки из-

даны после 1908 года. 

36 открыток с видами Петербурга. 36 писем мужа к жене. Между ними боль-

шое расстояние: он в Петрограде, она в Ашхабаде. Так распорядилась война… 

Они жили в Варшаве. Маленькая, дружная семья. Он, Николай Георгиевич 

Архипов, она, Берта Яковлевна Архипова, их взрослая дочь Лида. Но грянула вой-

на. Николай Георгиевич был мобилизован в канцелярию военно-окружного кон-

троля железных дорог в Петроград, а Берта Яковлевна с Лидой уехали в Ашхабад к 

родственникам. Их связывали только письма. В своих письмах к жене Николай Ге-

оргиевич рассказывает о себе, о том, как он живет в Петрограде. Это обычные 

«мирные» письма. О войне в них очень мало слов. Но боль о потерянном Доме, 

волнение за родных, грусть разлуки присутствуют во всех письмах. А также в них 

есть очень интересные «мелочи» о Петрограде 1914 года, о жизни города, о собы-

тиях того времени, о погоде и о том, как встречали Новый, 1915 год. Первая от-

крытка датирована 20 октября 1914 года, последняя – 11 марта 1915 года. 

Итак, в 1914 году Николай Георгиевич оказывается в Петрограде. Война пре-

образила жизнь столицы. В два дня ушла вся гвардия. Уходили добровольцы. Тол-

пы родных и близких провожали полки на вокзалы. Все относились к грядущим 

опасностям трезво и в переносном, и в прямом смысле – продажа водки и крепких 

напитков была запрещена. Чувствовался подъем – народ был готов защищать роди-

ну. Отъезжали полки. 

В Петрограде Николай Георгиевич поселился у друзей и целиком был погло-

щен работой. Вот что он пишет 20 октября: «Вчера весь день пропадал по фактиче-

скому контролю по разные казармам в Царском Селе и Павловске. Домой вернулся 

в 9 часу. Но не только мне достается такая работа. В канцелярии военно-окружного 
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контроля не знают ни воскресений, ни праздников, а занятия кончаются не раньше 

6-7 часов вечера (с 10 утра)…». Сама открытка является карточкой с изображением 

набережной Мойки, где сделана следующая пометка: «В этом доме располагается 

наш контроль», и стоит стрелочка, указывающая на дом 98. Сегодня это здание до-

строено сверху еще на 2 этажа и является зданием Института железнодорожных 

войск. Адрес прежний – Мойка, 98. 

Следующая открытка – от 22 октября 1914 года. В ней говорится: «Вчера был 

у обедни в Александро-Невской Лавре. Слушал чудный, надолго оставляющий ча-

рующее впечатление хор и торжественное архиерейское служение», А вот что пи-

шут об этом же дне «Петроградские ведомости»: «Вчера, 21 октября, в день 

20-летия восшествия на престол Государя императора Николая Александровича, 

столица приняла праздничный вид: дома расцветились флагами, некоторые здания 

были украшены транспарантами. Во всех храмах города были совершены празд-

ничные литургии и благодарственные молебствования. 21 октября в 1 час 30 минут 

Его Величество Государь Император изволил отбыть к действующей армии». 

Наступил ноябрь. «После небольших морозов и снега опять стало совсем теп-

ло и дождливо. Снег почти весь растаял. Вообще в Петрограде погода переменчи-

вая. Вечером тепло, а к утру может быть мороз. Мне в моей шерстяной шинели на 

вате совсем тепло, даже слишком». Это строчки из письма от 12 ноября. Мирное, 

домашнее письмо… И как оно отличается от следующего от 14 ноября! «Похоже, 

что немцы еще раз пытаются наступать на Варшаву по Висле по направлению на 

Полоцк. Как мучительна неизвестность того, что еще предстоит впереди». 

К концу ноября в жизни Николая Георгиевича произошли перемены. «Я те-

перь устроился самостоятельно. Имею хорошую комнату. В швейцарской есть те-

лефон, мне это очень удобно по работе…» Я разыскала адрес Николая Георгиевича 

в справочнике «Весь Петроград» за 1915 год – Ивановская улица, дом 28, кварти-

ра 9. Этот дом сохранился и сегодня – он стоит на пересечении улиц Ивановской и 

Боровой. 

Наступившая зима принесла новые важные изменения в жизни семьи Архи-

повых. В середине декабря Николай Георгиевич получил письмо, в котором жена 

сообщила ему о том, что их дочери Лиде сделали предложение, И в ответ на него 

он пишет: «Зачем Володя, если он действительно уже давно любит Лидочку, не от-

носится серьезно к своей будущности? Можно ли теперь в такое тяжелое время ду-

мать о свадьбе, т. е. о личном счастье?» 

Всю вторую половину декабря Николай Георгиевич вплотную занят работой. 

То он в Царском Селе, то в Петергофе, то в Павловске. «Вчера был в Петергофе. 

Пришлось обойти с обходом работы по постройке. Надо 11 трехэтажных казармен-

ных зданий. У меня в планах было освободиться часам к пяти вечера, а потом в ба-

ню, но пришлось задержаться, и домой я попал лишь в 10, так что от бани при-

шлось отказаться, надеюсь, что соберусь сегодня». 

31 декабря – проводы старого года и встреча нового. С каким волнением мы 

всегда ожидаем эту волшебную ночь! А вот какой новогодний подарок получил 

Николай Георгиевич: «Сегодня я узнал, что мне, как и другим прикомандирован-

ным, назначены наградные. Они названы так и приурочены к Празднику Рождества 

Христова к Новому году за усиленные занятия. Мне, как помощнику контролера, 

назначено 100 рублей». 

Открытка, датированная 1 января 1915 года, начинается с поздравлений. Он 

пишет: «Все время думаю о всех вас. О дне свадьбы, надеюсь, сообщите заблаго-

временно, чтобы я мог поздравить. Как сложится у всех нас судьба? В Петрограде 
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набор новобранцев 1915 года начинается к 17 января, о чем уже вывешены объяв-

ления. Может быть, пока не поздно, Володе лучше всего было бы уже поступить на 

военную службу?..» 

И вот в конце января Николай Георгиевич получил сообщение о том, что 

свадьба дочери может вообще расстроиться. В ответ он пишет: «Да, досрочный 

призыв совсем испортил все ваши расчеты. Допустим, что все будет хорошо, и Во-

лоде удастся быть произведенным в офицеры, тогда в силу военных правил офице-

ру разрешается вступать в брак лишь по достижении 23 лет, т. е. ждать до Красной 

горки 1917 года…» 

Зима подходила к концу. «Погода в Питере по-прежнему уже вторую неделю 

стоит ясная, солнечная и морозная. Особо холодно в городе не было – самый боль-

шой мороз доходил до 17 градусов. Костры дня два зажигали на улицах. Теперь 

стоят небольшие морозы, очень много снега». 

Наступающая весна принесла с собой радостную весть. Берта Яковлевна, Ли-

да и Володя собираются перебраться в Петроград. Николай Георгиевич очень ждет 

их, строит планы на будущее. Он пишет жене: «Я думаю, если ты приедешь в апре-

ле месяце, то нам, пожалуй, расчет будет поселиться где-нибудь в меблированной 

комнате на даче под Петроградом». Надо отметить, что очень многие горожане ле-

том уезжали на дачи. Малоимущие, для которых платить за квартиру и за дачу бы-

ло тяжело, бросали квартиру и уезжали весной со всем скарбом на дачу, а осенью, 

возвращаясь, нанимали новую. 

Последняя из имеющихся у меня открыток – от 11 марта 1915 года. И именно 

в ней написано: «Серия моих открыток с видами Петрограда кончается. Постара-

юсь придумать что-нибудь другое, но очень надеюсь, что скоро они не понадобят-

ся, так как мы, наконец-то, будем вместе». 

Берта Яковлевна, действительно, вскоре приехала в Петроград. Они посели-

лись в квартире Николая Георгиевича, а потом, видимо, перебрались в Климов пе-

реулок, где были найдены эти открытки. 

Как в дальнейшем сложилась судьба Лиды, мне неизвестно. Есть только от-

крытка, датированная июлем 1917 года, которую она прислала родителям из Фин-

ляндии. В ней она шлет привет родным от себя и Володи. 

Берта Яковлевна и Николай Георгиевич так и жили в нашем городе, пока вой-

на, вновь война, не изменила их судьбу. Я надеюсь, что им удалось пережить эти 

полные ужаса и страданий 900 дней блокады. Но, что именно произошло в даль-

нейшем с семьей Архиповых, мне узнать не удалось… 


