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3арождение филателии в России тесно связано с выпуском пег-
вых российских марок и штемпельных конвертов городской лочть:
Уже к концу XIX в. некоторые русские марки, прежде всего земские.
высоко ценились коллекционерами мира. Однако официально органI1-
зованных, авторитетных отечественных филателистических объедll-
нениЙ в России до второго пятилетия ХХ в. не существовало. Сведенttя
о первых обществах филателистов и их участниках немногочисленны
При этом деятельность людей, стоявших у истоков отечественно;:

филателии, заслуживает внимания. Среди них коллекционеры, иссле-
дователи, эксперты, редакторы, издатели первых альбомов, журналов.
торговцы марками - люди разных профессий, разных сословий, раз-
ного возраста, объединенные интересом к почтовой марке и внесшIIе
посильный вклад в становление филателии в нашей стране.

В первые годы ХХ в. развитие филателии потребовало созданrlя
национальной организации коллекционеров. В 1907 г. было вновь
открыто Московское общество собирателей почтовых марок, пред-
седателем которого был избран А. Г. Гольштеге, а в марте 1910 г,

Санкт-Петербургское отделение,Щрезденского мекдународного обще-
ства филателистов было преобразовано в Российское общество фила-
телистов в Санкт-Петербурге. Его председателем был избран русскиIl
архитектор немецкого происхождения Карл Карлович Шмидт, това-

рищем председателя (заместителем) - Георгий Романович Кирхнер.
секретарем - Людвиг-Готлиб (Леонид Львович) Брейтфус, известныit
гидролог, гидрограф, исследователь Севера, родственник знаменитогс

филателиста Фридриха (Федора) Львовича Брейтфуса; и казначеем -
А. В. Рябов. По традиции члены общества регулярно собирались
в ресторане Лейнера.
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- , rt). Это роскошное издание печаi:..
j ЗеМtIЛЯРОВ IIО ПОД[ИСКе В aPTLlCTIla;e:i

lга (Звенигородская ул,, д. 11). К с_ .
.lным, доведенным лишь до бr,кв;- .

-;:я К. К. Шмидта включала 46 000 зе1.1

, а после покупки на аукционе в l9]-{ .

= Феррари достигла 67 000 пре.]tlе;,.
: ]Ю КОЛЛеКЦИЮ, КОТОРУЮ СОСТаВJЯ.. :
.ю в Берлине.

Имя архитектора Карла Шrttt_l..
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Карл Карлович
).1llдт (1866-1945)
.ltенитый архитектор,
:fСТаВИТелЬ <.КИР-

:1НОГО СТИЛЯ>> И РаН-
:] МОДеРНа В аРХИ-
::Т\'р€, ИЗВеСТНыЙ ВО

:,:\1 мир€ филателист,
,,, пнеЙшиЙ собиратель

jнаток земской почты

]емских марок. В со-
-,, ]ничестве с пред-
:ВIlТеЛеМ ЮВеЛИРНОГО

}1а Карла Фаберже
- афоном Карловичем
=.берже (1876-1951),, К. Шмидт начал вы-

:кать иллюстрирован-
е издание на немецком

. jbiкe <<Русские земские
]эки>> (ил.). Изда-
:.lьство К, К. Шмидта
.\одилось в д. 12 по
..РеКУПНОМУ [еРеУЛ-

в Санкт-Петербурге.
_:едполагалось издать

, _ выпусков в трех томах
,] 10 выIIусков в каж-

toм). Это роскошное издание печаталось в ограниченном количестве
,кземпляров по подписке в артистической фирме Р. Голике и А. Виль-
5орга (Звенигородская ул., д. 11). К сожалению, оно осталось незакон-
тенным, доведенным лишь до буквы <.Л> - помешала война. Коллек-
ц,ш К. К. Шмидта включала 46 000 земских марок, конвертов и гIроче-
ю, а после покупки на аукционе в\925 г. земского раздела из собрания
D. Феррари достигла 67 000 предметов. В 7934 г. К. К. Шмидт подарил
зою коллекцию, которую составлял в течение 45 лет, Почтовому му-
вю в Берлине.

Имя архитектора Карла Шмидта пользуется в филателистиче-
]йх кругах огромным уважением. Это пример прихода в филателию
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Вмйето предиеловiя.
Этоft наталоь лреJtrаsляеft н]ъ себя то{н\,/ зý:t]лi, ,iъ

издаваеfiаIо аъ ластоящее вреýя бфьшого нriюФрироu"ппar" acaio",,,*
,Die Роýtwеrtzеiсhеп def гlssiýсhеп Laпdschajtsrпter' vo* с, ScImjd!
uпd А, FаЬег8е, I']оlпнсчнкамъ этоrо сочиневIя Еаталоr l}я.-a.ae7 q

бе3платно.
Что касаетtя цЪпъ, 1о овi fiровЪреяы и опредЪлены чпеяауи

Роесiйскаго Обuдества Филатмистовъ вантцательнЪiши*ъ обгазсуъ
соlласi]о gмъющимся въ продажъ запасаяъ зеускихъ мароkъ, Цъяы
въ рубJяхъ в копЪйкsхъ,,Тоrько относятеJьво рЪдкостей такая оаýнха
не бнJа воамож!а, noтoмy что оЕЪ въ продажЪ сOвсЪ*ъ не вс;р*-
чаются и могуъ быть лрiобфтаехы тоiько прн qучзi{ны-!ъ поц,t.
кахъ старЕхъ коплекцiй яля лря с.lучаlяыяъ_же находкахъ,

зато яною сдiлана оолытха выяслнть сftпень рijкостr э;нхъ
}lароfiъ путемъ тшiатепьваaо опредЪJенiя холичества яхъ ямЪющffхся въ
доступннх1, мяЪ рYсскнtъ н ааграl,иqныхъ колJекцiяхъ, На 9томъ
осцоваsiи вtЪ рiдкоств въ завясикостд ой яхъ колвчсства разбит{
мяOю на четыре lруппul

вь l группу RRRR яIо!ятъ уянкi н таriя vJрки, <п-оршя
нзаЪaтны ве болЪе какъ въ З"хъ 9кзеsллярахъ,

во lI груплу - RRR входяъ аарк1 фllвiс,fffыя въ ,1 8 9кэеr_
я.!ярахrr.

sъ lll грулпу -,- RR - вхоляъ Fiдвости извtстtня Еъ 9-15 9кзеu-
п-]ярахъ, я

въ Iv группу"_ R ** sходятъ такiя марки, которýя хотя и извitт.
яы въ 16*}5 sкзем!.Iярахъl ilо ýсетака въ l1рФлвжl!
не встр+чаю]ся,

влослъlствiи въ этомъ нагалогfi 61,ieru напечаrаньспи(,Jн. ль,д-
кlхъ марокъ и яавЪстное ilti кФ,lц!ество кащФЁ яз1, rrвхъ. Цtны
всЪхъ оfirльннtъ чаро{ъ значатся sъ tsтOлогЬ, за n( Nлючснiс!, ]liхъ
яовцхъ выпусковъ яlъl Еоjп!сФво которцхъ пока сшlе lle удалось
выяспить.

С,.l]етербургъ. феврirб l9l0, К. Шgидтъ
iр:итеаfоръ,

Объясrоriб соЕрацеRiй.

,,tsT , iнrо-рзФ.ззя гФа|ь,
fifl. r тиrографск,я печ,,ь,
съ ]2 аIбч, - на 2 clФteФi 

'!rхоtrтс{ 
t2 lJбчrБоsъ,

рззчЪры чдFкъ опреп*ýн яъ янлrвчетпхъ

Ил.Шкала раритетов К. К. Шмидта

ЛюдмилА НиколАЕвнА БАкАютовА, АндрЕй'lЕт" a з,. - _ :. - : -. :

Л.Н. Бакаютова
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человека большого таланта и очень высокого социального стат\ _:

К. К. ШмидТ, выдающийся архитекТор и талантливый филателll: -

исследователь, был одной из ключевых фигур в русско-немецком к\,,-:

турном диалоге рубежа XIX-XX вв.

ШмидтЫ состоялИ в родстве с семейством Фаберже, В Госу:;:,

сТВенноМисТорИческоМархИВехранИТСЯкоПИяСВИДеТелЬсТВаоро;фi-:.
нии и крещении, из которого следует, что Карл Михаил Эмилий Шлtл=

род"п.О 9 январЯ 1866 г. в Санкт-ПеТербурге и24 января был креш,-

в евангелическо-лютеранской церкви святого Петра, Родителями е:,

были пруссКий поддiнный, инженер Карл Фридрих Адольф Фе:

динанД фон ШмидТ (1834-1919) и ольга Елена ШмиДТ, УРОЖДеНI1:;

Вениг, дочь Эмилии Вениг, урожденной Фаберже,

шмидт-старший отдал Карла в Петришуле, в то время очень п;,,

стижное учебное заведение, основанное в 1709 г, как школа ПРИ ЛЮ]:-

ранскоМ lrриходе святых апостолов Петра и Павла, Там учились ма--l, -

чики из благополучных немецких семей.

Що поступления в ПетрИшуле КарЛ получиЛ хорошее ДОМаШН::

воспитание, причеМ у негО рано пробуДился интерес к филате,illti.

Вот чтО пишеТ о Шмидте-филателисте его биограф Герман Нойба1 ,:
<.В возрасте шести или семи лет мальчик начал собирать марки, Нек -

торые марки лриносил ему отец из своей конторы, родственники и_зна-

комые также вносиJlи вклад в его коллекцию, От матери можно бы"

ожидать еще меньше lIомощи. У мальчика не было надежд тrолучать t ,

своегО отца кармаНные деньгИ специальнО на марки, так как у Шми:-

та-старшего постоянно были затруднения с устройством на работуI>.

Итак, от взрослых можно было получить IIрошедшие почI,

маркИ - былО принятО не выбрасЫвать конвеРты, а выреЗаТЬ МаРЮ1

u"ъar. с фрагментом конверта (в англоязычной филателистическо;:

литературе такой предМет называеТся Stamp оп а Square - <<МаРКа Н,

квадратике>>). Это был один из способов потrолнения коллекции,

ПозволиМ себе еще одну цитатУ из Г. НойбауЭРа: <.В возрасте се1\1;l

лет Карл уже заIIолнял марками целые тетради, Они приклеивалис!

к листам вглухую, причем на одцом листе помещалось много одинак0-

вых мароК так, каК это обычнО tIoBCeMeCTHo делалось на заре филате-

лии. Вскоре у мальчика появился настоящий филателистический аль-

бом, и дп" rоaо чтобы заtIолнять окошечки, IIредназначенные для без-

зубцовых марок, Карл, не раздумывая, обрезал перфорацию у марок

I Перевод здесь и далее А. П, Дьяченко,

2з0
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сзубцами>. И особенности юношеской фпл
сtвительно были именно таковы.

Биограф Шмидта lrишет и о тех труm
tт.Iи юных филателистов на каждом шilу- с
r Пегришуле. Между гимназист;lми ше,ч а
При этом всегда надо было вести себя осrор
jlнe гимназисты могли обвести нови!п€ кл
цrтарше, Карл почерпнул некоторые ша
сIриртер Брифмаркежурналь" и из досý,ш
IL-Б. Моэнса,>.

Мы видим, что с tIервых шаIов MiL,IbIIEt
ltпD увлечение было довольно серьезt*lrr- П
]tтiшогом и чтение периодики - атрибуrн Bi
lDплателистические альбомы были в m врш
дтьбомы с марками, приклеенными вгr!пq
r букинистической торговле, их мох{но Еач
,tли материальной культуры эпопл), но п

! пекоторых перерастало в серьезнOе увл€з
{шателистических магазинах мог пок_чв1
.Шст Карл Шмидтl Много филателистпчеrr
Пil Невском проспекте. Однако шIeщlimпct
{шrателии в Петербурге начиная с 18{t3 r-. r
I_ Шмидту было семь лет, мы не знару По
r l880-e гг. в Петербурге уже сущестк)вал
rЗская торговля. Марки по-настощешJг о
l продажа марок, а также филатеrпаепrчеш
87()в успешно развивались.

5 декабря 1883 г. на Невском trрош
mбралась группа петербургских фи.ilатеш
tъlьным членом Императорскою Terпnrl
[твенным почетным гражданином Ф. Л. Брс
r С,анкт-Петербурге секцию Щрезденскоm {
ства (Брейтфус оставался ее председатвI€л
С угой даты можно отсчитывать начitло в{
шране, и Шмидт внес вклад именно в sа_тI

|ессиональную филателию. С первых шапI
о себе как о коллекционере-исследокlтепе, l
Ес через всю свою жизнь.

Филателия навсегда осталась для I(арла
тв,rIечением, но основным делом ею жп:Ех
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,,,бцами,>. И особенности юношеской филателии того Bpe\leнl{ f,e;1-
:ilтельно были именно таковы.

Биограф Шмидта пишет и о тех трудностях, которые подстере-
:..;{ юных филателистов на каждом шагу. <.В Петербурге Карл учи;rся

, -Iетришуле. Между гимназистами шел активный обмен марками.
. _ .l этом всегда надо было вести себя осторожно, так как более взрос-
: a гимназисты могли обвести новичка вокруг лальца. Став немного
_тарше, Карл почерпнул некоторые знания из журнала ,.Иллю-

, ;1ртер Брифмаркежурналь" и из доступного в то время каталога
: -Б. Моэнса,>.

\,Iы видим, что с первых шагов мальчика по <<стране Филателии>
\,влечение было довольно серьезным. Пользование авторитетным

: .:].lогом и чтение периодики - атрибугы настоящего коллекционера.
,1.1ателистические альбомы были в то время во многих семьях (такие
.бомы с марками, приклеенными вглухую, и сегодня всплывают

, ii,кинистической торговле, их можно назвать своего рода памятни-
],,1l1 материальной культуры эпохи), но коллекционирование лишь
:екоторых перерастало в серьезное увлечение. Интересно, в каких

-,:,lателистических магазинах мог покупать марки юньй филате-
::т Карл Шмидтl Много филателистических магазинов было тоr,да
. Невском прослекте. Однако специалисты отсчитывают историю

,,:.lателии в Петербурге начиная с 1883 г., и как обстояли дела, коl,ла
Шмидту было семь лет, мы не знаем. По имеющимся источникам,

, iE8O-e гг. в Петербурге уже существовала развитая филателисти-
::кая торговля. Марки по-настоящему очаровывали школьников,
]родажа марок, а также филателистическая реклама среди гимнази-
- в успешно развивались.

5 декабря 1883 г. на Невском проспекте, в ресторане Лейнера
бралась группа петербургских филателистов во главе с действи-

:-lьным членом Императорского технического общества, потом-
, зенным почетным гражданином Ф. Л. Брейтфусом, чтобы учредить
. Санкт-Петербурге секцию Щрезденского филателистического обце-
.ва (Брейтфус оставался ее [редседателем до кончины в 1911 г.).
- этой даты можно отсчитывать начало научной филателии в нашей
-. 

ране, и Шмидт внес вклад именно в научную, можно сказать, про-
-ессиональную филателию. С первых шагов в этой области он заявил

себе как о коллекционере-исследователе, и это высокое звание про-
,:еС ЧеРеЗ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ.

Филателия навсегда осталась для Карла Карловича серьезнейшипt
-з.-Iечением, но основным делом его жизни все же была архитектr,ра.

2з|
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Поэтому в среде зодчих Карла Карловича вспоминают как созда:t--.
прекрасных зданий, а в среде филателистов о нем говорят как о к:., -

ном коллекционере. Счастливый пример одновременного сtществ _::
ния человекд <.в двух мирах> (есть даже такой специальный кульг, -

логическийтермин <.двоемирие>).
Окончив Петришуле, Карл некоторое время учился на физикс-,-l .

тематическом факультете Санкт-Петербургского университета,
вскOре понял, что тяга к искусству IIеревешивает, Шмидт пост,.- ",

в Академию художеств, которую окончил в 1893 г. со званием к_]:.
ного художника первой степени. За время учебы в Академии он не : -.

удостаивался золотых и серебряных медалей, участвовал в инт€р€i:.:..]
архитектурных проектах. Важно отметить, что Шмидт работал в г, _,-,

современных направлений в строительстве, был хорошо осв€7]оt,1. : :

о новейших тенденциях в европейском и мировом зодчестве. Г. li.
бауэр, в частности, пишет: <.В отличие от немецких учебных здв€.]Е_-_,,l

обучение здесь было бесплатным. В программу обучения архитеi:- -

ров входила скупьптура, курс которой состоял из ваяния и живог;1.
Необходимая практика привела его как-то раз в Москву. Там жlt.. .
дядя Густав Вениг. Музыкант и учитель музыки, он был также с-:
рателем старинного серебра и нумизматом. Помимо этого он ко.l-_: l

ционировал земские марки, был крупным специалистом в этой об.l=.--,r

и стал одним из тех, кто указал Карлу Шмидту путь к коллекционii:
ванию земских марок>>.

Итак, совершим виртуальную экскурсию по местам, украшен:_:, i[

постройками Карла Шмидта. В 1890-е гг. Петербург застраив1,_t
особняками, доходными домами, и к числу первых работ Mo.rc__,
архитектора относятся особняк промышленника В. В. Тиса на С:.,
жинской улице в Петербурге (1897-1898) и Александринский жeHcir ],

приют на Большом проспекте Васильевского острова (189Z-lSc"-
Молодой архитектор уверенно изменяет форму здания, прибе..:,
к свободной компоновке. Б. М. Кириков отмечает влияние на Ш\rI.*-.
произведений зодчих В. Шрётера и И. Китнера, которые создаЕ1,-:]

дома в знаменитом тогда <<кирпичном стиле>: <.Облицованные кера\1,
ческоЙ плиткоЙ и кирtrичом, фасады этих зданиЙ отличаются )rToHL_: ]
ным изяществом, яркоЙ декоративностью и свободноЙ стилизаui1: ]l

мотивов северной готики> [8].
Шмидт начинал с протомодерна, но создавал и постройки в стi.i|

зрелого модерна, которыЙ в Германии назывался югендстилем. Он i.,-:
почти что революционным по сравнению с эклектикой. 

'Щля 
Mo.re:-."
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i _rарактерны декоратив но-плоскосгная мол: rЕъном искусстве). культ извивающо(ся.
lrалном искусстве). свободная компон(вl
Все эти особенности нашли отр;Dкение в пеВот выразительн
шсгр о ил,'n.".p ouo'ii'";'##fl 

"#L:fiIL П. Форосrоu.*оЙ Это было .;Й;;
Опачале ХХ столетия в архитектуре стiшпаiIIrмметричной композиции. Имет*rо * 

"Dплощенным в этом 0ригинальном особцлПразнообразное творчество Шмrцта вд;Iпорые создавали по
ilo мастера поч,*;#;:Ж .';Ж:Ж
T*u того времени, в результате чеrrl пtr,сшь оформления почтовых марок .Щеrrт&rTr хорошо знакомы имена AylycTo С.pздп

IУ_п' илругих художников, .oru"r*r*o ]lВедений и плакатов еще и почтовые uпапfe как марки и конверты, становятся IишlЕесуг на себе неповторим"rй оrп""оокЙ
ЦУальности автора. Рискнем предtолоIЕть
Рryу-rоо*.rу, "rр*" 

являлись для неtо.l хог черпать вдохново"раъ"'",,;;;:Жil:"#,Ж
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I ПО СТИЛЮ ПОЧТОВЫХ
IrTeKTyp н о го r.о." о r, I'ХХ'rЖi J ff*рской улице в Санкт-Петербурге. d;;

1* ":"п.".рОур*цu, ;;;;fi:il: ffi
::'::1_.:|'"л, Но перед нами проrrз;tтo декоративностью форм и purroobpаi
в. Очень вьIразительна гранитная обтш.л.l"j"r::i_. 

р_астительным OpH€lHeIпo}. вtрубеже XiX и ХХ вв. Россия n;p"***r;
qеское>>: 

увлечение Севером как во,rшебш
вавской литературы и tsыставки художнпI
rаКгерными приметами времени. Прпrеrпrпп атрибутом русской <<нордомании> бьлтоrIре транита, порой неотшлифов"r*";.;
,'I. С Фаберже Шмидта связывало не то.тьк(
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]-. ерны декоративно-плоскостная моделировка фор}{ (в llзобраj;1-
::-\1 искусстве), культ извивающихся линиЙ (в декоративно-пр}1-

. , j-r\r искусстве), свободная компоновка объемов в архитект},ре.
..;t особенности нашли отражение в петербургском зодчестве.
: _т вьiразительный пример. На рубеже XIX и ХХ вв. Шмидт
. ]lt.ц в Петербурге на Васильевском острове особняк и контор},

- Форостовского. Это было сооружение в стиле зрелого модерна.
- : .].l€ ХХ столетия в архитектуре стали активно применять принциII
,,ll.tетричной композиции. Именно это явление эпохи мы и видим
.. )щенным в этом оригинальном особняке. А могло ли самобытное
..нообразное творчество Шмидта вдохновлять наших художников,
- fые создавали почтовые и благотворительные марки? Известно,

],1астера почтового дизайна сразу же стали исIIользовать все нов-
: . Ва ТОГО ВРеМеНИ, В Ре3УЛЬТаТе ЧеГО ПОЯВИЛСЯ СОВеРШеННО НОВЫЙ

,,.ь оформления почтовых марок. ,Щеятелям культуры тоЙ эпохи
: ,.;1 хорошо знакомы имена Аугусто Сезанна, Коломана Мозера, Яна

_ ]па и других художников, создававших помимо живоIIисных про-
.е]ений и плакатов еще и почтовые миниатюры. Здания точно так

-:, КOК МаРКИ И КОНВеРТЫ, СТаНОВЯТСЯ ПаМЯТНИКаМИ СВОеГО ВРеМеНИ

::есут на себе негtовторимый отIIечаток исторического стиля и инди-
: , \,альности автора. Рискнем предположить, что филателия помогала

].l11дту-зодчему: марки являлись для него <.банком образов,>, откуда
- \tОГ ЧеРПаТЬ ВДОХНОВеНИе В аРХИТеКТУРНОМ ТВОРЧеСТВе.

От размышлений о влиянии на эстетику К. К. Шмидта совершен-
:lI по стилю лочтовых миниатюр перейдем к рассмотрению такого

:_Iитектурного шедевра, как здание фирмы <,Фаберже,> на Большой
1эрской улице в Санкт-Петербурге. Эту красивую постройку хорошо
пают все петербуржцы. Готические мотивы тrридают зданию роман-
.tческий ореол. Но перед нами произведение модерна с присущим
.илю декоративностью форм и разнообразием архитектурных объе-

,,:ов. Очень выразительна гранитная облицовка, особенно массив-
:Ые КОЛОННЫ С РаСТИТеЛЬНЫМ ОРНаМеНТОМ В НИЖНеМ ЭТаЖе ЗДаНИЯ.

За рубеже XIX и ХХ вв. Россия переживала всплеск моды на все <<нор-

]ическое>: увлечение Севером как волшебным краем, чтение скан-
:инавской литературы и выставки художников северных стран были
,{арактерными IIриметами времени. Применительно к зодчеству важ-
эым атрибутом русской <.нордомании,> было использование в архи-
тектуре гранита, порой неотшлифованного, для имитации фактуры
скал. С Фаберже Шмидта связывало не только родство и возведение

2зз
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особняка. Совместно с Агафоном Фаберже Шмидт начал своf,
знаменитый труд по классификации земских марок. Вот что рассказы-
вает в биографии Шмидта Г, Нойбауэр: <.В ходе путешествия в Берлrш
на международную выставку почтовых марок 1904 г. Карлу Шмидrу
пришла идея опубликовать широкий [о охвату материала труд о зем-
ских марках России. 3амысел встретил горячее одобрение в Санкт-Пе-
тербургской секции. Карл Шмидт взял на себя обработку материала-
Это совпало еще и с тем, что Жан-Батист Моэнс, в глазах которого
Карл Шмидт был одним из первых и самых значительных коллек-
ционеров и знатоков в этой области, после смерти в 1908 г. оставип
незавершенный трул об этих марках. Эта рукопись заслуживала того.
чтобы ее напечатать. ,Що сих пор неизвестно, rrользовался ли Шмидг

рукописью Моэнса и коллекционными материалами из егсj собрания.
Примерно год спустя газета ,,Берлинер Брифмаркенцайтунг" сообщила
о том, что научный труд, не находивший продолжения в течение мно-
гих лет, был завершен в Петербурге,>.

Читатель может поинтересоваться: а где же жил сам архитектор?

Доходный дом К. К. Шмидта также должен стать объектом нашего
обзора. Он находится на углу Перекупного переулка и Херсонской
улицы. Угловое расположение здания делает его заметным. Высокий
шатер также приковывает внимание к постройке и составляет его вер-
тикальную доминанту. 3десь находилась и квартира самого архитек-
тора. Когда булет разработан экскурсионный маршрут <.Филателисти-
ческий Петербург>, автобус обязательно будет останавливаться у этого
красивого дома. Можно предполокить, в каких шкафах хранилась
коллекция и куда выходили окна кабинета, в котором Карл Карлович
предавался филателистическим занятиям.

Стиль ар-нуво оставил большой след в культуре города на Неве.
Но за модерном последовал функционализм-конструктивизм, и в пе-

риод развития этого стиля Шмидт отошел от архитектурного твор-
чества. Тем не менее он создал удивительный памятник архитек-
туры - здание женской гимназии Э. П. Шаффе на Васильевском
острове в Петербурге (1907). Здесь зодчий делает шаг на пути к кон-
структивизму. Он упрощает архитектурные формы, отказываясь от

формотворческого богатства модерна. Это еще не функционализм,
но уже и не декоративные красоты модерна. Шмидт изучал почто-
вую историю различных стран и активно занимался реконструкцией
марочных листов - плэйтингом. Так, нагIример, Шмидт реконструи-
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ровал листы марок острова Маврlпошi шс
клише. По тем временам это бьшо настOfr

Карл Шмидт построил в тогда.шrеf,
зданий, лучшие из которых воIIuш в п(
тектуры как типичные образцы сти.ilя iaq
ждению заказов на проектиров;lнЕе коЕт
с одной стороны, через родствеrтппtов (r
стороны - через членство в Сшпп-Петq
ского филателистического общесва. а заt
сийском обществе филателистов в Сяшrr-
главил. К окружению Карла IIIмпдга прш
ких состоятельных членов семьи, друпrеr
великий князь Алексей Михайловrч- оrдl
зать, что накануне Первой мировой войпн
самых востребованных архитекторов Пет
но-строительной деятельности бюро К4л
сумму 20 млн немецких марок, в т. ч- er ц
ний, жилых домов, лечебных учре:цаешйi
няков [2].

Карл Шмидт состоял также чиЕовпt
в Министерстве юстиции - это была пк
ность. Спустя 20 лет эта деятеJlьность, п(,
несла ему ранг титулярного советtлпса В с
(193З) Карл Шмидт так описыв:ш cBorr обп
стровыми отделами канцелярсюлr? сбор в {

Jlяндии, Лифляндии и Курляrтдпr по сосп
должен был оплачиваться особыrrн llц
30 и 40 коп., а также марками больrоо, в
К. К. Шмидту дали заказ предстilвЕть эсrrтl
марок. В письме от 28 ноября 1Ф1 г- Втry
ггва юстиции сообщал инстанIрIи, oтветсri
Еа печать марок, что архитектору Кар.пуIfu
смотреть пробы и одобрить их.

Затем он получил от Миr*rггерства D
готовить эскизы гербовых марок и вестп в
печати. Это задание не слlпайно бьшо дашо
ния в области марок и талаЕт рисокUIьпЕ.Е
развитие в годы учебы, помогли ему trрш вш
заказа [2].
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ровал листы марок острова Маврикий по трем степеням сохранности
клише. По тем временам это было настоящим trодвижничеством.

Карл Шмидт построил в тогдашней российской столице много
зданий, лучшие из которых вошли в историю петербургской архи-
тектуры как типиtIные образцы стиля модерн. очень помогали нахо-
ждению заказов на проектирование контакты, которые он завязывал,
с одной стороны, через родственников (семью Фаберже), а с другой
сгороны - через членство в Санкт-ПетербургскоЙ секции [резден-
ского филателистического общества, а затем, с марта 1910 г., и в Рос-
сийском обществе филателистов в Санкт-Петербурге, которое он воз-
главил. К окружению Карла Шмидта принадлежали, помимо несколь-
ких состоятельных членов семьи, другие крупные филателисты, в т. ч.
великий князь Алексей Михайлович. Оглядываясь назад, можно ска-
зать, что накануне Первой мировой войны Карл Шмидт был одним из
самых востребованных архитекторов Петербурга. Объем архитектур-
но-строительной деятельности бюро Карла Шмидта оценен в общую
сумму 20 млн немецких марок, в т. ч. за trроекты промышленных зда-
rий, килых домов, лечебных учреждений и престижных частных особ-
няков [2].

Карл Шмидт состояJ] также чиновником по особым поручениям
в Министерстве юстиции - это была почетная безгонорарная долж-
ность. Спустя 20 лет эта деятельность, помимо других отличий, при-
несла ему ранг титулярного советника. В одной из своих публикаций
(1933) Карл Шмидт так описывал свои обязанности. Взимаемый када-
стровыми отделами канцелярский сбор в балтийских губерниях Эст-
Iяндии, Лифляндии и Курляндии по состоянию на 1 января 1902 г.
цоJDкен был оплачиваться особыми марками достоинством в 25,
30 и 40 коп., а также марками больших номиналов - 1,5, 3 и 5 руб.
К. К. Шмидту дали заказ представить эскизный проект таких гербовых
харок. В письме от 28 ноября 1901 г. ВтороЙ департамент Министер-
ства юстиции сообщал инстанции, ответственной за исполнение заказа
Еа печать марок, что архитектору Карлу Шмидту поргIено лично про-
смотреть пробы и одобрить их.

3атем он полгIил от Министерства юстиции России заказ под-
ютовить эскизы гербовых марок и вести наблюдение над процессом
печати. Это задание не случайно было дано именно Шмидту. Его зна-
шля в области марок и талант рисовальщика, trолучивший дальнейшее
развитие в годы уrебы, помогли ему при выrrолнении этого почетного
пказа [2].
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7 (19) ноября 1897 г. Карл Шмидт женился на Эрике Юха....,,
рожденноЙ в 1875 г. дочери тверского священника евангеличе..
церкви Эдуарда Юхансена. Що 1899 г. молодая ttара жила в Санкт-..l
тербурге, а затем в городе Павловске Петербургской губерн,,.,
Там Карл Шмидт был избран на почетную общественную щол)hн_ Il
мирового судьи.

Вначале супруги жили в куlrленном ими доме, а затем - в сп| _rl
тированном Карлом Карловичем особняке, который получил сг€:l
местныХ жителеЙ наименование <.Вилла Шмидта>. Он располага.-rс. -
адресу: Зверинская ул., д. 19. У Шмидтов родилось пятеро детеli: ].-,
(1900-1982), Эрик (1902-19S6), Марго (1905 1981), Ольга (19.-
2008) и Норман (1911-1994).

Карл Шмидт приложил все усилия, чтобы его близкие ;,i,i.--,l

в достатке. Однако с началом Первой мировой войны счаст.-]I1::, :

времена семьи Шмидт лодошли к концу. Революция 1917 г. сч.-,,
многое изменила в жизни страны. Уходила в прошлое старая apli--, .

кратическаЯ культура. И в жизнИ К. К. ШмидТа19|7-й стаЛ РУбе;кн=. *.

ему предстояло возвращение на историческую родину - в Герман;:.
Помимо российского паспорта, у него был также и немецкий. Но в.;,-
хать из страны оказалось возможно лишь в 1918 г. Путешествие r.
лось десятЬ месяцев. Карл Шмидт сумеЛ вывезтИ филателистичеa:]1-_
редкости из своего собрания, спрятав их в чулках детей. Эти филат...
стические материалы были проданы тrо цене значительно ниже п _, -

мости, чтобы семья могла выжить во время [ереезда.
ЛетоМ 1919 г. семья Шмидт приехала в немецкиЙ город }'lt..

Он был избран для постоянного жительства, т. к. сыновья лщоJБ.:r
были учиться. Продав взятые с собой марки, Шмидт смог приобре:,.,
виллу' принадлежавшую ранее фирме <,Бедекер,>, и оlrлатить пок\:!-
обстановки.

Германия к тому времени уже не была монархическим гос\,.]а:.
ством. Радикальные политические течения были подавлены, а Но::.
конституциЯ вступила в силУ 14 августа 1919 г. Немецкий рейх с::-
республикой. Курс немецкой марки стремительНо IIадал. Казна бьl-:
опустошена. Экстренным ltостановлением от 15 ноября Т923r. инф..:-
ции был положен конец: рейхсмарка, потерявшая всякую ценнос.:
была заменена т. н. рентной маркой. Промышленность пыталась в:_.
стать иЗ руин, чтО было едва возможнО под давленИеМ РеПаРаUi:.:
МировоЙ промышленНый кризиС положиЛ конец всеМ НаДеЖJа\l
в этих условиях Карл Шмидт не имел шансов реализоваться как пг _ -

фессиональный архитектор. Строительная жизнь в Германии надо.l. :
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tа\{ерла, а коммерческие традиции новой рfом чужды.
Летом |922 r. Карл Шмидт отпрzlвиJIся Е

х там вступил в Берлинский филателисп,rчс
lт}рговцем марками или поработать сJч/]кш
стической фирме закончились так же, как ш
lшторемонтной мастерской, - финансовЕш

'того 
он в течение нескольких месщев раlпlских марок и марок частной почты Герча

сФилип Козак,>.
Через два года к Карлу переех;rла сел.щ

пlселились в Берлин-Шарлоттенбурге, в дL}vоЙ 19З1-79З2 гг. они перееха.lпа в Б
lа;ьтропер, д. 4. С 1934-го Карл и Эрш<а Ш
Шв под Берлином, по адресу: Берлшr-Щелеш

В Германии Карл Карлович )DKe пе
Пооставалось его увлечениЪ била"Йей. во
ЕпаJIогизации марок. При переезде в Герш
!пратил большую часть коллекции. Вот что
Евшийся нами биограф Г. Нойбауэр: сКqл
ПпфискациеЙ советским правительстк)I 0
Сшlрками и 40 картонных футляров с цgr!ъе
] КрупнеЙших филатеrrистических колл{l
Erra собрана в России. После утраты сшрrл навсегда оставить занятия филатвш]tяся тогда публикация труда о земскЕх Е
Цпl логическое завершение. Необходадьй er
ПонныЙ материал, собранныЙ им carлrrr. (
Fформатской церкви в ёанкт-Пегербурrеr-

Выше мы уже отметили, что К. К. Шiшд,
КскоЙ почты. Его обширная колдеюц{я, с1}#
ВrцностеЙ знаков почтовоЙ ошIаты, стiчцl
пhшдт построил свой знаменитый каталог- о
lLlедование земской почты невозмоlкrо бе
]шtшх К. К. Шмидтом. Идут годы, и Ko.;lr.E
trIрьmия, но фундаментальные катiшоги !
Етаются отправной точкой при проведенцп ]

пЕтересовались и некоторые компанrпL Е:
[Фак>, торговавшая филателистическимIl Ttll

ЛЮдмилд Николдtв,,: ::. : _-



]амерла, а коммерческие традиции новой родины бы.lit ШrlIl:Ti, a.li1l--
.iOM чужды.

Летом \922 г. Карл Шмидт отправился на поиски работы в Бер,-tин

,: там вступил в Берлинский филателистический клуб. Попытки стать
..рговцем марками или поработать служащим в торговой филатели-
_тllческой фирме закончились так же, как и попытка стать пайщиком
1зторемонтной мастерской, -финансовыми затруднениями. После

.]ого он в течение нескольких месяцев разбирал складские остатки
].}1ских марок и марок частной почты Германии, храЕившиеся в фирме
Филип Козак,>.

Через два года к Карлу переехала семья, и летом 1927 r. Шмидты
_селились в Берлин-Шарлоттенбурге, в д. 16 по Нойе Кантштрассе.

:.lrrой 1931-1932 гг. они тtереехали в Берлин-Лихтерфельде-Ост,
: ,-,тьтропер, д. 4, С 79З4-го Карл и Эрика Шмидт жили в КлеЙн-Мих-
j в под Берлином, по адресу: Берлин-I-|еленгоф, Фельдфихтен, д.2.

В Германии Карл Карлович уже не работал как архитектор.
:. оставалось его увлечение филателией, и он сделал очень многое для

,,. алогизации марок. При переезде в Германию из России К. Шмидт
-]атил большую часть коллекции. Вот что рассказывает уже упоми-
.зшийся нами биограф Г. Нойбауэр: <,Коллекция Шмидта тtеред ее

чфискацией советским правительством состояла из 1З0 альбомов
].1арками и 40 картонных футляров с целыми вещами. Это была одна
, крупнеЙших филателистических коллекциЙ, которая когда-либо

-...,ta 
собрана в России. После }траты своего собрания Карл Шмидт

: -Il1л навсегда оставить занятия филателией. И все же едва начав-
:.1ся тог,щд публикация труда о земских марках должна была обре-
,: .lогическое завершение. Необходимый ему для этих целей коллек-
: нныЙ материал, собранныЙ им самим, был сложен под сводами
. эорматской церкви в Санкт-Петербурге>.

Выше мы уже отметили, что К. К. Шмидт был глубоким знатоком
:,.iiкоЙ почты. Его обширная коллекция, содержавшая множество раз-
.;tдностей знаков почтовой оrrлаты, стала материалом, на котором
,,1I1дт построил свой знаменитый каталог. Сегодня ни одно серьезное
,lедование земской lrочты невозможно без материалов, опублико-

-.чых К. К. Шмидтом. Идyr годьi, и коллекционеры делают новые
j:rытия, но фундаментальные каталоги первой половины Хх в.

rются отправной точкой при проведении исследований. Шмидтом
l:iтересовались и некоторые компании, например фирма <Филип
] ]к>, торговавшая филателистическими товарами.
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Г. НойбауэР рассказывает: <.В свое время Карл Шмидт опубликс-
вал у Козака в ,,Берлинер Брифмаркенцайтунг" две статьи о земскl1],.
марках. В связИ с этиМ следуеТ обратитЬ внимание на заметку (выпуск :
,,Mitt. D. Dt. GeS. Fuеr Staats- und Ргiчаtmаrkепkuпdе"), в которой В СВяj'1
с каталогом марок частноЙ тtочты Германии Штернгейма (1902 и 190С
был анонсИрованныЙ каталог: ,,СледуеТ tIриветствоВать, что фирrl=
<,ФилиП Козак и Ко,>, Берлин, за''ланировала к выпуску новый Kira...
(со сведениями по истории фирм, вылускавших марки частной почть-.
Из проекта 1927 -\928гг. ничего не вышло. Причины этого неИЗвеСТН:
предположительно, отказ Козака от своего намерения объясняе._,
реакцией на мировой экономичесКий кризиС (13 маЯ 1927 r, - 'черЕ.;пятница"_на Берлинской бирже. 25 октября7929г. -,,черная ПЯТнIi-:
на Нью-ЙоРкской бирже и собственно 

"a.rano 
кризиса)о.

Блестящие зцания о марках земской почты позволили Шпtlt
с легкостью переключиться на Другую область - изучение марок ча:. -

ной почтЫ Германии. У них многО общегО в плане эстетики с MapKer1
нашиХ земств' и мы рискнем высказатЬ пожелание, чтобЫ в будr-ш_.,,

филателисты провели сравнительный анализ эстетики и стилистI1:,
российских земских марок И марок частной почты Германии. Это бr:.-
интересное исследование, которое станет частью российско-немецк - -

диалога в области художественной культуры.
Г. НоЙбауэр пишет о деятельности К. К. Шмидта по состilв.ц€н,::

каталога мароК частноЙ почтЫ Германии: <.РезультатЫ СВОИХ i::.
работоК в данноЙ областИ ШмидТ предаЛ гласностИ в двух пуб.ll:.,
циях в 1939 и I94З гг.; дальнейшее издание было приостаноВ.l;.
олять-такИ вследствие военных условий: Карл Шмидт. Справочнltl, .

знакаМ почтовоЙ о[латЫ частныХ лочт Германии, Борна, округ Ле,:
циг, том I 1939, том II 1943, З|7 и 527 страниц>.

Г. НойбауэР цитируеТ в своеЙ книге следующие слова Шмидт"
предисловия к каталогу: <.Публикуемые сведениЯ вIIоследствИи .]L *

ПРеДСТаВЛеНИе О ТОМ, ЧеГО МОЖНО ОЖИДаТЬ ОТ ИЗУЧеНИЯ Н€М€ЩКИХ }1;J . l

частной почты. Нет сомнения в том, что эти марки относятся к на\_ .

щейся в забвении области филателии. В ходе изысканий я был выг.., ,
ден с удивлением сделать вывод о том, какая первопроходческая раa -,
еще предстоит немецким филателистам, а заOдно и о том, как ма.l_ _

сих пор сделано коллекционерами для разработки этой темьт.,.,>.
К. К. Шмидт глубоко погрузился в деятельность филате;llt:

ческого сообщества Германии. За заслуги перед филателией и пе:,,;
клубом Карл Шмидт в начале 1935 г. был награжден медальЮ Лин-.-
берга, присУждаемой Берлинским клубом филателистов. В 1938 г ,
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l сгал почетным членом клуба. А в шваре
i "*.r,тiuя честь быть занесенным в <3oro
: _ .tJ ревраля 79З7 г. Карл Шмидт бььii -1инского клуба dи.l +-rr.";.;;;J#'телиСТов, он не rror

l у*"- :;щ:ъъ.ххт##;"ff";frчl Угого клуба Карл Шмидт совмеслrо сЛ Го,]
I У СТаТЬЮ <Городская почта Mocrв", 

" 
п]l Jинским союзом, с которым сотрудлrча,тК

I б*..""о коллекционеров государfiЙ
[ *,_.]:,о" L9З2 г. К. К. ШмЙЪ;;;
J знаков почтовой оплаты Го..иЯ.*о*Щ
l Филателистического союза Rossica. В rSJi организации находилась в бывшей Юrcслаl сплJIся на .Щальний Восток. В 1933 г. Kap..l ПЕом основанного в 1905 г. М.*Ъ;;;;Ё

Помимо членства , ."й;,;;;;?
акспонент различных выставок, как эксlI.шочетных жюри на рa
р""ур пуо о."Б;" ;#i:lТ##r.:Нr
m^t_ Филателистическим 

"Ощ*"" 
-JБ

r 191З г. Национальн
r париже - ;;;;;;"#НI#ffi ,*rБерлине золотую, 

" 
192;;.;Й;:"Йа

Еиidоскве - золотые медали.

*' л9_"ur"rом Второй мировой войlrъддавад

Ёilщ""х,*.:тfl т:iЁffi жi:"#fLъ:Iекционеров; зимой tgцz-iiii ;: ;ЁЕ отказаться от вьП** r"";;Ъ;*] uо"*i'О""*еНИЯ 
В IIJ:IеEъI l

-rЙ *.}";;;;;'.Ё:Т]Р_ : фИЛате;шст r

;"щ"#1*J:Jffi#;:Ёr'*ffiрвilа его (Карлi Шмидта. - Авп.) п цfрJDкения и лишила его значитеJI""о* оa,']lреезда в Германию он сразу же поп:tл а tl7ЦДЫ, которая воцаDи.
в ."ье ;;;;;;.-* fiНН;;'"ъ;"ЖТ
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.?;,] поч€тным членом клуба. А в январе 1941 г. его приятно \,Jивl1.1а
1азанная честь быть занесенным в <.Золотую книгу> клуба.

15 февраля I9З7 г. Карл Шмидт был избран председателем Бер-
.;iнского клуба филателистов. он не мог не стать членом еще одной
_;1,-Iателистической организации - Берлинского союза собирате,rей
..lьных вещей. В праздничном номере журнала к 25-летнему юби;rею
. эго клуба Карл Шмидт совместно с А. Гольштеге (Москва) опублико-

, i.l сТаТЬю <,Городская почта Москвы и Петербурга,>. Еще одним бер-
.1нским союзом, с которым сотрудничал Карл Шмидт, было Немецкое
1цество коллекционеров государственных и частных марок.

Летом 79З2 г. К. К. Шмидт за заслуги в области исследования
-]ков Почтовой оплаты Российской империи стал почетным членом
,..]ателистического союза Rossica. В 19З9 1941, гг. штаб-квартира

- анизации находилась в бывшей Югославии, а затем союз переме-
.1.,lся на !,альний Восток. В 193З г. Карл Шмидт стал почетным чле-
].1 основанного в 1905 г. Мюнхенского марочного клуба.
Помимо членства в союзах, Шмидт был также востребован как

-_понент различных выставок, как эксперт по ценам и как член
lетных жюри на различных мероприятиях. В 1908 I. за свою лите-

: . i,рную деятельность К. Шмидт был удостоен Британским Королев-
,lrt филателистическим обществом в Лондоне серебряной медали,
-9lЗ г. Национальным оргкомитетом филателистической выставки

- ариже - позолоченноЙ. Затем, уже в эмиграции, он получил в Т922 г,
_ерлине золотую, в 1924 г. в Осло - серебряную медаль, а в Мюнхе-
] ;1 \4оскве * золотые медали.

С началом Второй мировой войны давали знать о себе проблемы
]_1оровьем, которые начались еще в Первую мировую, С 19З8 г.
r. Шмидт все чаще отсутствовал на собраниях Берлинского союза
..lекционеров; зимой 1942-Т94З гг. из-за болезни он был вынуж-
:: оТказаТЬся от выдвижения в члены правления союза. Карл

_,,tltдт - человек, архитектор и филателист с большой буквы скон-
-;я 8 августа 1945 г. Его супруга Эрика пережила мужа на восемь лет.
Как оценить филателистическое наследие Шмидта за эти годыl

]цитируем в очередной раз Г. Нойбауэра: <,революция в России
:,]вала его (Карла Шмидта. Двm,) из привычного жизненного
.]\,жения и лишила его значительной части его собрания. После

- еезда в Германию он сразу же попал в послевоенную атмосферч
iJы, которая воцарилась после Первой мировой войны, и Llспыта,l
:ебе политическое давление тогдашних властей. Но, несмотря на
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все превратности судьбы, Карл Шмидт остался верен филателии и внес

в нее существенный вклад. особенности периода времени, в рамках
которого развивалась его биография, требуют того, чтобы о них, пусть

в малой степени, напомнили. Ведь именно эти жизненные обстоятель-

ства стали причиной того, что всей его деятельности до сих пор не лод-

веден итог. Работы, в которых освещены отдельные специальные

аспекты темы, уже имеются. они составляют основу для дальнейшlr:,

научных разработок,>.
Мы надеемСя, что В булущеМ появятсЯ новые интереснь]е публlr-

кации о К. К. Шмидте, булут раскрыты еще существующие тайны, свя-

занные с его жизнью, и его образ интеллектуала, профессионала и экс-

перта станет примером для сегодняшнего IIодрастающего IIоколения,
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Во всем мире фамилия Фаберrе m
с ювелирной фирмой <.Щом Карла Фабср
сtов эта фамилия хорошо 

"r"".оrа блЙ
Карла Фаберже Агафону Карловичу (16?
iiировую славу коллекционера почюв&lI I

3адача данного исследованI.1я - Eit пп
ких материалов показать уник;uън(ктъ к

В настоящее время тщательЕым нзrч
юна Карловича занимаara" до*р оa
Ьанович Рупасов совместно с экшеDп

Российской Федерации. ученьIм ceкpeтq
Фаберже Ваltентином Ва сильевичем С*;
[анаха <.Почтовые ц.п"""r.ЪЪй;;. ;i;
_*.й ._ биографией Агафона Фаберже [3} l

)лега [11]. Яркие представления Й *;Й
:оуинатиях его современников - фшиrЕ.пяиды [10]. Из иностранных иссlIедов.Iв
,1рта Карлссона. опубликованную в фпrвсемирной выставке <.Финляrция-вв, lZl

Агафон Карлович Фаберже родLI;,
tIставовича Фаберже и Августы Ю.тш (l

ртя 1876 г. Закончив элитн}то шко;rу сПс
Видемана в Санкт-Петербурге, Мафн пс
ХеНам образование. Одновременно с юв}fr
0ценивать качество бриллиаrпов, и в lE95
в фирме отца: отвечал за коммерчеш(не
Iением драгоценных камней. В 1898 г- А
риллиантовой комнаты 3имнего дворIцl п
о 1917 г. Был оценщиком Ссудной Ka:lHbL
асJIедства великого князя Алексея A.reKca
0ллекции купца Плюшкина, приобреrеЕя
Jагодаря своей деятельности в ювелЕрш(
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почтовм мдрItА и почтовАя кдргоч;
творцы, изшши, коJLIIЕкционЕры

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
lX нАучно_прАýичЕского сЕми нАрА

ПО ИСТОРИИ ПОЧТЫ И ФИЛАТЕЛИИ
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