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всего земельного участка площадью 2226 кв. м в
собственность собственников дома (рис 14)‹

Но при этом Семеновым среди прочих обре—
менений (охранные зоны: культурного наследия,
канализации, водопровода и пр.) определили зо—

ну с названием «право прохода и проезда» пло—

щадью 386 кв. м. Такую зону особого использо-
вания территории «изобрела» Администрация
города в нарушение Земельного Кодекса РФ.
Администрация города оправдывала свою пози—
цию тем, что ей надоели жалобы людей, особен-
но пожилых. на закрытие проходных дворов, ко—

торыми они привыкли пользоваться всю свою
жизнь. Сегодня нами был запущен процесс ис-
ключения этой записи из реестровых докумен—
тов, как противоречащей современному Земель—

ному Кодексу РФ.
Но беда не приходит одна. Серьезная угроза

историческому статусу дома, как предназначен-
ному исключительно для проживания людей,
была «эпидемия» перевода квартир первых эта-
жей многоквартирных домов из жилого фонда в

нежилой. Цель — устройство там магазинов, офи-
сов и т.д. Она охватила и историческую часть
Василевского острова. В этом легко убедиться,
прогулявшись по соседним дворам.

В 2012 году семья из Германии (переселенцев
из России) выкупила в нашем доме две смежные
квартиры (до ремонта 1965 года это была одна
большая квартира) на первом этаже лицевого
флигеля, расположенные непосредственно под
мемориальной квартирой Петра Петровича. По

закону нежилое помещение должно иметь от-
дельный вход, и если первый этаж высокий, то
еще и крыльцо. КГИОП и Администрация райо—

на письменно обещала нам, что они не дадут
разрешения на устройство двери на месте окна и

ЭТДВЛЬНОГО КРЫЛЬЦЗ. Однако ЭТП организации
нарушили свои обещания и через год согласова—
ли проект перевода квартир в нежилой фонд.

Мы вынуждены были обратиться суд с иском
к Администрации района о признании этого со-
гласования недействительным. Первый суд не
принес успеха. Судья районного суда посчитала,
что права собственников дома не были наруше-
ны. Нами это решение было опротестовано в го-
родском суде. который признал нашу правоту и

вернул дело на повторное рассмотрение. Мы вы-
играли процесс! Наша позиция основывалась на
том, что удаляемая часть капитальной стены до-
ма при переоборудовании окна в дверь является
собственностью всех собственников дома. В со-
ответствии с Жилищным и Гражданским Кодек—

сами уменьшение долевой собственности требу-
ет согласия 100% собственников дома, которого
получить практически невозможно. Кроме того,
устройство крыльца требует использования ча-
сти земельного участка, а к тому времени мы уже
оформили его в собственность. Использование
общедолевой собственности собственников дома
требует согласия квалифицированного большин-
ства собственников (66,7%).

После оформления земельного участка дома в
201 1 году в собственность жителей дома мы вос-
пользовались возникшими правом огородить
свой участок и установили новые ворота на 8-
линию и ворота во дворы 7-й линии. 'Это позво-
лило резко сократить количество людей и авто-
мобилей, проходящих и проезжающих через
двор дома.

22 декабря 2020 года мы окончательно закры-
ли двор дома для транзитного сквозного прохода
и проезда посторонних лиц.

И.Ю. Бугрова
г, Санкт-Петербург

Институт наук о Земле

Санкт-Петербургского государственногоуниверситета
і.Ьи8туа@5рЬи.т

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕНИАМИНА
ПЕТРОВИЧА СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ В 1892—1899 ГГ.

Сын великого ученого и путешественника
П,П‚ Семенова-Тян-Шанского (1827—1914) * Ве—

ниамин Петрович Семенов-Тян-Шанский (до
1906 г. — Семенов) (1870—1942) хорошо известен
как выдающийся географ—универсал _ первый
отечественный теоретик политической геогра-
фии, создатель и директор единственного в

стране Центрального географического музея,
профессор Ленинградского государственного
университета и других ленинградских вузов,
председатель Отдела статистики Русского гео-
графического общества, почетный член послед—

него, автор огромного числа научных трудов в

области географии. Не все, однако, знают, что
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З:”' про‹|›ессиональн_\ … ЛСЯ'! СЛЬНПСТЬ!: (:ченовЧ1`ян—111анскнй (далее _ В.П.) начи—

на вы геолог и за короткое время с 1893 по
94— :т_ сумел сделать значительный вклад в раз-
іг'іе патеонтологии и стратиграфии России [1].
Ъ недолгие семь лет им было опубликовано
цепь работ. посвященных преимущественно
.:;ъедованию юрской и меловой фауны Цен-
$).-мой Россииг Южного Урала и Запада Сред—

яі Азии [2—7].
Ниеюшие большую научную ценность палеонг

“тические коллекции к работам В.П. полно—
сть-: сохранились в Палеонтологическом музее
СПЯТ (до 2021 г. _ Палеонтолого-
тпцрафический музей СПбГУ) (рис. 1), где
таятся в экспозиции и доступны для исследо—
тетей и посетителей. Стоит напомнить. что
(32363 созданного В.П. в 1919 г. уникального
Дёвтратьного географического музея оказалась
щее счастливой — в 1937 г, он был по политиче—
аш мотивам закрыт, а его богатейшие собрания

(не менее 160011 \1_\ зеііных предметов) за редким
НСКЛЮЧЁППЁМ РИСМНЦЁНЫ 11.7111 .\'Н||ЧТОЖСНЫ_

Полготовлеиная автором в 2020г. онлайн-
выставка на платформе іиілгауы «Геологические
исследования В.П. Семенова-Тян-Шанского ”
его коллекции в Палеонтолого-
стратиграфическом музее СПбГУ (к 150—летию
со дня рождения)» (№№:/7121‹1гауе1/гц/51`6а-
‚‹;ео1оЁіс11е51<іе1551еооуапіуау-р—5степоуа—іуап—
$11апзКоео-і—еЁо-КЫ1е1<сіі—у-ра|еото1озо/гц) поз-
воляет познакомиться ‹: палеонтологическими
коллекциями В.П. и редкими материалами из
Фонда сохранения наследия П.П. Семенова-Тян-
Шанского и его потомков. В ней также представ—
лены впервые атрибутированные документаль—
ные материалы., хранившиеся в музеях СПбГУ.
Описания экспонатов выставки сопровождаются
выдержками из ценнейшего исторического до-
кумента — воспоминаний В‚П.Семенова—Тян—
Шанского «То. что прошло» [8].

Рисунок 1— Современный вид монографического отдела
Палеонтологического музея Санкт—Петербургскогогосударственного

тверситета в историческом здании Двенадцати коллегий, где работал ВЛ. Семенов—Тян—Шанский
и где хранятся коллекции к его публикациям в области палеонтологии и стратиграфии.

Фото В.В. Аркадьсва

Любовь к геологии и географии. несомненно,
'ьііВЭШВСЬ у В.П. под влиянием его отца —

.",П Семенова-Тян-Шанского. который проводил
' своими детьми многочисленные полевые экс-
;»;ии в окрестностях Петербурга, в Центральной

- Ё-Ожной России, в Крыму и на Кавказе, где ими
тонзводились ботанические. энтомологические,
ътеонтологические и геологические сборы. Он
чзеиват в своих детях любознательность и сумел

передать им глубокий интерес к разнообразным
естественнонаучным исследованиям.

Поступив в 1889 г. в Императорский Санкт-
Петербургский университет на Естественное на
отделение Физико-математического факультета,
ВП. со второго года обучения начал специализи-
роваться по кафедре Геологии. где его научным
руководителем стал знаменитый русский геолог
профессор А.А. Иностранцев (рис 2). Талантли-
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ный ученик 1'1иосграппева В.11.(`емспов окончил
в 1893 ], (`1 ЮУ по первому разряду и был остав—

лсн при к:нрсдре Геолоши для подтотовки к иро—

‹|›ессорскому званию: одновременно В.П. выпол—

нял обязанности исштатиого хранителя Геологи-

ческого кабинета Университета (рис. 3).
Первые профессиональные полевые исследо-

вания ВП, начал еще в студенческие годы сов—

местно со своим старшим другом и коллегой по

Геологическому кабинету Германом Германови—

чем Петцом. В 1892>18931г В.П‘ сопровождал
Пстца в геологических экскурсиях по Рязанской
и Тульской губерниям. занимаясь сбором пале-
онтологнческих материалов. Некоторые резуль-
таты изучения последних были изложены в пер-
вой печатной работе В.П. «О фауне юрских п

волжских отложений из окрестностей
д. Денисовки Раненбургского уезда Рязанской

губернии» 12]. В ней В.П‹ описал 42 вида мол—

люсков с применением статистического метода

при изучении их внутривидовой изменчивости. а

также обосновал возраст вмещающих отложений

(от среднего келловея до «верхневолжского
подъяруса юры») (рис, 4). Данная работа легла в

основу кандидатского сочинения ВП. Семенова
и стала основанием принятия его в действитель-
ные члены Петербургского обшества естество-
испытателей [8].

Во… Н.П.: «Фа-
ни пака и Гуар-

Н 1№о 1. мин `„: ?— _

упа торсы“ обра:
Кыра» и „Новые : ине юрских отло—

жений Оренбургском Г_\\ . Первая стала

реву чьтатоп научной обработки палеонтологнче—

ских коллекций известного геолога и будущего
академика 11.11. Анлрусова. Она содержит описа-

ние 165 видов самых разнообразных ископаемых
и обоснование средпе-иозднеюрского возраста
вмещающих их толщ в Закаспин. Вторая работа
написана по материалам. собранным
П.Н. Венюковым и ФК). Левинсоном—Лессингом
и переданным В.П. для их обработки. В этой мо-

нографии описаны 28 видов аммонитов. главным
образом из кимериджского яруса верхней юры.
причем большинство из них были впервые
найдены на территории России. В 1897 г.

В.П‘ принимал участие в работе …] Геологиче-
ского конгресса, с чем связана публикация его
небольшой работы «О возможности существова—

ния среднего оксфорда (зоны Рейосегаз
п'апэуегзагінпт) в юрских отложениях Централь-
ной России» [51 В результате переописания ра-
нее найденного им аммоннта (Семенов. 1895) из

юрских отложений Рязанской губернии был

установлен их среднеоксфордский возрасте Этот

вывод интересен тем, что отложения среднего
оксфорда считались до того отсутствующими на

территории Европейской России [1].

Рисунок 2 _ Александр Александрович Иностранцев (184371919).
выдающийся геолог` первый профессор геологии

Императорского Санкт—Петербургского
Академии наук. создатель кафедры

университета` чл.-корр. Петербургской
Геологии (`ПбУ проводит занятие

по палеонтологии со студентами Естественного отделения
Физико-математпческого факультета. Фото 1912 г. В этой аудитории

с 1889 по 1893 гг, обучался геологии ВП. Семенов

:\
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- ‘ ттт-што нснероят'ттое трхдтолток'тне тт ра—

-- _ ‹_-›дтн›стт‚: но окончании обхчення в
е он нродолжшт там чрезвычат’нто

то работать при этом ем) приходн-
етиать занятия геологией в качестве
*о (без оплаты) сотрудника кафедры
и статистикой — в Статистическом ко-

_… \1нннстерстве внутренних дел.
_нократные попытки А.А.Иностранцева

‹;7 'Тэ В.П. на должность сверхштатнот'о со-&
# теолотнческого кабинета оказались
<: ными. Однако В.П. продолжал свои па-
т=- *нческие исследования и за короткое
::=-.; нет подготовить крупную монографию

хтетовых образований Мангышлака н
асы т—‚гьгх пунктов Закаспийского края» (1899).
„„ * ет резутьтаты исследования переданной
:: 411 г\нлрусовым богатейшей палеонтоло-

тнчсскот'і кодыскитит. соортннтотт в 'іъткдетни'тскои
области. В той же работе В.П. нронсіт ревизию
хрттннынсйся в Геоцтотнческохт кабинете ко.:тлск-
итти меловой фауны Мантытттлака к ощблнко-
ванной в 1870г. работе ').1'1.')т"тхвц.льда. Всего
Вениамин Петрович определил 418 видов орга-
низмов, которые относятся к разным тннам бес—

позвоночных тт рыбам. Для всех видов приведена
синонимнка точттое местонахождение и возраст,
Для наиболее важных в стратнграфическом от-
ношетннт форм. а также для новых видов приве-
дено подробное палеонтологттческое описание.
В.]Ъ доказал присутствие в изученных разрезах
Мангышлака всех ярхсов мела начиная с бар—

ремского. тт изложил свой взгляд на ход развития
Крымско-Кавказско-Закаспийского моря в юр—
ском и меловом периодах [1].

Рис) нок 3 * ВП. Семенов, нештатный сотрудник кафедры Геологии
: жо-хтатематического факультета Императорского Санкт—Петербургскогоуниверситета` среди

профессоров и преподавателей кафедры. Около 1895 г.
тографин — верхний ряд (слева направо): В.П. Семенов. П.А. Земятченский, Б.К. Поленов,

: " \Ькеровт К.К. Фохт. Н.И. Каракаш: нижний ряд: Г.Г" Пети. Н.И. Андрусов. П.Н. Венюков.
юшнй кафедрой Геологии тт Геологическим кабинетом АсА. Иностранцев. В.П. Амалтшкнй.

Ф‘Ю‘ Левинсон

Е-_-'.1::—тате.тьно. что последняя геологическая
"; Вениамина Петровича «Несколько слов к

" ‹ оврага Зеркала и окрестностей д. Сер-
… южной части Рязанской губернии» [7]
а тто результатам исследований прове-

, ; ‚ и\1 совместно с отцом‘ В работе приве—
‚ ‚

_
тпгтненное описание разреза. ранее состав-
: 11.11Барботом-де-Марнн. Помимо из-

вестных там КНМСННО)`|0!1ЬПЫ,\ Н МСЛОВЫХ ОТНО-

жеинй. В_П‚ описывает также найденный межд)
ними прослоі‘т глин с остатками юрского (келло-
вейского) аммонита. В окрестностях д. Сергиев-
ка В.П. были обнаружены тт описаны известняки
С КеЛЛОВСПСКНМН ВММОННТЗМН Н белемннтами,
ранее Здесь ТЦКЖЁ НЕИЗВЕСТНЫМЪЪ
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Рисунок 4 — Раковины келловейских моллюсков из коллекции к первой па—

леонтологической работе В.П. Семенова «О фауне юрских и волжских от-
ложений из окрестностей д. Денисовки Раненбургского уезда Рязанской

губернии» (1895) в Палеонтологическом музее СПбГУ (колл. № 92):
и — аммонит Зггрйапосегаз согопиіит Еще„

6 — брюхоногий моллюск Ріеигоготап'а зр. іпс1.‚
& — аммонит РегіхрйіпсгезжаріепзівКент.,

? — Омеплеа'гіосеі'аз ЬатЬгт' Зои/.
(рисунок В.Пь Семенова из работы) Фото автора

Следует напомнить, что все палеонтологиче—

ские исследования и подготовка публикаций в

Геологическом кабинете (кафедре Геологии и

Геологическом музее) проводились В.П. в каче-
стве нештатного сотрудника. т.е. безвозмездно
Несомненно. это стало одной из причин того. что
со временем В.П. стал все больше уделять вни-
мания работам в Статистическом комитете. ко-
торые были ему не только интересны. но и дава—

ли заработок. В июне 1898 г. Обществом есте›
ствоиспытателей В.П. был командирован в

Оренбургскую губернию с целью изучения юр-
ских отложений, К сожалению, результаты этой

поездки не отражены в публикациях
В качестве геолога В.П. занимался не только

палеонтологией и биостратиграфией. В 1895 г,

по приглашению и под руководством профессора
А.А. Иностранцева` который был назначен заве-

дующим Геологической Частью Кабинета Его

Императорского Величества. В.П. участвовал в

полевом исследовании Алтайского горного окру-
га, входившего в состав земель Кабинета.
А.А.Иностранцев и другие известные геологи
Петербургского университета проводили
10-верстную геологическую съемку в районе Са-

лаирского кряжа. В 1895 г, А.А. Иностранцев и
В.П. Семенов составляли лист геологической

карты «Мосты» Томской губернии, Геологиче—

ские результаты исследований Алтая. в том чис-
ле. и тех. в которых принимал участие В.П., из-
ложены в восьми томах «Трудов Геологической
части Кабинета Его Величества»` изданных с

1895 по 1915 гг. Интересно. что в своих воспо-
минаниях [8] В.П. оставил интересные и очень
живописные наблюдения географического 11 эт-
нографического характера“ сделанные во время
экспедиции В этих мемуарах В.П. отмечает. что
в своих путешествиях 1890-х годов он всегда
много фотографировал «своим маленьким
складным кодаком». В Петрографическом музее
СПбГУ хранится большой подарочный альбом с

фотографиями. на кожаном переплете которого
вытиснено название: «АЛТАЙСКИЙ ОКРУГ

(Северная Часть) ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА». Фотографии в альбоме не да-
тированы и лишены подписей. Однако сопостав-
ление фотоизображений с воспоминаниями
В.П. Семенова-Тян-Шанского о геологической
съемке на Салаире в 1895 г, позволяют с уверен-
ностью считать его автором большинства сним-

(С!
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ков. ‹1›о|о1рщ|›ии. ип |{Н|ор!›1\ изображен с;… ческих опрядои ир…хщиииищ съемку в и… же
В.П. Семенов. щелат (скорее все…. теч же фо- тои ии Ахим. _щи» н…чожиоыь с ‚\вереииосгыо
тоаииарапщ) А‚А. Ииостраииев. который во расиозишь ‚\ипотие :ииш иа фо]ошобрыжештяк и

время ')ксиецииии работал с иихт в паре. Точное точно ‚'.ш'шровать \шотие … сиихтков.
укачаиие в воспоминаниях В.П. состава геологи—

Рисунок 5 7 Фотографии из альбома «АЛТАЙСКИЙ ОКРУГ
(Северная Часть) ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА».

Петрографический музей СПбГУ:
и * В.П. Семенов в геологическом маршруте во время экспедиции в
Алтайский округ. 1895 г.. автор фотографии предположительно

А.А. Иностранцев:
‹? — участники экспедиции в Алтайский округ. село Усть—Сосновское.

август \895 г.. автор фотографии В.П. Семенов, Слева направо:
Б.К. Поленов. А.А. Иностранцев. Г.Г. Пети (внизу)_ В.В. Ламанский,
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Ранее неа'трнбутированные фото1рафнп аль—

бома теперь стали ценными иллюстрациями к

географическим. геологическим и этнографиче-
ским описаниям из воспоминаний В.П. Отсут-
ствие подписей к фотографиям может свидетель—
ствовать о том. что альбом был предназначен в

качестве подарка участнику экспедиции, хорошо
знавшему людей и места, изображенные на
снимках. Поскольку данный документ хранился
вместе с книгами. принадлежавшими А.А. Ино-
странцеву. который в 1895 году работал вместе с
В.П. на Алтае. мы предполагаем что именно ему
и был подарен алтайский фотоальбом.

С 1900 года Вениамин Петрович полностью
перешел к исследованиям в области географии,
которые и принесли ему широчайшую извест-

ЛИТЕРАТУРА

ность. Однако знание геологии в дальнейшем
использоватось им при т.т)боком и всестороннем
изучении ландшафтов и в труда\ по экономиче-
ской географии (не етот забывать. что до конца
жизни В.П. оставатся действительным членом
Российского Минерщотческого общества), Так.
создав свой значентпый «кр_\г географии» — схе-
му взаимосвязи различных отделов географии,
Вениамин Петрович писал (1915): «География
есть отнюдь не прикладная энциклопедия есте-
ственных и некоторых гуманитарных наук, а со-
вершенно самостоятельная наука. изучающая
вечные законы пространственных взаимоотно-
шений жизни Земли в обширном смысле этого
слова, то есть начиная от жизни горных пород
(курсив мой — И.Б.] и кончая жизнью человека».
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СЕМЕЙНЫЙ АРХИВФОНДА СОХРАНЕНИЯ НАСЛЕДИЯ
п.п. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО И ЕГО потомков

В деле сохранения и популяризации памяти о
великом ученом. государственном и обществен-
ном деятеле Петре Петровнче Семенове-Тян-
Шанском особым партнером Музея-усадьбы
ПЛ. Семенова-Тян—Шанского выступает Фонд
сохранения наследия Петра Петровича Семено-
ва-Тян-Шанского и его потомков.

Фонд был образован в 2016 году потомками
великого ученого, которые живут в Санкт-
Петербурге. Цели Фонда, которые определяет

его устав. следующие: сбор средств и направле-
ние их на организацию хранения, систематиза-
ции, изучения, реставрации предметов и доку-
ментов. передаваемых фонду и находящихся в

его собственности; поиск, выявление, собирание,
принятие в дар или приобретение предметов и

документов, связанных с Петром Петровичем
Семёновым—Тян-Шанским и его потомками:
публикация информационных материалов о кол-
лекции фонда и других выявленных предметах
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