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УДК 72(477.74-21)

С. Г. Решетов, Л. В. Ижик

Дом семьи Новиковых на улице Гаванной, 4
и архитектор Ф. В. Гонсиоровский
Статья посвящена истории здания дворцового типа на ул. Гаванной, 4, в котором расположен Одесский
историко-краеведческий музей, а также истории семьи предпринимателей Новиковых, для которой был
построен этот дом. Также рассмотрен новый факт из биографии архитектора Ф. В. Гонсиоровского.
Ключевые слова: Гаванная, 4, Новиковы, Гонсиоровский, музей.

Согласно реестру памятников архитектуры, здание, в котором размещается Одесский
историко-краеведческий музей — это «особняк
Новикова, коммерческое собрание, 1876 г., арх.
Ф. В. Гонсиоровский», у В. А. Пилявского — «особняк С. Новикова, 1874–1875, позднее — коммерческое собрание, ныне Одесский историко-краеведческий музей, арх. Ф. В. Гонсиоровский, инженер
Александров (памятник архитектуры)…»1. Исходя из надписи на табличке, размещенной на
фасаде здания справа от входных дверей, дом
был построен архитектором Гонсиоровским в
1876 г. Таким образом, в 2016 г. этому красивому
особняку исполнилось 140 лет, а со дня открытия расположенного в нем Одесского историко-краеведческого музея — 60. Выдающемуся
архитектору Феликсу Викентьевичу Гонсировскому была посвящена выставка, проходившая в
здании музея с января по апрель 2016 г. Истории
здания, его владельцам, а также одному сюжету,
связанному с самим архитектором, мы и посвятим наше исследование.
Если посмотреть «Список домам и прочим
строениям, состоящим в первой части города
Одессы, оцененным для платежа полупроцентного сбора с 1848 года, подлежащим и не подлежащим оценке», то увидим, что в начале улицы
Александровской (тогда Гаванской или Старобазарной) находилось «пустопорожнее место,
принадлежащее к магазину Гари» и потому в то
время не оцененное [59]. В 1860-е гг. на этом
месте (Гаванная, 4), которое значилось «в LXV
1

Авторству Гонсиоровского приписывают и соседний
дом на Гаванной, 2, построенный предположительно
в 1870-е гг. и принадлежавший тогда графу Л. Грохольскому.
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[65] квартале, № [участка] 698», находился дом
потомственного почетного гражданина Якова
Егоровича Гари.
Эта семья была известна в городе не менее
Новиковых. В «Алфавит потомственных почетных граждан г. Одессы» 21 февраля 1836 г.
были внесены Егор Михайлов Гари, 84 лет, его
жена Мария, 70 лет, и их дети, в числе которых
старший сын Яков, 49 лет, с женой А лександрой Константиновной, 42 лет [14, л. 33 об. —
34]. Имена представителей этой семьи в 1820–
1850-х гг. часто можно встретить на страницах
«Одесского вестника». Глава семейства — Егор
Михайлович Гари, коммерции советник, купец
1-й гильдии, датский консул, домовладелец,
член комиссии по сбору денег на учреждение
госпиталя для раненых воинов, городской голова (5 февраля 1830 г.), жертвователь. Яков Георгиевич, владелец дома на Гаванной, состоял
уполномоченным Российского страхового общества, датским вице-консулом.
В фонде Одесского строительного комитета
Госархива Одесской обл. сохранилось несколько
дел, связанных с недвижимостью Якова Гари.
Например, «О присоединении к двору почетного
гражданина Якова Гари части земли из городового сада» (1859), в котором фигурирует его дом в
LXIV квартале под № 688 на Преображенской
улице, выходящий в городской сад [15]. А также
два дела 1847 и 1848 гг. «По прошению почетного
гражданина Якова Гари, об утверждении фасада на постройку магазина» [16; 17], в которых
содержатся прошения и чертежи фасадов на
постройку двухэтажного магазина в XXXIV и
XLIV кварталах близ городской больницы (на
углу Херсонской и Ольгиевской).
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В 1866–1868 гг. дом потомственного почетного гражданина Якова Гари на ул. Гаванной
был оценен для налогообложения в 11 300 руб.
[4, c. 2; 5, c. 2; 6, c. 2]. В июне 1868 г. Гари продает своей дом известному одесскому купцу, потомственному почетному гражданину Александру Новикову. Сведения об этой сделке можно
найти в «Ведомостях одесского городского общественного управления». В указанном источнике
за 20 сентября 1868 г. среди других сделок, совершенных в одесском коммерческом суде, под
№ 12 приведена запись: «данная на дом почетного
гражданина Якова Гари, состоящий в г. Одессе,
1 части, на Гаванной улице, в 65 квартале, под
№ 698, купленный почетным гражданином Александром Новиковым — 20 июня, №  акта 215» [9,
с. 398]. «Данной» назывался документ, удостоверяющий право собственности на недвижимость,
купленную с публичных торгов.
В 1869 г. дом почетного гражданина Александра Новикова на ул. Гаванской (так в источнике) был оценен в 14 500 руб. [7, c. 2], в 1872–
1873 гг. — 16 000 руб. [53, с. 2; 54, c. 2], а в 1874 г. —
в 9 084 руб. [60, c. 205]. В 1875 г. оценка дома
коммерции советника Александра Новикова на
той же улице отсутствовала, так как строился
новый дом и оценивать было просто нечего [55,
c. 2]. В период 1878–1894 гг. дом был оценен в
19 500 руб. [56, с. 2; 8, c. 2].
Среди дел, хранящихся в фонде Одесской
городской управы Госархива Одесской области
об утверждении планов и выдаче разрешений на
постройки и перестройки зданий, дела за 1876 г.
утрачены [18–20].
А лександр Яковлевич Новиков и его сын
Яков Александрович, следующий хозяин дома,
были владельцами крупнейшего канатного
производства на всем юге дореволюционной
России. Александр Яковлевич приходился сыном Якову Ильичу и внуком брянскому купцу
Илье Новикову (ум. в 1842 г.), основавшему в
начале XIX в. в Одессе канатное производство.
Лишь за три года до своей кончины в 1912 г.
Яков Александрович передал принадлежащий
ему канатный завод в аренду акционерному обществу.
Кроме того, А лександр Яковлевич и его
сын были крупными домовладельцами и общественными деятелями города. На потолке
одного из залов дома на Гаванной на втором
этаже мы можем увидеть красивый вензель «N»,
принадлежащий владельцам дома — семье Новиковых.
В «Списке об одесских почетных гражданах,
записанных по 10-й ревизии» (1857 г., первые за-

писи относятся к этому году, впоследствии дополнялись) сообщается, что 7 декабря 1837 г.
в потомственное почетное гражданство были
возведены Яков и Николай Ильичи Новиковы,
далее приводится состав их семей.
Яков Ильич, 62 года, его вторая супруга Мария Евстафьевна, 41 года, дети от первого брака:
Александр, 40 лет, его супруга Харитина Ивановна, 31 года и дети: сын Константин (12 лет) и
Яков (9 лет), а также дочери: Елизавета (13 лет),
Поликсения (11 лет) и Виктория (2 года); Яков,
28 лет, с супругой Надеждой Дмитриевной, 23
лет, с дочерьми Елизаветой (2 года) и Юлией (1
год) и Илья (22 лет), а также дочери Якова Ильича: замужняя Анна и Елизавета (23 года);
Николай Ильич, 41 год1, его супруга Пелагея
Ивановна, 26 лет, сын Александр, 6 лет (позднее дописано: сын Александр родился 2 августа
1851 г.2), Михаил, 2 лет, и дочь Ольга, 8 лет [14,
л. 30].
Скончался потомственный почетный гражданин Яков Ильич Новиков «от старости» в
возрасте 75 лет 17 октября 1872 г. и после отпевания 19 октября в Архангело-Михайловской
монастырской церкви3 был похоронен на Старом
кладбище [21, л. 111 об. — 112]. В этой же церкви были отпеты и обе его супруги. Первая —
Елизавета Федоровна скончалась в возрасте 45
лет 7 марта 1842 г. и после отпевания 9 марта
похоронена на городском кладбище [22, л. 110
об. — 111]. Вторая — Марфа Евстафиевна, член
Женского благотворительного общества, скончалась 14 января 1869 г. в возрасте 50 лет и после
отпевания 15 января была похоронена рядом с
мужем [23, л. 95 об. — 96; 512 об. — 513].
1

2

3

Николай Ильич Новиков скончался в январе 1879 г.,
был отпет в Архангело-Михайловской церкви.
А лександр Николаевич Новиков (2 августа 1851–16
сентября 1898). Общественный деятель. Гласный
городской думы с 1881 по 1892 гг. С 1890 г. — член
Одесского городского по воинской повинности присутствия. Гласный Херсонского губернского зем
ского собрания от г. Одессы. Член наблюдательного
комитета Одесского городского кредитного общества.
В 1888 г. — один из трех кандидатов в члены управы.
В заседании думы 9 октября 1889 г. избран кандидатом
в члены управы, выборы в члены управы 19 февраля 1890 г. проиграл В. Ф. Доксу. В заседании думы
18 апреля 1890 г. избран кандидатом в члены управы.
С июня 1890 г., затем с мая 1891 г. — исправляющий
должность члена управы на время отпусков О. О. Чижевича и Н. В. Велькоборского. 23 сентября 1891 г.
избран в члены управы, в которой заведовал торговым отделением. В феврале 1895 г. выбыл по жребию
из состава управы, вновь баллотировался в ее члены,
но при баллотировке в заседании думы 28 февраля
получил наименьшее число голосов.
Его отец, купец Илья Сергеевич Новиков, был попечителем Архангело-Михайловской церкви.
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15 июля 1866 г. А лександр Яковлевич НоПосле смерти отца он стал во главе канатного
виков получил звание коммерции советника.
завода, на котором произвел значительные техНа момент покупки дома на Гаванной (1868)
нические усовершенствования, в частности, заисполнял обязанности одесского городского
менил ручное прядение механическим. В 1894 г.
головы. Скончался он 15 марта 1887 г. в возсовместно с Адольфом Венг-Вольфом основырасте 71 года, и после отпевания 17 марта в Арвает Русское акционерное общество черноморхангело-Михайловской церкви, которое соверских канатных заводов. За три года до смерти
шили преосвященный Никанор, архиепископ
Я. А. Новиков передал в аренду акционерному
Херсонский и Одесский с причтом этой церобществу и собственный канатный завод. Был
кви, был похоронен на Старом кладбище [24,
гласным городской думы в течение тридцати
л. 164 об. — 165].
лет, членом и председателем многих обществ,
После его кончины по духовному завещанию
комиссий, в том числе членом одесского библив Одесском коммерческом
ографического общества.
училище были основаны
Новиков  — автор многих
две стипендии его имени.
работ по социологии, котоЯков А лександрович
рые писал на французском
Новиков [37, c. 81–87] роязыке и издавал за гранидился в 1850 г. (по другим
цей (в основном в Париже).
сведениям  — 29 сентября
Переводились они на раз1849 г.). Согласно одним
ные языки, в том числе на
источникам, он родился
русский. Был вице-предв Константинополе, где в
седателем Международното время находилось предго института социологии,
ставительство канатного
участником разных конгзавода Новиковых, возрессов этого направления,
главляемое его отцом (так
читал лекции в Одессе и за
указано в его некрологе),
рубежом.
по другим — в Одессе. Он
Фото Я. А. Новикова
получил прекрасное по тем
часто можно было увидеть
временам домашнее обв иллюстрированных приразование, которое было
ложениях к одесским газезавершено в многочислентам. Так, в «Одесском лисных поездках за границу.
тке» от 14 марта 1899 г. его
С 1881 г. он состоял гласфото было помещено среди
Я. А. Новиков
ным Одесской городской
членов Лиги мира, читавдумы, а с 1891 г. — старших лекции в коммерчесшиною Одесского купеческом училище, а в номере от
кого сословия. В 1890 г. стал членом Одесского
20 июня того же года — в качестве председателя
биржевого комитета. В 1891 г. был избран члестроительной комиссии вновь открытой купеном Одесского коммерческого суда. С 1 января
ческой биржи [45; 46], а также — среди гласных
1892 г. — член Одесского комитета торговли и
городской думы.
мануфактур. Долгие годы был председателем
Европейская образованность Новикова и шиправления Одесского городского кредитного оброкая общественная жизнь служила поводом
щества. Состоял попечителем Одесских народдля шуток и пародий у современников:
ных училищ и реального училища, попечителем
«Родился я со Спенсером в руке...
совета Одесского коммерческого училища. Был
А первыми моими словами были цитаты из Конпредседателем постоянной комиссии по технита, Литне и Вырубова...
ческому образованию по вопросу об открытии
Родные сейчас поняли, что я буду гениальным
в г. Одессе политехникума и членом Одесского
социологом, и отдали меня в гласные...
городского по фабричным и горнозаводским
Я всегда говорю:
делам присутствия от Комитета торговли и ма– У нас в Париже!..
нуфактур. Имел серебряную медаль с надписью
...
«За усердие» для ношения на шее на Станислав– У нас в Лондоне!..
ской ленте (15 марта 1901 г.)1.
Но на все мои ученые познания гласные обращают
мало внимания...
1
Сообщено В. В. Морозаном.
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Но я не только социолог, я еще и канатолог!..
товцевой (1865–1916), единственной дочери
Социальными идеями не проживешь и самые
графа Николая Яковлевича Ростовцева и его
скверные канаты лучше всех идей Канта, Спенсесупруги Марии Васильевны, урожд. Бриджра, Михайловского...
ман. На момент брака отец невесты в чине
Плодовитый Фулье в своем социологическом
генерал-майора бы л начальником ш таба
труде... говорит, что в мире есть два ученых со8-го армейского корпуса, квартировавшего
циолога:
в Одессе. Их венчание состоялось 2 февраЭто Спенсер и я!..
ля 1886 г. в Архангело-Михайловской моЧеловек я образованный, я говорю на всех язынастырской церкви, жених — одесский поках...
четный потомственный гра ж данин Иаков
В Думе я не то правый, не то левый, а так себе...
А лександров сын Новиков, 37 лет, невеста —
У нас в Париже говорят обо мне:
дочь отставного полковника, а ныне генерал- Он скверный социолог,
майора графа Николая
но он хороший общественРостовцева А лександра,
ный деятель.
21 год, поручители: по
У нас в Одессе говорят
жениху — подполковник
обо мне:
А лександр С те ф анов
- Он, быть может, преСафонов (племянник и
красный социолог, но как
впоследствии главн ы й
общественный деятель — он
наследник Г. Г. Маразнуль...» [40, c. 5] .
ли) и подпоручик князь
В течение двадцати
А лександр А лександров
восьми лет (1881–1909)
Тру б ецкой, по невесНовиков был попечителем
те  — граф Иаков Н иОдесской городской пубколаев Ростовцев (брат
личной библиотеки. За это
невесты)2 , генерального
время он пожертвовал в ее
ш таба ка п итан П авел
фонд более 1 000 томов.
А лександров С мородСреди них — зарубежные
ский и б арон Лудвиг
периодические издания,
Кайевич Брокдорф [25,
которые он ежегодно на
л. 142 об. — 143].
протяжении многих лет
П одо б н ы е б раки
передавал библиотеке,
меж ду п редставителясправочная литература. За
ми крупного капитала и
свою недолгую жизнь собгосударственными
либо
Граф Н. Я. Ростовцев
рал великолепную библивоенн ы ми деятелями
отеку (более 3 000 томов)
были не так уж и редки.
из книг по искусству, истории, общественным
Кроме того, и жених, и невеста заметно отлинаукам, которая после его смерти была перечались от людей своего круга. Яков Александдана его вдовой в 1914 г. в дар публичной бибрович был не только чрезвычайно образованлиотеке [37, c. 81–87].
ным человеком, но и весьма состоятельным
После недолгого проживания на Гаванпредпринимателем. К семье графов и дворян
ной, 4 (1884–1887) и Надеждинской, 11 (1888)
Ростовцевых принадлежали крупные военЯков Александрович поселился в собственном
ные и государственные деятели своего времедоме на Почтовой улице (позже — Жуковскони, стоявшие близко к трону и по роду своей
го) № 61, в котором жил до самой смерти [1].
Дом на Почтовой принадлежал еще его отцу,
2
Граф Яков Николаевич Ростовцев (1865–1931). Служил
коммерции советнику Александру Яковлевичу
по министерству земледелия и госимуществ, а затем —
Новикову, здесь же 3 апреля 1880 г. скончался
по министерству императорского двора, с 1903 по 1917 г.
его дядя, Яков Яковлевич. В этом доме остаявляясь заведующим канцелярией императрицы Александры Федоровны, ее секретарем, а также заведующим
лась проживать его мать, Харитина Ивановна
канцелярией августейших детей. Действительный статНовикова.
ский советник (с 26 апреля 1910 г.), в звании камергера.
Яков А лександрович Новиков был женат
После февральской революции 1917 г. остался в России.
на графине А лександре Николаевне РосРаботал в Российской академии наук и был единствен1

После смены в начале XX в. нумерации — № 8.

ный, кто реально финансово поддерживал царскую семью в Тобольске. Умер в заключении.
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службы тесно связанные с императором и его
семьей. Так, дедом А лександры Николаевны
был Яков Иванович Ростовцев (1804–1860),
генерал от инфантерии, генерал-адъютант,
сподвижник императора А лександра II, главный начальник военно-учебных заведений,
один из основных разработчиков крестьян
ской реформы 1861 г.
Я. И. Ростовцев известен так же тем, что
письмом от 12 декабря 1825 г. предупредил
императора о готовящемся восстании декабристов. Восприемником при крещении его
сыновей выступил брат императора великий
князь Михаил Павлович, адъютантом которого
он был. 9 марта 1837 г. вместе с братьями Яков
Иванович был пожалован дворянством с гербом1 [57, c. 58].
Отец Александры Николаевны Новиковой
Н. Я. Ростовцев родился 28 января 1831 г. в
Санкт-Петербурге. По окончании Пажеского
корпуса в 1848 г. был выпущен корнетом в лейбгвардии Кирасирский полк. Принимал участие
в Венгерской кампании 1848–1849 гг. С 1849 г. —
поручик.
В 1852 г. поступил в академию Генерального штаба. Участник Крымской войны 1853–
1856 гг., где познакомился с графом Л. Н. Толстым, который позднее отзывался о нём как об
одном из самых блестящих русских офицеров.
С 1854 г. — штабс-ротмистр. В том же году
окончил академию Генерального штаба по
1-му разряду, ротмистр гвардии (1854), подполковник Генерального штаба (1855), снова
переводится в Крым, где возглавляет военную
разведку и контрразведку, а 26 августа 1856 г.
производится в полковники и назначается
флигель-адъютантом императора А лександра II. 21 августа 1858 г. граф был уволен в
бессрочный отпуск за границу. В память о
заслугах Якова Ивановича Ростовцева, готовившего манифест об освобождении крестьян,
его сыновья Николай и Михаил (1832–1870),
а также их мать 23 апреля 1861 г. были возведены в потомственное графское Российской
империи достоинство (остальные дети к тому
времени скончались).
Однако через год блестящая военная карьера братьев была прервана. 22 июня 1862 г.
по указу императора они были отстранены от
двора и отправлены в отставку за их встречу в
Англии с Герценом. В отставке граф находился 15 лет. 8 марта 1877 г. граф Н. Я. Ростовцев
возвращается на службу в чине полковника Генерального штаба с назначением состоять при
1

Cообщено А. А. Шумковым.

великом князе Николае Константиновиче [61,
c. 823]. С этого времени и до 1880 г. он является
«главным распорядителем» при поднадзорном
великом князе. В это время граф получил чин
генерал-майора (30 августа 1880 г. произведен
в этот чин на основании манифеста, 30 августа
1882 г. ему было отдано старшинство в чине).
С 1881 по 1883 г. граф Н. Я. Ростовцев оставался без должности, числясь по Генеральному
штабу, а вскоре он был назначен в Одессу, где
с 4 января 1883 г. по 19 марта 1890 г. занимал
должность начальника штаба 8-го армейского корпуса, а с 19 марта 1890 г. по 29 января
1891 г. — начальника 4-й стрелковой бригады [58, c. 367], дислоцировавшихся в городе.
В 1888 г. штаб 8-го армейского корпуса находился в доме Когана на ул. Херсонской, 27,
а сам граф проживал здесь же [2, c. 100; 3, c.
107]. Кроме того, он был активным членом
Одесского отделения Императорского русского
технического общества — товарищем председателя, председателем военного отдела и редактором его печатного органа — «Записок».
В 1889–1890 гг. граф также возглавлял созданный тогда в городе Крымско-Кавказский горный клуб (его дочь и зять были действительными членами этого клуба [36, c. 61]).
В начале 1891 г. граф Ростовцев покинул
Одессу, так как 29 января он был назначен военным губернатором Самаркандской области.
30 августа 1892 г. он получил чин генерал-лейтенанта. 25 января 1897 г. его должность была
переименована, теперь он стал военным губернатором и командующим резервными и местными войсками Самаркандской области. Скончался в Самарканде 23 июля 1897 г. и там же
был похоронен (в советское время могила была
уничтожена).
От брака графа Н. Я. Ростовцева и Марии Васильевны, урожденной Бриджман 2 (Бричман),
родились дети: Александра (3 сентября 1865 г.,
СПб.), Яков (3 сентября 1865 г., СПб.) и Михаил
(19 декабря 1869 г., СПб.) [57, c. 58]. Кроме них,
у супругов были скончавшиеся в младенчестве
дочери — графини Вера (11 октября 1862–30 ноября 1863) и Евгения (27–29 ноября 1867), похороненные на погосте Берëза Порховского уезда
Псковской губернии [38, c. 105–106].
7 декабря 1885 г., согласно указу Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от
30 апреля 1887 г., граф Н. Я. Ростовцев с женой
и тремя детьми был внесен в 5-ю часть дворянской родословной книги Санкт-Петербургской
2

Художница-любительница. Скончалась в Одессе 4 января 1889 г.
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губернии [57, c. 58]. Графу Н. Я. Ростовцеву
принадлежало 38 временнообязанных душ при
д. Есели Лужского уезда Санкт-Петербургской
губернии и благоприобретенное имение в Порховском уезде Псковской губернии, а его супруге
Марии Васильевне — каменный дом в Петербурге и имение в Пронском уезде Рязанской губернии [57, c. 58].
У Якова А лександровича и А лександры
Николаевны Новиковых родилось трое детей.
16 апреля 1887 г. в кафедральном соборе Одессы был крещен их родившийся 7 марта сын
А лександр, восприемниками при крещении
выступили «генеральный консул эллинов в Одессе» Иоанн Георгиев Вучина и вдова коммерции
советника Харитина Иоаннова Новикова [26,
л. 15 об. — 16] (бабушка младенца), 24 июля
1888 г. в Архангело-Михайловской церкви
женского монастыря был крещен родившийся
25 мая сын Максимилиан, восприемниками при
крещении выступили граф Яков Николаевич
Ростовцев (дядя) и графиня Мария Васильевна Ростовцева (бабушка) [27, л. 71 об. — 72], а
12 января 1894 г. в Покровской церкви г. Одессы был крещен родившийся 24 октября 1893 г.
сын Феликс, восприемниками при крещении
которого выступили Александр Клеантов Кумбари и Екатерина Семенова Пашковская [28, л. 5
об. — 6] (начальница частной женской гимназии
в Одессе).
А лександра Николаевна Новикова была
председательницей и почетным членом Одесского отделения попечительства государыни
императрицы Марии Федоровны о глухонемых.
В 1904 г. семью Новиковых ждала двойная
утрата. 13 марта 1904 г. в Каннах (Франция)
в возрасте 17 лет «после тяжкой и продолжительной болезни» скончался старший из сыновей — Александр. 4 апреля он был похоронен
в фамильном склепе на Старом кладбище в
Одессе [50]. На одной из книг Я. А. Новикова,
хранящихся ныне в Одесской национальной
научной библиотеке [41], имеется посвящение:
«А la mémoire de mon fils Alexandre, enlevé a l’age
de dix-sept ans par une cruelle maladie» (В память
о моем сыне Александре, унесенным в 17 лет беспощадной болезнью).
17 ноября того же 1904 г. в возрасте 85 лет
«от кровоизлияния в мозг» скончалась мать Якова Александровича, потомственная почетная
гражданка Харитина Ивановна Новикова, которая после отпевания в греческой Свято-Троицкой церкви была похоронена на старом городском кладбище [29, запись об отпевании №  18].

Вынос тела состоялся из ее дома на Гаванной
улице, 4 [51].
Вскоре после смерти матери Яков А лександрович Новиков решает продать дом на
Гаванной. В фонде старшего нотариуса Одесского окружного суда дело «О продаже Яковом
Новиковым Одесскому Коммерческому собранию
двора в Одессе» датировано 23–27 июля 1905 г.
[30], сама сделка состоялась незадолго до этого. Указанное дело, как и многие другие в этом
большом фонде, утрачено1. В собрании музея
находится бронзовая табличка овальной формы
с надписью: «Гаванная ул. № 4 Одесс. Коммерчес.
собрания».
Приведем некоторые сведения о покупателе
дома. Коммерческое собрание (или коммерческий клуб) существовало в Одессе с 1888 г. и до
переезда на Гаванную улицу находилось в разных местах — на Ланжероновской, 6 (1895), на
углу улиц Преображенской, 7 и Елисаветинской
(1900, 1902), на Ланжероновской, 28 (1905) [11,
c. 51].
К ак сообщал «Южнорусский альманах»
Ю. Сандомирского, «Коммерческое собрание
(Преображ., угол Елисаветинской) существует…
для доставления своим членам возможность проводить свободное от занятий время с удобством,
удовольствием и пользою» [62, c. 77].
Справочник «Вся Одесса» на 1913 г. приводит
следующие сведения о собрании: «Коммерческое собрание (Гаванная, 4). Существует с 1888
года и устраивает вечера и концерты для членов
и гостей. При собрании учреждена касса «Взаимопомощь», имеющая целью оказывать помощь
осиротевшим семьям своих членов и платить за
правоучение их детей.
Совет старшин. Предс. Акимович Н. В., И.о.
председ. Захария Дмитр. Ив., Казн. Стремиади
Конст. Спир. Старшины: Акимович Никл. Вас., Телал Сол. Як., Крыжановский Н. О., Сухино Н. Н. Ревиз. коммис. предс. Соловьев А. В. Чл.: Хряков М. К.,
Центеров И. А.; Викторов А. В.» [12, c. 274].
16 февраля 1906 г. совет старшин одесского
Коммерческого собрания обратился в городскую управу с прошением: «Желая разобрать
существующие во дворе коммерческого собрания
каменные службы — конюшню и каретный сарай честь имеем покорнейше просить разрешить
указанную разборку под наблюдением гражданского инженера А. Д. Тодорова. Коммерческое
собрание помещается в собственном доме на Га1

Не сохранилось подробностей этой сделки и во второй
описи указанного фонда, поскольку за 1905 г. есть только купчая книга Одесского нотариального архива по 3-й
части города, а дом на Гаванной относился к 1-й части.
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ваной улице, № 4, бывший Я. А. Новикова» [31,
л. 12].
Как же сложилась судьба семьи Новиковых?
Потомственный почетный гражданин Яков
Александрович Новиков скончался 8 мая 1912 г.
в возрасте 62 лет в лечебнице доктора Зильберберга от рака желудка [39], после отпевания
10 мая в Покровской церкви был похоронен на
Старом кладбище [32, л. 324 об. — 325].
Спустя несколько лет после его кончины
Александра Николаевна переезжает с сыновьями в Санкт-Петербург (в течение 1913–1914 гг.
она еще продолжала жить в Одессе по старому адресу (Жуковского, 8), состояла членом
Общества вспомоществования нуждающимся
курсисткам Одесских высших женских курсов
и Одесского отделения попечительства государыни императрицы Марии Федоровны о глухонемых [12, c. 283; 13, c. 295]).
А. Н. Новикова скончалась в Петрограде 1
1 марта 1916 г. и 13 марта была погребена на
кладбище в Александро-Невской лавре [47–49]
(на нескольких кладбищах лавры были похоронены представители семьи графов Ростовцевых,
см. «Петербургский некрополь» [52, c. 621–624]).
Есть сведения, что она похоронена на Большеохтинском кладбище.
В 1917 г. потомственный почетный гражданин Феликс Яковлевич Новиков проживал в
Петрограде в доме Аксеновой на Воскресенской набережной, 26, расположенной вдоль реки
Большая Нева [10, c. 493] (невдалеке — на Воскресенской набережной, 22 в 1910-е гг. проживал граф Яков Николаевич Ростовцев).
Другой сын, Максимилиан Яковлевич Новиков, породнился с еще одной известной одесской семьей. 10 мая 1909 г. в Покровской церкви
Одессы состоялось венчание потомственного
почетного гражданина Максимилиана Яковлевича Новикова с Варварой А натольевной
Докс, жениху и невесте исполнилось по 21 году.
Поручителями при венчании выступили: по
жениху  — потомственный дворянин Стани
слав Львович Стецкий и гвардии капитан граф
Михаил Николаевич Ростовцев (дядя жениха
по матери), по невесте  — статский советник
Виктор Федорович Докс и потомственный дворянин Михаил Анжелович Анатра [33, л. 356
об.– 357]. Варвара Анатольевна Докс родилась
в Одессе 10 мая 1888 г., 6 июня крещена в кафедральном соборе. Ее родителями были Анатолий Федорович Докс (1845–1909), член Одесской судебной палаты, и Зоя Константиновна
Ставилла1 (ум. 13 июня 1929 г. в Аккермане),
1

Встречается написание Ставилло.

дочь статского советника, одесского домовладельца Константина Ставиллы 2 . Определением
дворянского депутатского собрания от 14 ноября 1895 г. А. Ф. Докс был причислен к бессарабскому дворянству на основании полученного
им ордена Св. Владимира 4-й ст. и был внесен
в 3-ю часть дворянской родословной книги (утверждено указом герольдии Правительствующего Сената 31 мая 1896 г.) [42]. Анатолий Федорович владел землями при вотчине Молога
Аккерманского уезда Бессарабской губернии
(1 000 десятин), приобретенных его отчимом
Федором Михайловичем Гамалеей, начальником одесской таможни. Имение располагалось
в 62 верстах от Одессы, на Днестровском лимане, при нем находились виноградники.
5 января 1911 г. дворянское депутатское
собрание слушало прошение землевладелицы
Аккерманского уезда Варвары Анатольевны
Новиковой о причислении ее к роду отца и
удовлетворило просьбу. Ранее, 9 октября 1910 г.,
к роду дворян Доксов была причислена ее мать,
вдова А. Ф. Докса. В 1912 г. Новиковы проживали в доме № 19 (бывший № 13) на улице Полтавской Победы (Канатной). После событий
1917–1920 гг. М. Я. Новиков с супругой и ее
матерью осели в Аккермане, принадлежавшем
тогда королевской Румынии. В своей книге
бессарабский и румынский генеалог Г. Безвиконный отмечал, ссылаясь на архив Варвары
Максимилиановны Новиковой (г. Аккерман):
«Семья Новиковых была депортирована большевиками (1941 г.)» [35, p. 86, 224] (имелось в виду
присоединение Бессарабии к СССР).
Среди недвижимости, которой владела семья
Новиковых, были также дома: известный дом на
ул. Ришельевской и Дерибасовской (строительство которого завершилось уже после смерти
главы семейства Якова Александровича), на углу
Левашовского спуска и улицы Кондратенко (Бунина), дом на ул. Белинского, на углу ул. Новой
(Маразлиевской) и Базарной, несколько домов
на ул. Новикова (Тираспольская застава); а также три дачи.
Первая дача располагалась на Малом Фонтане. Между 1887 и 1889 г. Я. А. Новиков приобрел часть дачи у потомственного почетного
гражданина Матвея Маврокордато, ее оценка
составляла 7 463 руб. Участок представлял собой
узкую полосу земли, протянувшуюся от Мало2

К. К. Ставилла (?–1904) одно время содержал частную
гимназию, очень популярную в городе, в которой воспитывались многие известные одесситы. Ему принад
лежали дома по Канатной улице, 13 и 13-а, в первом из
них проживала семья Доксов.
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оценка составила 17 202 руб. (1885), 19 397 руб.
фонтанской дороги (позднее — Французского
(1885–1889) и 14 334 руб. (1891–1893). После
бульвара) до моря вдоль Двенадцатого переулка
кончины Александра дачу унаследовал его сын
(ныне пер. Верещагина). В 1910-е гг. адрес этой
Яков Новиков.
дачи — Французский бульвар, 77, ныне же это
Третья дача, принадлежавшая сперва Алектерритория санатория им. Чкалова (Французсандру, а затем Якову Новиковым, располаский бульвар, 85). От этой дачи остались тольгалась в районе нынешнего поселка Таироко некоторые хозяйственные постройки, расво в местности, которая называлась «Хутора
положенные недалеко от входа в «Ваш сад», и
при городском выгоне», и в 1880 –1890-е гг.
высокая красивая белая мраморная колонна на
была оценена в
заросшей куста5 940 руб. Дача
ми поляне между
п редставляла
обрывом и рессо б ой п рактитораном «Блеф».
чески п рямо На колонне проугольник , на сматривается
х одив ш ийся
щит, надписи на
внутри участка
котором, к сожаме ж ду Л ю ст лению, утрачены.
дорфской дороВ торая дача
гой и улицами
располагалась в
Костанди, А карайоне 7-й станТабличка
демика Королеции Б оль ш ого
ва и Левитана.
Фонтана. Она заТакже в фонде
нимала большой
старшего нотане п равильн ы й
риуса Одесского
многоугольник
окружного суда
в границах совчислится утраременны х улиц
ченное дело «О
П осмитного ,
даре Я. НовикоФонтанская довым Р усскому
рога, Леванев
Афонскому Панского и проездов
телеймоновскому
меж ду домами.
монастырю двора
Э та дача бы ла
в Одессе (14.07–
п рио б ретена
21.08.1892 г.)», на
А лександром
19 листах [34].
Новиковым часВензель на потолке
З акончить
тями у разн ы х
статью мы решилиц. Первая  — в
ли упоминаем одного факта из биографии арпериод 1883–1884 гг. у потомственной почетхитектора Гонсиоровского, построившего дом
ной гражданки Марии Морозовой, а вторая —
Новиковых на ул. Гаванной. Первым на него
20 сентября 1885 г. за 975 руб. у вдовы одесобратил внимание наш коллега Александр Арского купца 1-й гильдии Екатерины Ивановны
кадьевич Свирса. Почему-то распространено
Вагнер в виде трех смежных участков земли,
мнение, что Феликс Викентьевич скончался
значащихся как хутор «близ Среднего Фонтана,
5 апреля 1891 г. на «станции Обь в Тамбовской
напротив Лагерного поля под № 18, 20 и 121» в
губернии, Россия». На самом же деле он сконграницах дач Заля, самого Новикова, Фольчался во французском городе Оби (фр. Auby),
кмана и «дорогой, ведущей на хутор Вагнер»
расположенном в регионе Нор-Па-де-Кале,
(будущая улица Посмитного). Эта местность
департамент Нор, кантон Орши. Подтвержименовалась сперва как «дачи по дороге к Мадением тому являются незаслуженно краткие
лому Фонтану» (1880–1890-е гг.), а затем  —
упоминания о его кончине, опубликованные в
«дачи по дороге к Среднему Фонтану» (1890-е
крупных одесских газетах «Одесский вестник»
гг.). Оценка дачи составила 4 050 руб. (1885 г.),
и «Одесский листок», которые мы приводим
а когда ее территория после покупки участниже:
ка у Вагнер была значительно расширена, ее
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«15-го апреля, в г. Оби, во Франции, скончался архитектор Ф. В. Гонсиоровский, трудившийся в нашем городе около 40 лет и руководивший
сооружением многих частных и общественных
зданий в Одессе. Этот замечательный и выделяющийся деятель, между прочим, соорудил и Строгановский мост [43]».
«15 апреля скончался в Оби (Франция) на 77
году жизни небезызвестный в Одессе архитектор Фел. Вик. Гонсиоровский. Ф. В. родился в
Варшаве и там получил превосходное образование. Полюбив архитектуру, он сперва отправился изучать ее в Париж, а оттуда в Рим, где,
пробыв 6 лет, закончил свое образование. Будучи
приглашенным в 50-х годах в Одессу местным домовладельцем Березовским, для постройки здания на Надеждинской ул.1, Ф. В. остался здесь
жить. Уже первыми своими работами Ф. В. Гонсиоровский зарекомендовал себя талантливым

архитектором и вскоре сделался популярным.
К нему поступали заказы не только от одесситов, но и от жителей других городов. Особенно
много построил покойный зданий в Подольск.
губ. — у Браницкого, Сабанских и др. Ф. В. несколько лет состоял в Одессе на городской
службе и в то время выстроил Строгановский
мост. Последней работой Гонсиоровского была
постройка многоэтажного дома Ралли, на углу
Дерибас. и Ришельевск. ул. Месяцев 6 тому назад
Ф. В. покинул Одессу, уехав во Францию к своему сыну, состоящему там директором большого
химического завода…» [44].
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работе над статьей: С. А. Желяскову, В. В. Морозану (Санкт-Петербург), Е. А. Румянцеву
(Кишинев), А. А. Свирсе (Санкт-Петербург),
А. С. Фридману, А. А. Шумкову (Санкт-Петербург).
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Novikov family house on 4 Havannaya str., and architect F. Gonsiorovsky
S. Reshetov, L. Izhyk
The article is dedicated to the history of the mansion situated at 4 Havannaya str, which houses today the Odessa
Regional History Museum, as well as to the history of the Novikov family, Odessa entrepreneurs, for whom the house
was actually built. The article also gives a new information about the biography of the architect F. Gonsiorovsky.
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