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О доме городского головы Одессы
Н.А. Новосельского
К истории переименования улицы Ямской в Новосельского

Одна из примечательных улиц в старой части города – Ямская –
была переименована в Новосельского в честь знаменитого общественного деятеля, городского головы Одессы и не менее известного
предпринимателя Николая Александровича Новосельского.
Н.А. Новосельский родился 23 ноября 1818 г. в Грайворонском
уезде Курской губернии* в семье помещиков1.
Окончил харьковскую гимназию, затем – Харьковский университет со степенью кандидата философии. 21 октября 1841 г.
поступил на государственную службу2. В 1840-х годах умерла его
мать, оставив детям небольшие имения в Харьковской и Курской
губерниях. Его молодость прошла в Петербурге. В середине 1840-х
он проживал в семье сенатора Ивана Зиновьевича Ваценко
(ок. 1787 – 1846), управляя его делами. После смерти сенатора
женился на его дочери. Все современники отмечали его очень
активную деятельность. С именем Новосельского связано создание ряда известных всей стране коммерческих организаций. Так
в 1850-х гг. он выступил одним из учредителей компаний, осуществлявших судоходство на Черном и Каспийском морях, а также по Волге – Русского общества пароходства и торговли (РОПиТа),
открывшего свою деятельность 21 мая 1857 г., и «Кавказа и Меркурия» (главная контора РОПиТа находилась в Одессе). Компании
получили от правительства большие привилегии (в частности,
монополию на перевозку, большие субсидии и т. д.). Кроме су*

Грайворонский уезд – административно-территориальная единица Курской
губернии в составе Российской империи. В 1925 г. небольшие части уезда были
переданы УССР, а вскоре уезд был упразднен и вместе с Белгородским уездом
объединен в Белгородский округ, вошедший в состав Центрально-Черноземной
области (1928 г.), а позднее (1934 г.) – Курской области.

68

доходных компаний ему обязаны основанием Общество
куяльницко-хаджибейских соляных промыслов, Одесское
городское кредитное общество и Общество взаимного кредита. На 1860 г. он также являлся почетным членом СанктПетербургского Совета детских
приютов. В Одессе Новосельский появился в 1857 г. Летописец старой Одессы А.М. Дерибас
называет Новосельского среди
тех, кто активно способствовал реформированию старой
городской Думы в 1860-х гг.
и установлению нового городН.А. Новосельский
ского управления3. После отФото из газеты «Одесский листок»
ставки, в которой он пребывал
за сентябрь 1898 и 1908 гг.
с 1 мая 1864 г. по 1 января 1867 г.,
Новосельский десять лет и семь месяцев, с 15 декабря 1867 по 17
июля 1878 гг., был городским головой Одессы4.
Во время его пребывания на посту городского головы были
устроены одесский водопровод, канализация, мощение улиц, газовое освещение и т. д. Начало активной городской общественной деятельности Г.Г. Маразли практически совпало с избранием
Новосельского городским головой. В торжественном собрании
в Думе, посвященном столетию Одессы, в августе 1894 г., Маразли, рассматривая всю историю Одессы, отметил: «В 1868 году
городским головою был избран Николай Александрович Новосельский. Период его службы составляет эпоху живой и неустанной деятельности. Предприимчивый и широко образованный,
он оказал преуспеянию города неоценимые услуги, между которыми первое место занимает устройство водопровода. С открытием водопровода Одесса покрылась прекрасной растительностью, развелись сады и парки, жители стали пользоваться чистой
текучей водой, уничтожилось зловоние и, главное, положено
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начало образцовому санитарному состоянию города. Одесса постепенно становится чистым и красивым европейским городом».5 После кончины Новосельского в беседе с корреспондентом «Одесского листка» Г.Г. Маразли поделился воспоминаниями
о покойном, в которых дал очень лестную характеристику своему предшественнику, которого «хорошо знал… слишком любил
и уважал его»6. Современники отмечали гостеприимство и радушие городского головы на устраивавшихся его семьей приемах.
Отношение к предпринимательской деятельности Новосельского и к его управлению городом у современников было неоднозначным (в частности, нелицеприятную характеристику ему
дают доктор Андреевский и Михневич). Главные обвинения сводились к обогащению за счет государственной и городской казны,
что, впрочем, доказано не было. В то же время факты свидетельствуют о том, что многие проекты Новосельский осуществлял
за собственный счет, под залог своей недвижимости, порой сильно рискуя. Например, в 1868 г. было наложено запрещение на недвижимое имение Николая Александровича и его супруги, «где бы
какое не находилось». Пребывая в должности городского головы
и обладая значительными деловыми, дружескими и родственными связями в столице (включая императорскую семью и высших
сановников), Новосельский часто и подолгу пребывал там, представляя интересы Одессы. В середине 1870-х гг. по высочайшему
повелению был вызван в Петербург в качестве сословного представителя для продолжительного присутствия в Правительствующем Сенате по особо важным государственным делам.
Когда император Александр II посетил 8 сентября 1875 г. Одессу
и посадил дуб в будущем Александровском парке, Новосельский отсутствовал в городе, принимая участие в заседании Совета по особо
важным делам. Андриан Исаевич Вейнберг, управляющий бухгалтерией городской управы в 1890-е годы, вспоминал в 1898 г.: «Я был
свидетелем момента, когда… государь, войдя в беседку, раньше всего спросил, обратившись к Г.Г. Маразли: «Где ваш Новосельский?».
Г.Г. Маразли ответил, что он находится в Петербурге и присутствует
в сенате по назначению его величества. В 1877 г., когда император
Александр II вновь был в Одессе, он лично на пароходе при отъезде
в Крым поздравил Н. А. с назначением его в городские головы».7
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В сентябре 1877 г. Новосельский был повторно избран на четырехлетие городским головой, всего на два голоса опередив своего
соперника, Г.Г. Маразли. В результате громкого скандала по «водопроводному делу» в 1878 г. он ушел с поста городского головы.
Как известно, главной заслугой Николая Александровича
на посту городского головы по праву считается устройство в 1873 г.
в Одессе водопровода, благодаря которому город обеспечивался
днестровской водой. Проблема обеспечения города водой всегда
стояла остро, и многочисленные попытки решить эту проблему
оканчивались неудачно. Наконец, подрядчиком строительства водопровода был определен санкт-петербургский купец Вильгельм
Иеронимович Швабен, а инвестором – англичанин Джон Моор,
которые в декабре 1870 г. заключили с одесской Думой контракт
о сооружении Одесско-Днестровского водопровода и снабжении
жителей города водой в течение 49 лет. Контрактом предусматривалось создание Швабеном и Моором в Лондоне «Акционерного общества одесских водопроводов», которое брало на себя
строительство и финансирование проекта, а построенный ими
водопровод переходил в управление (концессию) их компании,
которая получала хороший доход от продажи воды для нужд одесситов, а по истечении вышеуказанного срока должна была передать водопровод в собственность города. Открытие водопровода
состоялось в 1873 г., но работы по строительству продолжались
и далее. Английская газета «Hour» опубликовала статью, в которой обвинила Новосельского в получении огромной взятки
от водопроводной компании за содействие ей (в 1876 г. в том же
обвинялся гласный Думы Гурович). Гласный Думы А.Н. Пашков,
прибыв 7 апреля 1878 г. в контору водопроводного агентства
в Одессе, прилюдно заявил, что «дела водопроводного Общества
будут плохи до тех пор, покуда Агентство будет давать г. Новосельскому взятки». Дело получило огласку, после чего Новосельский,
в свою очередь, обвинил Пашкова в клевете (забегая вперед, отметим, что взаимоотношения городских властей с Акционерным
обществом одесских водопроводов складывались сложно, они
неоднократно судились, и только в 1894 г., почти в конце службы Маразли в должности городского головы, водопровод был выкуплен за огромную сумму и перешел в собственность города).
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В книге «Столетие Одессы. С портретами административных
и общественных деятелей и с видами Одессы» давалась оценка
деятельности Новосельского на посту городского головы, при
этом не был забыт и водопроводный скандал: «Городской голова тайный советник Николай Александрович Новосельский был
неутомимый и в высшей степени энергичный общественный деятель. С раннего утра до поздней ночи квартира его была открыта
для всех. Н. А. был в полном смысле главою инициативы. Всеобъемлющие способности, коими обладал Н. А., ставили его наряду
с лучшими политикоэкономистами. Много путешествующий,
много видавший, он знал всякое дело. Он мог взвесить и оценить
сам всю пригодность или непригодность того или другого проекта для городского хозяйства. Замечательно, что во время управления его Одессой – в качестве городского головы, совершились
все реформы по городскому хозяйству и что все эти реформы совершены были удачно и с большим интересом для пользы граждан. Один упрек можно сделать Н. А. только разве в том, что все
городские сооружения, как то: газовое освещение, конная дорога,
водопровод – отданы в руки иностранцев. Но что же мог сделать
Н. А. ввиду тупого равнодушия одесских капиталистов? Им нужна
нажива рубль на рубль, хотя и конная дорога, и водопровод могли
бы давать доход сто на сто. Когда один из первых предпринимателей конно-железных дорог О.О. Чижевич по исходатайствовании от города концессии на устройство конных дорог обратился
к банкиру М. с предложением вступить в товарищество, последний ответил: «Я гроша не дам на ваше предприятие, это журавль
в небе». Оказалось, что знаменитый богач-пессимист горько
ошибся. Одесская конно-железная дорога, если бы концессия
ее не была перепродана анонимной компании за безобразно высшую сумму, – давала бы 200% на затраченный капитал. Концессия
Одесского водопровода таким же образом перепродана за баснословно высокую сумму; на этой последней концессии поживились
сперва одесские аферисты, выманив у предпринимателей в виде
комиссионных сотни тысяч (прим. – один гласный Г. (Гурович. –
Авт.) в качестве комиссионера получил 180.000 рублей), затем
сами концессионеры передали права свои английской компании,
показали последней дутую доходность водопровода и продали
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концессию по такой цене, что водопроводное общество и поныне
еще не получает с водопровода 5% на свои паи».8
После «водопроводного скандала» Новосельский подал в отставку. 17 июля 1878 г. исполнявший должность городского головы О.О. Чижевич получил от Н.А. Новосельского заявление
из Петербурга, в котором тот сообщал, что «вследствие расстроенного здоровья» он отказывается от должности городского головы Одессы, а в отдельном письме на имя Чижевича Николай
Александрович поблагодарил его и Штапельберга как своих помощников в городских делах, а также секретарей: личного, городского и управы за исправную службу. По случаю расстроенного здоровья Новосельский выехал из Петербурга в Киссинген
для лечения минеральными водами.9 В заседании Думы 19 июля
председательствовавший Чижевич зачитал прошение Новосельского об отставке, в результате чего было принято решение
о выборах нового городского головы.10 20 июля Дума выразила
благодарность Новосельскому за труды на посту городского головы. Как писал сам Новосельский в книге, изданной им в 1881 г.,
«Сложив с себя звание одесского городского головы после заключения мира с Турциею и по расстроенному здоровью проживая часто за границею, я стал приводить в порядок заметки мои
о возможности проявления в России социальной революции…»11.
После отставки с поста городского головы Одессы летом 1878 г.
Н.А. Новосельский поселяется в Петербурге, при этом он избирался
гласным Думы и почетным мировым судьей по г. Одессе. Дважды,
в 1885 и 1889 гг., он выставлял свою кандидатуру на пост городского головы Одессы. В первом случае он проиграл выборы Маразли, а во втором – снял свою кандидатуру (причем на тот момент,
в 1889 г., ему исполнился 71 год, более чем преклонный возраст
по меркам XIX в.). Несмотря на постоянное проживание в Петербурге, имена супругов Новосельских вплоть до их кончины в 1898 г.
можно встретить на страницах одесских справочников. Так, в «Адрес-календаре Одесского градоначальства на 1895 год» Николай
Александрович указан как почетный мировой судья12, а его супруга –
как одна из директрис Женского отделения Одесского комитета попечительного о тюрьмах общества и почетный член Одесского местного управления Российского общества Красного Креста13.
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2 июня 1859 г. Н.А. Новосельский получил чин действительного статского советника, а 28 марта 1871 г. – тайного советника14.
Был награжден орденами: в 1856 г. – греческим Спасителя командорского креста, в 1859 г. – Св. Владимира 3-й ст., в 1869 г. – Св. Станислава 1-й ст.15 В Петербурге проживал по ул. Николаевской, 74.
Являлся членом Совета министерства финансов, что свидетельствовало о признании его заслуг. Был автором многочисленных печатных работ, в том числе: «Об установлении единства и стройности денежной системы», «Средства к подъему законодательных
сил России», «Социальные вопросы в России», «Бедны ли мы?».
Н.А. Новосельский был дважды женат. В первый раз (вскоре
после 1846 г.) – на дочери тайного советника сенатора Ивана Зиновьевича Ваценко – Екатерине Ивановне (скончалась не ранее
1858 г.), во второй раз – на дочери крупного государственного деятеля Павла Ивановича Дегая, сенатора, статс-секретаря и директора департамента министерства юстиции, Анне Павловне (1847 –
9 мая 1898 г., СПб.), брат которой, Павел Павлович Дегай, в 1860 г.
был одесским прокурором. Восприемником одного из сыновей
Н.А. Новосельского от второго брака – Александра, крещение которого состоялось 2 сентября 1869 г. в Архангело-Михайловской
монастырской церкви г. Одессы, заочно выступил император
Александр II16. Ненадолго пережив свою вторую супругу, Н.А. Новосельский скончался в возрасте 80 лет в ночь с 24 на 25 сентября
1898 г. в Ялте, куда прибыл на отдых к семье сына. Гроб с телом
бывшего городского головы с большими почестями был доставлен 5 октября из Ялты в Практическую гавань Одессы пароходом
РОПиТа и после панихиды в Кафедральном соборе – на станцию
Одесса-Главная (Куликово поле), а оттуда – в Петербург. Н.А. Новосельский был похоронен в фамильном склепе рядом со своей
второй супругой и ее родителями, а также рано умершим сыном
Сергеем (1863-1880) на кладбище Новодевичьего монастыря.
После отставки Николая Александровича в июле 1878 г. городская Дума 2 августа того же года постановила («приговорила», как
писали газеты) учредить при Новороссийском университете стипендию «имени бывшего одесского городского головы, тайного
советника Н.А. Новосельского» за счет сумм, собранных по добровольной подписке. По другому приговору Думы предусматрива-
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лось установить его портрет в зале городской Думы, для чего 19 апреля 1880 г. он был передан действующему городскому голове
Г.Г. Маразли. Вскоре после кончины Новосельского, в ночь с 24
на 25 сентября 1898 г., на очередном* собрании одесской городской
Думы 28 сентября того же года было принято следующее постановление (дело одесской городской управы за 1898 г. под заголовком
«Н.А. Новосельский, об увековечении памяти его», хранившееся
в Государственном архиве Одесской области, ныне утрачено17):
«Одесская городская Дума по случаю последовавшей 24-го сего
сентября кончины бывшего одесского городского головы, тайного
советника Николая Александровича Новосельского, высоко ценя
великие заслуги покойного как просвещенного и энергичного общественного деятеля и его плодотворную работу на поприще службы городу, согласно предложению городского головы П.А. Зеленого,
единогласно постановила:
1). Выразить семейству Н.А. Новосельского глубокое соболезнование городской Думы.
2). Принять на счет города расходы по пребыванию тела покойного в Одессе и перенесения в С.-Петербург.
3). Для увековечения памяти покойного переименовать Ямскую
улицу, на которой находится принадлежавший ему дом, в улицу Новосельского и прибить на доме мраморную доску с надписью о том,
что в нем жил бывший городской голова Н.А. Новосельский.
4). Предположенное Городскою управою к постройке центральное здание для четырех народных трехклассных училищ, необходимость которого выяснена в докладе Ревизионной комиссии, в случае
его устройства наименовать центральным зданием народных училищ в память Н.А. Новосельского, устроить пред училищем сквер
и поставить на нем бюст Н.А. Новосельского»18.
Впервые с названием «Новосельского», но с оговоркой «бывшая
Ямская», улица фигурирует в справочнике «Список недвижимых
имуществ города Одессы по улицам, кварталам и номерам в черте бывшей Старопортофранковской улицы», изданном в 1899 г.19
При этом в справочниках «Вся Одесса» (изданий В.К. Фельдберга и Л.А. Лисянского), с 1899 по 1906 гг. улица именовалась еще
по-старому, как в списках домовладельцев, так и в рекламных
*

Собрания Думы делились на очередные и внеочередные.
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объявлениях*, хотя сведения о ее переименовании и были приведены в соответствующем разделе, в одноименном же справочнике Висковского на 1906 г. было оговорено: «Вследствие недавнего
переименования Ямской улицы в улицу Новосельского… на первых страницах встречаются старые названия»20, а в справочниках
Лисянского вплоть до 1910 г. указывалось: «улица Новосельского (б.[ывшая] Ямская)». Любопытно отметить, что, например,
в «Адрес-календаре Одесского градоначальства на 1915 г.» адреса
указывались как «ул. Новосельская».
Как мы уже знаем, вскоре после кончины Новосельского,
28 сентября 1898 г., Дума постановила переименовать в его честь
улицу Ямскую, на которой у Николая Александровича некогда
был собственный дом. Где же находился этот дом, названный
в газетной статье за 1 октября 1898 г. «вторым историческим домом» Одессы? Его упоминания можно встретить в одесских газетах конца сентября – начала октября 1898 г.
Так, в большой статье «Памяти Н.А. Новосельского», опубликованной вскоре после его кончины в газете «Одесский листок»** за 27 сентября (9 октября) сообщалось: «У него (Новосельского. – Авт.) также был собственный дом, по Ямской ул., рядом с зданием ремесленной управы, бывш. Прушинского. Тут же была домовая церковь.
Н. А. жил на широкую ногу, дом его был открытый. Любопытно отметить, что разные думские комиссии занимались большей частью
на дому у гор. головы, так что Н-ский имел возможность лично следить за ходом каждого более или менее серьезного гор. дела»21.
В отчете о заседании Думы 28 сентября «В Думе. Памяти
Н.А. Новосельского» в газете «Одесский листок» от 29 сентября (11 октября) 1898 г. приводились слова городского головы
П.А. Зеленого, который отметил, «Что нельзя ступить и шага
по нашему городу, чтобы не вспомнить о деятельности Н.А. Новосельского». Далее сообщалось, что «В Одессе останки покойного
будут занесены в Кафедральный собор, где перед гробом будет
**
Например: «Бакалейная, чайная и табачная торговля на Ямской улице (угол
Гулевой), д. Шпарца…» (Вся Одесса на 1901 г., с. 125).
***
Необходимо отметить, что долгие годы эта газета, со временем ставшая одной из самых влиятельных в городе, относилась крайне критически к Маразли,
избранному в 1878 г. городским головой, и его делам на этом посту, и неизменно доброжелательно – к Новосельскому.

отслужена панихида по покойном. Ямскую улицу, где покойный
имел дом во время пребывания своего в Одессе, назвать именем
Н.А. Новосельского, а на доме, где он жил, прибить мраморную
доску с надписью: «Здесь жил Н.А. Новосельский»22.
В репортаже «К прибытию тела Н.А. Новосельского» газета
«Одесский листок» от 5 (17) октября 1898 г. сообщалось: «Тело
усопшего Н.А. Новосельского в 11 часов утра с парохода будет
перевезено в город. Процессия направится по Военному спуску,
Гаваной и Дерибасовской улицам в Кафедральный собор, а затем
после панихиды, как мы уже сообщали, проследует по Гулевой
и Ямской улицам, причем здесь, у дома, где жил Н.А. Новосельский, будет отслужена краткая лития. После этого по Троицкой
и Пушкинской улицам тело будет перевезено на вокзал»23.
В репортаже «Последнее «Прости» Одессы Н.А. Новосельскому»
из газеты «Одесский листок» от 6 (18) октября 1898 г. сообщалось:
«…началась панихида (в Кафедральном соборе. – Авт.). При пении
«Вечная память» гроб был вынесен на руках и процессия в том же
порядке направилась по Гулевой на Ямскую улицу. У дома, где жил

Иллюстрация из газеты «Одесские новости» от 4 октября 1898 г.
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покойный (ныне Доре), отслужена была краткая лития, и затем процессия направилась по Троицкой на Пушкинскую улицу, к вокзалу»24.
В газете «Одесские новости» за 1 октября 1898 г. журналистом,
подписавшимся инициалами «И. Г-к», был помещен большой репортаж о доме Николая Александровича, полностью приведенный ниже, а в иллюстрированном приложении к этой же газете
от 4 октября25 была помещена фотография дома с подписью «Дом
Н.А. Новосельского на Ямской (По поводу постановления Думы
об увековечивании памяти покойного Н. А.)».
Итак, «Одесские новости» за 1 октября 1898 г. писали: «Дом
Н.А. Новосельского. Как известно, городская Дума в ознаменование памяти скончавшегося бывшего одесского городского головы Н.А. Новосельского постановила повесить мраморную доску
с надписью: «Здесь жил Н.А. Новосельский» на дом, в котором
жил покойный. Вчера мы имели возможность подробно осмотреть этот дом и квартиру, которую занимал покойный. Дом этот
2-этажный, помещается на Ямской улице, между Гулевой и Спиридоновской под № 80-м. Краткая история этого дома такова.
Первым владельцем его был одесский полицеймейстер Клейгельс (родственник нынешнего петербургского градоначальника). Когда Клейгельс вышел в отставку, дом его был куплен
Н.А. Новосельским, тогда уже одесским городским головой, который роскошно отделал сперва свою квартиру, а затем уже и весь
дом. В этом доме Н.А. Новосельский жил во все время своего служения в должности головы. Оставив службу в Одессе, Н.А. Новосельский продал свой дом Рафаловичу, который, в свою очередь,
продал его быв. директору земского банка Мазаракию. Затем
дом перешел в собственность прис. повер. Прушинского и всего
несколько месяцев тому назад продан за 80 тыс. руб. г-же Т.В. Доре. Громадная квартира, которую занимал Н.А. Новосельский,
имела 16 комнат и теперь разделена на две квартиры, которые
занимают г-жа Доре и прис. повер. Прушинский. Некоторые
комнаты имеют по 14 арш. длины и 6-8 аршин ширины, очень
высоки и роскошно отделаны. Особенно хорошо были обставлены приемная и рабочий кабинет Николая Александровича. Все
окна квартиры выходили на улицу, что давало прекрасное ос-
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вещение. Кроме этой квартиры Н.А. Новосельский занимал еще
квартиры в новом флигеле во дворе. В правом флигеле была сооружена церковь, ныне перестроенная в жилое помещение. Дом
совершенно не изменился со времени пребывания в нем Н.А. Новосельского. Во дворе лишь построен новый флигель. В квартире, которую занимал Новосельский, нас вчера любезно встретила домовладелица Т.В. Доре. «Я охотно соглашаюсь на то, чтобы
на воротах моего дома была повешена доска с надписью о том,
что здесь жил покойный Новосельский, – заявила нам г-жа
Доре. – Я очень рада, что мой дом приобретает историческое
значение». Хозяйка любезно повела нас по всем комнатам. Дом
этот, продолжала она, построен с редкой прочностью, словно
крепость. Теперь такие сооружения очень редки. Посмотрите толщину стены, и вы убедитесь, как прочно выстроен дом.
Покойный Николай Александрович все любил так делать: прочно, крепко и основательно. В настоящее время домовладельцы
стараются строить как бы подешевле да повыгоднее. Не так
смотрел на это Николай Александрович. Дом, как видите, большой, а квартир всего в нем – 10, но за то все отличаются большими удобствами. Над воротами дома кстати имеется очень удобное место, куда можно повесить мраморную доску. Это будет
в Одессе второй исторический дом: первый дом Сикара, на Пушкинской ул.*, на котором красуется дощечка с надписью «Здесь
жил Пушкин»26.
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