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Аннотация
Книга Виктора Бузинова, известного радиожурналиста, ведущего популярной

передачи «Прогулки по Петербургу», рассказывает о Васильевском острове. Это
своеобразное эссе, написанное на основе краеведческих материалов, авторского
комментария к ним и воспоминаний.
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От редакции

 
Эта книга была написана в 1999 году. Судьба ее, если учитывать читательеский инте-

рес к ней и внимание прессы, достаточно счастливая: два тиража «Прогулок» разошлись за
короткий срок буквально «на ура». Но с той поры минуло почти три года и, увы, стало ясно:
книга нуждается в дополнениях и уточнениях.

Дело в том, что ее автор изображал Васильевский остров таким, каким являлся он
перед ним в последние годы XX века: островом, чья история и слава как бы поблекли, ото-
двинулись в прошлое, а нынешний день предстал дряхлеющими зданиями, запущенными
садами и скверами, гибнущими памятниками архитектуры и общей атмосферой унылого
запустения, которое витало над василеостровскими линиями. В поле зрения автора была
лишь старинная многократно опоэтизированная часть острова. Речь в книге, конечно же, не
шла о новых кварталах Васильевского, о его морском фасаде. Но с тем, о чем говорилось в
ней, трудно было не согласиться: внешний облик любимого нами канонизированного Васи-
льевского действительно потускнел, утратил тот блеск и ухоженность, которыми мог гор-
диться в конце XIX и начале XX веков.

Однако, слава Богу, случилось то, что случилось. В преддверии 300-летия Санкт-
Петербурга казна отпустила немалые деньги на то, чтобы Васильевский приобрел вид, при-
личествующий юбилейным торжествам. Стремительно, буквально на глазах, преобразились
Шестая и Седьмая линии острова, а еще до того – Вторая и Третья. Обновился Менши-
ковский дворец, завершился косметический ремонт Кадетского корпуса; возвратилось из
небытия здание Манежа на Университетской набережной; после долгих лет обморочного
сна вновь радует нас пением своих фонтанов Румянцевский сквер; помолодел Средний про-
спект; десятки зданий Васильевского встретили в 2003-м второе свое рождение…

Словом, тогда же, в год юбилея города появилось второе издание «Прогулок»
несколько исправленное и дополненное. В 2003 году книга была удостоена Анциферовской
премии. А два года спустя автор по настоятельным просьбам читателей еще раз дополнил
книгу рассказами о близких ему василеостровских адресах.

Третье издание «Прогулок», – как и первое и второе – содержит размышления о судьбе
острова, о его славе и несчастьях, о многих, давно уже ставших хроническими, болезнях…

И всё-таки по-прежнему главное в книге В.М. Бузинова – это эпизоды из жизни Васи-
льевского 40-60-х годов прошлого века; образы людей, с которыми был знаком автор «Про-
гулок». Ещё рецензенты первого издания отмечали особую атмосферу достоверности и свет-
лой печали, которыми пронизаны многие страницы книги. Автор порой говорит о чём-то
очень сокровенном… Но таковы правила этого неожиданного жанра, в котором краеведение
повенчано с личной судьбой рассказчика…
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Предисловие к первому изданию

 
Я – радиожурналист. Но по характеру своему служба у меня почти что солдатская.

Исполняю я ее ежедневно на улице, в любую, даже самую гадкую погоду. При том, что
на плече у меня сумка с магнитофоном, который весит немногим меньше мосинской вин-
товки…

К магнитофону этому я привык и не променяю его ни на какие легонькие «панасо-
ники». У него есть великое преимущество – не отказывать в лютый мороз.01

Но это так, к слову…
Если же всерьез говорить о книге, которую предстоит Вам прочесть или отвергнуть

после первых же страниц, она в немалой степени – детище тех, с кем совершал я путе-
шествия по Васильевскому острову. Марина Георгиевна Козырева, Валентина Ивановна
Лелина, Марина Ивановна Полевая, Юрий Анатольевич Ендольцев, Мурад Алиевич Маме-
дов, Михаил Николаевич Микишатьев, Сергей Сергеевич Шульц – всё это люди, чье знание
Васильевского острова и любовь к нему легли в основу предлагаемой Вашему вниманию
книги.

Конечно же, представленный в ней краеведческий материал шире, чем тот, что вбирали
в себя наши совместные радиопрогулки по Васильевскому. Причиной тому различные пуб-
ликации и книги, мимо которых я не мог пройти в силу своего профессионального любо-
пытства. Библиография получилась достаточно большой, но ссылки на прочитанную лите-
ратуру я привожу не в конце книги, а в процессе повествования; обращаюсь к тому или
иному источнику лишь по мере надобности. Особую благодарность за добрые советы и ока-
занные консультации я выражаю Владимиру Васильевичу Герасимову и ныне покойному,
Александру Матвеевичу Шарымову, а также председателю историко-краеведческого клуба
«Васильевский остров» Марине Георгиевне Козыревой. Очень сожалею, что не мог в пол-
ной мере воспользоваться материалами удивительной, воистину подвижнической, создавав-
шейся четверть века книги Галины Юрьевны Никитенко и Виталия Дмитриевича Соболя
«Василеостровский район. Энциклопедия улиц Санкт-Петербурга». Мой скромный труд
был уже в наборе, когда эта книга вышла в свет.

Впрочем, «Десять прогулок по Васильевскому» – это не только краеведение. Мне
трудно определить жанр книги. Скорей всего, это некий симбиоз краеведения, мемуари-
стики, авторских ремарок и воспоминаний.

Хорошо это или плохо? Об этом судить Вам, дорогой читатель.
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У каждого свой остров...

(приглашение к путешествию)
 

Вообше-то, Васильевский – не лучшее место в Петербурге. Разве что, – близко от цен-
тра.

Он совсем не такой, каким предстает с Невы готовому пустить слезу восторга неофиту.
За каменными кулисами потрясающей красоты набережных скрываются монотонно-одно-
образные линии, строго отмеренные кварталы домов и сами дома, чаще всего однорослые,
на одно лицо, без каких-либо архитектурных изысков – обычные доходные дома, возведен-
ные здесь в последней четверти XIX и начале XX веков.

Это – то, что касается «первородного» Васильевского: пространств между его Стрел-
кой и некогда начинавшимся за Восемнадцатой линией Смоленским полем – старинным
выгоном для островного скота.

Дальше простираются Гавань и Голодай. У них – своя судьба своя застройка, свой
уклад жизни. Здесь есть ветшающие памятники старины: Галерный ковш, Кроншпицы и
давно уже ставший улицей Шкиперский проток. Есть здесь и свои, лежащие за знаменитым
Морским фасадом города, спальные районы. Есть промышленная зона, иногда напоминаю-
щая о себе металлическими голосами верфи и запахами кожевенного производства.

Но Бог с ними, с Гаванью и Голодаем. Здесь мы будем прогуливаться как-нибудь в дру-
гой раз. В этой же книге я приглашаю Вас в ту самую, разлинованную на скучные квадраты,
восточную часть Васильевского, которая, как я уже сказал, кроме знаменитых набережных
и двух-трех десятков памятников зодчества в глубине острова, на первый взгляд ничем не
привлекательна.

Я родился и вырос здесь. И прожив на Васильевском часть своей жизни, в 60-е уехал
с него, чтобы однажды, годы спустя, «заболеть» им. Болезнь моя – если это, конечно,
болезнь, – имеет отношение к возрастной ностальгии. Я вдруг заметил, что стал глубоко
грустить о покинутом мною острове. Он стал наведываться в мои сны, тревожить прошлым
– «господи, так ведь это ж было на Васильевском», – и, словно мстя мне за былое мое юно-
шеское отсутствие пиетета к его сединам, незаметным образом частыми напоминаниями о
себе развил во мне способность «усекать» в памяти все, что относится к его, скажем так,
неформальной истории. Именно неформальной.

Я давно уже отношусь к острову, как к живому существу. Чем-то обойденному судьбой,
многократно обиженному, виноватому не по своей вине.

Ведь даже название его – Васильевский, с точки зрения топонимики, не прояснено до
конца. До сих пор бытует легенда, что назван он так по имени поручика бомбардирской роты
Василия Корчмина. После закладки Петропавловки он командовал батареей на Стрелке ост-
рова, доставшегося русским под финским именем Гирвисаари, что значит Лосиный. Посы-
лая Корчмину деловые депеши, Петр адресовал их кратко: «Василию, на остров». Отсюда,
дескать, и Васильевский. Но это – лишь миф.

Васильевским остров назывался еще в XV веке. Среди новгородских посадников, вла-
девших им, известны три Василия – Василий Казимир, Василий Селезень, по прозвищу
Губа, и Василий Ананьин. Большинство исследователей до недавнего времени сходились на
том, что остров был назван по имени казненного Иваном III в 1471 году Василия Селезня. Но
так ли это на самом деле – доподлинно не известно. Тем более, что в своей книге «Предысто-
рия Санкт-Петербурга» историк и литератор Александр Шарымов приводит данные в пользу
еще одного – в данном случае, неизвестного, – Василия, давшего острову свое имя. Шары-
мов ссылается на письмо, датированное 1421 годом, где говорится о некоем Саве, торговце
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солью с Васильева острова. Значит, получается теперь, что название острова имело отноше-
ние к какому-то Василию еще за полвека до казни Василия Селезня.

И вот уже после того, как вышло в свет первое издание «Прогулок» возник проект
установки памятника Василию на Седьмой линии. Но какому Василию? Похоже, все-таки –
Василию Корчмину, петровскому бомбардиру, что в стужу и зной, дождь и етер неотлучно
нес на острове свою службу.

Кстати, о ветрах и вообще о погоде на Васильевском. Утверждают – не знаю, правда
ли, – что зимой здесь чуть холоднее, чем других питерских районах. Если это так – виной
тому все та же, удобная для ледяных сквозняков, прямизна местных линий. Летом остров
первым принимает на себя с залива дождевые тучи, а поздней осенью – грозящую наводне-
нием нагонную волну.

Не позавидуешь ему, чего уж там…
Еще Николай Павлович Анциферов в своей книге «Душа Петербурга» заметил, что

Петербург может быть назван «приютом несовершенных дел». Он говорил так о городе
вообще, но более всего это относится именно к Васильевскому.

Здесь намечался по замыслу Петра центр города. Но, увы, этому плану, как и многим
другим, связанным со строительством на острове, не суждено было сбыться.

В 1716 году любимым архитектором царя – Доменико Трезини – был представлен про-
ект, по которому на Васильевском предполагалось создать четкую сеть прямоугольных квар-
талов. Вдоль разделяющих их улиц – линий Трезини предлагал прорыть каналы. Причем
самый крупный из них провести на месте нынешнего Большого проспекта, чтобы торго-
вые суда беспрепятственно проходили от моря до Стрелки, где планировалось разместить
Петербургский порт. Рядом со Стрелкой, чуть дальше на запад, Трезини замышлял разбить
центральную городскую площадь с каменным храмом и общественными зданиями, включая
Биржу и Таможню. Архитектор слишком хорошо знал вкусы Петра. Знал его любовь к зна-
менитым каналам Амстердама. И потому не мог ошибиться: царю проект понравился.

А через год, находясь в Париже, Петр получил от знаменитого французского архитек-
тора Жана Батиста Леблона новый план строительства Петербурга. По этому плану центр
города намечалось создавать тоже на Васильевском. Сохранилось даже точное указание, где
именно: в глубине Васильевского, примерно там, где Средний проспект пересекается с Деся-
той и Одиннадцатой линиями. Здесь на площади должен был находиться дворец Петра. А
чуть ближе к морю, еще на одной громадной плошади – Сенат и Городская Дума. Было в
этом проекте, что касается Васильевского, и множество других симпатичных предложений,
оживлявших строгую, как шахматная доска, планировку Трезини.

Но предложения знаменитого француза – и это, как считают многие историки, первая
потеря, которую понес остров, – были Петром отвергнуты. Собственно, сам план ему понра-
вился, и он обласкал Леблона, заключил с ним контракт и дал в Петербурге огромное жало-
вание и чин генерал-архитектора, но… велено было все-таки продолжать работы на острове
по проекту Трезини. Чтобы ускорить строительство центра, в 1719-м был издан государев
Указ, вменявший в обязанность всем русским дворянам, владеющим более чем сорока кре-
стьянскими дворами, да и купцам, конечно же, возводить дома только на Васильевском.

Пытались насильно переселить на остров и жителей из других частей Петербурга, при
этом исключения не делалось даже для иностранцев. Вот что писал прусский посланник
Мардсфельд (его свидетельства приводятся в книге С. П. Луппова «Строительство Петер-
бурга в первой четверти XVIII века»): «Так как окончательно решено, что настоящий город
будет находиться на Васильевском острове, то было приказано жителям Немецкой слободы
перебраться туда. На этой стороне вообще ничего не хотят оставлять, кроме строений, при-
надлежащих Адмиралтейству… Жители находятся в отчаянии. Их лишают домов, садов,
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теплиц, а потом по произволу заставляют на новых местах опять селиться, а все живущие
по реке должны „строить каменные дома“.

Между тем, дома строились и не достраивались. Количество, как теперь говорят, «неза-
вершенки» было на Васильевском ужасающим. Десятки каменных и деревянных строений
стояли без крыш, потолков и полов, ветшая и разрушаясь от вечной питерской непогоды.
Переезжать на отрезанный Невой от обжитого Петербурга остров, невзирая на всю стро-
гость Петровских Указов, никто не спешил. Отговаривались нехваткой средств, отсутствием
возможности прислать из имений нужное количество крепостных строителей, и оставались
жить на Городском острове или вблизи, от царского дворца. По данным первого историка
города А.И. Богданова, из 1758 участков, отведенных на Васильевском под строительство,
более половины не было даже роздано, а из розданных застроено около пятисот. И все-таки,
при всем сопротивлении петербуржцев, за первое десятилетие с начала застройки Васильев-
ского было освоено, правда, в основном в юго-восточной части, около четверти террито-
рии. Обозначились набережные, начало Большого проспекта, наметились первые ряды улиц-
линий.

Пройдет еще десять лет, и уже будут смотреться в зеленые воды Невы и Кунсткамера,
и дворец жены брата царя – Прасковьи Федоровны, уже будет наведен через Неву Исаакиев-
ский мост на плавучих опорах, в глубине Стрелки поднимется Гостиный двор, а на северо-
восточной оконечности Васильевского зашумит, затрепещет флагами иноземных кораблей
петербургский порт.

Но все ясней становилось с годами: центра Петербурга на Васильевском не получится.
Плетью обуха не перешибешь. Отторгали нещадно болота и леса острова натиск его подне-
вольных первостроителей. Да и петербуржцы давно уже перестали сочувствовать Петрову
замыслу. И все реже обращали на остров свой осветленный надеждой взгляд государствен-
ные особы. Пока, наконец, в начале 1730-х годов, по причине того, что центр Петербурга
сам по себе оформился на Адмиралтейской стороне, от идеи Петра не отказались оконча-
тельно. Васильевский был объявлен предместьем; завершение его ансамблей отложено на
неопределенный срок…

Теперь – о каналах. Васильевскому не суждено было превратиться и в маленький
Амстердам.

Как известно из «Описания» Петербурга того же А. И. Богданова, каналы начали рыть
только в 1727 году. Они потянулись от Большой Невы к Малой между Четвертой и Пятой
линиями, Восьмой и Девятой, по Кадетской линии, а несколько позже, и вдоль здания Две-
надцати коллегий на месте нынешней Менделеевской линии. Кроме того, намечалась про-
кладка широкого канала по просеке, прорубленной от Меншиковской усадьбы – к взморью.

В дальнейшем канал этот намечалось дотянуть до Стрелки и завершить бассейном на
главной площади нового города. Впрочем, мало ли грандиозных планов затевалось на Васи-
льевском!.. Забегая вперед, скажем, что канал этот рыть так и не начинали.

Ну, а как выглядели каналы, к сооружению которых все-таки приступили? Один из них,
напротив здания Двенадцати коллегий, изображенный на известном рисунке М. И. Махаева
1732 года, смотрится довольно широким и полноводным. Что же касается глубины каналов,
то сведения на этот счет разные. Во всяком случае, сохранилось свидетельство, что возглав-
лявший кафедру химии Академии наук курляндский медик М. Бюргер погиб в 1728 году при
не столь уж редких в тогдашнем Петербурге обстоятельствах – в нетрезвом виде выпал из
кареты в канал и утонул.

Вообще-то свой канал должна была иметь впоследствии каждая третья улица Васи-
льевского. На пересечении каналов с Большой Першпективой, нынешним Большим про-
спектом, по замыслу Трезини планировалось устроить квадратные бассейны. Но все идеи
эти постепенно стали утрачивать свою былую привлекательность. И не каналы, а мелкие
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канальцы для стока воды появились вдоль проезжей части некоторых из Василеостровских
линий. Смрад и гнилая сырость витали над этими новоявленными водными протоками.

И вот, наконец, в 1767 году, невзирая на гигантскую затрату сил, ушедших на их про-
кладку, Екатерина II велела каналы засыпать. Ибо, как говорилось в решении комиссии о
Санкт-Петербургском строении: «От них бывает одна грязь и происходит дух вредительный
здоровью…».

Каналы засыпали. Но остался вопрос: зачем было городить огород? Зачем начинать
строительство нового Амстердама, так и не доведя его до конца, когда вода в каналах стала
бы жить, то есть двигаться?

Что-то похожее, впрочем, происходило и в наши дни вокруг дамбы в Маркизовой
луже…

Не довелось Васильевскому иметь и свою гавань со стороны залива. Начатое еще при
Петре обустройство ее вскоре зашло в тупик. Вот что писала об этом «Живописная рус-
ская библиотека» в №31 за 1858 год: «Неудобство низменного местоположения Гавани, при
частых ветрах затопляемого гонимой водой с моря, и потому признанного губительным для
обывателя, побудило правительство запретить в этих местах как постройки новых домов,
так и исправление прежних зданий, пришедших в совершенную ветхость. При этом послед-
нем распоряжении по закрытию Гавани, обывателям ее представлено право переселяться по
„произволу“ в другие части города».

Последним уходил с Васильевского торговый порт. И это детище Петровской эпохи
вселилось сюда не на века. Утратив колорит пристанища всех флотов, остров еще больше
стал походить на захолустье. От окончательного уничижения спасали его все те же краса-
вицы-набережные и обосновавшиеся здесь, вдали от «шума городского» учебные и научные
центры.

По-настоящему Васильевский воспрянул и стал спешно застраиваться уже в последней
четверти XIX века. Тогда-то и появилась на нем череда однообразных доходных домов с дво-
рами-колодцами. Тогда-то пришли на юго-запад острова аппаратный завод немецкой фирмы
«Сименс-Шуккерт» и «Соединенные кабельные заводы», мастерские по сборке пневмати-
ческих машин американца Джона Ленка, кожевенные производства Брусницына и Парамо-
нова, текстильная фабрика «Лютш и Чешер».

Вместе с уже прописанными на острове Балтийским заводом, табачной фабрикой
«Лаферм», фирмой «Сименс-Гальске», они впервые положили на обветренную физионо-
мию Васильевского сажу промышленной зоны. Задымили, загрохотали, загудели на всю,
еще недавно считавшуюся тихим захолустьем, округу, понуждая мастеровой народ селиться
по соседству, в тех самых, построенных тогда же, однообразных и многоэтажных домах.

Остров превращался в обычный густонаселенный городской район, постепенно пере-
ходящий в топкие, полупустынные окраины взморья.
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В начале XX века, как свидетельствует снимок, в Петербурге в большом почете были
водные виды транспорта… Путешествовать любили на катерах, шлюпках, яхтах, яликах,
ну, и, конечно на пароходах и пароходиках…(Вид на Васильевский остров с Дворцовой набе-
режной. Начало 1900-х гг. Фотограф неизвестен.)

Васильевский был плохо виден с моря, как, впрочем, не было видно с острова и самого
моря. К нему через заросли трав, камышей и ракитника тянулись лишь узкие рыбацкие
тропы.

В 1912 году появляется оригинальный проект архитектора Ивана Фомина: выстроить
на взморье, на примыкающем к Васильевскому острове Голодай, комплекс общественных
и жилых здании, которые бы не уступали лучшим мировым образцам, скажем, береговой
застройке Манхэттена.

О проекте этом много писалось в те годы. С легкой руки журналистов его начали име-
новать не иначе, как «Новый Петербург на Голодае». С этим названием он и вошел в исто-
рию, так и не будучи, как и многое другое на Васильевском, осиленным. Кстати, существо-
вало даже акционерное общество «Новый Петербург». Для него в 1912—1914 годах строил
дома на Железноводской и в Голодаевском переулке мастер северного модерна Федор Лид-
валь. Он же был соавтором Фомина в его проекте застройки Голодая.

К проекту тому, как к предтече идеи морского фасада города вернутся лишь десятиле-
тия спустя. Вернутся, чтобы начать и не закончить грандиозное строительство.

Повторяю, какой-то злой рок хронических недоделок витает над Васильевским. Ему
не суждено было стать шумным, подвижным, разноязыким и веселым островом-портом.
Островом торговых моряков, переходящих из таверны в таверну. Не дано быть центром
Петербурга, Маленьким Амстердамом или Северной Венецией. Не привелось застроиться
изнутри, под стать своим всемирно известным набережным, сохраниться, как остров, засе-
ленный самой большой в Петербурге немецкой общиной. И смешно сказать, даж Большой
проспект, гордость василеостровцев – цепь прелестных бульваров, проложенных по трассе
так и не состоявшейся Большой водной магистрали, – уже начиная с Косой линии, не завер-
шен, не исполнен в начальном своем замысле. На выходе к морю, едва ли не в самой главной,
торжественной своей части, он вдруг утрачивает бульвары и превращается в узкий и пыль-
ный коридор. А виной всему – опять же стечение обстоятельств, нехватка денег в городской
казне, которая так и не смогла в конце XIX века выкупить под бульвары у частных владель-
цев уже застроенные до проезжей части Большого участки земли…

Но хватит о несбывшемся!..
Васильевский, как бы ни потешалась над ним судьба, все равно нежно любим тысячами

ныне живущих здесь горожан и многими тысячами тех, кто в разное время и по разным
причинам покинул остров.

Есть у Васильевского особая притягательность, особый шарм и тайна этого шарма. Что
бы я не говорил о нем дурного, я готов отречься от всего сказанного, однажды в утренний
час разглядев из проходного дворика, на фоне крыш и глухого брандмауера, луковку Андре-
евского собора.

Тайна притягательности Васильевского скрыта в сквериках, столь трогательных среди
кирпичных громад; в частично сохранившихся от прошлого века остатках палисадников и
садов; в живописных проходных дворах, буквально пронзивших остров своей пешеходной
системой, непонятной для пришлого человека, но родной для аборигенов.
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По суше передвигались, в основном, с помощью конной тяги: на пролетках, на телегах,
а если спешить было некуда, то на конке. Ее «крейсерская» скорость составляла восемь
километров в час. И петербуржцы, особенно из тех, кто предпочитал ходитъ пешком,
шутили: «Конка, конка, догони цыпленка!» Первый трамвай на Василъевском появился в
сентябре 1907-го, спустя четыре года после того, как была сделана эта фотография. (Ака-
демия художеств. 1903 г. Фотограф неизвестен.)

И еще – это близость Невы… Ни на что не похожий, настоянный на ладожских водо-
рослях, запах ее воды… И блеклые сумерки, спускающиеся на воду… И эти сухогрузные
железные шаланды и катера, причалившие к набережной мятежного лейтенанта. И голоса
реки, не различимые в глубине острова, но здесь, на его берегах, внятные и бередящие душу.

Василеостровцы, как правило, говоря об острове, говорят и о себе. О том собственном
«Васильевском», который должен быть у каждого. Меня, повторяю, всегда интересовала его
«неформальная» история, не столько общеизвестные события, сколько анекдоты, редкости,
курьезы, касаются ли они свидетельств о пиратстве в акватории острова в десятых годах XX
века или легенды о том, что университетское общежитие на Пятой некогда принадлежало
публичному дому, а по другим источникам, специализирующемуся по части пива товарище-
ству «Гамбринус» и винным складам АО «Латинак».

Занимало меня и происхождение названий некоторых василеостровских домов.
Почему, например, дом №25/24 по Кожевенной линии в Чекушах называют «Скобским двор-
цом»? Имечко это возникло вместе с появлением на свет Божий в 1906 году огромного и без-
ликого, как и большинство петербургских доходных домов, «сооружения для проживания».

Селился здесь работный люд из разных губерний России: Ярославской, Тверской, Нов-
городской и в том числе Псковской. Почему именно псковичи были наделены особым вни-
манием округи – доподлинно не известно. Но, так или иначе, в названии «Скобской дворец»
звучит некое ироничное отношение петербуржцев пришлым неотесанным на городской лад
людям.

Вообще «пришлость», помноженная на нищету, всегда отторгалась по-немецки акку-
ратным, чиновным островом. Вот и деревянные постройки, что в начале XX века были
на месте нынешних домов №18 по Семнадцатой линии и №27 по Восемнадцатой; назвали
«Васиной деревней» не только потому, что владел ими предприниматель из крестьян некто
Васильев, а и оттого, что селились в этой «деревне» за самую низкую плату люди деревен-
ские, приехавшие в столичный град на заработки. Фактически это были ночлежные дома.
Некий перевалочный пункт для одних и конечный для других.

«Васину деревню» снесли в 20-е годы, когда ликвидировал и всяческие другие ноч-
лежки. На ее месте построили несколько вполне приличных пятиэтажек в конструктивист-
ском стиле; но что удивительно – еще в 50-е годы намять об этой резервации продолжала
существовать…
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Помню необъяснимую вражду между подростками Василеостровского и Свердлов-
ского районов, разделявших в ту пору остров на две части. Видимо, это было продолже-
ние какой-то старой вражды, восходящей еще к временам песни о некоем василеостровском
жулике Чесноке, зарезанном гаванскими парнями. Во всяком случае, не принято было гулять
стадом по чужим территориям, а если надо было выяснить что-то между собой, «стрелки»
назначались на самой границе района, у домов Семнадцатой линии, где и была когда-то
«Васина деревня». Теперь-то я понимаю ядовитый смысл не раз слышанной мною фразы:
«Мы-то васинские! А они – васины…» Ну и, надо понимать, всякие там «скобские», приез-
жие…

Должен сказать, что Васильевский как бы весь соткан из несуразностей и парадоксов
своей истории и нынешнего островного бытия…

Мне приходилось встречаться со множеством василеостровцев. Были среди них и
люди странные, обуреваемые навязчивыми фантазиями. Таким был и Андрей Н., так и не
состоявшийся поэт, мой юношеский приятель. Андрей первым обратил внимание на само-
достаточность острова. На Васильевском, по его убеждению, было все для независимой ни
от кого сытой и счастливой жизни. Были крупные заводы, которые за счет своей продук-
ции, продаваемой за рубеж или в Россию, могли бы содержать население Васильевского.
Были фабрики, шьющие одежду и обувь. Были всемирно известные Университет и Акаде-
мия художеств, десятки научно-исследовательских институтов, морские и речные причалы,
трампарк, школы и «дурдом», хлебозавод и свое ликеро-водочное производство.

Недалеко от этого производства, в Биржевом переулке, и жил Андрей. Иногда летними
вечерами, когда старое скрюченное дерево перед его домом переставало отбрасывать тень,
в холостяцкой комнате Андрея за колченогим столом собирались друзья. Андрей Ратовал за
эксперимент… За то, чтобы именно на Васильевском можно было проверить задуманную
им модель безбедного существования. Еще лежал в колыбели Чубайс и понятие «свободная
зона» воспринималось, как баскетбольный термин, а Андрей уже звал к маленькому городу
в городе, маленькому государству в государстве.

– Друзья мои! – восклицал он, – это должно быть объявлено официально!.. И тогда… –
он держал паузу, и вздернутый к потолку стакан в его руке замирал, – и тогда мы поднимем
мосты, мы пустим в фонтаны вино. И самые красивые женщины Питера будут завидовать
с того, «не нашего» берега нашим фейерверкам.

Он бредил, но кому-то начинало казаться, что все это, действительно, должно насту-
пить в скором времени.

Вечера в Биржевом оборвала смерть Андрея. Он утонул, купаясь у Петропавловки.
Тело его через три дня вынесло к Васильевскому, прибило недалеко от Стрелки. А, может
быть, он и сам хотел переплыть сюда, но, подобно возвращавшемуся с Екатерингофских
гуляний мастеру Берману из лесковских «Островитян», не рассчитал сил.

Вообще, остров притягивает к себе своих жителей и в светлый, и в смертный час. Об
этом писал и Иосиф Бродский. Хотя сам он василеостровцем не был…

После Андрея остались колченогий стол, несколько продавленных стульев и железная
койка с серым солдатским одеялом. Всю «интеллектуальную» собственность фантазера и
неудачника составлял его, навсегда ушедший вместе с ним, «проект» об эксперименте на
Васильевском.

Я, наверное еще помяну раз-другой об этом проекте по ход книги. А сейчас – предла-
гаю, дорогой читатель, начать путешествовать по острову.
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Загадки Соловьевского переулка

Прогулка первая.
 

в которой автор ведет читателя, быть может, по одной
из самых старых улочек Василъевского, высказывает версию, как
образовалась она; знакомит с ее былыми обитателями, и событиями,
которые, происходили здесь давно, а также на его памяти.

Это – одно из ранних детских воспоминаний… Я полулежу на санках со спинкой,
укутанный в шерстяной платок. Мне тепло. Снег монотонно поскрипывает под полозьями.
Санки бегут споро и ровно. Но мне кажется, что это небо бежит надо мной, и месяц, похо-
жий на рогалик из булочной, то прячется за тучами, то вновь выглядывает из-за них: играет
со мной или дразнится.

По обе стороны пути стоят дома с желтыми глазами. Они очень близко от меня – и
справа, и слева. И дорога впереди похожа на узкий и длинный, как у нас дома, коридор. Я
вряд ли знаю, сколько мне лет. Но знаю, что человек в мохнатом полушубке, тянущий санки
– мой отец. Знаю, что мы едем домой. И, как я уже понимаю это теперь, едем Соловьевским
переулком…

Соловьевским называют его и по сию пору те, кто жил здесь войны и в послевоен-
ные годы. В 1952-м переулок пошел на «повышение». Был переименован и получил статус
улицы. Улицы Репина. Как-то неудобно, наверное, было продолжать называть переулком то,
что вдруг обрело имя великого живописца.

Но мне, родившемуся здесь, все-таки сподручней величать улицу Репина по старинке –
Соловьевским переулком: слишком много воспоминаний детства, юности, университетских
лет связано именно с «Соловьевским».

Переулок этот пролегает параллельно Первой островной линии и имеет в своем начале
у площади Шевченко (это там, где Румянцевский сквер или Соловьевский сад) ширину – 5,5
метра, а на исходе, у Среднего проспекта – 5,8.

Некоторые историки города объясняют его узость следствием плотной застройки Васи-
льевского. Думаю, что это – не совсем так. Он просто сохранился таким, каким и был всегда,
играя, еще до того, как здесь началась плотная застройка, особую роль столь необходимой
для этих мест подъездной дороги.

Свою историю переулок, по-видимому, ведет с начала второго десятилетия XVIII века.
Тогда рядом со строящимся каменным Меншиковским дворцом располагалась Французская
слобода. Ее улочки пролегали на участке между нынешними Первой и Четверти линиями.
Там, на месте Румянцевского сквера, с 1710-го примерно до 1730 года находился Менши-
ковский рынок, и тогда же появились здесь склады различных, доставляемых в Петербург
по Неве, товаров и строительных материалов для нужд островитян.
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Этого дома давно не существует. Как не существует и выглядывающего из-за ограды
дерева, и плиточного тротуара, и булыжной мостовой, и старинных уличных фонарей… А
ведь это – Соловьевский переулок, нынешняя улица Репина перед ее выходом к Большому
проспекту, по которому этот дом и числился за №1. Именно здесь, в левом крыле жилого
комплекса, принадлежавшего лютеранской церкви Святой Екатерины, размещалась «Еван-
гелистическая школа женского рукоделия», о чем, собственно, и сообщает хорошо различи-
мая на снимке вывеска. Дом был построен в 1859 году по проекту В.Я. Лангвагена, а во время
блокады его уничтожила немецкая бомба. Теперь здесь стоит дом, возведенный в 1946 году
пленными немцами. Совсем не похожий на своего предшественника, он, тем не менее, пере-
нял от него три полукруглых, доходящих до третьего этажа, входных арки. (Большой пр.,
д. №1. 1912-1914 гг. Фотограф К. Булла)

Со складов, как, впрочем, и с рынка вглубь полуобжитой части острова вела дорога.
Может быть, много дорог, но я говорю об одной. Это была поначалу тропа, а потом – дорога.
И проходила она до уже прорубленной Большой Першпективы, а затем и до Средней. Но где
проходила? Скорей всего по высокому месту – Пескам, как было принято говорить тогда.
Болот и топей кругом предостаточно, а вот песчаную гриву отыщешь не сразу. Но отыс-
кали. Набили тропу. И в память об этом, когда дорога уже стала маленькой улочкой, дали
ей название «Песчаный переулок». Именно так называлась нынешняя улица Репина в 1792
году. Переулок шел действительно по гриве и потому сохранял с вариантами – «Песошный»,
«Песочный» – свое название до 5 марта 1871 года, когда в связи с заслугами перед городом
золотопромышленника Соловьева был переименован в Соловьевский.

Я, конечно, высказываю лишь свою версию о происхождении первого названия и
истинном возрасте переулка… Как ее доказать?

Ну, прежде всего, почтенный возраст переулка косвенно подтверждает в сказке «Чер-
ная курица или подземные жители» писатель Антоний Погорельский.

Помните, герой сказки – Алеша – живет в пансионе, который лет за сорок до того, как
была написана книга, находился «на Васильевском острову, в Первой линии». «Дому этому, –
пишет Погорельский, – принадлежал довольно просторный двор, отделенный от переулка
забором… Ворота и калитка, кои вели в переулок, были всегда заперты и поэтому Алеше
никогда не удавалось побывать в переулке, который постоянно возбуждал в нем любопыт-
ство».

Понятно, что речь здесь идет о нынешней улице Репина, а до того еще – Соловьевском,
Песочном, Песошном, Песщаном02 переулке. Если учесть, что книга написана в 1829 году, а
сказочные события происходят в ней, как сказано у Погорельского, «лет сорок назад», назва-
ния своего переулок еще тогда не имел. Или имел какое-то название, о котором петербург-
ская топонимика сведениями не располагает.

Я-то думаю, что он и был Песщаный. Только название это ходило, до поры до времени,
в народе… Удивительно, но и по сей день оставила о себе память древняя песчаная грива.
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На подходе к площади Шевченко в переулке – это при абсолютно плоских Первой и Второй
линиях– заметен ощутимый уклон в сторону Невы. Я помню его еще с детства, когда бегал
здесь взапуски от Большого к Соловьевскому саду. Ну, а всех сомневающихся в наличии
уклона – прошу проверить.

Есть и еще одно доказательство, касающееся возраста переулка.
Дело в том, что все дома в начале Первой линии – 6,8,10,12 – наиболее почтенные ее

старожилы. Они строились первоначально в 20 – 30-х годах XVIII века. Во всяком случае,
весь этот участок от Большой Невы до Большой Першпективы был уже тогда занят домами
по проекту «для именитых». Они, конечно, достраивались, перестраивались, меняли облик.
Но… при этом кое-где сохранили по сей день, кроме парадного входа с линии, некие «под-
домья» – узкие тоннели под зданиями, напоминающие о своем возрасте сгорбатившимся
плиточным полом и выгнувшимися от тяжести лет стенами. Куда вели эти тоннели? Вели во
двор, в который можно было заехать только с переулка. Кстати, он и значится здесь, правда,
еще без имени, на топографическом плане города, составленном капитан-поручиком от бом-
бардир, геодезистом Иоганном фон Зигхеймом в 1737 году.

Вообще говоря, таких переулков могло бы быть на Васильевском множество, превра-
тись остров в маленький Амстердам. Это – память о подсобной роли, которую должны были
выполнять некоторые из его улиц.

Если бы, повторяю, осуществился план прокладки каналов вдоль каждой третьей из
улиц-линий. Но план осуществлен не был и надобность в специальных подъездах к задвор-
кам сама по себе отпала.

Многое из сказанного мною, конечно, лишь догадки. Но факт остается фактом: Соло-
вьевский (ул. Репина) – одна из старейших улочек Васильевского, рудимент, остаточное
излучение великого плана Трезини.

Чего только не испытал на своей спине за два с половиной века существования этот
переулок. Помнит он и тяжкую поступь коней, запряженных в телеги с дровами, камнем,
кирпичом, сеном; грохот карет; и затем, уже в XX веке, – надрывное гудение автомобильных
моторов.

До сих пор сохраняет эта улочка свой особый колорит. Правда, сегодня ее булыжник, –
а он был здесь еще в 50-е годы XX века, – сменила брусчатка. Узкие плиточные ленточки
истертых, изъеденных дождями тротуаров уступили место асфальту. Но вглядитесь: вот они
могучие въездные арки, и эти приземистые каменные стены, пришедшие на смену дощатым
заборам, и простенькие, но не похожие ни на какие другие двухэтажные и даже – здесь, в
центре Петербурга, – одноэтажные постройки непонятного назначения, которые смотрят на
нас подслеповатыми глазами выходцев из давно минувших времен.

У въездных арок сохранились кое-где тумбы различной формы для привязи лошадей:
и гранитные, замшелые, почти ушедшие в землю, и – чугунные, по большей части уже рас-
колотые и жалобно напоминающие о своей былой, многотрудной службе.

В двух-трех местах сохранились и деревянные ворота. Год рождения не определишь,
но век девятнадцатый: дубовая доска, кованые петли, скобы…

Теперь, после того как минувшая война, а следом за ней и безнадзорное ветшание
истребили часть старых, выходивших на Соловьевский флигелей, глазам прохожих откры-
лись спрятанные за ними дворы, со всеми своими подсобками, каменными конюшнями,
каретными сараями.

Надо сказать, что самому переулку, своеобразному его обличию во вред это не пошло.
На месте порушенного поднялись за эти годы деревья, декоративный кустарник. Возникло
ощущение простора. Дома как бы раздвинулись, уступая место зелени, солнцу и небу!..

Правда всему этому, как я недавно прочитал в газете, возможно вскоре придет конец.
В лакунах переулка предполагается строительство шестиэтажных домов, которое конечно



В.  М.  Бузинов.  «Десять прогулок по Васильевскому»

16

же полностью изменит облик заповедного Соловьевского. Не хотел бы я дожить до времени,
когда это произойдет…

Особым украшением вот уже второй век переулку служит обелиск «Румянцова – побе-
дам» в Румянцевском сквере или Соловьевском саду, как мы его обычно называли. Когда
обелиск переносили с Марсова поля на плац перед Кадетским корпусом, – а было это в 1819
году, – переулок уже давно существовал. И тогда же было особо выделено это более чем
скромное существование затемненной узости между домами. Постамент с бронзовым орлом
на вершине гранитной стелы установили строго по оси переулка. И оказалось, что у переулка
есть еще одна служебная функция. В данном случае – весьма почетная: подобно лучу, высве-
чивать для всеобщего обозрения чуть ли не за километр, от самого Среднего проспекта, вер-
шину увенчанного орлом постамента…

Вас никогда не занимал вопрос: а почему, собственно, переулок прерывается у Сред-
него? Ведь логичнее было, если бы он пересекал остров параллельно Первой линии до самой
Малой Невы. Во всяком случае, так и обозначен его путь – правда, не до самой Малой Невы
– на плане Зигхейма, но на более поздних картах, в том числе и на плане Шуберта, Соло-
вьевский уже не переступает Среднего проспекта.

Сегодня его былой путь к Малой Неве запирает нарядный шестиэтажный дом начала
XX века. Этот дом №9 по Среднему, построенный на месте уже существовавшего дома, нахо-
дился в собственности, как доходный, у историка архитектуры, человека хорошо известного
в художественной среде Петербурга, Ивана Петровича Володихина. Судя по справочнику
«Весь Петербург» за 1910 год, он сам жил в этом доме и, смею предположить, что окна его
квартиры выходили как раз в створ Соловьевского, с прекрасным видом на парящего в отда-
лении над садом бронзового орла.

Вообще, с крыши и верхних этажей этого дома получаются лучшие фотоснимки пере-
улка. Снятая чуть сверху, длинная, хранящая местами полумрак траншея между зданиями
впечатляет своей почти гофмановской таинственностью. Художники тоже любят изображать
переулок в ракурсах, при которых на заднем плане – обязательная вершина обелиска с орлом.

По-моему, лучший графический образ Соловьевского удался В. Сахенбергу, иллюстри-
ровавшему книгу Вадима Шефнера «Сестра печали». На его гравюре, предваряющей книгу,
переулок – сонный, полупустынный, с отчетливыми приметами своей старины, как бы хра-
нит в себе ощущение чего-то трагического, что неизбежно должно произойти.

Герои книги Шефнера – юноша и девушка – приходят в этот переулок, который они
между собой называют «Кошкиным»: «Мы свернули в безлюдный, тихий и мрачноватый
Соловьевский. Панели там были совсем узенькие. Мы шли по мостовой, направляясь к
Румянцевскому обелиску, маячившему вдали. Леле неловко было ступать в своих городских
туфельках по крупным, выпуклым булыжникам, и она, то теснее прижималась ко мне, то
словно отшатывалась…»

Над героями «Сестры печали» уже нависла тень близкой войны. Вскоре она жестоко
переломит через колено их жизни.

А переулку в зиму 1941 – 1942-го суждено было стать моргом под открытым небом.
Сюда привозили на санках, фанерах умерших с голоду людей со всех окрестных улиц.
Делали это – реже родственники, чаще – просто соседи покойных по коммуналкам.



В.  М.  Бузинов.  «Десять прогулок по Васильевскому»

17

Соловьевский переулок. Вид в сторону Среднего проспекта (вверху) и в сторону Соло-
вьевского сада. 2002 г.

Да простят мертвые живым. Всю зиму трупы, завернутые в простыни, одеяла или безо
всяких самодельных саванов лежали здесь вповалку под слоями снега… Мать рассказывала
мне, что как-то на исходе ночи, в январе 1942-го, опаздывая на завод (она работала в радио-
узле на Балтийском заводе), решила сократить дорогу, выйти из нашего дома на Средний
проспект через Соловьевский. Ворота были затворены, и она не могла открыть их, а когда
налегла всем телом, чуть приоткрыла, то увидела мертвого старика. Он лежал, упираясь
ногами в ворота, и луна освещала его лицо с белыми ледяными глазами…

Сюда под луну на Соловьевский попал, наверняка, и кто-то из родственников Тани
Савичевой. Савичевы жили в доме №6/13 на углу Второй линии и Большого проспекта. В
доме, который своим задним двором выходил в Соловьевский…

С этим переулком связаны у меня и воспоминания о Дне Победы. Наверное, я помню
этот день буквально по часам, с той утренней минуты, когда соседка, тетя Маруся вдруг
заголосила на всю квартиру: «Лика..! Победа!»

Потом мы, мальчишки с нескольких окрестных домов, собрались на Соловьевском.
Здесь впритык друг к другу выстроились «Студебеккеры». В одних, под накрытыми брезен-
том кузовах, сидели солдаты, в других, может быть в одном или двух, были снаряды. Видимо,
снаряды везли для фейерверка, который вечером должен был осветить город, в том числе
и со Стрелки Васильевского. Те, кому положено было наблюдать за их сохранностью, ото-
шли на минутку перекурить, и этой минуты было достаточно, чтобы еще десятью минутами
позже мы извлекали из развинченного снаряда, – а такие «специалисты» среди нас были –
«макаронный порох» – мечту каждого, кто хоть чуть-чуть в свои 12-13 лет соображал по
части использования военного арсенала в увеселительных целях.
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Подожженные и прижатые затем ногой «макароны», подобно маленьким ракетам, с
шипением носились по подворотням. А когда их запас иссяк, мы отправились в «Гвоздиль-
щик», магазин на Первой линии, и ухитрились разжиться там бутылкой «Спотыкача». Мы
притащили ее в Соловьевский сад и тогда я сделал первый и – увы, увы! – не последний в
своей жизни глоток вина.

А потом мы пошли на Дворцовую и слонялись там в ожидании гуляния возле Алексан-
дровской колонны; и выехавший из улицы Халтурина грузовик сбил моего соседа по дому
Вальку «Тытынча». Он даже проехал по нему передними колесами. И Валька умер на наших
глазах.

Валька умер, а мне по жребию выпало пойти к его матери и сообщить обо всем, что
случилось.

Я не пошел. Кишка оказалась тонка. Пошел Тимофей Михайлович, которому я, маясь
возле Валькиной парадной, рассказал, что произошло.

Тимофей Михайлович или, как звали его, Тимоша, был одной из достопримечатель-
ностей переулка. Подвыпив, он любил петь и делал это исключительно прилюдно в Соло-
вьевском. Он утверждал, что стены здесь по-особому резонируют на его голос. И что он –
акустик по флотской специальности – якобы особо это слышит и чувствует.

Мы, следуя его советам, пробовали проверять на резонанс некоторые точки переулка.
И он, действительно, звучал в них по-особому, как инструмент, – то низко, бархатисто, стеля
звук над булыжником, то высоко задирая его над каменными сараями. Теперь Соловьевский
давно утратил эту свою музыкальность. Я уже говорил, что лишившись многих строений и
набрав в легкие воздуха, он несколько изменил фактуру.

Достопримечательностью переулка был и некто Карнаков, в довоенном прошлом обла-
давший редкой профессией «чучельных дел мастера». Говорили, что благодаря шкурам
чучел, – а точнее бульону, который получался после того, как он их вываривал, – он и
выжил в блокаду! Выжил, но… «поехал умом». Он и вообще-то походил лицом и своим
страдальчески-безумным взглядом на персонаж, впоследствии ставшей плакатом фотогра-
фии: помните, человек с кусочком хлеба в руке. Кроме безумного взгляда, Карнаков имел и
язык, который нес черт-те что. Он говорил, что блокадник такой-то, проживающий в таком-
то доме, квартире такой-то, съел всех умерших от голода своих соседей. Его сторонились;
боялись, как нечистой силы. Но он останавливал людей и говорил, говорил, обставляя свои
рассказы множеством чудовищных подробностей. В начале 50-х его насмерть забил «Женя-
Строитель», услышав однажды, что его отец якобы был самым, что ни на есть, натуральным
каннибалом.

Еще одной достопримечательностью переулка являлась вдова настоятеля храма Свя-
той Екатерины по Кадетской линии. Я родился в доме, который принадлежал этому храму.
Более того – в комнате, которая была когда-то домашней церковью. Муж попадьи ушел в
мир иной по воле безбожников-большевиков. Сын нее предвоенные годы сидел в тюрьме.
Но она осталась попадьей. Чудно, но, как я понимаю теперь, с особым смыслом одетая – в
черное платье с черной кружевной накидкой. Встретив знакомого ей человека, она говорила
всегда одно и то же: «Да минует нас…» А еще, пугая и вызывая недоумение, накладывала
кресты на встречных детей.

К сожалению, дети эти так никогда и не стали добропорядочными христианами. Но
зато странным образом рано воссияло в них нечто похожее на классовое чувство. В 1965 году
в журнале «Искорка» я написал об этом обнаруженном мною феномене небольшой очерк
«Съемки в Соловьевском переулке».

Суть его состояла в том, что во время съемок кинофильма про достопамятный 1905 год
– не помню уже, как назывался фильм – по Соловьевскому, разгоняя нагайками революцион-
ный народ, должны были промчаться конные казаки. Так вот, эпизод этот, на потеху местной
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шантрапе, снимался бесчисленное количество раз. Как только казаки влетали в переулок, на
их головы из-за заборов, с крыш сараев, из подворотен начинало сыпаться все, что можно
было превратить в оружие пролетариата. Лошади шарахались, вставали на дыбы, статисты в
казачьей форме нещадно матерились. Все это приводило в бешенство режиссера. Фильм-то
был исторический… И эпизод с казаками в нем, видимо, имел особый, трагический смысл.

На пяти машинописных страницах я довольно ловко изложил эту историю, придав
ей в конце, правда, с помощью редактора, совершенно неожиданный поворот: дескать, это
кровь дедов заговорила в пацанах с Соловьевского переулка «яростным всплеском симпатий
и неприязни». Ведь так и написал, паршивец, «яростным всплеском». Впрочем, чего только
не выходило из-под моего пера за долгую журналистскую жизнь.

На самом деле, подрастающие детки Соловьевского, конечно же, ни про какое классо-
вое чувство понятия не имели. А были лишь нацелены, – как и во все времена, – на коллек-
тивное безобразие.

Хотя, если уж вспоминать времена ушедшие, бывало, вскипали в переулке действи-
тельно нешуточные страсти. Я помню постоянные драки с поножовщиной в 50-е годы, гра-
бежи послевоенных лет.

Пухлое криминальное досье заведено на Соловьевский еще с 20-х годов. Судя по газет-
ным сообщениям, были здесь даже свои «Джеки-потрошители».

После войны на моих глазах подрастал новый преступный мир переулка. В ряды
уголовников подталкивали полуголодная жизнь, безотцовщина и то особое равнодушие к
смерти и страданиям, которым наделила ленинградских подростков блокада. Из полутора
десятков моих ровесников, живших в Соловьевском и на соседних линиях, семилетку со
мной закончили 2-3 человека. Кто-то поступил в ремесленное, кто-то болтался без дела, но
были и те, кто уже вышел на «кривую дорожку». Они гремели какое-то время у себя во
дворах и кварталах, а затем исчезали надолго, оставляя в память о себе лишь свои клички:
«Колян», «Бибигон», «Шиманоза»… Большинства из них, конечно же, давно нет в живых.
Все-таки полвека с лишним прошло… Но вот еще в начале 90-х мне звонил на радио мой
бывший одноклассник, известный в своей среде «вор в законе». Назовем его Андриан. Он
сказал, что звонит из тюремной больницы, сказал, что слышит иногда мои передачи, поин-
тересовался «жива ли мама?», спросил, рисую ли я, не забыл ли, как мы вместе ходили в
изостудию на Девятой линии. И стал прощаться. Сказал, что больше уже не позвонит… Так
ведь и не звонил всю жизнь. И не виделись мы ни разу с ним за полвека...

Зачем я вспоминаю все это? Зачем тревожу мрачноватые тени переулка? Не знаю…
Наверное, мне хочется рассказать о Соловьевском то, что не говорил еще никто. Может быть,
это моя обязанность, мой должок перед ним!

Ну, а славен переулок не только как одна из старейших улочек Васильевского, не только
своими сохранившимися неповторимыми приметами XVIII и XIX веков, но и персонами,
жившими здесь когда-то. В отличие от несчастных персонажей, упомянутых мною, то были
действительно знаменитые персоны. Баснописец Крылов, архитектор Стасов, скульптор
Козловский, археолог Шлиман, филолог Шишмарев, картограф Шуберт – все они хаживали
не раз этой узкой, затененной дорогой.

Прошлись по ней и мы…
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По Кадетской и Первой линиям

Прогулка вторая
 

в которой автор приглашает читателя пройтись с ним
по границе бывшей усадьбы Меншикова, заглянуть в «кадетские,
сады», узнать, что за дворцом светлейшего князя простирается
таинственная «терра инкогнита», и вспомнить тех, кто строил дома
на этих двух парадных линиях острова.

Мы идем по правому берегу старинного, давным-давно засыпанного канала. Теперь
берег этот называется Съездовской, бывшей Кадетской линией. Левый берег – линия Первая.
В принципе, не так важно, когда берега эти получили свои названия. Официально Кадетской
линией правый берег стал называться лишь в 1737 году, в то время, как левый уже давно
значился, как Первая линия, и был застроен до Большой Першпективы каменными домами.

Вообще-то, дай правому берегу название раньше, и он мог вполне называться Княжей
или Меншиковой линией. Но в 1729 году светлейший князь Меншиков умер в изгнании и
дворец его – первая каменная постройка на Васильевском – был отдан указом Анны Иоан-
новны Кадетскому корпусу. Отсюда и Кадетская линия.

Я буду называть ее так – Кадетская. Хотя она пока что сохраняет название Съездовская,
данное ей в 1918-м, в первую годовщину Октябрьской революции. Дело в том, что в июне
1917 года в Кадетском корпусе проходил I съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов
и это событие с участием В.И. Ленина дало повод лишить улицу ее исторического названия.
Хотя судьбы, если не рабочих, то уж во всяком случае, крестьян в одном из зданий, при-
надлежавших корпусу (это – Съездовская, 3), пытались решать и раньше. Здесь на особых
заседаниях в конце 1850 года вырабатывался текст Манифеста, освободившего крестьян от
крепостного права. Событие это было запечатлено на мемориальной доске, которая находи-
лась на здании еще в 1920-х годах, о чем и вспоминает поэт Вадим Шефнер. Это к тому, что
линию можно было бы назвать и Александровской в память о царе-освободителе…

Впрочем, в конце концов, дело не в названии. Видимо, набитая дорожка была здесь
еще задолго до прорытия канала. Шла она по границе огромной усадьбы Александра Дани-
ловича, простиравшейся на 12 гектарах от Большой до Малой Невы.

Усадьбу эту стали разбивать еще в 1704 году, вместе с началом строительства Менши-
ковым первого своего, тогда еще деревянного дворца, получившего название Посольский.
Я не буду останавливаться на его истории, как и на истории каменных Меншиковых палат.
Об этом написано много, даже слишком много.

Но вот об истории территорий, которые лежали за княжьими палатами к северу от
Невы, хотелось бы сказать чуть подробнее.

Известно, что там некогда простирался роскошный сад Меншикова. Своими рощами,
лабиринтами, крытыми аллеями, прудами, фонтанами он мог на равных соперничать с цар-
ским Летним садом. Сад постоянно расширялся и, что называется, хорошел на глазах, чему
способствовал огромный штат садовников. Особой гордостью светлейшего были цветники,
разбитые по обе стороны канальца, ведущего к Посольскому дворцу. Но не менее впечатляла
и аллея, тянувшаяся вглубь острова мимо ухоженных лужаек, подстриженных на голланд-
ско-французский манер деревьев, фонтанов и статуй, которые Александр Данилович приоб-
ретал для своего сада за огромные деньги в Италии.

За садом был огород с ягодниками, теплицами, оранжереями, в которых, по остав-
шимся свидетельствам иностранных гостей светлейшего князя, вызревали даже ананасы!
Собственно, вдоль этих бывших княжьих садов и огородов, и лежит наш путь по Кадетской.
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Следует заметить, что судьба бывшего Меншиковского сада в XVIII веке складывалась
не очень-то счастливо. После того, как дворец и сад опального светлейшего князя отошли в
государственную казну, они стали быстро утрачивать свой былой облик.

32

Зима 1926 года… Что, собственно, изменилось на Первой и Съездовской (Кадетской)
линиях с той поры? Да в общем-то ничего… Разве что исчезли трамвайные столбы, сняты
рельсы, поворачивающие на Большой, снесена железная ограда у сада при доме №3 по Съез-
довской, да и сам маленький сад этот перестал существовать.

Кстати, о деревьях. Старожилы Васильевского помнят добрый десяток гигантских
тополей вдоль домов по Первой линии. Они были здесь и до войны, и долгие годы после войны.
Тополя растут быстро. Но тогда, в 1926-м они были совсем юными. На снимке их силуэты
можно различить через сильную лупу у домов №26, №28 и №32. Потом деревья станут
большими, очень большими. И умрут одно за другим уже в 60-70-е годы. Время неумолимо…
(Первая линия. Перспектива. 1926 г. Фотограф Андреевский.)

Н.В. Калязина в своей книге «Меншиковский дворец-музей» приводит данные о том,
что по распоряжению Елизаветы Петровны, для быстрейшего устройства огромного парка
возле третьего Летнего дворца, стоявшего на месте Инженерного замка, было велено взять
из сада Кадетского корпуса 250 лип высотой более 2,5 метра.

Можно предположить, что и созданный в 1736 году тут же неподалеку, в Первой линии,
Ботанический сад Академии наук не преминул воспользоваться кое-какими растениями из
коллекции «светлейшего».

К тому времени Меншиковский сад сохранял свои размеры. На аксонометрическом
плане Петербурга, который составил французский архитектор и топограф Сент-Илер в 1767
году, хорошо различимы огромные, рассеченные аллеями на прямоугольники, занимаемые
им территории. Видна на плане и «катальная горка» – развлекательное сооружение, о кото-
ром почему-то редко упоминают историки города.

Но уже по-другому выглядел сад к концу XVIII века. Он утратил половину ранее отве-
денного ему пространства, «потеснился», освободив место плацу, на котором маршировали
кадеты. Кстати, отсюда, с корпусного плаца, в 1804 году стартовал первый в России воздуш-
ный шар для проведения научных экспериментов, а в 1897 году здесь был проведен пер-
вый футбольный матч, от которого ведет историю российский футбол. Вообще-то футболом
в России стали увлекаться раньше. Но этот матч между состоявшей из русских командой
«Санкт-Петербургского кружка любителей спорта» и командой англичан, представлявшей
«Василеостровский кружок футболистов», был первым из замеченных прессой. Англичане
победили 6:0 – о чем и писали газеты в конце октября 1897 года… Кстати, футбольное поле
сохранилось. Только было оно в XIX веке гаревым…
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Однако и в XIX веке «кадетские сады», как их тогда называли, продолжали привлекать
островитян. По воскресным дням сюда был разрешен доступ «чистой публике». В глубине
сада, в павильоне у прудов, устраивались танцы, играл военный оркестр… А сами пруды эти
использовались знаменитым русским физиком Эмилием Ленцем для опытов по изучению
распределения температуры воды. Свою жизнь сад завершил в 20-е годы XX века. Тогда
были вырублены на дрова его последние деревья. Тополя, которые выглядывают сегодня из-
за каменной ограды в самом торце кажущегося монотонно-бесконечным здания Кадетского
корпуса, появились здесь после войны.

И нет уже ни живых примет, ни свидетелей прошлой жизни корпуса. Разве что вкус
настойки «Ерофеич», изобретенной корпусным лекарем В. Е. Вороновым – он жил где-то
рядом на Первой линии – еще памятен в народе. Осталась и ограда прежнего сада. Но не
самая старая. Первая была установлена здесь еще в 1781 году и имела назначение, отделив
сад от улицы, создавать кадетам условия для их утреннего и вечернего моциона. Ограда эта
со временем получила у василеостровцев прозвание «говорящая стена».

Вот что пишет о ней в своих недавно увидевших свет воспоминаниях живший по
соседству знаменитый топограф Федор Шуберт: «Граф Ангальт, прежний директор Кадет-
ского корпуса, самолично распорядился расписать всю стену сплошь картинками, рядом с
которыми размещались соответствующие каждой нравоучительные изречения или правила
поведения. Так как он сам был автором всех этих надписей, но был не слишком умен, то
попадалось среди них многое, что давало поводы для смеха». Но смеялись здесь, под сенью
кадетских садов, и по другим поводам. Например, когда читал однокашникам строки своей
«Куклиады» кадет Кондратий Рылеев, или, лет за семьдесят до него, практиковался в язви-
тельных сатирах будущий известный драматург, кадет Александр Сумароков.

Кстати, сад этот всегда был для кадетов, как, скажем, сады Царского села для лицеи-
стов, «Приютом муз и вдохновенья». Многие из них становились в будущем известными
литераторами, поэтами и, о чем следует сказать особо, – актерами. Да, здесь в стенах шля-
хетского сухопутного кадетского корпуса складывался первый профессиональный русский
театр. Конечно, во многом способствовала этому сама личность Александра Сумарокова.
Он писал не только оды и сатиры, но и пьесы, которые разыгрывались тут же в холодных
спальнях корпуса Сашиными друзьями, поклонниками его таланта.

В 1749 году, когда закончивший корпус Сумароков стал уже известным поэтом и дра-
матургом, здесь была поставлена его по тем временам знаменитая трагедия «Хорев». Алек-
сандра Петровича пригласили в корпус посмотреть спектакль, и автор был изумлен вдохно-
венной игрой любительской кадетской группы. Слухи о юных дарованиях с помощью того
же Сумарокова быстро дошли до Елизаветы Петровны, которая пригласила кадетов сыграть
«Хорева» во дворце. Пикантность же этой истории придает то обстоятельство, что все жен-
ские роли в спектакле, естественно, исполнялись юношами, и Елизавета, участвуя в подго-
товке спектакля, сама перед выходом на сцену румянила «дамам» щеки и вдевала в уши
серьги с бриллиантами.

Здесь же закрутилась интрига вокруг красавца Никиты Бекетова, быстро вошедшего в
фавор к Елизавете. Чтобы расправиться с юношей, претендовавшим на место Шуваловых,
был пущен слух о причастности Никиты к «садомскому греху…».

Для поддержки кадетской самодеятельности из Ярославля в Петербург была вызвана
группа актеров во главе с Федором Волковым, которая и сыграла на придворной сцене все
написанные Сумароковым трагедии, а затем поселилась в корпусе, чтобы учиться и «учить».
От кадет они отличались лишь формой одежды Особой прилежностью к наукам выделялся
Федор Волков. Кроме наук, которые преподавали кадетам, а также искусства декламации,
Волков самостоятельно упражнялся в рисовании и музыке, и траты имел, – как пишет био-
граф Волкова А. А. Ярцев, – на покупку «нужных ему театральных книг». При этом закла-
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дывал за неимением денег «епанчу на лисьем меху и плащ суконный красный» в самые
холодные зимние месяцы.

В 1756 году последовал Указ правительствующему сенату об учреждении российского
театра: «Актеров набрать из обучающихся в кадетском корпусе певчих и ярославцев, к ним
прибавить других не служащих людей и актрис».

Вот так неожиданно – и это воинское сооружение Джузеппе Трезини, эта каменная
ограда старого сада, эти места, где учился Сумароков и преподавали Херасков и Княжнин, –
могут напомнить нам историю создания профессионального российского театра.

Вообще каким-то особым таинством наполнены эти пространства бывшей Меншиков-
ской усадьбы. Они были всегда – и два века назад, и век, и уже в мое время – скрыты от
обозрения. Они таились за сонными корпусами низкорослых военных зданий, прятались за
каменными оградами, отсекались глухими переулками, а затем и возникшими в этих пере-
улках владениями маленьких заводов, крошечных фабрик, секретных контор, институтов и
училищ, вход в которые всегда охранялся от посторонних.

Я, как и очень многие василеостровцы, никогда не был внутри этих пространств, обо-
значенных на современных планах города бледно-зеленой краской как «нежилая застройка».

Конечно, трудно назвать «неживью» или точнее – «нежилью» все, что относится к Уни-
верситетскому городку и лежит к востоку от Филологического переулка. Здесь жизнь бьет
ключом. Здания Двенадцати коллегий, набережная, Менделеевская и Биржевая линии напол-
нены господами студентами; в библиотеке Академии наук восседают над фолиантами уче-
ные мужи, а знаменитые музеи на Стрелке принимают тысячи гостей города.

Истинная «нежиль» обосновалась ближе к Кадетской, за спиной самого Меншиков-
ского дворца.

Когда я впервые попал в этот дворец с экскурсией, то сразу же, непроизвольно, ринулся
к окнам, выходящим в его внутренний двор. Я не увидел там ничего удивительного, но все-
таки шарил и шарил глазами, стараясь понять, как устроено это закулисье.

А ведь оно как-то устроено. Имеет свою географию, свои ориентиры. Кто знает, что
находится за зданием, принадлежащим Государственному Оптическому Институту, которое
просматривается с Донского и Тучкова переулков? Кто задумался: а с чем, собственно, гра-
ничит с юга Биржевой переулок? Обо всем этом осведомлена сотня-другая живущих на гра-
ницах с этой «неизвестной землей» аборигенов. Для всех остальных сие было долгие деся-
тилетия тайной за семью печатями.

Помню один повторяющийся сон, который посещал меня в юности. Будто я, каким-
то чудом, вошел в эту таинственную зону. Там есть – лесок; пригорок, по которому стоят
кресты древнего погоста; и ручей течет в сторону Невы. Кто-то ищет меня, узнав, что я
пробрался сюда, нарушив запрет. Меня преследуют. И я, петляя по Бог весть откуда взяв-
шимся здесь узеньким улочкам, похожим и на Соловьевский, и на Волховской переулки,
пытаюсь вырваться из их лабиринтов. Это преследование, с криками, улюлюканьем, лаем
собак длится долго, пока я не просыпаюсь в ужасе, окончательно поняв, что заблудился и
вот-вот буду схвачен…

Много позже я рассказал об этом сне знакомому психиатру. Он глянул на меня испод-
лобья: «Ты что-то забыл там?…» Теперь, на пороге старости, я понимаю: «там» осталось
самое жадное существо на свете – подавленное юношеское любопытство; интерес к тому,
что находится рядом, и о чем почему-то не дано знать… Кстати, это Зазеркалье, где неко-
гда располагались склады купца Елисеева, Андрей Н., автор проекта «Эксперимент на Васи-
льевском», после того, как остров поднимет мосты, отводил под огромную туристическую
зону. Дескать, именно здесь, и в старинных улочках-переулочках сам Бог велел нам «стричь»
интуриста.
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Усадьба Меншикова в ее былых границах прекратила свое существование сразу же
после высылки Александра Даниловича в Березов. Хотя еще при Екатерине I в 1726 году
предполагалось начать на Кадетской каменное строительство.

В начале же 1730-х все простиравшиеся до Малой Невы земли стали раздавать новым
застройщикам, а часть бывшей усадьбы, переданная Кадетскому корпусу, теперь дотягива-
лась со стороны нынешней Съездовской линии лишь до Кубанского переулка, одного из
самых крошечных на Васильевском, как и соседний с ним Донской переулок. Когда-то,
правда, Кубанский был длиной не в один дом, как теперь. Назывался он тогда Загибениным
и проходил —действительно делая «загибы» перед границей Кадетского корпуса – маршру-
том нынешнего Тучкова и Волховского переулков.

Надо сказать, что Загибенин переулок (в той его части, которая стала впоследствии
называться Тучковым) играл для Кадетской линии ту же роль, что для Первой линии – Соло-
вьевский, о котором я столь подробно рассказывал в предыдущей главе. Дома здесь до Сред-
него проспекта тоже не имеют въездов во дворы со стороны фасадов. Это – особенность
парадной линии, каковой и стала Кадетская.

Съездовская линия, дом №9. Это одна из первых работ Федора Лидваля в Петербурге.
2002г.

Давайте остановимся у одного из домов на бывшей границе с Кадетским корпусом.
Это дом № 9, одна из ранних работ Федора Лидваля. Он перестраивал его в 1900 году из
уже существовавшего дома. Тогда же строился им и знаменитый доходный дом на Камен-
ноостровском, 1-3. И если в доме на Петроградской вполне просматривался стиль будущего
мастера «Северного модерна», про дом на Съездовской ничего подобного не скажешь.

О модерне напоминает разве что «кабанчик» – первый этаж, облицованный глазиро-
ванной плиткой. Что ж, таковым, наверное, был заказ молодому архитектору: возвести дом
добротный, вместительный, но без выкрутасов. Впрочем, может быть, были и другие сооб-
ражения, например: сохранить стиль ансамбля Кадетской и Первой линий.

В последние годы своей жизни, находясь в Швеции, Лидваль часто вспоминал о домах,
построенных им в Петербурге. Зная, каким бомбежкам и артобстрелам подвергается бло-
кадный Ленинград, переживал за их судьбу. Удивительно, но все лидвалевские дома, – а их
в Петербурге более тридцати – сохранились. Но этого уже не дано было знать архитектору,
скончавшемуся в 1945-м, перед самым Днем Победы.

Итак, свой первый в Петербурге доходный дом Лидваль построил на Кадетской линии.
А в 1911 году здесь же на Кадетской, в доме №29 поселился автор проекта строительства
«Нового Петербурга» Иван Александрович Фомин. И они будут работать вместе над осу-
ществлением этого проекта. Я уже говорил, что Лидваль строил жилые дома на Голодае
в 1912-1914 годах. Это были его последние работы в Петербурге. Перед тем, как навсегда
покинуть Россию, он прощался с Фоминым, возможно здесь, на Кадетской.
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Вообще-то, Кадетская и Первая линии Васильевского соединили творчество архитек-
торов Петербурга разных эпох и направлений, при этом не нарушив целостности облика
улиц. Здесь оставляли свой след Иоганн Готфрид Шедель и Джузеппе Трезини, Ф. И. Руска
и А. А. Михайлов 2-й, В. П. Стасов и А. П. Брюллов, Ф. И. Нестеров и Ю. Ф. Бруни, Ф. И.
Лидваль и Л. Л. Бонштед.

Дома стоят на Кадетской и Первой, тесно прижавшись друг к другу, по ширине своей
повторяя участки, где находились их предшественники. Стандартный размер: пять-семь
окон по фасаду – больше – значит при перестройке использовано два или даже три участка.
Уже будучи многократно обновленными, они при этом часто сохраняют черты эпохи, имеют
свое, особое «выражение лица», а главное – не нарушают эстетического восприятия архи-
тектурного ансамбля улицы в целом.

Вот, хотя бы, один пример. В 1890 году архитектором Юлием Бруни перестраивался
и надстраивался двухэтажный особняк у Румянцевского сквера на Первой линии, 2. Сорока
годами раньше Николаем Беккером перестраивался здесь и дом №18 – это угол Большого
проспекта, где находился ранее дом работы известного архитектора Адамини. Дома пере-
страивались в доходные. Середина и особенно 3-я четверть XIX века превращала постройки
для именитых, – купеческие или дворянские, но для одной семьи, – в многоквартирные дома,
которые следовало сдавать внаем. Они становились объемнее, по-своему наряднее и, как
правило, подрастали в этажах. Но, обратите внимание, не нарушая при этом Указа 1844 года,
по которому нельзя было строить здания выше 11 саженей (23,4 метра). И эта особенность,
а еще во многом сама архитектурная стилистика обновлений сохранили для нас в какой-
то степени и облик соседствующих с относительно молодыми зданиями безвестных выход-
цев из петровской и екатерининской эпох. И потому так трогательно, так «по уютному»,
на месте, смотрятся сегодня «старички» на отрезке Первой линии между «обновленными»
Бруни и Беккером домами № 2 и № 18. Это и дом №8, где жил когда-то баснописец Иван
Крылов, и дом №12, которым владел знаменитый автор «Плана Столичного города Петер-
бурга» картограф Федор Шуберт, и дом-гномик всего в четыре окна по фасаду, где обитал
прославленный творец памятника Суворову, скульптор Михаил Козловский, и дом №16 – он
чуть крупнее своего соседа, – где теперь, после доказательных исследований Галины Ники-
тенко, должна находиться памятная доска, говорящая о том, что именно здесь жил и тво-
рил великий архитектор Василий Стасов (доска эта долгое время ошибочно находилась на
фасаде дома №18).

Та же картина и на Кадетской. Бывшие особняки ничуть не теряют своей прелести в
компании «новоселов» середины и конца XIX века. Что же касается века XX, то он тоже не
слишком-то нарушил архитектурный ритм этих улиц. «Шестиэтажки» Антония Носалевича
(Первая, 42) и Максима Переулочного (Первая, 26) меняют выражение их лиц не более, чем
чуть поднятые в удивлении брови.

Когда фасады домов на Первой и Кадетской после очередных косметических ремонтов
приобретают нежные пастельные тона – от голубого до светлоохристого, розово-палевого, –
эти две линии начинают излучать особую, утонченную красоту и становятся, действительно,
одними из самых заметных, самых парадных, самых петербургских улиц нашего города.

О них бы надо написать отдельную книгу. Такую же, скажем, как написал Петр Яковле-
вич Канн о набережных Фонтанки, Мойки и Садовой улице. У меня – другой жанр, другой,
куда как меньший, чем у него, объем знаний, а потому и «поспешаю» я в своих прогулках.

Итак, вернемся на Кадетскую к дому №11 на углу Кубанского переулка. Дом этот
построен в 1853 году по проекту Людвига Бонштедта на том самом месте, где когда-то
в XVIII веке в доме княгини Троекуровой жил «несчастный пиита» Василий Тредиаков-
ский, жертва пожара 1747 года, уничтожившего его библиотеку и тысячи страниц рукопи-
сей. Двухэтажное, безордерное, – видимо, к этому времени от классицизма уже стали уста-
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вать, – здание поражает своей таящей силу гиревика кряжистостью и непомерно большими
для доходного дома окнами. Впрочем, окна домов и размером своим, и сандриками, и даже
конструкциями рам намекают на причастность их к той или иной эпохе. Хотя, скажем, щего-
ляющий своими решетчатыми елизаветинских времен окнами, соседний дом № 13, где мно-
гие годы размещается больница пароходства, конечно же, времен этих помнить не может,
так как появился он в этом старинном обличии в 1975 году.

Тогда же появился здесь и «обновленный» под ту же эпоху, сохраняющий выправку
домов «для именитых» дом №15. А вот его трехэтажный сосед, дом № 17, остался экстерье-
ром своим верен веку девятнадцатому. Хотя мог бы претендовать и на другой наряд: ведь он
был каменным особняком еще с 30-х годов XVIII века…

У дома №19 – судьба особая. Здесь многие годы размещалось заведение Гейде с гости-
ницей и рестораном. М.И. Пыляев в книге «Старое житье» воспроизводит дневник какого-
то жившего здесь заезжего гастронома, то ли москвича, то ли провинциала. Там есть такая
запись: «1 июня 1829 года обедал в гостинице Гейде на Васильевском острову, в Кадетской
линии. Русских почти здесь не видно, все иностранцы. Обед дешевый: два рубля ассигнаци-
ями, но пироженного не подают никакого и ни за какие деньги. Странный обычай! В салат
кладут мало масла и много уксуса».

Г. Никитенко и В. Соболь приводят свидетельство об этом ресторане писателя и жур-
налиста И. И. Панаева: «Это заведение не имеет ничего общего с баснословно дорогими
ресторанами Дюссо, Донона и Бареля… Два бильярда, кости и пиво. Это немецкий клуб,
пропитанный табачным запахом, всегда полный своих обычных посетителей, которые мол-
чаливо и глубокомысленно пощелкивают бильярдными шарами или костями, покуривая
свои сигары и попивая свое пиво…» Заведение Гейде существовало здесь долго. В «Путево-
дителе по С.-Петербургу» А.П. Червякова, изданном в 1865 году, говорится, что гостиница
славится чистотой комнат, опрятностью прислуги и столом в немецком духе.

Но прервем нашу прогулку с тем, чтобы продолжить ее уже в следующей главе.
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По Кадетской и Первой линиям

Прогулка вторая
(продолжение)

 
из которой читатель сможет узнать, как была открыта

загадка местонахождения лаборатории, в которой Ломоносов бился
над тайнами фарфора и варил красочные смальты; вникнуть в
трагедию церкви Святой мученицы Екатерины, а также разобраться,
почему дом № 12 по Первой линии, принадлежавший знаменитому
картографу Федору Шуберту, так походит на дом знаменитого
архитектора Александра Брюллова по Кадетской линии, 21.

Первым владельцем участка, на котором стоит дом №21, был дворянин Семен Чели-
щев. В начале 1730-х годов он заложил здесь фундамент дома. Но когда и кем дом этот был
построен – доподлинно не известно.

Впервые он значится на плане 1785 года, и, как предполагают, сохранился без суще-
ственных изменений по сию пору.

У него было поочередно несколько хозяев. Один из них – купец Иван Билибин – владел
им в начале XIX века и передал дом в наследство своему сыну Якову. Живший по соседству в
доме № 23 знаменитый художник Дмитрий Левицкий писал на заказ портреты членов семьи
Билибиных, и портреты эти сохранились до наших дней.

В 1836 году дом принадлежал уже коллежскому советнику Попову, и вот у его вдовы,
Анны Вильгельмовны, дом в 1845 году купил замечательный русский архитектор Александр
Павлович Брюллов. О том, что он владел им долгие годы, напоминает мраморная доска на
фасаде. Брюллов реконструировал его внутренние помещения, построил во дворе новые
флигели, один из которых, выходящий на бывший Загибенин переулок, сдавал внаем.

Дом легок и удивительно соразмерен. Его фасад украшен двумя скульптурными фри-
зами с фигурками веселящихся детей.

Вообще-то, дому архитектора Брюллова посвящена книга Т. Пашковой и А. Блинова.
Но на свидания с ним я приходил с правнучкой архитектора – Тамарой Петровной Шас-
кольской и председателем историко-краеведческого клуба «Васильевский остров» Мариной
Георгиевной Козыревой. Они рассказывали мне о трагедии, которая нависла над этим домом.
Внешне еще привлекательный с фасада, он имел следы тяжелых болезней, подтачивающих
его изнутри.

Вот данные на лето 2002 года. Обветшали стены, протекает кровля. Поэтому юноше-
ская библиотека, которая обитала здесь, год назад покинула здание. В замечательном, срабо-
танном по проекту Брюллова Помпейском зале грозил рухнуть потолок. Печалью запусте-
ния наполнены спроектированные некогда Александром Павловичем внутренние дворики.
В одном из них, ближнем к Кадетской, с пронизанной трещинами стены рухнула статуя
покровителя муз Аполлона Мусабета. Когда это произошло, трудно сказать: от Аполлона
остались лишь ступни ног, а я еще помню, как ходил любоваться на него в 60-е…

До юбилея города оставалось совсем мало времени, но ремонтники по-прежнему не
спешили придти сюда. Они придут лишь в 2004-м году…

А ведь этот дом был когда-то одним из оазисов петербургской культуры. И при жизни
А. П. Брюллова, и уже после того, как дом перешел во владение замечательного архитектора,
автора проектов множества жилых и общественных петербургских зданий Павла Юльевича
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Сюзора. Он был женат на одной из дочерей Александра Павловича – Софье, и после смерти
Брюллова поселился здесь, на Кадетской.

Сюзор был основателем и многие годы неизменным председателем созданного в 1903
году общества архитекторов-художников. В доме этом бывали многие известные петербург-
ские зодчие, графики и живописцы того времени.

При обществе была создана «особая комиссия с целью выявления, изучения и защиты
памятников старого Петербурга», так сказать, предтеча известного всем нам сегодня ГИОПа.
И вот по инициативе этой комиссии осенью 1907 года был основан Музей Старого Петер-
бурга. Мало кто знает, но был такой музей в нашем городе. И располагался он в доме №21
по Кадетской линии.

Это один из самых старых, самый изящный и, пожалуй, самый знаменитый жилой
дом на Съездовской и Первой линиях. Им владели в разное время прекрасные российские
зодчие Александр Брюллов и Павел Сюзор. Здесь, по адресу Кадетская, 21 в 1907 году был
открыт Музей Старого Петербурга, предшественник нынешнего огромного музея Исто-
рии Санкт-Петербурга. (Вид на дом Брюллова. Фотограф А.А. Клейман.)

Первоначально музей занимал один из кабинетов Академии Художеств, но площади
для экспозиции там явно не хватало и руководители музея обратились к Павлу Юльевичу с
просьбой временно разместить музей у себя. «Временная прописка» превратилась в посто-
янную на долгие десять лет. Музей размещался в самом прекрасном помещении дома – Пом-
пейском зале – и нескольких соседних с ним комнатах.

Он насчитывал около трех тысяч единиц хранения, среди которых были картины и
фотографии по истории города, архитектурные макеты, лепные и металлические детали
украшения фасадов; а главное – уникальные подлинники чертежей Растрелли, Кваренги,
Камерона, Воронихина, авторские рисунки, наброски, акварели других замечательных архи-
текторов.

Музей открывался для посетителей два раза в неделю и просуществовал здесь до лета
1917 года, когда его экспонаты стали перевозить в более удобные помещения в Зимнем
дворце. В дальнейшем Музей Старого Петербурга многократно менял адреса; его экспонаты
положили начало музею Истории Санкт-Петербурга.

А вот с колыбелью «Старого Петербурга», домом №21 по Кадетской, еще в 1919 году
произошла печальная история. Он был реквизирован и передан новой властью под ком-
мунальные квартиры. Тогда же, потрясенный всем случившимся, умер и Павел Юльевич
Сюзор.

Авторы книги «Дом архитектора Брюллова» в поисках сходных с ним по архитектуре
домов обращаются к зданию, находящемуся в самом конце Первой линии у Тучкова моста –
больнице Святой Марии Магдалины. Это монументальное строение конца XVIII века, дей-
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ствительно, имеет портик из шести пилястр и венчающий его треугольный фронтон. Но
еще большим сходством с домом Брюллова обладает старинный дом №12 по Первой линии,
принадлежавший знаменитому картографу Петербурга Федору Шуберту. В отличие от боль-
ницы Святой Марии Магдалины он соразмерен дому Брюллова – имеет также семь окон по
фасаду, треугольный фронтон и единственный на фасаде балкон, правда, на уровне третьего
этажа, а не второго, как у Брюллова. Портика он не имеет, но зато украшен, как и дом на
Кадетской, скульптурными фризами.

М.Г. Козырева, например, считает, что эти дома вообще родственны между собой, как
были родственниками и их владельцы. Действительно, и об этом Козырева пишет в своем
очерке «История дома Шуберта» (журнал «Петербургская недвижимость», № 41), Федор
Шуберт и Александр Брюллов были женаты на родных сестрах – дочерях придворного бан-
кира Александра фон Раля. При этом – я цитирую Козыреву – «Брюллова с Шубертом связы-
вали не только родственные отношения. Шуберт был одним из пяти учредителей „Общества
поощрения художеств“ и его секретарем почетным членом Академии художеств и членом
комиссии по созданию Пулковской обсерватории, которую строил Брюллов, и т д Художник
не раз рисовал членов семьи Шуберта, перестраивал его дачу в Павловске, и можно пред-
полагать, что главная перестройка дома Шуберта, полностью изменившая его внешний вид
и одевшая его в „классический наряд“, была сделана по проекту А. П. Брюллова (уж очень
похожи друг на друга дома обоих)».

Дом №12 по Первой линии знаменит тем, что в нем с 1830 по 1860 годы жил знамени-
тый геодезист и картограф Ф.Ф. Шуберт – создатель одного из самых подробных планов
Петербурга XIX века. 2002 г.

Сама история дома Шуберта – это отдельный рассказ. В нем должны присутствовать:
первый владелец дома генерал-аншеф Леонтьев, сын и внук Леонтьева – генералы, участ-
ники Семилетней войны, мастер «Печения французских хлебов» Шафф, купчиха Глухова,
надворная советница Кузнецова, полковничиха Басова и, наконец, сам Федор Шуберт, осно-
ватель научной картографии в России, автор плана «Столичного города С.-Петербурга».
Кроме того, героями этого рассказа станут сыновья и дочери Шуберта, его внучки от стар-
шей дочери – известная участница Парижской Коммуны Анна Жаклар (которой, кстати,
в этом же доме предлагал руку и сердце Федор Михайлович Достоевский) и первая жен-
щина-математик Софья Ковалевская, а также один из последних владельцев дома небезыз-
вестный архитектор Борис Константинович Веселовский, женатый на дочери архитектора
Бруни, жившего здесь же, на Первой, в доме №4. Когда-нибудь, уверен, эта история в самом
подробном виде увидит свет из-под пера М.Г.Козыревой. Дом №12 по Первой и его обита-
тели достойны особой книги.
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Из истории этого дома в начале Первой линии известно, что он принадлежал когда-
то соратнику Петра I, секретарю тайного кабинета А. В. Макарову. Здесь жили впослед-
ствии первый русский профессиональный актер Фёдор Волков и известный мореплаватель
вице-адмирал П. И. Рикорд, а в начале 1890-х в нем снимала помещение живописная мастер-
ская Грейфенберга. Спустя 20 лет, как свидетельствует фотография, здесь уже «цар-
ствовал» некто И. Ф. Шарф, преемник Франца Урлауба, специалиста по части насосов,
пожарных труб и технических котлов. (Первая линия, дом №2. 1910-е гг. Фотограф К.
Булла).

…Итак, миновав на Кадетской дом Брюллова и соседний с ним, похожий на худющего,
но очень аккуратно одетого господина, дом №23, где жил российский портретист Дмитрий
Левицкий, и который напрочь переделал уже в XX веке архитектор Леонид Фуфаевский, мы
выйдем на угол Среднего проспекта к домам №25 и №27.

В 25-м – об этом помнят все старые василеостровцы – была когда-то керосиновая лавка.
Она работала еще в конце 40-х годов, пока, побежденные газовыми плитами, не смолкли
примусы в наших кухнях. Я помню, как приходил сюда до войны с бабушкой и подолгу, пока
шла очередь, смотрел, как плещется в цинковом бассейне прозрачная жидкость, издающая
резкий, но почему-то казавшийся мне приятным, запах. А многие годы спустя я с удивлением
прочту у Мандельштама столь понятное мне признание: «сладко пахнет белый керосин…»

Дом №40 по Первой линии, где прошли детство и юность автора этой книги. Только
тогда львиная маска над парадной была черная…2002 г.

В доме №27, где в начале века был известный на Васильевском ресторан «Лондон»,
уже ближе к Первой мировой обосновавшийся по нечетной стороне Среднего на углу Вось-
мой линии, жил друг моей юности Владлен Кузьмин. Он, как я помню, вызывал у меня глу-
бокую зависть своими, по тем временам казавшимися мне необъятными архитектурными
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познаниями, способностью различать ордера и стили, толковать о всех этих «сандриках»,
«аттиках», «пилястрах» и «курдонерах»…

Поражал и двор, с которого надо было попадать в его квартиру. Здесь был и удивитель-
ные, чем-то напоминающие Одессу, каменные трехъярусные галереи. Они исчезли после
капремонта, уже в 60-е годы.

Следующая наша остановка – церковь Святой Мученицы Екатерины на Кадетской
линии, одна из доминант Васильевского.

Сооруженная по проекту А.А. Михайлова 2-го, внешне, за счет своего огромного
купола и могучей, трехъярусной колокольни, она кажется несколько тяжеловатой. Но внутри
церковь была удивительно светлой и просторной. Была… При Советах, в 30-е годы, храм,
так сказать, «реконструировали». Дарующее торжественный настрой пространство, пере-
крытиями разделили на три этажа, и словно в мясной лавке, расчленили его вертикальными
перегородками на ломти «помещений».

В изуродованном храме разместились производственные мастерские, по слухам, имев-
шие дело с ртутью. Острословы из числа безбожников стали называть храм «Церковью с
пионером», имея в виду как бы поднятую в салюте руку ангела на вершине купола.

Я уже говорил, что родился в бывшей квартире священника храма Святой Екатерины,
в комнате с высоченными потолками, которая служила когда-то домовой церковью.

Это дом №40 по Первой линии. Он же, выходящий задним флигелем на Соловьёв-
ский, – дом № 41. Начиная с середины XVIII века, дом этот, так или иначе, был связан с
церковью. Один из двух участков, на которых стоит нынешнее здание, когда-то принадлежал
Устюжинскому архиерею. А уже на исходе века XIX дом был куплен церковью Святой Ека-
терины. Свой, выполненный в классическом стиле фасад, смотрящий на Первую, он полу-
чил в 1830-м, когда перестаивался архитектором П.И. Габерцетелем; тогда же был возведён
третий этаж и появились дворовые флигели.

По-видимому, храм на Кадетской линии купил этот дом для своих служителей– благо,
не надо далеко ходить к заутреней. Однако он использовался церковью Святой Екатерины и
как доходный. В начале XX века здесь снимали квартиры художники Зинаида Серебрякова
и Николай Радлов, а уже в советское время – известный маринист Н.Е. Бубликов.

Естественно, обо всём этом я узнал уже в свои зрелые годы, когда вплотную заинтере-
совался историей острова. Однако наивное любопытство к облику дома, в котором я жил,
проявилось ещё в раннем детстве. Мне было, наверное, лет пять, когда я обратил внимание
на львиную маску, украшающую вход в дом со стороны Первой линии. «Зачем здесь лев?» –
пристал я к отцу. «Чтобы охранять нас…» – последовал ответ. «От кого?», «От всего, сынок,
от всего на свете». Я, конечно же, не понял отца или, точнее, понял его по-своему. С той поры
лев стал постоянным героем моих детских рисунков. Он стоял с винтовкой в красноармей-
ском шлеме; он выглядывал из кабины «ястребка»; он спускался на льдину к полярникам с
айболитским саквояжем и вязанкой дров; он тушилогонь из длиннющей, похожей на черную
змею, пожарной кишки… «Львиадой» называл отец эту бесконечную серию моих рисунков
и сам порой подбрасывал мне для нее тот или иной сюжетик…
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Колокольня церкви Святой Мученицы Екатерины. 2002 г.
Я вспоминал о своем доме на Первой в 1942-м в жутких бараках омского детприемника

и по привычке мысленно обращался ко льву. Я просил его сохранить этот дом от бомб и
снарядов, не дать погибнуть моей маме и помочь мне поскорее вернуться в Ленинград…

Зимой 44-го, почти сразу же после снятия блокады, меня отыскали и привезли в Питер
командированные по срочному делу в Сибирь мамины знакомые с Балтийского завода. И я
вновь увидел на фасаде своего дома загадочно-грозную львиную маску.

Лев сберег дом от разрушения, но не полностью: его дворовый флигель, выходящий на
Соловьёвский, от попадания бомбы превратился в руины. Сохранились лишь стены и кое-
где свисающие вниз, державшиеся на честном слове, дощатые перекрытия.

Перекрытия эти и стали лакомым объектом нашей с Малявой «дровяной охоты»… Но
«прежде всего» о самом Маляве. Это был мой ещё довоенный приятель по двору. Он и встре-
тил меня, как приятеля: «Вернулся? А я всё думал, где же ты? Может, умер от голода?».
До войны Малява обитал в подвальном этаже, где находилась дворницкая. Сын дворника,
он, однако, в нашей дворовой иерархии всегда претендовал на роль принца и полководца в
одном лице. Теперь Малявины – отсюда и «Малява» – переехали в коммуналку одного из
сохранившихся флигелей – благо была такая возможность, так как дом наполовину пустовал.

Надо сказать, что лев не уберег от утрат и приятеля моего раннего детства.
Он стал жертвой войны и зримым напоминанием о ней. Правая рука его отсутствовала

по самое плечо, а череп от затылка до висков был иссечен короткими шрамами. За годы бло-
кады Малява – я буду по привычке называть его так, хотя настоящее имя его было Владимир
– научился жить, чтобы наперекор всему выжить: он ел все то, что казалось ему съедобным,
и брал, особо не задумываясь о последствиях, все, что плохо лежало… В школу он не ходил;
мечтал поступить, когда подойдет возраст, в какую-нибудь «ремеслуху», где можно будет
обходиться одной рукой. Впрочем, своей левой Малява орудовал весьма ловко. И шнурки
завязывал, и цигарку крутил, а, главное, отвешивал тяжелые оплеухи нашим обидчикам. Их
было много в соседних дворах, в то время, как наш двор после войны оказался весьма беден
на мальчишек 10-12 лет.
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