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собленной

Как

что студенты старших курсов

Театральной плошали' . то дом,

и

на

«гулять по

Этнографического му-

принадлежавший
цену,

была

и

—

тут же начинал лекцию со слов,

тут

Нас, студентов, сели-

разных местах: это

ли в

ну,

которых остановился вчера.

было невероятно много интересного
и

совсем еще молодых

каж-

дый камень историей дышит!»

вызова

учебы в институте

пять лет

надо

Ленинграду! Пешком! Здесь

по

Дантесу'.

А. С. Пушкина

«Что вы здесь сидите? Ходить

Искусств.

не имел в

Петербурге собственного

Большой Морской. 25 На этом доме установлена
* Пинхасович Борис Самсонович
' Генкин Дмитрий Михайлович

дома,

обычно

жил в гостиницах,

мемориальная доска.

у

друзей

или снимал квартиры.

Налнчиепдометипографинлокумсигально

Примечания проф
Санкт-Петербургского

В 1 840- 1 84 1

гт он жил в доме

Лсрхс

на

не подтверждается.

Н И СсргссвоП. заведующей кафедрой
государственного

мухсвиенш

универсигтета культуры in,

21
История Пт врву рга MS

300 1

