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ВВ ХIХ веке в Санкт-Петербурге 
проживало большое семейство 
Варнеков, ключевой фигурой в ге-
неалогическом древе которого был 
художник-портретист Александр 
Григорьевич Варнек (1782–1843); 
прах его покоится ныне в Некрополе 
мастеров искусств Александро-
Невской лавры1. Революция и граж-
данская война, затем сталинские 
репрессии разметали семейство 
по белому свету, в результате чего 
прямых потомков художника в 
городе на Неве в настоящее время 
не осталось.

видится формулировка в личном 
деле деда, на основании которой 
он был выслан из города: «осужден 
20.03.1935 г. как социально опасный 
преступник за дворянство».

Нужно сказать, что, покидая 
навсегда Ленинград, Александр 
Николаевич успел через доверен-
ное лицо (Суздальскую Елизаве-
ту Ефимовну, проживавшую по 

В. А. Варнек 

Дома наших предковДома наших предков

Художник А. Г. Варнек. Автопортрет. 
1816. Холст, масло. Научно-
исследовательский музей 

Российской академии художеств

Александр Николаевич Варнек 
(1892–1972), учитель математики и 
дед автора этой статьи, был послед-
ним представителем семейства в го-
роде. Его выслали из Ленинграда в 
удаленный район Башкирии в 1935 
году, как высылали тогда в связи с 
убийством Кирова многих других 
представителей интеллигенции. 
Замечу, что отбыл он в ссылку не 
один, а с большой семьей, в составе 
которой были его жена Анна Ни-
колаевна (1906–1980), три дочери 
– Елизавета (1926–2008), Елена 
(1928–1993) и Инна (1933–2006), 
а также мать Елизавета Петровна 
Григорьева (1868–1940), урож-
денная Москальская (в первом 
браке – Варнек). Абсурдной сейчас 

Александр Николаевич Варнек – последний представитель рода Варнеков 
в Санкт-Петербурге – с супругой Анной Николаевной. 

Фото из семейного архива

Александр Николаевич Варнек (четвертый слева во втором ряду) с коллегой 
и своими питомцами (1930-е года). Фото из семейного архива

ул. Достоевского, 12) передать в 
Русский музей несколько произ-
ведений своего прадеда, которые 
хранились в семье, – автопортрет и 
портрет жены художника, а также 
пять акварелей.

Интересуясь историей семьи, 
мы с братом Александром и род-
ственником Рауфом Растовым 
(мужем прапраправнучки художни-
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ка – Елены) собрали к настоящему 
времени различные документы, 
факты и свидетельства, которые 
позволили нам воссоздать генеало-
гическое древо рода. Помимо этого, 
в наших архивах имеются старые 
фотографии, открытки, письма и 
некоторые другие реликвии, благо-
даря которым мы храним память о 
предках. 

Но есть еще своеобразные се-
мейные памятники – это дома, в ко-
торых жили в Санкт-Петербурге (в 
основном на Васильевском острове) 
наши предки. Именно об этих домах 
и хочется рассказать в настоящей 
статье, при написании которой были 
использованы сведения из адрес-
ных книг города, старые открытки 
с адресами и Энциклопедия улиц 
Василеостровского района2.

Начну издалека. Однажды осе-
нью 1971 года я был направлен 
в свою первую командировку в 
г. Ленинград, в Химический ин-
ститут при ЛГУ, корпуса которого 
находятся недалеко от стрелки 
Васильевского острова. Проживал 
рядом с Эрмитажем в гостинице 
Академии наук по ул. Халтурина3. 
На работу ходил обычно пешком – 
вначале по Дворцовому мосту, затем 
по Университетской набережной 
до здания Двенадцати коллегий, у 
которого сворачивал направо.

Иногда прогуливался по Уни-
верситетской набережной до Ака-
демии художеств и дальше, совер-
шенно не догадываясь, что хожу по 
территории, где когда-то в течение 
более ста лет ходили мои далекие 
предки. Прежде всего, в самом зда-
нии Академии художеств с 1795 по 
1803 год учился наш с братом пра-
прапрадед А. Г. Варнек. В дальней-
шем он и работал здесь же до конца 
своей жизни, а в 1820–1840-е годы 
учились его три сына – Александр 
(1815–?), Иван (1819–1877) и Ни-
колай (1824–1897).

Но наиболее удивительным 
кажется то, что я проходил вбли-
зи пятиэтажного дома № 4 на 5-й 
линии, который находится рядом 
с левым крылом здания Академии, 
и совершенно не обращал на него 
внимания. Если бы я знал тогда, 
что в этом доме в разные годы про-
живало целых три поколения на-
ших прямых предков, в частности 
прапрадед Григорий Александрович 
Варнек (1835–1892), служащий 
петербургской таможни, с супру-

гой Пелагеей Николаевной (ок. 
1840–1906). Затем прадед Николай 
Григорьевич (1866–1898), офицер 
лейб-гвардии Финляндского полка, 
с супругой Елизаветой Петровной, а 
еще и наш дед Александр Николае-
вич, родившийся в этом доме в 1892 
году и проживший здесь десять лет! 
Обо всем этом я узнал лишь трид-
цать лет спустя после упомянутой 
командировки, ознакомившись с 
информацией из адресных книг. 
Узнал, какая богатая история у этого 
дома4. Оказывается, в деревянных 
флигелях на участке этого дома в 
1870–1880 годы снимали комнаты, 
будучи студентами, такие извест-
ные впоследствии художники, как 
В. М. Васнецов, В. М. Максимов, 
И. Е. Репин, Г. И. Семирадский, 
В. И. Суриков и другие. 

Но не только об этом доме я 
узнал из названных выше источ-
ников, но и о ряде других домов, 
находящихся в том же квартале 

вблизи Академии. Во время своей 
первой командировки я не дошел до 
них, но побывал у этих домов много 
позже, в 2004 году. Так, владельцем 
дома № 22 по 3-й линии в послед-
ние годы жизни был сам Александр 
Григорьевич, живший в нем со своей 
большой семьей (жена, восемь детей 
и две его сестры).

Спустя некоторое время после 
смерти художника семья его стала 
владеть участками № 42 и № 44 на 
Малом проспекте Васильевского 
острова, а в последующие годы сы-
новья художника рассредоточились 
по другим домам. Так, архитектор 
Иван Александрович Варнек в 
1860-е годы вместе с женой Та-
тьяной Федоровной (1826–1880), 
урожденной Фроловой, и четырьмя 
детьми переехали в дом № 15 на 
Большом проспекте, среди жителей 
которого в то же время был другой 
видный петербургский зодчий 
Ф. И. Габерцетель.

Академия художеств в наши дни. Фото М. Михайловой

Дом № 4 на 5 линии Васильевского острова. Фото М. Валиева
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Художник Николай Алексан-
дрович Варнек проживал с женой 
Ольгой Михайловной (1835 – по-
сле 1916), урожденной Камыниной, 
вначале по адресу 3-я линия, дом 
№ 40, кв. 13, затем до конца своей 
жизни в доме № 47, по 4-й линии. 
Ольга Михайловна после смерти 
мужа в 1897 году переехала к род-
ственникам на 5-ю линию в дом 
№ 4, а через несколько лет – на ули-
цу Госпитальную в дом № 4.

Самый младший сын художни-
ка, Павел Александрович Варнек 
(1841–1929), надворный советник, 
жил в конце 1860-х в доме № 103, 
кв. 47 по Фонтанке, а в последующие 
годы с женой Анной Борисовной – в 
доме № 4 на Ярославской улице, где 
был приют для вдов и сирот заслу-
женных гражданских чиновников.

Один из домов в этом перечне 
заслуживает особого внимания. Это 
«фамильный» дом № 14 семейства 
Варнеков, который в 1866 году воз-
вел по собственному проекту на 
Малом проспекте Васильевского 
острова архитектор И. А. Варнек 
(в последующие годы он дважды 
достраивался). В начале 1880-х дом 
этот перешел по наследству сыну 
архитектора, капитану второго ран-
га Александру Ивановичу Варнеку 
(1858–1930), внуку художника, 
ставшему известным полярным 
исследователем, дослужившемуся 
до чина генерал-лейтенанта. Име-
нем его названы бухта и поселок 
на острове Вайгач, а также мыс на 
северо-западе Новой Земли, кото-
рый в честь своего учителя назвал в 
1913 году Г.  Я. Седов, направляясь 
к Северному полюсу5.

В «фамильном доме» долгое 
время проживал сам Александр 
Иванович с супругой Надеждой Пе-
тровной (1870–1908), урожденной 
Москальской, и четырьмя детьми, 
а также другие дети архитектора со 
своими семьями. Здание это принад-
лежало А. И. Варнеку до 1918 года, 
однако после смерти жены генерал 
с детьми покинул его и переехал 
вначале на Каменноостровский про-
спект, 21, затем – на Суворовский 
проспект, 36.

В начале 1910-х Александр 
Иванович вступил во второй брак 
с Анной Романовной Гернгросс 
(1877–1961). С ней и дочерью 
Татьяной генерал, находясь уже во-
семь лет в отставке, вынужден был 
эмигрировать в 1920 году во Фран-

Дом № 22 на 3 линии Васильевского острова. Фото М. Валиева

Дом № 47 на 4 линии Васильевского острова. Фото М. Валиева

Дом № 15 но Большом проспекте Васильевского острова. Фото Г. Аветисова
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цию (младшая дочь Анна умерла 
незадолго перед тем и была похоро-
нена в Феодосии). В составе Черно-
морской эскадры покинули Россию 
и отбыли в тунисский город Бизерта 
также два сына генерала – Петр и 
Евгений, учившиеся в Морском кор-
пусе в Севастополе. Впоследствии, в 
1930-е годы, они оказались в Брюс-
селе. Петр Александрович Варнек 
(1902–1980) известен в России как 
историк Черноморского флота6. 
Имя его сестры, Татьяны Алек-
сандровны Варнек (1894–1990), 
тоже стало известным благодаря 
ее мемуарам, опубликованным 
А. И. Солженицыным в 2001 году в 
книге «Доброволицы»7.

В Петербурге до революции 
проживала еще семья старшего бра-
та А. И. Варнека – военного судьи, 
полковника Алексея Ивановича 
Варнека (1857–1906). В конце ХIХ 
столетия она занимала квартиру в 
«фамильном» доме, а позже жила 
по другим адресам, в частности, 
на Тверской улице, 23, кв. 3. Вдова 
Алексея Ивановича, Мария Петров-
на, урожденная Усова, ненамного 
пережила своего мужа, два их сына 
(Алексей и Константин) погибли 
во время революции, а дочь Елена 
Варнек (1890–1976) эмигрировала 
в США, где работала переводчиком 
(от брака с Казариновым имела 
сына Константина).

Упомяну здесь также ряд домов 
на Васильевском острове, в кото-
рых во втором браке с генералом 
М. М. Григорьевым с 1902 по 1911 
год проживала с сыновьями Алек-
сандром и Вадимом (эмигрировав-
шим в 1920 году во Францию) наша 
с братом прабабушка Елизавета 
Петровна. Это четырехэтажный дом 

боме «Русский музей» приведена 
репродукция картины И. Г. Майра 
«Вид на Английскую набережную 
с Васильевского острова», на перед-
нем плане которой изображена 
песчаная отмель на Неве, невдалеке 
от Академии художеств, в летний 
солнечный день8. Кого только не 
изобразил художник на этой отме-
ли. Здесь и купальщики, и рыбаки 
с удочками, и солдат с торговкой, и 
женщины, полощущие белье в водах 
Невы, и прилично одетая пара.

Глядя на репродукцию, я думаю, 
что и наши с Александром прапра-
бабушка и прабабушка, проживав-
шие в двухстах метрах от места, 
изображенного художником на 
картине, могли прогуливаться здесь 
по набережной в нарядных платьях 
со своими мужьями (а почему бы 
и нет?). А может, и наш дед Алек-
сандр, будучи ребенком, забрасывал 
когда-то в воды Невы свою удочку? 
Грустно, что ни подтвердить, ни 
опровергнуть эти фантазии сейчас 
уже нет никакой возможности.
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«Фамильный» дом Варнеков на Малом проспекте 
Васильевского острова. Фото М. Валиева

Дом № 63 на Большом проспекте Васильевского острова. 
(дом Мюнстера). Фото Г. Аветисова

№ 63 на Большом проспекте Васи-
льевского острова, известный как 
дом Мюнстера, затем трехэтажный 
дом № 6 на 13-й линии и деревян-
ный особняк № 23 на 12-й линии 
(сейчас здесь детская площадка).

В 1912 году, когда прабабушка 
во второй раз стала вдовой, она пе-
реехала с Васильевского острова на 
Петроградскую сторону в дом № 17б 
по Зверинской улице. В этом доме 
в младшие школьные годы «успел 
пожить» и наш с Александром отец 
– Алексей Александрович Варнек 
(1920–1994), сын Александра Ни-
колаевича от первого брака. Именно 
из этого дома наш дед и отправился 
с семьей в ссылку в 1935 году.

Итого, я насчитываю по край-
ней мере семнадцать домов в Санкт-
Петербурге, в которых в ХIХ и на-
чале ХХ века проживали потомки 
художника А. Г. Варнека.

Это все факты, но иногда в моем 
воображении возникают картины 
той прошлой жизни. В приобретен-
ном мною однажды красочном аль-
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