В рубрике «Память места» также две статьи. Неутомимый исследо1
ватель малоизвестных уголков нашего города, экскурсовод, ведущая
радиопередач Людмила Юрьевна Сапрыкина рассказывает о доме
Н. Н. Башкирова в Песках, о некогда знаменитой семье хлеботорговцев,
о купеческом особняке и редких витражах в нем.
Для А. Ф. Векслера поводом для написания статьи о несуществу1
ющем ныне доме и живших в нем людях послужила опубликованная в
нашем альманахе статья А. С. Дубина о Саперном переулке. По прочте1
нии Аркадий Файвишевич решил дополнить ее из своего бездонного
архива и памяти, т.к. в этом доме на Саперном он провел свое детство.
Устные истории в этом выпуске рассказывают Е. В. Лашин и
Е. А. Мозгалевская. Емилиан Владимирович Лашин, журналист и
экскурсовод, также вспоминает об исчезнувшем доме – доме, где жили
служители Исаакиевского собора. Очерк посвящен дочери протоиерея
собора Василия Велтистова, которая оказала на автора сильное духов1
ное влияние.
Елена Андреевна Мозгалевская, директор музея «Лесное» при доме
творчества юных в Выборгском районе, сообщает истории предметов,
собранных в музее, рассказанные петербуржцами, которые принесли
ей этих свидетелей трагической истории нашего города.
В рубрике «Всеведы» директор мемориальной Голицынской
библиотеки Елена Васильевна Конюхова с любовью и пониманием
говорит об историке Галине Александровне Поповой, которая помогла
обрести дому Карловой (наб. Фонтанки, 46) свою забытую историю.
Больно, что слова безграничной признательности Г. А. Поповой мы
говорим посмертно.
Наша новая рубрика «Размышления, догадки, гипотезы» пополни1
лась статьей известного автора Елены Игоревны Жерихиной, посвя1
щенной герою пушкинской «Пиковой дамы». Знаток истории петер1
бургского быта Е. И. Жерихина доказывает, что для Германна уже было
осуществимо все, о чем он мечтал. Почему же он играл? У Елены
Игоревны своя версия ответа.
Читайте наш альманах. Отдел петербурговедения Центральной
городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского сердечно бла1
годарит авторов за предоставленные материалы, советы, критические
замечания. Мы полагаем, что желание видеть результаты своего труда
на страницах «Фонтанки» – свидетельство признания альманаха.
Ðåäàêöèÿ
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Ëþäìèëà Þðüåâíà Ñàïðûêèíà,
èññëåäîâàòåëü, ýêñêóðñîâîä

Затерянный в Песках.
Особняк Н. Н. Башкирова
«Ïóòü íà Ïåñêè âåñüìà íå ìàë…»
Ì. Ñòðóâå
«Ñêó÷íûå óëèöû, ðàñïîëîæåííûå ïîä ïðÿìûìè óãëàìè,
áûëè îäíîé èç áåäíåéøèõ ÷àñòåé ãîðîäà,
òåïåðü áûñòðî çàñòðàèâàþòñÿ êàìåííûìè ãðîìàäàìè».
Â. Êóðáàòîâ

Ä

олгие годы песком забвения была занесена эта местность,
находившаяся по обе стороны нынешних Суворовского
проспекта и Советских улиц (бывш. Рождественских). Здесь и сегодня
не встретишь шедевров архитектуры; квартал немного сонный и
инертный. Песчаная почва и песчаная гряда вдоль Лиговского канала
дали наименование этой местности. В середине XVIII в. здесь возникла
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слобода Конторы строения домов и садов – малолюдная, лежащая в
открытом поле в виде косого четырехугольника. Дома все были деше1
выми, принадлежащими служителям Конторы. Они группировались
вокруг церкви Рождества Христова, построенной в 801гг. XVIII в. в
классицистическом стиле по проекту архитектора П. Е. Егорова (ра1
зобрана в 1934 г.). Храм располагался на пересечении нынешних
61й Советской улицы и Красноборского переулка1.
Жители Песков были публикой небогатой, с небольшим достатком:
чиновники, купцы, мещане, ремесленники, вообще мелкота – много
мастеровых из Новгорода, Старой Руссы, Боровичей, выписанных для
строительства Александро1Невского монастыря. Район дешевых квар1
тир и немощеных улиц – ловушка, дорога в никуда. Куда ни кинься –
все далековато: что до Невского, что до Невы. Везде надо идти в обход.
Вокруг Мытного двора и Зимней Конной площади шла более или менее
активная жизнь.
К концу XIX в. в Пески стала пробиваться новая жизнь. В 1866 г.
разбили Овсянниковский сад, в 1906 г. соединили и продлили Слоно1
вую улицу (с 1900 г. Суворовский проспект) до Невского проспекта,
перед Первой мировой войной пустили конку, потом трамвай. Вместо
маленьких одноэтажных деревянных домиков стали строить много1
этажные доходные дома. Строительный бум конца XIX – начала XX вв.
докатился и сюда. Но, несмотря на это, квартал имел вид захолустного
уездного города.
Та часть слободы, в которой находится Кирилловская улица, начала
застраиваться позднее, чем остальные участки. Первое наименование
этой улицы – Болотный переулок – появилось в 1880 г. по сосед1
ней Болотной (ныне улица Моисеенко). Кирилловской улица стала в
1887 г., получив это имя в честь создателя славянской письменности
Кирилла, причисленного православной церковью к лику святых2.
И все же, он интересен этот маленький косой четырехугольник:
Старорусская улица – 81я Рождественская улица – Мытнинская
Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт1Петербурга. Энциклопедия
христианских храмов. – СПб. : Лики России, 2010. – C. 1201121.
2
Топонимическая энциклопедия Санкт1Петербурга : 10 000 городских имен /
Авт.1сост. Алексеева С.В., Владимирович А.Г. и др. – СПб.: «ЛИК», 2002. –
C. 155.
1
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улица – Кирилловская улица. Более хаотичный, более смешанный,
чем квартал, что лежит западнее, и имеет четкую планировочную
структуру: Греческий проспект – Суворовский проспект – Дегтярная
улица – Мытнинская улица и пересекающие их 10 Рождественских.
Заметным ориентиром интересующего нас квартала была и остает1
ся Церковь Божией Матери Шестоковской Шестоковского Вознесен1
ского женского монастыря Тверской епархии, построенная в 1896–
1900 гг. по проекту епархиального архитектора Н. Н. Никонова в
русско1византийском стиле. Годом ранее на этом месте был возведен
деревянный храм по случаю спасения императора Александра III в
железнодорожной катастрофе в Борках. В строительстве принимал
участие (денежно) отец Иоанн Кронштадтский. Во дворе храма была
построена четырехэтажная богадельня для сестер. В 1923 г. подворье
закрыли, а в 1932 г. закрыли и церковь: снесли купола, перегородили
внутреннее пространство железобетонными межэтажными перекры1
тиями, устроив общежитие с туалетом в абсиде. После войны в здании
находился институт «Спецпроектреставрация». Распоряжением мэра
А. А. Собчака от 15.03.93 г. договор аренды с институтом был расторг1
нут и храм передан грузинскому землячеству «Иверия», которое восста1
новило и открыло грузинский приход, находящийся в каноническом
подчинении С.1Петербургской епархии РПЦ3.
Еще одной достопримечательностью квартала является Церковь
Благоверного Александра Невского при Общине сестер милосер1
дия св. Евгении (Старорусская ул., 3 – Новгородская ул., 20). Община
св. Евгении возникла в 1893 г. на основе Попечительского комитета о
сестрах Красного Креста, образованного в 1880 г. и названа в честь
принцессы Евгении Ольденбургской, дочери вел. кн. Марии Нико1
лаевны и герцога Лейхтенбергского. Член Комитета Ю. С. Нечаев1
Мальцев пожертвовал на строительство 250 тысяч рублей. Автором
проекта был техник Д. К. Пруссак – член Правления попечительского
комитета о сестрах милосердия Красного креста. Здание строилось с
1896 по 1901 г. В 1923 г. церковь была ликвидирована, все здания заняты
больницей4.
3
4

Антонов В.В., Кобак А.В. Указ соч. – С. 3531354.
Антонов В.В., Кобак А.В. Указ соч. – С. 2491250.
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Также невозможно не заметить огромный дом М. Н. Полежаева
(1913–1915 гг.; арх. И. И. Яковлев), перегородивший Старорусскую
улицу (Старорусская ул., 5 – Новгородская ул., 3) и здание убежища
для мальчиков Римско1католического Благотворительного общества
на Кирилловской ул., 19 (1912–1913 гг.; арх. М. М. Перетяткович)5.
Пески – купеческий уголок Петербурга, так называемая купеческая
Атлантида. Тон этой местности задавала Калашниковская набережная
с хлебной пристанью. И если в Петербурге, особенно летом, на подокон1
никах всегда был небольшой налет конского навоза, то здесь многие, в
частности, ломовые извозчики, нередко до бровей были запудрены
мукой.
О купцах до революции говорили уважительно. Считали, что они
«держат город», имея в виду, держат «на своих плечах». Купец в России
больше, чем торговец. Это и промышленник, и судовладелец, и банкир.
К концу XIX в. купечество – самый многочисленный класс, самые бога1
тые налогоплательщики. Это уже просвещенные люди, меценаты,
получившие хорошее образование в России и за границей, русские
буржуа. Купец конца XIX в. разительно отличался от того, чьим «бла1
женством жизни состояло иметь жирную лошадь, толстую жену, креп1
кое пиво, в доме своем особую светелку, баню и сад». Нынешний купец
не выпивал несколько чайников чаю, не спал после обеда, не носил
окладистую бороду. К концу XIX столетия само ощущение жизни стало
меняться.
Дом – памятник прошедшей жизни. Здесь жили, любили, пережива1
ли. Стоит немного оглянуться и станет возможным уловить биение
прошлой жизни. И счастье, что сохранились дома и есть возможность
узнать о жизни их владельцев. На участке особняка Н. Н. Башкирова
(Кирилловская ул., 4) в 1849 г. находились огороды Смольного мона1
стыря. В конце 18901х гг. участок был приобретен потомственным
почетным гражданином Алексеем Николаевичем Тряничевым, от
которого в 1898 г. перешел к его сыну Владимиру. Дом Тряничевых
представлял собой одноэтажное каменное строение для конюшен.
Во дворе, по правой границе стоял деревянный двухэтажный жилой
5

Архитекторы1строители Санкт1Петербурга середины XIX – начала XX
века : Справочник / Под общей ред. Б.М. Кирикова. – СПб.: Пилигрим, 1996. –
C. 242.
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Äîì Áàøêèðîâûõ. Êèðèëëîâñêàÿ, 4.

флигель с каменной пристройкой для лестницы и отхожего места.
Хозяин занимал три комнаты, а его служащие одну комнату и
конюшни6.
В 1907 г. имущество перешло личному почетному гражданину
Н. Н. Башкирову (звание присваивалось с 1832 г. лицам недворянского
происхождения за какие1либо заслуги), который жил на Калашников1
ской набережной, в доме 52. Двухэтажный особняк с гранитным цоко1
лем был построен в 1905–1906 гг. архитектором Я. Г. Гевирцем (его
первая самостоятельная работа).
Этот небольшой жилой дом чем1то похож на городскую усадьбу,
которая могла существовать именно в таком отдаленном районе Петер1
бурга. Дом лишен каких1либо пластических акцентов: монотонный
ряд окон несколько оживляет трехгранный эркер. По правой границе
двора был построен двухэтажный жилой дом, в первом этаже которого
6

ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 4. Д. 1695. 1914 г.
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Ïîäïèñíîé âèòðàæ
òîðãîâîãî äîìà «Ôðàíê è Ê°».

Ñîõðàíèâøèéñÿ êàôåëü âàííîé êîìíàòû

находилась дворницкая и прачечная. По левой границе двора частично
двухэтажный, частично одноэтажный каменный флигель, внизу
которого располагался сарай и конюшни. Жилые помещения наверху
занимали служащие владельцев дома. В особняке, парадный фасад
которого выходил на Кирилловскую, первый этаж занимали жена
потомственного почетного гражданина Васильманова – 6 комнат;
личный почетный гражданин Потапов – 5 комнат. Сам Башкиров зани1
мал 10 комнат и ванную на втором этаже. Также во дворе находился
гараж на два автомобиля7.
По контрасту с фасадом, решенным в приемах поздней эклектики,
интерьеры выполнены в стиле модерн. К счастью, особняк Башкирова
хорошо сохранился. И сейчас, войдя в вестибюль, можно видеть стены,
отделанные искусственным мрамором, лепные фризы, мраморную
лестницу с коваными перилами, дубовые двери с фацетным стеклом.
Сохранилась также отделка столовой, гостиной, спальни, бального
Äóáîâûå äâåðè
ñ ôàöåòíûì ñòåêëîì
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Ôðàãìåíò äóáîâîãî áóôåòà

7

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 9082.
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зала. Уцелели даже дубовый буфет с цветными витражными стеклами
и зеркала. Настоящим украшением дома остается витраж парадной
лестницы, на котором в сложном орнаментально1мозаичном обрам1
лении размещен крупный медальон1вставка. Мотивом для изображе1
ния послужили излюбленные сюжеты Западной Европы эпохи Ренес1
санса. Внизу слева фирменная подпись «Франк и К°». Торговый дом
«Франк и К°» – самая крупная в России фирма, специализирующаяся
на производстве и продаже художественных изделий из стекла, пред1
назначенных для архитектурно1отделочных работ и интерьеров8.
Кто же они, миллионеры Башкировы, ставшие вполне петербурж1
цами, более того, европейцами? История знает много примеров
обогащения еще вчерашних крепостных, заработавших свои миллионы
не сиюминутной удачей, а многолетним трудом. Башкировы – не
исключение: выходцы из Нижегородского уездного села Копнино,
бывшие крепостные генеральши Лишевой. В 201х гг. XIX в. в Нижний
Новгород приезжает Емельян Башкиров в надежде заработать. Он
сплавляет лес, ходит с бурлаками.
8
Фирмой «Франк и К°» изготовлен подписной витраж пейзажного характера.
В поле окна помещено изображение водной глади, парусника у берега и ленты
дороги, ведущей между деревьев к замку на скале. Мотив, распространенный в
западноевропейских витражах конца ХIХ— начала ХХ вв., восходит к ренессанс1
ным прототипам. Обобщенный характер изображения достигнут благодаря
максимальному использованию возможностей паечно1мозаичной техники и
окраски стекла. Вместо живописной проработки деталей применено опалесцент1
ное стекло – неоднородное окрашенное в массе, получившее при варке нюансы
переходных и смешанных тонов: желто1зеленых в кронах деревьев, желто1коричне1
вых в окраске прибрежной полосы (http://vitroart.ru/articles/articles/99/).
Витражная мастерская семьи Франк (1888–1917 гг.) была частью стекольной
империи Франков. Основанная в 1888 г. торговым домом «М. Эрленбах и К°», в
1896 г. она вошла в состав Северного стекольно1промышленного общества. В
1902 г. была передана в собственность торгового дома «М. Франк и К°», а в
1911 г. вошла в состав Петербургского акционерного стекольно1промышленного
общества. Адрес мастерской: 201я линия В.О., 13. Среди изделий – мозаичные и
живописные витражи, травление и гравирование по стеклу, а также всевозможные
комбинации этих техник. Изделия получали высокие награды: за выставку
1896 г. в Нижнем Новгороде – звание поставщиков двора Его Императорского
Величества; за участие в парижской выставке 1900 г. – Grand Prix и Большую
золотую медаль. С приходом Советской власти стекольная «империя Франков»
перестала существовать.
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Скопив немного денег, Емельян Башкиров начинает заниматься
хлебной торговлей, после чего он уже в состоянии выкупиться на волю
у генеральши Лишевой. Генеральша остро нуждалась в деньгах, и по1
этому за 8 тысяч рублей согласилась дать Емельяну вольную. Прои1
зошло это в 1847 г. Наряду с торговлей Башкиров стал промышлять
судоходством – гонял баржи с пшеницей и просом по Волге в Нижний.
Затем он открывает собственную лавку. Несмотря на это, вольный
торговец еще четыре года жил в имении бывшей своей помещицы, кото1
рая пожаловалась на него в суд за то, что Емельян тайком вывез мебель
и изразцовую печь. Суд обязал его возместить ущерб.
Вскоре вместе с сыновьями Николаем, Яковом и Матвеем Башки1
ров решает взять в руки и переработку зерна. В 1871 г. они открывают
торговый дом «Емельян Башкиров с сыновьями». В том же году они
строят паровую мельницу в Нижнем Новгороде, кроме того, покупают
еще одну новую и одну старую мельницу, которую переоборудуют.
Спустя некоторое время Башкировы покупают недвижимость в
Самарской и Саратовской губерниях, а также ценные бумаги.
В 18801е гг. Башкировы покупают дом у дочери генеральши Лише1
вой, вводят в строй элеватор американской системы, постоянно нара1
щивая количественные и качественные показатели. Их мельницы были
самыми лучшими и современными на всем Поволжье. Мука была высо1
кого качества и подразделялась на множество сортов. Для расширения
производства требовались строительные материалы, поэтому пред1
приниматели приобрели несколько лесных участков. Они создают
собственный грузовой флот, который состоял из двух пароходов, 19 барж
(к 1890 г. барж было уже 34) и трех буксиров – «Минин», «Нижегоро1
дец», «Великая княгиня Мария» – для ремонта судов. Склады и пред1
ставители торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями» были во
всех городах Среднего и Нижнего Поволжья, Башкировы становятся
«главными мукомолами Поволжья». «Главный булочник России»
Филиппов предпочитал покупать муку у них. В этот период были
открыты лавки и склады в Москве, Петербурге, Риге. С середины
801х гг. фирма выходит на европейский рынок, где получает множество
наград9.
Рогатко С.А. Мукомолы Башкировы // Выдающиеся продовольственные
предприниматели России. – М.: Пищепромиздат, 1999. – С. 26140.
9
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В 1887 г. Емельян Григорьевич Башкиров умирает. Его сыновья
решили ликвидировать совместное предприятие, имущество и капитал
которого оценивался в 9,5 млн. рублей. После четырехлетних перегово1
ров братья поделили все на три равные части. Николаю Емельяновичу
(1839?–1904) досталось производство в Самаре и самая крупная мель1
ница при нем, пароход «Нижегородец», десять хлебных и три нефте1
наливных баржи, плавучий док. Николай был любимцем отца и до
мозга костей был дельцом. Более привилегированное положение стар1
шего брата со временем привело к разногласию в решении деловых
проблем. В первую очередь разногласия возникли по вопросу освоения
западноевропейских хлебных рынков. Разные характеры, человеческие
качества, семейные обстоятельства – все это не позволило братьям
совместно вести дела фирмы10.
Николай с 10 лет помогал отцу в его торговых делах и судоходном
промысле. С 1850 по 1870 гг. он работал у отца конторщиком, а после
основания фирмы стал главным ее сотрудником. Помимо мукомоль1
ного производства, занимался торговлей москательными товарами и
чаем. В Самаре Николай Емельянович организовал просяной завод
для выпуска пшена. Главная контора этого производства в Петербурге
находилась на Калашниковской набережной, 52. Николай Емельяно1
вич участвовал в проведении Всероссийских съездов мукомолов, не1
однократно выбирался в состав Совета съездов, ратовал за организа1
цию широкого экспорта мукомольной продукции. «Нужно заставить
полюбить наш товар, чтобы его спрашивали как джутовые мешки, –
говорил он. – Нам их втолкнули, а теперь все говорят, что без них
жить не могут. Я глубоко убежден, что хороший товар весь мир
полюбит. Если мы убеждены, что наша пшеница, наша мука выдержи1
вает годы и не портится, а американская портится». Башкиров считал
что, «наш товар дает и тесто лучше и припек больше, чем американская
мука»11.
Прошло три года, и в 1898 г. Совету Всероссийского съезда муко1
молов при поддержке правительства удалось наладить вывоз муко1
мольной продукции за границу и продажу в Англии, Швеции, Дании,
10
Макаров И. А. Башкировы // Купеческий Нижний: историко1биогра1
фические очерки. – Нижний Новгород: НОВО, 2006. – С. 6132.
11
Рогатко С.А. Указ. соч. – С. 32

14

Ïàìÿòü ìåñòà
Финляндии, Германии. Были
снижены железнодорожные
тарифы на вывоз. В 1896 г. за
участие в Нижегородской худо1
жественно1промышленной вы1
ставке фирме Н. Е. Башкирова
было присуждено право изо1
бражения Государственного
герба.
После смерти Н. Е. Башки1
рова в 1904 г. вокруг его завеща1
ния разгорелись споры между
семьей покойного и главной на1
следницей – второй женой Баш1
кирова госпожой Пятовой. По
духовному завещанию основ1
ной капитал отошел в собствен1
ность вдове Александре Пято1
вой и двум сыновьям от первого
Ïàé â 5 òûñÿ÷ ðóáëåé
брака Александру и Николаю.
òîðãîâî-ïðîìûøëåííîãî
Остальные же «униженные и
òîâàðèùåñòâà íà ïàÿõ
оскорбленные», не указанные в
«Í. Å. Áàøêèðîâà íàñëåäíèêè».
завещании, затеяли тяжбу. Они
наняли адвоката и стали доказывать свои права на наследство. Требуя
1
/4 часть и утверждая, что имущество отца является родовой собствен1
ностью, а, следовательно, не подлежит завещанию, считали, что заве1
щание должно быть признано недействительным. Нижегородский
окружной суд, рассмотрев дело, в иске отказал, заключив, что Николаю
Емельяновичу Башкирову недвижимость в Самаре перешла не от отца,
а при разделе общей собственности товарищества « Емельян Башкиров
с сыновьями». Но обделенные наследники все равно не успокоились
и подали жалобу в Сенат. Почти пять лет рассматривалось дело, в
результате которого Сенат согласился с Нижегородским окружным
судом и отказал в иске другим Башкировым12.
12

Спор о завещании Н. Е. Башкирова // Вестник мукомольного дела и хлебной
торговли. – СПб., 1904. – 6 марта. – С. 97.
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Александр и Николай продолжили дело отца и деда, создав акцио1
нерное общество «Н. Е. Башкирова наследники». Николай Николаевич
Башкиров (1875–1936), купец 1 гильдии, один из директоров1распо1
рядителей общества «Спортинг1палас» в С.1Петербурге. Спортсмен,
любитель лошадей и скачек, он имел конюшню на 15 стойл, отличных
скакунов, участвовавших в соревнованиях и бравших призы. Окончил
Петербургское коммерческое училище. В 1900–1906 гг. был старостой
церкви при Петербургской 71й гимназии (Кирилловская ул., 11) и
почетным попечителем этой же гимназии (1907–1910). Справочная
книга о лицах С.1Петербургского купечества за 1904 г. дает о Николае
Николаевиче такие сведения: «29 лет, бракоразведен, купец 1 гильдии,
лич. поч. гр., имение в Самаре, мукомольная мельница в Нижнем
Новгороде, мельница и каменный дом в Рыбинске»13.
Николай Николаевич Башкиров скончался 28 декабря 1938 г.
(ночью) в Париже. В последний путь его провожали сестра, брат и
друзья. Отпевали его в Русской церкви на рю Дарю. Об этом сообщала
газета «Последние новости» и почти через месяц «Новое русское слово»
в Нью1Йорке14.
Брат Николая Николаевича – Владимир Николаевич – предпри1
ниматель, политик, в 1907 г. вступил в одну из масонских лож, входил
в состав Временного правительства в качестве товарища (заместителя)
министра. В 1917 г. уехал за границу. О нем несколько раз упоминает
Н. Берберова в книге «Люди и ложи. Русские масоны XX столетия»,
вышедшей в 1986 г. в Нью1Йорке.
Федор Николаевич Башкиров – старший сын Н. Е. Башкирова от
первого брака – был женат на дочери купчихи1миллионерши Марко1
вой. После 1917 г. покинул Россию. Ныне один из его внуков живет в
Аргентине.
Некоторые из потомков Башкировых живут в Европе, Америке15.
Мельницы, построенные сто лет назад в Нижнем и Самаре, работа1
ют до сих пор, конечно, с другим оборудованием. Мукомольное дело
продолжает Нижегородский мукомольный завод.
13

Справочная книга о лицах Петроградского купечества и других званий,
акционерных и паевых обществах на 1904 г. – СПб., 1904.
14
Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи (191711970). Т. 1. –
М., 1999. – С. 233.
15
Бажанов Е. Вольный город пионеров Дикого поля. – Самара: Самарский
дом печати, 1995. – С. 71193.
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Дом, который сломало время

Ê

онечно, ныне город нуждается в обновлении. И всегда нуждал1
ся. Потому на месте старых домов, давно ставших неудобными
для жилья, строятся новые. Не буду здесь говорить о хищнической
замене жилых домов рядовой петербургской архитектуры торгово1
развлекательными и иными коммерческими центрами, тут и там нагло
попирающими привычные городские пейзажи и горизонты и убива1
ющими историю и саму душу Петербурга, его «genius loci».
В 19701х гг. исчез дом, много более 100 лет стоявший на углу
Саперного переулка и улицы Маяковского, где я прожил от рождения
в 19371м с перерывами на эвакуацию в 19411м и на службу в армии в
19601х почти 24 года.
Дом, сколько я его помню, был старый, с длинным тесным двором,
общим для дома 33 по улице и 2 по переулку (да еще во двор выходили
глухие стены спортзала Кулинарного училища), уже в 1936 г. считав1
шийся «домом угрозы», куда по этой причине не хотели прописывать
мою будущую мать, только что вышедшую замуж за моего будущего
отца. Но дом выдержал ленинградскую блокаду и простоял до середи1
ны 19701х гг., покуда не был расселен и снесен, чтобы уступить место
новомодному зданию детского сада, законченному строительством в
1982 г. по проекту архитекторов Н. Н. Надежина и Е. В. Капраловой.
Поскольку новостройке досталась весьма ограниченная площадь,
архитекторы предусмотрели возможность прогулок детям на крыше.
Н. Н. Надежин известен как автор корпуса музея Революции (1957,
ныне Музей Политической истории России), соединившего особняк
Кшесинской и соседний особняк В. Э. Брандта. От моего дома остался
только след на стене соседнего дома 4 по Саперному переулку. Мать,
всю жизнь проработавшая воспитательницей, была рада, что на месте
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