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Колоннада Аполлона

Валерий Григорьевич Исаченко,
архитектор, художник

Начало – у дома № 159

Знатоки города легко могут догадаться о каком доме будет раз-
говор . Сегодня хорошо известно и имя автора и адрес . Конеч-
но, это дом на набережной Фонтанки, близ Египетского моста . 
Обычно доходные дома начала ХХ века называют по фамилии 
владельца . Пытливые краеведы и некоторые жильцы изучали 
историю дома и биографию домовладельца Капустина, однако 
чаще этот дом называют домом Бубыря – автора здания . Кстати, 
и другие постройки этого зодчего называют именно так .

В конце 1950-х – начале 1960-х годов мой старший друг, та-
лантливый художник-график, поэт и фольклорист Герман Ле-
онидович Венедиктов (1932–2004) предложил мне вместе ис-
следовать (с альбомом и этюдником) совершенно не известные 
нам тогда периферийные районы Ленинграда . Это были правый 
берег Невы, отдалённые, почти деревенские территории Вы-
боргской стороны и, наконец, патриархальная Коломна, где мы 
впервые оказались в 1961 году . Тогда здесь можно было встретить 
людей, помнивших молодого Сергея Прокофьева и даже маршру-
ты его прогулок, уже больного Б . М . Кустодиева и многих других 
знаменитостей . В 1961 году Кустодиеву было бы 83 года, а Про-
кофьеву только 70 . Мы увидели у Аларчина моста человека, по-
разительно похожего на Салтыкова-Щедрина, очень хотелось его 
нарисовать, но мы не решились попросить его попозировать нам .

Когда увидели впервые дом №159, мы остановились, точнее, 
застыли без слов . Впечатление было таково, что, не сговарива-
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ясь, мы стали рисовать этот един-
ственный в своём роде гордо воз-
вышающийся дом с другого берега 
Фонтанки . Должен признаться, 
что в то время я, уже начинающий 
архитектор и довольно опытный 
рисовальщик, имел весьма смут-
ное представление о модерне . Мы 
знали классику, а до модерна про-
сто ещё не дошли . И без него было 
множество белых пятен, благопо-
лучно доживших до сегодняшних 
дней . Ныне модерн – наиболее изученный стиль, а великие ма-
стера ХVIII – первой половины ХIХ века по иронии судьбы – 
почти в забвении (я имею в виду не только Коломну) . До сих пор 
нет полноценных монографий о зодчих первого ряда – Леблон и 
Еропкин, Коробов и Деламот, Квасовы и Нееловы и др .

После первых зарисовок 1961 года я часто приезжал сюда к 
этому дому, так постепенно образовался цикл акварелей и рисун-
ков, ставший основой выставки в Обществе охраны памятников 
истории и культуры в 1977 году . Она была посвящена творчеству 
Алексея Фёдоровича Бубыря (1876–1919) . К тому времени кро-
ме дома в Коломне мне уже были известны и другие его здания и 
подготовлена к публикации статья . С дома № 159, строго говоря, 
и начинается длинный ряд статей о модерне и изобразительный 
материал на ту же тему, который обычно предшествовал иссле-
дованиям .

В своём институте ЛенЗНИИЭП я познакомился с инжене-
ром Петром Алексеевичем Бубырём, сыном зодчего, как-то лег-
ко и естественно мы сдружились . Всё рассказанное им об отце и 
его коллегах позднее подтвердили документы . А меня ждал сюр-
приз – на открытие выставки Пётр Алексеевич пришёл со стар-
шим братом Алексеем и сёстрами Марией и Татьяной . Ещё одна 
сестра жила в Феодосии . Все они были похожи на мать, а харак-
тером и энергией на обожаемого отца . Выставка была для них 

А. Ф. Бубырь
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праздником, и вскоре прои-
зошли знакомства со многи-
ми современниками зодчего, 
но первым оставался Пётр 
Алексеевич, мудрый, чуткий 
и широко образованный че-
ловек, в годы войны морской 
офицер . Сын мастера модер-
на, он любил и понимал клас-
сику . Идя со мной по Мил-
лионной улице и выходя на 
Марсово поле, он остановил-
ся: «Смотрите, какая  пре-
лесть!» . Я привычно взгля-
нул на Мраморный дворец . 
«Нет, повернитесь направо» . 
А справа были Павловские 
казармы . «Как гениально 
просто и величественно, 

и без гранита и мрамора, а ведь это утилитарное здание» . Стасов 
мыслил как мастер ансамбля, организатор большого городского 
пространства . Много интересных оригинальных высказываний 
слышал я от старшего друга . А каков же был отец? «Батя всегда 
работал, и даже из Мариинского театра убегал в первом антрак-
те домой, к своим чертежам . Главным для него было обеспечить 
будущее большой семьи . Он был репетитором у Любы Менделе-
евой, которая в него влюбилась, но, слава богу, он не пленился су-
масбродной особой . А хорошие отношения с самим Менделеевым 
сохранились, и учёный был приглашён на свадьбу бати с мамой – 
Юлией Андреевной Дидерихс . Он  был однолюбом, брак оказался 
счастливым . А Блок так и маялся со своей  Любой» .

Дети Бубыря познакомили меня с внуком Н . В . Васильева, 
с которым их отец выполнил десятки проектов и построек . Это 
был замечательный «дуэт» самых ярких мастеров «северного 
модерна» . В то же время Пётр Алексеевич напоминал: «Имей-

Исаченко В. Г. Дом Капустина 
(наб. Фонтанки, 159). 1977
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те в виду, что у отца было ещё больше нигде не учтённых инже-
нерных работ – например, по железобетонным конструкциям» . 
И этого действительно нет в архивах . «Батя ездил со студентами 
в Пенаты консультировать Репина при очередных ремонтных 
работах . Вернулись вечером, усталые и голодные после знаме-
нитых репинских обедов . Кто-то сбегал в магазин за сосисками, 
и день закончился весело» . Бубырь был строгим руководителем 
и одновременно – старшим  товарищем . 

Среди его сотрудников был А . С . Никольский, тогда студент 
Института гражданских инженеров, а впоследствии знаменитый 
ленинградский зодчий . Жаль он не указал, в возведении каких 
именно доходных домов Бубыря он участвовал . Дом на Фонтан-
ке, возможно, один из них, тем более, что в его романтическом 
облике есть элементы, близкие будущему автору стадиона им . 
Кирова . Бесспорно, работа с Бубырём была для него и его коллег 
прекрасной школой . Пётр Алексеевич неустанно подчеркивал: 
«Мало нарисовать красивые фасады, это умеет и студент . Отец 
говорил: “Главное – построить – от фундамента до кровли (ещё 
раз взгляните на его кровли)”» . 

В «дуэте» Васильев – Бубырь главным был Бубырь, что не 
должно умалить талантливейшего художника Николая Василье-
ва . Они отлично дополняли друг друга, и их дружеские отноше-
ния продолжили дети и внуки . Оба зодчих были привлечены к 
проекту Бассейного кооператива на углу Греческого пр . и ул . Не-
красова . Об этом мне рассказал мой давний друг, зодчий и живо-
писец Николай Алексеевич Зазерский (1907–1980), сын одного 
из главных авторов этого комплекса, крупного мастера модерна, 
одногодка Бубыря, Алексея Ивановича Зазерского (1876–1942): 
«Отец мой привлёк к работе своего тёзку, а тот – Васильева» .

Так уж сложилось, что очень многое начиналось с этого дома 
на Фонтанке, его автора и благодарных потомков, ежегодно от-
мечающих день его рождения на ул . Орбели, где жил Пётр Алек-
сеевич . И в наших беседах как живой неизменно присутствовал 
Алексей Фёдорович, а за ним чрезвычайно похожие на него 
дома – суровые и в то же время поэтичные, за которыми встают 
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люди той, уже далёкой и в то же время близкой нам эпохи . Сре-
ди моих старших современников были художники и архитекто-
ры, помнившие Серова, Врубеля, Блока, Кустодиева . Последний 
был знаком с Бубырём, который, по-видимому, бывал у него на 
Мясной ул . В дни блокады пропала акварель, которую Кустоди-
ев подарил Бубырю . На ней был изображён высокий стройный 
дом в стиле модерн, возможно, тот, о котором говорится в этом 
очерке . Дочь художника вспоминала, что отец, как и Блок, лю-
бил прогуливаться по берегам Фонтанки, примечая всё новое, 
что появилось здесь в годы «строительного бума» .

А на соседних улицах и переулках, на берегах малых рек и ка-
налов Старой Коломны немало других запоминающихся зданий 
той поры . Бубырь знал их строителей, с некоторыми сотрудни-
чал в строительных делах и преподавании . Уроженец Украины 
стал истинным петербуржцем . На автомобиле Рено он ездил не 
только по всем частям столицы, но и по губернии – он был неза-
меним как авторитетный эксперт и консультант при постройке 
больниц и школ, театров и промзданий . У него был снайперский 
глаз и умение сразу вникать в суть проблемы . Как и многие его 

Исаченко В. Г. Заячий пер., 6. Вид на крышу 



89

Колоннада Аполлона
коллеги, Бубырь мог без лишних слов показать «как надо де-
лать» тот или иной узел, ту или иную деталь .

Есть в Коломне ещё один, но не единственный выдающийся 
образец «северного модерна» – на набережной канала Грибоедо-
ва, 158, близ Аларчина моста . Его строитель Ипполит Алексан-
дрович Претро – из той же плеяды зодчих, но он успел потру-
диться в городе на Неве и в послереволюционные годы, оставив 
добрую память о себе у многих моих знакомых – потомков и 
архитекторов старшего поколения . Его построек в Петербурге 
много, и все они достойны внимания, но дом у Аларчина моста 
подобно своему собрату у Египетского моста обладает особен-
ным, только ему присущим очарованием, и в нём ярко отрази-
лась личность «интеллигентнейшего, скромного и благородного 
Ипполита Александровича» (архитектор А . А . Борисов – автору 
этих строк) .

Коломна, несмотря на естественные и неестественные (ком-
плексный капремонт и пресловутая «вторая сцена») утраты, всё 
ещё хранит немало архитектурных раритетов, о которых можно 
сказать: впервые . Дождутся ли они пытливых и неравнодушных 
исследователей и защитников? Строго и печально смотрит на 
нас дом №159: «Мой зодчий был убит на Украине в 1919 году, 
а я – хранитель памяти о нём . Не забывайте об этом» .


