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От автора

Благословение на эту книгу я получил от выдающегося москвоведа сигурда 
Шмидта. Мы познакомились в 2005 г., вскоре после выхода в свет на укра-
инском языке моей книги о пребывании Михаила Грушевского в Москве 

в 1916–1917 гг.1. сигурд оттович, интересовавшийся всем, что касалось арбата, 
сам пришёл в культурный центр украины на арбате, 9. Через несколько дней, оз-
накомившись с книгой, учёный предложил мне написать статью о Михаиле Гру-
шевском в «Московскую энциклопедию», главным редактором которой он был. 
в октябре 2005 г. я по инициативе сигурда Шмидта выступил на Международной 
научной конференции «андрей Белый в изменяющемся мире» с докладом о… жиз-
ни Михаила Грушевского в арбатском доме № 55, где родился и жил один из веду-
щих деятелей русского символизма.

Мы изредка перезванивались, иногда случайно встречались на арбате, од-
нажды он пригласил меня домой в Кривоарбатский переулок, и я передал ему книгу 
о пребывании тараса Шевченко в Москве2. вскоре после этого поступило предло-
жение сигурда Шмидта написать статью об украинском гении в 5-ю книгу «лица 
Москвы» упомянутой энциклопедии. весной 2012 г. сигурд оттович пригласил 
меня на празднование своего 90-летия, состоявшееся 18 апреля в российском госу-
дарственном гуманитарном университете, где я подарил ему несколько своих но-
вых книг. Примерно через месяц Шмидт пригласил меня к себе домой. Похвалил 
авторскую энциклопедию «Гоголевская Москва»3, в ответ подарил книгу «арбат 
в жизни Н. в. Гоголя» «с признательностью душевной за вклад в москвоведение».

Но самым дорогим и неожиданным оказался тёплый отзыв арбатоведа с ми-
ровым именем о моём скромном труде, посвящённом улице святителя Нико-

1 Мельниченко В. Михайло Грушевський: «Я оснувався в Москві, арбат 55». М. : олМа-Пресс, 2005.
2 Мельниченко В. тарас Шевченко: «Моє перебування в Москві». М. : олМа Медiа Групп, 2007.
3 Мельниченко В. Ю. Гоголівська Москва. авторська енциклопедія-хроноскоп. М. : олМа Медiа 

Групп, 2011.
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лая1. сигурд оттович подписал мне второй выпуск историко-краеведческого аль-
манаха «Арбатский архив»: «радуюсь тому, что можно подарить вам такую книгу 
теперь уже и как влиятельному арбатоведу. с. Шмидт. 24.05.2012. День кирилла 
и Мефодия!» вот именно тогда я признался Шмидту, что начал работу над ав-
торской энциклопедией «арбат глазами украинца». сказал, что она, конечно, 
не будет исчерпывающей и всеохватывающей, но зато раскроет украиноведче-
ские сюжеты в истории арбата, в том числе неизвестные. сигурд оттович вы-
слушал меня внимательно. и сразу поддержал! арбатский старожил, как он себя 
называл, можно сказать, обрадовался моему стремлению к «обогащению» — его 
слово! — сведений об арбате. Знаете, как он это выразил? сказал, что прожил 
в квартире, где мы находимся, девяносто лет и не каждый день, особенно в по-
следнее время, слышит такую приятную новость. Эти слова придали мне сил. 
и пусть этот труд будет моей благодарностью великому арбатцу.

как и в книге «арбат, 9», стараюсь передать украинскую тональность в арбат-
ской исторической симфонии. Поэтому посвятил отдельные главы жизни Ни-
колая Гоголя на арбате и московскому пребыванию тараса Шевченко. Поэтому 
в отдельной главе рассказываю об арбатских домах — № 9, где находится культур-
ный центр украины в Москве, и № 55, в котором полгода жил Михаил Грушев-
ский. Но не только это. Пытаюсь, по возможности, выделить особо интересные 
сюжеты, необычные моменты, яркие детали, новые краски, занимательные фак-
ты с украинским присутствием, которые в силу разных причин не привлекали 
российских арбатоведов. Этот подход позволяет по-новому подойти даже к из-
вестным, хрестоматийным картинам и ситуациям прошлого или хотя бы изме-
нить привычный угол зрения на них. арбатские хроники таят в себе великие 
образцы человеческой дружбы, выдающиеся примеры духовных свершений, 
дивные пересечения и переплетения судеб украинских и российских историче-
ских персонажей, да что там — украинского и российского народов. Это необхо-
димо знать, об этом нужно писать! 

в осуществлении своих намерений опираюсь на труды дореволюционных 
историков и бытописателей Москвы Петра вистенгофа, ивана Забелина, ивана 
кокорева, ивана кондратьева, Дмитрия Покровского, Михаила Пыляева и дру-
гих; советских и современных москвоведов и арбатоведов Михаила вострышева, 
Михаила Богословского, льва колодного, иммануила левина, алексея Митрофа-
нова, владимира Муравьёва, Яна рачинского, сергея романюка, Петра сытина, 
сигурда Шмидта, сергея Шокарева и др. старался максимально использовать вос-
поминания людей, причастных к «арбатскому миру» (андрей Белый) и близко зна-
ющих «арбатских жителей» (Борис Зайцев). как-то мудрый олег волков, размыш-
ляя об арбате, вопрошал: «…Нужно ли людям это ничего не меняющее и ничего 
им не дающее оглядывание назад? в самом деле, нужны ли теперь места, населён-

1 Мельниченко В. Е. арбат, 9 (феномен дома в истории Москвы арбатской). М. : агентство печати 
«столица», 2012.
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ные воспоминаниями?» в этом вопросе не только содержится волковский ответ, 
но фактически назван арбат как уникальное место духовно важных воспоминаний 
для всей россии, для всех мыслящих людей.

исследованы также многочисленные и разнообразные путеводители по Мо-
скве, справочники, адресные книги, ежегодники: «книга адресов жителей Мо-
сквы» карла Нистрема, «Адрес-календарь города Москвы», «указатель Москвы», 
а также планы и карты Москвы, прежде всего, ХІХ столетия. изучен «Алфавитный 
указатель» к планам всех административных частей города, содержащих фамилии 
москвичей-домовладельцев, перечень соборов, храмов, монастырей, гостиниц, 
полицейских будок, «казённых, общественных и владельческих домов». всесто-
ронне проанализированы арбатские сюжеты адресной и справочной книги «вся 
Москва», особенно за 1917 г. важная информация найдена в московских газетах 
и журналах ХІХ и ХХ вв.

кроме того, я работал с документами более чем десяти московских и киев-
ских архивов, музейных и библиотечных фондов. вот перечень основных из них:

— в Москве: Государственный архив российской Федерации, россий-
ский государственный архив древних актов, российский государственный 
архив литературы и искусства, архив а. М. Горького института мировой 
литературы им. а. М. Горького российской академии наук, центральный 
исторический архив Москвы, центральный архив научно-технической доку-
ментации Москвы, центральный муниципальный архив Москвы, Научно-ис-
следовательский отдел рукописей российской государственной библиотеки, 
Музей истории  Москвы, Государственный центральный театральный музей 
им. а. а. Бахрушина, Государственный научно-исследовательский музей архи-
тектуры им. а. в. Щусева;

— в киеве: отдел рукописных фондов и текстологии института литературы 
им. т. Г. Шевченко Национальной академии наук украины, институт рукописей 
Национальной библиотеки украины им. в. и. вернадского.

интереснейшие сведения почерпнуты в произведениях Михаила салтыкова-
Щедрина, андрея Белого, ивана Бунина, Бориса Зайцева, Николая Зарудного, 
анатолия рыбакова… важные штрихи к облику арбата добавили произведения 
виссариона Белинского, Григория Данилевского, Михаила Загоскина, алексан-
дра кизеветтера, Петра кропоткина и др. Читатель познакомится с лучшими 
поэтическими строками об арбате. в этом огромную помощь оказала книга вя-
чеслава Мешкова «арбат предо мною…» (2004) и поэтический путеводитель по 
московским улицам «о, незабвенные прогулки…» (2009). так что история арбата 
во многом рассказана устами её участников и очевидцев. 

конечно, в историческом исследовании субъективное присутствие автора не-
минуемо, но чем больше он будет доверять читателю, тем чаще последний будет 
сам разбираться в истинных свидетельствах истории — документах.

в книге сотни, может, даже тысячи фамилий простых и выдающихся арбат-
цев. однако я не решился поместить их в энциклопедическую часть книги. слиш-
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ком большой, и всё равно неполный, будет перечень! Энциклопедия, которую 
я назвал бы «лица арбата», с исчерпывающим учётом персоналий, ещё ждёт сво-
его времени.

в энциклопедической главе «арбатский мир» насчитывается свыше 350 тер-
минов и статей. Прежде всего, в ней содержатся сведения о большинстве хра-
мов арбатского ареала. Для сравнения скажу, что в интереснейшем альбоме-путе-
водителе «Храмы арбата», изданном в 2008 г. о. а. александровской, описаны 
31 церковь, 3 монастыря и 2 часовни, в том числе храмы, снесённые до револю-
ции 1917 г. в энциклопедии, которую читатель держит в руках, собраны сведе-
ния более чем о 70 храмах, то есть вдвое больше. впрочем, александровская, 
наверное, не ставила задачу назвать все церкви арбатского ареала.

в энциклопедии содержится информация более чем о 110 улицах, переул-
ках и площадях, а также нескольких сотнях домов арбатского ареала. в этом 
контексте помещены расширенные исторические эссе, посвящённые извест-
ным людям разных эпох, разных мировоззрений и судеб, причастность ко-
торых к арбату недостаточно раскрыта или вообще до сих пор не затрагива-
лась. Назову некоторых из них: инесса арманд, Николай Бердяев, александр 
Богданов, осип Бодянский, сергей Булгаков, Михаил Грушевский, александр 
керенский, владимир ленин, Жанна лябурб, Михаил Максимович, Христиан 
раковский, Богдан ступка, Мариэтта Шагинян, Михаил Щепкин… Зачастую, 
знакомство с ними, выяснение их личных отношений позволяет затронуть 
серьёзные  проблемы истории, современности и будущего. такой подход, ис-
пользованный лучшими исследователями, например сергеем романюком, от-
крывает новые горизонты в научном арбатоведении и, на мой взгляд, является 
самым перспективным.

важным компонентом являются статьи об арбатском бытии, скажем: «Извоз-
чики», «Пожарные», «Дворники», «Водоснабжение», «Освещение», «Почта», «Пролёт-
ка», «Конка», «Трамвай» и т. д. а также, казалось бы, неожиданные — «Коровы», 
«Лошади», «Лужи» и т. д. и наряду с этим читатель может ознакомиться с инфор-
мацией об известных картинах, имеющих непосредственную духовную связь 
с арбатом: «Московский дворик» Василия Поленова, «Ярмарка на Арбатской площади» 
А. Розанова,«Улица Арбат» Михаила Гермашева, «Философы» Михаила Нестерова.

в иллюстративном блоке использованы только художественные произведе-
ния разных авторов — знаменитых, известных и неизвестных.

и ещё несколько пояснений для читателя.
во-первых, для реализации заявленной в этом труде темы я избрал необыч-

ный жанр энциклопедии-хроноскопа. если с энциклопедией всё ясно, то сво-
еобразие хроноскопа состоит в том, что хронология является не только тра-
диционным вспомогательно-справочным материалом, но также инструментом 
(хроноскопом) исторического познания «прежнего арбата» — «вместе с дома-
ми и лицами» (андрей Белый), связывая разрозненные факты и сведения в по-
следовательный ряд событий, саккумулированный для углублённого изучения 



От автОра

9

масштабной темы. в отличие от обычной энциклопедии, построенной по алфа-
витному принципу, который фактически разрывает целостность исторической 
картины, хроноскоп, то есть инструмент для регистрации малых промежутков 
времени, наоборот, даёт возможность через отдельные факты, события и их на-
учную мозаику рассмотреть эту картину более-менее завершённой1.

во-вторых, в историческом очерке и тексте 1–4 глав курсивом выделены тер-
мины, информация о которых содержится в 5-й главе, построенной по алфавит-
ному принципу. в свою очередь, в последней главе есть отсылки ко всем преды-
дущим, если в них содержится дополнительный материал к энциклопедическому 
термину.

в-третьих, как и во всех предыдущих монографиях, исповедую доступность, 
понятность, следовательно, читабельность научных текстов, ясность, доходчи-
вость авторской мысли и речи, то есть всё то, что считается научно-популярным 
изложением. в одном из своих значений слово «популярный» подразумевает, как 
известно, именно распространение, даже общедоступность тех или иных знаний, 
ради чего и создавалась научно-популярная книга «арбат глазами украинца».

особенно подчёркиваю, что читатель держит в руках авторскую энциклопе-
дию-хроноскоп. опираясь на мировые нормативы подобных изданий, я построил 
эту книгу по собственному разумению и видению, наполнил её личным присут-
ствием, в том числе эмоциональным, собственной манерой изложения материа-
ла, личным жизненным и научным опытом. Я сделал всё, что хотел и мог, и пусть 
другой сделает это лучше.

выражаю искреннюю благодарность работникам Национального культурного 
центра украины в Москве Галине цюцюре, татьяне Черниковой и ассоль овсян-
никовой за помощь в работе над книгой.

1   Жанр хроноскопа не является моим изобретением. в Москве в начале этого века вышло фун-
даментальное издание александа кушнира «Хроноскоп: летопись фактов и событий отечественной 
истории за два тысячелетия от рождества Христова» (М. : риПол классик, 2003).



10

АрбАт течёт, кАк рекА

(исторический очерк)

Арбат — странное название  
и необычная территория

Булат окуджава писал об арбате: «ты течёшь, как река. странное название!» 
Действительно, арбат вливается в реку московской жизни уже более полуты-
сячи лет, а его знатоки до сих пор не пришли к общему исчерпывающему объ-

яснению этого загадочного слова — арбат. впрочем, ещё в 1911 г. известный знаток 
русских памятников материальной и духовной культуры владимир трутовский вы-
ступил на комиссии по изучению старой Москвы со специальным докладом «о про-
исхождении слова “арбат”», где отметил, что в то время «образовалась небольшая 
литература» по этому вопросу. Некоторые исследователи считали, что «арбат» 
происходит от слова «арба», отдавая тем самым дань восточным купцам, которые 
проезжали по этой местности со своими торговыми караванами. как известно, 
в арбу впрягали не только лошадей, но и волов, буйволов, а где и верблюдов. кста-
ти, великий арбатец андрей Белый писал уверенно: «Назван же он по-татарски, 
скрипели арбы по нём...» Давно существует и мнение, что название произошло от 
царского колымажного двора, располагавшегося неподалёку, где изготовлялись 
телеги, повозки (на татарском языке — арба). в словаре Ф. Н. Брокгауза и и. а. еф-
рона (начало ХХ в.) читаем: «Название получилось от слова “арба”, телега, так как 
тут жили тележные, или колымажные, мастера и в ХVІ в. был царский колымажный 
двор». в справочном ежегоднике «вся Москва» (1914), рассчитанном на массового 
читателя, утверждалось: «Название получила эта улица от слова “арба” — телега, 
так как в этой местности по преимуществу жили мастеровые, делавшие телеги...» 
Не менее категорично высказываются и новейшие авторы. в книге «история мо-
сковских районов. Энциклопедия», которая была издана при участии российской 
академии наук и Главархива г. Москвы, читаем: «Наименование... производят от 
слова “арба”, то есть телега. По предположению историков, здесь останавливались 
во время приездов в Москву татары». в современном путеводителе по арбату мож-
но прочитать, что это «наиболее популярная в широкой публике версия». вряд ли. 
Но точно, что на этой версии поднаторели некоторые поэты:
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араб абу сказал рабу:

— али, в рабат гони арбу.

Но раб али был глуховат —

арбу пригнал он на арбат.

впрочем, историки утверждают, что колымажная слобода появилась позже 
самого названия «арбат», а слово «арба» вошло в язык православного населения 
лишь в ХVІІ в.

Некоторые исследователи в поисках происхождения слова в родном языке 
утверждают, что арбат — производное от слова «горбатый» (в старину произно-
силось «орбат», что соответствовало неровной, горбатой местности, на которой 
возник арбат). упомянутый путеводитель «арбат», к его чести, не забыл об этой 
версии: «Горбат — то есть холмистая неровная местность, ведь писался он и род-
ственно “орбат”». такое предположение выдвинул ещё в 90-х гг. XIX в. известный 
историк Москвы иван егорович Забелин (1820–1908), с которым в Белокаменной 
в 1858 г. познакомился тарас Шевченко. Но большинство арбатоведов считают, 
что оно лишено серьёзных оснований. в частности, крупнейший знаток арбата 
сигурд Шмидт пишет, что «попытка сближения слов “орбат” (арбат) и “горбат” — 
это образец народной географической этимологии, приспосабливающей чужерод-
ное слово к смыслу привычной родной речи и визуально наблюдаемым явлениям» 
(Шмидт С. арбат в истории и культуре россии // арбатский архив. историко-кра-
еведческий альманах. вып. 1. М. : изд-во тверская, 13, 1997. с. 25).

впрочем, думаю, что на версии Забелина, который, кстати, в детстве, в 1829–
1832 гг. жил на арбате, точку ставить рановато. Знакомство с его трудами, в частно-
сти, впервые недавно опубликованными, напоминает о том, что он выводил назва-
ние арбата не столько из «горбатости», «кривизны местности», сколько из кривизны 
глубокого оврага Черторыя, по дну которого протекал одноимённый ручей: «Этот 
Черторый и заставил обходить его глубокий овраг через арбат, по его вершине. кри-
вое направление его оврагов и овражков заставило также искривить и линию стен 
Белого города...» работая со старинными планами Москвы, Забелин установил, что 
«местность арбата, изображая кривую линию, уходила внутрь города на 150 сажен».

интересно, что именно забелинская версия вдохновляет поэтов, которые серд-
цем чувствуют родное, а не иностранное происхождение названия «арбат». впро-
чем, рифма «арбат — горбат» началась, пожалуй, со старомосковской поговорки: 
«Два брата с арбата, оба горбаты». в середине ХІХ в. поговорку изобретательно 
использовал драматург, актёр и поэт Дмитрий ленский, переводя название фран-
цузского водевиля «Les freres Dondaine» («Братья Дондэн»): «Два брата с арбата 
и третий к ним хват». Под этим названием и состоялась в ноябре 1846 г. премьера 
водевиля в Большом театре.

как бы там ни было, немало поэтов — известных и не очень — пользовались ста-
ринной поговоркой (называю по алфавиту): Николай Глазков, семён кирсанов, 
владимир Маяковский, сергей Наровчатов, игорь Наумов, владимир Павлинов, 
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Юрий Панкратов, Юрий Парнаев, Николай Перовский, елена Печерская, Марк 
соболь, Нина Хабиас, Михаил Шаповалов…

По времени первыми в этом ряду стоят владимир Маяковский и Нина Хаби-
ас — поэтесса серебряного века, репрессированная в 1937 г. оба они придумали 
рифму в одном году — 1923-м! Хабиас так и начинала стихотворение: «По горбато-
му арбату, Денежный, 7…» а стихотворение Маяковского «Горб» я ещё процити-
рую полностью в седьмой главе книги.

в конце ХХ в. идею «арбатства — горбатства» красиво выразила поэтесса лия 
владимирова:

всё начинается с горба.

Пригнувшись, улицей идёшь горбатой,

и ветер, неподвластный, как судьба,

толкает в спину. ты идёшь к арбату...

впрочем, вернёмся к научным версиям и ещё раз напомним забелинское пони-
мание названия улицы «в значении кривизны городовой стены, как мы объясняем 
имя арбат» (Забелин И. Е. история города Москвы. Неизданные труды. М. : изда-
тельство им. сабашниковых, 2004. с. 267, 323).

Через три года после смерти Забелина в упомянутом уже докладе трутовский 
предложил гипотезу, согласно которой «арбад» (арбат) — переиначенное арабское 
слово «рабат», означающее пригород: «Я полагаю, что арбат происходит от араб-
ского слова “рабад“, во множестве — “арбад”, что означает “пригород”… Это значе-
ние слово имело уже в X веке, что видно из описания города Хоросана у Максуди: 
“внутренний город (медина) расположен на средине города в обширном смысле 
(белед) и теперь разрушен; его (то есть внутренний город) со всех сторон окру-
жают пригороды (рабад)…” Другой путешественник о Дамаске выражается так: 
“у него есть пригород (рабад) по сю сторону стены, окружающей большую часть 
самого города и по величине равной последнему”. Это известие интересно ещё 
тем, что если его приложить, например, к Москве, к нашему арбату, то получится 
картина, точно снятая с натуры».

рассматривая эту версию, сигурд Шмидт писал, что действительно большой 
район за рекой Неглинной к юго-западу от кремля в ХV–ХVІІ вв. был предместьем 
территории, ограждённой крепостной стеной, то есть собственно «города» (бур-
га) в понимании людей средневековья; «загородным» садом московского государя 
считали тогда местность, где ныне переулок, к которому обращены тыльные сте-
ны нового и старого (Пашков дом) зданий российской государственной библиоте-
ки. а когда в конце XVI в. на месте Земляного вала возвели крепостную каменную 
стену с воротами, в том числе арбатскими, образовав Белый город, то арбатом ста-
ли называть и территорию с предместьем уже за стеной Белого города до нового 
Земляного вала (воздвигнутого там, где теперь садовые улицы), то есть террито-
рию современной улицы арбат и Приарбатья с его улицами и переулками.
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Характерно, что позднее появились схожие названия, причём как бы умень-
шительные, подле стен крутицкого подворья на высоком берегу Москвы — улица 
арбатец и арбатецкие переулки. сигурдт Шмидт полагает, что топоним «арбат» 
отнесён к Занеглименью осевшими в Москве восточными купцами или татарами, 
приходившими воевать и торговать из крыма и Поволжья. крымские купцы и го-
сти-сурожане, торговавшие со странами востока и с итальянскими колониями, за-
нимали в Москве в XIV–XV вв. влиятельное положение. слово «рабат» было при-
вычно и для купцов-армян, и особенно для мусульман («басурман», «бесермен») 
Поволжья, средней азии, ирана, связанных торговыми интересами с Москвой 
в XIV–XVI вв. и в XVII в. в Москве было много торговых людей с востока, а войны 
с крымом велись на протяжении всего столетия: тогда восточноязычные терми-
ны были у всех на слуху, проникали и в разговорную речь, и в топонимику.

Мнение трутовского не сразу вошло в широкий обиход, но, тем не менее, 
в справочнике «По Москве» 1917 г. уже утверждалось: «слово арбат, по обще-
му признанию, — восточного происхождения. у арабов оно означало пригород; 
рабад в единственном числе, арбад — во множественном». Пожалуй, эта версия 
сегодня является основной. она всё чаще привлекает внимание учёных после 
публикации книги П. Миллера и П. сытина «Происхождение названий улиц, 
переулков, площадей Москвы» (1938), а впоследствии — ряда других книг, в част-
ности, того же Петра сытина, составителя энциклопедического путеводителя по 
московским улицам, который вышел несколькими изданиями (1948, 1952, 1958), 
а затем и в 2000 г. (Между прочим, сытин полстолетия — с 1918 по 1968 г. — про-
жил в Калашном переулке, 3.) он писал: «слово “арбат” арабское, означает “при-
город”». в энциклопедии «Москва» (1980) сообщалось: «Название от арбатского 
“рабад” (пригород, предместье)». авторы обобщающего труда по топонимике 
Мос квы М. Горбаневский и Г. смолицкая в начале 80-х гг. прошлого века подыто-
жили: «Большинство учёных склоняются к тому, что в основе топонима арБат 
лежит арабское слово арБаД — форма множественного числа от раБаД — со зна-
чением “пригород, предместье”». в конце 90-х гг. прошлого века Михаил Горба-
невский изложил эту точку зрения в учебнике по москвоведению для начальной 
и средней школы. её принял и лев колодный. Эта трактовка всё чаще появляется 
в справочниках. в «Этимологическом словаре» крылова читаем: «относительно 
происхождения названия этой старинной московской улицы нет единого мнения; 
наиболее вероятна следующая гипотеза: название арбат восходит к арабскому 
arbad, являющемуся множественным числом от rabad — “пригород”, “предместье”. 
арабское слово, вероятно, попало в русский язык через татарское посредство». 
в книге «имена московских улиц» (1985) читаем: «арбат (“арбад”, “рабад”, “ра-
бат”) — слово арабского происхождения, означающее пригород, предместье, чем 
и была эта местность в XV веке, когда “городом” назывался только кремль». то же 
самое — в одноимённом справочнике 1988 г. в иллюстрированной энциклопедии 
Михаила вострышева «Москвоведение от а до Я» (2007): «Наиболее вероятное 
происхождение названия улицы от арабского “рабад” (пригород, предместье)». 
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в «Полном словаре названий московских улиц» Я. З. рачинского (2011) читаем: 
«Наиболее правдоподобна гипотеза, что это заимствование из арабского рабад 
(множественное “арбад”) — “предместье, пригород”».

Поддерживая эту версию, сигурд Шмидт заметил, что «спор об истолковании 
названия московской улицы арбат не закончен». именно так!

однако, скорее всего, речь идёт уже вовсе не о научных спорах, а о том, что 
даже в энциклопедических или справочных изданиях толкование названия улицы 
в последние годы зависит, к сожалению, только от автора публикации. Хорошо, 
если изложены другие мнения, но, скажем, в упомянутой энциклопедии «история 
московских районов» для них места не нашлось.

Бытуют и другие версии. старожил арбата Дмитрий афанасьев обратил вни-
мание на то, что в восточных языках «арбат» — это и гидроним, обозначающий 
неровное место, изрезанное ручьями, стекающими вниз потоками воды. Подоб-
ные особенности местности близ арбатского ручья Черторыя, и прежде всего 
между нынешними улицами арбат и Пречистенка, не могли не бросаться в глаза 
перешедшим крымский брод (близ нынешнего крымского моста). современная 
топонимия напоминает и о спрятанном теперь в трубу ручье сивце, протекавшем 
ранее в глубине оврага вдоль Сивцева Вражка. Пётр кропоткин вспоминал сивцев 
вражек середины ХІХ в. «с его бурным ручьём, несшимся весною, во время таяния 
снегов, вниз по Пречистенскому бульвару».

владимир Муравьёв писал в книге «Московские улицы: секреты переимено-
ваний» (2013), что «версия афанасьева — последняя по времени…». Но нет. в не-
давно вышедшей книге Николая ленкова «Новая и древняя топонимия Москвы» 
(2011) представлено всё наоборот. оказывается, все компоненты слова «арбат» — 
африканского происхождения: «а московский арбат? Господи, да то же самое:  
а-р-ба-т — “большая гора без реки”, где имелся в виду многовёрстный бугор от реч-
ки Неглинной в сторону нынешней смоленской площади, с которого не стекает 
ни одной речушки».

владимир Муравьёв считает, что в древности на месте нынешнего арбата жили 
и молились чудские колдуны-арбуи (отсюда, якобы, и название). Напомню, что 
чудь — общее название угро-финских племен, населявших северную и среднюю рос-
сию до славян. упомянутая версия, пожалуй, является парафразом. ещё в ХІХ в. 
крупнейший знаток Москвы Михаил Пыляев пересказывал предположение, содер-
жащееся в энциклопедическом словаре Плюшара (1838), о том, что «слово “арбат” 
по-татарски значит жертвоприношение, и здесь когда-то приносились жертвы тата-
рами». Москвовед ХІХ в. иван кондратьев позже присоединился к этому мнению.

кстати, у Муравьёва находим и новое соображение:
«…Надо сказать, что объяснение происхождения названия “арбат” от чуд-

ского мольбища включает в себя доводы и и. е. Забелина, и в. к. трутовского. 
во-первых, такие мольбища располагались и располагаются сейчас вне пределов 
селения, то есть в пригороде, во-вторых, они всегда находятся на возвышенно-
стях, на холмах.
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и может быть, царь алексей Михайлович, переименовывая арбат одновре-
менно с Чертольем, руководствовался одинаковыми соображениями, потому что 
знал, что означает название “арбат”»?

кажется, сие не добавляет аргументации, по крайней мере, научной.
в 2003 г. в книге Московского центра русского географического общества 

«улицы Москвы» было высказано предположение, что «в основе топонима ар-
бат лежит арабское слово рабат (рибат) “караван-сарай, странноприимный дом”, 
переданное русским через тюркское (татарское) посредничество в форме арабат. 
таким образом, арбат изначально был приютом, где останавливались тюркоязыч-
ные мусульмане».

вспоминаются строки современного поэта ильи Фаликова о... верблюде:

он проходил в африканских песках

и по сухой Палестине,

спал на арбате, вздыхая впотьмах

о притибетской пустыне...

впрочем, я не намерен углубляться в научные и не очень гипотезы и дискус-
сии. отмечу лишь, что современная неоднозначная ситуация с раскодированием 
этого названия зеркально отражена в энциклопедии «Москва» (вышла к 850-летию 
города): «Название, видимо, от арабского “рабад” (пригород, предместье)».

Но лучше всех, по-моему, разобрался с этим загадочным названием современ-
ный поэт игорь Наумов:

Название «арбат» от русского — горбат,

а может от арабского — предместье,

а может, от татарского — арба,

а может, от всего и разом вместе.

Для нас главное — запомнить, что под названием «арбат» исторически пони-
мается не только непосредственно современная улица, заканчивающаяся домами 
№ 54 и 57, между Арбатской и Смоленской площадями, но и значительная террито-
рия с окружающими улицами и переулками. Понятие «арбат» значительно шире 
названия одноимённой улицы. в общем плане современный арбатовед и. Жел-
вакова пишет: «арбат. Понятие это по-прежнему шире, чем только название ули-
цы. когда мы говорим об этом районе, то подразумеваем целую сеть переулков, 
кровно сросшихся с арбатом, сплотившихся вокруг него, ставших неразрывными 
с этой московской улицей (несмотря на варварский разрыв их Новым арбатом)».

Подробнее об этом. ещё Пётр сытин писал, что в ХIV–ХVI вв. арбатом назы-
валась вся местность от кремля до нынешнего Садового кольца, между улицей ка-
линина, арбатом и Ермолаевским переулком. александр векслер подчёркивал, что 
орбатом (арбатом) с ХV по ХVІІ в. называли всю местность к западу от кремля, 
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лежавшую между древними дорогами, ставшими позже улицами Знаменкой и Боль-
шой Никитской. особенно чётко и внятно писал об этом сигурд Шмидт:

«в конце XV–XVI вв. арбатом (с написаниями “арбат” и “орбат”) считали, ви-
димо, обширную местность Занеглименья (так называли в XV–XVII вв. террито-
рию на правом берегу реки Неглинной к западу от кремля), вплоть до современ-
ного кольца садовых. срединную улицу местности называли арбатской. в XVI в. 
такое наименование было у современной улицы воздвиженка (т. е. улицы между 
кремлём и арбатской площадью); возможно, и у её продолжения (то есть совре-
менной улицы арбат). с середины XVII в. — только у улицы Земляного города, т. е. 
нынешней улицы арбат, начинавшейся с арбатской площади. Это прослеживает-
ся по описаниям летописцами событий государственно-политической истории 
и в особенности пожаров».

итак, в XVI в. «орбатом» называлась улица Воздвиженка. в 1658 г. царь алексей 
Михайлович своим указом повелел назвать её Смоленской улицей (по ней, а также по 
арбату шла в те времена дорога на смоленск, а далее — на европу). считается, что 
наименование «арбат» сохранялось только за улицей, уже за пределами Белого 
города. впрочем, на Плане Москвы 1739 г. очень хорошо видно, что современная 
воздвиженка называется арбатской улицей, которая числится в Белом городе. ве-
роятно, поэтому и в просторечии, и в официальной документации этого удалось 
добиться только через сто с лишним лет, когда Москва была разделена на полицей-
ские части и одна из них получила название «арбатская», а храм Бориса и Глеба стал 
своеобразными воротами арбата и всего арбатского мира. Да, да! Примерно тогда 
и начало исподволь, довольно неспешно формироваться представление об арбате 
как особенном социокультурном и географическом ареале Москвы, в пределы ко-
торого входит территория не только арбатской части, но и Пречистенской, боль-
ше того — ближних кварталов ещё нескольких полицейских частей.

в середине XIX в. территория старого арбата относилась в основном к двум 
городским частям: арбатской (между прочим, в повести тараса Шевченко «ка-
питанша» встречаем упоминание об «арбатской части») и Пречистенской. инте-
ресно, что невидимая граница между ними пролегала по самой арбатской улице 
(теперь — улица арбат). Дом № 9, в котором ныне находится Национальный куль-
турный центр украины в Москве, как и вся нечётная сторона, принадлежал к Пре-
чистенской части, а дом напротив — к арбатской...

Между прочим, Пушкин, женившись и поселившись с Натали в доме № 53, то 
есть в Пречистенской части, давал друзьям свой новый почтовый адрес: «На арба-
те дом Хитровой»; «Пиши мне на арбат в дом Хитровой»; «в дом Хитровой на ар-
бате…» Ярчайший пример того, что Пушкин воспринимал арбат, как отдельный, 
самодостаточный район Москвы.

Подобные литературные примеры любил приводить сигурд Шмидт: «…“ар-
батский” адрес Пушкина (в наши дни дом 53 на улице арбат, где теперь музей-
квартира Пушкина) при его жизни был адресом “обывателя” не арбатской, а Пре-
чистенской части. Но для приезжего в Москву а. П. Чехова в конце XIX в. “одной 
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из самых глухих местностей арбата” мыслились переулки Мёртвый и Могильцев-
ские близ церкви Успения на Могильцах, относившиеся к Пречистенской части. 
Даже для андрея Белого, первые двадцать шесть лет жизни проживавшего (до 
1906 года) в доме на углу арбата и Денежного переулка, местом детских прогу-
лок, где “арбатцы свершали свои путешествия в круге”, “кривыми переулками” 
арбата, были прежде всего переулки Пречистенской части и Пречистенский 
(ныне Гоголевский) бульвар… иван Бунин, впервые увидевший Москву девятнад-
цатилетним… быстро ощутил, что понятие “арбат” не столько историко-геогра-
фическое, сколько социокультурное, но при этом достаточно широкое, даже раз-
мытое, и допускающее вычленение меньших ареалов со своей спецификой (как 
особенно аристократическая улица Поварская — там и в годы советской власти не 
появлялись магазины)».

в самом деле, Белый, который ребёнком — в 1880-х гг. — постигал свою малую 
родину, оставил абсолютно чёткое восприятие того, что арбат не ограничивался 
территорией арбатской части города: «…Чуялось — там океан описывает, ограни-
чивая “нашу” площадь: арбат, Поварскую, собачью площадку, толстовский, Но-
винский, смоленский, Пречистенку: домики, что над бульваром; и снова арбат; 
круг смыкался: арбатцы свершали свои путешествия в круге, прогуливаясь на буль-
варе Пречистенском и возвращаясь сивцевым вражком домой: на арбат».

об этом феномене поговорим отдельно.
арбатская часть простиралась на север и северо-запад по направлению к садо-

вому кольцу и тверской улице, включая часть садовой и тверской улиц, кудрин-
ской и смоленской площадей, Патриаршие пруды, ермолаевский, Палашевский, 
Большой и Малый Козихинские, Большой и Малый Бронные, Скатертный, Хлебный, 
Столовый, Борисо-Глебский, Богословский, Мерзляковский, Георгиевский, Трубников-
ский, ржевский, Гранатный, Дурновский, Кречетниковский, Николо-Песковский 
и другие переулки, Большую и Малую Молчановки, Собачью площадку, Большую и Ма-
лую Никитские, Поварскую, Спиридоновскую улицы, а также улицу Новинский вал (те-
перь — Новинский бульвар).

Пречистенская часть находилась южнее арбатской улицы, и ей принадлежали 
староарбатские Большой и Малый Афанасьевские, Филипповский, староконюшенный, 
Денежный, Гагаринский, Никольский, троицкий, Мёртвый, колошинский, ильин-
ский, Нащокинский, кривой, власьевский, сивцев вражек и другие переулки. она 
выходила за Пречистенку до приарбатской Остоженки (насчитал на ней около 30 
домовладений) и даже на набережную Москвы-реки. в начале ХХ в. к Пречистен-
ской части был отнесён храм Николая в Плотниках, территории Спасопесковского 
и Серебряного переулков.

сигурд Шмидт обращал внимание на то, что с оформлением в общественном 
сознании представлений о характерных чертах арбатского ареала некоторые 
кварталы, входившие в арбатскую часть, перестают восприниматься как относя-
щиеся к нему. скажем, уже не вписывался в укоренившийся в сознании образ ар-
бата район Бронных с разночинным населением, студенческими землячествами 
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предреволюционных лет. в то же время принадлежностью арбата рассматрива-
лись некоторые кварталы тверской части (переулки близ воздвиженки, Знаменки 
и волхонки — сначала с обширными дворянскими усадьбами, а затем с многоквар-
тирными домами профессуры) и близлежащие места к западу от садового коль-
ца — у Зубовского и смоленского бульваров, включая переулки Плющихи. кроме 
того, александровский кадетский корпус и храм Тихона Амафунтского у Арбатских 
ворот, в котором в апреле 1861 г. находился прах тараса Шевченко, а также неко-
торые дома на арбатской площади, принадлежавшие тверской части, считались 
арбатскими сооружениями.

«распространение наименования арбат на большую местность, чем одноимён-
ная улица и даже территория полицейской части с таким именем, происходило 
тем легче, что короткий и звучный топоним этот отличается от других и в самой 
Москве и в иных городах и уж тем самым хорошо запоминается; помогало и то, что 
его происхождение трудно объяснить привычным путём, исходя из наименований 
храмов или фамилий землевладельцев, направлений дорог в другие земли и горо-
да, природных примет или основных занятий жителей. Помогала и уникальная то-
понимическая устойчивость даже в советское время, когда все остальные большие 
улицы межбульварья изменили наименования: тверская получила имя Горького, 
спиридоновка — алексея толстого, Малая Никитская — качалова, Большая Никит-
ская — Герцена, Поварская — воровского, Пречистенка — кропоткина, а остожен-
ку стали называть Метростроевской. всё это способствовало закреплению поня-
тий об арбате как об отличительной особенности и московской топонимической 
лексики и московской жизни, восприятию этих кварталов Москвы — и самими 
москвичами, а затем и другими россиянами — как социокультурного (а позднее 
и историко-культурного) феномена: и уникального и в то же время типологиче-
ского» (Шмидт С. арбат в истории и культуре россии // арбатский архив. вып. 1. 
с. 30–31).

вообще арбат остаётся независимым от официального районирования, под-
линные ограничительные линии своей территории он извлёк из веков. арбат — 
это не только географическое понятие, но и некая социокультурная общность, 
особый знак истории и культуры.

На рубеже XIX–ХХ вв. границами местности, которую считали арбатом, были, 
с одной стороны, спиридоновка или даже Никитская улица, а с другой — осто-
женка и первые дома переулков аж до Москвы-реки. Примерно от Никитских во-
рот и Поварской улицы до Пречистенки, даже до остоженки, с прилегающими 
переулками: Плотниковым, староконюшенным, серебряным, трубниковским, 
Карманицким, спасопесковским, сивцевым вражком, Большим и Малым афана-
сьевскими, знаменитой собачьей площадкой... такие, говоря словами андрея Бе-
лого, «границы арбатского мира», а по определению Бориса Пастернака, «мира 
Пречистенки и арбата».

Подступы к «арбатскому миру» как бы прикрывали знаковые московские зда-
ния: на востоке — Московский университет, Пашков дом, храм Христа Спасителя, 
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церковь Сошествия Святого Духа у Пречистенких ворот и церковь Ржевской иконы Бо-
жией Матери у Пречистенских ворот; на юго-востоке — Зачатьевский монастырь. На 
севере — мистический Патриарший пруд, давнеарбатские Бронные, козихинские, 
Пат риаршие переулки, спиридоновка и длинная лента Большой Никитской ули-
цы, от церкви Рождества Христова в Кудрине до церкви Татьяны Мученицы при Москов-
ском университете.

выдающийся арбатец Булат окуджава говорил очень просто, всеохватываю-
ще: «всё это, примыкающее к улице, и есть арбат…» именно он в начале прошлого 
века оставил поэтическую дефиницию арбата:

«…Множество людей… представляют себе не серо-жёлтый разноэтажный из-
вилистый коридор, лишённый зелени, даже, может быть, раздражающий при-
езжих отсутствием блеска и гармонии, а всё, что вокруг этого коридора и около, 
связанное меж собой историей, традициями, великими именами, былями и небы-
лицами, что, собственно, и составляет истинную городскую гармонию, ибо у арба-
та нет задворок, а есть вообще арбат — район, страна, живая трепещущая история, 
наша культура…»

О первом упоминании в летописях

арбат впервые был упомянут в московских летописях в 1493 г. и только через 
300 лет — в стихотворении поэта и драматурга князя Дмитрия Горчакова, который 
в 1788 г. вопрошал: «идти ли к тройце на арбат?», имея в виду церковь святой 
троицы, стоявшую на углу арбата и Денежного переулка. Через полстолетия вслед 
за Горчаковым поэт иван аксаков уточнит: «есть переулок Денежный в арбате…»

так вот, арбат впервые был упомянут в связи с великим пожаром в июле 1493 г. 
(впрочем, в летописном Хронографе, воспроизведённом в современной книге 
«Москва: автобиография» (2010), сие событие датируется 1492 г.), начавшимся 
в церкви Николы на Песках в Замоскворечье от простой свечи. Память о трагическом 
происшествии запечатлелась в народной поговорке: «Москва от ко пеечной свечки 
сгорела». она не забылась и через столетия. самуил Маршак писал:

Поговорки устарелой

Не забыли москвичи:

«в старину Москва сгорела

от копеечной свечи».

об этом ужасном пожаре, испепелившем в один день московский посад и ча-
стично кремль, рассказывает летопись. он начался в семь часов утра, когда «заго-
реся от свечи святый Никола на Песку, и в том часе воста буря велия зело, и кинуло 
огнь на другую сторону Москвы-реки ко всем святым а оттоле за Неглимну, и не-
числено начя горети во многих местех».
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Здесь особенно важно подчеркнуть, что упомянутый пожар начался именно 
в Замоскворечье, потому что нередко говорят и пишут об арбатской церкви Ни-
колы на Песках. Но среди «многих мест» — в кремле и на посаде, упомянутых 
при описании пожара, назван и «храм Бориса и Глеба на орбате». особо запечат-
лелись в памяти огромные масштабы бедствия: «…а летописец и старые люди 
сказывают: как Москва стала, таков пожар на Москве не бывал».

Эту историю с ошибочной подменой одной церкви совершенно другой подроб-
но рассказал сигурд Шмидт. Долго бытовало мнение, закреплённое трудами Петра 
сытина, будто пожар начался в церкви Николы на Песках, что на арбате (снесена 
в 1932 г.). Это повторялось не раз, особенно в связи с празднованием 500-летия ар-
бата, в том числе и в выступлениях (устных и в печати) самого Шмидта.

учёный разъяснил эту ситуацию. Дело в том, что в Москве каждый из много-
численных храмов Николаю Чудотворцу имел ещё отличительное наименование; 
и понятно, что наименование «Никола на Песку» не могло быть одновременно 
у двух церквей. имена церквей, сохраняющие обычно большую устойчивость, чем 
другие топонимы, — вообще ценные ориентиры в изучении истории Москвы. из-
вестно, что летописные записи конца XV — начала XVI в. отличались точностью, 
подчас почти протокольной, и использовались для архивных справок. описание 
пожара 1493 г. и, что особенно важно, последовательности распространения огня 
на территории Москвы совпадает в разных летописях даже в деталях: начавшись 
в церкви Николая, пожар перекинулся через Москву-реку к церкви всех святых. 
Местоположение церкви, упомянутой ещё в 1365 г., хорошо известно — церковь 
всех святых на Чертолье (или «на берегу»). она дала название всехсвятскому 
плавучему деревянному мосту (близ нынешнего каменного) и находилась у левого 
берега реки, ближнего к арбату, недалеко от кремля. и потому-то выдающийся 
знаток церковной археологии Н. а. скворцов ещё в конце XIX в. утверждал, что 
огонь первоначально вспыхнул в Замоскворечье.

с другой стороны, наименование «Николы на Песку» имела и церковь в райо-
не арбата, известная с XVII в. как пишет Шмидт, при упоминании летописной 
записи о пожаре 1493 г. мысль по ассоциации обращалась прежде всего к этой 
церкви. лишь в 1945 г. Михаил тихомиров опубликовал фрагменты составлен-
ного современником василия III (сына ивана III и отца ивана Грозного) так на-
зываемого владимирского летописца, свидетельствовавшего о том, что в конце 
XV в. так называли церковь в Замоскворечье. о пожаре 1493 г. там написано: 
«...Был пожар на Москве велик зело, загореся за рекою церковь святый Никола 
на Песку и погоре весь посад около града (т. е. кремля. — В. М.) от Черторьи...» 
Замоскворецкую церковь позднее (безусловно, с начала XVII в., но возможно, 
и ранее) стали называть «Никола на Берсеневке». сохранились церковные стро-
ения (возведённые в XVII в. и позже) на Берсеневской набережной, близ так на-
зываемого Дома правительства («Дома на набережной»). церковь всех святых 
находилась как раз напротив, на другом берегу Москвы-реки. Михаил тихоми-
ров — крупнейший исследователь истории средневековой Москвы — убеждённо 
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писал, что пожар 1493 г. «начался в Замоскворечье» и уже потом «охватил всё 
3анеглименье».

сигурд Шмидт указывал, что топоним «арбат» отнесён к месту нынешней 
арбатской площади. уже упомянутый нами храм, стоявший ближе к улице воз-
движенке, в 1453 г. называли церковью Бориса и Глеба на рву. ров этот, видимо, 
тянулся по линии позднейших каменных стен Белого города (совпадая с линией 
современного кольца бульваров).

археологические раскопки подтвердили, что пожар 1493 г. бушевал и на тер-
ритории нынешней улицы арбат: под четырьмя ярусами мостовых XVI–XVII вв. 
обнаружили слой золы и угля.

Ничего удивительного в этом нет, поскольку Москва была сплошь деревян-
ной и пожары в ней случались часто (только в ХVІІ в. в Москве в 1626, 1629, 
1633, 1634, 1648, 1652, 1668 и др. годах). так, летом 1547 года с арбата начался 
большой пожар, от которого выгорела почти вся Москва. в летописях указыва-
ется, что вначале «загорелся храм воздвижение честнаго креста за Неглинною 
на арбацкой улице». сильный ветер занёс тогда огонь в кремль, где загорелись 
успенский собор и царский дворец. иван IV (Грозный) с семьёй и боярами вы-
нужден был уехать из кремля. Митрополит Макарий чуть не задохнулся от дыма 
в успенском соборе, спасая икону Богоматери. о пожаре на арбате летом 1560 г. 
иван Забелин писал: «в 7-м часу дня загорелось на арбате — у ризположения 
двор князя Федора Пожарского, деда князя Дмитрия Михайловича Пожарского, 
и погорело многое множество храмов и дворов... и арбат весь, и за арбат по Но-
винский монастырь».

Можно привести и другой факт, а именно: арбат был упомянут в летописи зна-
чительно раньше общепринятой даты — ещё в 1475 г. и тоже в связи с пожаром! 
Было записано, что 27 сентября этого года «в три часа ночи погорел совсем на ор-
бате Никифор Басенков». Двор этого приближённого к ивану III васильевичу на-
ходился напротив кремля. Приведу пример ещё более ранней записи в летописи, 
впервые не связанной с пожаром, а с исключительной созидательной историей 
в арбатской местности: «в тот же год (1450) владимир Григорьевич Ховрин, купец 
и боярин великого князя (василия тёмного. — В. М.), поставил перед своим дво-
ром церковь кирпичную воздвижения святого креста». вместе с основным в то 
время крестовоздвиженским монастырём дали они впоследствии название улице 
воздвиженке — тогдашнему «орбату». 

а запись 1493 г. действительно первая, относящаяся непосредственно к ны-
нешней географической территории арбата. Поэтому в 1993 г. арбат праздновал 
своё 500-летие, а в 2013 г. ему исполнилось 520 лет! Первое письменное упомина-
ние об арбате-пригороде практически совпало с завершением уникального строи-
тельства в 1495 г. кирпичных стен кремля, которые оградили около 30 гектаров 
территории. интересно, что в это же время — в 1489 и 1492 гг. — впервые упоми-
нается в документах украинский казак (слово «казак» — тюркского происхождения 
и означает: свободолюбивый, вооружённый человек).
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Мы же для себя сразу отметим, что арбат, как это часто бывает с исторически-
ми названиями, в действительности существовал задолго до первого летописного 
упоминания.

Вехи истории

есть у первого историка улицы арбат иммануила левина такие слова: «Без 
преувеличения можно утверждать, что история арбата — ключ к пониманию мно-
гих событий в прошлом и настоящем россии». тем более верна эта мысль и при-
менительно к арбату в только что рассмотренном нами пространстве — к «арбат-
скому миру».

становление арбата совпало с тем временем, когда уже упомянутый иван III 
был (с 1462 г.) князем владимирским и Московским, а с 1478 г. — «государем всея 
руси» (умер в 1505 г.). в то время в Москве проживало более 100 тыс. жителей 
(в начале ХV в. — 40 тыс.), и арбат всё больше набирал вес как важный военный 
и торговый путь. в ХV–XVI вв. по нему пролегала смоленская дорога (сначала из 
Новодевичьего монастыря по Плющихе, потом из Дорогомилова), которая се-
рьёзно способствовала развитию торговли. 

к сожалению, старинные карты не давали полного и чёткого изображения 
современного района арбата. скажем, на плане 1610 г. обозначена лишь доро-
га, идущая к смоленским воротам; справа — обозначены отдельные дома, пусто-
ши, огороды, сады. На плане 1643 г. появляется изображение церкви, видны 
дворы — примерно 15 усадеб с одно- и двухэтажными постройками. На планах 
1636 г., а затем 1661–1662 гг. по-прежнему трудно выделить отдельные поселе-
ния, определить границы застроек. Часто менявшаяся планировка города пред-
ставлялась обобщённо и условно. На схематических изображениях, как прави-
ло, оставались обозначения радиальных улиц, связывавших центр столицы с её 
окраинами. На плане 1739 г. границы арбатских владений просматриваются 
чётче, а план 1768 г. уже дифференцирует отдельные переулки, густота домов 
ощущается физически.

как бы там ни было, с первых же планов арбата обозначался арбатский уча-
сток смоленской дороги, по которой въезжали в Москву западноевропейские 
посольства. в опубликованных Г. Н. анпилоговым в 1967 г. документах есть рас-
сказ очевидца о том, как встречали на въезде в Москву в 1592 г. «литовского по-
сланника Павла волка». Поручено было его «встретити… по Можайской дороге 
у дровяново двора у реки у Москвы» и «ехати ему с посланником от Москвы реки 
стрелецкою слободою мимо храма Николы чюдотворца по орбатцкой улице». 
сохранилось также описание путешествия в Москву в 1593 г. посла римского 
императора Николая варкоча, сделанное членом его свиты стефаном Гейсом:  
«…Перед тем, как въехать в Москву, невдалеке от этого города мы переправились 
сначала на пароме через Москва-реку, довольно большую и судоходную... затем 



23

вехи истории

взобрались на гору... Нас провели через первую обводную стену города — дере-
вянную, а потом очень длинной дорогой (арбат) в средний город, за другую сте-
ну крепкой каменной стройки...»

Запомним, что в ХVІ в. срединная улица местности арбата называлась ар-
батской (орбатцкой, арбацкой). такое наименование было у современной воз-
движенки (т. е. улицы между кремлём и арбатской площадью) и, возможно, у её 
продолжения, то есть современной улицы арбат. (лишь в 1658 г. специальным 
царским указом было запрещено называть воздвиженку арбатом.) в описании 
московского пожара 1547 г. в летописи указывается, что вначале «загорелся храм 
воздвижение честнаго креста за Неглинною на арбацкой улице». тут шла речь 
о нынешней воздвиженке, но совсем рядом с нынешней улицей арбат. очевид-
но, что послы, преодолевающие последние сотни метров перед въездом в кремль, 
этой разницы в улицах не чувствовали.

крупнейший русский историк василий ключевский отмечал, что послов в Мо-
скве старались принимать с особым великолепием и торжественностью: это был 
лучший случай блеснуть перед чужими людьми и внушить гостям исключительно 
выгодное понятие о хозяевах. По мере приближения посольского поезда к Москве 
его встречали один за другим отряды всадников в одежде разных цветов, которые 
выстраивались по обеим сторонам дороги. австрийский посол к царю алексею 
Михайловичу, барон августин фон Мейерберг, въезжавший в Москву в 1661–
1662 гг., писал даже, что «за две мили от Москвы, в открытом поле, по краям до-
роги, стояли шесть тысяч пешего войска, расположенные разными отрядами с со-
рока знамёнами, а дальше, в таком же порядке, до самого предместья, десять тысяч 
конницы, тоже со своими значками: для изъявления радости они беспрестанно 
оглашали воздух барабанным боем и игрою на трубах».

Ближе к городу, скажем, уже на арбатской улице, с обеих сторон стояли стрель-
цы. учёный и путешественник адам олеарий, побывавший в Москве с посольства-
ми Шлезвиг-Гольштейнского герцога Фридриха ІІІ в 1633–1635 и 1635–1639 гг., 
писал: «Нас повели в средний город, в так называемый китай-город, причем по 
обе стороны стояли несколько тысяч стрельцов, расставленных в два ряда по всем 
улицам, начиная от крайних наружных ворот и до посольского дома».

Жители высыпали из домов и во множестве занимали все свободные места, 
лавки, окна и кровли домов. Дипломат Габсбургов сигизмунд Герберштейн, дваж-
ды посетивший Москву в 1516–1518 и в 1526–1527 гг., отмечал: «При въезде мы 
видели на улицах бесчисленное множество народу, стоявшего, чтобы смотреть на 
наш въезд». тот же Мейерберг свидетельствовал, что, кажется, в это время ни од-
ной души не оставалось в домах. При въезде в город посольская и московская музы-
ка, не прерывавшаяся с самого начала процессии, начинала играть громче. так что 
арбат давно привык к истошному музыкальному сопровождению…

совсем недалеко от территории, где сейчас стоит здание Национального 
культурного центра украины в Москве, находились знаменитые арбатские во-
рота, входившие в защитную стену Белого (царева) города. Эту стену со всеми 
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воротами и башнями разобрали в 1770-х гг., тогда как башня у арбатских ворот 
с самими воротами простояла ещё лет двадцать и была снесена только в конце 
ХVIII в. арбатские ворота также были разобраны. территорию возле них тогда 
назвали площадью Арбатские Ворота, которая в советское время была частью ар-
батской площади. в 1993 г. ей было возвращено историческое название. сегод-
ня площадь примыкает к улице арбат и находится между нею, Новым арбатом 
и  Поварской улицей.

По арбатской улице часто проходили русские войска, направляясь на войну, 
а раненые — в тыл. особенно это запомнилось в годы Первой мировой войны. 
арбатец Борис Зайцев писал: «и идут полки вниз по арбату, на Дорогомилово, 
а возвращаются в вагонах санитарных по трамвайной линии из-за реки». у писате-
ля Михаила осоргина читаем: «от вокзала, мимо смоленского рынка, по арбату — 
одним потоком, а дальше, расщепляясь в ручьи малые, и утром, и днём, и ночью, 
шли тени солдатской рвани, неся с собой грязь траншей…» одним словом, арбат 
был военной дорогой… у сигурда Шмидта находим обоснование этому:

«с троицких ворот кремля и соединённой мостом с его троицкой башней от-
водной кутафьей башни начинался западный луч Москвы. в наши дни привыкли 
к тому, что наиболее удобные направления путей из Москвы и в Москву закрепле-
ны в названиях вокзалов и шоссе (курский, казанский, Ярославский вокзалы, 
Минское, рязанское шоссе). тот же принцип ещё прежде был отражён в наимено-
ваниях московских улиц (тверская, Дмитровская, калужская и др.). Но сами воз-
можности передвижения были ограничены особенностями местных природных 
условий: лошадям (и торговых караванов, и военным) трудно было передвигаться 
в лесу, в овражистой или болотистой местности города “на семи холмах”. Более 
удобны были районы песков (внимание к этому замечаем в стародавних наиме-
нованиях церквей и близлежащих мест: Николопесковские, спасопесковские 
переулки в середине арбата). Москву-реку конница относительно спокойно могла 
перейти лишь у крымского брода. а лесистые сырые овраги Чертолья, успеньев 
овраг между нынешними улицами Никитской и тверской, превращавшаяся в топь 
(особенно в половодье) часть сегодняшней театральной площади были непри-
ступными препятствиями. и потому-то именно арбат стал военной дорогой».

Через арбат проходили и враги, которые нападали на Москву! На месте ны-
нешней арбатской площади во времена великого князя ивана III в XV в. были раз-
биты войска казанского хана улу Мухаммеда, что стало предпосылкой свержения 
татарского ига. кстати, переходя Москву-реку у крымского брода (ныне моста), 
татарская конница шла на кремль по нынешнему Зубовскому и смоленскому буль-
варам, поворачивая затем на арбат. Глинистые берега реки сивки, переходившие 
в непролазную топь у нынешних Пречистенских ворот, делали для вражеских 
всадников короткий путь невозможным. Пречистенка называлась раньше Чер-
тольем, а Пречистенские ворота — Чертольскими. Москвовед ХІХ в. иван кон-
дратьев писал: «Где теперь Пречистенка, были пустыри и водомоины, и место это 
именовалось Чертольем». 
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о Чертолье много знал историк иван Забелин. он писал, что Черторье или 
Чертолье — издревле известная местность Белого города и прежнего посада, ле-
жавшая с западной стороны кремля по высокому берегу ручья Черторыя и со-
ставлявшая Москворецкий угол Занеглименья. «имя Черторья принадлежало соб-
ственно угловой местности Белого города, ограниченной в виде неправильного 
четырёхугольника с одной стороны Москвою-рекою, между устьем Неглинной 
и устьем Черторыя, с другой и третьей стороны — потоком этого Черторыя и, на-
конец, с четвёртой стороны — арбатом или улицею Знаменкою, которая составля-
ла пограничную линию арбата».

с древних времён по этой местности пролегала дорога от Боровицких ворот 
кремля к селу семчинскому и, главное, к обширным поемным Москворецким лу-
гам, на которых паслись стада коней и великокняжеской животины. По словам 
ивана Забелина, древнейшей из церквей, находившихся в Чертолье, была уже упо-
мянутая церковь всех святых, прославившаяся страшным пожаром, начавшимся 
в 1365 г. отсюда и опустошившим весь город и посад. Пожар так и прозывался 
«пожаром от всех святых» и долго был памятен народу как небывалое великое 
бедствие. вместе с другими причинами этот пожар послужил важным поводом 
к постройке первых каменных стен вокруг кремля, которые были заложены на 
следующий же год, в 1366 г.

церковь стояла над крутым берегом Москвы-реки почти на самом его краю, 
а когда местность Чертолья была укреплена со стороны реки земляным валом, то 
пришлось его насыпать возле самой церкви, отчего впоследствии она стала назы-
ваться «всех святых, что в валу». кроме того, она обозначалась по близости к мо-
настырю, — «что у алексеевского монастыря».

к Чертольским воротам, очевидно, доходила балка, которая начиналась от сив-
цева вражка. в старину по нему протекала небольшая речка сивка, соединявшая-
ся в районе нынешнего Гоголевского бульвара с упомянутым уже ручьём Черторыем. 
Мало кто знает, что Черторый и сивка наполняли водой ров около внешнего защит-
ного земляного вала. в ХVIII в. овраг был засыпан и сивка текла в открытой канаве 
по южной стороне улицы. в XIX в. и река сивка, и ручей Черторый были заключе-
ны в подземные трубы. сам Черторый был небольшим ручьём, который протекал 
по дну глубокого оврага, но весенние и дождевые воды превращали его в бурный 
и быстрый поток, особенно у Пречистенских ворот. именно Чертолье с Черторы-
ем и сивцевым вражком становились ощутимой помехой вражеской коннице.

в 1571 г. эти места топтали крымские татары хана Девлет-Гирея, которые сожг-
ли Москву. «сам хан ужаснулся при виде пылающей Москвы и удалился. во время 
этого пожара погибло более 120 тысяч воинов и граждан московских… После это-
го пожара Москва поправлялась медленно» (иван кондратьев). 

у современного москвоведа рустама рахматуллина, раскрывающего метафизи-
ку (мистику?) столицы, читаем:

«Москва сосредоточивалась, собиралась с силами в арбате, когда ждала угрозы 
с запада, включая северо- и юго-запад, или с юга. враг мог идти смоленской или 
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волоцкой дорогой, стало быть, от перевозов Дорогомиловского или сетунского, 
или от Пресненского брода. Мог и от брода крымского, где легче и уверенней 
переходила реку конница, чаще всего татарская. ваганьковская крепость, прикры-
вая брод у торга, пристреливала и замоскворецкие — юго-восточные и южные — до-
роги. словом, арбат, благодаря естественности бродов и искусности расположе-
ния мостов и перевозов, был центром обороны от двух третей мира. он обо ронял 
третью треть — кремлёвскую.

когда же обращался против самого кремля, то делался в его глазах передним 
краем, цитаделью другого мира…» (Рахматуллин Р. Две Москвы, или Метафизика 
столицы. М. : аст олимп, 2009. с. 478).

в ХVI в. на арбате и на север от него для защиты Москвы были поселены два 
стрелецких полка, а в следующем веке в конце улицы, на её южной части, был раз-
мещён и третий стрелецкий полк. войско «стрельцов из пищалей» было создано 
в 1550 г. в количестве 3 тыс. человек. к концу ХVІІ в. численность стрельцов со-
ставляла свыше 22 тыс. человек. их служба была пожизненной и наследственной. 
стрельцы получали жалованье и довольствие от казны, жили в стрелецких сло-
бодах. в мирное время занимались ремёслами, торговлей, огородничеством, что 
сближало их с посадским населением. в середине ХVІІ в. в Москве насчитывалось 
около 30 тыс. дворов, треть из которых принадлежала стрельцам, пушкарям и дру-
гим мелким служилым людям. стрелецкое войско было расформировано в конце 
ХVІІ в. итак, стрельцы защищали Москву со стороны арбата, поскольку дорога на 
запад считалась особо опасной. 

Напомню, что при вступлении Наполеона в Москву 2–3 сентября 1812 г. его 
путь к кремлю проходил от Поклонной горы через Дорогомилово и арбат. об 
этом читаем у льва толстого («война и мир»), рассказывающего о пути Пьера 
Безу хова с кинжалом под мужицким кафтаном с целью убийства Наполеона 3 сен-
тября 1812 г.:

«…На арбат к Николаю Явленному, у которого он в воображении своём давно 
определил место, на котором должно быть совершено его дело». впрочем, как пи-
сал толстой, «…ежели бы он и не был ничем задержан на пути, намерение его не 
могло быть исполнено уже потому, что Наполеон тому назад более 4-х часов про-
ехал из дорогомиловского предместья через арбат в кремль…».

в конце арбата французский император проехал землевладение, на котором 
ныне стоит дом № 9, и впервые увидел очень близко всю красоту и ширь кремля — 
тогда с арбатской площади ещё открывался достаточно полный обзор…

совершенно понятно, что развитие арбата было неразрывно связано с укре-
плением государственной и духовной власти в россии, возвышением кремля 
и Москвы. 

Московские историки, политики и общественные деятели всё настойчи-
вее высказывают мысль о том, что в период княжения ивана калиты (с 1325 по 
1340 г.) Москва не только была главным городом великого княжества Московско-
го, но стала церковной и духовной столицей россии. Это связывается с переносом 
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в 1325 г. в Москву из владимира митрополичьей кафедры: «основание Москвы, 
как духовной столицы всея руси, навечно связано с именами двух выдающихся де-
ятелей Земли русской: великим князем Московским иоанном І Даниловичем (ка-
литой) и митрополитом киевским и всея руси св. Петром». 

в связи с этим вспоминаются строки валерия Брюсова:

Нити длинные, свивавшиеся

от ивана калиты,

в тьме столетий затерявшиеся,

Были в узел завиты.

Москвовед владимир Муравьёв отметил: «Пётр подолгу жил в Москве, а когда 
иван калита и вовсе поселился в ней, перенеся туда митрополию, Москва фак-
тически стала общерусской церковной столицей». рустам рахматуллин отмечает: 
«обетование Москвы дано святым Петром, митрополитом киевским, переме-
стившимся в неё при калите». Напомню, что Пётр стал митрополитом киевским 
и всея руси в 1308 г., а в 1325 г. перенёс свою резиденцию в Москву, где и умер 
в следующем году. Даже в «иллюстрированном энциклопедическом словаре» за-
фиксировано, что росту влияния ивана I (калиты) в русских землях способство-
вал переезд в Москву митрополита Петра.

Глубокий знаток истории россии данного периода, профессор Московского 
университета Николай Борисов пишет:

«Несомненно, митрополит должен был принять очень ответственное реше-
ние, с которым он до последней возможности медлил. святитель опасался, что од-
нозначная ставка на один из городов вызовет недовольство всех остальных и мо-
жет привести к новым смутам и даже расколу митрополии. Наконец, он понял, что 
жить ему осталось совсем недолго. и тогда митрополит явно для всех определил 
выбор, начав на свои средства строительство успенского собора в Москве и обо-
значив в нём место для своей гробницы.

решение Петра, явленное в столь выразительной форме, стало несомненно 
большим политическим успехом московских князей… имелось в виду избрание 
митрополитом киевским и всея руси наиболее удобного места для своей постоян-
ной резиденции. расположение Москвы на границе двух политических и истори-
ко-культурных миров — киево-Черниговского и ростово-суздальского — стало важ-
нейшей предпосылкой выбора Петра, а политическое благоразумие Даниловичей 
окончательно склонило чашу весов. с этой точки зрения следует рассматривать 
историю строительства успенского собора в Московском кремле (Борисов Н. С. 
возвышение Москвы. М. : русский Миръ, 2011. с. 262).

в этой связи напомню, что, по преданию, ивану калите однажды спас жизнь 
выходец из киева боярин родион Нестерович, который переселился в 1332 г. из 
киева в Москву с сыном иваном «и с ним же княжата и Дети Боярские и двора 
его до тысящи и до семи сот». в «Житии», составленном три четверти века спустя 
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митрополитом киприаном, митрополит Пётр якобы говорил ивану калите — мо-
сковскому князю: 

«аще мене, сыну, послушаеши и храм Пречистыя Богородицы воздвижеши во 
своем граде, и сам прославишися паче иных князей и сынове и внуцы твои в роды 
и роды. и град прославлен будет во всех градех руских, и святители поживут в нем, 
и взыдут руки его на плеща враг его, и прославится Бог в нем; еще же мои кости 
в нем положени будут».

Говорят, что пророчество Петра о великом будущем Москвы произвело не-
изгладимое впечатление на калиту. в летописи сказано, что в 1326 г. «заложена 
бысть первая церковь камена на Москве на площади, во имя святыя Богородица, 
честнаго ея успениа, преосвященным Петром митрополитом и благоверным кня-
зем иваном Даниловичем». упомянутый уже Николай Борисов считает, что за-
кладка успенского собора и кончина митрополита Петра относятся соответствен-
но к августу и декабрю 1325 г. При этом закладка состоялась в отсутствие калиты, 
бывшего в это время в орде, по инициативе и на средства митрополита Петра, что 
и зафиксировали некоторые летописи. в этой самостоятельности святителя был 
заложен особый смысл: при таком раскладе никто не мог обвинить ивана калиту 
в том, что у него водятся лишние деньги. обвинений же в свой адрес святитель 
не боялся хотя бы потому, что стоял уже на пороге вечности. Пётр, основавший 
успенский собор, умер, не дожил до окончания работ и был похоронен в ещё стро-
ящейся церкви.

итак, предпосылкой московской стратегической перспективы был кремлёв-
ский успенский собор, а в нём — гроб святого Петра. святой Пётр и был закладным 
камнем Москвы — третьего рима, подобно тому, как апостол Пётр — камнем рима 
Первого. «с митрополитом Петром Москва, родившаяся с Долгоруким во плоти, 
родилась в Духе» (Рахматуллин Р. Две Москвы, или Метафизика столицы. с. 15).

считалось да и считается, что Москва стала столицей русского централизован-
ного государства при великом князе иване III — «государе всея руси с 1478 г., когда 
победа города в историческом споре между различными русскими землями стала 
безусловной, окончательной». владимир Муравьёв писал, что «нет ни указа, ни по-
становления, которым Москва возводилась бы в этот ранг, столицей её назвало на-
родное мнение». однако в последнее время высказывается убеждение, что это про-
изошло в 1426 г., когда по решению великой княгини софии витовтовны (жены 
великого князя василия I) и киевского митрополита Фотия правительственный 
аппарат владимирского княжества был переведён из стольного града владимира 
в Москву (вероятно, это было сделано во исполнение воли василия I, который 
незадолго до этого умер и не успел осуществить своё намерение): «1426 год — год 
становления Москвы как политической столицы государства россия». в совре-
менном издании читаем о том, что в окончательном формировании Москвы как 
полноправной и полноценной столицы российского государства мы обязаны ве-
ликому князю Московскому василию І Дмитриевичу, его жене софии витовтовне 
и митрополиту киевскому и всея руси Фотию (Золотые ритмы Москвы. Москва — 
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вековечная столица россии. МГФ «Знание», 2007. с. 10, 12, 24, 29, 33). к слову, 
Фотий стал митрополитом киевским и всея руси в 1408 г., а в 1409 г. занял митро-
поличью кафедру в Москве.

в течение последующих десятилетий Москва существенно укрепила свой сто-
личный статус, стала важным экономическим и культурным центром россии. Чис-
ленность населения города в конце ХV в. превысила 150 тыс. человек. в 1479 г. 
завершилось строительство важного для русской духовности успенского собора. 
в 1485–1495 гг. были возведены государственные стены и башни кремля. в 1508 г. 
в кремле построили колокольню «иван великий». в 1524 г. основан Новодевичий 
монастырь, ставший важным элементом внешнего оборонительного кольца, кото-
рый вошёл в историю россии.

После освобождения Московии из-под власти Золотой орды московский ве-
ликий князь принял царский титул и на него была возложена вся полнота власти. 
возникают теории христианского царства: «Москва — третий рим, а четвёртому 
не быть». Философ Николай Зернов отмечал, что трудно сказать, кто первый сде-
лал подобный вывод. впрочем, очевидно, что родился он в сознании всей церкви, 
всего церковного народа, и отдельные лица лишь нашли для него соответствую-
щее выражение. вера в Москву как в третий рим была важнейшей, так сказать, 
отличительной ментальной чертой русского православия. На этой вере воспиты-
вались поколения русских христиан, на ней было возведено Московское царство, 
в ней черпали вдохновение вожди русского старообрядчества.

историк александр кизеветтер писал о времени ивана ІІІ — великого князя 
московского, «государя всея руси»:

«княжение ивана III открыло новую эпоху в жизни кремля. На его устрой-
стве начали отражаться новые политические веяния, пронесшиеся теперь над 
Московскою русью. собирание руси было почти закончено. иван III провоз-
глашал себя самодержцем всея руси, наследником византийских царей, земным 
наместником Бога. окружающая его обстановка должна была измениться сооб-
разно новому значению его власти. в обиход княжеской жизни вводится пыш-
ный церемониал по образцу византии. Наружное расположение и устройство 
дворца и всего кремля переделывается на иной лад. в стенах кремля закипела 
такая напряжённая строительная деятельность, какой не бывало ни прежде, ни 
после. вслед за второю супругой ивана III софией Палеолог, принесшей с собой 
на русь византийские вкусы и порядки, в Москву нахлынула толпа итальянских 
зодчих и художников, которые и должны были применить своё искусство к воз-
рождению старого кремля».

По словам философа и социолога Фёдора степуна, князь московский и «всея 
руси» иван ІV Грозный был искренне уверен в том, что после падения второго 
рима заместительство Христа на земле перешло к нему, единодержавному госуда-
рю Москвы, центру всего христианского мира.

Что ж, именно в Москве находился главный храм русской церкви — успен-
ский собор, именно Москва стала средоточием многих святынь — икон и мощей, 
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на поклонение которым ехали со всей руси, она была наследницей великих го-
родов, в которых укреплялось и утверждалось христианство — рима и констан-
тинополя.

арбатец сергей соловьёв восторгался в стихотворении «Москва»:

Не замолкнут о тебе витии,

лиры о тебе не замолчат,

озлащённый солнцем византии,

третий рим, обетованный град.

Не в тебе ль начало царской славы,

Благочестьем осиявший мир,

семихолмный и золотоглавый,

Полный благовеста и стихир.

По мере роста популярности идеи третьего рима её сторонники искали под-
тверждения сему даже в географии. так родилось расхожее суждение о том, что 
Москва, подобно риму, стоит на семи холмах. упоминание о «семихолмной Мо-
скве» стало общим местом в сочинениях иностранных авторов уже в ХVІІ в. 
в ХІХ в. москвовед иван снегирёв предпринял специальные разыскания, дабы 
показать на местности все семь холмов, существующих на бумаге, но был опровер-
гнут иваном Забелиным.

идея «Москва — третий рим» постепенно привела к созданию в центре сто-
лицы россии своеобразного градостроительного комплекса, который символи-
зировал духовное единство человечества; центром его стал кремль. в этих усло-
виях арбат, находившийся в нескольких сотнях метров от кремлёвских палат, 
переполнялся великодержавным воздухом и шёл в ногу с царём, а сам царь ходил 
на арбат с молитвой. сохранилось летописное свидетельство от 21 мая 1562 г. 
о том, что царь иван Грозный прибыл с крестным ходом в храм святых Бориса 
и Глеба на арбатской площади, впервые упоминавшийся в летописи, как и ар-
бат, в 1493 г. Первые русские святые и страстотерпцы Борис и Глеб, по преда-
нию, павшие жертвой династической усобицы, приняли кончину со смирением 
и доверием к Богу. их молчаливый подвиг явился фундаментальной основой рус-
ского Православия, русской культуры и даже государственности. сама их жизнь 
и блаженная смерть оставались недосягаемым примером для подражания. На-
чиная с ХІ в. святых Бориса и Глеба стали изображать на иконах: смиренными 
мучениками, целителями и заступниками обездоленных, а ещё — храбрыми во-
инами, покровителями русских дружин. и в первую очередь царь шёл с молит-
вой к этим святым. он получал в арбатской церкви напутственное благословение 
перед началом военного похода: «...царь и великий князь иван васильевич всеа 
русии шел на свое дело литовское, а стояти ему в Можайску. а шел царь и вели-
кий князь к Борису и Глебу на арбат... и слушал царь и великий князь обедню 
у Бориса и Глеба на арбате». в том же году, 30 ноября, перед новым походом на 
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«безбожную литву» царь, уже после моления в кремлёвских соборах, снова от-
правился крестным ходом в церковь святых Бориса и Глеба. во главе хода с ца-
рём шли Московский митрополит всея руси Макарий и архиепископ ростовский 
Никандр в сопровождении священников «...к святым страстьтерпцем к Борису 
и Глебу на орбат, и чюдотворным образом Пречистые Богородицы Милостивые 
еже бе тот чюдотворный образ Пречистые. с прародителем его, с великим кня-
зем Дмитреем ивановичем был, егда князь велики Дмитрей победи безбожного 
Мамая на Дону».

За царём следовало воинство, и все они слушали обедню в храме и «молебная 
совершив». летописец подробно сообщал, о чем молились царь и присутствовав-
шие в церкви: «...Чтобы их христиан ради святых молитв Господь Бог путь его 
царю дал мирен и безмятежен и победу на враги его, где же бы дом Пречистые 
Богородицы и град Москву и вся живущая в них и все грады государства его от вся-
кого злаго навета Бог сохранил».

Храм Бориса и Глеба был и местом встречи царя после великих походов, на-
пример 21 марта 1563 г. после взятия русскими Полоцка. историк иван Забелин 
писал: «в городе государя встретил с крестным ходом митрополит с собором у Бо-
риса и Глеба на арбате...» Между прочим, к этому времени храм уже стал собор-
ным, то есть административно главным в Пречистенском сороке.

когда в начале XVII в. польские войска брали приступом Москву, у арбатских 
ворот проявил особую храбрость окольничий Никита Годунов. его воины отбро-
сили врага, и в их честь зазвонил колокол на церкви Бориса и Глеба. в 1612 г. 
с арбатской площади войска во главе с Дмитрием Пожарским пошли освобож-
дать кремль от польских интервентов. так что арбат причастен к историческо-
му выходу россии из смуты, а значит и к новому государственному празднику, 
который отмечается 4 ноября, начиная с 2005 г. как День единения народа. На-
помню, что памятник Минину и Пожарскому на красной площади в Москве соз-
дал украинский скульптор иван Мартос, а двух русских народных героев он ле-
пил со своих сыновей.

в 1764 г. церковь Бориса и Глеба была разобрана, на её месте построена но-
вая, с огромным куполом, освящённая в конце 1768 г. Михаил Пыляев писал, что 
это строительство осуществил Государственный канцлер граф алексей Бестужев-
рюмин, который владел домом неподалеку; в церкви был поставлен его портрет. 
Храм со стройной колокольней долгое время был самым заметным сооружением 
на арбатской площади.

в дореволюционном путеводителе по Москве читаем: «огибаем с левой сто-
роны дом, замыкающий Никитский бульвар, и выходим на арбатскую площадь. 
слева, на скрещении воздвиженки, Нижне-кисловского переулка и Никитского 
бульвара, стоит большая церковь Бориса и Глеба, выстроенная на месте древнего 
храма ХVІ в. графом а. П. Бестужевым-рюминым в 1763–1767 гг. … окрашенная 
в тёмно-серый цвет, на фоне которого красиво выделяется белая орнаментировка, 
церковь очень характерна как отражение увлечения западноевропейским барок-
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ко. Этот стиль, пышный и торжественный, хорошо выражен не только в общих 
массах, но и в деталях: очень типичны наличники окон и над ними маленькие бе-
лые ангелочки...»

в эпоху ивана Грозного именно на арбате были сосредоточены основные 
силы опричнины. в летописи, сообщающей о её учреждении в 1565 г., отмечено, 
что Грозный «перешел из кремля города, из двора своего перевезся жити за Не-
глинну реку на воздвиженскую улицу, на арбат». в другой летописи читаем, что 
царь взял в опричнину «арбацкую улицу по обе стороны и с сивцевым врагом…», 
а его опричный двор был «за городом, за Неглимною меж арбацкие улицы и Ни-
кицкие». Действительно, Грозный возвёл дворец (на углу воздвиженки и Моховой), 
из которого руководил казнями внутри китай-города. Дворец занимал четырёх-
угольную площадь, окружённую стеной. во двор вели трое ворот. внутри находи-
лись два дворцовых здания, соединённые крытым переходом, а вне ограды рас-
полагались опричные приказы. «Грозный построил дворец на арбате», — писал 
андрей Белый. вспомним также «князя серебряного» алексея толстого: «слух 
о страшных приготовлениях разнёсся по всей Москве, и везде воцарилась мёрт-
вая тишина. лавки закрылись, никто не показывался на улицах, и лишь время от 
времени проскакивали по ним гонцы, посылаемые с приказаниями от арбата, где 
иоанн остановился в любимом своём тереме».

об ужасах опричнины писал Пушкин в отрывке из «опричника» (1827):

а площадь в сумраке ночном

стоит, полна вчерашней казни,

Мучений свежий след кругом:

Где труп, разрубленный с размаха,

Где столп, где вилы; там котлы,

остывшей полные смолы;

Здесь опрокинутая плаха;

торчат железные зубцы,

с костями груды пепла тлеют,

На кольях, скорчась, мертвецы

оцепенелые чернеют...

в дореволюционном путеводителе «По Москве» читаем, что при иване Гроз-
ном вся местность Поварской, как и арбат, Никитская, сивцев вражек, была ото-
брана под опричнину: «коренных жителей изгнали, и на их месте поселились цар-
ские опричники». так и было, но следует помнить, что изгонялись не все жители 
этого района, а лишь неблагонадёжные, поскольку арбат был выбран под оприч-
нину именно потому, что тут жили царские люди. Более того, в арбатских слобо-
дах всё больше находили дело для своих золотых рук украинские мастера, а также 
иностранные умельцы.

а вот мнение рустама рахматуллина:
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«ландшафтно холм арбата противостоял кремлю всегда, а политически — по 
временам. На первый раз — во времена опричнины… “опричь” — синоним слова 
“кроме”, откуда и “кромешник” — “опричник”. исторически краткая опричнина 
выбрала арбат по силе его вечной географической опричности. слово “опрични-
на”, существовавшее до Грозного, при нём лишилось точного, нейтрального зна-
чения и получило пыточное.

По указу об опричнине в её состав вошла южная половина Занеглименья, от 
улицы Никитской до Москвы-реки, или арбат в самом широком очерке… оприч-
ный и ваганьковский дворы смотрелись из кремля оплечьями арбата, угловыми 
цитаделями опричного удела».

Предложу и рассказ о Москве времён ивана Грозного из «князя серебряного» 
алексея толстого:

«Берега Москвы-реки, Яузы и Неглинной покрыты были множеством деревян-
ных домов с тесовыми или соломенными крышами, большею частью почерневши-
ми от времени. среди этих тёмных крыш резко белели и краснели стены кремля, 
китай-города и других укреплений, возникших в течение двух последних столе-
тий. Множество церквей и колоколен подымали свои золочёные головы к небу. 
Подобные большим зелёным и жёлтым пятнам, виднелись между домами густые 
рощи и покрытые хлебом поля. Через Москву-реку пролегали зыбкие живые мо-
сты, сильно дрожавшие и покрывавшиеся водою, когда по ним проезжали возы 
или всадники. На Яузе и на Неглинной вертелись десятками мельничные колёса, 
одно подле другого. Эти рощи, поля и мельницы среди самого города придавали 
тогдашней Москве много живописного. особенно весело было смотреть на мона-
стыри, которые, с белыми оградами и пёстрыми кучами цветных и золочёных го-
лов, казались отдельными городами.

Надо всею этою путаницей церквей, домов, рощ и монастырей гордо возды-
мались кремлёвские церкви и недавно отделанный храм Покрова Богоматери, 
который иоанн заложил несколько лет тому назад в память взятия казани и ко-
торый мы знаем ныне под именем василия Блаженного. велика была радость 
москвитян, когда упали наконец леса, закрывавшие эту церковь, и предстала она 
во всём своём причудливом блеске, сверкая золотом и красками и удивляя взор 
разнообразием украшений. Долго не переставал народ дивиться искусному зод-
чему, благодарить Бога и славить царя, даровавшего православным зрелище, до-
толе невиданное».

Гетман Сагайдачный у Арбатских ворот

в начале XVII в. на арбате побывал и выпускник острожской академии, гет-
ман войска Запорожского Пётр сагайдачный. Михаил Пыляев писал: «в 1619 году 
к арбатским воротам подступал и гетман сагайдачный, но был отбит с уроном». 
На самом деле было сие в 1618 г. на Покров Пресвятой Богородицы, а сагайдач-
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ный чуть было не взял Москву. Диво дивное, украинские казаки на арбате! как же 
это произошло?

осенью 1618 г. польский королевич владислав ворвался в Москву, однако вско-
ре сам оказался в российской осаде. По просьбе польского короля сигизмунда ІІІ 
гетман сагайдачный, подданный польской короны, с 20-тысячным казацким вой-
ском двинулся на помощь владиславу.

к тому времени за сагайдачным прочно закрепилась слава сильного и удачли-
вого полководца, который активно воевал против османской империи и Москов-
ского государства. он прославился морскими походами 1609, 1613–1614, 1620 гг. 
против турок и взятием важной турецкой крепости кафы, а также варны, оча-
кова, Перекопа, синопа, трапезунда. Михаил Максимович в очерке «сказание 
о гетмане Петре сагайдачном» писал: «…сагайдачный со своими запорожцами 
беспрестанно воевал татар и турок на море и суше и своими неотразимыми по-
бедами грозно прославил свое имя». Молодой русский царь Михаил романов имел 
все основания для тревоги, когда писал в своей грамоте к Донскому войску в июле 
1618 г.: «Недруг наш и разоритель всего нашего великого российского царствия 
полский Жигимонт король умыслил наше Московское государство воевать и разо-
рять… и запорожских черкас (казаков. — В. М.) полковника саадашново (сагай-
дачного. — В. М.) он же, король, со многими людьми прислал в наши полские го-
роды…» в другом документе говорилось, что на Москву идёт «всепагубный враг» 
сагайдачный.

вот что писал об этом Максимович:
«к полуночи сагайдачный со всем своим войском был уже у арбатских ворот, 

и уже выломаны были петардою ворота острожные. Но при первой стычке с мо-
сквитянами гетман прекратил осаду... отчего же? оттого, я думаю, что осада Мо-
сквы была ему не по мысли; в противном случае, как ни любил он сберегать своих 
козаков и как ни силен мог быть первый отпор ему от москвитян, но, привыкший 
к победам и взятию городов, имея у себя под рукою надежное и многочисленное 
войско, грозный гетман не покинул бы так скоро начатого дела. его козацкое серд-
це могло смутиться от той мысли, что он начал крушить единоверную ему русскую 
столицу для того, чтоб отдать ее в руки иноверца... и, может быть, такое раздумье 
пришло к нему в тот самый час, когда Москва звоном колоколов своих позвала 
православный народ к заутрене на праздник Покрова, и руки осаждавших ее коза-
ков невольно поднялись на крестное знаменье. в тот час благочестивый гетман, 
уже исполнив свой подданнический долг взятием меньших городов и приступом 
к самой столице, мог безукоризненно отойти от молящейся Москвы... впрочем, 
это мое личное мнение…»

Максимович будто предвидел, что его романтическая трактовка поступка гетма-
на сагайдачного позже вызовет возражения маститых украинских учёных. Напри-
мер, Михаил Грушевский коротко и даже немного скептически прокомментировал 
Максимовича: «сию сентиментальность старого историка едко высмеял потом ку-
лиш». На мой взгляд, неразумно пренебрегать этой «сентиментальностью». Души 
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украинских казаков не были столь огрубелыми, чтобы не откликнуться на звон 
православных храмов, да ещё перед святой для казаков Покровой. известный путе-
шественник и писатель Павел алеппский, который в середине XVII в. дважды по-
бывал в украине, заметил, что на «земле казаков» царит православие, на молитвах 
они стоят от начала до конца службы невозмутимо, словно каменные, непрерывно 
низко кланяются и все вместе, будто с единых уст, поют молитвы, и самое удиви-
тельное, что во всем этом участвуют и маленькие дети. в «истории русов» сказано, 
что казаки превыше всего ставили родительскую, т. е. православную веру.

вспомним, как описал Николай Гоголь в «тарасе Бульбе» приём в Запорожскую 
сечь: «Прибывший приходил только к кошевому, который говорил: “Здравствуй! 
во Христа веруешь?” — “верую!” — отвечал прибывший. — “и в троицу святую ве-
руешь?” — “верую!” — “и в церковь ходишь?” — “Хожу”. — “а ну перекрестись!” При-
шедший крестился... Этим заканчивалась вся церемония». тарас Бульба, кстати, 
«считал себя законным защитником православия». Да и сам гетман сагайдачный 
не случайно назывался в летописях «великим защитником православия» (Михаил 
Максимович).

Поэтому не было ничего удивительного в том, что казаки у арбатских ворот 
привычно перекрестились, услышав колокольный звон на Покрову. в этом именно 
и сублимирована драма конкретной ситуации, сложившейся осенью 1618 года на 
старом арбате. Мало кто знает, что благоприятное для Москвы окончание схват-
ки с украинским гетманом Петром сагайдачным оценивалось настолько высоко, 
что по этому поводу в арбатской церкви Николы Явленного сам царь Михаил романов 
велел соорудить алтарь Покрова Пресвятой Богородицы.

Как Москва «открыла» Киев

После падения под ударами турецких войск мирового центра православия — 
константинополя (1453) Москва два века фактически оставалась без культурно-
образовательного ориентира и идейной опеки. иван Забелин писал: «ум боялся 
явиться. умная женщина становилась ведьмой, умный мужик — ведуном, колдуном, 
вещим. Патриархальное начало допускало ум только в старике. ум был контрабан-
дою, а знание прямо вело в ад. еретик было страшное слово, оно означало всяко-
го вольномыслящего, самостоятельно мыслящего». Действительно, в московских 
высших кругах набожность традиционно сочеталась с враждой к образованию. из-
вестный украинский и российский историк владимир иконников отмечал: «само 
духовенство было несведуще в книжном учении и тем подрывало доверие к себе». 
существовала даже пословица: «кто по латыни научился, тот с правого пути совра-
тился». Допускалось лишь православное образование. светская наука запрещалась.

современный автор Борис Якеменко так пишет о духовной жизни москвичей:
«…вся церковная и отчасти домашняя жизнь верующих москвичей (как и во-

обще всех русских людей) была построена сообразно с монашеским уставом. Мир-
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ские люди отличались от монахов только возможностью вступить в брак и тем, что 
жили не в монастырских стенах, занимались мирскими делами. во всём осталь-
ном, особенно в нравственном укладе жизни, они должны были подражать мона-
хам — это вменялось в обязанность и имело силу духовного залога» (Якеменко Б. Г. 
Быт и традиции Москвы ХІІ–ХІХ веков. Ч. І. М. : цГо, 2003. с. 256).

кстати, по свидетельству адама олеария, в 1630-х гг. в Москве «почти каждый 
пятый дом является часовнею, так как каждый вельможа строит себе собственную 
часовню и держит на свой счёт особого попа; только сам вельможа и его домашние 
молятся Богу в этой часовне».

в этих условиях мыслящая россия обратила свой взгляд на киев. у рустама 
рахматуллина читаем: «…Москва, открыв в то время, после двух веков незнания, 
киев и киевскую тему, открыла место своего исхода. исхода царства, святости, 
святынь, столичности, самого света христианства для руси... россия перешла 
к Новому времени дорогой нового... Просвещения, осуществлённого через по-
средство киева». Первой ласточкой киевского присутствия в Москве стало село 
киевец, основанное, по преданию, «у Москвы-реки, на берегу» в XIV в. уже упо-
мянутым киевлянином, боярином родионом Нестеровичем у дороги на киев, бу-
дущей остоженки: «киевец стал знаком киева в Москве. По смыслу предания, 
первым по времени знаком. Знаком времени, когда Москва впервые вознаме-
рилась стать новым киевом, столицей, резиденцией митрополита киевского 
и всея руси».

впрочем, ещё много раньше рахматуллина о знаковости киевца для Москвы 
писал советский исследователь М. П. кудрявцев: «очевидна в Москве связь с ки-
евом. опоясанное ручьём Черторыем одно из древнейших в столице городищ — 
киевец — имеет храм пророка ильи, как в древнем киеве».

и тут очень важно сказать, что современное здание храма, известного с 1592 г., 
построено в 1702–1706 гг. великим украинским архитектором иваном Зарудным.

рустам рахматуллин предположил, что «возможно, земли киевца лежали по 
подолу, на котором выстроен дом Перцова. По крайней мере храм Николы в ки-
евце стоял на берегу». речь идёт о нынешней Пречистенской набережной, на ме-
сте дома № 7, что на углу коробейникова переулка. Документально топоним «кие-
вец», как и храм Николы в киевце, известны только с ХVІІ в. Но сергей романюк 
рассказывает, что их существование было неожиданно подтверждено в советское 
время, когда после разборки в 1935 г. успенской церкви на остоженке в третья-
ковскую галерею поступила в очень плохом состоянии икона. когда её расчистили 
и отреставрировали, оказалось, что это прекрасное произведение русской живо-
писи, изображающее Николу Зарайского, культ которого был широко распростра-
нён на руси, ибо считалось, что он защитник от «насилия поганых», бесчисленных 
врагов, окружавших русь. искусствоведы датировали икону рубежом XIII и XIV вв. 
а написана она, по их вескому мнению, мастером именно киевской школы! те-
перь — о том, что в старинном московском роду квашниных-самариных, выводя-
щих своё родословие от сына родиона Нестеровича ивана, по прозвищу квашня, 
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сохранилось семейное предание о вывозе этой иконы из киева. кстати, квашни-
ны-самарины в XVIII в. были старостами в приходе церкви Николы в киевцах. Де-
ревянная церковь, перестроенная в каменную в 1691 г., стояла до 1772 г. на берегу 
Москвы-реки. когда ее разобрали, кирпич пошёл на ограду Зачатьевского монасты-
ря, а икона была передана в соседнюю успенскую церковь, откуда она поступила 
в третьяковскую галерею.

источники свидетельствуют, что здесь, между остоженкой и рекой, всё актив-
нее селились украинцы, которые выезжали из украины после Переяславского со-
глашения 1654 г. во время русско-польской войны. о них явно свидетельствовала 
и церковь Николая Чудотворца Мокрого, известная на берегу Москвы-реки с 1625 г. 
Прообраз иконы Николая Мокрого находился в софиевском соборе киева. На ней 
святой Николай был изображён с младенцем, которого он спас в Днепре. рустам 
рахматуллин пишет, что память об этом чуде — «собственно киевское происше-
ствие». Что же касается иконы московской церкви, то она, как говорят, была не 
просто копией киевской, но особым иконографическим изводом: у святого Нико-
лая влажные волосы, как если бы он вышел из воды (церковь Николая Мокрого 
стала каменной в 1697 г., в 1802 г. её перестроили, а в 1930-х гг. снесли).

в 1649 г. царь алексей Михайлович в письме к киевскому митрополиту силь-
вестру косову просил послать в Москву для перевода Библии с греческого на сла-
вянский язык выпускников киево-Могилянского коллегиума, alma mater высшего 
образования в украине. современники называли киево-братскую школу коллеги-
умом, либо в честь её основателя Петра Могилы — киево-Могилянским коллеги-
у мом, с 1701 г. — киевской академией (по традиции ещё — киево-Могилянской 
академией). количество студентов в ней всё время росло, значительную их часть 
составляли сыновья мещан, казаков, крестьян. академия стала важным фактором 
становления национальной самобытности украинской культуры, значительным 
культурно-образовательным и научным центром европейского масштаба задолго 
до появления в россии первого высшего учебного заведения — московской славя-
но-греко-латинской академии (1687). По точному выражению рустама рахматул-
лина, Московский университет, образованный в 1755 г., также был «наследником 
могилянства».

из киево-Могилянской академии в Москву прибыли епифаний славинец-
кий, которого рахматуллин называет «предводителем всей киевской учёности 
в Москве», и арсений сатановский. количество оригинальных и переведённых 
произведений одного лишь славинецкого в Москве достигало почти ста пятиде-
сяти. весьма ценным явился первый в россии «лексикон славяно-латинский», со-
ставленный сатановским ещё в киеве, а доработанный и изданный уже в Москве 
(1650). в нём насчитывалось около 7500 статей. в Москве славинецкий создал 
и «лексикон греко-славяно-латинский», который не был издан. он считался чрез-
вычайно важным, и для пользования им нужно было брать разрешение у самого 
царя. Филологический словарь, упорядоченный двумя сподвижниками, объяснял 
церковную терминологию и её употребление.
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славинецкий отредактировал «Букварь» (1657) и написал ряд педагогических 
трудов. в 1665 г. он издал сборник переводов богослужебных книг с греческого. 
Это событие даже вошло в Хроноскоп, составленный а. кушниром. впрочем, за-
слуги славинецкого и сатановского были отмечены российским историком, архи-
вистом алексеем Малиновским ещё в начале XIX в.: «Приехавшие 1649 года в Мо-
скву киевобратского Богоявленского монастыря иноки арсений и епифаний не 
только поддерживали сие училище, но исправили Библию и перевели много бого-
словских книг. в 1651 году царь алексей Михайлович присоединил к сим ученым 
и другого из киева иеромонаха Дамаскина Птицкого».

отдельно скажу о дружбе славинецкого с патриархом Московским и всея руси 
Никоном, назначенным на всероссийское патриаршество в июне 1652 г. известно, 
что новый патриарх требовал от царя и бояр уважать его «как архипастыря и отца 
верховнейшего», не вмешиваться в дела церкви, не ставить под сомнение любое 
решение патриарха. славинецкий познакомился с Никоном ещё зимой 1649–
1650 гг., когда тот приезжал из Новгорода в Москву. в 1652–1654 гг. славинецкий 
переводил для патриарха Никона произведения с греческого языка. в 1654 г. по 
инициативе патриарха был проведён Поместный собор, который принял реше-
ние об исправлении богослужебных книг по древним греческим и славянским ру-
кописям. к реализации этой идеи приложил значительные усилия славинецкий. 
уже с 1650 г. он работал в Московском печатном дворе, где наблюдал за правкой 
и публикацией богослужебных книг. После передачи печатного двора в распоря-
жение патриарха Никона влияние славинецкого на книгоиздательскую деятель-
ность значительно усилилось. к тому же около 1657 г. профессор возглавил Патри-
аршее училище, готовившее переводчиков с греческого и латинского языков для 
работы редакторами (справщиками) в типографии и на Печатном дворе.

славинецкий был экспертом, переводчиком и протоколистом на церковном 
соборе 1660 г. в споре с греческим и российским духовенством доказал неправо-
мочность суда архиереев над патриархом, противозаконность лишения Никона 
священства и отлучения от церкви. Понятно, что на собор 1666 г., который лишил 
Никона сана патриарха, славинецкого не допустили. впрочем, на соборе русских 
архиереев в 1674 г. по случаю перевода Библии он получил благословение «прево-
дити всю Библию вново». особого внимания заслуживает то, что Никон, высоко 
ценивший талант славинецкого, назначил его проповедником, возродив тем са-
мым обычай чтения проповедей в церквях, утраченный ещё в ХV в.

в середине XVII в. на углу нынешних волхонки и Знаменки стоял дом друга 
и советника, дворецкого царя алексея Михайловича боярина Фёдора ртищева 
(1626–1673), который стал проводником киево-могилянской учёности в Москве. 
Характерно, что в энциклопедии «Москва» статья о ртищеве наполовину посвяще-
на заботам о связях с киевом: «Пригласив из киева учёных монахов, организовал 
в Москве школу при основанном им андреевском монастыре (так называемое рти-
щевское братство), ставшую предшественницей славяно-греко-латинской акаде-
мии. выписал хор из киева». кстати, рустам рахматуллин называет дом ртищева 
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(не сохранился) знаковым для Москвы, тянувшейся к киевской учёности. впро-
чем, по мнению москвоведа, проукраинская «мизансцена» этого приарбатского 
уголка сохранилась и сейчас: «Где в Занеглименье стоял дом ртищева, стоит дру-
гой знак киева — доходный дом Перцова (один из причудливых по силуэту и де-
кору московских домов, построенный в 1905–1907 гг. в стиле модерн на Пречи-
стенской набережной, который, по словам рахматуллина, стал “образом киевской 
руси”. — В. М.) и где на высоте Пашкова дома видим прощальную фигуру малоросса 
Гоголя» (речь идёт о памятнике писателю на Гоголевском бульваре в двух шагах от 
Национального культурного центра украины в Москве). рахматуллин считает, что 
дом Перцова — это «новый киевец», «воплощённый древний киев», и возведён он, 
чтобы киев начинался от ворот кремля.

современный москвовед Нина Молева называет ртищева «русским просвети-
телем», и, хотя даже не упоминает о его усилиях перенести просвещение из киева 
в Москву, она права, ибо этот близкий к царю государственный муж абсолютно 
правильно выбрал ориентиры духовного и культурно-просветительского развития 
россии. осуществляя свою политику, он даже выступал против патриарха тихона, 
призывая его не вмешиваться в государственные дела. ртищев вызвал из украины 
(из киево-Печерской лавры, Межигорского и других монастырей) учёных мона-
хов, поселил их в основанном им в 1648 г. андреевском монастыре (по другим дан-
ным монастырь существовал уже в 1620-х гг. и был обновлён на средства ртищева) 
на берегу Москвы-реки, близ воробьёвых гор. из украинских интеллектуалов рти-
щев создал училище (так называемое ртищевское учёное братство). Это признано 
в «истории россии» сергея соловьёва:

«сильною любовью к просвещению отличался в Москве постельничий Фёдор 
Михайлович ртищев. Недалеко от Москвы по киевской дороге на берегу реки Мо-
сквы он выстроил андреевский монастырь, куда перезвал из малорусских мона-
стырей монахов 30 человек, с тем чтоб учили желающих грамматике славянской 
и греческой, риторике и философии. обязанный днём быть во дворце, ртищев 
целые ночи просиживал в андреевском с учёными монахами».

в новейшем московском энциклопедическом издании читаем:
«в 1648 г. андреевский монастырь был возобновлён, и здесь по инициативе 

видного деятеля просвещения Фёдора Михайловича ртищева была создана одна 
из первых в Москве школ (ртищевское братство). ртищев пригласил сюда укра-
инских монахов, они переводили книги и обучали русское духовенство языкам, 
грамматике и другим наукам» (Москва: все православные храмы и часовни. М. : 
Эксмо : алгоритм, 2009. с. 31).

рустам рахматуллин отмечает, что ртищев устраивал «училище по образцу ки-
ево-Могилянского коллегиума» и «кружок Фёдора ртищева, московский филиал 
киевской Могилянской академии, ходил между андреевским монастырем, что на 
подоле воробьёвых гор, и домом ртищева...». По мнению москвоведа, андреев-
ский братский монастырь украинские монахи могли умышленно расположить воз-
ле воробьёвых гор, подобно тому, как в киево-Братском монастыре был размещён 
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киево-Могилянский коллегиум. кстати, связь выбранного в Москве места для мо-
настыря с дорогой на киев отметил ещё сергей соловьёв.

рахматуллин, называя воробьёвы горы «возвышенными по-днепровски», а то 
и просто «киевскими горами», задаёт следующий вопрос: «случайно ли Булгаков, 
попрощавшийся с Москвой (в “Мастере и Маргарите”. — В. М.) с высот ваганько-
ва и воробьёвых гор, был киевлянин?» Для современного историка Москвы со-
мнений нет —Могилянский киев вышел андреевским монастырём на воробьёвы 
горы. теперь заглянем в энциклопедию «Москва» (1980): «в андреевском монасты-
ре помещалась первая в Москве школа, во главе которой стояли е. славинецкий 
и а. сатановский. Монахи “учёного братства” андреевского монастыря перево-
дили иностранные книги на русский язык». современный москвовед сергей ро-
манюк отмечает: «Деятельность учёной братии вызвала недовольство духовенства 
и простого народа — в “греческой грамоте еретичество является”... За свой счёт 
ртищев отправлял молодых людей для продолжения образования в киев...» (Рома-
нюк С. К. Москва за садовым кольцом. М. : аст : астрель, 2007. с. 457).

в Москву прибывали и образованные монахини. Достаточно сказать, что важ-
ный для россии саввинский мужской монастырь, где были патриаршие хоромы, 
в середине XVII в. стал женским под названием «Ново-саввинский киевский, что 
под Девичьим полем»: первые его монахини приехали из киева.

в 1664 г. в Москву переехал выпускник киево-Могилянской академии, из-
вестный общественный и церковный деятель, писатель и просветитель симеон 
Полоцкий. уже в следующем году он организовал в Заиконоспасском монастыре 
кремля школу, которую сам и возглавил. в ней готовили образованных молодых 
людей для центральных правительственных учреждений. в школе основательно 
изучался латинский язык, бывший тогда международным, что было крайне важно 
для чинов Посольского Приказа. Благодаря этой школе в 1687 г. в Москве была 
открыта славяно-греко-латинская академия, ставшая первым высшим учебным 
заведением в россии. Дореволюционный историк православных монастырей 
л. Денисов писал, что «царь алексей Михайлович в 1668 г. “благословил учредить” 
училище славяно-греко-латинское и поручить написать строителю монастыря си-
меону Полоцкому проект устава его...».

у москвоведа XIX в. ивана кондратьева читаем, что Полоцкий написал устав 
из 18 пунктов, но умер в 1680 г., а через два года не стало и Фёдора алексеевича. 
в связи с этим в течение нескольких лет «проект об учреждении славяно-греко-
латинской академии не был реализован» (Кондратьев И. К. седая старина Москвы. 
М. : цитадель-трейд : вече, 2006. с. 205).

известно, что Полоцкий был учителем царевича алексея, а после его смер-
ти — царевича Фёдора и царевны софьи. именно Полоцкий основал в кремле 
светскую типографию и, по сути, стал основателем поэтического и драматическо-
го жанров в русской литературе. в энциклопедии «Москва» о Полоцком сказано 
так: «Яркий проповедник и деятельный организатор, немало способствовавший 
превращению Москвы в один из главных очагов культуры Древней руси, один из 
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зачинателей русской силлабической поэзии и драматургии, светской вокальной 
музыки в россии» (Москва: Энциклопедия. М. : Большая российская энциклопе-
дия, 1998. с. 735).

в 1667 г. симеон Полоцкий получил от бывшего патриарха антиохийского Ма-
кария, патриарха александрийского Паисия и патриарха Московского и всея руси 
иосаафа II грамоты, позволявшие ему открывать в россии высшие учебные заве-
дения. в 1667 г. на Большом соборе были утверждены церковные нововведения, 
предусматривающие, в частности, многочисленные «исправления церковных 
книг», которые осуществлялись священниками, чаще всего родом из украины. 
в 1674–1690 гг. патриархом Московским и всея руси был воспитанник киево-Мо-
гилянской академии иоаким. киевский митрополит киприан в 1389 г. стал митро-
политом московским и правил здесь церковные обряды, оставив для потомков три 
послания с информацией о церковном быте ХIV–ХV вв. его прах покоится в одной 
из ниш успенского собора кремля.

Московскую славяно-греко-латинскую академию, выросшую из ртищевского 
училища, возглавлял учёный из украины стефан Яворский, который в 1700 г., по-
сле смерти патриарха Московского и всея руси андриана, стал местоблюстителем 
Патриаршего престола с титулом экзарха. Позже академию возглавлял иван коз-
лович из Переяслава. в документах Духовной коллегии (синода) неоднократно 
встречаются приказы вроде этого: «в славяно-латинских Московских школах мало 
учителей, а ко учению философии весьма никого нет; а слышно де, что в киеве об-
ретаются к учению философии, риторики и пиитики способные мужи… и по его 
великаго государя указу велено способных к учению персон из киевопечерского 
монастыря, или где инде кто обретается, отправить к Москве обычайно на подво-
дах без замедления».

в тогдашней россии работали киевские профессора: Феофилакт лопатин-
ский, Платон Малиновский, стефан Прибилович, Феофил кролик, Гедеон виш-
невский, иннокентий кульчицкий, Гавриил Бужинский, иван томилович, иван 
козлович, Павел конюскевич, Георгий Щербацкий, софроний Мегалевич, Пор-
фирий крайский, владимир каллиграф (друг Григория сковороды) и др. свет нау-
ки несли воспитанники киево-Могилянской академии: Григорий козицкий (пере-
водчик и издатель), Яков Блоницкий (философ и филолог), симон тодорский 
(филолог-ориенталист), иван Хмельницкий (естествоиспытатель).

в XVIII в. в россии продолжалась украинизация (привлечение в российские 
приходы и в структуру церковного управления выходцев из украины) российско-
го священства. в 1787 г. киевского митрополита просили: «Пинский игумен ре-
вуцкий преставился… а как нет у меня людей, из коих бы могли кто тое место за-
ступить, где особливо требуется начальник просвещенный и честной: то прошу 
покорнейше ваше Преосвященство ученаго и качеств похвальных человека, для 
произведения туда во игумена, волет, буди можно, немедленно ко мне отправить».

украинцы по происхождению и воспитанники киево-Могилянской академии 
занимали епископские и игуменские должности по всей россии. императрица 
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елизавета в 1754 г. даже была вынуждена издать специальный указ, чтобы ограни-
чить влияние украинства на культурно-религиозные дела. она велела, «чтоб к про-
изведению на праздные ваканции во архиереи ея императорскому величеству 
представляемы были из архимандритов и великороссияне, да и в архимандриты 
производимы б были ж и из великороссиян». в екатерининские времена малорос-
сиян также охотно заменяли простыми монахами «из русских». однако и в те вре-
мена списки епископов и настоятелей монастырей изобилуют именами выходцев 
из украины.

Церковное пение и архитектура

особой страницей киевского влияния на Москву стало распространение 
в московских храмах украинского церковного пения, которое в начале XVII в. на 
фоне общего подъёма украинского национального духа значительно усовершен-
ствовалось. скажем, вместо упрощённого под влиянием народной песни невы-
разительного диатонического строя появился утончённый и насыщенный строй 
гармоничный. во второй половине XVII — первой половине XVIII в. в украине рас-
цвела многоголосая церковная музыка барочного стиля, которая своим высоким 
художественным уровнем, национальной самобытностью не уступала украинской 
барочной литературе, архитектуре и живописи. Это пение в украине называлось 
партесным (многоголосое церковное хоровое пение), и такое название сохрани-
лось до наших дней. оно происходит от латинского слова pars — «часть, участие, 
партия». именительный падеж множественного числа этого слова — partes. Павел 
алеппский писал, что в украине его особенно поразило пение маленьких мальчи-
ков в гармонии со старшими, которое лилось из самого сердца. По его словам, так-
же утешало душу и пение казаков, которые любили петь по нотам нежные и слад-
кие мелодии.

украинское церковное пение получило особую популярность в Москве с при-
ездом сюда славинецкого и сатановского. сторонником украинского церковного 
пения был и митрополит новгородский Никон, впоследствии московский патри-
арх. он первым пригласил украинцев петь в новгородском храме святой софии. 
распространению украинского церковного пения способствовало и то, что пред-
почтение Никона разделял царь алексей Михайлович.

Переселение отдельных певцов и хоров из украины в россию началось в 30-х гг. 
XVII в. Базой украинской музыкальной диаспоры, которая постоянно увеличива-
лась, стал андреевский монастырь в Москве. Певцов из него перераспределяли, 
например, в Чудовский монастырь в кремле, где была открыта хоровая школа. 
Хор воскресенского монастыря в Новом иерусалиме под Москвой был укомплек-
тован также украинскими певцами.

с 1650-х гг. начинаются массовые переезды «иностранцев киевских певцов» 
в Москву. они становились церковными певчими, регентами московских церков-
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ных хоров и учителями партесной музыки. Были случаи, когда украинцы отказы-
вались ехать в россию. Например, в 1656 г. царь алексей Михайлович повелел 
привезти в Москву для руководства партесным пением монаха киево-Печерского 
монастыря иосифа Загвойского, но тот убежал и его не нашли. в Москву приво-
зили как принудительно, так и привлекая лучшей перспективой. в Москве и других 
городах россии оказалось немало украинских музыкантов, знакомых с партесным 
стилем, среди них были и композиторы партесной музыки. к ним относятся, в част-
ности, выдающиеся композиторы симеон Пекалицкий, Николай Дилецкий и др.

Дилецкий, получивший прекрасное образование в вильне, в иезуитской ака-
демии, там же создал в 1675 г. первую редакцию «Грамматики музыкальной». На 
основе виленской «Грамматики...», которая не сохранилась, были написаны её 
новые авторские редакции — в смоленске (1677) и в Москве (1679, 1681). «вос-
кресенский канон» Дилецкого ярко проявил барочные стилевые черты партесной 
музыки. Полная динамики и контрастов, она своей эмоциональностью, риторич-
ностью влияла на москвичей, зажигала, затрагивала души людей, вызывала состо-
яние подъёма и любви. Партесная музыка прославляла Бога, заставляла верующих 
задуматься над смыслом жизни, вызывала радость нового открытия Божьего мира, 
оставляла глубокий след в сердце, снова и снова звала людей в церковь. со време-
нем молва об украинской партесной музыке и об украинском пении разошлась по 
всей великороссии. в составе придворного, патриаршего и архиерейского хоров 
были преимущественно украинцы. интересно, что певцы из украины не только 
привезли в Москву, но и распространили в россии свою одежду: нижний короткий 
цветной жупан и кафтан — верхнюю распашную одежду с откидными прорезными 
рукавами. По велению Николая I с осени 1832 г. такая одежда стала обязательной 
для всех российских певцов.

важно также отметить перенос опыта церковного строительства из украины 
в Москву. в последнем дореволюционном путеводителе «По Москве» подчёркива-
лось: «весь новый строй храмовых форм был продиктован украинским духовен-
ством, еще со второй трети ХVІІ века укрепившимся в Москве и внесшим в нее 
зачатки европейского просвещения и науки» (По Москве. Прогулки по Москве 
и её художественным и просветительным учреждениям. М. : издание М. и с. са-
башниковых, 1917. с. 88–89). в этой связи привлекает особое внимание москов-
ская судьба великого украинца, архитектора, художника, скульптора ивана За-
рудного, которого крупнейший искусствовед игорь Грабарь назвал «выдающимся 
зодчим, строителем одного из лучших архитектурных памятников Москвы и всей 
россии» — Меншиковой башни. Первое датированное упоминание о Зарудном свя-
зано именно с Москвой: в «расходной книге» Малороссийского приказа обнаруже-
на запись о том, что 30 декабря 1690 г. в Москву прибыл от украинского гетмана 
ивана Мазепы посланец иван Зарудный. с тех пор он неоднократно приезжал 
в Москву по поручению Мазепы в ипостаси своеобразного уполномоченного по 
вопросам культуры и храмового строительства. По крайней мере, известно, что 
в 1694 г. иван Зарудный был в Москве уже в третий раз, и в путевом листе, выдан-
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ном ему на отъезд в Малороссию, за ним числилось не две, как раньше, а четыре 
подводы. к тому же подчёркивались важность поездки и необходимость всяческо-
го содействия мастеру: «от Москвы по дороге до калуги и до Болхова и до севска 
и до малороссийских городов по ямом ямщиком, а где ямов нет, всем людям без от-
мены чей кто-нибудь, чтоб есте давали войска Запорожского обои сторон Днепра 
гетмана ивана степановича Мазепы ивану Зарудному четыре подводы с телеги 
и с проводники везде, не издержав ни часу, а за те подводы имели б у них прогоны 
от Москвы до малороссийских городов. По нашему, великих государей указу…»

Мастер происходил из знатного казацко-старшинского рода Зарудных, кото-
рый с начала XVII в. укоренился на территории слобожанщины — святогорского 
монастыря, изюмщины. ко времени окончания Зарудным киево-Могилянского 
коллегиума и позднее он получил выучку в архитектурных мастерских украинских 
мастеров. очевидно, на молодого и способного студента обратил внимание варла-
ам Ясинский, который в 1665–1673 гг. возглавлял коллегиум, затем был архиманд-
ритом лавры, а с 1690 г. — киевским митрополитом. в дальнейшем важную роль 
в жизни Зарудного сыграли иоасаф кроковский и стефан Яворский.

Первое самостоятельное произведение ивана Зарудного — деревянная триум-
фальная арка в Москве (1696) в честь взятия азова русскими войсками, в составе 
которых были украинские казацкие полки. По мнению некоторых исследовате-
лей, гипотетически зодчему можно приписать каменное здание гетмана Мазепы 
в Москве, в районе Хохловки, недалеко от Малороссийского постоялого двора. 
Но это предположение нуждается в проверке и документальном подтверждении.

игорь Грабарь считал, что Зарудный построил в Москве церковь Панкратия 
(1700) возле сухаревой башни. Этот тип небольшой церкви мало чем отличался от 
других, но в верхней части, благодаря Зарудному, она приобрела новые, невидан-
ные до того в Москве черты. специалисты обращают внимание на то, что карниз 
церкви был построен не по прямой линии, а в центре каждой стенки имел полу-
кольцевое возвышение. углы граней восьмерика церкви были покрыты рядом пи-
лястров, раскренованных сверху вместе с карнизом. Этот способ в Москве приме-
нили впервые, но он уже был известен при построении восьмерика Покровского 
собора в Харькове. кроме того, над полукольцами окон граней восьмерика — сно-
ва новшество: скульптурные головки ангелов завершают полукольцевой бровкой. 
такие окна и оформления встречались уже в Николаевской церкви святогорского 
монастыря в украине. современные искусствоведы считают, что это даёт основа-
ния утверждать: Зарудный использовал в Москве те средства и формы, которые 
он разрабатывал при строительстве слобожанских церквей, но их значительно 
развил и обогатил. Правда, нет уверенности, что нижнюю часть церкви Панкра-
тия строил именно Зарудный, но её верх и карниз, по мнению некоторых учёных, 
весьма вероятно, принадлежат Зарудному.

в начале XVIII в. стефан Яворский, возглавлявший славяно-греко-латинскую 
академию в Москве (в Заиконоспасском монастыре), привлёк Зарудного к строи-
тельству в монастыре спасского собора. Московские авторы признали, что собор 
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принадлежит к памятникам работы и. П. Зарудного (в деталях наблюдается сход-
ство с такими зданиями, как Меншикова башня и церковь иоанна воина на Яки-
манке) (Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979. с. 436). в спасском 
соборе Зарудный, между прочим, декорировал экстерьер. Правда, под давлением 
недовольного ортодоксального московского клира Зарудный отказался от фигу-
ративной скульптуры, но ему удалось органично вписать собор в существующую 
архитектуру, несколько изменив её.

При поддержке стефана Яворского талантливый архитектор обучался за ру-
бежом, в италии и Польше. среди храмовых сооружений, возведённых архитек-
тором по возвращении в Москву, на первом месте стоит знаменитая Меншикова 
башня, которая занесена в российский «Хроноскоп» за 1707 г.: «в Москве иваном 
Петровичем Зарудным закончено строительство (с 1705) Меншиковой башни 
(церкви Гавриила архангела)». в энциклопедии «Москва» (1980) читаем: «тра-
диционные приёмы московского церковного зодчества в Меншиковой башне, 
носящей ярко выраженный светский характер, коренным образом переосмысле-
ны: восьмерики основного объёма превращены здесь в высокие восьмигранники, 
плавно соединённые друг с другом крышами».

именно в 1707 г. Зарудный был назначен руководителем (суперинтендантом) 
«Палаты изуграфств», которой подчинялись художники «иконного и живописно-
го писания». в указе Петра I говорилось: «…Надзирать и ведать их, кроме всех 
приказов, и свидетельствовать иконы, объявлять признаками, которые их впредь 
им даны будут, и смотреть прилежно у себя ивану Зарудному… и ведать ему, ивану, 
с ведома преосвященного стефана (Яворского. — В. М.), митрополита рязанского 
и Муромского. а за высочайшую честь святых икон и в благопотребном изуграф-
стве управительного надсмотрения писаться ему, ивану, супер-интендентором».

в письмах к Меншикову Зарудный подписывался как «главный над жилищами 
директор», то есть, говоря современным языком, главный архитектор Москвы. 
игорь Грабарь писал, что в 1700–1714 гг. Зарудный «возможно, возглавлял всё мо-
сковское строительство». одновременно с новой должностью Зарудный руково-
дил ещё и оружейной палатой, где в то время проектировали и изготовляли ико-
ностасы для больших соборов всей российской империи. известно, что мастер из 
украины сам разработал, как минимум, семь проектов иконостасов.

в 1709 г. по личному указанию Петра I Зарудный начинает строительство но-
вой церкви: «в Москве на Якиманке заложена и строится (до 1711) церковь св. ио-
анна воина». с именем Зарудного связывают и другие московские сооружения — 
церковь Петра и Павла на Новой Басманной улице, Палаты аверкия кириллова 
на Берсеневской набережной. летом 1725 года он возглавил ремонт и поновление 
росписей в Грановитой палате кремля.

игорь Грабарь убедительно доказал авторство Зарудного в зданиях андрони-
кова монастыря: «особенно заслуживает быть отмеченной надстройка трапезной 
палаты, сделанная с таким несравненным художественным тактом, что она даже 
не кажется надстройкой, являя собой как бы естественное увенчание единого це-
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лого, задуманное с самого начала строительства. в этом более, нежели в чем-либо 
другом, видно подлинное мастерство зодчего». Грабарь также доказал, что в зда-
нии соборной церкви варсонофьевского монастыря близ лубянки чувствуется «та 
самая мощная архитектурная воля, создавшая церковь иоанна воина».

Наконец, Грабарь отметил Зарудного как «творца самого загадочного и самого 
необычайного из всех созданий начала XVIII века — сказочной церкви Знамения 
в селе Дубровицы близ Подольска». При этом Грабарь говорил, что, строя её, За-
рудный «не отворачиваясь от Москвы, явно вспоминал украину»:

«уже одна идея увенчать церковь не просто куполом, а короной не пришла бы 
в голову кровному московскому зодчему. украинцу она была сродни, ибо корона — 
эмблема славы “царя небесного” и как таковая была не раз используема на его ро-
дине».

Подводя итоги трудов и дней ивана Зарудного, академик игорь Грабарь писал:
«Приходишь к выводу, что по яркости и многогранности дарования, по силе 

воображения, по чувству современности и новизны, а также по великой образ-
ности своих созданий, он напоминает мастеров эпохи возрождения... архитек-
турное наследие Зарудного вообще дало последующим московским зодчим столь 
обильный материал форм и приёмов, что их хватило не только до конца XVIII, 
но и до начала XIX века» (Грабарь И. Э. и. П. Зарудный и московская архитектура 
первой четверти ХVІІІ века // русская архитектура первой половины ХVІІІ века. 
исследования и материалы. М. : Государственное издательство литературы по 
строительству и архитектуре, 1954. с. 50).

Пожалуй, впоследствии никто лучше, точнее и профессиональнее не писал 
о Зарудном. впрочем, приятно отметить, что в первой книге первого тома «Мо-
сковской энциклопедии» («лица Москвы») помещена статья о нём, и я не премину 
поместить её в этой книге полностью:

«3АРУДНЫЙ иваН ПетровиЧ (1660, Малороссия — 1727, санкт-Петербург, 
по другим сведениям — Москва), архитектор, строитель, подрядчик. с 1701 г. 
принят “в полковую службу по дворянскому списку”. вскоре начал исполнять 
строительные работы, перерабатывал в духе европейской архитектуры тради-
ции московского барокко XVII в. в 1701–1707 гг. по заказу а. Д. Меншикова вы-
строил новую церковь архангела Гавриила что на Чистом пруду (т. н. Меншикова 
башня) — ярусный храм башенного типа с венчающим шпилем (до пожара 1723 г. 
её высота достигала 84 м, что превышало высоту колокольни ивана великого). 
в 1706 г. курировал строительство первого в россии и Москве госпиталя, возво-
дившегося под руководством Н. Бидлоо. с 1707 г. — суперинтендант Палаты изу-
графства. внёс значительный вклад в разработку архитектуры триумфальных во-
рот, построив одно из 9 сооружений в честь Полтавской победы 1709 г. и монумент 
с применёнными впервые 2-колонными портиками “триумфальные врата от си-
нода” в китай-городе у церкви казанской Богородицы (1721–1723, в честь мира со 
Швецией). строил дом М. Ф. апраксина в Москве (1712–1714), собственный дом 
в приходе церкви св. Гавриила архангела, московский синодальный дом (1723, не 
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сохранился), возможно — церковь свв. Петра и Павла на Новой Басманной улице 
(окончена в 1719), павильоны в Головинском парке (1724); с той или иной степе-
нью достоверности с именем Зарудного связывают и другие московские построй-
ки: палаты аверкия кириллова на Берсеневской набережной, церковь иоанна 
воина на Якиманке, надвратную церковь тихвинской Богоматери Донского мо-
настыря и спасский собор Заиконоспасского монастыря. летом 1723 года возгла-
вил ремонт и поновление росписей в Грановитой палате. строил также в санкт-
Петербурге. работал как скульптор, резчик и живописец, выполнив иконостасы 
для Меншиковой башни (не сохранились) и ряда петербургских храмов; впервые 
ввёл круглую скульптуру и отделку иконостасов».

важным проявлением украинского духовного присутствия в Москве стали жи-
вые украинские вкрапления на арбате, сивцевом вражке, появившиеся в ХVІІ в. 
Но в истории особенно замечена слобода Хохловка (теперь — Хохловская пло-
щадь, улицы верхняя и Нижняя Хохловка и Хохловский переулок) — поселение 
украинцев (хохлов) в XVII в. его возникновение, наверное, связано с близостью 
к Маросейке, где в XVII–XVIII вв. находился Малороссийский постоялый двор (на-
против Златоустинского переулка, на месте современных домов № 9 и 11). Здесь 
останавливалась свита официальных представителей гетманов украины и другие 
малороссийские гости Москвы. сокращённое название постоялого двора — Маро-
сейка — дало имя улице (в 1954–1994 гг. — ул. Богдана Хмельницкого).

в конце ХІХ в. Дмитрий Покровский писал в «очерках Москвы»:
«Москва стала притягивать к себе и ближайших своих родственников — хох-

лов, и они охотно потянулись к ней, что особенно стало обнаруживаться одно-
временно с упадком казачества, им, как и другим пришлецам, указано было место 
для поселения сейчас за китай-городом, неподалёку от ильинских ворот. тут осно-
валось и Малороссийское подворье (на месте нынешнего дома № 9. — В. М.)… от 
него в обе стороны пролегла и улица, получившая то же название; есть основание 
полагать, что хохлацкий поселок не ограничился пределами одной этой улицы, 
а расползся и значительно глубже, и это основание мы усматриваем в том обстоя-
тельстве, что доселе существует и довольно далеко… переулок, носящий название 
Хохловского… в Хохловском переулке доселе существует церковь Живоначаль-
ныя троицы, обозначаемая даже в официальном, церковно-административном 
языке, “что на Хохловке”» (Покровский Д. А. очерки Москвы. М. : книжница : рус-
ский путь, 2012. с. 22).

Действительно, в «алфавитном указателе к плану Мясницкой части» середины 
ХІХ в. читаем: «Живоначальныя троицы, что в Хохловке, в Хохловском переулке».

интересно, что во времена Малороссийского постоялого двора Маросейкой 
назывался также один из переулков, выходивший на Поварскую улицу (возможно, 
нынешний Мерзляковский переулок), что свидетельствует о значительном при-
сутствии выходцев из украины и в арбатском ареале. кстати, название Маросейка 
столь старинное, что в начале 60-х гг. ХIХ в. оно, по словам поэта Петра вяземско-
го, как бы являлось символом старой россии:
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русь в кичке, в красной душегрейке,

она, как будто за сто лет,

Живёт себе на Маросейке,

а до европы дела нет.

Арбатские слободы

в ХVI–XVII вв. арбат особенно плотно населяли люди из царской прислуги, 
которые жили слободами, и уже упомянутые стрельцы (фамилии их командиров 
сохранились в названиях улиц и переулков — Зубовский, левшинский, Каковин-
ский). территория, на которой со временем будет построен предшественник 
дома № 9, принадлежала стрелецкой слободе. скажем, церковь Спаса Преображе-
ния на Песках в 1657 г. числилась «что в стрелецкой слободе в тимофееве при-
казе Полтева», то есть была выстроена стрельцами полка тимофея Полтева. 
в топонимике арбата отражены также разнообразные ремесленные занятия 
жителей, например, в районе нынешних кисловских переулков находилась кис-
ловская слобода, где кислошники готовили квашеную капусту, мочили яблоки, 
изготовляли квасы. На Поварской улице жили повара и прочая прислуга цар-
ской кухни. к ней примыкал ряд переулков, названия которых говорят сами за 
себя: скатертный, столовый, Ножевой, Хлебный... Борис Зайцев писал: «вся-
кому, кто Москву знает, ясно, что за Никитским бульваром, почти параллельно 
ему, идёт Мерзляковский переулок (прямо к “Праге”), а около него ютятся раз-
ные скатертные, Хлебные, столовые и другие симпатично-хозяйственные…» 
По данным 1573 г. поставкой продовольствия в царский двор занималось почти 
полтысячи  человек.

в Плотницкий слободе (ныне Плотников переулок) в 1632 г. было 58 (!) дво-
ров плотников, а всего работало более 120 человек. они возводили деревянные 
дома. иностранцы с интересом относились к строительству жилищ в Москве, по-
нимая, что создать тёплый дом в суровые и длинные зимы — задача нелёгкая. вот 
как описывал московские дома шведский дворянин Пётр Петрей де ерлезунда, по-
сетивший город в 1617 г.:

«Дома строят у них чрезвычайно высокие, из простой сосны, в три или четыре 
комнаты, одна под другой. и тот, кто выстроит себе самые высокие хоромы, с кры-
шею над лестницею крыльца, тот и считается в городе самым пышным и богатым 
тузом. такие дома особенно стараются строить богатые дворяне и купцы. кровли 
опускают на обе стороны вниз и кроют древесною корою, снятою с берез и сосен, 
а доски приколачивают железными гвоздями.

у небогатых и бедных в обыкновенном употреблении курные избы; точно так 
же и у крестьян в деревнях; когда топят эти избы, там быть никому невозможно — 
все должны оттуда уходить, пока не прогорит огонь; тогда опять входят в избы, 
которые теплы и жарки, точно баня.
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а знатные и богатые — те кладут у себя в домах печи изразцовые; строят также 
на своих дворах каменные домики и склепы, где сохраняется от пожара их лучшее 
оружие, домашняя рухлядь, хорошее платье и разные товары. На дворе у них стро-
ят также и другие покои, где живут и спят они в жаркую летнюю пору».

Плотницкое ремесло было необходимым и при внутренней отделке домов. 
Пол тогда рубили из толстых, тёсанных топором досок, а потолок — из брусьев 
или плах, опиравшихся на стену или центральную балку — матицу. Потолки были 
брусчатые, стены изнутри выскоблены и плоско затёсаны. Потолок, который в те 
времена назывался подволокой, был обязательным в тех помещениях, над которы-
ми был верхний этаж, и в комнатах с печью, иначе тепло уходило бы под крышу. 
высота потолков достигала трёх метров и выше.

Двери делались из толстых пластин дерева, соединённых деревянными бру-
сьями или фигурной железной планкой — жиковиной. Дверной проём прорубали 
так, чтобы нижний венец предохранял от поддувания холодного воздуха. Дверь 
вставлялась в специальную обойму — одверье, закреплённое в срубе выше пола на 
один венец, который составлял порог.

Плотники изготовляли также деревянную мебель для дома, прежде всего, лав-
ки, которые накрепко прикреплялись к полу. они плотно примыкали к стене, дру-
гая сторона поддерживалась ножками или подставками. Делалась красивая опушка 
лавок — своеобразный декор нижнего края. изготовляли и скамьи — переносные 
лавки со спинками и без них. одновременно со стенами делали и залавки — лари, 
укладки, сундуки.

Дома стояли в центре дворов, по краю которых тянулись хозяйственные по-
стройки — мастерские, поварни, хлевы, сеновалы, баня. При богатых домах, как 
и ранее, встречались собственные «домовые» церкви. Нередко здесь же, на тер-
ритории двора, разбивались сады, которые в Москве издревле очень любили. 
территории огораживались забором с проездными воротами, также очень бога-
то украшавшимися. столбы ворот часто покрывались искусной резьбой и даже 
раскрашивались, а над воротами (так же, как и над дверями дома) устанавлива-
лись иконы. Между дворами, на общей территории, как и раньше, помещались 
колодцы.

Жизнь, протекавшая тогда в московском, арбатском доме, носила довольно 
замкнутый характер. По крайней мере, считалось неприличным проявлять празд-
ное любопытство к укладу жизни соседних домов. Неудивительно, что ворота 
и днём и ночью были крепко заперты. Чтобы войти во двор, нужно было гром-
ко постучать специальным деревянным воротным молотком и произнести слова: 
«Господи иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешного». когда за воротами 
в ответ раздавалось «аминь», калитка открывалась и можно было войти.

интересно, что в то время плотники также боролись с пожарами — часто нуж-
но было быстро разобрать соседние деревянные дома, чтобы остановить распро-
странение огня. весной 1562 г. загорелся чердак над царскими хоромами и, по сло-
вам летописца, «Божиею милостию взошли на чердак плотники многие и огонь 
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угасили». вот что рассказывал известный немецкий путешественник и учёный 
адам олеарий о Москве 30-х гг. ХVІІ в.:

«При подобных несчастьях наряжаются стрельцы и особая стража, которые 
должны действовать против огня; но огонь там никогда не тушат водою, а пре-
кращают распространение его тем, что ломают близстоящие строения для того, 
чтобы огонь, потеряв силу, потух сам собой. Для этой-то цели каждый солдат 
и ночной сторож должны носить при себе топор». Здесь возразим олеарию. Не-
правда, что в Москве огонь никогда не тушили водой. имелись заливные трубы, 
бочки с водой. из них и тушили пожар, иногда покрывая крыши мокрыми кожа-
ми. и, конечно, ломали соединения, строения, чтобы огонь не распространялся. 
Москва находилась под защитой пожарных команд, в которых насчитывалось 100, 
а с 1629 г. — 200 ярыжек (т. е. низших служителей полиции).

со временем ужесточились и требования к пожарной безопасности. Читаем, 
например, в современной книге «Москва. Наука и культура в зеркале веков. все 
тайны столицы» (2014): «в 1752 г. было предписано выкопать по московским дво-
рам колодцы, а при них иметь вместительные бадьи для воды. На летнее время все 
печи, за исключением “банных”, как и в стародавние времена, тщательно опечаты-
вались. Заметим, что на то время в городе бань насчитывали превеликое множе-
ство; и их было на частных дворах —1452; располагались они и в самом кремле (8) 
и китай-городе (31).

Для надзора за повседневной обстановкой в городе учреждались специальные 
караулы. вновь отмечена обязанность для всех войск в Москве, причём — непре-
менно “со всяким поспешанием”, гасить пожарное пламя. 5 мая на арбате сгорели: 
часть обширного лесного ряда, две торговые бани, “фартенная изба”, дом бывше-
го суконного мастера…

и вновь следуют, петербургской столичной фабрикации, указы: 13 июня — 
“о предосторожности от пожаров” и 17 июня — “дабы бедные погоревшие здеш-
ние обыватели в строении вящщаго изнурения потерпеть не могли” — отнюдь не 
повышать цены на строительные материалы, 30 июня — “о строении в Москве 
на пожарных местах впредь домов по плану”, с определением длины и ширины 
улиц... Было указано к тому же “... и в Москве в сенатской конторе, так и при всех 
коллегиях и при тех Приказах, кои с коллегиями равенство имеют ... содержать 
большие заливные трубы с рукавами и со всеми к тому принадлежностями во вся-
кой исправности”…»

и снова олеарий:
«в каменных палатах и подвалах (сводах), для предохранения от соседнего 

пожара, делаются маленькие оконца, которые в подобных случаях закрываются 
ставнями из листового железа. Но погорельцы, потерявшие дома свои от пожара, 
скоро поселяются в новых домах: в Москве, за Белой стеной, есть особый рынок 
разных построек, и там стоит множество совсем сложенных и разобранных до-
мов, которые покупаются, перевозятся с небольшими издержками на место и бы-
стро устанавливаются».
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Понятно, что плотникам работы было предостаточно.
теперь — о других говорящих арбатских названиях. собачья площадка и кре-

четниковский переулок напоминают о царской охоте; о конюхах — староконю-
шенный переулок. Большая конюшенная слобода лежала между Пречистенкой 
и сивцевым вражком, и в 1632 г. в ней насчитывалось 199 дворов!

иван Забелин писал: «По самой средине Черторья на дороге к остожью 
и к лугам, то есть на Черторской, или Пречистенской улице … стоял государев 
колымажный конюшенный двор, прозывавшийся и просто конюшнями. очень 
естественно, что вблизи государевых конюшен должны были селиться и всякие 
служители конюшенного пути или конюшенного обихода, и потому далее за пре-
делами Черторья, или Белого города, в Земляном городе мы встречаем слободы 
с наименованием конюшенных. Прямо за Черторьею находилась Большая коню-
шенная слобода, или старая конюшенная, с церквами иоанна Предтечи и Муче-
ника власия между Пречистенкою и арбатскими улицами».

Название власьевских переулков происходит от святого власа — покровите-
ля домашнего скота (прежде здесь пасли коз). На остоженке (корень — «стог») 
заготавливали сено на приречных лугах. у того же Забелина читаем: «стоявшие 
здесь бесчисленные стоги сена всей семчинской местности дали наименование 
остожья, отчего и вся дорога к стогам, ставшая потом улицею, получила также 
имя остоженка. По этой дороге-улице, потом по Черторью, или по Пречистенке, 
до самого кремля, до его Боровицких ворот, все было отдано на устройку коню-
шенного обихода».

Мастера серебряного и денежного дела селились в районах серебряного и Де-
нежного переулков. Документы свидетельствуют, что эти мастера «для денежного 
дела ходят на Двор, или с Двора, и их осматривают донага, чтобы они не приноси-
ли меди и олова и свинцу, или с Двора чего не снесли».

в Каменной слободе (переулок с таким названием существует и ныне между труб-
никовским переулком и смоленской площадью) жили каменщики. Начало камен-
ного строительства в Москве относится к XIV в., в княжение ивана калиты, когда 
4 августа 1326 г. был заложен успенский собор в кремле. в 30-х гг. были возведены 
небольшие каменные церкви спаса Преображения на Бору, успения, ивана ле-
ствичника, Петра-апостола, архангельская.

Гордостью всей руси и надёжной защитой Москвы был каменный кремль. 
в «Задонщине» — повести о куликовской битве — подчеркивалось, что войска 
выступили на сражение из «каменного града Москвы». в «сказании о Мамаевом 
побоище» также отмечалось: «князь же великий Дмитрий иванович выехоша 
из города каменного Москвы во все трои ворота: во Фроловские и в Никольские 
и в костянтиновские».

в ХІV в. Москва получила эпитет — «белокаменная». По свидетельству лето-
писи, в 1366 г. молодой князь Дмитрий иванович (в будущем — Донской) заду-
мал строить «город камен Москву, да еже умыслина, то и сотворима». в Москве 
строили церкви из «белого каменя» — известняка и доломита, которые добыва-
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лись в Подмосковье, на берегах Москвы-реки, прежде всего, у села Мячково, 
что в устье реки Пахры. обрабатывали камень сечивом (секирой), трением, его 
скоблили и выглаживали. с тех пор архитектурный ансамбль города, который 
складывался веками, имел органичный, обязательный элемент — белый камень. 
скажем, из него была возведена в своей основе в конце ХVІ в. оборонительная 
стена Белого города, протянувшаяся на 9,5 км, её высота доходила до 10 м, а тол-
щина — 4,5–6 м. Белокаменными плитами были вымощены проезды через все 
десять ворот в стене.

Городское каменное строительство началось на рубеже XVI–XVII вв. в 1584 г. 
был организован Приказ каменных дел: «ведомо было всего Московского госу-
дарства каменное дело и мастера... и кирпичные дворы и заводы». впрочем, про-
изводство кирпича было налажено раньше. в 1475 г. кирпичный завод за андро-
ньевским монастырем имел печь для обжига. По объёму тогдашний кирпич был 
значительно крупнее сегодняшнего. современные исследования высоко оценива-
ют прочность древнего московского кирпича, из которого с середины ХV в. на-
чали строить храмы. Постройки делались на известковом растворе хорошего ка-
чества. каменщик ХVІІ в. работал с молотком, лопатой, ломом, киркой, долотом, 
носилками. раствор заготовляли в творилах, а мешали его гребками.

уже первый царь из династии романовых Михаил Фёдорович потребовал воз-
ведения в Москве каменных домов вместо деревянных. то же подтвердил и его сын 
алексей Михайлович. Пётр І в 1714 г. повелел строить каменные дома в Земляном 
городе и отменил этот указ, только снисходя к недостаточности средств жителей 
этой части города. впрочем, в том же году Пётр І остановил возведение каменных 
построек в Москве и по всей россии вследствие недостатка каменщиков в Петер-
бурге, но через четыре года снова было указано строить каменные дома в Москве.

важно отметить, что каменщикам прибавилось работы, когда Пётр І велел вы-
носить дома на красную линию улиц и ставить их вплотную один к другому, что 
было принципиально новым для Москвы.

Между арбатской улицей и сивцевым вражком находилась иконная слобода, 
в которой близ церкви апостола Филиппа жили и работали царские иконопис-
цы. тогда нынешний Филипповский переулок назывался иконным. иконописцы 
селились и в районе нынешнего Большого афанасьевского переулка. По моему 
мнению, именно здесь надо искать глубокие корни феномена привлекательности 
старого арбата для многих поколений художников. трудно точно сказать, когда 
именно началась на руси иконопись, но из числа древних иконописцев нам изве-
стен монах киево-Печерского монастыря алимпий, живший на рубеже XI–XII вв. 
особое развитие иконописи связано с Москвой (читай — арбатом) второй поло-
вины XVII в. Можно не сомневаться, что к этому приложили руку иконописцы ки-
евского стиля.

Понятно, что фамилии мастеров и ремесленников арбатских слобод устано-
вить очень трудно, тем более проследить их судьбы. Но москвовед Нина Молева 
проделала такую работу в отношении живописца станислава лопуцкого, который, 
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прибыв в Москву в 1656 г., поселился «в Земляном городе, близ арбата» в слободе 
«арбатской четверти сотни».

лопуцкий был выходцем из шляхтичей, а приехал из смоленска, который 
только что был присоединён к Московскому государству. он занял место умершего 
ивана Детерса, бывшего первым царским живописцем с 1643 г. и лопуцкий, есте-
ственно, начал свою московскую стезю с «персоны» царя алексея Михайловича. 
Портрет получился незаурядный, ощущение всевластной силы впечатляло и по-
нравилось. ибо после завершения портрета царь пожаловал живописцу казённую 
лошадь и корм для неё. сие было немалым вознаграждением, если до того прихо-
дилось пешком «брести» на работу.

Предполагают, что лопуцкий, прибывший с бывшей польской территории, 
вполне мог соответствовать в Москве статусу иноземца. в этой связи выглядят аб-
солютно досужими разговоры о том, что москвичи будто бы отгораживались от 
чужеземцев непроницаемым занавесом. Достаточно сказать, что в соборном уло-
жении алексея Михайловича (1649) разрешался обмен поместий внутри Москов-
ского уезда «всяких чинов людем с московскими же всяких чинов людьми, и с го-
родовыми Дворяны и детьми Боярскими и с иноземцами четверть на четверть, 
и жилое на жилое, и пустое на пустое…».

Правда, лопуцкого встретили не так щедро, как его предшественника Детер-
са, которому государь пожаловал двор и некое добро к нему. лопуцкий получил 
только двадцать рублей, впрочем, за них можно было приобрести небогатый дом 
и двор. к тому же, вскоре живописец женился на русской «девице Марьице Гри-
горьевой» и по этому случаю получил от царя на семейное хозяйство, как и все 
русские мастера, полугодовой оклад. а ещё живописец числился «жалованным», — 
получал к денежному окладу и «кормовые», выдававшиеся зерном и овсом.

известно, что лопуцкий изготовлял «прапорцы» — своеобразные войсковые 
вымпелы, росписи станков, под пищали — ружья. он выполнял заказ по изготов-
лению 60 войсковых знамён с изображениями сложнейших композиций с челове-
ческими фигурами, пейзажами, всякими символами, знаками, надписями, атрибу-
тами. Посылали его «с Москвы на железные заводы, и на железных заводах был 
6 недель и чертежи железных заводов написал». а затем он выполнил «чертеж все-
го света» — карту мира, а ещё карту «московской, литовской и черкасской земель».

За карту мира лопуцкому выдали пуд с четвертью муки ржаной, два ведра 
пива, ведро мёду. За хорошо выполненную работу тогда полагалась именно плата 
продовольствием. скажем, отличился мастер в обучении учеников, и ему выдали 
«10 четей муки ржаной, 3 чети круп овсяных, 5 вёдер вина, 2 пуда соли». кстати, 
были среди учеников лопуцкого впоследствии знаменитый иконописец иван Без-
мин и талантливый скульптор Дорофей ермолин. Хорошо, что такая информация 
осталась, ибо о мастерстве художника в документах свидетельствуют преимуще-
ственно записи о пудах зерна и аршинах тканей, что и позволяет судить, как ценил-
ся тот или иной художник современниками. лопуцкого несомненно ценили, даже 
не хотели отпускать из Москвы, в связи с чем наградили весьма редкой для тех лет 
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наградой — парой нарядных кафтанов «для того, что он, станислав, с польскими 
послами в литву не поехал».

однако спустя два года, в 1669-м лопуцкий заболел. Чувствуя серьёзность бо-
лезни, он хотел лечиться у профессионального лекаря, пользоваться лекарства-
ми из аптеки, но такие расходы вскоре оставили художника без средств к суще-
ствованию. он обратился к царю: «служу я, холоп твой, тебе, великому государю, 
с смоленской службы верою и правдою, а ныне я, холоп твой, стал болен и умираю 
и лежу при смерти для того, что нечем лекарю за лекарство платить». однако по-
мощи живописец не получил, ему даже не торопились выдавать уже заработанное 
полугодовое жалованье. Но когда лопуцкий умер, его жене Марьице Григорье-
вой было выдано 20 рублей на похороны. Художник станислав лопуцкий остался 
в истории живым знаком, пророчествующим о духовном будущем арбата.

Необычайно интересен документ, опубликованный историком андреем то-
пычкановым во втором выпуске «арбатского архива», рассказывающий о судеб-
ном деле, которое было заведено 17 октября 1668 г. подьячим царицыной Ма-
стерской палаты иваном Шестаковым по иску сенного сторожа царицы Марии 
ильиничны Федьки ларионова против сенного истопника костьки сафонова, 
носящего прозвище «Чулков».

в своей челобитной Федька ларионов описал происшествие следующим об-
разом: «в нынешнем, государь, во 177 (1668) году октебря в 14 день шел я, холоп 
твой, к дворишку своему, и он, костентин, постиг меня на орбате у церкви Бориса 
и Глеба и бил меня и увечил неведомо за что, и забежал наперед за смоленскими 
вороты у церкви семиона столпника и бил меня и увечил неведом за что и голову 
мне прошиб и глаза побил. Милосердый государь, пожалуй меня, дать царский суд 
и правду в бою и увечье».

в своих показаниях, данных через три дня после случившегося, костька Чул-
ков говорил следующее: «октебря де в 14 день он, констянтин, ево Федьку на ар-
бате у церкви Бориса и Глеба не постигивал и ево Федьку не бивал и не увечивал, 
а дошел де он Федька ево костьку на арбате ж у церкви Бориса и Глеба, несет в ру-
ках доску, и он де, костька, ему Федьке молвил: “Для чего ту доску несешь?” — и он 
де Федька тою доскою махнул на отмашку по нем костьке, и он де костька ту до-
ску у него вытолкнул из рук вон, и та де доска, упала в грязь, и он де Федька с него 
костька схватил шапку и кинул в грязь же, а больши де того у них ничего не бы-
вало. и он, костянтин, пошел наперед ево Федьки и он де Федька остался в рядах 
у арбацких ворот, а арбацкими вороты у церкви симеона столпника, и после де 
того спустя небольшие время пришел той Федька к нему костянтину на двор и стал 
ему грозить и бранить и жену его всячески, а он де костянтин к церкви к симеону 
столпнику напередке [не] забегал и ево Федьку не бивал».

в этой занимательной истории-тяжбе нас интересуют уникальные подроб-
ности тогдашней арбатской жизни. как говорят документы, царицыны истоп-
ники — «люди честные и пожалованные поместьями и вотчинами», они «полаты 
и короны топят и метут, и у дверей для отворения стоят». а сенные сторожа сте-
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регли женскую половину двора, их служба считалась менее привилегированной. 
истопники получали по 7 рублей, а сторожа — только 3 рубля. коли костька не 
врал, то сторож во время драки стремился понизить его статус, сбив с него шапку, 
что считалось обесчещиванием. однако истца и обвиняемого объединяли служ-
ба в истопной палате под началом истопничего и место жительства — в слободе 
близ арбатских ворот, за церковью Симеона Столпника, где традиционно размеща-
лись придворные слуги. Привлекает внимание то, что, описывая территорию 
конфликта, истец и ответчик называли улицы, церкви, ворота, местоположение 
которых долгое время не менялось, в отличие от деревянной застройки дворов, 
переходивших от владельца к владельцу и сгоравших во время пожаров. скажем, 
церковь симеона столпника до сих пор стоит на своём месте.

костька упоминал грязь на арбате у церкви Бориса и Глеба, что было характер-
но для московских улиц ХVІІ в., а на арбатской площади вообще испокон стояла 
лужа. также в показаниях костьки упоминаются торговые ряды у арбатских во-
рот, которые обеспечивали всем необходимым окрестных жителей.

в арбатской местности размещались и другие слободы, но при этом стрелец-
кие полки на этой важной московской улице-дороге занимали привилегированное 
положение. в XVI–XVII вв. слободская застройка была по преимуществу деревян-
ной и включала кроме жилья различные мастерские и торговые лавки: стрельцы 
помимо несения основной военной службы занимались ремеслом и торговлей. 
Деревянные лавочки выходили непосредственно на улицу, о чём свидетельствуют 
сохранившиеся планы XVII в. Поляк Яков рейтенфельс, живший в Москве около 
трёх лет, вероятно, в 1670–1673 гг., писал, что «лавки для разного рода товаров 
устроены так, что каждый отдельный, какой угодно товар выставлен для прода-
жи только в назначенном для него месте». Шёлковые ткани продавались отдельно 
от шерсти и полотна, меха — отдельно, кожа — отдельно. Продукты разного рода: 
мясо, крупы, рыба, овёс, мука — тоже продавались в отдельных рядах.

«книга об устройстве городских торговых рядов 1626 г.» давала перечень ря-
дов центрального торга — красной площади. всего их было более 150! Но и ар-
бат был загромождён лавками, мелкими мастерскими, возами и телегами при-
езжих торговцев. сие угрожало пожарному и санитарному состоянию, и было 
решено вывести кузницы, а также торговлю сеном и мясом за пределы Земляно-
го города.

как утверждал александр векслер, в результате многовековой застройки, ин-
тенсивной строительной и хозяйственной деятельности на арбатской террито-
рии отложились археологические напластования — горизонты культурного слоя, 
фоновая мощность которого составляет 2–3 м. к тому же крупные феодальные 
владения, да и средневековые слободские дворы имели жилые дома на глубоких 
подклетах, а также конюшни, погреба, бани, колодцы и водоотводы, на месте ко-
торых культурный слой достигает значительно больших глубин.

кроме стрельцов и слободских умельцев в допетровские времена на арбате 
жили «иных чинов люди», например, из церковного причта. есть возможность 
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представить себе церковный арбат времен Петра I: в 1716 г. в приходе трёх церк-
вей, стоявших тогда здесь (Николая Явленного, Николая в Плотниках и троицы 
на арбате) насчитывалось 216 дворов.

есть мнение, что в 1660-х гг. в Москве на Поварской улице был открыт «Госу-
дарев съезжий двор трубного учения» — первая российская государственная музы-
кальная школа, которой руководил известный тогда «мастер трубного обучения» 
с. Бураков. ученики играли на трубе, флейте, гобое, а также на валторне — «духо-
вом музыкальном орудии, свитой кольцом в обороты медной трубой, с устником 
и раструбом по концам».

Москва — город «деревенский»

если вчитаться в воспоминания современников Москвы второй половины 
ХVІІІ в., то встаёт она перед глазами как… большая деревня или как город «дере-
венский», и по преимуществу барски-деревенский. взгляд человека нового, при-
езжего поражали прежде всего разнообразие и пестрота внешнего вида древней 
столицы. современник писал, что Москва — это «великолепные дворцы, разбро-
санные по всем частям города, и бедные деревянные домишки рядом, превосход-
ные сады и обширные огороды среди наилучших кварталов; огромные крытые 
базары со множеством всяких лавок и магазины на европейский лад; конские бега 
на больших площадях, нарочно для этого назначенных и приспособленных чуть 
не в центре города; в назначенные дни кулачные бои, охоты на медведя и волка 
(садки), привлекавшие множество зрителей, и рядом театры, цирки, акробаты на 
европейский лад; питейные дома на каждом “тычке” и церкви, множество церк-
вей — иногда две, три и больше в расстоянии нескольких шагов одна от другой».

крупнейший знаток московской старины Михаил Пыляев писал, что Москва 
при императрице екатерине ІІ, то есть с 1762 до 1796 г., «жила ещё верная преда-
ниям седой старины». сия старина сохранялась не только в общественном быту, 
но и во внешнем устройстве города; Москва фактически представляла несколько 
сплошных городов и деревень. сама государыня называла её «сосредоточием не-
скольких миров» (Пыляев М. И. старая Москва: рассказы из былой жизни перво-
престольной столицы. М. : сварог и к, 2001. с. 1).

Большинство домов в Москве были деревянными. к утверждению Николая 
Бантыш-каменского о том, что тогда в Москве было построено почти 3 тыс. ка-
менных домов, Михаил Пыляев относился иронично: «вряд ли это было на самом 
деле». Даже мостовые в Москве были бревенчатые или из хвороста, но чаще со-
всем не мощеные. камнем (крупным булыжником) были довольно плохо замоще-
ны только главные проезжие улицы, соединявшие отдельные кварталы города, 
и арбатская улица, служившая парадным въездом в Москву.

Пожалуй, в течение веков настоящего присмотра за чистотой московских 
улиц не было. конечно, писались приказы от полиции, издавались и высочай-
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шие указы о соблюдении чистоты на улицах, но всё это исполнялось на деле 
плохо — на улицу выбрасывался без стеснения со дворов весь хлам и сор, вылива-
лись все помои, преспокойно оставлялась всякая падаль. Были места, где лужи, 
как говорили, «грязи», так и не просыхали даже в жаркое лето и служили при-
ютом для обывательских гусей и уток. так дело обстояло по всему течению зары-
той теперь в землю Неглинной, по кузнецкому мосту, по теперешней театраль-
ной площади, которая напоминала болото, куда москвичи свозили сор и всякие 
нечистоты. улицы были неправильны: то очень широки, превращаясь иногда 
чуть ли не в площади, то суживались так, что двум телегам не разъехаться; пере-
улков было столько, что в них путались старожилы; кстати, сим издавна славил-
ся арбат: часто то, что казалось переулком, при ближайшем «столкновении» 
оказывалось, к досаде путника, тупиком, то есть перегороженным чьим-либо 
строением, иногда очень глубоко входящим в ряд строений впадиной с улицы. 
впрочем, говорят, что москвич не очень обижался, если предприимчивый пе-
шеход, не побоявшись зубастых собак, перебирался через его двор на простор  
следующей улицы.

Большинство домов мало чем отличалось от простых крестьянских изб с за-
валинками, на которых или возле которых попросту на травке любили собирать-
ся в летнее время под вечер обыватели: сидели, разговаривали с соседями, грыз-
ли орехи, смотрели на прохожих, перекидываясь острым словом или шуткой, на 
что москвичи всегда были большие охотники. Посреди улиц часто стояли колод-
цы с огромными «журавлями»: тут по преимуществу собирались женщины, при-
ходившие за водой с коромыслами и парой вёдер. Домики и избы мелких и сред-
них московских обывателей строились обыкновенно «на улицу», как в деревнях, 
и стояли местами очень плотно сжавшись, пока не прерывались каким-либо пу-
стырём или погостом.

обширные хоромы богатых и зажиточных людей ставились по старому обык-
новению в глубине больших дворов, и иногда по целым улицам тянулись беско-
нечные заборы, изредка прерывавшиеся воротами с двускатными кровлями, под 
которыми всегда были икона или медный литой крест. такие усадьбы богатых лю-
дей занимали иногда участки земли до пяти и более десятин своими службами, жи-
льями дворовых, флигелями для гостей, иногда с домашнею церковью, стоявшей 
тут же, на дворе, и действительно напоминали богатые помещичьи усадьбы. По 
свидетельству ивана Забелина, в Москве 1770-х гг. было «много таких господских 
дворов, кои своим расположением, обширностью, великим и лишним числом слу-
жителей составляли не дом в городе приличный, но целое селение…». тут вспоми-
нается мне екатерина ІІ, которая писала: «обыкновенно каждый дворянин имеет 
в городе не дом, а маленькое имение». и ещё: «…Бесполезные слуги в домах, — ка-
кие дома, какая грязь в домах».

строения и усадьбы чередовались с огородами, садами, прудами, лугами, на 
которых паслись обывательские стада; каждое летнее утро по улицам Москвы ше-
ствовал пастух с рожком, на звуки которого заботливые хозяйки выгоняли коров. 
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в арбатских переулках это случалось сплошь и рядом. По внешнему виду, по укладу 
жизни мелкого обывателя Москва тогда была действительно большой деревней. 
всё, что с внешней стороны действительно составляло Москву-город — каменные 
дворцы и храмы, стены кремля, китай-города и Белого города — все это терялось 
и тонуло в сельской обстановке Москвы-деревни, а что касается кремля и китай-
города с их стенами, всё это находилось в явном забросе и разрушении. стены 
Белого города в то время уже сносились и очищалось место для теперешних мо-
сковских бульваров; Земляной вал, насыпанный при царе Михаиле Фёдоровиче, 
во многих местах уже осыпался и стал почти в уровень с улицами. Забелин писал: 
«взамен его Москва сначала была обнесена, в 1731 г., надолбами, т. е. врытыми 
в землю в спутанном порядке рядами брёвен, а с 1732 г. земляным валом, но уже 
не в фортификационных, а в фискальных целях: для прекращения ввоза корчем-
ного вина и сохранения интересов тогдашних компанейщиков (откупщиков), по-
чему и самый вал, построенный на счёт камер-коллегии, именовался в народе 
камер-коллежским». Документы свидетельствуют, что кремль в первой половине 
XVIII в. был в запустении. когда в 1752 г. императрица елизавета собиралась посе-
тить Москву, то московское начальство перепугалось и не ведало, что делать. По-
ехал посмотреть разруху сам генерал-прокурор и в ужас пришёл; сохранившийся 
его доклад свидетельствует, что весь кремль превратился в сплошную свалку не-
чистот, а площадь перед казёнными зданиями была затоплена невылазной грязью, 
входы в Грановитую палату, успенский и Благовещенский соборы завалены гора-
ми всякого мусора, так что и пройти нельзя; в китай-городе, близ триумфальных 
ворот, воздвигнутых патриотическими москвичами в честь высочайшего приезда, 
пустые лавки в иконном ряду были завалены навозом и грязью, которую свозили 
туда с улиц, зловоние из этих импровизированных свалок неслось невероятное 
и т. д. Древние здания, не исключая самого дворца, не ремонтировались; за ними 
вообще не присматривали, всё ветшало, осыпалось, разрушалось, в конце концов, 
бесценные старые здания сносили.

в екатерининское время кремль начали держать, наконец, сравнительно в чи-
стоте, но это мало помогало всеобщей городской запущенности. Получалось, что 
вся Москва и кремль в частности всем своим видом свидетельствовали, что они — 
покинутое жильё, откуда выехал хозяин, а слуги не заботятся о покинутом дворе. 
так и было, пожалуй, с тех пор, как

...перед младшею столицей

Померкла старая Москва,

как перед новою царицей

Порфироносная вдова.

Это «вдовство» Москвы, остававшейся столицей только по имени, отражалось 
и по-своему сказывалось на всём обиходе московской жизни, особенно тех слоёв 
московского общества, которые в своё время соприкасались с царским двором. 
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Покинутая самодержцем Москва была весьма недовольна своей новой ролью, 
и это недовольство сказывалось во всём; москвичи как бы гордились тем, что их 
город не гонится за внешним холодным блеском, которым чванился Петербург, 
в Москве с распростёртыми объятиями принимали всех, кому «вреден становил-
ся» воздух Петербурга, тут хотели жить по-своему и жили, как умели, не очень стес-
няясь и не думая, как оценят эту жизнь в Петербурге. 

а оценивали, бывало, жёстко. сама екатерина ІІ нарекла Москву «столицей 
безделья», а её жителей как-то назвала в своих размышлениях «сбродом разно-
шерстной толпы»… Но не просто так, а вот в каком смысле: «и вот такой сброд 
разношерстной толпы, которая всегда готова сопротивляться доброму порядку 
и с незапамятных времён возмущается по малейшему поводу, страстно даже любит 
рассказы об этих возмущениях и питает ими свой ум».

Знала, хорошо знала императрица москвичей! именно со времён екатерины 
Москва прослыла республикою! конечно, в этом была петербургская ирония, но 
ирония с оглядкой: северная столица считалась с тем, что скажут в Москве, не мог-
ла не считаться, поскольку ХVІІІ век был веком господства дворянства. а Москва 
становилась родной для него…

«Место для русского дворянства»

арбатские особенности, прежде всего культурные, по сравнению с другими 
территориями Москвы начали обнаруживаться в процессе социального возвы-
шения арбата, в частности, после упомянутого переноса Петром I столицы в Пе-
тербург.

константин аксаков, ратующий за допетровскую русь и славянофильскую сто-
лицу Москву, писал:

тебя постиг удел суровый,

и мановением одним

воздвигся гордо город новый,

столица — с именем чужим…

арбатские слободы, работавшие на царя, потеряли свои основные функции, 
и ремесленники, в том числе родом из украины, покинули эти места. какое-то 
время эта местность в значительной своей части являла картину запустения. На 
тогдашних планах Москвы попадаются показательные топографические помет-
ки: «от сада до навозной кучи 34 сажени». однако во второй половине ХVІІІ в. 
арбатский ареал стал постепенно заселяться, но теперь уже родовитой знатью, 
которая потянулась в свои родовые поместья. в предреволюционном справоч-
нике «По Москве» читаем, что в арбатском ареале «возникли многочисленные 
родовые дворянские гнёзда, главным средоточием которых являлась старая ко-
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нюшенная, как называли тогда собирательно “весь лабиринт чистых, спокойных 
и извилистых улиц и переулков между арбатом и Пречистенкой”». и ещё: «в эту-
то часть Москвы, в особенности в кварталы, прилегающие к Пречистенским, 
арбатским, Никитским и тверским воротам, и потянулась во второй половине 
ХVІІІ века дворянская стройка. Всё пространство от Пречистенки до Тверской 
стало поистине дворянским царством» (выделено мною. — В. М.).

итак, на арбате всё больше строилось дворянских усадеб, как правило с ого-
родом и садом, службами и жильём для прислуги. Эта местность стала выделяться 
социальной однородностью постоянных жителей, количество которых со време-
нем возрастало. Землевладельцами и домовладельцами оставались священники, 
купцы, мещане, однако всё чаще здесь поселялись именно дворяне — на весь год 
или на его часть, прежде всего, на зимний сезон московских балов. Позже сал-
тыков-Щедрин напишет об этом: «Москва того времени была центром, к кото-
рому тяготело всё неслужащее поместное русское дворянство. игроки находили 
там клубы, кутилы дневали и ночевали в трактирах и у цыган, богомольные люди 
радовались обилию церквей; наконец, дворянские дочери сыскивали себе жени-
хов». александр Пушкин писал: «Некогда Москва была сборным местом для всего 
русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в неё на зиму». Это 
о старом арбате сказано!

После московского пожара 1736 г. строительство новых дворянских особняков 
стало характерным для всей Москвы и арбата в частности. Дворянские усадьбы 
«наступали» со стороны Пречистенки и до середины XVIII в. заполнили кварталы 
вблизи сивцева вражка. во второй половине XVIII в. староконюшенный переулок 
и арбатская улица были застроены аристократическими усадьбами — «дворянски-
ми гнёздами». как писал современник, «большая часть дворянских семей живёт на 
арбате или около арбата». ориентированные на кремль, улицы Никитская, воз-
движенка, Знаменка также застраивались роскошными дворянскими особняками. 
Благодаря этому Москва приобретала черты европейского города и одновремен-
но сохраняла неповторимую самобытность русского, более того, московского ко-
лорита. Действительно, богатая дворянская усадьба второй половины XVIII в. — 
явление чисто московское.

итак, со второй половины ХVІІІ в. арбат с прилегающей территорией, прежде 
всего, Пречистенкой и Поварской, «одворянивается», становится одним из ари-
стократических районов Москвы. сигурд Шмидт об этом писал: «арбат решитель-
но одворянился и, соответственно, стал средоточием бытовой культуры нового, 
западноевропейского образца. точнее сказать, своеобразного совмещения такой 
культуры, прежде всего её внешних признаков (архитектура зданий и их внутрен-
нее убранство, одежда и манера прилюдного поведения, времяпрепровождение 
и круг чтения, иностранный язык в общении с подобными себе по социальному 
статусу и т. п.), и повседневных традиций укоренившегося крепостничества. имен-
но такой симбиоз характерен был для больших и малых усадеб Приарбатья. Новые 
черты повседневного образа жизни, сразу же становящиеся нормой в обживае-
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мых дворянством кварталах строящейся новой столицы — Петербурга, в старой 
Москве в подобной степени концентрации более всего заметны были в местности 
между остоженкой и Дмитровками, где сердцевиной станет та, которую с конца 
XVIII в. будут именовать арбатской частью».

ещё в годы правления молодого Петра І богатые усадьбы знати всё чаще по-
являлись и в отдалении от кремля — по дороге к селу Преображенскому и Немец-
кой слободе. Но именно в Занеглименье, между остоженкой и волхонкой, с одной 
стороны, и тверской и Дмитровкой, с другой, владения «фамильных людей» на-
ходились буквально бок о бок: в районе Знаменки и воздвиженки владения князей 
Голицыных, Долгоруковых, трубецких, волконских, вяземских, кропоткиных, 
Хованских, графов Шереметевых, апраксиных, толстых…

впрочем, нужно помнить предостережение Михаила Пыляева о том, что 
в екатерининское время, т. е. во второй половине ХVІІІ в., «московское высшее 
общество было далеко не на высокой ступени умственного и нравственного раз-
вития — под золотыми расшитыми кафтанами таились старинные грубые нравы». 
именно арбат сыграл исключительно важную роль в их преодолении, формиро-
вании духовного облика московской знати и вообще Москвы интеллигентной, 
интеллектуальной.

ещё в дореволюционных путеводителях по Москве была обозначена веха 
в истории арбата, за которой со временем и закрепится представление о нём и са-
мом арбатском образе жизни: это — указ Петра І 1762 г., освобождавший дворян 
от обязательной службы, подтверждённый потом жалованной грамотой импера-
трицы екатерины (1785). второй важнейшей вехой допустимо считать отмену 
в 1861 г. крепостного права. в течение столетия именно здесь — на арбате — сосре-
доточивается неслужившее (или отслужившее) дворянство, тяготеющее к своим 
«подмосковным» имениям в центральной россии. оттуда легче было доставлять 
припасы: жизнь в Москве была дешевле, чем в столице, а земли, близкие к Москве, 
более «хлебные», чем в северо-западных губерниях. в Москве, естественно, оседа-
ли столбовые дворяне, т. е. имеющие столбец генеалогического древа (род их был 
внесён в конце ХVІІ в. в Бархатную книгу).

в прикремлёвской части проживали знатные, в том числе царские люди. 
в частности, непосредственно на арбатской улице — у церкви Николы в Плотни-
ках — находилось владение стрешневых, родственников первого царя династии 
романовых Михаила Фёдоровича, который был женат на евдокии стрешневой. 
о действительно царских жителях арбатского ареала писал москвовед Михаил 
Пыляев: «Где стоит теперь арбатская часть, там жил отец Натальи кирилловны 
(вторая жена царя алексея Михайловича Наталья Нарышкина, мать Петра I. — 
В. М.) и был впоследствии подгородный дом царицы Натальи, а по ней и сына её 
Петра великого… в дополнение сказанного о возможной и точной принадлеж-
ности арбатского частного дома царице Наталье кирилловне, прибавим ещё, 
что юный Пётр, не удаляясь от родного ему места, учредил тут же свой полковой 
Преображенский двор; он стоял в Гранатном переулке…» Арбатская полицейская 
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часть, остатки здания которой сохранились на углу с Малым Ржевским переулком до 
сих пор, находилась в столовом переулке, в 1840-х гг. напротив неё жил осип Бо-
дянский. таким образом, в районе нынешнего столового переулка жила царица 
Наталья Нарышкина. тут же находилась небольшая царицына слобода. кстати, 
Нарышкина построила в 1865–1869 гг. рядом со своим домом каменную церковь 
вознесения Господня, известную как Большое вознесение (простояла до 1831 г.), 
с середины ХVІІ в. работал завод по производству артиллерийских снарядов (гра-
нат), который после пожара 1812 г. (когда здесь взрывались пороховые погреба) 
был перенесён на васильевский луг.

На арбате находили себя не только прирождённые дворяне, но и те, кто не-
давно, согласно Табели о рангах, получил дворянство, то есть люди интеллигент-
ных профессий: врачи, профессора Московского университета, открытого во 
второй половине XVIII в., юристы и др. они облагораживали арбат, делали его 
образованнее. Это имело большое значение для всей Москвы, потому что тогда, 
как признавал Михаил Пыляев, «вполне образованных молодых людей в Москве 
было немного, большая часть их жила в Петербурге или делала карьеру в армии». 
конечно, в этих условиях всякая концентрация людей с образованием и духовны-
ми запросами, тем более на небольшой территории, превращала её в отдельный 
островок культуры, который начал играть всё большую роль в духовной жизни 
всей Москвы.

если вспомнить слова Николая карамзина о том, что в Москве «во время ека-
терины доживали… век свой многие люди, знаменитые родом и чином, уважаемые 
двором и публикою», то это во многом будет касаться как раз арбатского ареала. 
вот что писал об этом дореволюционный путеводитель «По Москве» в разделе 
«По дворянской Москве»:

«родовитая знать, игравшая видную роль ещё в конце ХVІІ в., оттеснена 
была при петербургском дворе новыми людьми, а затем, в течение ХVІІІ века по-
степенно освобождённая от обязательной службы, потянулась в свои родовые 
поместья — под Москвой их было как раз очень много — и в Москву, облюбовав 
в Первопрестольной всего больше именно указанную местность. так возникли 
многочисленные родовые дворянские гнезда, главным средоточием которых яв-
лялась старая конюшенная, как называли тогда собирательно “весь лабиринт 
чистых спокойных и извилистых улиц и переулков между арбатом и Пречистен-
кой”. “Барственность” этой местности находит себе прекрасное подтверждение 
в истории здешних церквей. как в китай-городе храмосозидателями были имени-
тые “гости”, а в Замоскворечье гости же (позднее купцы) и стрельцы, так в нашем 
районе построение храмов чаще всего связывается с дворянскими именами: храм 
свв. Бориса и Глеба у арбатских ворот заново отстроен в елизаветинском барокко 
канцлером гр. а. П. Бестужевым-рюминым в 1763–67 гг.; ц. Бориса и Глеба на По-
варской — ген.-майором Жеребцовым в 1801 г.; ц. успения на Могильцах — ст. сов. 
тутолминым в 1779 г. и т. д. в числе имён строителей мы постоянно наталкиваемся 
на гвардии поручиков и ротмистров».
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виссарион Белинский назвал источник пополнения города образованными 
людьми за счёт более высокой знати:

«По смерти Петра великого Москва сделалась убежищем опальных дворян 
высшего разряда и местом отдохновения удалившихся от дел вельмож. вследствие 
этого она получила какой-то аристократический характер, который особенно раз-
вился в царствование екатерины второй». Этот процесс, повторю, как раз и ка-
сался арбатского ареала.

к этой информации присовокуплю мнение самой екатерины ІІ о московских 
дворянах: «Дворянству, которое собралось в этом месте, там нравится; это неуди-
вительно; но с самой ранней молодости оно принимает там тон и приёмы празд-
ности и роскоши; оно изнеживается, всегда разъезжая в карете шестерней, и ви-
дит только жалкие вещи, способные расслабить самый значительный гений…» 
императрице не откажешь в изящном и сильном уме, но была она не во всём 
справедлива…

Не забудем, что в непосредственной близости от арбата в 1755 г. был Москов-
ский университет с гимназией при нём, основанный ещё елизаветой. таким об-
разом, Москва становится для дворянства подлинным образовательным центром, 
в ней учились дворянские дети обоего пола. впрочем, при университете действо-
вала и гимназия для разночинной молодёжи.

в дополнение к сказанному сошлёмся на сведущих людей. исследователь 
с.  князьков писал: «в Москве описываемых времён жили старшие представители 
знаменитейших родов нашего дворянства. Большею частью это были люди, зани-
мавшие всё своё время высшие государственные должности и поселившиеся в Мо-
скве после отставки на житьё “в пышном бездействии”; в Москву жить уезжали 
и такие бывшие сановники, самолюбие которых было оскорблено, которые хо-
тели показать своим отъездом, что не нуждаются в милостях осыпающих своими 
дарами людей, с которыми им “невместно быть”; в Москву, наконец, съезжались 
на зимнее житьё богатые помещики, которые не искали службы и чинов, а хотели 
только пользоваться своим богатством “среди удобств и удовольствий столицы”» 
(Князьков С. А. Быт дворянской Москвы конца ХVІІІ и начала ХІХ веков // Москва. 
Быт ХІV–ХІХ веков. М. : крафт+, 2005. с. 199).

Московский старожил конца XVIII в. Н. левшин в записках о московской жиз-
ни называл Москву той поры «всеобщим инвалидным домом всех российских 
дворян, знатных и незнатных, чиновных и бесчиновных». он писал: «Москва — 
удивительное пристанище для всех, кому делать более нечего, как своё богатство 
расточать, в карты играть, ходить со двора на двор; деловых людей в Москве мало. 
все вообще отставные, старики, моты, весельчаки и празднолюбцы — все стека-
ются в Москву и там век свой доживают припеваючи. разделят ли родители дет-
кам имение — едут на покой в Москву век доживать; надобно ль деток малолетних 
в пансионы отдавать (которых тогда нигде, кроме Москвы, найти было нельзя) — 
едут в Москву; в службу записывать сынков — опять на советы и отыскивание по 
родным покровительства едут в Москву, — словом сказать, со всего российского 
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света стекается многое множество к зиме в родимую Москву; зато летом — хоть 
шаром покати — никого нет, даже на улицах станет травка пробиваться; все раз-
бредутся по деревням — к зиме деньги собирать».

следует иметь в виду, что в последние годы екатерининского правления 
и с воцарением Павла некоторые вельможи, приезжавшие в Москву, селились не 
только в арбатском ареале, но и в других местах Москвы: «разумовские устроили 
себе целую вотчину на Гороховом поле, гр. алексей орлов, прославившийся сво-
ими рысаками и царственными пирами, облюбовал Нескучное, на высоком пра-
вом берегу Москвы-реки. Наш же район по-прежнему оставался гнездом старых 
родовитых фамилий; здесь доживали свой век постепенно утрачивавшие былой 
блеск бесчисленные Долгорукие, волконские, оболенские, Голицыны, Гагарины, 
трубецкие, кропоткины и т. д.» (По Москве. М. : издание М. и с. сабашниковых, 
1917. с. 326–327).

в этом контексте сошлюсь на москвоведа Михаила Пыляева, который отме-
чал, что не одни опальные и недовольные, покидая службу, переселялись в Мо-
скву, — были и те, кто, достигнув известного чина, оставлял службу и жил в своё 
удовольствие в древней столице. Знаток Москвы писал: «и какие большие актёры, 
обломки славного царствования екатерины, проживали в былое время в Москве, 
каких лиц изменчивая судьба не закидывала в затишье московской жизни. орло-
вы, остерманы, Голицыны, разумовские, Долгорукие, Дашкова — одна последняя 
княгиня своей исторической знаменитостью, своенравными обычаями могла при-
дать особенный характер тогдашним московским гостиным».

Действительно, в конце ХVІІІ в. в арбатском ареале, на Никитской улице 
«в при ходе Малого вознесения» екатерина Дашкова — выдающаяся женщина, ос-
новательница российской академии, президент Петербургской академии наук — 
владела дворцом (в 1870 г. его заняла Московская консерватория).

как известно, мемуары Дашковой впервые на русском языке опубликовал 
в лондоне арбатец александр Герцен. в третьей книге «Полярной звезды» за 
1857 г. он поместил статью «княгиня екатерина романовна Дашкова», в которой 
изложил «превосходные записки» Дашковой: «цель наша будет вполне достигну-
та, если беглый отчёт наш об их содержании заставит читателей взять в руки са-
мую книгу».

когда в 1858 г. тарас Шевченко гостевал у Михаила Щепкина в Москве, он, как 
видно из дневника поэта, «прочитал статью в 3 № “Полярной звезды” о записках 
Дашковой…». Шевченко обратил внимание на оценку Герценом исторической фи-
гуры Дашковой, сделанную уже на второй странице статьи:

«Дашковою русская женская личность, разбуженная петровским разгромом, 
выходит из своего затворничества, заявляет свою способность и требует участия 
в деле государственном, в науке, в преобразовании россии и смело становится ря-
дом с екатериной. в Дашковой чувствуется та самая сила, не совсем устроенная, 
которая рвалась к просторной жизни из-под плесени московского застоя, что-то 
сильное, многостороннее, деятельное — петровское, ломоносовское, но смягчён-
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ное аристократическим воспитанием и женственностью. екатерина ІІ, делая её 
президентом академии, признала политическое равенство обоих полов…

в русской истории, бедной личностями, записки женщины, участвовавшей на 
первом плане в перевороте 1762 г. и видевшей возле все события от смерти елиза-
веты до тильзитского мира, чрезвычайно важны…»

Перевернув последнюю страницу герценовской статьи, Шевченко остановил 
взгляд на заключительной строке: «какая женщина! какое сильное и богатое су-
ществование!»

Арбатский дворец Кирилла Разумовского

отдельно расскажу о выразительном украинском акценте в истории не только 
арбата, но и, без преувеличения, всей россии.

в 1790-х гг. на воздвиженке в стиле зрелого классицизма был построен роскош-
ный, один из лучших в Москве, дворец для графа, генерал-фельдмаршала кирил-
ла Григорьевича разумовского (1728–1803) — украинца, третьего сына «регистро-
вого казака киевского вышгорода козельца полка» Григория розума. Главный 
дом (ныне № 8) усадьбы кирилла разумовского сохранился и доныне достойно 
закрепляет угол воздвиженки и элитного Романова переулка (в XVII в. — разумов-
ский переулок), где в прошлом веке жило немало советских «гетманов». с этим 
домом в москвоведческой литературе немало разногласий и даже путаницы. ска-
жем, есть мнение, что «примечательный особняк на углу воздвиженки и романова 
переулка (слывущий среди москвичей “наугольным”) был построен в 1790-х гг. для 
графа алексея кирилловича разумовского, то есть для сына кирилла разумовско-
го». Чтобы разобраться, кратко проследим историю знаменитого домовладения. 
Местность эта входила в опричный двор ивана Грозного, который царь отдал сво-
ему дяде ивану романову. После его смерти, в 1656 г. двор с церковью вновь пере-
шёл к царю, а в 1671 г. был подарен царскому тестю кириллу Нарышкину. Затем 
владельцем стал его сын, боярин лев кириллович, брат царицы Натальи, матери 
Петра І, а от него усадьба перешла к сыну ивану львовичу. Затем собственницей 
стала его дочь екатерина Нарышкина, которая в 1746 г. вышла замуж за кирилла 
Григорьевича разумовского, получившего громадное состояние. таким образом, 
дом строился для владельца, что отражено на мемориальной доске: «Главный дом 
усадьбы к. Г. разумовского». в москвоведческой литературе встречается мнение, 
что кирилл разумовский «в 1782 г. построил роскошный дворец в стиле ранне-
го классицизма (предполагается авторство в. и. Баженова)…» (Вострышев М. И., 
Шокарев С. Ю. Москва православная: все храмы и часовни. М. : алгоритм, 2012. 
с. 183). как видим, в этом случае не только назван другой год возведения дворца, 
но и по-другому определён его стиль. Зато не ставится под сомнение, что строи-
тельство велось для бывшего гетмана. Другое дело, что кирилл разумовский не 
поселился в нём, уйдя в отставку в 1770-х гг. он жил в Петербурге, за границей 
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(1765–1766), в подмосковном имении Петровское-разумовское. Последние годы 
провёл в Батурине, где и умер.

Что касается алексея разумовского, то дом перешёл к нему ещё в процессе 
строительства. Но жить в нём сын бывшего гетмана не собирался. высказано даже 
мнение, что дом «ещё до окончания стройки выкуплен был его шурином Николаем 
Петровичем Шереметевым», а «внутренняя отделка заканчивалась уже после по-
купки в 1799 году» (от Боровицкой до Пушкинской площади. Москва, которой нет. 
Путеводитель. М. : Memories, 2007. с. 139). устоявшаяся в энциклопедической мо-
сквоведческой литературе дата продажи — 1799 г. — была недавно документально 
пересмотрена серьёзным историком Москвы сергеем романюком: «Дом был про-
дан с частью мебели и иной обстановки за 400 тысяч рублей. купил его… граф Ни-
колай Петрович Шереметев: купчая была заключена 30 июля 1800 г.» (Романюк С. К. 
Переулки старой Москвы. история. Памятники архитектуры. Маршруты. М. : Зао 
издательство центрполиграф, 2013. с. 76). романюк, кстати, не соглашается с уже 
названным предположением некоторых авторов о том, что архитектором здания 
был василий Баженов, а считает возможным заимствование проекта французского 
архитектора Шарля де вальи, по которому строился в 1770-х гг. дворец (главный 
дом) кусково — в подмосковном владении Шереметевых.

После продажи дворца алексей разумовский переселился в родительскую 
подмосковную усадьбу на Гороховом поле, построенную в 1799–1802 гг. в стиле 
деревянной классицистической архитектуры с большим парком. Михаил Пыля-
ев писал: «Дом этот занимал целый квартал, один сад этого большого дома имел 
в окружности более трёх с половиной вёрст и занимал 43 десятины земли… На всём 
пространстве его были устроены боскеты, цветники, всевозможные прихотливые 
аллеи из искуственно подстриженных деревьев; широкие дорожки в нём начина-
лись от дома, высоко насыпанные и утрамбованные, и мало-помалу всё делались 
уже и уже и наконец превращались в тропинку, которая приводила к природному 
озеру, или на лужайку, усеянную дикими цветами, или к холмику, покрытому непро-
ницаемым кустарником, или вела к крутому берегу реки Яузы». Пётр вяземский 
особо отмечал алексея разумовского: «Граф алексей кириллович разумовский, 
кроме роскошного дома и при нём обширного и со вкусом расположенного сада 
в самом городе, имел под Москвой в Горенках разнообразный и отличный ботани-
ческий сад, рассадник редких растений из отдалённых краёв всего мира». усадьба 
разумовского пережила пожар 1812 г. и последующие беды XIX и ХХ вв., но была 
всё-таки разрушена в начале XXI в.

уничтожена и церковь иконы Божией Матери «взыскание погибших» в доме 
алексея разумовского на Гороховом поле. к счастью, сохранилась церковь возне-
сения Господнего на Гороховом поле, построенная в 1788–1793 гг. по заказу разу-
мовского на территории его усадьбы по проекту архитектора Матвея казакова.

вознесенская церковь была усадебной во владении разумовского, но постепен-
но стала приходской. Это один из монументальных памятников зрелого классициз-
ма в Москве. церковь восстанавливали в 1872 г. ограда, построенная в 1805 г., также 
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является ярким образцом малой архитектурной формы зрелого классицизма. в воз-
несенской церкви любил бывать царь Николай II, молился у Феодоровской иконы 
Богоматери — покровительницы дома романовых (закрыта в середине 30-х гг.). 
в 1960 г. здание отреставрировали снаружи. основной объём церкви и архитектур-
ные детали на фасадах достаточно хорошо сохранились. Богослужения возобнов-
лены в 1993 г. Храм вознесения Господня и в наши дни остаётся выразительной вы-
сотной доминантой района и замыкает перспективы нескольких улиц и переулков.

При царе александре I алексей разумовский вернулся на государственную 
службу, стал министром народного образования. с его участием были открыты 
42 приходских и 24 уездных училища, несколько гимназий и институтов, а также 
знаменитый царскосельский лицей. разумовский ушёл в отставку в 1816 г., а шесть 
лет спустя умер.

теперь, собственно, о кирилле разумовском, который родился на хуторе леме-
ши козелецкого уезда Черниговской губернии и в детстве пас скот, а стал первым 
российским президентом императорской академии наук (до него были только 
немцы), в 1750–1764 гг. был гетманом Малороссии — последним гетманом лево-
бережной украины. Некоторые исследователи считают, что деятельность раз-
умовского в определённой степени перекликалась с политикой Мазепы, однако 
у графа не было освободительного духа, потому что слишком любил почести и бо-
гатство. в конце концов, и времена были уже другие…

При разумовском Гетманщина была выведена из ведомства сената и передана 
в коллегию иностранных дел. власть гетмана распространялась на Запорожскую 
сечь и киев, который находился под управлением русских воевод. с 1760 г. разу-
мовский находился преимущественно в украине и серьёзно занимался государ-
ственными делами. Для совершенствования действующей системы судопроизвод-
ства разумовский провёл судебную реформу 1760–1763 гг., в результате которой 
были созданы сословные шляхетские суды — земский, гродский и подкоморский. 
Гетман реформировал систему образования, ввёл обязательное обучение казацких 
детей и принимал меры для открытия в Батурине университета. Пытался добить-
ся права свободных дипломатических отношений с иностранными государствами. 
Государственная позиция разумовского и мероприятия гетмана, направленные на 
укрепление автономии украины, полностью противоречили централистской по-
литике российского правительства.

разумовского и его окружение осудил тарас Шевченко:

Як кирило з старшинами

Пудром осипались

І в цариці, мов собаки,

Патинки лизали.

Действительно, кирилл разумовский, как никто, понимал, что сохранить 
приверженность царицы можно было не столько ревностной службой, сколько 
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хитроумным угодничеством. в частности, известно, что в 1754 г. гетман подарил 
елизавете фантастически красивую карету с удивительной резьбой, которая поз-
же выставлялась в оружейной палате кремля. в сентябре 1762 г. на коронации 
екатерины ІІ в Москве в успенском соборе именно разумовский вместе с князем 
а. Голицыным поднесли ей золотую подушечку, на которой лежала император-
ская корона.

Хотя историки иронически называли разумовского «гетманом в парике», сам 
он к своей должности относился серьёзно, по крайней мере, просил у царицы сде-
лать её наследственной. Это, говорят, и стало причиной немилости екатерины II 
к гетману и его сыну андрею, которого разумовский видел своим преемником. 
впрочем, потеряв гетманство, кирилл Григорьевич остался в окружении царицы. 
из своих многочисленных должностей он особенно ценил должность командира 
лейб-гвардии измаильского полка, которая обеспечивала ему конкретную власть.

украинский историк Михаил Грушевский писал о нём:
«На украине разумовский томился... в дела украинские не очень вмешивался, 

и украиной правила старшина по своей воле, сносясь непосредственно с сенатом 
и российским правительством… то, что сделано было ею за это время, пережило 
затем и ликвидированное гетманство...» как известно, разумовский добился отме-
ны таможни между великороссией и Малороссией, и его эпоху историки называ-
ют «золотой осенью Гетманщины».

Нельзя не сказать и о старшем брате гетмана, графе алексее Григорьевиче 
разумовском (1709–1771). он имел певческий талант, прекрасный голос, благода-
ря чему в 1731 г. попал в Придворную певческую капеллу в Петербурге. Затем, как 
известно, стал фаворитом елизаветы Петровны. впрочем, украинская поэтесса 
лина костенко в одном из стихотворений мудро заметила: «все ж як вони, хоч 
тайно обвінчались, то це ж таки уже не фаворит». Михаил Грушевский отдельно 
писал о «тайном браке царицы елизаветы с известным её любимцем, казаком из 
села лемешив алексеем разумом, по-московски потом названным разумовским». 
а ещё отметил крайне важное: «с той поры и до самой смерти она жила с разумов-
ским как с мужем, не скрывая отношений, своей ласки и привязанности к нему». 
Добавлю, что разумовский и елизавета Петровна были сверстниками и обвенча-
лись в возрасте Христа, следовательно, этот исторически бессмертный шаг был 
абсолютно взвешенным, если хотите, выстраданным и мужественным. он за-
служивает понимания и уважения хотя бы потому, что, по словам Грушевского, 
чувство елизаветы Петровны «к разумовскому было действительно искренним 
и правдивым».

известно, что в 1762 г. екатерина II отправила к нему канцлера Михаила во-
ронцова с проектом указа, по которому ему присваивался титул высочества как 
законному супругу покойной императрицы. однако разумовский в присутствии 
воронцова сжёг брачные документы, заявив, что был верным рабом императрицы 
елизаветы. когда канцлер доложил об этом екатерине ІІ, она сказала, что «ожида-
ла этого от свойственного малороссиянам самоотвержения».
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есть версия, что знаменитая княжна августа тараканова была дочерью ели-
заветы Петровны и алексея разумовского. П. Мельников-Печерский писал, что 
по тайному указу екатерины II она была сослана в 1786 г. в ивановский мона-
стырь (Малый ивановский пер., 2), где провела 25 лет, а похоронена в Новоспас-
ском монастыре (крестьянская пл., 10): «августа тараканова, 25 лет прожившая 
в ивановском монастыре и погребённая необычайно торжественно в Новоспас-
ском, почитается за дочь императрицы елизаветы Петровны. Жила она в отдель-
ной келье, никуда не выходила, никого не принимала, носила имя монахини До-
сифеи (но в клировых книгах таковая не значится). На её надгробии написано: 
“Под сим камнем положено тело усопшей о Господе монахини Досифеи, обители 
ивановского монастыря, подвизавшейся о Христе иисусе в монашестве двад-
цать пять лет, а скончавшейся 4-го февраля 1810 г. всего ее жития было шестьде-
сят четыре года!”»

При активном участии алексея разумовского в 1745 г. была восстановлена ки-
евская митрополия, а в 1747-м провозглашена царская грамота об избрании гет-
маном украины его брата кирилла разумовского. именно алексея разумовского 
имел в виду Пушкин, сравнивая со своим предком:

Не торговал мой дед блинами,

Не ваксил царских сапогов,

Не пел с придворными дьячками,

в князья не прыгал из хохлов.

или ещё у Пушкина встречаем такую запись: «N. N., вышедший из певчих в дей-
ствительные статские советники, был недоволен обхождением князя Потёмкина. 
“Хиба вин не тямит того, — говорил он на своём наречии, — що я такий еднорал, 
як вин сам”. Это пересказали Потёмкину, который сказал ему при первой встрече: 
“Что ты врёшь? какой ты генерал? ты генерал-бас”». впрочем, советую прочесть 
книгу искусствоведа ларисы ивченко об интересных версиях относительно ре-
альной роли алексея разумовского в развитии музыки при русском дворе.

Бесполезно отрицать и другие, в частности, администраторские таланты гене-
рал-фельдмаршала, кавалера ордена андрея Первозванного алексея разумовско-
го, который активно способствовал елизавете Петровне в дворцовом перевороте 
1741 г., в результате чего она заняла русский престол.

у лины костенко есть стихотворение «старая церковка в лемешах», в котором 
мать двух сыновей — алексея и кирилла — Наталья разумовская молится в родной 
церкви, рассказывая своему умершему мужу об их уникальной и счастливой судьбе:

один був мужем вінчаним цариці,

сподобивсь другий навіть булави.

вона молилась: Грицю, чуєш, Грицю!

Хоча б на мить устань та оживи!
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Братья алексей и кирилл разумовские и андрей разумовский включены 
в двухтомную русскую энциклопедию «императорский дом. выдающиеся санов-
ники» (2000).

Говорят, и в последние годы жизни бывший гетман оставался украинцем и при-
знавался, что когда заиграют на бандуре, то ему хотелось пуститься в пляс. умер 
кирилл разумовский на 75-м году жизни.

князь Долгоруков, побывавший в 1810 г. в Батурине, вспоминал о нём имен-
но как о столице Гетманщины: «Батурин — местечко, принадлежащее разумов-
ским. само по себе оно ничего не значит: строение в нём бедное, положение 
места самое некрасивое. Здесь некогда была столица Малороссийских Гетманов. 
Фельдмаршал граф кирилл Григорьевич, известный своею роскошью, послед-
ние годы жизни провёл в Батурине и в нём скончался. Говорят, что и здесь жил 
очень пышно: так думать должно, судя по его домам; один из них деревянный 
и похож на Дворец. Мы не нашли уже в нём никакого убранства; он обнажён всех 
своих прелестей, но, по огромности своей и количеству покоев, достоин и по-
ныне примечания».

кстати, гетман кирилл разумовский был прадедом варвары репниной — зна-
комой Гоголя и Шевченко. Последний из известного рода — Пётр разумовский — 
умер в 1835 г. в одессе.

Церковь Николая Явленного

Жизнь в московских слободах организовывалась вокруг церквей. их служи-
тели были людьми почитаемыми. Богатые горожане считали своим долгом по-
строить церковь, содержать священника и молиться в ней всей семьёй. церковь, 
имевшая особую архитектуру, поставленная на красивом возвышенном месте или 
выгодно акцентированная внутри слободы, привлекала прихожан. секретарь ав-
стрийского посольства адольф лизек, живший в Москве в ХVІІ в., писал: «церк-
вей у них очень много, и все выстроены по одному весьма изящному образцу, с пя-
тью главами, на которых водружены тройственные кресты. Некоторые (главы) 
позолочены, а прочие покрыты металлическими листами. Нельзя выразить, какая 
великолепная представляется картина, когда смотришь на эти блестящие главы, 
возносящиеся к небесам. каждый храм строится в два этажа, в верхнем служение 
совершается летом, а в нижнем зимой. все стены церквей украшены изображени-
ями святых, к которым русские имеют великое благоговение».

внутреннее убранство церквей также поражало иностранцев. итальянский 
дипломат Дж. компани, посетивший Москву в ХVІ в., писал: «в храмах нет ни ка-
федр, ни органа. однако у них есть мальчики, обученные пению, которые мело-
дичными голосами поют во время богослужения. Духовные лица всё время стоят 
и, чередуясь друг с другом, читают молитвы. входя в храм, московиты колен не 
преклоняют, но опускают голову и плечи и часто крестятся».
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Нам особенно интересна история храма, который свыше двух столетий был 
приходским для жителей домов, находящихся на месте нынешнего № 9, — знаме-
нитой церкви Николая Явленного на арбате.

точная дата её возникновения неизвестна. скажем, ещё в 1722 г. в описании 
дел, хранящихся в архиве святейшего Правительствующего синода, было ука-
зано: «церковь Николая Чудотворца Явленного, да в приделе Покрова Богоро-
дицы, каменная. Построена изстари, а в котором году и кем и к коликим дворам 
и по чьему благословению, того в поданных от старосты сказках не написано». 
в одной из лучших дореволюционных книг о Москве «седая старина Москвы» 
ивана кондратьева (вышла в конце XIX в.) отмечалось, что церковь «Николая 
Чудотворца Явленного, что на арбате, изначально построена в 1689 году...». На 
мемориальной доске, обозначающей на арбате место, где находилась церковь, 
выгравирована другая дата её «рождения» — 1639 г. Но уже в XIX в. некоторые 
историки считали, что церковь Николая Явленного построена значительно рань-
ше. в недавно опубликованных трудах ивана Забелина речь идёт о явлениях ис-
целения «на новом месте, в новом храме, каким был в 1628–1636 гг. Никола Яв-
ленный на арбате... ». Михаил Пыляев в книге «старая Москва» относил храм ко 
времени ивана Грозного, отметив близость его к арбатскому дворцу царя, кото-
рая дала кое-кому повод предполагать, что он был свидетелем «иноческой набож-
ности грозного царя».

исследователь истории храма сергей смирнов, который основательно из-
учил архивные материалы, летописи, актовые книги XVIII в., считает, что храм 
Николая Явленного появился на арбате в период царствования Бориса Годунова 
(1598–1605). сергей романюк также склоняется к этому времени — к 1593 г. однако 
москвовед Ян рачинский обратил внимание, что уже в 1592 г. литовского послан-
ника сопровождали в кремль «мимо храма Николы Чудотворца по орбатцкой ули-
це». современник Годунова архиепископ арсений Элассонский в своих записках 
отметил, что царь «воздвиг с основания большой храм Николая Чудотворца в Мо-
скве на арбате...». он был образцом годуновского стиля, уже в XVII в. положил 
начало строительству так называемых «огненных церквей», среди которых был 
и казанский собор на красной площади в Москве (1625 — середина 1630-х гг.). Над 
традиционным четвериком поднималась пирамида кокошников, заканчивающих-
ся одной башней. стены четверика символизировали народы, которые с четырёх 
сторон света приходят в церковь, многочисленные кокошники олицетворяли раз-
нообразные небесные силы («силы небесные суть пламень огненный»), а верх хра-
ма уподоблялся самому Христу.

изображения и фотографии свидетельствуют, что над двухъярусной квадрат-
ной основой поднимался удивительный шатёр: именно такие шатры украшали 
средневековую Москву, поражая современников своей красотой.

рядом с Николаем Явленным находилась съезжая изба стрелецкой слободы, 
в которой собирался сход, хранились знамёна, документы, велось делопроизвод-
ство. церковь и съезжая изба, вместе взятые, образовывали своеобразный рели-
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гиозный и административный центр слободы. таким образом, Николай Явлен-
ный был основным храмом в этой части города. к нему тянулись те прихожане, 
которые возводили здесь свои жилища, в частности, с территории нынешнего 
дома № 9, где в самом начале XIX в. появились первые жилые и нежилые здания. 
с этого места прекрасно была видна неповторимая колокольня церкви Николая 
Явленного, расстояние до которой от упомянутого дома не превышало 100 саже-
ней. высота колокольни равнялась 14 саженям и до начала ХХ в., пока рядом не 
построили большие дома, оставалась важным архитектурным ориентиром. коло-
кольня стояла отдельно от церкви, которая была расположена немного в сторо-
не от улицы, и не только выходила непосредственно на арбат, но и заступала за 
линию его застройки, возвышаясь в самом его изгибе. в московском путеводите-
ле под редакцией профессора Николая Гейнике (1913) читаем: «роскошнейшие 
формы дал тип обширных надвратных шатровых колоколен, входивших в замкну-
тые когда-то ограды храмов. самая выдающаяся из них принадлежит церкви Ни-
колы Явленного на арбате. верхом изящества и вкуса является верх колокольни, 
где аркам звона дана красивая висящая двойная форма, с которой очень вяжется 
изумительный скульптурный шатровый верх, пронизанный 40 “слухами” в четы-
ре ряда... кто-то очень картинно выразился, назвав этот шатровый верх шапкой 
“большого наряда”». в путеводителе «По Москве» под редакцией Гейнике (1917) 
снова подчёркивалось: «Наивысшим изяществом и изысканностью отличается ко-
локольня церкви св. Николы-Явленного на арбате…»

славилась колокольня и своим звоном. особенно почитаемы были два колоко-
ла, один из которых в 1638 г. был дарован храму царём Михаилом Фёдоровичем, 
его супругой и детьми; говорят, что на протяжении почти трёх столетий колокол 
сохранял соответствующий ноте соль верный, чистый звук. обладал удивительно 
красивым звуком и другой колокол, весом 212 пудов, отлитый в царствие импе-
ратрицы елизаветы Петровны. церковные власти, как и прихожане, столетиями 
воздавали должное прекрасно звучавшим в арбатском ареале колокольным пере-
звонам. Заботясь о придании церковным службам большего благолепия, «для луч-
шего соблюдения правил о благовесте в церковном служении в дни праздничных 
и крестных ходов» Московская Духовная Дикастерия ещё в июле 1727 г. постано-
вила «за дальностью соборного благовеста, слушать церквам благовест знамени-
тых церквей». так вот, в Пречистенском сороке велено было слушать благовест 
воздвиженского, алексеевского, Зачатьевского монастырей и «церкви Николояв-
ленской, что за арбатскими воротами».

сергей смирнов нашёл материалы о том, что после пожара в церкви 1634 г. её 
обновление проходило под личным присмотром родственника царя окольничего 
василия стрешнева. он приказал «поделать и призолотить… оклад горелой и ве-
нец и цату (древнерусское украшение иконы, которое выглядело как дуга и кре-
пилось у шеи изображённой фигуры. — В. М.) Николы Чудотворца Явленского». 
Более того, в церкви Николая Явленного находился подаренный царской семьёй 
колокол с памятной надписью: «Божиею милостию великий Государь, царь и ве-



73

нАкАз от московских жителей

ликий князь Михаил Фёдорович всея руси самодержец (первый царь из династии 
романовых. — В. М.) и его царица и великая княгиня евдокия лукиановна и их 
Государския дети... сий колокол велели дать к церкви Николы Чудотворца Явлен-
ского, что за арбатскими вороты лета 7146 (1638) года». Позже в храме Николая 
Явленного неоднократно молилась императрица елизавета Петровна.

сохранилась история о царе василии Шуйском, низложенном и отправлен-
ном в польский плен, где он скончался в 1612 г. При царе Фёдоре тело его вывезли 
в Москву и встречали у Дорогомилова. оттуда его несли на головах боярские дети 
из разных городов, а около церкви Николы Явленного его встречали митрополи-
ты, священники и многие бояре в «смирных платьях», то есть траурных одеждах. 
отсюда тело Шуйского понесли в кремль, где на следующий день похоронили.

Наказ от московских жителей

в описаниях Москвы ХV–ХVІІІ вв., оставленных иностранцами, арбат упоми-
нается редко. особенно хорошо видно сие, когда они собраны в одном месте, как 
это сделала историк культуры Зоя Ножникова в книге «Загадочная Московия. рос-
сия глазами иностранцев» (2010). впрочем, это понятно. Главные для иностран-
ных послов и других московских гостей события происходили хоть и рядом, но 
не на арбате — в кремле. Поэтому австрийский дипломат стефан Гейс упоминал 
арбат как улицу, через которую проезжали в кремль. адам олеарий, побывавший 
в Москве в 1633 и 1636 гг., записал, как ехать «от Чертольских ворот к арбатским 
воротам» и что «арбатские ворота меж каменных застенков по мере шесть сажен». 
кстати, если учесть, что некоторые улицы в Москве были шириной 3–4 сажени, ка-
менные арбатские ворота имели весьма современный вид. Голландский художник 
корнелий де Бруин, дважды бывавший в Москве (в 1702 и 1707 гг.), перечисляя 
ворота Белого города, писал: «седьмые арбатские ворота (Arbatse). восьмые Пре-
чистенские ворота (Preszikhterske), некогда Чертольские…» Между прочим, эти во-
рота находились в непосредственной близости от нашего землевладения и суще-
ственно влияли на его судьбу и жизнь, ибо в мирное время соединяли с внешним 
миром, а в военное — ворота с башнями, оборудованными бойницами верхнего 
боя, — защищали от внешнего врага. арбатские ворота были снесены последни-
ми — в 1792 г.

любая информация о московской застройке, встречающаяся в документах, не 
может не касаться и арбатского ареала. вот итальянский историк Павел иовий 
Новокомский на основе рассказов русского толмача Посольского Приказа Дми-
трия Герасимова, бывшего в 1525–1526 гг. в риме, нарисовал картину, характерную 
и для арбата, который в то время строился вместе со всей Москвой:

«Дома в общем деревянные, делятся на три помещения: столовую, кухню 
и спальню; по вместимости они просторны, но не огромны по своей постройке 
и не чересчур низки. Брёвна огромной величины подвозятся для них из Герцин-
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ского леса; когда их сравняют по шнуру, то кладут одно против другого, соединя-
ют и скрепляют под прямыми углами, через что наружные стены домов строятся 
с отменной крепостью, без больших издержек и с великой быстротою. Почти все 
дома имеют при себе отдельные сады, как для пользования овощами, так и для удо-
вольствия хозяев, отчего редкий город представляется столь огромным по своей 
окружности. в каждом квартале (regione) есть отдельная церковь…»

о Москве конца ХVІ в. английский писатель и дипломат Джильс Флетчер писал:
«вид этого города имеет очертание кругловатое с тремя большими стенами, 

окружающими одна другую, между коими проведены улицы. самая внутренняя 
стена и заключающиеся в ней строения (лежащие здесь столь же безопасно, как 
сердце в теле, будучи омываемы Москвой-рекой, которая протекает близ самой 
стены) называются в своей целости царским замком. Число домов, как сказывали 
мне, во всём городе по исчислению, сделанному по царскому повелению (незадол-
го до сожжения его крымцами), простиралось до 41 500. со времени осады города 
татарами и произведённого ими пожара (что случилось в 1571 г.) земля во многих 
местах остаётся пустою, тогда как прежде она была заселена и застроена, в особен-
ности же на южной стороне города, где незадолго до того царь василий построил 
дома для солдат своих…»

адам олеарий зафиксировал о 30-х гг. ХVІІ в.:
«Жилые городские дома (за исключением принадлежащих большим боярам 

и богатейшим из купцов и немцев, которые на дворах своих имеют каменные 
палаты) все построены из дерева, из положенных друг на друга (на концах кре-
стообразно) сосновых и еловых балок. крыши на домах делаются из тёсу, поверх 
которого настилается берёзовая кора (береста), а иногда и дёрн, от чего бывают 
частые большие пожары…» 

Германский дипломат барон августин Майерберг, бывший в Москве в 1661–
1662 гг., отмечал: «…При большинстве домов находятся обширные пустыри и дво-
ры, к очень многим домам примыкают ещё огороды, плодовитые сады, да, кроме 
того, разделяют их друг от друга довольно обширные луга, вперемежку с ними бес-
численные, можно сказать, церкви и часовни».

упомянутый уже корнелий де Бруин обратил внимание на деревни, пригоро-
ды и монастыри, находившиеся за Земляным валом: «церквей и монастырей в го-
роде Москве, в кремле и в других частях её, равно и поблизости её, за земляным 
валом, такое множество, что их насчитывают до шестисот семидесяти девяти, по-
лагая в том числе монастыри и часовни. Постройки этих церквей завершаются, 
обыкновенно, куполом в виде яблока…

улицы города почти все покрыты брёвнами или бревенчатыми мостами, таким 
образом, что в летнее время, когда идут дожди, улицы эти почти непроходимы по 
причине топкой грязи, которой они наполняются. а так как торгового народа в Мо-
скве великое множество, то для лавочек их по этим улицам они должны довольство-
ваться небольшими помещениями, которые вечером они и запирают, уходя домой. 
впрочем, в Москве есть много и очень больших улиц, и довольно широких».
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о городских проблемах, испытываемых всей Москвой, и в том числе арбатом, 
свидетельствует Наказ 1767 г. от жителей первопрестольного города Москвы к комис-
сии о сочинении проекта нового уложения выбранному депутату, господину гене-
рал-аншефу её императорского величества действительному камергеру и разных 
орденов кавалеру, князю александру Михайловичу Голицыну: «…Препоручаем вам 
нижеследующие надобности наши и просим об оных, где надлежит, представить 
и ходатайство иметь именем всего здешнего гражданства».

Привожу некоторые статьи сего интереснейшего Наказа с определёнными со-
кращениями:

«Чтоб для доставления всем, в здешнем городе живущим, желаемой безопас-
ности и покоя повелено было учредить вместо нынешнего рогаточного надежный 
караул, снять с граждан все службы и должности полицейские, починку и содержа-
ние мостовых и случающийся всякий постой, одним словом, все тягости полицей-
ские; на исправление всего того положить сносный и уравнительный для всех, по 
выгодности мест, денежный с земли сбор…

*  *  *

Для предосторожности от пожарных случаев, коими здешний город много-
кратно весь почти в пепел обращаем был, почитаем нужными достаточные на то, 
по примеру других европейских городов, учреждения; такожде делание печей, 
каминов, очагов и труб под присмотром особо определенных к тому присяжных 
мастеров. Но как в рассуждении великого множества в тесноте здесь непорядно 
построенного деревянного строения, едва какое благоизобретенное средство 
предуспеть может, то в таком случае необходимость заставливает просить, чтоб 
в знатнейших частях города запрещено было деревянное строение, и жителей 
принудить каменные домы и службы крыть черепицею.

*  *  *

Для соблюдения необходимо нужной к здоровью человеческому внутренней 
и наружной чистоты в городе, где оная посредствует к украшению, к спокойству 
и благорастворению воздуха, просим, чтоб повелено было сделать достаточные 
полицейские учреждения на сносном иждивении для жителей, казенных же мест 
на содержании казенном. Бойницы же за город, а рыбный ряд из китая в иную 
часть города, по пристойности, перевесть, а для свозу вывозимых из города не-
чистот и сора особливые вне строения места назначить. а как сверх того и частые 
здесь по городу кладбища нечистоту воздуха причиняют, то непременно нужно, 
чтоб и оные также за город выведены были.

*  *  *

Не менее ж сего нужна такожде необходимая к пропитанию человеческому 
чистота воды, в чем здешние жители в известные времена года претерпевают ве-
ликую нужду. Для отвращения сего столь чувствительного недостатка, просить 
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о приложении старания изысканием в удобных местах хороших вод, а между тем 
накрепко запретить, и неослабно того наблюдать, чтоб в Москву-реку, и в протчия 
сквозь город текущия воды никто никакого сору и хламу не бросал, и на лед нечи-
стоты не вывозил; да сверх же того на будущее время узаконить, чтоб на здешних 
реках по течению оных выше города кожевенных и других нечистоту воды дела-
ющих заводов никому не иметь. к тому же кажется необходимо увеличить идущия 
сквозь город реки приведением воды из ближних мест, буде оное за благо принято 
и по способности в действо произведено быть может.

*  *  *

Чтоб беспомощным подать руку помощи, есть ничто иное, как долг человече-
ства… всеподданнейше просим, чтоб повелено было, по рассмотрению высшего 
правительства, построить в городе болницы, где бы за пристойную плату, в рас-
суждении надобного иждивения на содержание таких болниц, обоего пола люди 
ползованы были, а бедные, неимущие — на казенном содержании.

*  *  *

Подобно ж сему уменшают число жителей сожаления достойным образом ско-
ропостижные и нечаянные припадки. а в сих случаях несчастливые люди поги-
бают по большей части от того, что в рассуждении великой города обширности 
и многолюдства, нет довольного числа аптек, докторов и лекарей вольных... Про-
сить: о умножении числа аптек, докторов и лекарей и о распределении оных по го-
родским частям, а в каком числе, оное оставляется на вышнее рассмотрение, толь-
ко чтоб докторам и лекарям узаконена была плата за каждого больного посещения.

*  *  *

Здешнего города чрезмерная обширность, от времени до времени беспрестан-
но расширяющаяся, всякому известна, также и происходящие из того неудобства. 
Для пресечения оных благоволено б было положить городу пределы, чрез что 
многие в оном пустые места застроятся. еще же нужно как для жителей самих, так 
и для приезжих российских и чужестранцев учредить некоторое известное число 
надежных наемных служителей, наемных карет, колясок, постоялых домов и из-
возчиков.

*  *  *

от высочайшего ж ее императорского величества милосердия зависит, чтоб 
в городе по благоизобретению устроено было особливое место для содержания 
в оном обоего пола сумасшедших, с определением приличного на то содержания… 
а как в таком великом городе, какова Москва, не можно, что и в ежедневное искус-
ство доказывает, чтоб не было таких людей, кои, не производя великих злодейств, 
ведут распутную и невоздержную жизнь в пороках, соблазнах и ежечасных непо-
рядках, то нужно не столько для оных, как для покою общества, сделать, по приме-
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ру других земель, дом исправления или цухтгауз, где б таковые развращенные, ро-
дителям своим и всему роду своему бесславие, себе же самим неминуемую гибель 
наводящие, беспрестанною работою до тех пор удручаемы были, чтоб, пришед от 
того в раскаяние, от шалостей своих унялись, или, не очувствуясь, тягостную сию 
жизнь проводили весь век в устрашение другим. а для удержания безобразного 
пьянства… повелено б было бесчувственно напившихся и на улице найденных из 
подлости, какова бы звания ни были, вольные или кому принадлежащие, без раз-
личия пола брать в полицию и определять хотя на неделю в казенную работу».

упомянутые проблемы московской жизни останутся в ХІХ в., да и позже. в сле-
дующих разделах энциклопедии мы ещё неоднократно убедимся в этом.

отметим особо, что в 1775 г. екатерина ІІ утвердила «Прожектированный 
план городу Москве», предусматривавший проекты, перепланировки и дальней-
шие застройки. По сему плану Москва делилась на две части. собственно городом 
считалась территория внутри Белого города, а всё, что находилось за Земляным 
городом, являлось предместьем. с тех пор началось переустройство Москвы со-
гласно градостроительным канонам классицизма. в центре улицы застраивались 
«сплошной фасадой». План предусматривал создать вместо стен Белого города 
кольцо бульваров, но реализация грандиозного замысла затянулась. в ХVІІІ в. был 
открыт только Тверской бульвар (1769), а всё остальное — к середине ХІХ в.

всё сказанное выше, особенно в части цитируемого Наказа, так или иначе ка-
сается появления на свет первых жилых и нежилых зданий на территории нынеш-
него дома № 9, поскольку за три с небольшим десятилетия Наказ предопределил 
основные принципы жилого строительства «в знатнейших частях города», к кото-
рым в какой-то мере принадлежал и прикремлёвский арбат. Напомню, в частно-
сти, просьбу-требование, чтоб «по примеру других европейских городов… запре-
щено было деревянное строение, и жителей принудить каменные дома и службы 
крыть черепицею».

«Восставшая, как Феникс из пепла»

какой была Москва в начале ХІХ в.? разной! Поэт князь константин Николае-
вич Батюшков (1787–1855), гостивший на Большой Никитской в арбатской части, 
выводит нас на московскую улицу:

«взгляни направо, потом налево и делай сам замечания, ибо увидишь вдруг всю 
Москву со всеми её противоположностями. вот большая карета, которую насилу 
тянет четверня: в ней чудотворный образ, перед ним монах с большой свечой. вот 
старинная Москва и остаток древнего обряда прародителей! Посторонись! Это 
ландо нас задавит: в нём сидят щеголь и красавица; лошади, лакей, кучера — все 
в последнем вкусе. вот и новая Москва, новейшие обычаи!

взгляни сюда, счастливец! возле огромных чертогов вот хижина, жалкая оби-
тель нищеты и болезней. Здесь целое семейство, изнурённое нуждами, голодом 
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и стужей: дети полунагие, мать за пряслицей, отец, старый заслуженный офицер, 
в изорванном майорском камзоле, починивает старые башмаки и ветхий плащ за-
тем, чтоб поутру можно было выйти на улицу просить у прохожих кусок хлеба, 
а оттуда пробраться к человеколюбивому лекарю, который посещает его больную 
дочь. вот Москва, большой город, жилище роскоши и нищеты!»

По воспоминаниям современников, образованный и наблюдательный Ба-
тюшков говорил «умно и точно». Этим отличается и его обобщающая характе-
ристика Москвы, сделанная в 1811 г., то есть непосредственно перед нашестви-
ем Наполео на: «Я думаю, что ни один город не имеет ниже малейшего сходства 
с Мос квою. она являет редкие противоположности в строениях и нравах жите-
лей. Здесь роскошь и нищета, изобилие и крайняя бедность, набожность и неве-
рие, постоянство дедовских времён и ветреность неимоверная, как враждебные 
стихии, в вечном несогласии, и составляют сие чудное, безобразное исполинское 
целое, которое мы знаем под общим именем: Москва».

Характерно, что допожарная дворянская Москва не отличалась чистотой. 
Грязно было даже в кремле, где в начале ХІХ в. всё оскудело и осыпалось. Дворян-
ский сын, поэт владимир сергеевич Филимонов (1787–1858) писал:

вот допожарная Москва:

валы, бугры, пруды, овраги,

Домы на горках и во рвах,

телеги, цуги, колымаги...

тревога, суета средь улиц и домов,

и вечный шум карет и дрожек,

и вечный звон колоколов.

именно звон колоколов да золото церковных куполов и привлекали, прежде 
всего, в Москве иностранцев. Глянем на неё глазами французского генерала и воен-
ного писателя графа де сегюра, который в 1812 г. был в Москве в свите Наполеона:

«Эта столица, справедливо называемая поэтами “Златоглавая Москва”, пред-
ставляла обширное и странное собрание 295 церквей и 150 дворцов с их садами 
и флигелями. каменные дворцы и парки, чередовавшиеся с деревянными домика-
ми и даже хижинами, были разбросаны на пространстве нескольких квадратных 
миль, на неровной почве. Дома группировались вокруг возвышенной треуголь-
ной крепости, окружённой широкой двойной оградой, имеющей около полумили 
в окружности. внутри одной ограды находились многочисленные дворцы и церк-
ви и пустые, вымощенные мелким камнем пространства; внутри другой заключал-
ся обширный базар, это был город купцов, где были собраны богатства четырёх 
частей света. Эти здания, эти дворцы, вплоть до лавок, все были крыты полиро-
ванным и выкрашенным железом. церкви наверху имели террасу и несколько ко-
локолен, увенчанных золотыми куполами… Достаточно было одного солнечного 
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луча, чтобы этот великолепный город засверкал самыми разнообразными краска-
ми. При виде его путешественник останавливался поражённый и восхищённый».

лейтенант цезарь ложье, вступивший в Москву в штабе итальянской гвардии, 
и некий лабом — участник наполеоновского похода — свидетельствовали, что Мо-
сква под лучами яркого солнца «горела тысячами цветов: группы золочёных купо-
лов, высокие колокольни, невиданные памятники» (ложье); «Погода была велико-
лепная, всё это блестело и горело в солнечных лучах» (лабом). обезумевшие от 
радости, наполеоновские солдаты хлопали в ладоши и, задыхаясь, кричали: «Мо-
сква! Москва!»

Но завоеватели недолго любовались Первопрестольной. когда 2 сентября фран-
цузские войска вошли в город, здесь оставалось менее 10 тыс. жителей из 240 тыс. 
в ночь на 4 сентября в Москве начался грандиозный пожар. тарас Шевченко пи-
сал: «как жертва всесожжения вспыхнула святая Белокаменная, и из конца в конец 
по всему царству раздался клич, чтобы выходили стар и млад заливать вражескою 
кровью великий пожар московский».

врач Наполеона о. Меара, сопровождавший его в изгнании на острове св. 
елены, записал интереснейший рассказ императора:

«Я сам оставался в кремле до тех пор, пока пламя окружило меня. огонь рас-
пространялся и скоро дошёл… до складов масла и спирта, которые загорелись 
и захватили всё. тогда я уехал в загородный дворец императора александра, в рас-
стоянии приблизительно около мили от Москвы, и вы, может быть, представите 
себе силу огня, если я вам скажу, что трудно было прикладывать руку к стенам или 
окнам со стороны Москвы, так эта часть была нагрета пожаром. Это было огнен-
ное море, небо и тучи казались пылающими, горы красного крутящегося пламени, 
как огромные морские волны, вдруг вскидывались, подымались к пылающему небу 
и падали затем в огненный океан. о! это было величественнейшее и самое устра-
шающее зрелище, когда-либо виданное человечеством!!!»

у поэта, декабриста кондратия рылеева читаем:

Повсюду вопли, стоны, крики,
везде огонь иль дым густой.
Над белокаменной Москвой
лишь временем иван великий
сквозь огнь, сквозь дым и мрак ночной
столпом огромным прорезался
и, в небесах блестя челом,
во всём величии своём
великой жертвой любовался.

в этом великом пожаре выгорел и весь деревянный арбат. Француз арман До-
мерг оставил описание со слов очевидцев: «Пречистенка, арбат, тверская и от-
туда вдоль вала красных ворот и воронцова Поля, до Яузы было всё зажжено…» 
огонь свирепствовал «на арбатской улице и на всей линии, ведущей к смолен-
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ской заставе». обратим внимание, в первом случае арбат упоминается как район, 
а во втором — уже конкретно говорится об арбатской улице. известно, что более 
всего пострадали от пожаров именно арбатская и Пречистенская части, а также 
Замоскворечье.

выходец из украины Григорий Данилевский писал в историческом романе 
«сожжённая Москва»: «с разных сторон поднимались густые облака дыма с пла-
менем. Горели соседние тверская, Никитская и арбат». арбатец Михаил Загоскин 
рассказывал в книге «Москва и москвичи» о возвращении своего героя в город: 
«вот уж я проехал Никитские ворота — вот мой приход... церковь цела, быть мо-
жет, и мой дом... Нет! вот он, голубчик, без кровли!.. Подъезжаю поближе... Гля-
жу — и что ж? Господи боже мой!.. Передняя стена дома в развалинах, почти все 
комнаты нижнего этажа раскрыты, как напоказ!»

в первом опубликованном стихотворении очевидца сожжённой Москвы алек-
сандра Пушкина «воспоминания в царском селе» (1815) читаем:

Где ты, краса Москвы стоглавой,

родимой прелесть стороны?

Где прежде взору град являлся величавый,

развалины теперь одни...

и там, где роскошь обитала

в сенистых рощах и садах,

Где мирт благоухал и липа трепетала,

там ныне угли, пепел, прах.

Эти строки касались арбатского мира, потому что подростка водили в кремль 
или в сад Пашкова дома через воздвиженку или Знаменку.

есть свидетельства, что из 427 домов, которые стояли между арбатом и Мос-
квой-рекой, уцелели только 8!

Гоголь однажды цитировал Николая Языкова:

Пламень в небо упирая,

лют пожар Москвы ревёт.

Златоглавая, святая,

ты ли гибнешь?

вследствие всепоглощающего пожара сгорело более двух третей города: из 
9158 домов уцелело 2626 (29%), из 8520 магазинов — 1368 (16%), из 290 храмов — 
123 (42%). сгорели Московский университет, картинные галереи и библиотеки 
вельмож. обуглились бесценные рукописи и книги, погиб оригинал «слова о пол-
ку игореве».

константин Батюшков описывал Москву послепожарную:
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лишь угли, прах и камней горы,

лишь груды тел кругом реки,

лишь нищих бледные полки

везде мои встречали взоры!..

Пребывание в опустошенной Москве поставило французскую армию на грань 
катастрофы. вокруг города разгорелась партизанская борьба. Шестого октября 
1812 г. Наполеон начал отступление. в народе родилась пословица об императоре: 
«Был Неопалён, а из Москвы вышел опалён». а ещё в Москве распевали:

Бонапарту не до пляски:

растерял свои подвязки

и кричит: пардон!

современный поэт Юрий конецкий:

Замоскворечье и арбат

огнём морозили солдат

и пеплом сыпали предместья…

Напомню возвышенные и точные слова Николая карамзина: «Здесь померкла 
блудящая звезда Наполеонова… вот славнейшее из всех воспоминаний кремлёв-
ских для всех веков грядущих!..»

очевидным историческим фактом является быстрое восстановление Москвы. 
Документы свидетельствуют, что в апреле 1813 г. наблюдалась огромная теснота 
при въезде в город «от чрезмерного ввозу строительных припасов, каковых прежде 
в Москву никогда таким количеством не ввозилось». как писал очевидец, «повсюду 
возрастают вновь деревянные домы; весьма редко встретить, чтоб дом каменный, 
истреблённый пожаром, не был покрыт новою крышей и чтоб не работали над вну-
тренним его устройством; а что всего удивительнее и чему бы я, не быв самовид-
цем, не поверил бы, невзирая на зимнее время, производят кирпичное строение».

о Москве после ухода Наполеона упомянутый уже Данилевский писал: «Молва 
об освобождении Москвы быстро облетела окрестности. в город хлынули всяко-
го рода рабочие, плотники, каменщики, столяры, штукатуры и маляры; за ними 
явились мелкие, а потом и крупные торговцы... из подгородных деревень стали 
подвозить лес для построек, припрятанные съестные припасы и всякий, из Мо-
сквы же увезённый товар. Хозяева сожжённых, разрушенных и ограбленных до-
мов занялись возобновлением и поправкой истреблённых и попорченных зданий. 
Застучал среди пустынных ещё улиц топор, зазвенела пила...»

огромную работу по восстановлению Москвы возглавила специальная комис-
сия, созданная в 1813 г. александром I. Перед ней была поставлена также задача 
строительства нового общественно-административного центра города с полуколь-
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цом парадных площадей. Предусматривались перепланировка и определение но-
вых красных линий с соответствующим расширением середины садового кольца 
и вынесением новых домов фасадами на красную линию улиц и переулков. кроме 
того, было выдвинуто требование соблюдения архитектурного единства города 
с преобладанием ампирного стиля.

в течение двух десятилетий Москва стремительно и неузнаваемо изменилась. 
Прежде всего, был возрождён архитектурный ансамбль кремля, о чём в 1833 г. 
Михаил лермонтов писал: «Давно ли, как баснословный Феникс, он возродился 
из пылающего своего праха?..» у стен кремля был посажен александровский сад. 
в 1824 г. завершилось строительство Большого и Малого театров. в результате на-
стойчивого внедрения единой градостроительной политики, унификации фаса-
дов, архитектурных деталей и декора Москва украсилась новыми домами и обще-
ственными зданиями. Городская площадь в ампирную эпоху приобрела важное 
градостроительное значение (примером может служить театральная площадь). 
Был отстроен Московский университет на Моховой, возведён Манеж.

в конце 20-х — первой половине 30-х гг. XIX в. восстановление Москвы после 
пожара было завершено и начаты реконструкция и расширение центра с приле-
гающими улицами. строились крупные торговые комплексы нового типа: купе-
ческая биржа на ильинке, первый в россии Пассаж (Голицынская галерея) между  
Большим и Малым театрами и кузнецким мостом. кроме того, в Москве откры-
лись: 1-я детская больница, 1-я Градская, Новоекатерининская и Глазная больницы, 
Набелковская и Маросейская богадельни, Городской сиротский приют, Мещанское 
училище, учебно-воспитательные учреждения — александровский институт и Ни-
колаевский сиротский институт. в 1833–1836 гг. на Моховой улице были возведены 
новое здание Московского университета и университетская церковь св. татьяны. 
Были открыты новые высшие учебные заведения: высшее техническое училище 
(1830), Межевой институт (1835). восстанавливались старые и строились новые 
храмы. в 1830 г. в Нескучном саду построено помещение летнего цирка.

возле кремля были сняты бастионы Петра I, а на их месте у стены китай-горо-
да проложены новые театральный и китайский проезды. тогда же была открыта 
воскресенская площадь. Появились Гоголевский, Никитский, страстной, Петров-
ский, рождественский, сретенский, Чистопрудный, Покровский и Яузский буль-
вары. Начиная с 1820-х гг., когда окончательно был снесён Земляной вал и вокруг 
города появилась улица садовая длиной 17 км, шла застройка садового кольца, 
существующего до сих пор.

Храм Христа спасителя, кремль с новым комплексом Большого кремлевского 
дворца и колокольней ивана великого увенчивали концепцию центра Москвы, 
воплощённую в 1830–1850 гг. (правда, храм Христа спасителя тогда ещё строил-
ся). они величественно господствовали над Первопрестольной.

александр Герцен, которому не нравился новый облик Москвы, признавал: 
«Фантастические сказки о том, как обстроилась она, обошли свет. кому не про-
кричали уши о прелести, в которой этот феникс воспрянул из огня».
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внешний вид центра Москвы значительно изменился после того, как реку Не-
глинную заключили в трубу и на её месте, позади Малого театра, была проложена 
новая улица — Неглинный проезд. а мост на улице кузнецкий Мост вообще был сне-
сён! сначала кузницы, а затем и сам мост исчезли, а название осталось… в отличие 
от сплошь русской арбатской улицы кузнецкий мост пребывал в плену француз-
ских лавок и магазинов, модных влияний из Франции: «а всё кузнецкий мост, и веч-
ные французы, откуда моды к нам…» (александр Грибоедов). Но, кажется, больше 
всего порадовало москвичей то, что две большие площади — театральная и воскре-
сенская, которые осенью и весной напоминали сплошное болото и были практиче-
ски непроходимыми и непроездными, стали ровными, чистыми и красивыми. За 
Неглинным проездом, над бывшей рекой Неглинной был устроен цветной буль-
вар, который начинался от трубной площади и радовал глаз своей нарядностью.

обычным московским домом считался тогда небольшой одно- или двухэтаж-
ный особняк с классическим фронтоном, за которым находился довольно боль-
шой двор с хозяйственными службами; три и четыре этажа встречались в Москве 
редко. Дворянский особняк средней руки был обычно деревянным. его строитель-
ство обходилось дешевле, да и протопить его было проще. к тому же справедливо 
считалось, что в таком доме легче дышится и живётся.

Бытописатель Москвы Пётр Федорович вистенгоф (1811–1855) рассказывал 
в книге «очерки московской жизни» (1842) о строительстве послепожарной Мо-
сквы: «с каждым годом наружный вид Москвы украшается быстрой постройкой 
огромных красивых домов, принадлежащих казне и частным лицам». впрочем, 
казённые дома часто напоминали казармы с колоннадами и царскими орлами на 
фронтонах, говоря словами тараса Шевченко, были «казармовидными».

тогдашний поэт писал:

в мои года хорошим было тоном

казарменному типу подражать,

и четырём или шести колоннам

вменялось в долг шеренгою торчать

Под неизменным греческим фронтоном.

Характерной особенностью Москвы было то, что дома в ней то «выбегали» 
на улицу, то подавались назад, вглубь дворов. Попытки выровнять извилины улиц 
встречали, особенно в центре, жёсткое сопротивление владельцев домов. осо-
бенно закрученными были арбатские переулки. ещё одна примечательная черта 
Москвы — большие дома были «перемешаны» с маленькими домиками, что было 
характерно и для арбата: «вы видите палаты вельможи подле мирной хижины 
ремесленника, которые не мешают друг другу, у каждого своя архитектура, свой 
масштаб жизни; ходя по Москве, вы не идёте между двумя рядами каменных стен, 
где затворены одни расчёты и страсти, но встречаете жизнь в каждом домике от-
дельно» (Пётр вистенгоф).
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Чтобы убедительно продолжить эту важную мысль, обратимся к виссарио-
ну Белинскому, долгое время жившему в Москве. в статье «Петербург и Москва» 
(1844) он писал: «стоит час походить по кривым и косым улицам Москвы, и вы 
тотчас же заметите, что это город патриархальной семейственности: дома стоят 
особняком, почти при каждом есть довольно обширный двор, поросший травой 
и окружённый службами. самый бедный москвич, если он женат, не может обой-
тись без погреба... Нередко у самого бедного москвича, если он женат, любимей-
шая мечта целой его жизни — когда-нибудь перестать шататься по квартирам и за-
жить своим домком... таких домишек в Москве неисчислимое множество, и они-то 
способствуют её обширности, если не её великолепию. Эти домишки попадаются 
даже на лучших улицах Москвы, между лучшими домами, так же как хорошие (т. е. 
каменные в два или три этажа) попадаются в самых отдалённых и плохих улицах 
между такими домишками...»

Давайте посмотрим на послепожарную Москву, так сказать, с высоты птичье-
го полёта. Это можно сделать, как тогда говорили, из «возвышенного пункта», 
которых в городе было, по крайней мере, четыре: Поклонная гора за Дорогоми-
ловской заставой, воробьёвы горы, местность симонова монастыря и, наконец, 
колокольня ивана великого в кремле. обратимся за помощью к тогдашнему «Пу-
теводителю по Москве»:

«тогда представится древняя столица во всем её протяжении, и взор зрителя, 
теряясь в отдалённости, не находит ей конца: виден кремль с золотыми главами, 
видны все бесчисленные и разнохарактерные, и разноцветные храмы с их бли-
стающими куполами и с разнообразными колокольнями, видны здания, делающие 
честь художникам, видна Москва-река с её изгибами, видны, наконец, деревянные 
домики, поля, рощи, сады, огороды. смесь всех этих предметов образует картину 
единственную, возбуждающую в сердце зрителя изумление и какое-то неизобра-
зимое благоговение, так что и взор и самые мысли тупеют, так сказать, при этой 
необъятной картине».

Нечто подобное ощущали и москвичи, последовавшие совету поэта, критика 
аполлона Григорьева: «встанемте с вами, читатели, бывавшие в Москве, на высо-
те кремля, с которой огромным полукружием развёртывается перед вами юго-вос-
точная, южная и юго-западная часть Москвы… вид Москвы с кремлёвской верши-
ны почти такое же избитое место, как вид ее с воробьёвых гор».

теперь вчитаемся, что писал очевидец ещё об одном крупном районе Мо-
сквы — Замоскворечье, разглядывая его с кремлёвской возвышенности:

«Панорама поражает пестротою и громадностью, но всё же в ней есть извест-
ные, выдающиеся точки, к которым можно приковать взгляд... он упирается на-
лево в далёкой дали в две огромных колокольни двух монастырей: Новоспасского 
и симонова... старые монастыри — это нечто вроде драгоценных камней в вен-
цах, стягивающих в пределы громадный город-растение, или, если вам это срав-
нение покажется вычурным, — нечто вроде блях в его обручах... Дело не в цвете 
сравнения, а в его сущности, и сущность, если вы взглянете без предубеждения, 
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будет верна; старые пласты города стягивает обруч с запястьями-монастырями, 
состоящими в городской черте: бывшим алексеевским, на месте которого высит-
ся теперь храм спасителя, упразднённым Новинским, Никитским, Петровским, 
рождественским, андрониковым; разросшиеся слободы стянуты тоже обручем го-
ризонтальной линии, на которой законными, останавливающими взгляд пункта-
ми являются тоже монастыри: Новоспасский, симонов, Донской, Девичий...

с кремлёвской вершины поражает и останавливает ваш взгляд пятиглавая, 
великолепная церковь климента Папы римского. (в настоящее время активно 
восстанавливается. — В. М.) Перед ней вы остановитесь и идя по Пятницкой: она 
поразит вас строгостью и величавостью своего стиля, своею даже гармониею 
частей... Но особенно выдается она из бесчисленного множества различных узо-
рочных церквей и колоколен, тоже оригинальных и необычайно живописных из-
дали, которыми в особенности отличается юго-восточная часть Замоскворечья... 
Путешествуя по его извилистым улицам, заходя дальше и всё дальше вглубь, вы 
натолкнётесь, может быть, на более оригинальный стиль старых, приземистых 
и узорчатых церквей с главами-луковицами, но издали надо всем властвует, без со-
мнения, церковь климента. около неё, по Пятницкой и вправо от неё, сосредото-
чилась в свои каменные дома и дворы с заборами, нередко каменными, жизнь по 
преимуществу купеческая; влево жизнь купеческая сплетается с мелкомещанскою, 
мелкочиновническою и даже, пожалуй, мелкодворянскою…»

однако лучше всех сказал о послепожарной Москве в историческом и живом 
контексте с арбатом его сын, отпрыск дворянской Москвы, учёный и знаменитый 
анархист Пётр кропоткин:

«Москва — город медленного исторического роста. оттого различные ее части 
так хорошо сохранили до сих пор черты, наложенные на них ходом истории. Замо-
скворечье, с его широкими сонными улицами и однообразными, серыми, невысо-
кими домами, ворота которых накрепко заперты и днём и ночью, осталось поныне 
излюбленным местом купечества и твердыней суровых, деспотических, предан-
ных форме старообрядцев. кремль и теперь ещё является твердыней государства 
и церкви. Громадная площадь пред ним, застроенная тысячами лавок и лабазов, 
с незапамятных времён представляла настоящую торговую толчею и до сих пор яв-
ляется сердцем внутренней торговли обширной империи. На тверской и кузнец-
ком мосту издавна сосредоточены главные модные магазины, тогда как заселённые 
мастеровым людом Плющиха и Дорогомилово сохранили те самые черты, которы-
ми отличалось их буйное население во времена московских царей. каждая часть со-
ставляет сама по себе отдельный мирок, со своей собственной физиономией, и жи-
вет своей особой жизнью. Даже склады и мастерские, тяжело нагруженные вагоны 
и паровозы железных дорог, когда последние вторглись в древнюю столицу, и те со-
средоточились отдельно, в особых центрах, на окраинах старого города. И из всех 
московских частей, быть может, ни одна так не типична, как лабиринт чистых, 
спокойных и извилистых улиц и переулков, раскинувшийся за Кремлём между 
Арбатом и Пречистенкой, и известный под названием Старой Конюшенной...
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в этих тихих улицах, лежащих в стороне от шума и суеты торговой Москвы, все 
дома были очень похожи друг на друга. Большею частью они были деревянные, 
с ярко-зелёными железными крышами; у всех фасад с колоннами, все выкрашены 
по штукатурке в весёлые цвета. Почти все дома строились в один этаж, с выходя-
щими на улицу семью или девятью большими светлыми окнами. На улицу выходи-
ла “анфилада” парадных комнат. Зала, большая, пустая и холодная, в два-три окна 
на улицу и четыре во двор, с рядами стульев по стенкам, с лампами на высоких 
ножках и канделябрами по углам, с большим роялем у стены; танцы, парадные обе-
ды и место игры в карты были её назначением. Затем гостиная, тоже в три окна, 
с неизменным диваном и круглым столом в глубине и большим зеркалом над дива-
ном…» (выделено мною. — В. М.).

в лучшем предреволюционном путеводителе «По Москве» (1917) читаем об 
арбатских особняках, в которых отчётливо проявились все привлекательные чер-
ты московской разновидности позднего классицизма — Empire:

«ухватив широту, пышность этого стиля, тогдашние строители сумели придать 
ему ту уютность, которой он не имел ни во Франции, где он был слишком чопорен, 
ни в Петербурге, где он был слишком величав. отсюда то изящество, которым до 
сих пор отличаются отдельные уголки барской Москвы».

обобщая, можно сказать словами автора популярного цикла публикаций «Мо-
сква и москвичи» Михаила Загоскина (такое же название использовал владимир 
Гиляровский через восемь десятилетий): «Мы, москвичи, избалованы прекрасны-
ми видами; мы встречаем их на каждом шагу и привыкли смотреть равнодушно на 
эти великолепные панорамы, которые пленяют всех иностранцев своей роскош-
ной красотою и дивным разнообразием».

Действительно, послепожарная Москва восстала, как Феникс из пепла. Поэт, 
декабрист, участник отечественной войны 1812 г. Фёдор Глинка писал:

ты, как мученик, горела,

Белокаменная!

и река в тебе кипела

Бурнопламенная!

и под пеплом ты лежала

Полоненною,

и из пепла ты восстала

Неизменною!

На самом деле Москва стала много краше! у Грибоедова читаем: «...По моему 
сужденью, пожар способствовал ей много к украшенью». Загоскин писал: «Благо-
даря Бога, Москва стала краше прежнего, а слава и честь остались при ней». Бе-
линский свидетельствовал: «Многие улицы в Москве, как то: тверская, арбатская, 
Поварская, Никитская, обе линии по сторонам тверского и Никитского бульва-
ров — состоят преимущественно из господских (московское слово!) домов».
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В арбатских переулках

кстати, во время новой застройки выровняли некоторые арбатские переулки, 
образовавшиеся на месте проходов по церковным дворам (серебряный, Малый 
афанасьевский, чуть раньше — Плотников). Богатые дома, появлявшиеся на ар-
батских и приарбатских улицах и в переулках, зачастую были изящными особня-
ками в стиле классицизма. их украшали архитектурными элементами: вычурной 
лепниной, разнообразными барельефами на фасадах, крылатыми грифонами на 
крышах, рельефами львиных голов на фронтонах и гербами на чугунных решёт-
ках. На Пречистенке один из известнейших московских особняков — дом Хрущёва 
(№ 12 на углу Хрущёвского переулка) имеет два одинаковых парадных фасада с пор-
тиками в центре каждого, которые, однако, существенно отличаются по компози-
ции. вообще в арбатских переулках портик с античным орденом долго соседство-
вал с сельским бытом дворянской челяди.

в арбатских переулках строились небольшие, преимущественно одно- и двух-
этажные особняки с бельэтажем и мезонином, они часто окружались уютными сада-
ми и большими дворами. Писатель, арбатец Михаил Загоскин оставил описание 
«внутренности дворянского дома»:

«Деревянный дом моей родственницы построен на двенадцати саженях, ош-
тукатурен и снаружи и внутри, с большим мезонином, на фронтоне которого как 
жар горит вытиснутый на латуни герб... весь дом окрашен в бледно-палевый цвет, 
исключая различных орнаментов, которые покрыты белой краскою. Перед домом 
обширный двор с двумя воротами, из которых одни всегда заперты; на воротах не-
избежные алебастровые львы. Позади дома сад на трёх десятинах, с порядочным 
прудом и красивой беседкою. Дом расположен очень покойно: парадные сени, не 
всегда чистые — это правда, но просторные и светлые, лакейская, всегда запачкан-
ная, но тёплая и поместительная. Потом ежедневная столовая, одинакового цвета 
с наружностью дома; из неё налево довольно большая зала, с колоннами под мра-
мор и даже с хорами для музыкантов… Прямо из столовой парадные покои, т. е. две 
большие гостиные комнаты и такой же величины диванная. Первая гостиная свет-
ло-бирюзовая, вторая — голубая; во всех простенках, как следует, зеркала, подстоль-
ники с бронзовыми часами и фарфоровыми вазами, шёлковые занавески над окна-
ми, бумажные люстры под бронзу; кой-где по стенам фамильные портреты; мебель 
в одной гостиной из карельской березы, в другой — из красного дерева в греческом 
вкусе, следовательно, не новая, но весьма опрятная и всегда в чехлах, которые едва 
ли когда-нибудь и снимаются; полы во всех парадных комнатах паркетные… Диван-
ная отделана и убрана почти во вкусе нашего времени: стены оклеены малиновыми 
насыпными обоями под рытый бархат; по обеим сторонам дивана трельяж, т. е. де-
ревянные решёточки, обвитые плющом… За этой диванной внутренние комнаты, 
девичья и широкий коридор с довольно крутой лестницей, ведущей в мезонин…»

Герой «Пошехонской старины» салтыкова-Щедрина, происходивший из купе-
ческого рода, но получивший чин коллежского асессора за значительное пожертво-
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вание в пользу армии в 1812 г., доживал век победнее, «у окна своего небольшого 
деревянного домика, в одном из переулков, окружающих арбат». родственники из 
провинции, приезжавшие к нему в Москву, нанимали «меблированную квартиру, 
непременно в одном из арбатских переулков, поближе к дедушке»:

«Это были особнячки, из которых редкий заключал в себе более семи-восьми 
комнат. в числе последних только две-три “чистых” комнаты были довольно про-
сторны; остальные можно было, в полном смысле слова, назвать клетушками. Па-
радное крыльцо выходило в тесный и загромождённый службами двор, в который 
въезжали с улицы через деревянные ворота. об роскошной и даже просто удобной 
обстановке нечего было и думать, да и мы — тоже дворяне средней руки — не пре-
тендовали на удобства. Мебель большею частью была сборная, старая, покрытая 
засиженной кожей или рваной волосяной материей.

в этом крохотном помещении, в спёртой, насыщенной миазмами атмосфере 
(о вентиляции не было и помина, и воздух освежался только во время топки пе-
чей) ютилась дворянская семья, часто довольно многочисленная. спали везде — 
и на диванах, и вповалку на полу, потому что кроватей при доме сдавалось мало, 
а какие были, те назначались для старших. Прислуга и дневала и ночевала на ла-
рях, в таких миниатюрных конурках, что можно было только дивиться, каким об-
разом такая масса народа там размещается…

Прибавьте к этому целые вороха тряпья, которое привозили из деревни и в те-
чение зимы накупали в Москве и которое, за неимением шкафов, висело на гвозди-
ках по стенам и валялось разбросанное по столам и постелям, и вы получите при-
близительно верное понятие о среднедворянском домашнем очаге того времени».

о дворянской Москве размышлял выпускник Московского университета, рос-
сийский юрист, историк, философ и публицист, арбатец Борис Николаевич Чиче-
рин (1828–1904):

«тогдашняя Москва была преимущественно дворянским городом. тут жили за-
житочные, независимые семьи, которые не искали служебной карьеры и не при-
мыкали ко двору. Это налагало своеобразную печать на всю московскую жизнь. 
в ней не было того, что составляло и поныне составляет язву петербургского боль-
шого света, стремления всех и каждого ко двору, близость к которому определяет 
положение человека в свете. слова и действия царственных особ и чиновные про-
изводства не занимали все умы и не были предметом постоянных толков».

Чрезвычайно важный момент в историческом феномене Москвы александр 
Герцен связал с 1812 г. он считал, что разжалованная императором Петром І из 
царских столиц Москва была невольно произведена императором Наполеоном 
в столицу народа русского: «Народ догадался по боли, которую чувствовал при ве-
сти о её занятии неприятелем, о своей кровной связи с Москвой». Не случайно, 
когда через сто лет владимир ленин снова сделал Москву официальной столицей, 
народ принял это.

таким образом, Москва привычно, так сказать, ментально чувствовала себя 
столицей, что проявлялось не только в осознании Первопрестольности, но и в по-
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стоянном ощущении москвичами неискоренимости своей исконной столичности. 
Например, справочное издание о Москве, вышедшее в 1849 г., называлось так: 
«Подробная справочная книжка для приезжающих и живущих в столице» (выде-
лено мною. — В. М.). сие хорошо выразил Николай карамзин: «…Москва будет 
всегда истинной столицей россии… кто был в Москве, знает россию».

Поэт арбатец владимир Филимонов в поэме «Москва», подчеркивая богем-
ность арбата в грибоедовской и пушкинской Москве, писал:

тогда в Москве, и праздной, и богатой,

Живали жизнью полосатой:

арбат ложился спать — уж встали на Донской... 

Другой современник — Пётр вистенгоф — писал то же самое в прозе: «Житель 
Замоскворечья (разумеется, исключая некоторых домов, где живут дворяне) уже 
встаёт, когда на арбате и Пречистенке только что ложатся спать, и ложится спать 
тогда, как по другую сторону реки только что начинается вечер». у Николая Гого-
ля читаем: «Москва — русский дворянин, и если уж веселится, то веселится до упа-
ду… Москва гуляет до четырёх часов ночи и на другой день не подымется с постели 
раньше второго часу…»

Даже в следующем — ХХ веке — блестящий анатолий Мариенгоф коснулся этой 
темы:

...и с ленью русских бар,

Что обретались в переулочках арбата...

арбат можно было сравнить с аристократическим предместьем Парижа, что 
и делали александр Писемский и Пётр кропоткин: «Жизнь текла тихо и спокой-
но… в этом сен-Жерменском предместье Москвы». его улицы и переулки были 
заселены толстыми, Гагариными, оболенскими, трубецкими, Голицыными, кро-
поткиными, Нарышкиными, ростопчиными, лопухиными, Долгорукими, волкон-
скими, Шаховскими, Милославскими, всеволожскими, сологубами... Говорят, что 
на каждые шесть-семь жителей арбата приходился один дворянин — самый вы-
сокий процент по всей Москве. очевидец свидетельствовал, что приход церкви 
Николая Явленного на арбате «был средоточием родовитого дворянства».

с ним, с родовитым и новым дворянством, естественно, связан облик Москвы 
тех времён. Михаил Загоскин описывал её: «исключая середину города, где стро-
ение большей частью сплошное, вы редко встретите дом, при котором не было 
хотя бы маленького садика или, по крайней мере, несколько кустов акации или 
бузины. везде какое-то странное смешение городской роскоши с сельской про-
стотою. везде сады, огороды, овраги, горы, целые поля… Это-то и делает Москву 
верною представительницею всей россии, которая точно так не походит на все 
западные государства, как Москва не походит на все европейские города».
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или вот ещё читаем у того же Загоскина:
«Живя в ином городе, разумеется за границею, вы можете совершенно забыть, 

что есть на свете деревни; в Москве с вами этого никогда не случится… Позади, 
шагах в пятидесяти от вас, кипит столичная жизнь в полном своём разгуле; одна 
карета скачет за другою, толпы пешеходцев теснятся на асфальтовых тротуарах, 
все дома унизаны великолепными французскими вывесками; шум, гам, толкотня; 
а впереди и кругом вас тихо и спокойно. изредка проедет извозчик, протащится 
мужичок с возом, остановятся поболтать меж собою две соседки в допотопных ка-
цавейках. Пройдите ещё несколько шагов, и вот работницы в простых сарафанах 
и шушунах идут с вёдрами за водой. вот расхаживают по улице куры с цыплятами, 
индейки, гуси, а иногда вам случится увидеть жирную свинку, которая прогуливает-
ся со своими поросятами».

Герцен в «Былом и думах» писал:
«вообще в Москве жизнь больше деревенская, чем городская, только господ-

ские дома близко друг от друга. в ней не приходит всё к одному знаменателю, а жи-
вут себе образцы разных времён, образований, слоёв, широт и долгот русских».

в арбатских переулках всё это можно было увидеть в полном великолепии. До-
статочно сказать, что многие арбатцы держали в своих дворах коров, и каждое 
утро пастух собирал их, чтобы пасти на Девичьем поле.

князь Пётр кропоткин рассказывал об арбатском мире:
«в эти тихие улицы лавки не допускались, за исключением разве мелочной или 

овощной лавочки, которая ютилась в деревянном домике, принадлежавшем при-
ходской церкви».

Действительно, в середине XIX в., по словам очевидца, «на арбате не было 
не только магазинов, но и где-нибудь приютившейся табачной лавчонки». арбат-
ское дворянство тогда не терпело соседства торговых заведений, хотя после указа 
1769 г., который позволял купцам держать лавки на первых этажах жилых домов, 
они распространялись повсеместно.

современные арбатоведы пишут: «арбат-улица принял всё: и дешёвые артисти-
ческие номера, студенческие “аулы”, комнаты, кухни, запахи... однако предместье 
арбат, арбатские переулки, собачьи площадки, углы отказали торговле и моде, по-
строенной на торговле».

в «Пошехонской старине» салтыкова-Щедрина слуга закупает продукты коллеж-
скому асессору с арбата в охотном ряду: огурцы, лук, солёную судачину, икру и т. д.

ещё раз обратимся к Петру кропоткину:
«Жизнь текла тихо и спокойно, по крайней мере на посторонний взгляд, в сен-

Жерменском предместье Москвы. утром никого нельзя было встретить на улицах. 
в полдень появлялись дети, отправлявшиеся под надзором гувернеров французов 
или нянек немок на прогулку по занесённым снегом бульварам. Попозже можно 
было видеть барынь в парных санях с лакеем на запятках, а то в старомодных — 
громадных и просторных, на высоких, висячих рессорах, каретах, запряжённых 
четверкой, с форейтором впереди и двумя лакеями на запятках. вечером большин-
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ство домов было ярко освещено, а так как ставни не запирались, то прохожие мог-
ли любоваться играющими в карты или же танцующими».

вместо кипучей жизни столиц, паровой и машинной,

в нашей Москве благодатной — дышит несколько жизней:

Пульс наш у каждого свой; не у всех одинако он бьётся!

всякий по-своему хочет пожить; не указ нам соседи!

   Михаил Дмитриев

если Москва была центром для всего российского дворянства (здесь прожива-
ло более 18 тыс. дворян, в том числе более 8 тыс. — потомственных), то, в свою оче-
редь, арбатский ареал был таким местом для самой Москвы. в дореволюционном 
путеводителе по городу об арбате говорилось в разделе «По дворянской Москве».

Но не менее интересно, как удивительно точно чувствуют это давно минувшее 
время современные поэты!

Я ночевал у стариков

между арбатом и Пречистенкой —

край переулков, тупиков

и двориков — опрятный, чистенький,

старозаветная Москва

с её портретами фамильными,

без хлестаковства, хвастовства,

без русофильства с ретрофильмами.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

и, оказавшись в том краю,

где Малый и Большой Могильцевский,

я, как над гробом их, стою

над памятью, почти родительской.

 Владимир Британишский

Духовный абрис Арбата

особенности жизненного уклада, культурных и умственных возможностей 
людей интеллектуальных профессий, которые селились на арбате, постепенно 
создавали его уникальную атмосферу и неповторимый духовный абрис. сама аура 
этой местности будто требовала привлечения новых творческих идей и сил. Не 
случайно именно у арбатских ворот, примерно там, где теперь стоит памятник 
Николаю Гоголю, в 1807 г. построили первый казённый театр. Мемуарист степан 
Жихарев заметил по этому поводу: «Эта мысль хороша, потому что большая часть 
дворянских фамилий живёт на арбате или около арбата». точная и важная мысль! 
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Знаток старой Москвы Дмитрий Никифоров писал: «театр был построен по плану 
архитектора росси и открыт 13 апреля 1808 года пьесой с. Н. Глинки “Баян” (рус-
ский песнопевец древних времён с хорами и балетами). Площадь, на которой сто-
ял театр, была вновь нивелирована и вымощена, потому что в дождливую погоду 
по ней невозможно было ни пройти, ни проехать от невылазной грязи.

арбатский театр был красив, весь окружён колоннами, к нему вели со всех 
сторон подъезды; большое пространство между колонн в виде длинных галерей, 
соединяющихся вместе, представляло хорошее место для проездов. внутреннее 
устройство театра было превосходно. При вступлении неприятеля в Москву ар-
батский театр сделался одною из первых жертв пожара». в театре у арбатских во-
рот играла екатерина семёнова, которую позже высоко ценил александр Пушкин.

Недалеко, на углу Знаменки и Большого Знаменского переулка, возвышался 
великолепный дворец-театр, построенный в 1792 г. итальянским архитектором 
Ф. и. кампорези по заказу смоленского военного губернатора, генерала от кава-
лерии степана апраксина, который, выйдя в отставку, поселился в Москве. Этот 
театр славился на всю Москву. На его сцене выступали все знаменитости, приез-
жавшие в Первопрестольную. Здесь пели солисты итальянской оперы, а в 1814–
1818 гг. выступал императорский театр. «в театре апраксина много лет играли 
императорские актёры, и опера итальянская была выписана и поставлена тоже 
при содействии апраксина» (Пыляев). в 1827 г. здесь слушал оперы Дж. россини 
«Магомет» и «сорока-воровка» Пушкин.  

Но уж темнеет вечер синий,

Пора нам в оперу скорей:

там упоительный россини,

европы баловень — орфей.

Не внемля критике суровой, 

он вечно тот же, вечно новый,

он звуки льёт — они кипят,

они текут, они горят,

как поцелуи молодые,

все в неге, в пламени любви,

как зашипевшего аи

струя и брызги золотые...

кишинёвский знакомый Пушкина Филипп вигель, встретивший поэта в те-
атре апраксина, вспоминал: «…Я чуть не вскрикнул от радости… После ссылки 
в псковской деревне Москва должна была раем показаться Пушкину, который 
с малолетства в ней не бывал и на неопределённое время в ней остался. Я узнал 
от него о месте его жительства и на другой же день поехал его отыскивать. Это 
было почти накануне моего отъезда, и оттого не более двух раз мог я видеть его; 
сомневаюсь, однако, если б и продлилось моё пребывание, захотел ли бы я видеть 
его иначе, как у себя. он весь ещё исполнен был молодой живости и вновь попался 
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на разгульную жизнь: общество его не могло быть моим. особенно не понравился 
мне хозяин его квартиры, некто соболевский».

театр апраксина посещал юный александр Герцен, о чём он тепло вспоминал 
в «Былом и думах».

у апраксина насчитывалось 17 музыкантов и столько же актёров и актрис. 
у знакомого нам Дмитрия Никифорова читаем: «По выходе французов из Москвы 
первым театром, открытым для жителей, был театр с. с. апраксина на углу Зна-
менки и арбатской площади. Дом апраксина был самый гостеприимный. Не од-
ними пирами угощал Москву с. с. апраксин, и более возвышенные и утончённые 
развлечения находили там москвичи. у него бывали литературные вечера и чте-
ния, концерты и так называемые благородные любительские спектакли.

в его барском доме была обширная театральная зала; там давали оперные 
и драматические представления, гремела охотничья музыка и по сцене бегали жи-
вые олени. в его операх пели знаменитый Булахов, затмивший всех первоклас-
сных певцов того времени. в его театре играли два любителя-соперника по искус-
ству: Фёдор Фёдорович кокошкин и алексей Михайлович Пушкин. впоследствии 
в его театре играли императорские актёры».

о доме апраксина писал и князь Пётр вяземский:
«Бывали в нём литературные вечера, чтения, концерты, так называемые бла-

городные или любительские спектакли. в городском доме была обширная теа-
тральная зала. в числе близких апраксину приятелей назовем Фёдора Фёдорови-
ча кокошкина, кажется, несколько и родственника ему, и алексея Михайловича 
Пушкина. Это были два соперника-impresario. Первый заведовал русской сценой, 
другой французской. оба и сами были отличные актёры, каждый в своём роде…»

театр апраксина существовал до 1831 г., когда дом перешёл в казну и был пере-
строен для сиротского института. 

в арбатском ареале на Никитском бульваре (позже — № 6) находился извест-
ный всей Москве «соловьиный дом», который принадлежал директору московской 
казённой сцены, театральному переводчику, режиссёру Фёдору кокошкину. вла-
дение выходило на арбатскую площадь к церкви Бориса и Глеба, и извозчику до-
статочно было сказать: «На арбат, к кокошкину, что у Бориса и Глеба». в доме 
кокошкина, который театралы называли ещё «кокошкинской академией», про-
ходили литературные вечера, чтения пьес, репетиции, в нём находили приют 
артисты, которых хозяин поддерживал. кокошкин учил в своём доме и за свой 
счёт Николая Чиркина, который потом стал знаменитым артистом и певцом под 
благозвучной фамилией лавров. он был партнёром Михаила Щепкина, Надежды 
репниной, Павла Мочалова… в конце 1830-х гг. кокошкинский дом принадлежал 
уже мебельщику Фёдору Фрейману. у него снимал квартиру известный музыкант 
варламов, которого в Петербурге заметил украинский композитор и дирижёр 
Дмитрий Бортнянский, а в Москву забрал Михаил Загоскин.

На арбатской улице в доме екатерины Мусиной-Пушкиной в 1820-е гг. жила 
примадонна московской оперы Марья вятроцинская, в 1840-е гг. на арбатской 
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улице поселился танцмейстер Дискард. у храма Николая Явленного жили старые 
актёры императорских театров анна лисицына, аграфена Шепелева, молодой 
актёр Дмитрий казанцев, комик и мастер куплета Живокини, театральное семей-
ство Якова рябова, танцмейстер Большого театра иван лобанов.

в староконюшенном, а затем в Хлебном переулках жил с любимой женщиной, 
актрисой Надеждой репниной композитор алексей верстовский. у них побыва-
ли великие гастролёры: Ф. лист, П. виардо, Г. Берлиоз. в доме, где сейчас музей 
александра Герцена, в 1820-х гг. обосновалось театральное семейство — актёр алек-
сандр сабуров и его жена, известная актриса аграфена тимофеевна.

в начале 1850-х гг. образовался частный театр на собачьей площадке в особня-
ке Николая Панова. в частности, в нём ставились пьесы графини евдокии ростоп-
чиной. На вечера к Панову приходил александр островский, который не только 
читал свои драмы, но и участвовал в спектаклях. скажем, это случилось в ноябре 
1853 г., когда состоялась любительская постановка комедии «Не в свои сани не 
 садись».

в 1870-х гг. открылся частный театр на Поварской в доме Немчинова, в котором 
ставились драматические и музыкальные спектакли, а также проходили сольные 
и сборные концерты. тут выступал известный исполнитель романсов александр 
спиро, кстати, автор «Ночей безумных». в начале 1890-х гг. на арбате, в известном 
нам доме Шереметевых на воздвиженке, появился русский Охотничий клуб. авторы 
статьи «романс в музыкальном мире старого арбата» елена и валерий уколовы пи-
шут: «возникнув как вольный культурный центр, он привлекал все жанры и стили, 
исключая скучные и занудные. Постепенно первое место в культурной программе 
заняли цыганский романс и оперетта. Здесь выступали все выдающиеся исполни-
тели романса — варя Панина, Настя Полякова, сеня садовников и др. Шла опе-
ретта и часто ставились мозаики “цыганские песни в лицах”» (арбатский архив: 
историко-краеведческий альманах. вып. ІІ. М. : Наука, 2009. с. 316–317, 326–327).

Для формирования духовного феномена арбата большое значение имело то, 
что он утверждался исключительно русской улицей, на которой не было магазинов 
зарубежных фирм и значительного влияния иностранцев. о нём можно сказать 
словами константина Батюшкова: «Здесь всё противное тому, что мы видим на 
кузнецком мосту… там книжные французские лавки, модные магазины, которых 
уродливые вывески заслоняют целые дома, часовые погреба и, словом, все наря-
ды моды и роскоши…» изначальная духовность российского арбата существенно 
способствовала тому, что он стал настоящим оазисом русского языка и культуры.

Поэт конца XVII — начала XVIII в. а. Палицын писал:

Московский никогда не умолкал Парнас,

Повсюду муз его был слышен лирный глас —

Живущим внутрь иль вкруг сея градов царицы,

Языка чистого российского столицы,

и должно в нём служить всем прочим образцом.
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а Николай Михайлович Языков (о нём Пушкин сказал: «сей поэт удивляет нас 
огнём и силою языка») призывал:

Поэты наши! для стихов

в Москве ищите русских слов!..

именно в Москве. На арбате!
Для поэта город олицетворял арбат, он и был арбатцем: в начале 1840-х гг. жил 

в Малом Власьевском переулке, Малом толстовском (теперь — каменной слободы) 
переулке, зимой 1844–1845 гг. — в серебряном переулке, затем — на Пречистенке. 
Был похоронен в Даниловом монастыре, а в 1831 г. его останки (вместе с прахом Го-
голя и Хомякова) перенесены на Новодевичье кладбище. Николай Гоголь считал, 
что в поэзии Языкова выразилось то «высшее состояние меризма, которое чуждо 
движений страстных и есть твёрдый взлёт в свете разума, верховное торжество 
духовной трезвости».

иммануил левин отметил, что, по мнению филологов, безукоризненно чис-
тый, исконно русский и литературно совершенный язык можно было услышать 
прежде всего на арбате. Поколение, заставшее ещё стариков дореволюционного 
арбата, невольно впитывало не только идеально правильную речь, но и саму бла-
городную манеру произношения. в стихах окуджавы слышится отголосок того 
давнего аристократического арбатского говора. в этом контексте представляется 
Божьим промыслом то, что в юные годы здесь поселился и прожил всю жизнь Дми-
трий иванович ушаков (1873–1942) — один из создателей словаря современного 
русского языка. в заключение не удержусь и от ссылки на Николая Некрасова, ко-
торый в стихотворении о Москве писал, что «там от кремля, с арбата и Плющи-
хи — отвсюду веет чисто русский дух…».

особая атмосфера арбата навсегда связана с духовным присутствием александра 
Пушкина. Для поэта это была самая знакомая и близкая местность Москвы. в 1807 г. 
семья Пушкиных жила в кривоарбатском переулке, а с осени 1810 г. — в небольшом 
деревянном доме священника вблизи церкви Николая Чудотворца на Курьих ножках, 
что на углу Борисоглебского переулка и Большой Молчановки. отсюда мальчика в июле 
1811 г. увезли в царскосельский лицей. в 1826 г. после возвращения из ссылки Пуш-
кин останавливался у своего друга сергея соболевского, который жил на собачьей 
площадке. в декабре 1826 — мае 1827 г. она стала местом встречи с близкими ему 
людьми. На известном портрете василия тропинина (1827) поэт изображён таким, 
каким его видели в квартире соболевского. тот позже писал Михаилу Погодину: 
«вот где собирались веневитинов, киреевский, Шевырёв, рожалин, Мицкевич, Бо-
ратынский, вы, я и другие мужи; вот где болталось, смеялось, вралось и говорилось 
умно!!» Погодин ответил: «Помню, помню живо этот знаменитый уголок, где жил 
Пушкин в 1826-м и 1827 гг.; помню его письменный стол между двумя окнами...»

Пушкин бывал и в других домах на старом арбате, например, в доме № 4 по Гага-
ринскому переулку, он останавливался у близкого друга Павла Нащокина — доброго, 
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умного, одарённого московского интеллектуала. На этом доме висит мемориальная 
доска, которая сообщает о том, что он воссоздан в 1970-х гг. На самом деле в совет-
ские времена дом, который неплохо сохранился, не стали реставрировать, а снесли, 
и потом построили заново. кстати, на своей свадьбе Пушкин был одет во фрак На-
щокина, о чём Павел воинович свидетельствовал: «Перед свадьбою ему надо было 
сшить новый фрак; но для сбережения денег он не заказал себе фрака, а надевал 
нащокинский и даже венчался в нём». Пушкин посетил Нащокина за два дня до вен-
чания, встретился здесь со старой знакомой — цыганкой таней — певицей знамени-
того цыганского хора ильи соколова. она вспоминала, что пела Пушкину песню:

ах, матушка, что так в поле пыльно?

Государыня, что так пыльно?

кони разыгралися… а чьи-то кони, чьи-то кони?

кони александра сергеевича…

Говорят, Пушкин громко зарыдал: «ах, эта её песня всю мне внутрь переверну-
ла, она мне не радость, а большую потерю предвещает!» 

ещё несколько адресов. в том же Гагаринском переулке, в доме 29/31 (не со-
хранился), Пушкин посещал Михаила Загоскина; в доме № 15 по Николопесковскому 
переулку поэт бывал у декабриста Михаила орлова. как уже знаем, с декабря 1826 по 
май 1827 г. Пушкин жил на собачьей площадке у своего друга сергея соболевского. 
в доме № 27 на Поварской (усадьба Шереметевых) Пушкин гостил у своего това-
рища, полковника в отставке сергея киселёва. Здесь в декабре 1828 г. (по другим 
данным, в январе 1829 г.) он впервые читал свою поэму «Полтава», которую внача-
ле хотел назвать «Мазепа». тридцать лет спустя рядом, на Поварской, в доме алек-
сандра кошелева (теперь — № 31) бывал тарас Шевченко. вспоминаются строки 
Пушкина о Мазепе:

Души глубокая печаль

стремиться дерзновенно в даль

вождю украйны не мешает.

твердея в умысле своём,

он с гордым шведским королём

свои сношенья продолжает.

конечно, Пушкин оценивал Полтавскую битву совсем иначе, чем она осталась 
в исторической памяти украинского народа. Недаром владимир сосюра в поэме 
«Мазепа» писал: «о Пушкін, я тебе люблю, та істину люблю ще дужче!»

впрочем, как известно, Пушкин особо не углублялся в историю гетманства Ма-
зепы: «“Полтаву” написал я в несколько дней, долее не мог бы ею заниматься…» 
Михаил Максимович, узнав, что поэт написал «Полтаву», не читая «истории ру-
сов», подарил ему это произведение.
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одна из берлинских газет писала, что «Полтава» исполнена «красот несомнен-
ных; метода изложения и слог, истинно поэтический, снискали автору название 
русского Байрона». в то же время отмечалось, что «Полтава» как будто «не созрела 
в целом».

сам александр сергеевич, возражая критикам «Полтавы», писал: «…Мазепа 
действует в моей поэме точь в точь как в истории, и речи его объясняют его исто-
рический характер».

По крайней мере, гениальный Пушкин был удивительно точен в определении 
замысла Мазепы: 

теперь бы грянуть нам войною

На ненавистную Москву!

Никто до Пушкина, да и после него не раскрыл столь поэтично, точно и ярко 
глубинную причину исторического выбора Мазепы:

Но независимой державой

украйне быть уже пора:

и знамя вольности кровавой

Я подымаю на Петра.

отвечая своим критикам, поэт обращал внимание на то, что Мазепа был вос-
питан в европе «в то время, как понятия о дворянской чести были на высшей сте-
пени славы», мимоходом называл и характерные черты гетмана: «…Мазепа мог 
помнить долго обиду московского царя и отомстить ему при случае. в этой черте 
весь его характер, скрытый, жестокий, постоянный».

в «Полтаве» Пушкин поразительно запечатлел украинскую ночь:

тиха украинская ночь.

Прозрачно небо. Звёзды блещут.

своей дремоты превозмочь

Не хочет воздух. Чуть трепещут

сребристых тополей листы.

луна спокойно с высоты

Над Белой церковью сияет

и пышных гетманов сады, 

и старый замок озаряет.

у Пушкина встречаем интересную запись, связанную с запорожскими казака-
ми: «однажды Потёмкин, недовольный запорожцами, сказал одному из них: “Зна-
ете ли вы, хохлачи, что у меня в Николаеве строится такая колокольня, что как 
станут на ней звонить, так в сече будет слышно?” — “то не диво, — отвечал запо-
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рожец, — у нас в Запорозцине е такие кобзары, що як заграють, то аже у Петербур-
си затанцують”». Поэт осознавал и то, что екатерина ІІ «закрепостила вольную 
Малороссию».

свидетелем виртуального пересечения Пушкина, Гоголя и Шевченко на По-
варской очень долгое время оставался вяз между Большим Ржевским и Борисоглеб-
ским переулками. его спилили по старости — свыше 200 лет! — в 2013 г.

Пушкин был счастлив на арбате, где жил с февраля по май 1831 г. с молодой 
женой: «Я женат — и счастлив; одно желание моё, чтоб ничего в жизни моей не 
изменилось — лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажет-
ся, я переродился». слова эти были написаны в арбатском доме (ныне — № 53) 
через неделю после венчания, и это пушкинское письмо к Петру Плетнёву, по-
жалуй, было самым счастливым в жизни поэта. «ах, душа моя, какую жёнку я себе 
завёл!» После свадьбы Пушкин с Натали прожили на арбате ещё почти три меся-
ца — до 15 мая. «светлое существование», — так александр сергеевич назвал сей 
период своей супружеской жизни. и связано это светлое существование именно 
с арбатом…

Не стану рассказывать о всех пушкинских местах на арбате. Можно прочитать, 
например, книгу александра крейна «Жизнь музея», в которой описаны пешеход-
ные маршруты между пушкинскими музеями на арбате и на Пречистенке с переч-
нем домов, в которых бывал Пушкин. есть также интересная книга сергея рома-
нюка «в поисках пушкинской Москвы», посвящённая московскому периоду жизни 
Пушкина. Могу рекомендовать глубоко профессиональную, любовно написанную 
книгу александра васькина «“Я не люблю московской жизни”, или Что осталось от 
пушкинской Москвы». в книге светланы овчинниковой «а. с. Пушкин. Москва. 
арбат» также содержится подробная документированная летопись пребывания 
поэта в городе с 5 декабря 1830 по 15 мая 1831 г.

имя Пушкина часто встречается в произведениях, письмах и дневнике Шев-
ченко. Двенадцатого января 1858 года в Нижнем Новгороде поэт записал, как 
читал произведения Пушкина молодой актрисе екатерине Пиуновой: «Прочитал 
ей “сцены из рыцарских времен” и отогрел губернаторским холодом обвеянную 
душу. она прочитала мне “каменного гостя”»... восемнадцатого мая, будучи в Пе-
тербурге, Шевченко отметил, что слушал «скупого рыцаря» Пушкина в исполне-
нии Михаила Щепкина. По образцу поэмы Пушкина «анджело» собирался напи-
сать поэму «сатрап и дервиш»...

арбатский мир связан и с Михаилом лермонтовым, о котором тарас Шевчен-
ко писал:

... Жива

Душа поетова святая,

Жива в святих своїх речах,

І ми, читая, оживаєм

І чуєм Бога в небесах.
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очевидцы вспоминали, что в день смерти Шевченко томик лермонтова лежал 
у него на столе. кстати, Максим рыльский однажды написал: «возможно, во всех 
славянских литературах не было больших певцов гнева, негодования, певцов пре-
зрения, как лермонтов и Шевченко».

в отрочестве и юности лермонтов жил на Поварской, а затем на Малой Мол-
чановке, где на доме № 2 теперь висит мемориальная доска. в этом арбатском доме 
лермонтов работал над поэмой «Демон» и драмой «странный человек», написал 
более ста стихотворений. Поэт вспоминает арбат в повести «княгиня лиговская», 
где рассказывается о поездке молодых людей в симонов монастырь: «Это было 
весною, уселись в длинные линии, запряжённые каждая в 6-сть лошадей, и трону-
лись с арбата весёлым караваном».

«Русский типический купец»

в 1830–1850 гг. Москва, сохраняя черты дворянского города, всё больше превра-
щалась в промышленный и торговый центр россии. основным содержанием про-
мышленного переворота был переход от мануфактуры к фабрике. в 1831 г. завод 
братьев Бутеноп развернул в городе производство сельскохозяйственных машин. 
в 1835 г. был принят первый фабричный закон в россии «Положение об отноше-
ниях между хозяевами фабричных учреждений и рабочими людьми...». в 1836 г. 
утверждено Положение об акционерных компаниях, в Москве открыт рабочий 
дом. в следующем году была основана Московская фондовая биржа, уже в 1830-х гг. 
в городе устраивались выставки мануфактурных и фабричных изделий. в Москве 
тогда преобладала текстильная промышленность, её продукция пользовалась миро-
вой известностью. Меня поразили строки из письма фрейлины императрицы Ма-
рии Фёдоровны М. волковой к её родственнице в. ланской, написанные в Москве: 
«Больше всего удивили меня фабрики, находящиеся как в городе, так и в окрест-
ностях. Можно подумать, что посещение французов способствовало процветанию 
Москвы. теперь здесь приготовляют материи не хуже заграничных…» Чем же по-
разили? Да тем, что они написаны в июле 1813 г.! то есть через полгода с небольшим 
после ухода Наполеона в Москве вовсю работали многие текстильные фабрики. 
они составляли свыше 90% общего числа московских предприятий и в начале 1840-
х гг. занимали более 1300 зданий. астольф де кюстин, посетивший Москву в 1839 г., 
записал: «её шелка с честью соперничают на российском рынке с тканями востока 
и Запада». «указатель Москвы» сообщал: «если не подлежит сомнению, что русская 
мануфактурная промышленность идёт, во многих отношениях, наравне с иностран-
ною, то не менее верно и то, что большая часть сделанных ею успехов принадлежит 
Москве. Жаккардов станок, цилиндрическая набивка ситцев, приуготовительные 
машины по части бумагопрядения, самопрядильные машины, усовершенствования 
в шерсто-прядильнях, в отделке сукон, шёлковых, бумажных, шерстяных и особен-
но так называемых смешанных материй, производство стеарина и высших сортов 
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химических изделий, рисовальные технические школы — всё это появилось и ос-
новалось в Москве прежде, чем в других местах империи». кстати, фабриканты 
киевской и волынской губерний покупали красители для ткани не только в одес-
се, но и в Москве. во второй половине 1830-х гг. наблюдательный Николай Гоголь 
зафиксировал: «Москва — кладовая, она наваливает тюки да вьюки… Москва… шлёт 
товары на всю русь… Москва — большой гостиный двор».

словно подтверждая этот тезис, в феврале 1842 г. был открыт первый в Мо-
скве и россии пассаж, более известный как Голицынская галерея. Задуманная 
как дворец торговли, она действительно им и была! в книге, вышедшей почти 
одновременно с открытием галереи, читаем: «устройство галереи совершенная 
новость и небывальщина. с боков она представляет вид огромного корабля, име-
ющего вместо носу и кормы по одному домику, между которыми вместо палубы слу-
жит крыша из оранжерейных рам, со стёклами, сквозь которые сообщается свет 
во внутренность галереи…» Новый тип торгового строения, которое, собственно, 
было разновидностью крытой улицы, соединил между собой две улицы в центре 
Москвы — Петровку и Неглинную. к сожалению, Голицынская галерея, стоявшая 
на месте нового корпуса цуМа, не сохранилась.

если в 1814 г. в Москве насчитывалось 253 предприятия, на которых работало 
27,3 тыс. рабочих, то о Москве конца 1830-х гг. Загоскин писал: «…в Москве раз-
личных заводов 198, фабрик 884, ремесленных заведений 2989, всего 4071. При 
них рабочих людей 70 209, что составляет более, чем пятую долю всего народона-
селения Москвы». в исторических трудах указаны цифры — 443 крупных предпри-
ятия и 46 тыс. рабочих. Но если учитывать и мелкие предприятия, тогда общее 
количество возрастает вдвое. в 40-х гг. XIX в. 732 московских предприятия занима-
ли 1259 зданий. среди крупных предприятий, которые размещались в нескольких 
корпусах, выделялись фабрики Гучковых, Прохоровых, Новикова.

Экономическому развитию Москвы, как и всей страны, способствовало бес-
прецедентное строительство первой в россии железнодорожной магистрали Пе-
тербург — Москва, начавшееся в 1843 г. в следующем году на большом пустыре воз-
ле каланчовского поля неподалеку от красных ворот развернулось строительство 
железнодорожного вокзала, который, как и вся железная дорога, был введён в экс-
плуатацию в 1851 г. 

в докладе императору александру II, который назвал первую российскую же-
лезную дорогу Николаевской, сообщалось:

«Новизна дела и особенно местность дороги, проходящей в северном климате, 
по топким болотам и пустынным местам, прорезывающей валдайские горы, обой-
ти которые было нельзя, представляли чрезвычайные затруднения не только при 
производстве работ, но и в самом проектировании дороги и всех её сооружений. 
Препятствия эти преодолены, дорога сооружена и сооружена русскими инженера-
ми. только один был иностранец и то не строитель, а совещательный инженер».

в течение первых четырёх лет «чугунка» перевезла более 3 млн пассажиров, 
500 тыс. солдат и почти 50 млн пудов багажа. Железная дорога, которая строилась 
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руками сотен тысяч крепостных крестьян и рабочих людей, была своеобразным 
олицетворением отсталости общественного строя россии. в то же время новая 
железная дорога быстро стала мощным рычагом развития промышленности 
и сельского хозяйства, заводского производства, строительства вдоль дороги 
в 1852 г. электромагнитного телеграфа и т. д. Газета «северная пчела» справедли-
во писала по поводу нового чуда: «Железная дорога, теперь оконченная, свяжет 
воедино две столицы русского царства и откроет для нашего быта и промышлен-
ности новую эпоху».

во многом благодаря железной дороге вплоть до октябрьской революции 
1917 г. Москва держала пальму первенства в российском экспорте: «Приобретение 
берегов Балтийского моря не уменьшило торгового значения Москвы в пользу но-
вой столицы: Петербург был и остаётся до сих пор только последней станцией по 
дороге русского экспорта, управление же этой “дорогой”, все её нити по-прежнему 
продолжали сходиться в Москве и сходятся в ней по сию пору». так писал в 1917 г. 
последний предреволюционный путеводитель «По Москве».

важным фактором капитализации стал интенсивный приток иностранных ин-
вестиций, которые способствовали быстрому преодолению пропасти между по-
луфеодальной россией и передовыми, развитыми странами Запада. так, в 1857 г. 
в Москве был основан станкостроительный завод братьев Бромлей.

вообще с середины XIX в. в Москве стремительно возводились фабричные 
корпуса, вокзалы, банки, торговые пассажи и универсальные магазины, крупные 
доходные дома, что в значительной мере определяло формирование основных 
магистралей города. Первые признаки перехода Москвы от дворянского города 
к капиталистическому заметил ещё Пушкин почти за три десятилетия до реформы 
1861 г.: «...Москва, утратившая свой блеск аристократический, процветает в дру-
гих отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась 
и развилась с необыкновенною силою. купечество богатеет и начинает селиться 
в палатах, покидаемых дворянством». Эти процессы видели невооружённым гла-
зом и менее известные современники. один из них писал в 40-х гг. XIX в.: «Москва 
сделалась в настоящее время столицей промышленности, куда стекаются все богат-
ства внутреннего трудолюбия и торговой мены россии с другими государствами. 
Москву снабжают все порты Балтийского, Чёрного и азовского морей колониаль-
ными товарами; южная россия — шерстью, хлебородные губернии — жизненными 
припасами». со своей стороны, Москва поставляла свои мануфактурные изделия 
на все рынки россии, в частности, на украинские ярмарки, в сибирь, среднюю 
азию и даже китай. Московская губерния производила половину всех хлопковых 
товаров россии. с середины ХVІІІ в. в российском экспорте постепенно первое 
место начинает занимать хлеб.

Хозяином Москвы становился купец, фабрикант, промышленник. он скупал 
дворянские особняки, снимал с их фронтонов гербы старых хозяев города — кня-
зей Голицыных, Долгоруких, Шаховских, Щербатовых — и вывешивал неуклюжие 
вывески купцов солодовниковых, Шелапутиных, Хлудовых, обединых и т. д.
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Характерно, что чутко-нервная поэтесса евдокия ростопчина буквально сразу 
же почувствовала скрытые угрозы новых и грядущих изменений. уже в 1840 г. она 
писала:

расчётливым покупщиком

в слепом неведенье, невинно

стираются следы веков,

следы событий позабытых,

следы вельможей знаменитых,

обычай, нравы, дух отцов,

всё изменилось! Просвещенье

и подражанье новизне

уж водворили пресыщенье

На православной стороне...

в середине 1840-х гг. виссарион Белинский с аналитической точностью за-
фиксировал: «в Москве повсюду встречаете вы купцов и всё показывает вам, что 
Москва по преимуществу город купеческого сословия. ими населён китай-город; 
они исключительно завладели Замоскворечьем, и ими же кишат даже самые ари-
стократические улицы и места в Москве, каковы — тверская, тверской бульвар, 
Пречистенка, остоженка, арбатская, Поварская, Мясницкая и другие улицы».

Не лишу себя удовольствия напомнить читателю, что купец сабуров соседство-
вал с владением Мальшиной уже вскоре после победы над Наполеоном…

Хотя купцы, как и дворяне, в 1830–1850-х гг. составляли лишь 4–5% населения 
Москвы, они уже управляли основными рычагами хозяйственной жизни древней 
столицы россии — оптовой и розничной торговлей и промышленностью. Значи-
тельно увеличилась роль купечества в управлении Москвой, в её застройке, появ-
лялись признаки его влияния на культурный климат и колорит Москвы.

Штрихи промышленной Москвы, которая ещё не потеряла своей уютной сель-
ской ипостаси и, тем более, первопрестольности, зорко подметил поэт Пётр вя-
земский:

есть прелесть в этом беспорядке

твоих разбросанных палат,

твоих садов и огородов,

высоких башен, пустырей,

с железной мачтою заводов

и с колокольнями церквей.

в этих поэтических строках — всё точно. в начале XIX в. в Москве насчиты-
валось около 8,5 тыс. домов и при них более 1,5 тыс. садов! По статистическим 
данным огороды в гоголевской Москве занимали 1/6 городской площади, сады — 1/12.



103

просвещённАя москвА

Просвещённая Москва

выражение «просвещённые москвичи» находим у тараса Шевченко. речь шла не 
только о москвичах, которые составляли духовную элиту города, но и тех, кто ин-
тересовался тогдашними культурно-художественными явлениями и событиями.

виссарион Белинский писал об «образованных» москвичах: «…в Москве есть 
ещё другого рода среднее сословие — образованное среднее сословие». к нему 
Белинский причислял москвичей, замеченных «в большем или меньшем занятии 
чтением», причём тот, «кто читает постоянно хоть “Московские ведомости”, тот 
уже принадлежит к образованному сословию… Но “образованнейшими” должно 
почитать, без сомнения, тех немногих у нас людей, которые, иногда заглядывая 
в русские журналы, постоянно читают иностранные, изредка прочитывая русские 
книги (благо хороших-то из них очень мало), часто читают иностранные книги…»

александр Герцен считал, что Москва, которая перестала быть столицей рос-
сии и осталась без царя и его окружения, в отличие от Петербурга имела гораздо 
больше возможностей для развития общественной жизни и общественного мне-
ния. виссарион Белинский объяснял духовное преимущество Москвы тем, что её 
нестоличный статус в значительной мере позволил городу избавиться от адми-
нистративного, бюрократического и официального характера. он подчёркивал, 
что Москва не только сохранила свою национальную физиономию, историческую 
память, печать священной старины, но и была родоначальницей новых идей и на-
правлений.

Поэт Михаил Дмитриев в 1847 г., когда отмечалось 700-летие Москвы, писал:

Процветай, царей столица,

Матерь русских городов,

слова русского царица

и уставщица умов!

такую же оценку применительно к 70–90-м гг. ХІХ в. находим у арбатца (жил 
полвека в Денежном переулке), историка, академика Михаила Богословского: 

«Москва была крупнейшим умственным центром. Просвещённых и образо-
ванных людей было здесь немало… в думе сидело несколько гласных профессо-
ров: в. и. Герье, избиравшийся гласным чуть не с введения городового уложения 
1870 г. и до конца существования городского самоуправления, т. е. до революции, 
далее профессор М. в. Духовский, профессор М. П. Черинов, историк Д. и. ило-
вайский, а. Н. Маклаков, глазной врач, старший врач Глазной больницы, бывший 
профессор политической экономии с. а. Петровский, академик Митрофан Пав-
лович Щепкин».

кстати, Митрофан Щепкин писал: «в Москве общественные и всякие интере-
сы гораздо живее и крупнее, чем где-либо, и самая жизнь в ней бьёт живым и све-
жим ключом, а не просачивается по колеям сквозь щели и дыры, пробитые рукой 
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предусмотрительного времени. Нечего, правда, греха таить: в Москве и в её обще-
стве ещё слишком много грубого, необузданно-дикого, невежественного… Москва 
не тёмный угол, а столица, да ещё столица древняя, в которой хорошее и дурное, 
новое и старое, образованное и невежественное перемешано в самом картинном 
беспорядке, как прилично истинно русской столице». в городе уже давно привык-
ли к газетам, и упомянутый автор едко писал о москвичах: «Привыкшие безуслов-
но верить всякому печатному слову — “в газетах напечатано”, магическое слово, 
прекращающее все споры и сомнения…» впрочем, это уже было повторением, по-
тому что Пушкин задолго до того писал и о петербуржцах, и о москвичах: «Нам всё 
ещё печатный лист кажется святым. Мы всё думаем: как может это быть глупо или 
несправедливо? ведь это напечатано!»

в 1820–1830-х гг. в Москве издавались журналы «Московский телеграф», «Мол-
ва», «европеец», «телескоп», «Московский вестник». Поэт Пётр вяземский указы-
вал: «россия училась говорить, читать и писать по-русски по книгам и журналам, 
издаваемым в Москве». Не ставлю целью проанализировать московские издания, 
но напомню, что Николай Гоголь писал об их особой важности: «Пробежал неко-
торые номера русских журналов, которые попались мне в руки и которых в силу 
можно было держать в руках по причине толщины. взгляд на них мне был нужен. 
всё-таки в них выражается часть того общества, которое больше всех других чи-
тает книги. Это нужно принять к сведению всякому, кто ни заводит речь с обще-
ством. своя собственная речь сделается доступнее. Не снизойдя к другим, нельзя 
их возвести к себе…» 

серьёзным событием российской литературной жизни 1830-х гг. был выход 
«Биб лиотеки для чтения». в первом томе были напечатаны стихи василия Жу-
ковского и александра Пушкина, а также статья Николая Полевого «взгляд на 
историю россии» и даже исследование Михаила Максимовича «о составных ча-
стях грунтов». в декабре 1844 г. Гоголь просил александру смирнову: «…Пришли-
те мне Биб лиотеку для Чтения…» в начале 1840-х гг. в условиях николаевского 
режима Москва фактически осталось без журнальных изданий. в 1842 г. Герцен 
иронически заметил: «в Москве издаётся один журнал, да и тот “Москвитянин”». 
имелось в виду, что издание носило строго процаристский характер.

в 1840-х гг. начали исчезать некоторые литературные кружки и салоны, ха-
рактерные для русской культуры начала XIX в. известный исследователь их дея-
тельности М. аронсон ещё в 20-х гг. прошлого века писал: «Нельзя отрицать их 
большого эволюционного значения в определённые литературные периоды, как 
нельзя отрицать и их значительного участия в творчестве некоторых русских пи-
сателей. самое важное в них, пожалуй, — это их центральное место в историко-
литературном процессе определённых литературных эпох». Более того, в круж-
ках и салонах разворачивалась дискуссия между славянофилами и западниками. 
александр кошелев вспоминал:

«в Москве мы мало ездили в так называемый grand monde, — на балы и вечера, 
а преимущественно проводили время с добрыми приятелями киреевскими, елаги-
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ными, Хомяковыми, свербеевыми, Шевырёвым, Погодиным, Баратынским и пр. 
По вечерам постоянно три раза в неделю мы собирались у елагиных, свербеевых, 
у нас; и сверх того довольно часто съезжались у других наших приятелей. Беседы 
наши были самые оживлённые: тут выказались первые начатки борьбы между на-
рождавшимся русским направлением и господствовавшим тогда западничеством».

в конце 1820-х гг. в Москве были популярны субботы у сергея аксакова, кото-
рый в это время жил на арбате, в Большом афанасьевском переулке. в следующем 
десятилетии он вместе со своими сыновьями оказался в центре философски и пу-
блицистически обоснованного славянофильства. в начале 1850-х гг. аксаковские 
вечера в арбатском Филипповском переулке приобрели выразительный малорос-
сийский характер при участии Николая Гоголя, Михаила Максимовича, осипа Бо-
дянского. в 1858 г. побывал в семье писателя и тарас Шевченко.

Характеризуя Москву 1840-х гг., александр Герцен писал в «Былом и думах»: 
«Москва входила тогда в ту эпоху возбуждённости умственных интересов, когда 
литературные вопросы, за невозможностью политических, становятся вопросами 
жизни. Появление замечательной книги составляло событие; критики и антикри-
тики читались и комментировались… Подавленность всех других сфер человече-
ской деятельности бросала образованную часть общества в книжный мир, и в нём 
одном, действительно, совершался глухо и полусловами, протест против нико-
лаевского гнёта». Герцен имел в виду то, что вынужденно «вся умственная жизнь 
россии в тридцатых и сороковых годах сводилась на литературу и преподавание». 
он объяснял, что только литература с её «запрещёнными стихами, ходившими по 
рукам», да студенческая аудитория — «молчанием и пропусками» — протестовали, 
насколько могли.

однако на самом деле в середине 1840-х гг. литературная деятельность в Мо-
скве была довольно слабой. Это наглядно показал в нескольких строках друг Гер-
цена Николай огарёв:

в литературе, о друзья

(Хоть сам пишу, о том ни слова),

Не много проку вижу я.

в Москве всё проза Шевырёва —

весьма фразистая статья,

Дают Парашу Полевого,

и плачет публика моя;

Певцы замолкли, Пушкин стих,

Хромает тяжко вялый стих.

виссарион Белинский отмечал: «страсть рассуждать и спорить есть живая сто-
рона москвичей, но дела из этих рассуждений и споров у них не выходит. Нигде 
столько не говорят о литературе, как в Москве, и, между тем, именно в Москве-
то и нет никакой литературной деятельности, по крайней мере теперь…» По на-
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блюдениям ещё Пушкина, в россии в значительной мере уменьшилось «могуще-
ство общего мнения, на котором в просвещённом народе основана чистота его 
нравов». кроме того, как сказал в своё время Гоголь Бодянскому, в россии «как-то 
разучиваются читать». Эту тенденцию наблюдали мыслящие люди и в 1850-х гг., 
особенно тогда, когда снизился интерес к серьёзным книгам. Например, Борис 
Чичерин оставил такие строки: «Писать учёные книги в россии в настоящее вре-
мя — труд весьма неблагодарный, требующий значительной доли самоотвержения. 
если даже в Западной европе жалуются на то, что чтение газет вытеснило чтение 
книг, то у нас и подавно привычка довольствоваться легкой журнальной болтов-
ней делает несносным всякое напряжение мыслей, даже всякое умственное внима-
ние. Число серьёзных чтецов все более и более уменьшается».

впрочем, книжные магазины в Москве не пустовали, в них продавалось нема-
ло интересных изданий. скажем, в конце 40-х гг. XIX в. книжный магазин улитина 
в Московском университете в официальном справочнике по городу рекламировал-
ся так: «Здесь можно получать все относящееся до современной русской литерату-
ры и вообще все русские сочинения, где бы они ни были напечатаны и где бы они 
ни продавались, по ценам, публикованным в газетах; независимо от этого, здесь 
же можно получать все прежние сочинения, а также пополнять недостающими то-
мами имеющиеся в библиотеке экземпляры. тут же принимается подписка на все 
русские периодические издания…»

в Москве было два профессиональных театра — Большой (театр оперы и ба-
лета), открытый в 1825 г., и Малый (1824) — драматический. «книга адресов жите-
лей Москвы» к. Нистрема за 1858 г. даёт возможность установить, что в дирекции 
императорских театров того времени числилось пять режиссёров — два балетных 
и по одному — драматический, оперный и водевильный, а также четыре декора-
тора. тогдашние руководители императорских театров много сделали для их ста-
новления и роста. владимир Нелидов, который руководил труппой Малого театра 
в конце XIX — начале ХХ в., писал о них: «Шаховской, кокошкин и львов созда-
ли эпоху Мочалова, Щепкина и других». единственную в то время драматическую 
и музыкальную труппу в 1848–1860-х гг. возглавлял композитор алексей верстов-
ский — управляющий конторой Московских императорских театров. он жил на ар-
бате в староконюшенном переулке. На учёте в Москве находилось 30 актёров «1-го 
и 2-го разрядов» и 31 актриса «1-го и 2-го амплуа», среди которых сергей васильев, 
василий Живокини, любовь косицкая, екатерина лаврова-васильева, Надежда 
Медведева, Пров садовский, иван самарин, сергей Шумский, Михаил Щепкин.

то было благодатное время, когда Малый театр вошёл в историю выдающими-
ся актёрами. Через полвека работники сцены сделали Марии ермоловой подарок, 
от которого у гениальной актрисы выступили на глазах слёзы — кусок деревянного 
пола Малого театра, на котором было написано: «На этих подмостках играли Мо-
чалов, Щепкин и ермолова».

Малый театр наравне с Московским университетом способствовал тому, что 
со второй четверти XIX в. центр культурной жизни продолжал перемещаться из 
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Петербурга в Москву. в Малом театре были поставлены «Горе от ума» александра 
Грибоедова, «ревизор», «Женитьба», «игроки», сцены из «Мёртвых душ» Ни-
колая Гоголя, в которых раскрылся огромный и впечатляющий талант Михаила 
Щепкина. в постановках по произведениям Шекспира и Шиллера проявилось 
трагическое дарование Павла Мочалова. с 1853 г. основным драматургом театра 
стал александр островский. его творчество высоко ценил Шевченко, считая об-
разцом разумной благородной сатиры, способствующей духовному и гражданско-
му становлению общества.

в Большом театре начали формироваться традиции русского национального 
балета, к чему приложил значительные усилия балетмейстер, арбатец адам Глуш-
ковский (жил в серебрянном, Калошином, Хлебном, Гранатном переулках, на Ма-
лой Никитской улице). Музыкальная драматургия Большого театра была представ-
лена произведениями композиторов александра алябьева, алексея верстовского 
(жил в староконюшенном и Хлебном переулках) и др. После пожара в Большом 
в 1853 г. спектакли шли на сцене Малого театра, а в новом здании, известном сей-
час во всем мире, — с 1856 г. ещё в 1840-х гг. здесь были поставлены первые русские 
классические оперы «Жизнь за царя» (1842) и «руслан и людмила» (1846) Михаи-
ла Глинки. Первую из них Шевченко слушал в Петербурге вскоре после приезда из 
Москвы 17 апреля 1858 года, когда назвал в дневнике Глинку бессмертным компо-
зитором, а оперу — гениальной.

в те времена в Москве ещё не было общедоступных художественных гале-
рей. Правда, в начале 1850 г. в Москве на садовой-кудринской улице граф алек-
сандр ростопчин открыл для осмотра свою коллекцию, насчитывавшую свыше 
280 художественных произведений, в том числе полотна Дюрера, рембрандта, 
рубенса и др. уже в мае 1850 г. в галерее ростопчина были выставлены картины 
уроженца Москвы Павла Федотова (1815–1852) — выпускника 1-го Московского 
кадетского корпуса, известного художника, академика Петербургской академии 
художеств, который ввёл в русский бытовой жанр драматическую сюжетную 
коллизию («свежий кавалер», 1846; «сватовство майора», 1848; «анкор, ещё ан-
кор!», 1851–1852). Журнал «Москвитянин» писал: «Что заставляло стоять перед 
ними (картинами) на выставках такую большую толпу посетителей, что привлек-
ло приходивших к ним в ростопчинскую галерею, это верность действитель-
ности, иногда удивительная, разительная верность». выставка была повторена 
в училище живописи и скульп туры Московского художественного общества на 
Мясницкой, 21, где её посетил осип Бодянский: «Здесь в особенности замеча-
тельны были картины офицера Федотова, отличавшиеся своей характерностью, 
предмет коих взят из жизни русской». выделение полотен Федотова свидетель-
ствует о тонком художественном и, если хотите, социальном вкусе Бодянского.

в 1852 г. ростопчин вынужден был прекратить выставку картин по причине 
финансовых трудностей, и москвичи могли знакомиться с художественными про-
изведениями только на выставках других частных коллекций или в магазинах анти-
кварных художественных произведений из бронзы, фарфора, мрамора, а также 
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скульптур и картин. скажем, упомянутый Бодянский оставил в дневнике воспоми-
нание о редкостной выставке в Москве (запись от 11 июня 1853 г.): «осматривал 
выставку в доме Благородного собрания… Малахитовые вещи Демидовых, бывшие 
на всемирной лондонской выставке, всех восхищают собой». речь шла о завод-
чиках и меценатах Павле и анатолии Демидовых, владевших ценным собранием 
произведений декоративно-прикладного искусства, живописи и скульптуры. На 
всемирной лондонской выставке 1851 г. действительно выставлялись прекрасные 
изделия из малахита, изготовленные на фабрике Демидовых в Петербурге.

известно, что в 1856 г. было положено начало первой в россии национальной 
галереи — третьяковской. Правда, в том году замоскворецкий купец Павел третья-
ков приобрёл только первую картину и начал систематическое собирание полотен 
русских художников. в начале 1860-х гг. третьяков решил создать музей националь-
ной русской школы живописи. в 1873 г. он открыл перед любителями живописи 
двери собственного дома, а в 1893 г. передал своё собрание городу.

Заметными событиями в духовной жизни Москвы стали публичные лекции про-
фессоров и преподавателей, прежде всего, Московского университета, живших за-
частую в арбатском ареале. вот что писал Гоголю константин аксаков об универси-
тетских лекциях и обо всём остальном: «Что сказать вам о Москве? вы, я думаю, уже 
знаете, что в Москве читаются публичные лекции, — явление чрезвычайно утеши-
тельное и замечательное. особенно замечательно то участие, которое возбуждают 
они в московском обществе. лекции Шевырёва были прекрасны, особенно некото-
рые; я полюбил его гораздо больше, нежели прежде, и узнал его ближе. На ту зиму бу-
дут тоже лекции — Грановского… Много нового нашли бы вы в университете; новые 
профессоры вышли на кафедру. сидит на кафедре эта дрянь — кавелин; выходит 
на кафедру катков; на него, кажется, нет больших надежд; на кафедре — соловьёв, 
я его мало знаю, но, кажется, он с достоинством. Были в Москве замечательные 
диспуты самарина, Грановского. Блеснул было прекрасно “Москвитянин”, но те-
перь опять в нём всякая всячина, и выходит он по две книжки. Думаем мы издавать 
сборник и готовим статьи для этого. Я написал о правописании и разбор альманаха 
соллогуба. Хотелось мне очень, чтобы вы познакомились со стихами брата ивана; 
в них много прекрасного, которое невольно и неожиданно поражает; вообще они 
идут в глубину, а не в мелководную ширь. вы, вероятно, уже читали прекрасные ста-
тьи Хомякова и киреевских. вот вам наскоро наши московские новости…»

Не могу не сказать об арбатце алексее степановиче Хомякове (1804–1860) — 
православном мыслителе, поэте, публицисте, одном из идеологов славянофиль-
ства. Женившись в июле 1836 г. на екатерине Языковой, сестре поэта Николая 
Языкова, он нанял дом на арбатской улице. в 1840–1842 гг. жил в доме Н. и. Неча-
ева напротив церкви Николая Явленного; в 1842–1844 гг. — на староконюшенной 
улице; затем алексей Хомяков приобрел просторную усадьбу на собачьей площад-
ке (позже — № 7), где жил с семьёй с июня 1844 г.

иван аксаков писал, что в своих произведениях он показал «целое славянское 
вероисповедание». По словам сергея ефремова, Хомяков «был одним из самых вы-
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разительных теоретиков славянофильства, который заложил фундамент под его 
теорию». По мнению Петра струве, «Хомяков, самый универсально образованный 
русский человек и самый всеобъемлющий ум, какой произвела россия ХІХ века». 
книгу о Хомякове написал Николай Бердяев (1912). сергей аксаков, подчёркивая 
разносторонние таланты Хомякова, говорил, что из него можно выкроить десять 
мужчин. александр Герцен так характеризовал Хомякова: «ильёй Муромцем, ра-
зившим всех, со стороны православия и славянизма, был алексей степанович Хо-
мяков... ум сильный, подвижный, богатый средствами и неразборчивый на них, бо-
гатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю 
жизнь... Необыкновенно даровитый человек, обладавший страшной эрудицией...»

Яркий полемист и спорщик, соперничающий с александром Герценом, он стал 
после кончины ивана киреевского в 1856 г. признанным идейным вождём москов-
ских славянофилов.

в 1839–1840 гг. Гоголь, находясь в Москве, стал свидетелем салонных столкно-
вений Хомякова с западниками. иван тургенев, который был одним из активных 
оппонентов Хомякова, зафиксировал эти моменты борьбы. скажем, 18 февраля 
и 1 марта 1840 г. у елагиной: «кончил вечер в споре с Хомяковым и с киреевским»; 
«спор с Хомяковым и киреевским о праве естественном». в обоих случаях при-
сутствовал и Гоголь, но в спорах не участвовал. екатерина Хомякова писала брату 
Николаю Языкову: «все здесь нападают на Гоголя, говоря, что слушая его разго-
вор, нельзя предполагать в нём чего-нибудь необыкновенного, иван васильевич 
киреевский, что с ним почти говорить нельзя: до того он глуп. Я сержусь за это 
ужасно. у них кто не кричит, тот и глуп». то есть, гению отказывали в уме только 
потому, что он не хотел однозначно стать на чью-то сторону…

в записной книжке Гоголя 1846–1850 гг. сделана запись: «вопросы Хомякову: 
о крестьянах: вольных, господских, казенных и удельных, их внутренным быте, 
правлении, правах и преимуществах, состоянии нравственности и духе, как ре-
зультате [всего] быта». Гоголь знал, что спрашивать у Хомякова — именно он раз-
работал в 1859 г. проект освобождения крестьян с землей за выкуп.

в январе 1850 г. Хомяков писал из Москвы историку александру Попову: «Го-
голь очень весел и, следовательно, трудится». в этом же месяце и году Гоголь стал 
крёстным отцом сына Хомякова. Четвёртого марта 1850 г. Гоголь читал Хомякову 
и Юрию самарину первую главу второго тома «Мёртвых душ».

Поэт Глеб Глинка (1903–1989) писал, находясь в Филадельфии:

…арбатская немая глушь

Нависла памятью былого.

Здесь Гоголь в доме Хомякова

Читал страницы «Мёртвых душ».

Гоголь тяжело пережил смерть екатерины Хомяковой в январе 1852 г. Хомяков 
писал: «На панахиде он сказал: “все для меня кончено!”»
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именно здесь, кажется, снова просится ссылка на рустама рахматуллина, ко-
торый пишет, что «две партии заспорили над телом Гоголя (не умещавшегося 
в партии при жизни и не уместившегося после смерти) о месте отпевания; но если 
западники указали на татьянинскую церковь университета по соображениям дей-
ствительно партийным и действительно фрондёрским, то славянофилы предпоч-
ли бы симеоновскую церковь только как приходскую покойного».

вообще, по мнению рахматуллина, западники и славянофилы суть две стратегии 
арбата как предместного холма: быть против или подле царского холма кремля:

«славянофилы, как и Гоголь, суть опыт одоления арбата; однако опыт, пара-
доксально встроенный во встречный опыт нового, после опричнины, обособле-
ния, интеллигентской мифологизации, вестернизации арбата».

возможно, в этом отдельно разберётся мой заинтересованный читатель, 
а я привлеку внимание к интересному и малоизвестному факту.

тарас Шевченко положительно относился к нелегальному стихотворению Хо-
мякова: «тебя призвал на брань святую…» («россии»), написанному в июне 1854 г. 
во время крымской войны (в легальной прессе оно было опубликовано только 
в 1860 г., после смерти Хомякова). Это стихотворение стало популярным благо-
даря критике николаевской россии:

в судах черна неправдой чёрной

и игом рабства клеймена,

Безбожной лести, лжи тлетворной,

и лени мёртвой и позорной,

и всякой мерзости полна!

Пётр Бартенев писал: «Это стихотворение, разошедшееся в списках, пробудило 
негодование не только петербургских властей, в особенности наследника престо-
ла, но и многих москвичей… в марте 1856 г. новый государь (александр ІІ. — В. М.) 
приказал ему (Хомякову) обрить бороду и никому не читать своих произведений». 
у Шевченко переписано в дневнике под названием «кающаяся россия».

с душой коленопреклоненной,

с главой, лежащею в пыли,

Молись молитвою смиренной

и раны совести растленной

елеем плача исцели.

особого внимания заслуживает виртуальное пересечение тараса Шевченко 
и осипа Бодянского в оценке этого произведения. Шевченко переписал «груст-
ное это стихотворение» в свой дневник 4 сентября 1857 года, а 16 апреля 1858 года 
«прекрасное стихотворение Хомякова» уже второй раз записал в дневник поэта 
Григорий Галаган.
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совсем иначе воспринял это произведение Бодянский, который позна-
комился с ним ещё в 1854 г. Девятнадцатого июня профессор записал в днев-
нике: «слышу, что а. с. Хомяков за свои стихи по случаю войны с турцией, 
написанные и обращённые к россии, получил не только замечание от прави-
тельства через генерал-губернатора, но даже взята, говорят, подписка или же 
просто честное слово ничего не распространять из своих стихотворений пре-
жде, нежели одобрит их петербургская цензура, в которую он должен их пред-
ставить… Правда, они чрезвычайно звучны, проникнуты неподдельным жаром 
любви к родному, но тем не менее большинству не могли прийтись по нутру, 
потому что заключают в себе упрёки, хотя и справедливые, но совершенно неу-
местные, безвременные, в ту пору, когда всё и все устремились к делу и деланию 
великому, может быть, единственному в летописях мира. тут не до исчисления 
гадостей, которых и у нас, как у всех смертных, довольно и не до забот об ис-
треблении их».

Бодянский иронически заметил, что стихотворение славянофила Хомякова 
понравилось всем так называемым московским западникам, которые возносили 
его до небес, и в одиночестве записал: «если, несмотря на недостоинство своё, мы 
всё-таки избраны… если нас

За братьев Бог зовёт

Бороться крепкой бранью,

то, разумеется, либо недостатки наши не так ещё велики, как они кажутся 
обличителю, либо же, если и так, Богу угодно клин клином выколотить» (Бодян-
ский О. М. Дневник. 1852–1857. М. : Жизнь и мысль, 2006. с. 134–135).

итак, Бодянский считал, что Хомяков в своём критическом пафосе зашёл 
слишком далеко, и упрекал его за несвоевременность эмоциональной критики 
пороков николаевского царствования. он назвал Хомякова «выскочкой» и сокру-
шительно заметил: «Ясно, что ему хотелось чем-нибудь в такую высокую минуту 
отличиться от других в своём стихотворении, что бы могло обратить на себя все-
общее внимание. Проделка не удалась; кроме весьма немногих, связанных с пев-
цом узами приязни и родства, стихи его были встречены всеми, в обеих столицах, 
без малейшего сочувствия, с явным и громким неодобрением…»

Бодянский с явным удовольствием цитировал в дневнике поэтический ответ 
графини евдокии ростопчиной Хомякову и ему подобным:

и грех и стыд вам, лжепоэты,

клеветники руси святой…

Зная о пропасти между Шевченко и Хомяковым, акцентирую внимание не на 
ней, а на том, что поэт в Москве имел возможность встретиться с идеологическим 
лидером славянофильства, своими глазами увидеть талантливого человека.
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иван Дзюба отмечает, что Шевченко и Хомяков обращались часто к одним 
и тем же фактам и вопросам российского общества, жизни народов российской им-
перии (в ряде случаев даже одновременно), но давали различные оценки и пони-
мания этих фактов и вопросов, проявляя неодинаковость гражданских позиций, 
идеологий, творческих мотивов. Фактически, они часто невольно «полемизиро-
вали» между собой, даже когда друг о друге не знали или не помнили, — и в этом 
отразилась глубина их объективного противостояния как представителей и соз-
дателей разных мировоззрений, последовательных спикеров антагонистических 
общественно-политических лагерей.

в этом контексте встреча Шевченко с Хомяковым в Москве приобретает зна-
ковый характер и не должна забываться.

Хомяков был похоронен, как и Гоголь, на кладбище Данилова монастыря, а за-
тем — на Новодевичьем кладбище напротив Гоголя.

в 2004 г. в Даниловом монастыре была установлена памятная доска «в честь 
200-летия а. с. Хомякова по благословению патриарха Московского и всея руси 
алексия ІІ».

возвращаясь к университетским лекциям, назову прежде всего тимофея 
Грановского. Пётр Чаадаев как-то сказал Герцену: «лекции Грановского име-
ют историческое значение». Герцен добавлял: «Я совершенно с ним согласен». 
Пользовались большой популярностью лекции степана Шевырёва, карла ру-
лье (зоология), следует назвать имена Дмитрия иловайского (история), Юрия 
 арнольда (теория музыки), Юрия Фелькеля (история немецкой литературы), 
Николая любимова (физика), Николая лясковского (химия), Ярослава линов-
ского (сельское хозяйство), родиона Геймана (техническая химия), августа Да-
выдова (математика), Фёдора Бредихина (астронома). лучшие из этих лекций 
собирали в университетских аудиториях около 400 человек. Говоря словами Гер-
цена, «они сильно двинули вперёд Московский университет, история их не за-
будет».

впрочем, публичные лекции в Московском университете привлекали мо-
сквичей ещё в самом начале ХІХ в. Николай карамзин писал в 1803 г., что на них 
можно встретить «знатных московских дам, благородных молодых людей, ду-
ховных, купцов, студентов Заиконоспасской академии и людей всякого звания». 
Действительно, Московский университет занимал ключевое место в духовной 
жизни Москвы со времени своего основания в 1755 г. Характерно, что уже со 
следующего года Московский университет издавал на протяжении полутора ве-
ков газету «Московские ведомости», весьма популярную в россии. точно и красиво 
сказал о значении университета его выпускник Борис Чичерин: «Московский 
университет стал центром всего умственного движения в россии. Это был яр-
кий свет, распространявший лучи свои повсюду, на который обращены были все 
взоры».

в поэме владимира Филимонова «Москва» (1845) читаем о Московском уни-
верситете:
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вот он на Моховой, высокий, светлый дом,

Наш храм науки и искусства,

Достоинств многих колыбель!

Здесь развились в нас ум и чувства,

Здесь мы постигнули духовной жизни цель…

александр Герцен определил всероссийское духовное значение Московского 
университета: «…в него, как в общий резервуар, вливались юные силы россии со 
всех сторон, из всех слоёв; в его залах они очищались от предрассудков… приходи-
ли к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны 
россии, во все слои её».

Немало сделал для развития университета попечитель Московского учебно-
го округа и университета граф сергей строганов, занимавший эту влиятельную 
должность в 1835–1847 гг. александр Герцен свидетельствовал о строганове: «он 
хотел поднять университет в глазах государя, отстаивал его права, защищал студен-
тов от полицейских набегов и был либерален…» Борис Чичерин рассказывал, что 
при строганове Московский университет весь обновился свежими силами. всё 
старое, запоздалое, рутинное устранялось. Главное внимание попечителя было 
устремлено на то, чтобы кафедры были замещены людьми со знанием и талантом. 
Профессор Московского университета Фёдор Буслаев, который учился в нём во 
второй половине 1830-х гг., вспоминал:

«Наше студенчество от 1834-го по 1838 г. было настоящею эрою, которая от-
деляет древний период истории Московского университета от нового… По ту 
сторону этой грани старое здание университета, старые профессора с патриар-
хальными нравами и обычаями и такая же старобытная администрация… а по эту 
сторону — новое здание университета, отмеченное и на его фронтоне 1835 годом, 
целая фаланга новых и молодых профессоров… а одновременно с ними вместе 
явился и новый, тоже молодой (всего сорока лет), попечитель Московского окру-
га, граф сергей Григорьевич строганов…» Даже в современных изданиях подчер-
кивается, что период управления строганова «остался в летописях университета 
золотой порой».

однако будем помнить, что строганов был столь же грозен, как и гуманен. со-
хранилось предание о том, как однажды университетский священник и профес-
сор богословия терновский не допустил к причастию двух нерадивых студентов, 
что было происшествием чрезвычайным. инспектор университета, добрейший 
Платон Нахимов (брат прославленного адмирала) долго убеждал старого богосло-
ва не выносить сор из университетской избы, но тот был непреклонен: «Не могу… 
иисус Христос сказал…» Нахимов удручённо возразил: «Что иисус Христос! Что 
граф-то строганов скажет?» и этого было достаточно, чтобы терновский уступил. 
строганов не терпел министра народного просвещения сергея уварова и в проти-
водействие ему сделал немало хорошего для университета, но в то же время очень 
жёстко преследовал славянофилов. в революционном 1848 г. он подал императору 
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записку об усилении цензурных строгостей. именно строганов инициировал соз-
дание секретного бутурлинского комитета, оголтелый надзор которого над печа-
тью надолго запомнился просвещённому обществу…

в 1840-х гг. в университете действовали философский, юридический и меди-
цинский факультеты. в нём обучалось более 800 студентов. тот же Чичерин, кото-
рый в то время только поступил в университет, вспоминал: «он находился в самой 
цветущей поре своего существования… Это действительно была alma mater, о ко-
торой нельзя вспомнить без тёплой сердечной признательности». Другой студент 
университета П. Д. Шестаков, который добрым словом вспоминал и профессора 
Бодянского, писал: «вообще мы, студенты 1840-х годов, обязаны нашей alma mater 
многим: мы выходили из университета со взглядом просветлённым; нам был ука-
зан путь для самостоятельных научных занятий; мы питали в себе уважение к дол-
гу; мы привыкли к труду; мы вынесли честные нравственные стремления, которые 
и были путеводною нитью нашей последующей жизни».

когда герой салтыкова-Щедрина, приехав в Москву, по привычке зашёл в трак-
тир «Британия», считавшийся студенческим, там дым стоял коромыслом: «толпа 
студентов, бывших и настоящих, пила, ела и в то же время громко разговаривала. 
Шла речь об искусстве, о попытке Мочалова сыграть роль короля лира, о послед-
ней статье Белинского, о предстоящем диспуте Грановского и т. д.»

Почти незаметно прошло попечительство Дмитрия Голохвастова (1796–1849) 
в 1847–1849 гг. кстати, в декабре 1841 г., будучи помощником строганова, Голохва-
стов возглавлял заседание Московского цензурного комитета, который запретил 
публикацию «Мёртвых душ». вот как рассказывал об этом Гоголь в письме к Плет-
нёву 7 января 1842 г.:

«как только занимавший место президента Голохвастов услышал название: 
Мёртвые души, закричал голосом древнего римлянина: — “Нет, этого я никогда не 
позволю: душа бывает бессмертна; мёртвой души не может быть, автор вооружается 
против бессмертья. в силу наконец мог взять в толк умный президент, что дело идёт 
об ревижских душах. как только взял он в толк и взяли в толк вместе с ним другие 
цензора, что мёртвые значит ревижские души, произошла ещё большая кутерьма. 
Нет, закричал председатель и за ним половина цензоров. Этого и подавно нельзя 
позволить, хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревиж-
ская душа — уж этого нельзя позволить, это значит против крепостного права».

Михаил Максимович ещё в начале 1830-х гг. охарактеризовал Голохвастова как 
человека, который препятствовал развитию университета и заслужил в Москве 
пренебрежение. Борис Чичерин свидетельствовал о Голохвастове: «он был чо-
порный, важный и нарядный и любил, чтобы всё вокруг него было чинно, важно 
и нарядно. Мы с насмешливым любопытством глядели на торжественный его при-
езд в университет в карете цугом, с лакеем в ливрее на запятках по старому обы-
чаю. вся инспекция почтительно выбегала встречать начальника на крыльце… 
студенты чинно становились по сторонам, и между ними шествовал сам Дмитрий 
Павлович во всём своём накрахмаленном величии, с лентой и орденами, важно 
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раскланиваясь во все стороны… однажды после одного из торжественных явле-
ний Голохвастова алябьев (впоследствии — известный композитор. — В. М.) сказал 
мне: “Недурно бы про него сложить песню в русском духе со следующим началом:

ой ты гой еси, Дмитрий Павлович,

и ума у тебя нет синь-пороха

и душенька в тебе распреподлая!”»

с 1849 по 1855 г. попечителем учебного округа и университета был генерал-
адъютант владимир Назимов (1802–1874), далекий от учебного процесса и науки, 
о котором Бодянский критически замечал: «Что прикажете делать с такими голо-
вами? Жди толку и проку от них для университета!» Чичерин писал о нём: «Был 
назначен Назимов, единственная задача которого состояла в том, чтобы ввести 
в университете военную дисциплину. комплект студентов, кроме медицинского 
факультета, был ограничен тремястами человек; философия, как опасная наука, 
была совершенно изгнана из преподавания, и попу терновскому поручено было 
читать логику и психологию». Бодянский кратко зафиксировал эти изменения 
в дневнике в марте 1850 г.: «Марта 1-го. Переименование философского факуль-
тета в историко-филологический и физико-математический». ещё один современ-
ник характеризировал Назимова так: «Добрый человек, но… существует только 
номинально, а вместо него действуют различные тётушки и вся сволочь москов-
ских барынь».

За настроениями среди студентов в Московском университете внимательно 
следили, существовало «этико-политическое отделение», где широко изучалось 
богословие и «толкование св. Писания и церковной истории». впрочем, именно 
студенты способствовали росту популярности многих талантов, в частности, Ни-
колая Гоголя. сергей аксаков писал: «Московские студенты все пришли от него 
в восхищение и первые распространили в Москве громкую молву о новом великом 
таланте». среди этих студентов были Герцен, Гончаров, Белинский, Бодянский, 
лермонтов, огарёв, станкевич, тургенев. особенно глубоко восприняли Гоголя 
в кружке Николая Станкевича: «в те года только что появлялись творения Гоголя, 
дышащие новою, небывалою художественностью, как действовали они тогда на 
всё юношество, и в особенности на кружок станкевича!» (константин аксаков). 
владимир стасов, который в то время учился в училище, вспоминал: «Мы были 
все точно опьянелые от восторга и изумления. сотни и тысячи гоголевских фраз 
и выражений тотчас уже были всем известны и пошли в общее употребление».

известным ректором университета был аркадий альфонский (1796–1869). 
учитывая, что в течение второй половины XIX в. в университете сменилось более 
десяти ректоров, альфонский работал дольше всех — в 1842–1848 и 1850–1863 гг., 
то есть почти два десятилетия. Жил он в так называемом «ректорском доме» воз-
ле университета на Моховой улице, кроме того, имел особняк на Пречистенке 
(ныне — № 25), собственный дом на Петровке, который сдавал внаём. За добросо-
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вестную работу ректор награждался орденами св. анны, св. станислава и св. вла-
димира, с 1848 г. — почётный член Московского университета, с 1858 г. — тайный 
советник. аркадий альфонский — выпускник университета (1817), по специально-
сти хирург, с 1823 г. — экстраординарный профессор, работал деканом отделения 
больничных и медицинских наук (1833–1834), деканом медицинского факультета 
(1836–1842), проректором. одновременно в 1830–1850-х гг. альфонский занимал 
должность главного врача Московского воспитательного дома. во время первого 
периода его ректорства произошло слияние Московской медико-хирургической 
академии с медицинским факультетом университета, что стимулировало препода-
вание и изучение медицинских наук в университете. как хирург-практик, альфон-
ский был известен в Москве успешными операциями.

При Московском университете с момента основания и до 1812 г. действова-
ла одна из первых гимназий в россии, в которой училось около тысячи детей, 
и Благородный пансион с большой программой для детей 9–14 лет. в нём в разное 
время учились василий Жуковский, александр Грибоедов, Фёдор тютчев, Миха-
ил лермонтов и др. в 1804 г. в городе открылась Московская губернская гимна-
зия у Пречистенских ворот, в которой в конце 1840-х гг. училось около 500 детей. 
в 1835 г. начала работать 2-я гимназия (на разгуляе), где учительствовал осип 
Бодянский, в 1839 г. — 3-я гимназия (на лубянке), а позже и 4-я гимназия (в Паш-
ковом доме на Моховой улице). в середине XIX в. количество учащихся в москов-
ских гимназиях превысило 1200 человек.

среди других образовательных учреждений и обществ, входивших в состав 
Московского учебного округа в конце 1850-х гг., были: императорское москов-
ское общество испытателей природы, императорское общество истории и древ-
ностей российских, Физико-медицинское общество, императорское московское 
общество сельского хозяйства — практическая школа шелководства, Московская 
духовная семинария (на садовой возле каретного ряда), Земледельческая школа 
(на Зубовском бульваре), константиновский межевой институт (на старой Бас-
манной улице), Практическая коммерческая академия (на Покровском бульваре), 
ремесленное учебное заведение (в лефортовской части), Почтамтское училище 
(на лубянке) и т. д. кроме того, в Москве тогда действовали: Московское учили-
ще живописи и скульптуры Московского художественного общества на ул. Мяс-
ницкой, куда приходили Гоголь и Шевченко, Дворцовое архитектурное училище 
в кремле, Московские рисовальные школы на Мясницкой и Малой Дмитровке, 
Московская театральная школа на Большой Дмитровке. Готовили кадры также во-
енные учебные заведения: 1-й Московский кадетский корпус, 2-й Московский ка-
детский корпус, александровский сиротский кадетский корпус, александровский 
Брестский кадетский корпус и т. д. среди женских учебных заведений: училище 
ордена св. екатерины, александровское училище, Московское елизаветинское 
училище, Николаевский сиротский институт воспитательного дома, император-
ский институт повивального искусства с родильным госпиталем, Фельдшерская 
школа и т. д.
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все эти заведения работали на образование, науку и культуру россии. 
Первый публичный музей в Москве, совмещённый с библиотекой, — румян-

цевский музей в Пашковом доме — был открыт в 1861 г. в дореволюционном пу-
теводителе по Москве читаем: «Музей этот создан был государственным канцле-
ром графом Н. П. румянцевым, сыном екатерининского героя, умершим в 1826 г. 
и оставившим свой музей без средств для дальнейшего развития. в 1861 г. решено 
было перевезти этот музей в Москву (из Петербурга. — В. М.) и слить его с вновь 
образуемым здесь музеем». в 1862 г. при музее была создана Московская публич-
ная библиотека. в её фонде насчитывалось коло 30 тыс. книг графа румянцева. 
она быстро разрасталась, в частности, за счёт пожертвований, иногда целыми 
домашними библиотеками. царь Николай I подарил румянцевке 9 тыс. экземпля-
ров различных изданий. её фонды пополнили домашние библиотеки философа 
Петра Чаадаева, историка Михаила Погодина и др. Дорогие дарения делались 
и позже. скажем, известный издатель Михаил сабашников вспоминал, как после 
смерти профессора Московского университета Николая тихонравова он с бра-
том сергем решили купить его большую библиотеку для румянцевского музея: 
«Библиотека была нами приобретена за 10 000 руб. и передана музею…» особен-
но важным было то, что в румянцевку попадал обязательный экземпляр всех из-
даний, печатавшиеся в россии. со временем библиотечные фонды насчитывали 
более 1 млн томов. иностранный отдел биб лиотеки был укомплектован лучшими 
книгами, начиная с 1460 г. до XVIII в. включительно. Неплохо была представлена 
первая половина XIX в., хуже — вторая. российский отдел, напротив, имел зна-
чительные пробелы до 60-х гг. XIX в., но последующий период был представлен 
всеми книгами, изданными в россии.

При участии Бодянского в Москве открылась библиотека общества истории 
и древностей российских. в городе работали также библиотеки общества люби-
телей российской словесности, обществ антропологии, русских врачей, педаго-
гического и т. д., библиотеки гимназий, высших учебных заведений, особенно 
в Московском университете. уже на следующий после открытия университета 
год, т. е. в 1756 г., газета «Московские ведомости» сообщала, что «Московского 
императорского университета библиотека, состоящая из знатного числа книг на 
всех почти европейских языках, в удовольствие любителей наук и охотников для 
чтения книг, отворена была сего июля 3 числа…».

о культурных запросах среднего круга «образованных москвичей» рассказы-
вал Пётр вистенгоф: «в каждой гостиной среднего круга вы найдёте рояль или 
фортепьяно, разное женское рукоделье и книги. Девушки играют и поют, смотря 
по тому, к какому отростку принадлежит их гостиная. в одной разыгрывают вариа-
ции Моцарта и россини, в другой повторяют мотивы из опер: “роберта”, “цампы”, 
“Фенеллы”, “капулетти и Монтекки” и т. п., в иных гостиных музыка ограничива-
ется наигрыванием разного рода вальсов и качучи (испанский танец. — В. М.), или 
весьма невинно поётся… а в иных дошли ещё только до романсов: “талисмана”, “Го-
лосистого соловья” и “удалой тройки”. Дамы и девушки среднего общества также 
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занимаются чтением французских романов, но они предпочитают русские книги. 
они очень любят повести, печатаемые в Библиотеке для чтения, стихи Пушкина, 
сочинения Марлинского и лермонтова, некоторые московские романы: “ледяной 
дом”, “Последний новик”, “клятва при гробе”, “Юрий Милославский”, “Никлас — 
Медвежья лапа” и другие» (речь шла о романах ивана лажечникова, Николая По-
левого, Михаила Загоскина, рафаила Зотова).

Преподаватель Московского университета, юрист и мемуарист, выходец из 
древнего дворянского рода Николай Давыдов, бывший своим среди просвещён-
ных москвичей арбата и Поварской, вспоминал, что в 50-х гг. ХІХ в. существовали 
либеральные дома, где читали и восхищались потихоньку Герценом, а открыто — 
тургеневым и Григоровичем, следили с интересом за ходом подготовки к раскре-
пощению крестьян. университетская молодёжь, наэлектризованная Грановским, 
в большинстве своём была настроена либерально и рвалась к осуществлению на 
деле тех прогрессивных и гуманных принципов, с которыми знакомилась или на 
лекциях просвещённых профессоров, или из книг, а чаще — в товарищеских круж-
ках, которых в то время было много.

По мнению Пушкина, в сравнении в Петербургом «учёность, любовь к искус-
ству и таланты неоспоримо на стороне Москвы…». Белинский отмечал, что «в деле 
вопросов, касающихся до науки, искусства, литературы, у москвичей больше про-
стора, знания, вкуса, такта, образованности…».

Выдающиеся украинцы на Арбате

Знаменитыми представителями «просвещённой Москвы» были выдающиеся 
украинцы, связавшие с ней свою жизнь — Михаил Максимович и осип Бодянский. 
Это будто о них писал аполлон Майков:

Мы — москвичи! Что делать, милый друг!

кинь нас судьба на север иль на юг —

у нас везде, со всей своею славой,

в душе — Москва и кремль золотоглавый…

Первым в 1819 г. прибыл в Москву Михаил Максимович, который сделал тут 
стремительную научную и служебную карьеру. Закончив в 1823 г. Московский уни-
верситет, Максимович уже в 1826 г. стал директором университетского Ботаниче-
ского сада, в 1827 г. — магистром физико-математических наук, а в 1828 г. — маги-
стром славистического отделения университета. в сентябре 1833 г. Максимовича 
утвердили ординарным профессором, он возглавил кафедру ботаники: «Я стал, нако-
нец, тем, к чему стремился, едучи в Москву, за 14 лет…»

Этот московский отрезок жизни Максимовича потрясает своей интенсивно-
стью и насыщенностью. в 1828–1831 гг. молодой учёный издал двухтомный труд 
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«основы ботаники», а также «размышления о природе» (1831), что даёт основа-
ние считать его одним из основоположников отечественной ботаники. Но не ме-
нее ярко проявилась и гуманитарно-литературная ипостась украинского москвича.

в автобиографии Максимовича есть интересное упоминание о том, что на его 
труд по основам зоологии, изданный весной 1824 г., написал одобрительную ре-
цензию писатель князь владимир одоевский. осенью того же года князь, по сло-
вам Максимовича, «пригласил меня в круг собиравшихся у него литераторов…». 
Что это за круг людей? в 1823 г. вокруг одоевского собрался философский кружок 
любомудров, в состав которого вошли Д. веневитинов, и. киреевский, Н. рожа-
лин, а. кошелев. в воспоминаниях последнего читаем: «тут господствовала не-
мецкая философия, т. е. кант, Фихте, Шеллинг, окен, Геррес и др. тут мы иногда 
читали наши философские сочинения; но всего чаще и по большей части беседо-
вали о прочтённых нами творениях немецких любомудров... христианское учение 
казалось нам пригодным только для народных масс, а не для любомудров. Мы осо-
бенно высоко ценили спинозу, и его творения мы считали много выше евангелия 
и других священных писаний».

владимир одоевский и александр кошелев были связаны семейными и друже-
ственными узами с некоторыми декабристами, бывали у них дома и восхищались 
их словесными выпадами против правительства. Более того, по свидетельству ко-
шелева, «философы стали активно готовиться к участию в предстоящем выступле-
нии… забыли Шеллинга и компанию, ездили всякий день в манеж и фехтовальную 
залу учиться верховой езде и фехтованию и таким образом готовились к деятель-
ности, которую мы себе предназначали». впрочем, после разгрома декабристов 
этот запал угас, а Максимовича, судя по всему, он и не зацепил. «любомудры», кро-
ме всего прочего, интересовались естественными науками, потому талантливый 
молодой ботаник и зоолог привлёк их внимание. со своей стороны Максимович 
заинтересовался литературными интересами и возможностями кружка: «с той 
поры началась моя принадлежность к литературному миру…» в этой атмосфере 
ему легче было реализовать своё новое увлечение — сбор украинских народных 
песен. в 1845 г., работая в киеве над их полным изданием, Максимович сам зафик-
сировал начало этой работы: «в продолжение двадцати лет я собирал украинские 
народные песни…» увлечение вспыхнуло по-новому после посещения в начале 
1827 г. родительского дома: «воротился в Москву с богатою жатвою малороссий-
ских песен…» в том же году вышли в свет «Малороссиийские песни, изданные 
Максимовичем». в предисловии к книге автор ярко сформулировал значение пе-
сен как исторического источника: «во всём отношении большое внимание заслу-
живают памятники, в коих полнее выражалась бы народность: это суть песни — где 
звучит душа, движимая чувством, и сказки — где отсвечивается фантазия народная. 
в них часто видим баснословия, поверья, обычаи, нравы и нередко события дей-
ствительные, кои в других памятниках не сохранились…»

«Малороссийские песни» сразу сделали Максимовича ведущим украинским эт-
нографом и фольклористом. Благодаря этому труду Максимович сблизился с Гого-
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лем, познакомился с Жуковским и Пушкиным, который заявил в сентябре 1832 г. 
в присутствии министра народного образования сергея уварова: «Да мы господи-
на Максимовича давно считаем нашим литератором; он подарил нас малороссий-
скими песнями».

с Пушкиным Максимович познакомился в Москве в сентябре 1829 г. Посетив 
поэта, он застал его за чтением «Малороссийских песен». Пушкин сказал: «а я это 
обкрадываю ваши песни». Михаил александрович ответил: «а я привёз вам только 
что полученную мною из украины народную песню о Мазепе». в октябре того же 
года он подарил Пушкину рукопись «истории русов», которую первым опублико-
вал в 1846 г. осип Бодянский. в библиотеке Пушкина сохранились четыре книги 
Максимовича с дарственными надписями автора (1830–1831).

украинские песни, собранные Максимовичем, высоко ценил Гоголь, который 
писал ему в ноябре 1833 г. об общем их увлечении: «Я сам теперь получил много но-
вых, и какие есть между ними прелести. Я вам их спишу. Не так скоро, потому что 
их очень много. Да, я вас прошу, сделайте милость, дайте списать все находящи-
еся у вас песни, выключая печатных и сообщенных вам мною. сделайте милость 
и пришлите этот экземпляр мне. Я не могу жить без песен». Между прочим, Макси-
мович посылал Гоголю страницы сборника «украинские народные песни» по мере 
того, как они печатались, и Николай васильевич писал приятелю: «отпечатанные 
листки меня очень порадовали. издание хорошо».

Гоголь передал Максимовичу около 150 песен, собранных им, и тот, издав 
в 1834 г. второй сборник «украинские народные песни» (он находился в собствен-
ной библиотеке тараса Шевченко с надписью автора), в предисловии вспомнил 
Гоголя: «нового историка Малороссии и автора “вечеров близ Диканьки”». На ти-
тульном листе другой книги — «Голоса украинских песен», изданной также в 1834 г. 
(ноты 25 украинских напевов), Максимович поставил эпиграф из статьи Гоголя 
«о малороссийских песнях» (1833): «Ничто не может быть сильнее народной му-
зыки, если только народ имел поэтическое расположение, разнообразие и дея-
тельность жизни».

Гоголь интересовался подготовкой к изданию второго сборника малороссий-
ских песен. в письме к Погодину от 8 мая 1833 г. спрашивал: «Что, Максимович 
печатает точно “Наума” и песни или только нас надувает?» в отличие от Гоголя, 
который только обещал тогда «огромные творения» — многотомные историю 
украины и всемирную историю, Максимович скромно издал обе упомянутые Го-
голем книги. в начале 1833 г. Михаил Максимович писал Петру вяземскому в Пе-
тербург: «если б вам угодно спросить об моих занятиях литературных, то я издаю 
1-ю и 2-ю книги “размышлений о природе”, — первую книгу крестьянина Наума “о 
великом Божием мире” — начало давно замышляемой мною народной энциклопе-
дии, да ещё 1-ю тетрадь малороссийских песен с нотами. Для старого же издания 
оных безнотного имею уже более 500 песен, между коими есть дивно-поэтиче-
ские». «книга Наума о великом Божием мире» — научно-популярное издание для 
народа — увидела свет в 1833 г. и в течение четырёх десятилетий переиздавалась 
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одиннадцать раз. книга содержала рассказы о строении Земли, солнечной си-
стемы, Галактики. До сих пор неизвестной была оценка этой книги знаменитым 
Денисом Давыдовым, который в письме к Максимовичу написал: «точно правда, 
что кн. Наума заслужила от меня особенное уважение она… не маяк, освещающий 
горные пределы, но смиренная лучина, вспыхнувшая в курной избе поселянина» 
(рГали, ф. 314, оп. 1, ед. хр. 12).

в начале 1834 г. Гоголь нетерпеливо спрашивал у Максимовича: «когда же по-
гляжу я на песни?» в предисловии «украинских народных песен» в 1834 г. Макси-
мович снова сделал ударение: «Это надгробные памятники и вместе живые сви-
детели отжитой старины. Другие народы в память важных происшествий своих 
чеканят медали, по которым история часто разгадывает минувшее, события ко-
зацкой жизни отливались в звонкие песни, и потому они должны составить самую 
верную и вразумительную летопись для нового бытописателя Малороссии».

Песенные сборники Максимовича имели значительное влияние на выпускни-
ка Московского университета осипа Бодянского, который, с легкой руки Макси-
мовича, стал одним из выдающихся собирателей и знатоков украинских народных 
песен. кстати, он уже в начале 1830-х гг. передал Максимовичу собранные им пес-
ни. в дневнике Бодянского есть интересная запись от 1 ноября 1852 г. о том, что 
Пантелеймон кулиш отдал ему все свои списки малороссийских песен: «тут же 
и все те, которые находятся в сборнике Ходаковского, принадлежащем М. а. Мак-
симовичу, и которые я сам лет 20 тому назад сделал для себя…» (Бодянский О. М. 
Дневник. 1852–1857. с. 71). Зориан Доленга-Ходаковский (псевдоним польского 
археолога и этнографа а. Чарноцкого; 1784–1825) владел ценным собранием на-
родных песен, которое его вдова продала Максимовичу. тот ознакомил с ним Гого-
ля, который со своей стороны прибавил несколько новых песен.

Молодой Михаил Максимович успешно заявил о себе и в русских литератур-
ных изданиях. скажем, в начале 1826 г. в альманахе «урания» его стихи появляют-
ся рядом со стихами александра Пушкина, Петра вяземского, евгения Баратын-
ского, Фёдора тютчева. выдающийся историк русской литературы вадим вацуро 
(1935–2000) высказал предположение, что в 1927 г. в знаменитом петербургском 
альманахе Дельвига — Пушкина «северные цветы» было напечатано стихотворе-
ние Максимовича «Пчела и мотылёк» (подпись «М»). По крайней мере, вацуро 
зафиксировал, что во время приезда Максимовича в Петербург в сентябре 1829 г. 
сам антон Дельвиг повёл его в Эрмитаж вместе с орестом сомовым — одним из 
основателей альманаха «северные цветы» и лицеистом в. лангером — художни-
ком-графиком, который выполнял виньетки к нему (Вацуро В. Э. избранные труды. 
М. : Языки славянской культуры, 2004. с. 92, 138). Мне удалось найти подтверж-
дение этого факта в письме Максимовича к сергею аксакову от 5 июня 1861 г.: 
«Я нахожусь ещё в состоянии подобном тому, с каким некогда вышел я из Эрмита-
жа, который мне в 1829 году показывал барон Дельвиг, с сомовым и лангером…» 
(рГали, ф. 10, оп. 1, ед. хр. 78, л. 5 об.). Шла речь о том, что потрясение от прочте-
ния книг аксакова Максимович сравнивал с эмоциями тридцатилетней давности, 
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вызванными знакомством с Эрмитажем, который показал ему Дельвиг. очевидно, 
что тогда, в Петербурге, распорядители «северных цветов» попросили у Макси-
мовича статью в альманах, и он послал её. Двенадцатого декабря 1829 г. сомов 
благодарил Максимовича за «прекрасный цветок» — статью «о цветке» — однако 
она не попала в «северные цветы», потому что вся проза уже была напечатана. 
в 1931 г. в «северных цветах» была опубликована статья Максимовича «о жиз-
ни растений». Московский украинец договорился с петербуржцами об их помощи 
в подготовке задуманного Максимовичем альманаха «Денница». в свою очередь 
они попросили его заняться естественными науками в «литературной газете», 
которая готовилась Дельвигом, сомовым, вяземским, Пушкиным, Жуковским. 
и Максимович был её сотрудником. когда в начале 1831 г. Дельвиг умер, сомов 
в письме к Баратынскому назвал Максимовича среди его друзей: «Приготовьте 
Пушкина… скажите кн. вяземскому, и. и. Дмитриеву и Михайлу александровичу 
Максимовичу — и всем, всем, кто знал и любил покойника, нашего незабвенного 
друга, что они более не увидят его…»

Максимович познакомился с молодым Герценом, и тот к нему хорошо относил-
ся, тогда как очевидно недолюбливал осипа Бодянского. Герцен высоко ценил ма-
гистерскую диссертацию Максимовича. в книге «Былое и думы» он, в частности, 
писал, что на выпускной банкет, организованный им, из преподавателей были 
приглашены только Михаил Максимович и Николай Полевой. в июле 1833 г. со-
общал Николаю огарёву, что поддерживает отношения лишь с Максимовичем.

Ярким свидетельством постижения талантливым украинцем премудростей 
русского литературного мира и расширения его дружественных связей в нём ста-
ло издание Максимовичем в 1830 г. альманаха «Денница», в котором печатались 
александр Пушкин, антон Дельвиг, алексей Хомяков, евгений Баратынский, Ми-
хаил Погодин, Николай Языков, Дмитрий веневитинов, иван киреевский, орест 
сомов и другие выдающиеся представители русской культуры. Максимович выдал 
«Денницу» ещё в 1831 и 1834 гг. ему уже трудно было отказать. После первого изда-
ния Максимович писал вяземскому в декабре 1830 г.: «Я решился повторить “Ден-
ницу”, которая в прошлом году была так счастлива участием вашим и почти всех 
писателей наших, коих желал я. Мне посчастливилось начало и новой “Денницы”. 
Не знаю, за что вы были так щедры в прошлом году; но не вижу причины, почему 
бы вам должно было отказать мне теперь. Посему, не имея более терпения выжи-
дать вашего приезда в Москву, я решился письмом моим беспо коить вас просьбою 
об участии вашем в “Деннице” и на сей год». Максимович умел уговаривать и вско-
ре благодарил вяземского: «Благодарю вас покорнейше за ваш поэтический пода-
рок моей “Деннице”, который сейчас получил от Пушкина…»

отвечая на просьбу земляка, Гоголь писал ему 2 июля 1833 г.: «вот скоро бу-
дет год, как я ни строчки. как ни принуждаю себя, нет, да и только. Но, однако 
ж, для “Денницы” вашей употребляю все силы разбудить мозг свой и разворушить 
воображение». когда стало ясно, что из этого ничего не выйдет, Гоголь в конце 
сентября попросил Погодина: «извини меня перед Максимовичем, что я не могу 
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ничего дать ему, у меня ничего нет, ничего совершенно для альманаха, исключая 
разве двух начал двух огромных творений, на которых лежит печать отвержения 
и которых я не смею развернуть. Мне жаль, очень жаль, что я не имею ничего дать 
ему. ещё более будет жаль, если он подумает, что я не хочу дать ему». в конце того 
же письма Гоголь ещё раз напоминал: «любезному земляку Максимовичу поклон». 
Зато в третьем выпуске «Денницы» напечатали сергея аксакова.

вдумаемся! Максимович, которому не было ещё и тридцати, не только лично 
знал выдающихся россиян, но и объединил их вокруг себя ради поставленной им 
цели. Не меньше поражает и удивительная способность Михаила александровича 
заводить и углублять знакомства в разных интеллектуальных и чиновничьих кругах.

возвратившись в украину в 1834 г., профессор и первый ректор киевского 
университета св. владимира ещё трижды, в том числе надолго, приезжал в Перво-
престольную. со студенческой скамьи Москва навсегда запомнилась ему городом 
молодости и победоносных мечтаний. однажды он написал Михаилу Погодину 
с родной Михайловой горы в украине: «Мне прежняя московская жизнь услади-
тельнее беседой с прекрасной юностью…» впервые Максимович надолго приехал 
в Москву из украины в октябре 1849 г. Это посещение города запомнилось встреча-
ми с Гоголем, с которым Максимович летом 1850 г. и вернулся в украину: «вместе 
с моим незабвенным земляком и другом Гоголем». в написанной вскоре автобио-
графии Максимович признавался, что чувствовал нежность к Москве: «спознав-
шись с нею вновь, я стал думать опять о ней, о моём перемещении в неё…» в начале 
1854 г. признался в письме к Пантелеймону кулишу: «а у меня всё неудовлетворён-
ная жажда Москвы». в письме к степану Шевырёву от 16 марта 1854 г. Максимович 
исключает двусмысленное трактование его настоящего желания:

«Хочется мне переселиться в Москву, не для службы, для которой уже извет-
шал я, а для того, чтобы дожить век в мирном кабинетном труде, в той атмосфере, 
где мне было лучше, как писателю и как человеку... Да не имею достаточного спосо-
бу на сие переселение и водворение. Не придет ли вам на мысль какое-либо к тому 
средство? Не найдётся ли какого-нибудь места спокойного, сообразного вышеоз-
наченной цели моего стремления к любезной нам Москве? киев, хотя и родной 
мне, но выросши в Москве, я не сроднился с ним для моей жизни…» с окончатель-
ным переездом ничего не получалось, и Максимович в апреле 1856 г. поделился 
с сергеем аксаковым желанием хотя бы ненадолго побывать в городе: «ах, когда-
то я доберусь до Москвы…» Дальше мы расскажем, как Максимович приехал в Мо-
скву осенью 1858 г., поселившись именно на арбате.

Даже московские зимы казались Максимовичу лучше киевских. в письме к Пе-
тру вяземскому 7 декабря 1871 г. он писал: «Зимовал я после отставки моей трижды 
в Москве многозвонной (на 1850-й, 1858-й, 1859-й годы) и в киеве (на 1845-й, 1865, 
1867, 1871-й) — и каждая зимовка в Москве была для меня не только приятнее, но 
здоровее гораздо, чем зимовки в киеве…» Зимовке в Москве он отдавал предпо-
чтение даже перед родной Михайловой горой. Пятнадцатого января 1860 г. жа-
ловался Бодянскому: «Моё уединение зимою мне скучно, — и в разных помышле-
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ниях всё думается, какое бы изобрести средство зимовать мне всегда в Москве?» 
в ноябре следующего года признался ивану аксакову: «весьма сожалеем, что и на 
эту зиму остаёмся прозябать на Михайловой горе, а не в Москве» (российский го-
сударственный архив литературы и искусства (далее — рГали), ф. 10, оп. 1, ед. хр. 
78, л. 1; ед. хр. 158, л. 5). в марте 1862-го в письме к Бодянскому надеялся: «…и ког-
да бы уже будущую зиму провести в Москве!» Дольше всего — полтора года с пере-
рывом — профессор оставался в Москве в 1857–1859-х гг. в этот период — в марте 
1858 г. — состоялись его счастливые московские встречи с тарасом Шевченко.

скажу и о доселе неизвестном. в архиве мне встретилось письмо Максимовича 
из киева к евдокии елагиной от 16 декабря 1866 г., в котором 62-летний Михаил 
александрович писал: «если бы удалось мне двинуться в Москву, где и готов был 
и совсем остаться, до окончания дней; но после столь долгих, не исполнившихся 
моих устремлений туда, я живу там уже не надеждою, а воспоминанием…» (рГали, 
ф. 314, оп. 1, ед. хр. 5, л. 1 об.).

удивительно, но мне почему-то вспомнился булгаковский герой из «Мастера 
и Маргариты» Максимилиан андреевич Поплавский: «Неизвестно почему, но 
киев не нравился Максимилиану андреевичу, и мысль о переезде в Москву на-
столько точила его в последнее время, что он стал даже худо спать. его не радо-
вали весенние разливы Днепра, когда, затопляя острова на низком берегу, вода 
сливалась с горизонтом. его не радовал тот потрясающий по красоте вид, что от-
крывался от подножия памятника князю владимиру. его не веселили солнечные 
пятна, играющие весною на кирпичных дорожках владимирской горки. Ничего 
этого он не хотел, он хотел одного — переехать в Москву».

вот уж поистине непредсказуем великий булгаковский роман — он сам выбира-
ет, когда и какой строкой вспомниться своему поклоннику. впрочем, от Максими-
лиана возвратимся к Максимовичу, который жил и воспоминаниями о Московском 
университете, в котором прошли лучшие годы его жизни. в марте 1854 г. писал 
степану Шевырёву: «…лучшая жизнь моя была там, в Московском вертограде…» 
Через четырнадцать лет чувство благодарности Московскому университету, ка-
жется, увеличилось: «Благодарение тебе, alma mater! каждый год, 12 января (день 
основания университета. — В. М.), я вспоминаю и думаю о тебе с любовью, где бы 
я ни был, и — никогда тебя не забуду!»

в октябре 1858 г. Максимович надолго приехал в Москву из украины на своих 
лошадях (!), и тогдашняя жизнь его была в значительной мере связана с арбатом. 
о нескольких эпизодах расскажу на основе новых архивных документов.

когда профессор подъезжал к Первопрестольной, стояла переменчивая ок-
тябрьская погода. седьмого октября перед Малым Ярославцем было солнечно 
и тепло, далее уже ехал против ветра и дождя, а под вечер в лицо мело ещё и сне-
гом. Ночью подморозило, но в полдень 8 октября, в среду, солнце, поднявшись 
в зенит, нагрело воздух и озарило церковные купола. Михаил александрович пе-
рекрестился и стоял очарованный: «Москва многозвонная... Благодатная матушка 
Москва!»
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Но вот уж близко. Перед ними

уж белокаменной Москвы,

как жар, крестами золотыми

Горят старинные главы.

ах, братцы! как я был доволен,

когда церквей и колоколен,

садов, чертогов полукруг

открылся предо мною вдруг!

как часто в горестной разлуке,

в моей блуждающей судьбе,

Москва, я думал о тебе!

как эти пушкинские строки были созвучны настроению Максимовича! Жене 
написал: «Наконец увидел Москву в блеске пламенном!»

остановился профессор из украинской Михайловой горы «в номерах у арбат-
ских ворот» в доме Макарова на Знаменке, недалеко от храма тихона амафунтско-
го. так он решил в дороге, в день Покрова. в народе говорят: «Покров покрывает 
или листом, или снегом» (на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2009 г., 
когда писал эти строки, в Москве стояла небывало теплая погода — почти +20°. 
ещё через месяц — 22 ноября 2009 г. — мы с Борисом олийныком видели с По-
клонной горы радугу над российской столицей).

Пока Максимович ехал в Москву — с юга на север — видел и жёлтые листья, 
и белый снег. Недаром в украине очень старались завершить до Покрова все сель-
ские работы. Но главное — Пресвятая Богородица благоговейно почиталась запо-
рожским казачеством. образ Богородицы венчал казацкие хоругви и штандарты, 
эту икону казаки обязательно брали в морские и сухопутные походы, перед битва-
ми служили ей молебны.

едва поселившись в номерах, Максимович поехал к александру кошелеву на 
Поварскую — с женой Марией васильевной ещё перед отъездом в Москву догово-
рился, что письма она будет отправлять на его адрес. вечером Михаил алексан-
дрович побывал у Бодянского в Газетном переулке. о визитах на следующий день 
писал в письме к жене: «На другой день (в четверг 9 окт.) поехал я к Погодину, от 
него к ивану сергеевичу (аксакову. — В. М.), который уже поместился на Никит-
ской с конторою “Беседы” и “Паруса” (речь шла о редакциях газет “русская беседа” 
и “Парус”. — В. М.); от него к аксаковым, которые уже переехали на новую кварти-
ру очень красивую, между Никитскою и кисловкою. Меня встретила ольга семё-
новна (жена сергея аксакова. — В. М.) и повела к сергею тимофеевичу, который 
всё лежит, хоть с лица и лучше прежнего; ему вручил я от тебя шапочку… которую 
он и надевал на себя… об тебе расспрашивали с любовью, особенно ольга семё-
новна, которая тебя очень любит, и все кланяются тебе» (институт рукописей На-
циональной библиотеки украины им. в. и. вернадского, ф. 32, № 2, л. 2). кажет-
ся, сергей тимофеевич хорошо понимал серьёзность своего недуга. По крайней 
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мере, говорят, что когда они въехали в новую квартиру, то первые его слова были: 
«какая у нас приходская церковь?» ему ответили: «Бориса и Глеба на арбатской 
площади». сергей тимофеевич сказал: «в этом доме я и умру. в этом приходе от-
певали Писарева, здесь и меня будут отпевать». Между прочим, в современной 
энциклопедии «Москва» (1998) и новейшей «Московской энциклопедии» (2007) 
сказано, что «за месяц до смерти аксаков жил в Малом кисловском переулке, 6». 
На самом деле, по свидетельству Максимовича, писатель, скончавшийся в апреле 
1859 г., поселился в последней своей квартире ещё осенью 1858 г.

конечно, Максимович побывал и у Михаила Щепкина. кстати, об этом визите 
не знал даже теодор Гриц, который в летописи жизни и творчества артиста за 9 ок-
тября отметил только, что Щепкин в этот день сыграл роль Мерсье во француз-
ской комедии «Честь и деньги». Но Максимович оставил письменное свидетель-
ство: «Был я у Щепкина, который очень тебе кланяется. он подал уже в отставку». 
Последнее было значительным преувеличением, ибо Щепкин продолжал активно 
работать в театре. скажем, с того времени и до конца 1858 г. он выходил на сце-
ну более десяти раз, в том числе в «ревизоре» и «Москале-волшебнике». возмож-
но, Максимович имел в виду, что тогда Щепкин собирался на гастроли в иркутск 
и кяхты, рассчитанные на полгода, однако этого не произошло.

Неопубликованные письма Максимовича к жене, хранящиеся в институте ру-
кописей Национальной библиотеки украины им. в. и. вернадского (киев), сви-
детельствуют о широком круге старых московских друзей, которые радушно его 
принимали: «вечером вчера побывал у Шевырёва, который тебе кланяется и даже 
целует ручку: вы равно друг другу полюбились!» (10 октября); «Я в воскресенье 
по обыкновению отправился в 4 часа обедать к аксаковым, у которых пробыл до  
10-ти: они очень рады твоим письмам, и мы много об тебе говорили» (25 ноября); 
«вчера обедал у аксаковых. сегодня буду у кошелевых… Приедут и Хомяков, 
и Черкасский на святки, а самарин Ю. уже давно приехал…» (23 декабря).

Максимович не забыл и о поиске постоянной квартиры, поскольку в номерах 
у арбатских ворот оказалось крайне неудобно. Десятого октября рассказывал 
жене: «отправился искать себе квартиру на тверской или на Никитской; ибо вче-
ра не удалось найти удобней, а у василия (в номерах. — В. М.) не выгодно, пото-
му что на 3 этаже; накладно будет ногам моим». Максимович писал, что посетил 
20 (!) помещений для себя и, наконец, в письме от 21 октября сообщал Марии 
васильевне: «Номер, из которого пишу теперь, высоко — на 3-м этаже; всякий раз 
40 ступенек считать накладно для моих ног; и потому я завтра переезжаю отсюда 
в тот дом и в ту квартиру у Мебиуса, которую занимал ив. серг. аксаков». Действи-
тельно, на следующий день профессор переехал на новую постоянную квартиру 
и написал жене: «Наконец я сегодня уже переночевал на своей новой квартире 
у Мебиуса и остался ею доволен…» тарасу Шевченко сообщал: «Пиши ко мне: на 
тверском бульваре, в доме Юсуповой, у фотографа Мебиуса». Шевченко хорошо 
знал этот дом, ведь в марте 1858 г. в нём жила семья сергея аксакова, и поэт был 
здесь трижды.



127

выдАющиеся укрАинЦы нА АрбАте

в 1870 г. Максимович сделал неудачную попытку отдать десятилетнего сына 
алексея на учёбу в Первопрестольную. он словно выполнял установку степана 
Шевырёва, присланную на Михайлову гору из Москвы по случаю рождения алек-
сея в марте 1860 г.:

Здорово, гость желанный, друг алёша!

Будь сердцем в мать, в отца будь головой!

Да возрастит тебя Золотоноша,

Да воспитаешься Москвой!

(рГали, ф. 314, оп. 1, ед. хр. 46, л. 27).

восьмого июля 1870 г. Максимович писал Петру вяземскому о сыне: «Была 
в эту зиму надежда, что отдам его в Москву, на Девичье поле (Михаил Погодин 
имел собственный дом на Девичьем поле. — В. М.), в питомник, который устроить 
предлагал Погодин. Но его зимняя роковая болезнь помешала устроиться тому 
питомнику». только после этой неудачи Максимович отправил алексея на учёбу 
в киев. в самом начале 1872 г. в письме к вяземскому с Михайловой горы признал-
ся: «томлюсь желанием увидеть ещё раз, в нынешнем году… многомилую мне Мо-
скву». Действительно, в последний раз Максимович недолго был в Москве весной 
1872 г., т. е. за полтора года до смерти.

таковы были основные вехи искренней привязанности Максимовича к Москве 
на протяжении всей его жизни, хотя он единственный из наших героев покинул 
Первопрестольную и умер в украине (похоронен на своём хуторе Михайлова гора).

осип Бодянский прожил в Москве дольше всех, даже за вычетом пятилетней 
зарубежной командировки в молодости: с 1831 г. вплоть до самой смерти в 1877 г. 
Профессор искренне любил, говоря его словами, «ненаглядную старушку, матушку 
Москву» и был одним из лучших москвоведов, глубоко изучал соответствующую 
литературу. Это к нему обращался в начале 1848 г. Пантелеймон кулиш: «Да ещё 
поименуйте такии книги, по которым бы я узнал так хорошо Москву, как киев». 
в Москве Бодянский жил по нескольким адресам, но предпочтение отдавал арбат-
скому миру: столовый переулок, Большая и Малая Никитские улицы. 

в 1848 г. Бодянский был вынужден оставить общество истории и древностей 
российских. Это произошло после публикации в первой книге «Чтений» за 1848 г. 
записок английского писателя и дипломата, посла в россии в 1588–1589 гг. Джил-
да Флетчера «о государстве русском», в которых содержалась критика порядков 
в россии XVI в. (времён ивана IV Грозного и его сына Фёдора ивановича) и сведе-
ния о народных волнениях в стране. сам царь Николай І усмотрел в них «оскорби-
тельные для россии, русских монархов и русской церкви отзывы». выход произ-
ведения в свет (если быть точным, то весь тираж «Чтений» с этим произведением 
был конфискован, к читателю попали лишь отдельные экземпляры) совпал с пре-
быванием в Москве министра народного просвещения сергея уварова. Между 
ним и председателем общества, попечителем Московского университета графом 
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сергеем строгановым существовала давняя вражда, и этим сумели воспользовать-
ся недоброжелатели строганова и Бодянского. слухи обвиняли в интриге По-
година и Шевырёва, по подсказке которых уваров доложил о неблагополучной 
публикации Николаю I. Что касается самого Бодянского, то он и не сомневался 
в этом. современник тех событий александр Никитенко записал в дневнике, что 
«погром» в обществе в значительной степени стал следствием недружественных 
отношений между сергеем уваровым и сергеем строгановым (александр васи-
льевич Никитенко. Дневник: в 3 т. т. 1. М. : Захаров, 2005. с. 510–511).

в результате «флетчеровской истории» царь распорядился, чтобы в будущем 
все издания общества подлежали общей цензуре. Это было сильным ударом, ведь 
именно бесцензурность «Чтений» предоставляла возможность Бодянскому соб-
ственноручно выбирать и, пользуясь хорошими отношениями со строгановым, 
публиковать документы, чувствовать себя достаточно свободным в обществе жест-
кого контроля за книгоизданием. кулиш, узнав об этом, удивлённо писал 16 сен-
тября 1846 г.: «Я не знал, что общество ваше пользуется благодетельным правом 
собственной цензуры». утратив это право и получив ощутимую пощёчину от само-
го царя, строганов отказался от звания председателя общества истории и древ-
ностей российских, а Бодянский — от должности секретаря общества.

Живая реакция Бодянского на это событие отражена в письме кулиша к нему 
от 24 ноября 1848 г.: «истинно, так всё есть на свете, как вы говорите! Плетью 
обуха не перешибёшь, а с покорностью судьбе и терпеливостью достигнешь благ, 
дарованных и здесь добрым душам. Полежим на прилавке, как вы прекрасно вы-
разились, и посмотрим на чужие пляски».

вот так Бодянский! он умел держать удар и сохранять при этом присущие ему 
достоинство и юмор.

в 1850-х гг., когда Бодянский жил в Газетном переулке, к нему в марте 1858 г. 
приходил Шевченко.

о том, как сильно и искренне поэт стремился встретиться с другом, свидетель-
ствует письмо Максимовича к Бодянскому от 13 марта, написанное после посеще-
ния им Шевченко: «тарас — у М. с. Щепкина уже другий день; вчера был я у него; 
он за нездоровьем не может ещё нигде быть дня два-три, а между тем жаждет вас 
увидеть. отведайте его поскорее, возлюбленный земляче!»

Бодянский, который также болел, не мог этого сделать, и Шевченко в первый 
же день после болезни сам навестил его: «вечером был у о. М. Бодянского. Наго-
ворились досыта о славянах вообще и о земляках в особенности, и тем заключил 
свой первый выход из квартиры».

Говорить было о чём. как раз в марте — 11 числа — газета «литературный отдел 
Московских ведомостей 1858 года» в очередной раз сообщала:

«в книжной лавке императорского Московского университета на страстном 
бульваре, в доме университетской типографии продаётся: “о времени происхож-
дения славянских письмен, сочинение о. Бодянского, с атласом, состоящим из 
19 снимков. М., 1855; цена 2 руб. с пересылкой 2 руб. 75 коп.”».
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конечно, в разговоре «о славянах вообще» они затронули эту книгу, вышед-
шую в Москве в 1855 г. в декабре 1857 г., когда Шевченко находился в Нижнем 
Новгороде, Бодянский передал её поэту. Записал у себя скрупулезно: «“о времени 
происхождения славянских письмен”, — т. Г. Шевченку, в Нижнем (через варенцо-
ва)». Шевченко в свою очередь отметил в дневнике: «из Москвы варенцов (варен-
цов а. П. — директор Нижнегородского ярмарочного театра. — В. М.) привёз мне 
поклон от Щепкина, а от Бодянского поклон и дорогой подарок, его книгу “о вре-
мени происхождения славянских письмен” с образчиками древнего славянского 
шрифта. сердечно благодарен осипу Максимовичу за его бесценный подарок. Эта 
книга удивительно как пополнила современную нашу историческую литературу».

высокая и щедрая оценка работы Бодянского, который, кстати, с 1854 г. уже 
был членом-корреспондентом Петербургской академии наук. тем более, что речь 
шла о публикации отдельным изданием его докторской диссертации (подобного 
фундаментального труда у Бодянского больше не было). Напомню, что эта рабо-
та Бодянского находилась среди книг, которые остались после смерти Шевченко 
в его личной библиотеке.

Между прочим, украинский поэт очень тонко почувствовал то, что говорили 
известные слависты об этой книге, а именно: «Заглавие её далеко не выражает все-
го богатства содержания: это огромный сборник всякого рода историко-литера-
турных и палеографических заметок и исследований по различным вопросам…» 
Более того, Шевченко воспринял монографию Бодянского как явление «истори-
ческой литературы».

Хотя Бодянский был избран членом-корреспондентом академии наук в обла-
сти «русского языка и словесности», прежде всего он был историком. среди близ-
ких Шевченко знакомых Бодянский был единственным, кого удостоили высокого 
научного звания при жизни поэта. Михаил Максимович стал членом-корреспон-
дентом только в 1871 г.

вышло так, что как раз 18 марта 1858 г., т. е. в день визита Шевченко к Бодян-
скому, «Московские ведомости» и «литературный отдел Московских ведомостей 
1858 года» опубликовали два сенсационных в контексте нашей темы сообщения. 
к тому времени, когда тарас Григорьевич вечером пришёл к осипу Максимови-
чу, эти газеты уже лежали на столе у хозяина. Первое сообщение было о том, что 
28 декабря 1857 г. состоялось важное заседание императорского общества истории 
и древностей российских под председательством графа сергея строганова и с уча-
стием действительных членов М. Максимовича, с. соловьёва, и. Забелина, а. афа-
насьева и секретаря о. Бодянского. с этого времени Бодянский снова руководил 
«Чтениями». Газета «Московские ведомости» писала, что Бодянский «предоставил 
программу “Чтений в императорском обществе истории и древностей российских 
при Московском университете”, как повременного издания в 1858 году». восемнад-
цатого марта «литературный отдел Московских ведомостей 1858 года» как раз и со-
общал: «вышла книга первая “Чтений в императорском обществе истории и древ-
ностей российских при Московском университете”. Генварь–март».
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стоит ли сомневаться в том, что Бодянский показал первую книгу «Чтений», 
и Шевченко просмотрел её. Более того, заинтересовался! об этом однозначно 
свидетельствует письмо александра лазаревского к Бодянскому 9 мая 1858 г. из 
Петербурга, в котором речь идёт о Шевченко: «Последний, между прочим, просил 
меня (он живёт пока у нас) напомнить вам о вашем обещании прислать ему отдель-
ные оттиски статей об украине, напечатанных в 1-й книге “Чтений” за этот год».

так же очевидно, что во время разговора с Бодянским Шевченко узнал от него 
о работе вместе с братом Фёдором Бодянским над сборником украинских народ-
ных песен, ибо рассказывал об этом в Петербурге. александр лазаревский в упо-
мянутом письме писал: «особенно порадовались, что наконец знаменитый ваш 
сборник увидит свет; весточку эту привёз сюда пан Шевченко».

в 1859 г. профессор Бодянский стал управляющим в университетской типо-
графии и переехал на страстной бульвар. в «книге адресов жителей Москвы» за 
1862 г. записано: «типография императорского Московского университета. управ-
ляющий типографиею: Бодянский иосиф Максимович. статский советник. Дом 
типографии». в той части адресной книги, где речь шла о преподавателях универ-
ситета, находим также точную запись: «Бодянский осип Максимович. статский со-
ветник. тверская часть, на страстном бульваре, в университетской типографии».

На новой должности непростой характер украинца из варвы тоже дал о себе 
знать. скажем, он вступил в конфликт с новыми арендаторами Михаилом катко-
вым и Павлом леонтьевым, издававшими «Московские ведомости», накануне но-
вого, 1869 г. и не впустил их в помещение вплоть до последней минуты действия 
его договора. Этот инцидент стал широко известным в Москве и даже попал на 
страницы «очерков Москвы» Дмитрия Покровского, который зафиксировал 
в истории, что «первые номера этой газеты (“Московских ведомостей”. — В. М.), 
ввиду прекословий, возникших в крутую минуту, перед самым новым годом, между 
новыми арендаторами и прежним управлением типографии (во главе которого 
стоял их же прежний учитель, известный славянофил, профессор осип Максимо-
вич Бодянский) даже и печатались не на страстном бульваре…».

Мало кто знает, что сложившееся напряжение между Бодянским и леонтье-
вым во многом определялось тем, что осенью 1868 г. совет университета забал-
лотировал осипа Бодянского на следующий пятилетний срок, и профессор вы-
нужден был подать в отставку. сам осип Максимович едко записал 28 ноября 
1868 г.: «в последних числах октября я принуждён добрыми людьми удалиться из 
университета...» 

Зная, что такой вопрос решался тайным голосованием, я решил узнать, сколь-
ко «добрых людей» голосовало против Бодянского. такая, казалось бы, мелочь по-
может выяснить «распределение сил» на факультете вокруг профессора.

Это удалось сделать! в центральном историческом архиве Москвы найдено 
«Дело совета императорского Московского университета об увольнении со служ-
бы ординарного профессора, действительного статского советника и. М. Бодян-
ского и о назначении ему пенсии». из этого дела следует, что 19 октября 1868 г. 
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за продолжение работы Бодянского в университете проголосовало 25 человек 
из 40 присутствующих, что подтвердило солидный авторитет профессора, но 
и 15 голосов против него свидетельствовали, что он нажил себе немало врагов. 
Предварительное голосование по этому вопросу, проходившее летом 1866 г., име-
ло совершенно иной, благоприятный для Бодянского результат — 31 голос «за» 
и только 9 — «против» (центральный исторический архив Москвы, ф. 459, оп. 2, 
ед. хр. 3044, л. 7). Бодянскому не хватило двух голосов, чтобы остаться в универси-
тете ещё на пять лет. такой горький подарок получил осип Максимович к своему 
60-летию. в рукописной биографии Бодянского, составленной в университете уже 
после его смерти, прочитал такие зачёркнутые строки: «он был забаллотирован 
главным образом вследствие влияния леонтьева» (центральный исторический ар-
хив Москвы, ф. 454, оп. 2, д. 430, арх. 19). Профессор университета, филолог, соиз-
датель газеты «Московские ведомости» Павел Михайлович леонтьев (1822–1874) 
несколько раз упоминался в дневнике Бодянского в совершенно спокойном кон-
тексте, однако на самом деле он сыграл роковую роль в его судьбе. в статье «три-
логия на трилогию» (1873) Бодянский уже характеризовал леонтьева как против-
ника демократического самоуправления в университетах, а в одном из тогдашних 
писем назвал его «человеком, прославившим себя кознодейством» (вр ил, ф. 99, 
ед. хр. 47, д. 33). (у владимира Даля: «кознодей — строящий козни».)

«русская старина» (1879. т. ХХV) писала, что Бодянский вынужден был оста-
вить университет «вследствие его забаллотировки гг. профессорами, не сумевши-
ми — из личных расчётов в пользу намеченного или другого кандидата на кафедру 
Бодянского — подорожить для университета этим высокозамечательным учёным». 
Это была жизненная драма, которую Бодянский перенёс тяжело. Некоторое вре-
мя он находился в прострации и в этот период подал прошение о разрешении ему 
носить в отставке университетский мундир, пытаясь таким образом сохранить 
причастность к университету хотя бы во внешних признаках. Думаю, что Бодян-
скому, с его обострённым чувством собственного достоинства, было нелегко про-
сить об этом. и министр народного просвещения ему отказал: «разрешение на это 
дано быть не может, так как из формулярного списка о службе г. Бодянского видно, 
что остаётся ещё на службе членом археографической комиссии Министерства 
народного просвещения».

в то время Бодянский даже подумывал об отъезде из Москвы: «...Получая толь-
ко 1.500 с небольшим рублей серебром пенсии (в архиве сохранился документ, 
в котором Бодянский называет сумму 1682 руб.), мне нельзя оставаться в столице 
с семейством, а необходимо забраться в такую глушь, где бы можно было, как гово-
рит пословица, протягивать ножки по одёжке» (осип Максимович Бодянский // 
русская старина. 1879. т. ХХV. C. 215–216.). речь шла о том, что финансовые воз-
можности пенсионера Бодянского уменьшились в несколько раз, а здоровья ведь 
не прибавилось. известно, что профессор университета получал, скажем, в 1866 г., 
плату в размере 2400 руб. в год, столовые и квартирные деньги по 300 руб. ( цент-
ральный исторический архив Москвы, ф. 418, оп. 35, д. 139, л. 3; оп. 38, ед. хр. 418, 
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л. 2, об. — 3; ф. 459, оп. 2, ед. хр. 3044, л. 12), т. е. всего 3000 руб., да ещё с октября 
1863 г. ему платили пенсию, назначенную за 25-летнюю службу (1429 руб. 60 коп. 
в год), а в дополнение к ней — 285 руб. 92 коп., то есть всего 4715 руб. 62 коп. в год. 
Это втрое больше остававшейся пенсии, к тому же действительно Бодянский ра-
нее получал и деньги за участие в работе некоторых комиссий, в 1859–1862 гг. он 
управлял университетской типографией. На этой должности, по его собственному 
свидетельству, Бодянский получал 1500 руб. серебром. всё познаётся в сравнении, 
поэтому в последние годы заслуженному профессору жилось нелегко. впрочем, 
сама по себе пенсия Бодянского была для тех времён немалой, скажем, известный 
нам иван Забелин, который, как и Бодянский, ушёл на пенсию в чине IV класса, 
получал 1200 руб. ежегодно. вот свидетельство самого Бодянского: «…удаление 
из университета в конце 1868 года, не жданное и не гаданное мною… вдруг пере-
бросило меня на 20 лет назад…» в конце 1872 г. пенсионер написал графу сергею 
строганову длинное письмо, которое назвал сначала «Записки о себе», а потом 
переименовал «Записка о нынешнем положении моём». в ней осип Максимович 
жаловался на то, что не сводит концы с концами, рассказывал, как собирался даже 
уехать из Москвы: «Долго раздумывал я, как быть мне, но ограничив себя до нель-
зя, отказав в самом необходимом, даже в приобретении книг по своей части, я ре-
шился наконец остаться в Москве год, чтобы видеть, могу ли и при таком огражде-
нии себя, колотаться в ней» (вр ил, ф. 99, ед. хр. 47, л. 32 об.).

Бодянский рассказал строганову и о новой возможности, открывшейся тогда 
перед ним: «Не скрою, что начальство, на первых порах, предлагало мне звание 
“сверхштатного профессора” в киевском университете». ранее этот факт никог-
да не упоминался в литературе, и интересно узнать, почему Бодянский отказался. 
Прежде всего, он объяснял, что «будучи штатным в столице, я не мог согласить-
ся на сверхштатного в губернии… Это значило с генералов попасть в капралы». 
к тому же, ему предлагали место профессора, отработавшего в университете 
23 года, и Бодянский не хотел ему навредить: «если держали его столько лет, мог-
ли продержать и ещё два года, пока исполнится 25-летие его службы…» опытный 
профессор прекрасно знал университетские нравы. тонкий психолог с высокой 
самооценкой, Бодянский легко предсказал и негативные последствия перехода 
на незнакомую кафедру в киевском университете: «Явившись на предлагаемое ме-
сто, я влился бы в среду, для меня совершенно чужую, к которой долго и долго при-
шлось бы привыкать и которая к человеку навязанному естественно неприветливо 
относилась бы… не обошлось бы, конечно, при малейшем случае, и без упрёков, 
попрёков, намёков на изгнание из Московского университета и насильное навязы-
вание университету св. владимира».

однако самая главная причина отказа поменять Москву на киев находилась 
в другой плоскости, и Бодянский откровенно сам её назвал:

«Главное же при этом то, что я, прожив в Москве около 40 лет, свыкся с нею до 
того, что я стал москвичём, как говорится, с головы до пяток, и привыкать к дру-
гому месту жительства было бы мне не под силу… Малороссия — моя родина, но 
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явиться в стольный град, в матерь градов русских в том приниженном виде, в ка-
ком слал он [министр] меня в него, я не мог, не могу и не должен: сего требует от 
каждого из нас сознание собственного человеческого достоинства, не говоря уже 
о прочем многом» (вр ил, ф. 99, ед. хр. 47, л. 34 об.).

такие вот искренние страсти малоросса, влюблённого в Москву!
впрочем, в марте 1869 г. Бодянскому было даже присвоено звание заслуженно-

го профессора Московского университета, «не стесняясь тем, что г. Бодянский не 
дослужил 14-ти дней для получения сего звания по закону». Попечитель Московско-
го университета сообщил в университетский совет, что он «имел счастие входить 
по настоящему предмету со всеподданейшим докладом к Государю-императору 
и его императорскому величеству, в 14 день сего марта, благоугодно было всеми-
лостивейше разрешить утверждение г-на Бодянского в звании заслуженного про-
фессора» (центральный исторический архив Москвы, ф. 418, оп. 38, д. 40, л. 1–2).

Что касается живой реакции друзей и знакомых Бодянского на вынужденное 
увольнение из университета, то стоит ознакомиться с письмом действительного 
члена императорского общества истории и древностей российских алексея Ни-
колаевича Шемякина, написанным из владимира буквально через неделю после 
злосчастного заседания университетского совета: «Не могу не высказать моего 
горького сожаления о потере, понесённой в вас Московским университетом. Моё 
сожаление становится тем задушевнее, что он сам отрёкся от вас. Пройдёт же ког-
да-нибудь его ослепление, умолкнут страсти, рушатся козни кое-каких коноводов 
этого дела, и как тяжело будет тогда для университета сознание несправедливости 
к вам и незаменимости вас в его среде! сожалею о теперешнем его ослеплении; 
ещё больше сожалею о будущем, позднем и горьком его сознавании…» (Письма 
а. Н. Шемякина к о. М. Бодянскому (1859–1875 гг.). М. : университетская типо-
графия, 1895.с. 50). так и произошло. уже через десять лет александр котлярев-
ский констатировал: «с удалением Бодянского из Московского университета сла-
вянская наука упала в нём низко, очень низко…» (александр котляревский. осип 
Максимович Бодянский (историко-библиографическая поминка) // славянский 
ежегодник. 1878. с. 351). в конце XIX в. в энциклопедическом издании с. венге-
рова было сказано: «университет потерял в Бодянском необыкновенно сведущего 
профессора, человека, который дорожил университетом, достоинством учреж-
дения» (Венгеров С. А. критико-биографический словарь русских писателей и учё-
ных. с.-Петербург, 1897. т. V. с. 62).

Это то, что ценил в Бодянском и Шевченко.
осип Максимович умер 6 сентября 1877 г. его ученик и земляк александр ко-

чубинский писал, что это произошло «в скромном, но многим памятном флигеле, 
в глубине двора Мещёриновой у Никитских ворот, в Москве». На последней, сотой 
книге «Чтений в императорском обществе истории и древностей российских», 
вышедшей в 1877 г. незадолго до смерти учёного, отмечен этот адрес: «секретарь 
осип Максимович Бодянский, у Никитских ворот, в доме Мещёриновой». Мо-
сквич Бодянский похоронен в некрополе Новодевичьего монастыря.
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Не забудем здесь упомянуть и Михаила Щепкина, о котором подробнее пой-
дёт речь. в Москве его считали малороссом, а Михаил Максимович рассказывал, 
как в Малом театре «слышалось на театральной сцене прекрасное произношение 
украинской речи из уст Щепкина». Мастера даже упрекали за малороссийский ак-
цент на сцене. русская поэтесса графиня евдокия ростопчина однажды написала 
свысока о Щепкине:

Громче всех кричит старик…

(о хохлацкой в нём породе

Нам донёс его язык!)

Никогда не гнушаясь своих украинских духовных корней, боготворя Шевчен-
ко и Гоголя, Михаил семёнович не собирался покидать «говорливую бабушку Мо-
скву» и был похоронен, как и хотел, в ней — на Пятницком кладбище, рядом со 
своими знаменитыми московскими друзьями: тимофеем Грановским, Николаем 
кетчером, Николаем станкевичем, александром афанасьевым.

все трое — Максимович, Бодянский и Щепкин — были влюблёнными в город 
москвичами и законопослушными гражданами российской империи. трудно пере-
оценить их вклад в культурно-художественную жизнь россии и Москвы. Щепкин 
буквально перевернул театральную Москву, Бодянский явил ей невиданное под-
вижничество в публикации исторических документов, а Максимович стал вы-
дающимся профессором-энциклопедистом Московского университета. На этом 
основании выработался стереотип, согласно которому осип Бодянский вместе 
с Михаилом Максимовичем якобы «совсем не были украинскими национальными 
патриотами» (иван лысяк-рудницкий), а тот же Максимович будто проявлял «дво-
едушие» (сергей ефремов).

размышляя над житьём-бытьём Бодянского в Москве, Михаил Драгоманов пи-
сал: «как себе хотите, а бороться с тем, что вас незаметно подтачивает, оттягивает 
вас от родной страны, втягивает в чужую жизнь, перерабатывает, — не день, не 
два, а годы, десятки лет, — не легко. а совсем измениться, — всё-таки нельзя. а по-
рвать сразу с тем, что нас меняет, и начать самому по себе строить новый приют 
для мысли и сердца на родной ниве, из родного материала, на это у людей, всё же 
поломанных царскими порядками и не выскочивших хотя бы мыслью совсем за 
границу царскую и церковную, — было делом невозможным». 

так-то оно так, но Бодянский, как и Максимович, и Щепкин, оставаясь добро-
порядочными российскими гражданами, «выскакивали» и мыслью своей, и делом 
реальным за пределы тогдашнего царского и церковного понимания места и зна-
чения Малороссии в истории российской империи.

До сих пор мы мало знаем о том, что именно Щепкин, а также Бодянский 
и Максимович познакомили Шевченко с Москвой и, говоря словами поэта, с «мо-
сковской учёно-литературной знаменитостью». в марте 1858 г., когда Шевченко 
дольше всего был в городе, все трое также находились в Москве.
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во второй половине ХІХ в. в Москве, в том числе на арбате, произошли суще-
ственные изменения в городской и общественной жизни, связанные с окончанием 
николаевской эпохи, некоторой демократизацией общественной и студенческой 
жизни, отменой крепостного права и развитием капитализма в россии, определён-
ным усилением европейского влияния на Первопрестольную.

Эти перемены выпали на время московского генерал-губернатора владимира 
Долгорукова, который правил Москвой с 1865 по 1891 г., то есть более четверти 
века. При нём в городе появились газовое освещение, первая конно-железная до-
рога, улучшилось водоснабжение, проведены земская и городовая (по администра-
тивно-территориальному делению) реформы, изменена система полицейского 
управления. Были открыты Петровская сельскохозяйственная академия, созданы 
высшие женские курсы под руководством арбатца владимира Герье.

Первостепенную роль в изменении архитектурного облика Москвы сыграло 
купечество. Это сводилось в основном к финансовой поддержке русского стиля, 
и чем ближе к концу века, тем очевиднее купцы выступали его покровителями. 
в «спутнике зодчего по Москве», изданном ко ІІ съезду русских зодчих в 1895 г., 
специально отмечалось появление в городе зданий в русском стиле: «в этом отно-
шении Москва подала пример и другим городам…»

Яркими примерами русского стиля могут быть здания исторического музея 
(1875–1883) и Московской городской думы (1890–1892). Но ещё раньше сих огромных 
сооружений блеснул арбат, где в староконюшенном переулке в 1872 г. появился де-
ревянный, в русском стиле, украшенный богатой резьбой особняк Пороховщикова. 

в это время немало купцов покидали привычные районы своего обитания в За-
москворечье и перебирались в традиционно дворянские районы, прежде всего, 
в арбатский и Пречистенский, где велось большое строительство. Новые архи-
тектурные признаки ранее всего появились в особняках, построенных в русском 
и неклассических стилях, например, готический особняк З. Морозовой на спири-
доновке или дом святополк-Четвертинской на Поварской в стиле французского 
ренессанса.

в арбатском ареале строились и классические дворянские особняки, но за-
казывали их уже богатые купцы, успешные предприниматели. Примером может 
служить усадьба купца 1-й гильдии, гласного Московской городской думы в 1889–
1892 гг. александра Носенкова на Поварской улице (теперь — № 21). Здание постро-
ил в 1887 г., то есть в преддверии новомодного модерна, архитектор александр 
каминский (1829–1897), родившийся в семье дворянина волынской губернии. 
в Государственном архиве Житомирской области хранится метрическая книга 
уманского приходского костёла с записью о крещении каминского. он окончил 
академию художеств в Петербурге, а в 1860 г. по приглашению константина тона, 
возводившего в то время храм Христа спасителя, приехал в Москву. Для богато-
го купца каминский спроектировал роскошный единый комплекс, характерный 
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для Москвы: кроме дома, в него входили каретный сарай, конюшня, ледник и дро-
вяной сарай. Зато внешне особняк отдалённо напоминал петербургские здания 
второй половины ХVІІІ в. в интерьерах особняка на Поварской зодчий угодил 
богатству купца-заказчика. в доме было три этажа: в подвальном находились ком-
наты для прислуги, кладовые и комната для швейцара. Здесь же размещались кух-
ня для хозяев, людская кухня, столовая прислуги, жилые комнаты повара и двух 
кучеров. центром композиции внутреннего пространства являлась парадная 
лестница, которая вела на первый и второй этажи. На первом — анфилада из трёх 
комнат — «половина» хозяина: биллиардная, кабинет и библиотека, имевшие бо-
гатое убранство. там же были размещены спальня и столовая — одна из самых 
больших комнат в доме. На втором этаже располагалась небольшая приёмная, со-
единявшаяся с просторным светлым парадным залом, убранство которого было 
решено в классическом стиле. За залом следовали парадные комнаты — гостиная, 
дамский кабинет и спальня. сохранившиеся уникальные эскизы интерьера гости-
ной, исполненные а. с. каминским в 1888 г., дают представление о богатой от-
делке дома купца Носенкова. Что касается первых новых зданий непосредствен-
но на арбатской улице, то были возведены: в 1869–1873 и 1876 гг. доходный дом 
№ 33 М. о. лопыревского (архитекторы М. о. лопыревский и и. Я. Быковцев); 
в 1888 г. — доходный дом № 34 (архитектор в. П. Гаврилов); в 1878 г. был переделан 
фасад здания № 44. о всех других зданиях читатель узнает в главе «арбат — улица».

Начиная с 1860-х гг. и до конца ХІХ в. общее количество строений в Москве вы-
росло почти в пять раз. увеличивались размеры и высота зданий, возводимых в ос-
новном в центре. однако в целом они несущественно повлияли на облик города. из 
36 тыс. московских жилых домов в конце ХІХ в. всего 2 тыс. были трёх этажными 
и чуть более 500 в четыре-пять этажей (0,15%). таким образом, 93% всех жилых 
зданий по-прежнему приходилось на долю небольших домов в один или два этажа, 
т. е. Москва к концу ХІХ в. оставалась городом малоэтажной застройки.

Мы можем зайти в один-два московских дома. вот, например, большой двор, за-
валенный сором и дровами; позади огород с овощами, а под домом большой подъ-
езд с перилами. комнаты без обоев, стулья без подушек, на одной стене портреты 
в рост царей русских, а напротив — чудесные произведения кисти домашнего маля-
ра: Юдифь, держащая окровавленную голову олоферна над серебряным блюдом, 
и обнажённая клеопатра с большой змеёй. сквозь окна видим накрытый стол, на 
котором стоят щи, каша в горшках, грибы и бутылки с квасом. Хозяин в тулупе, 
хозяйка в салопе; по правую сторону приходский поп, приходский учитель и шут, 
а по левую — толпа детей, старуха-колдунья, мадам и гувернёр из немцев. Это дом 
старого москвича, богомольного князя, который помнит страх Божий.

Пойдём далее. вот маленький деревянный дом с палисадником, с чистым дво-
ром, обсаженным сиренью, акациями и цветами. у дверей нас встречает учтивый 
слуга не в богатой ливрее, но в простом опрятном фраке. комнаты чисты, стены 
расписаны искусной кистью, а под ногами богатые ковры и пол лакированный. 
Зеркала, светильники, кресла, диваны — всё прелестно и, кажется, отделано са-



137

новые штрихи к облику москвы

мим богом вкуса. Здесь и общество совершенно противно тому, которое мы видели 
в соседнем доме. Здесь обитают приветливость и пристойность. интеллигентный, 
просвещённый хозяин зовёт нас к столу: мы сядем, где хотим, без принуждения…

историк, арбатец Михаил Богословский писал об арбатском ареале:
«Часть Москвы, простиравшаяся от берега Москвы-реки и приблизительно до 

Малой Дмитровки и каретного ряда, та часть его, по которой радиусами проходят 
улицы остоженка, Пречистенка, арбат, Поварская, Большая и Малая Никитские 
с запутанными лабиринтами переулков между ними, была преимущественно дво-
рянской и чиновничьею стороною. Здесь, в черте кольца садовой, а кое-где и вы-
ходя за это кольцо, были расположены по главным улицам большие барские особ-
няки — дворцы с колоннами и фронтонами в стиле оmpire. Здесь же, и на главных 
улицах и по переулкам, было много небольших, часто деревянных, одноэтажных, 
с антресолями или с мезонинами дворянских особняков, нередко также с колонна-
ми и фронтонами, на которых виднелись гербы с княжескими шапками и мантия-
ми или с дворянскими коронами, рыцарскими шлемами и страусовыми перьями. 
Эти большие и малые дворянские особняки очень напоминали собою такие же 
барские дома в подмосковных и более отдалённых вотчинах, тем более что и са-
мые дворы при них с многочисленными различными службами и хозяйственными 
постройками — сараями, погребами, конюшнями, колодцами — мало чем отлича-
лись от деревенских усадеб тех же владельцев. Московская улица тогда не имела 
ещё вида двух высоких, смотрящих друг на друга, скучно вытянутых сплошных фа-
садов, из которых один незаметно переходит в соседний. тогда граничили друг 
с другом не фасады домов, а отдельные владения в виде усадеб, отделённые одни 
от других деревянными заборами. в эти владения вели по большей части деревян-
ные ворота, очень нередко открытые для проезда с улицы к парадному крыльцу. 
сходство с деревенскими усадьбами увеличивалось ещё массой зелени. редко при 
каком из этих особняков не было хотя бы небольшого садика».

Пожалуй, нужно вкратце рассказать и об улично-торговой жизни порефор-
менной Москвы. Для этого лучше всего обратиться к известному роману Петра 
Боборыкина «китай-город» (1882). тонкий знаток Москвы, писатель описывал, 
как в «городе», на площади, против Биржи, шла будничная дообеденная жизнь. 
ильинка являла собой вереницу широких вывесок с золотыми буквами, пёстрых 
навесов, столбов, выкрашенных в зёленую краску, лотков с апельсинами, грушами, 
мокрой, липкой шепталой и многоцветными леденцами. улица и площадь смотре-
ли весёлой ярмаркой. во всех направлениях тянулись возы, дроги, целые обозы. 
Между ними извивались извозчичьи пролётки, изредка проезжала карета… возы 
и обозы наполняли воздух всякими испарениями и запахами — то отдаст моска-
тельным товаром, то спиртом, то конфетами. или вдруг откуда-то польётся струя, 
вся переполненная постным маслом, или луком, или солёной рыбой. снизу из-за 
биржи, с задов старого гостиного двора поползёт целая полоса воздуха, пресыщен-
ного пресным отвкусом бумажного товара, прессованных штук бумазеи, миткалю, 
ситцу, толстой обёрточной бумаги.
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Нет конца телегам и дрогам. везут ящики кантонского чая в зеленоватых ро-
гожках с таинственными клеймами, везут распоровшиеся бурые, безобразно пуза-
тые тюки бухарского хлопка, везут слитки олова и меди. тянутся возы с бочками 
бакалеи, сахарных голов, кофе… 

На лотках — золотистые кисти винограда вперемежку с тёмно-красным налив-
ным крымским величиной в добрую сливу и с подрумяненной антоновкой. кругом 
мальчишки выкрикивали уличный товар. разносчики газет забегали с тротуара на 
середину площади и совали прохожим под нос номера листков с яркими заглавны-
ми карикатурами. Парфюмерный магазин с нарядным подъездом и щеголеватой 
вывеской придавал нижнему этажу монументального дома европейский вид. 

интересные и точные штрихи к социальному облику Москвы 60-х гг. ХІХ в. 
оставил очевидец дворянин, арбатец Николай Давыдов. обратимся к его рас-
сказу:

«во всём чувствовалось что-то новое. улицы те же, да и строений новых воз-
никло не так уж много (действительно, во время царствования александра ІІ Мо-
сква в архитектурном отношении мало изменилась. — В. М.), а прежней Москвы 
не стало. как в человеческом лице при неизменившихся чертах, даже без при-
знаков постарения, появляется иногда новое выражение, совершенно меняющее 
характер физиономии, — выражение, зависящее от происшедшей внутренней, ду-
ховной перемены, так в данном случае что-то неуловимое изменило общий вид 
Москвы, отняв у неё свойственные ей прежде характерные черты неподвижного 
захолустья, столицы сонного царства.

Прежние алебардисты-будочники исчезли... освещение — новенькими керо-
синовыми лампами — казалось после масляного великолепным; на улицах стало, 
несомненно, оживлённее, и сама толпа несколько расцветилась и подобралась; 
с грохотом разъезжали производившие впечатление чего-то почти американско-
го по смелости замысла и оригинальности громадные фургоны, запряжённые па-
рой лошадей, — это были вместилища переносного светильного газа, из которых 
газ посредством рукава перекачивался в резервуары освещавшихся внутри газом 
частных домов, распространяя в воздухе свой специфический запах; магазины, 
в особенности на тверской и кузнецком мосту, приняли более элегантный вид, 
витрины их стали пышнее и заманчивее, архаичные вывески если не исчезли, то 
поуменьшились на больших улицах».

Давыдов обращал внимание также на то, что в Москве второй половины  
1860-х гг. «везде свободно курили, а студенты, уже без формы, в статском, разгули-
вали по бульварам с такими длинными волосами, что любой диакон мог им поза-
видовать; рядом с косматыми студентами появились — это было уже совершенной 
новостью — стриженые девицы в синих очках и коротких платьях тёмного цвета». 
Мне кажется, что современный читатель тоже удивится моде на короткие платья 
за сто лет до мини-юбок.

Давыдов описывал и некоторые другие внешние проявления новых москов-
ских порядков:



139

новые штрихи к облику москвы

«Надо было, чтобы не смешить людей, бросить прежние рыдваны и возки 
и обзавестись небольшими каретками на лежачих рессорах, с одним выездным, 
и не стоящим сзади на запятках, а сидящим спереди на козлах; общеевропейский 
покрой платья был окончательно принят всеми: оказалось необходимым умень-
шить штат ставшей вольной прислуги и изменить способ обращения с ней. если 
подзатыльники и пощёчины по отношению к служительскому персоналу (даже не 
самими господами, а дворецкими и другими старшими служителями) вывелись не 
сразу, то уже об отсылке для наказания в полицию нечего было и думать. Мужские 
гимназии реформировались; напоминавшая полицейский мундир гимназическая 
форма с красным стоячим воротником заменилась более скромной и соответству-
ющей ученикам. вводились и быстро прививались, значительно влияя на демо-
кратизацию московского общества, женские гимназии. Закрывались прежние 
дворянского характера пансионы, но нарождались средние и высшие учебные за-
ведения нового типа.

Мелочный домашний обиход сам собою менялся, прежние смолки заменялись 
китайскими бумажками, нагревавшимися над свечами, сальные свечи с их щипца-
ми для снимания нагоревшей светильни исчезли, будучи побеждены подешевев-
шими стеариновыми; ламповое дело радикально реформировалось, олеин был 
вытеснен керосином, и прежние заводные лампы, “карсели”, или были сданы в ар-
хив или переделаны; во многих домах, особенно же в магазинах, ввелось газовое 
освещение; мужчины забыли о сапогах и перешли к ботинкам; травяные веники 
заменились щётками, и так до бесконечности. торговая и промышленная Москва 
наводнилась массой новинок, предметами первой необходимости и роскоши, сна-
чала заграничного, а затем и русского производства, вытеснившими из обихода 
почти всё своё доморощенное и домодельное».

впрочем, очевидец честно писал о том, что в Москве 1860-х гг. осталось мно-
го прежнего, привычного, малоприятного. Например, чистоты на улицах не 
прибавилось, мостовые были отвратительны, зимой снег и мёрзлый навоз не 
вывозились, и к весне Москва стояла вся в ухабах, которые с таянием снега пре-
вращались в зажоры, и наступал момент, когда благоразумный обыватель сидел 
дома, ибо проезда не было ни на колесах, ни в санях. а то выходило так, что по 
тверской, кузнецкому мосту, арбату и по другим улицам уже ездили в пролётках 
и чуть не стояла пыль, а в Замоскворечье пользовались ещё санями. летом иная 
морока — улицы не поливали, высохший навоз не счищали с мостовой, и сразу 
после весенней грязи наступал период огромной пыли. Ничего не изменилось со 
времён Герцена, который едко писал: «а ведь престранное дело: в Москве только 
что весна установится, дней пять пройдёт сухих, и, вместо грязи, какие-то облака 
пыли летят в глаза, першит…»

Бульвары не стали чище, на них царило такое же запустение, а александров-
ский сад со знаменитым гротом если и содержался в относительном порядке, 
«зато стены внутри грота, а частью даже и снаружи были покрыты стихотворени-
ями и простыми надписями очень плохого содержания».
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Пожалуй, прав был поэт константин Батюшков, который считал, что ни один 
город не имел сходства с Москвой. она являла редкие противоположности в строе-
ниях и нравах жителей. роскошь и нищета, изобилие и крайняя бедность, набож-
ность и неверие, постоянство дедовских времён и ветреность неимоверная, как 
враждебные стихии, в вечном несогласии и составляли сие чудное, безобразное 
исполинское целое, которое мы знаем под общим именем: Москва.

Петербуржец Николай Некрасов писал о тогдашней Москве:

волшебный град! там люди в деле тихи,
Но говорят, волнуются за двух;
там от кремля, с арбата и с Плющихи —
отвсюду веет чисто русский дух;
всё взоры веселит, всё сердце умиляет,
На выспренний настраивает лад —
царь-колокол лежит, царь-пушка не стреляет,
и сорок сороков без умолку гудят.
волшебный град. туда, туда с тобой
Хотел бы я укрыться, милый мой!

Николай Некрасов также ставил Москву выше Петербурга:

итак, друзья мои! кляну тщеславный град!

рыдаю и кляну… Прогрессу он не рад.

в то время, как Москва надеждами пылает…

Александр Кизеветтер и другие о новой 
московской действительности

александр кизеветтер (1866–1933) — известный историк, ученик василия 
ключевского, профессор Московского университета был выслан из россии 
в 1922 г. в Париже написал ценные воспоминания о Москве, которые малоизвест-
ны и практически не используются в описании города конца ХІХ в. Мы попытаем-
ся исправить это.

кизеветтер прибыл в Москву из оренбурга летом 1884 г. для поступления на 
историко-филологический факультет Московского университета, стал его студен-
том, а затем преподавателем. он изучал «многошумную и многокрасочную Мо-
скву» внимательно и системно, его воспоминания отличаются не только важны-
ми описательными картинками, но и научностью, глубиной анализа московской 
жизни: «Я попал в Москву и стал москвичом как раз накануне некоего перелома 
в её внутренней жизни. уже на моих глазах, в самом конце 80-х годов и затем в 90-х 
годах минувшего столетия (кизеветтер писал воспоминания в начале 20-х гг. 
ХХ в. — В. М.) Москва стала быстро изощрять своё европейское обличье». в этих 
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воспоминаниях увлекательно просматривается неповторимый облик арбатского 
мира: «В особняках на Поварской и Малой Никитской и в громадном лабирин-
те переулков, связывавших Поварскую, М. Никитскую, Арбат и Пречистенку, 
ютился совсем особый мирок…» (выделено мною. — В. М.). обратите внима-
ние, как оценочно совпадает это с общеизвестными строками Петра кропоткина 
и ивана Бунина, но кизеветтер, к сожалению, практически не цитируется…

в чём же кизиветтер усматривал «изощрение Москвой европейского об-
личья»? во многом. Чисто внешне стали вырастать то там, то тут «небоскрёбы» 
с массой квартир, а на Девичьем поле, словно по мановению волшебного жезла, 
раскинулся целый городок превосходно устроенных университетских клиник (все 
на пожертвования крупного московского купечества). сей момент, отмеченный 
кизиветтером, очень важный, но о нём не все говорят. Потом пришли телефоны, 
автомобили и трамваи. в середине 1880-х гг. всего этого и в помине не было. Де-
вичье поле являлось тогда подлинным полем, покрытым высокой зелёной травой, 
которая сплошным ковром покрывала пространство от Пречистенки и Плющихи 
до самого Девичьего монастыря.

«Появление автомобиля на улицах Москвы привело бы тогда москвича в такой 
же недоуменный трепет, в какой приводило древнерусского летописца появле-
ние кометы на небе, а вместо стремительных электрических трамваев по улицам 
Москвы с невозмутимой медлительностью ползали как черепахи так называемые 
“конки” — омнибусы конной тяги, в которых внутреннее место стоило пять копе-
ек, а за три копейки можно было взобраться по винтовой лесенке на крышу вагон-
чика и сидеть там на скамейке под открытым небом». конка, влекомая парою ло-
шадок, двигалась так медленно, что пассажиры входили и сходили на ходу, именно 
входили и сходили, с полным спокойствием, а не вскакивали и не соскакивали. 
Можно только удивляться, что при таком черепашьем ходе вагоны конки ухитря-
лись весьма часто сходить с рельсов, и тогда начиналась нескончаемая канитель: 
пассажиры очищали вагон и вместе с кондуктором и кучером долгими и терпеливы-
ми усилиями вталкивали непослушный вагон на рельсы.

кизеветтер обратил внимание и на то, что в арбатской местности, несмотря на 
все глубокие социальные метаморфозы, развернувшиеся после падения крепост-
ного права, во многом сохранялись ещё различные обычаи дворянской старины. 
Геральдические львы на воротах большого двора, в глубине которого располагался 
барский особняк с разными надворными службами, как бы заранее предупрежда-
ли своим видом, что, переступив порог этого дома, сразу шагнёшь на несколько 
десятков лет назад в, казалось бы, отжитое прошлое. Проходя по переулкам меж-
ду Поварской и Пречистенкой, усеянным маленькими церковками, можно было 
весьма нередко встретить запряжённую парой колымагу с двумя ливрейными ла-
кеями на запятках. Ничего, что обитавшее в этих переулках дворянство было уже 
всё в прошлом. оно, тем не менее, старалось как-то держать свою позицию перед 
напором обновляющейся жизни и вовсе не смотрело на себя лишь как на музейное 
украшение исторического города.
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Бок о бок со старозаветным дворянством стояло в тогдашней Москве и старо-
заветное купечество. Несмотря на значительные перемещения в арбатский мир, 
оно ещё держалось и своего материка. «титов титычей» можно было наблюдать 
в Замоскворечье живьём, не в образе каких-нибудь окаменелостей, застывших, 
словно муха в янтаре, а в положении живой социальной силы, налагавшей свой 
отпечаток на текущую действительность.

По словам кизеветтера, старозаветное купечество и в высших и в низших сво-
их слоях было тогда глубоко консервативно. Яркое выражение получал этот кон-
серватизм в отношениях охотного ряда с его просвещённым территориальным 
соседом — Московским университетом. охотный ряд, крупнейший московский ры-
нок, и университет — это были тогда рим и карфаген. охотнорядцы неукоснитель-
но пребывали в уверенности, что «господа студенты» бунтуют против начальства 
за то, что царь отменил крепостное право. и как только вспыхивали студенческие 
волнения, они рвались в бой и засучивали рукава. Незадолго до приезда кизевет-
тера в Москву произошла «битва под Дрезденом», состоявшая в том, что близ го-
стиницы «Дрезден» охотнорядцы устроили нешуточное побоище студентов, вы-
ступивших с политической демонстрацией.

с конца 50-х — начала 60-х гг. ХІХ в. в студенческой среде происходили серьёз-
ные, глубинные изменения. Проявлением их явилась, кстати, организация в кон-
це 1850-х гг. украинского студенческого общества, в котором в 1865 г. насчитыва-
лось 63 человека. общество ставило целью, по словам Марка вовчка (псевдоним 
украинской писательницы Марии вилинской. — В. М.), «работать для украины». 
среди членов общины назову Феликса волховского, ивана силыча, Николая 
Шугурова, валерияна родзянко, ивана и Михаила роговичей, Павла капниста, 
Николая калениченко, василия Гука, владимира тхоржевского, илью Деркача. 
Членами общества, возможно, также были ананий Брежинский, семён Гирчич, 
Николай Дынник, Михаил Максимович, александр Милорадович, Павел Проко-
пенко, иван самойлович, виктор скипский.

в университете действовали подпольные общественно-политические круж-
ки, в которые входили украинские студенты. Члены этих кружков, как правило, 
были знакомы с бесцензурной поэзией тараса Шевченко. Например, в «вертеп» 
(1856–1859) входили а. котляревский, М. свириденко, П. ефименко. На рубеже 
1850–60-х гг. в университете существовал кружок и. аргиропуполо — П. Зайчнев-
ского, который издавал литографированным способом и распространял произве-
дения Шевченко. в выводах специальной университетской комиссии отмечалось, 
что «литография лекций послужила поводом к распространению недозволенных 
сочинений». Даже призыв Зайчневского «к топору», брошенный в общественное 
мнение, вероятно, был взят из поэзии Шевченко. один из активных участников 
этого кружка л. Ященко переписывался с «вертепником» ефименко. При аресте 
у Ященко и аргиропуполо были найдены произведения Шевченко.

Зачинщиков студенческих выступлений уже тогда исключали из универси-
тета. об этом есть интересное свидетельство Михаила Максимовича из его не-
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опубликованного письма из Москвы к жене на Михайлову гору в ноябре 1858 г.: 
«в университете идёт безладно: студентской молодёжи дали было излишнюю 
волю, так они и заважничали до того, что профессоров стали выгонять, и рек-
тору, и попечителю грубить стали. Но… была уже, говорят, расправа и многих 
верховодов исключили с дурными аттестатами» (институт рукописей Нацио-
нальной библиотеки украины имени в. и. вернадского, ф. 32, № 8, л. 2 об.). 
Это похоже на рассуждения арбатского дедушки из «Пошехонской старины»:  
«…студенты Москву чуть с ума не свели… коли который человек с умом — никог-
да бунтовать не станет. а вот шематоны да фордыбаки…»

во время студенческих волнений осенью 1861 г. состоялась известная демон-
страция на могиле тимофея Грановского. Профессор осип Бодянский вместе 
с сергеем соловьёвым, Павлом леонтьевым, степаном ешевским и Борисом 
Чичериным входил в состав комиссии, изучавшей причины этих беспорядков. 
именно он написал текст документа, направленного министру народного про-
свещения. в нём читаем:

«…студенты решились сделать демонстрацию на могиле покойного про-
фессора Грановского. Память Грановского остаётся для университета священ-
ною. ежегодно, в день его смерти, некоторые профессоры, студенты и частные 
лица, знавшие его лично, служат по нём панихиду на Пятницком кладбище. 
в первый раз эта тризна сделалась предлогом студенческой манифестации. 
толпа, состоящая из около 300 студентов, двинулась из университетского сада 
на место погребения. Полиция была предупреждена. около кладбища стояли 
казаки, жандармы, полицейская команда. студенты пришли поздно, по окон-
чании панихиды. Профессоры немедленно уехали, чтобы не подать вида, что 
они участвуют в демонстрации. Полицейские начальники стали отговаривать 
студентов от всяких изъявлений, в особенности от произнесения речей. сам 
г. оберполицмейстер явился посреди толпы, но должен был немедленно уда-
литься. речи были произнесены, некоторые весьма неумеренные, и студенты, 
несмотря на убеждения полиции, такою же сплошною массою возвратились 
в университет».

в официальном документе университетской комиссии отмечалось, что перво-
начальные причины студенческих беспорядков коренились не в университете: 
«Нынешние события суть последствия и отголосок того общего движения, ко-
торое охватило россию с 1855 года… студенты наших университетов не состоят 
в закрытом заведении, под влиянием одних начальников и преподавателей. они 
живут среди общества и заражаются его стремлением, его страстями, его пред-
рассудками… студент в россии является уже не учащимся, а учителем общества; 
последнее смотрит на него с некоторой гордостью и с некоторым уважением. 
в глазах многих студент представляет будущую надежду россии».

в этих словах отражено доброжелательное отношение Бодянского к студен-
там, которых он любил, а неимущим искренне сочувствовал, но профессор был 
убеждён, что они не должны заниматься политикой.
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как известно, Герцен и революционные демократы считали иначе. Герцен за-
клеймил всех членов университетской комиссии, готовивших упомянутый доку-
мент, назвав его «доносом полицейских профессоров». Более того, Герцен обругал 
и своих бывших друзей, которые не входили в комиссию, но занимали умеренную 
позицию. в одном из писем в марте 1862 г. он писал: «…Поведение коршей, кет-
чера, а потом — Бабста и всей сволочи таково, что мы поставили над ними крест 
и считаем их вне существующих…» Московских профессоров обвинили в том, что 
они якобы требовали от властей силового подавления студенческих волнений.

На самом деле Бодянский и другие члены комиссии выступили против любых 
репрессий, в подготовленном ими документе говорилось от имени университет-
ского совета: «…совет полагает, что внимательное рассмотрение обстоятельств 
и соображение причин, которые тут действовали, должно привести к убеждению, 
что беспорядки, происшедшие в Московском университете, не имеют того харак-
тера общности, упорства и опасности, который мог бы вызвать необходимость 
каких-либо чрезвычайных мер… совет смеет уверить ваше сиятельство, что боль-
шинство студентов Московского университета желает прежде всего мирно про-
должать свои занятия».

известно, что Бодянский радовался каждому известию о возможной демокра-
тизации жизни в университетах и однажды записал в дневнике: «…Ходит молва, 
скоро-де придёт новый устав университетов, в котором, между прочим, ректор 
будет по-старому, выборный. Это дай Бог!» Эта позиция отражена и в упомянутом 
документе: «…все изложенные выше обстоятельства, повидимому, ясно указыва-
ют на потребность новых уставов для наших университетов. опыт последних лет, 
настоящие прискорбные беспорядки, изменившийся дух русского общества и сту-
дентов, наконец самая шаткость многих правил, неоднократно подвергавшихся 
переменам, все это доказывает необходимость зрело обдуманной, последователь-
ной и основанной на современных потребностях системы университетских по-
становлений. всё дальнейшее развитие университетов зависит от введения по-
добной системы». 

Говоря словами кизеветтера, в обычный старинный уклад жизни «клином вре-
залась передовая интеллигентная Москва». с одной стороны, она блистала ярки-
ми именами, и престиж её стоял весьма высоко. с другой, социальная сфера, на 
которую этот престиж распространялся, была не широка, и формы общественной 
жизни, в которых выражалось его воздействие, не отличались большим много-
образием. установилась как бы тихая полоса. Подпольная политическая борьба, 
достигшая к концу 1870-х гг. апогея, после 1 марта 1881 г. пошла на убыль. к сере-
дине 1880-х гг. от неё почти не оставалось и следа. Последние кружки народоволь-
ческого типа были только что ликвидированы. Пропагандистская деятельность 
революционно настроенной молодёжи среди фабричных рабочих ещё не начина-
лась. охранка ломала голову над тем, как бы оживить иссякавшее подполье, столь 
необходимое для оправдания необходимости всяких «охранных» учреждений. Но 
будущие матадоры полицейской провокации только ещё пробовали свои силы.
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кизеветтер рассказывал, что, будучи студентом, увлекался хождением по ла-
вочкам букинистов, отыскивая разные старинные исторические книжки. однаж-
ды обратил внимание, что на воздвиженке, недалеко от арбата, на самом углу 
перед Никитским бульваром, появилась книжная лавочка, где можно было очень 
дёшево приобретать книжки, в особенности из разряда запрещённых. Продавал 
их молодой человек, охотно вступавший с покупателями-студентами в продолжи-
тельные разговоры. Но вскоре среди студентов пошла молва, что этой лавочки 
нужно остерегаться, ибо было уже несколько случаев, наводивших на тревожные 
размышления: у молодых людей, купивших там запрещённую книжку, ночью вне-
запно производился полицейский обыск, книжка отбиралась, а обладатель её по-
падал в узилище. студенты, разумеется, отпрянули от коварной западни. Называ-
ли тогда и фамилию любезного лавочника, которая пока что ничего не говорила. 
впоследствии она прогремела. то был сергей Зубатов (1864–1917) — создатель изо-
щрённой системы полицейского сыска в россии. как раз в 1885 г. ещё совсем моло-
дой канцелярский служащий начал сотрудничать с охранкой, а в следующем году 
стал платным агентом. уже через десять лет он возглавил Московское охранное от-
деление, а в 1902–1903 гг. — и особый отдел департамента полиции. в 1917 г., узнав 
об отречении царя Николая ІІ, покончил жизнь самоубийством.

кизеветтер отдельно писал о московской печати как естественном рупоре по-
литических кругов: «в “Московских ведомостях” гремел катков, только что — с по-
явлением на посту министра внутренних дел графа Дмитрия толстого — почув-
ствовавший за собою полную силу и ставший злопыхательным публицистическим 
трубадуром начавшейся эры “контрреформ”. иван аксаков печатал в “руси” крас-
норечивые статьи, в которых вёл старую славянофильскую линию, и хотя и являл-
ся прямым противником каткова в общих взглядах на общественное самоуправле-
ние, но в целом ряде конкретных вопросов, в сущности, подавал руку каткову из 
боязни, что прогрессивные общественные стремления приведут к столь ненавист-
ной славянофилам конституции. Затем подкаретным подголоском “Московских ве-
домостей” выступал “Московский листок”, прообраз московской малой, уличной, 
прессы, но прообраз самый первобытный, от которого веяло ещё допотопным 
духом Фаддея Булгарина». есть мнение, что во многом именно с появлением буль-
варного «Московского листка» безраздельно царствовавшая в первой половине 
XIX в. газета «Московские ведомости» потеряла своё значение. однако надо иметь 
в виду, что в 1863 г. вышел первый номер новой газеты «Русские ведомости», ставшей 
с 1868 г. ежедневной. кизеветтер справедливо считал, что пресса была тогда почти 
единственной ареной, где можно было, хотя и при помощи эзопова языка и с боль-
шими ограничениями, гласно обсуждать общегосударственные вопросы.

Завершая зарисовку «общей картины московской жизни того времени в самых 
крупных чертах её», кизеветтер делал вывод:

«в общем, на всех слоях мыслящей интеллигентной Москвы тяготело ощуще-
ние тяжелой придавленности, какой-то никчемности существования, суженности 
жизненного горизонта. Это обостряло “пленной мысли раздраженье”, которое 
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взрослые умели запрятывать в глубь души и которое у молодёжи время от времени 
прорывалось в упомянутых уже выше “студенческих историях”. Эти истории толь-
ко и нарушали тогда тишь да гладь общественной жизни».

Обаяние арбатской духовности

князь Пётр кропоткин, чьим именем в советское время почти семьдесят лет 
называлась улица Пречистенка, писал: «Москва — город медленного историческо-
го роста. оттого различные её части так хорошо сохранили до сих пор черты, на-
ложенные на них ходом истории… и из всех московских частей, быть может, ни 
одна так не типична, как лабиринт чистых, спокойных и извилистых улиц и пере-
улков, раскинувшийся за кремлём между арбатом и Пречистенкой».

впрочем, если возьмём «Путеводитель по Москве», изданный в 1856 г., то про-
читаем, что «Пречистенка — одна из лучших улиц столицы; на ней магазинов и ла-
вок почти нет; здесь жизнь боярская…». то же самое сказано ещё об одной престиж-
ной улице: «Параллельно с арбатом идёт Поварская ул.; одна из самых и широких, 
и прямых, и красивых улиц» (кстати, на ней магазинов и лавок вообще не было). 
арбат столь высоких оценок не получал, он упоминался только в контексте город-
ской географии, например: «вступив с арбатской площади на арбатскую улицу, 
видите направо церковь Николая Чудотворца Явленного…» или: «арбат оканчи-
вается Новинским валом…» Не выделяли специально арбатскую улицу и москвове-
ды ХІХ в. арбат ещё не вызывал столь пристального внимания, чтобы специально 
выделить его в путеводителе, не говоря о том, чтобы реализовать его в отдельной 
специальной публикации, подобной, скажем, «китай-городу» Петра Боборыки-
на. Этот роман вышел в 1882 г., а действие в нём развёртывалось в Москве конца  
1870-х гг. о таком арбат не мог и мечтать!

однако, начиная с исторических летописей, арбат (орбат) упоминался как от-
дельная, самодостаточная местность Москвы. вспомним ещё раз: «Храм Бориса 
и Глеба на орбате»; «…к Борису и Глебу на орбат»; «…Погорел совсем на орбате». 
точно так же, начиная с поэта и драматурга Дмитрия Горчакова, который в 1784 г. 
впервые назвал арбат в своём стихотворении, в художественных и публицистиче-
ских произведениях ХІХ в. он воспринимался как понятие значительно шире од-
ной улицы. Пожалуй, только виссарион Белинский в эссе «Петербург и Москва» 
(1844) конкретно назвал арбатскую улицу, но только в том смысле, что она, наря-
ду с улицами тверской, Поварской, Никитской, состояла из «господских» домов. 
остальные — Павел вистенгоф, Михаил салтыков-Щедрин, Пётр кропоткин, Ми-
хаил Загоскин, Григорий Данилевский и другие — упоминали арбат как историче-
ски сложившийся обширный аристократический район в центре Москвы.

Москвовед Дмитрий алексеевич Покровский (1845–1894), автор «очерков 
Москвы», предваряющих «Москву и москвичей» владимира Гиляровского, упоми-
нал арбат мимоходом дважды, и в каждом случае как определённую, всем извест-
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ную местность: «окрестности арбата», «обыватели арбата». важно отметить, что 
Покровский, назвавший в книге свыше 700 московских топонимов, не упомянул 
ни одного из арбатских переулков, составляющих его славу и гордость в наше вре-
мя. речь никоим образом не идёт об умолчании или незнании, поскольку историк 
объективно отразил уровень интереса тогдашнего москвоведения к арбатскому 
ареалу. кстати, Дмитрий Покровский и другие учёные-москвоведы ХІХ — начала 
ХХ в. — Михаил Пыляев, иван кондратьев — значительно глубже владимира Гиля-
ровского знали историю Москвы и в научном отношении стоят существенно выше 
знаменитого московского бытописца. Но Гиляровский общеизвестен, он включён 
даже в обычные энциклопедические словари, а кондратьеву и Пыляеву и в энци-
клопедии «Москва» не нашлось места. Не говорю о Покровском, первая книга ко-
торого издана только в 2012 г. Эту несправедливость необходимо исправлять.

Между прочим, чуткий к памятным местам Михаил иванович Пыляев (1842–
1899) в своём фундаментальном труде «старая Москва» выделил некоторые важ-
ные сюжеты из истории, прежде всего духовной, арбатской местности: «арбат-
ские ворота», «церковь Бориса и Глеба», «церковь Николая Явленного» и др. Ни 
один из названных памятников не сохранился, и справедливо звучат сегодня слова 
того же Пыляева, что зачастую только в названии остаётся упоминание о памятни-
ках старины.

огромную роль в утверждении арбата как особого ареала сыграли выдающие-
ся писатели, скажем, иван тургенев. одна из квартир, которую снимали в Москве 
его родители, находилась на сивцевом вражке, 24. Писатель был прихожанином 
церкви святых афанасия и кирилла в Большом афанасьевском переулке. турге-
нев жил также в доме на верхней кисловке, 5. в 1839–1851 гг. он часто работал 
в Москве на остоженке, 37. Дом и события, которые в нём происходили, описаны 
в повести «Муму». собственно, с описания дома и начинается знаменитая повесть: 
«в одной из отдалённых улиц Москвы в сером доме с белыми колоннами, антресо-
лью и покривившимся балконом жила некогда барыня, вдова, окружённая много-
численной дворней». арбат часто присутствует и в других произведениях тургене-
ва. в романе «Накануне» на арбате живёт инсаров «на заднем дворе бе зобразного 
каменного дома, построенного на петербургский манер между арбатом и Повар-
ской» (так что и в первой половине XIX в. на арбате возводились дома, которые 
кое-кому не нравились, по крайней мере, тургеневу). Зато собственный дом анны 
васильевны стаховой, стоявший у Пречистенки в переулке, поражал своей красо-
той: «…с белыми колоннами, белыми лирами и венками над каждым окном, с мезо-
нином, службами, палисадниками, огромным зелёным двором, колодцем во дворе 
и собачьей конурой возле колодца». в романе «Дым» семья осинина жила «около 
собачьей площадки, в одноэтажном деревянном домике, с полосатым парадным 
крылечком на улицу, зелёными львами на воротах и прочими дворянскими зате-
ями». Недалеко от дома осининых писатель «поселил» и литвинова. «в церкви 
вознесения, что на арбате» во времена екатерины II состоялась свадьба Маланьи 
Петровны — первой московской красавицы («старые портреты»). в деревянном 
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доме жил преподаватель ратч («Несчастная») «с большим двором и садом в кри-
вом переулке возле Пречистенского бульвара». в старом конюшенном у тургене-
ва проживал московский отставной генерал из «Дворянского гнезда».

При всём этом в течение четырёх веков никто и не помышлял создавать, как 
нынче принято говорить, «миф об арбате». с этим привычно связывают теперь 
блестящие публикации в следующем веке андрея Белого, Бориса Зайцева, Нико-
лая Зарудина, анатолия рыбакова и, конечно, поэзию Булата окуджавы. При этом 
сигурд Шмидт очень тонко показал акценты и нюансы в формировании представ-
лений об арбате у тех, чьи детские годы пришлись на первые послереволюцион-
ные десятилетия, и у более поздних жителей арбата, которых он называл «ново-
поселенцами»:

«Для Булата окуджавы, воспитанного “арбатским двором”, двором домов са-
мой улицы арбат, “арбатство, растворённое в крови”, — это прежде всего элементы 
особо дорогой ему сохраняющейся социокультурной традиции, “уюта” переулков 
Приарбатья. у проведшего детство в переулке близ козихи видного культуролога 
и антиковеда Г. с. кнабе, столь много сделавшего своими лекциями и статьями 
для побуда к размышлениям о специфике арбатского “мифа”, это — акцент на идео-
логемы прежде всего новопоселенцев. с распространением среди читателей — 
и отечественных и зарубежных — романа о времени сталинского тоталитаризма, 
которому а. Н. рыбаков (проживавший в описанном им доме 51 на арбате) дал 
заголовок “Дети арбата”, выражение это обретает и явный политико-идеологиче-
ский подтекст, и определенные хронологические рамки».

Но в любом случае великие певцы арбата не ставили цель специально мифоло-
гизовать его, а, глядя на него влюблёнными глазами и воспринимая очарованной 
душой, создавали романтический, но научно точный, исторически достоверный 
облик и портрет улицы. тот же сигурд Шмидт убеждённо писал, что «образ арба-
та, созданный Булатом окуджавой, открывается удивительно исторически досто-
верным, проникновенным, соответствующим накапливаемым новым фактическим 
данным о прошлом арбата». так что мифотворчеством занялись уже толкователи 
выдающихся арбатцев, выполняя необходимую работу по изучению духовного, 
культурного, социального феномена арбата в истории Москвы и россии.

Эта тема требует специального исследования, её обширность и значимость 
хорошо передаёт следующая максима Булата окуджавы: «история Москвы по не-
объяснимой своей прихоти избрала именно этот район для наиболее полного са-
мовыражения».

На самом деле интереснейшая и замечательная история арбата не богаче, чем 
история других местностей Москвы, тем более прикремлёвских, и его великие жи-
тели понимали это. скажем, в книге воспоминаний елизаветы Яньковой «расска-
зы бабушки. из воспоминаний пяти поколений, записанных и собранных её вну-
ком Д. Благово», считающейся своеобразной энциклопедией дворянской Москвы 
начала ХІХ в., арбат упоминался только по одному поводу: во время праздников 
по нему пролегал путь экипажей на Подновинские гулянья. арбат не встречает-
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ся в известном очерке Михаила лермонтова «Панорама Москвы» (1833); Нико-
лай Гоголь, блестяще характеризуя Москву в «Петербургских записках» (1836), 
не касался арбата; не выделил его и александр Герцен в сравнительном очерке 
«Москва и Петербург» (1842), в мемуарной книге «Былое и думы», в романе «кто 
виноват?» (1841–1846) и повестях, написанных в 1846 г. в Москве, на арбате («со-
рока-воровка», «Доктор крупов»). в этих произведениях Герцена отсутствует сло-
во «арбат». кажется, что действие вообще происходит в другом месте… Но вот 
в романе «кто виноват?» речь идёт об особой разновидности рода человеческого: 
«…Мы говорим о тех полубогатых дворянских домах, которых обитатели совер-
шенно сошли со сцены и скромно проживают целыми поколениями по разным пе-
реулкам…» арбатским, прежде всего, — это сразу понятно. Действительно, через 
пару страниц читаем, что генерал Негров встретил свою будущую жену «у старого 
вознесенья»…

Но ничего более! Герцена интересовал не арбат, а «лица» и биографии героев: 
«лицо — послужной список, в котором всё отмечено, паспорт, на котором визы 
остаются». Названием своего романа Герцен ставил исторически важный для всей 
россии вопрос. Но родился сей вопрос именно на арбате! то, чему не придавал 
особого значения сам Герцен, приобрело со временем исключительное значение…

кстати, ближайший друг Герцена арбатец Николай огарёв и в поэмах, и в про-
зе тоже не касался арбата. Даже в автобиографической «Моей исповеди», напи-
санной как дополнение к «Былому и думам» Герцена, о присутствии на арбате мож-
но догадаться только по мимолётным воспоминаниям, связанным с похоронами 
бабушки: «Помню, как шёл я за гробом в Донской монастырь, как можжевельник 
был разбросан по всей рыхло-снежной дороге от Никитских ворот до приходской 
церкви вознесенья…»

в этой связи вряд ли можно согласиться с утверждением сигурда Шмидта, что 
«в литературе и искусстве арбат становится ещё в ХІХ веке как бы типологическим 
образом Москвы». кстати, в подтверждение сигурд оттович называл касательно 
ХІХ в. только «Московский дворик» василия Поленова. скорее всего, можно гово-
рить о том, что в ХІХ в. закладывались объективные предпосылки для того, чтобы 
в следующем столетии арбат стал поистине типологическим образом Москвы. По-
тому что прав сигурд оттович: «средоточием культурной жизни Москвы “арбат” 
начал становиться примерно двести лет назад».

впрочем, не только Герцен и огарёв, но и вся Москва ещё долго-долго не вос-
принимала арбат особенным районом и не жила преимущественно событиями 
на нём. скажем, в «Хронике московской жизни» первого десятилетия прошлого 
века, составленной по материалам тогдашней прессы, собраны интересные и важ-
ные события повседневной жизни первопрестольной и драматические эпизоды, 
которые привлекли внимание москвичей и т. д. так вот, в хронике 1901 г. старого 
арбата касается лишь одна газетная заметка:

«23 октября. Дерзкая кража совершена во Французском консульстве, на соба-
чьей площадке. в то время, когда консульство уже закрылось, и в нём никого не 
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было, вор взломал замок, проник в комнату и вынес, что мог, в т. ч. серебро, брон-
зу, пальто секретаря консульства п. кюнье».

в «летописи города Москвы», составленной накануне 1917 г., находим инфор-
мацию о строительстве новых кремлёвских стен в 1485–1495 гг. недалеко от ар-
бата, но само возникновение арбата именно в этот период даже не упоминается. 
вообще в летописи не названо ни одного события, связанного с ним.

Не знаю, удивится ли читатель, если скажу, что и ныне мало внимания уделя-
ется арбату во многих фундаментальных монографиях по истории Москвы и раз-
личных популярных изданиях (естественно, речь не идёт о специальных книгах, 
посвящённых арбату). Например, в юбилейной книге-альбоме «Москва. Грани 
веков», приуроченной к началу третьего тысячелетия, где на большом иллюстра-
тивном материале всесторонне прослеживается 800-летний исторический путь 
Москвы. так же скромно отражён арбат и во многих других книгах о Москве, даже 
в тех, которые посвящены непосредственно истории культуры и рекомендова-
ны для учеников школ, лицеев, гимназий и студентов вузов (см. например: Моло-
кова Т. А., Фролов В. П. история Москвы в памятниках культуры. М., 1997). в более 
чем трёхсотстраничной книге арбату отведено три страницы. в документальном 
издании «Москва: автобиография» (2010) арбат встречается редко и мимоходом. 
в книге владимира руги и андрея кокорева «Повседневная жизнь Москвы. очер-
ки городского быта начала ХХ века» (2010), посвящённой обыденной и празднич-
ной жизни москвичей, арбат упоминается разве что в связи с рестораном «Прага» 
да Смоленским рынком. то же самое касается и насыщенной фактами книги Георгия 
андреевского «Москва на рубеже ХІХ–ХХ веков» (2011).

ещё об одном. как-то смотрел довольно неспешный современный фильм 
о российской столице, в котором были показаны главные её памятные историче-
ские места. о старом арбате не было сказано ни слова, сам он сверкнул отдельным 
кадром в сюжете о нынешних «пешеходных зонах». очень жаль.

итак, страница, посвящённая арбату, в контексте истории Москвы в укрупнён-
ном виде, как правило, не выделяется. впрочем, это никак не умаляет его роли, 
а только свидетельствует о том, что немало районов столицы, особенно терри-
тории, из которых она вырастала, имеют право, как и арбат, считать, что в них 
история Москвы также нашла своё достойное воплощение.

в то же время, не преувеличивая роли старого арбата, не могу согласиться 
с известным культурологом, арбатоведом Георгием кнабе, который в 80-х гг. ХХ в. 
заявил, что особое место арбата в культурном самосознании города «материалом 
не подтверждается». он даже отрицал существенную связь Пушкина или любую 
связь Чехова с арбатом, утверждая, что в пушкинские времена арбат «не прояв-
ляет никакой особой ауры» да и вообще в XIX в. не существовало, даже в культур-
ном ракурсе, «особой привлекательности этого района». Мы убедились, что это не 
так. Другое дело, что выдающиеся деятели культуры, которые волей судьбы жили 
на старом арбате, в то время не всегда воспринимали этот ареал как особую ду-
ховную ценность и выдающийся факт русской культуры. Зато с исторической дис-
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танции хорошо видно, что старый арбат стал в человеческом сознании духовной 
землей обетованною, а в истории — неповторимым феноменом уникальной духов-
ности и культуры.

Хорошо сказал об этом автор книги «арбат. один километр россии» имману-
ил левин:

«именно этот московский микромир и вправе называться носителем того 
феномена, который до сих пор вызывает оживлённые дискуссии на разных уров-
нях — от академических аудиторий до “пенсионной” дворовой скамейки. арбат-
ский феномен налицо, хотя вроде бы и не конкретен, расплывчат и даже трудно 
объясним. арбат открыт во все стороны — он не замкнут ни речкой, ни старыми 
крепостными стенами, ни другими естественными, искусственными препонами.

Но почему именно арбат, на котором нет ни одного прославленного архи-
тектурного памятника или ансамбля великих зодчих прошлого, по сути, нет ни-
каких исторических достопримечательностей, кроме мемориального Дома-музея 
а. с. Пушкина, почему именно он вот уже больше века как бы олицетворяет самые 
высокие духовные свойства российской интеллигенции? своего рода ответ я на-
хожу в стихах Булата окуджавы “ах, арбат, мой арбат”, которые завершаются сло-
вами: “Никогда до конца не пройти тебя...”

Мысль, на первый взгляд, довольно парадоксальная: чего уж там проходить 
до конца, когда изучен и описан каждый из двадцати двух тысяч его квадратных 
метров. Написаны биографии всех существующих и даже несуществующих ныне 
домов, стоявших здесь и сто, и двести лет назад. выявлены имена всех великих, 
прославленных и не очень известных людей, когда-то здесь живших и творивших.

и всё-таки поэт прав: понять до конца значение арбата в истории столицы 
и отечественной культуры, в формировании идеалов прогрессивной россии и, 
главное, познать мир арбата, прекрасный и загадочный, — невозможно. тем более 
невозможно, что прославленного классиками, полулегендарного арбата больше 
не существует».

На мой взгляд, познавать мир арбата можно и нужно, тем более, что история 
русской культуры, особенно последних двух веков, отчетливо воплотилась и отра-
зилась именно в арбате. вглядываясь в историческую ткань русской культуры, мы 
видим множество нитей, связывающих её с арбатом. Действительно, в Москве не 
найти другой местности, с которой было бы сопряжено столько славных имён ли-
тературной, художественной, театральной, музыкальной россии.

в разное время на старом арбате жили, творили, бывали: Державин, Денис 
Давыдов, рылеев, вяземский, Пушкин, лермонтов, Грибоедов, Загоскин, салты-
ков-Щедрин, Гоголь, александр островский, Герцен, огарёв, аксаков, лев тол-
стой, тургенев, Писемский, Плещеев, Полонский, Фет, Белый, Бунин, куприн, 
Зайцев, Бальмонт, Ходасевич, Блок, Брюсов, Маяковский, есенин, цветаева, Ман-
дельштам, луначарский, вересаев, алексей толстой, Булгаков, Шолохов, Глазков, 
Долматовский, Николай островский, Шагинян, антокольский, Фурманов, Глад-
ков, Паустовский, казаков, винокуров, рыбаков, окуджава, распутин, ахмадули-
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на... На арбате создавали живописные, скульптурные и архитектурные шедевры: 
сергей иванов, левитан, Малютин, конёнков, врубель, Поленов, Нестеров, 
Бакшеев, кончаловский, Домогацкий, андреев, корины, Голубкина, вучетич, Му-
хина, Мельников, Юон, Фаворский, Фальк, веснина... с арбатом связаны имена 
таких выдающихся мастеров театра и кино, как Мочалов, Живокини, Никулина, 
Шумский, васильев, Музиль, ленский, ермилова, комиссаржевская, вахтангов, 
Щукин, симонов, рошаль, крючков, Борисова, Глузский, ефремов, Этуш, лано-
вой, Джигарханян, ульянов... в арбатском мире творили композиторы, музыкан-
ты: верстовский, антон рубинштейн, Мясковский, Чайковский, танеев, скрябин, 
рахманинов, ойстрах, рихтер, Гнесины, асафьев, игумнов...

Что и говорить, впечатляющий перечень! он свидетельствует о том, что на 
арбате рождались и обогащались язык и мелодия, цвет и архитектура русской 
культуры. кроме того, арбат известен издателями братьями сабашниковыми, 
учёными, которые здесь жили, учились или работали: Забелин, сергей соловьёв, 
Чиколев, Герье, евгений и Фёдор корши, тихомиров, Грушевский, веселовский, 
вернадский, Бердяев, лузин, Дружинин, Дмитрий ушаков, лосев, виктор вино-
градов, Борис сахаров, Богомолец, Натан Эйдельман...

становятся глубоко понятными слова иммануила левина о том, что «именно 
здесь во второй половине прошлого века особенно интенсивно происходит фор-
мирование нового социального слоя интеллигенции». как и то, почему до сих пор 
арбат является символом интеллигентности и духовности.

кстати, понятие «интеллигент» (от англ. intelligent — умный, смышлёный) 
в первой половине ХІХ в. вообще не существовало. однако родоначальником его 
был российский писатель Пётр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921), любивший 
Москву и писавший о ней. ему, между прочим, принадлежит определение: «ар-
бат представляет из себя нечто среднее между дворянской и купеческо-лавочной 
улицей». и хотя Боборыкин вкладывал в слово «интеллигент» иронично-жёсткий 
смысл, со временем оно наполнилось современным содержанием. известно, что 
первые русские интеллигенты-арбатцы были выходцами из дворянских семей.

каждое время выдвигало выдающихся арбатцев, интеллигентов, просла-
вивших Москву и россию. в рассматриваемый период одним из них был сергей 
Михайлович соловьёв (1820–1879) — крупнейший русский историк, профессор, 
академик, ректор Московского университета, директор Московской оружейной 
палаты. свою 29-томную «историю россии с древнейших времён» он писал на ар-
бате: сначала в доме Золотарёва в калошинском переулке, а с 1870 г. — в Денежном 
переулке, в доме Московской дворцовой конторы (№ 1/8), где соловьёв прожил 
до последних дней.

Мало кто знает, что тарас Шевченко в дневнике 13 августа 1857 г. поставил со-
ловьёва наравне с Гоголем и аксаковым: «Первая книжка “русского вестника” за 
1856 год попалась мне в руки, оглавление мне понравилось. там были выставлены 
имена Гоголя, соловьёва, аксакова, имена хорошо известные в нашей литерату-
ре». в том номере была опубликована работа соловьёва «Древняя россия». в пись-
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ме к Михаилу лазаревскому 8 декабря 1856 г. Шевченко упоминал соловьёвский 
«очерк истории Малороссии до подчинения её царю алексею Михайловичу», 
опуб ликованный в «отечественных записках» (1849. т. 62). Между прочим, эту ра-
боту соловьёв написал как свадебный подарок своей невесте Поликсене романо-
вой, помня о её украинских корнях.

во второй половине ХІХ в. старый арбат не только не потерял особую ду-
ховную наполненность и привлекательность дворянских времён, а даже усилил 
её, став наследником лучших культурных дворянских традиций и оставшись на-
стоящим очагом русской культуры. в частности, и музыкальной жизни Москвы, 
по крайней мере, с того времени, когда в 1866 г. на воздвиженке была открыта 
Московская консерватория во главе с Николаем рубинштейном. в конце века 
консерватория переехала в собственное просторное помещение на Большой Ни-
китской и стала центром классической музыки. кстати, до революции в консерва-
тории работали Музей рубинштейна, а также Музыкальная библиотека-читальня 
им. рубин штейна.

в арбатских домах всё больше селились люди недворянского происхождения 
из разных слоёв населения. однако в основном это были представители торговой 
буржуазии, купечества (коншины, Морозовы, Хлудовы) и интеллигентских про-
фессий — преподаватели и учёные Московского университета, других учебных 
заведений, известные адвокаты, журналисты, врачи, о чём свидетельствуют спис-
ки церковных приходов. Например, в приходе церкви афанасия и кирилла по-
прежнему числились родовитые дворяне, но всё же преобладали купцы, мещане, 
интеллигенция. среди них были семьи музыкантов, врачей, адвокатов, учёных, 
преподавателей. вот несколько фамилий, которые свидетельствуют о социальном 
разнообразии прихожан: Павел Фивейский — священник; Пётр автономов — ку-
пец; евдокия лопатина — мещанка; ольга капнист — графиня; Геннадий львов — 
действительный статский советник; Юлия трофимович — вдова генерал-майора; 
александра оболенская — княгиня; александр и ефим ефимовичи — купцы; Мария 
Гартунг — дочь а. с. Пушкина (умерла в марте 1917 г. в 87-летнем возрасте).

особое значение имело то, что старый арбат олицетворял своеобразие мо-
сковских архитектурных линий, которые на протяжении веков влияли на форми-
рование ментальности москвичей и арбатцев, в частности, делали их внутренне 
свободными и раскрепощёнными в сравнении, прежде всего, с петербуржцами. 
По крайней мере, историк иван Забелин утверждал: «Например, постройка до-
мов и улиц в санкт-Петербурге и в Москве. там — прямые, давящие на вас линии, 
здесь — кривые, весёлые, нетесные. вы не чувствуете нравственного удушья, вам 
легко». впрочем, ещё раньше на это обратил внимание Николай карамзин, кото-
рый писал, что в Москве люди «без сомнения, более свободны, но не в мыслях, 
а в жизни; более разговоров, толков о делах общественных, нежели здесь в Пе-
тербурге…». Наблюдательный путешественник маркиз астольф де кюстин также 
заметил ещё в конце 30-х гг. ХІХ в., что «в Москве дышится свободнее, чем во всей 
другой империи».
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особенно сильно это чувствовалось именно на арбате. Действительно, между 
архитектурой арбатского мира и его духовной культурой простирались невиди-
мые духовные нити...

Петербург всё больше воспринимался как столица чиновной и придворной 
россии, а Москва — как столица русской культуры. ещё Пушкин отмечал: «...Про-
свещение любит город, где Шувалов основал университет по предначертанию ло-
моносова. Московская словесность выше петербургской... учёность, любовь к ис-
кусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы...» Живым сердцем и духовным 
очагом этой Москвы постепенно становилась арбатская местность дворянских 
усадеб и собраний. особенно отчётливо это почувствовалось после разделения 
Москвы на кварталы, когда стали заметны их характерные особенности, в том чис-
ле культурные. На арбате всё заметнее преобладала или царила особая атмосфера 
культурных стремлений и свободной мысли. в Москве говорили, что за чинами 
надо направляться в Петербург, за деньгами — в Замоскворечье, за знаниями и вос-
поминаниями — на арбат.

Подводя итоги, процитирую один из солидных дореволюционных путеводи-
телей по Москве:

«крестьянская реформа нарушила безмятежное житие угасавшего барства, 
и дворянский район Москвы подвергся постепенному изменению: его стали за-
хватывать народившиеся новые культурные слои московского населения. ведь вся 
современная русская культура в начальной своей стадии — дворянская... Поэтому 
интеллигенция наша, связанная с барством, отчасти происхождением и ещё боль-
ше преемственностью культуры, стала ютиться в той же сравнительно культурной 
части Москвы. сходившее со сцены барство уступало насиженные места на арбате 
профессорам и учителям, судебной магистратуре и адвокатам, журналистам и вра-
чам. в их руки переходили теперь старые барские особняки. так вся местность 
эта и после дворянского ущерба оставалась наиболее культурной частью Мо-
сквы... » (выделено мною — В. М.).

в этих строках сформулированы ключевые обстоятельства, при которых ар-
бат стал культурным символом Москвы и всей россии. арбатовед айдер куркчи 
ещё в начале 1980-х гг. писал: «спокойно и просто перетекала россия в арбат и об-
ратно... с арбатом видятся внутренняя непогрешимость чувства, такт, умение 
вести разговор, желание помнить выражение лица — всё то арбатское, без чего 
культура российских пространств ХІХ–ХХ веков была бы неполна. Неполна без 
арбатских особняков, без зелёного и снежного окружения садов, земли».

именно в арбатском мире во второй половине XIX в. особенно интенсивно на-
чала формироваться русская интеллигенция. Дворянство сыграло серьёзную роль 
в истории культуры Москвы вообще и арбата в частности. кажется, короче и точ-
нее всего написал однажды арбатец иван Бунин: «Ни одна страна в мире не дала 
такого дворянства». в «окаянных днях» он протестовал против перечеркивания 
роли дворянской культуры в истории россии: «а весь цвет русской литературы? 
а её герои?» в истории Москвы произошло так, что её культурный слой начал за-
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рождаться и создаваться в тихом, полукрестьянском оазисе, таком дорогом серд-
цу русского дворянина с деда-прадеда.

современные исследователи также отмечают, что в XIX — начале ХХ в. «боль-
шая часть московской творческой (артистической, художественной, научной) 
интеллигенции жили в одном секторе города. идёт речь о местах, которые на-
зывались в Москве “дворянским царством” или “гнездом”» (Москва рубежа ХІХ 
и ХХ столетий: взгляд в прошлое издалека. М. : россПЭН, 2004. с. 162).

Новая Москва и «приметы милой старины»

Что представляла собой Москва в начале ХХ в.? Перепись населения 1897 г. 
установила, что в городе проживало 1 млн 39 тыс. человек. Это почти в три раза 
больше, чем в 1862 г. (364 тыс. человек), т. е. после отмены крепостного права. 
Бурное капиталистическое развитие было связано с огромным притоком населе-
ния. Но и это не всё! в 1914 г., в канун Первой мировой войны, в Москве насчи-
тывалось уже 1 млн 763 тыс. человек, то есть за 17 лет население выросло ещё 
в 1,7 раза! в это время Москва по темпам роста населения вышла на первое место 
в мире, опередив Нью-йорк.

Площадь Москвы в пределах Камер-Коллежского вала составляла 71,4 кв. км, 
а в фактических границах — 177 кв. км. территория города подразделялась на 
17 полицейских частей, которые по существу были административными райо-
нами. в 1912 г. в Москве было свыше 900 фабрик и заводов, на которых тру-
дились 165 тыс. рабочих, 90% из них были пришлыми, причём, несмотря на 
увеличение естественного прироста населения Москвы, приток новых выход-
цев из деревни не ослабевал. По словам бывшего товарища городского голо-
вы Н. Н. Щепкина, город превратился в «скопище провинциалов из тянущихся 
к Москве губерний».

со времени отмены крепостного права и до начала века Москва пережила 
настоящий строительный бум — число строений за это время выросло в четыре 
с лишним раза. в 1913 г. в городе было 190 тыс. квартир, но 53% всей площади 
находилось ещё под деревянными строениями. возведение доходных домов было 
связано с возникновением… впрочем, в предреволюционном путеводителе «По 
Москве» (1917) читаем буквально: «…Появился новый вопрос, которого не знала 
дореформенная Москва. Это вопрос о жилищах, квартирный вопрос». тот самый 
квартирный вопрос, который, по словам Михаила Булгакова, «испортил москви-
чей». Путеводитель трезво разъяснял, что «развитие капитализма, создавшего 
армию мелкобуржуазного населения в Москве, породило и квартирный вопрос. 
с каждым годом он становился всё острее, и с конца 90-х годов Москва начинает 
лихорадочно перестраиваться».

как писал в 1909 г. валерий Брюсов, «на месте флигельков восстали небо-
скрёбы, и всюду запестрел бесстыдный стиль — модерн…». Поэт сокрушался по 



АрбАт течёт, кАк рекА

156

Москве, в которой «на улице звон двухэтажных конок был мелодичней, чем колёс 
жестокий треск…».

Действительно, рядом с шестиэтажной громадиной в стиле декаданс можно 
было видеть двухэтажную покосившуюся лачужку с пёстрыми занавесочками и вы-
веской: «Здесь задевают калоши и пачинка обуви».

Новые многоэтажные дома вытесняли уже привычные уютные особнячки. вот 
подле красных ворот появился восьмиэтажный (!) дом, который пометили на пла-
не города как достопримечательность. Более того, для желающих полюбоваться 
на Москву с высоты птичьего полета даже закрыли на какое-то время доступ на 
колокольню ивана великого, а вместо этого устроили смотровую площадку… на 
крыше дома, выстроенного неподалеку от Мясницкой. Но настоящий московский 
«небоскрёб» возвели в 1913 г. — десятиэтажный дом архитектора Э.-р. к. Нирензее 
в Большом Гнездниковском переулке вблизи тверской.

в 1914 г. вышла в свет книга известного в ХІХ в. коммерсанта и бытописате-
ля старой Москвы ивана слонова «из жизни торговой Москвы (Полвека назад)». 
Перечисляя все упомянутые нами прелести новой Москвы начала ХХ в., слонов 
сокрушался по 60–70-м гг. ХІХ в. и вот какие доводы он приводил:

«…в прежнее время менее было опасности для жизни обывателя (термин “обы-
ватель” не имел в то время отрицательного значения. Это — постоянный житель 
какой-нибудь местности — городской или сельской. — В. М.). он не мог сгореть бес-
помощно в десятом этаже небоскрёба, куда не достает ни одна пожарная лестница; 
обывателя на улицах не давили трамваи и автомобили; лавочники не отравляли 
его фальсификацией различных жизненных продуктов… в то время не знали ни 
дровяных, ни квартирных кризисов, всё было дёшево и всего было вдоволь». а вот 
в конце ХІХ века… историк, архивист иван Беляев (1860–1918) писал в 1897 г.: 
«итак, быт москвичей потерял свою прежнюю простоту и медлительность. “вре-
мя — деньги” — вот знамя для тружеников. а что действительно времени не хвата-
ет, доказательством служит то, что многие москвичи не успевают даже ежедневно 
просмотреть газеты…»

Пассажир, прибывший впервые на вокзал в Москву, как, например, арбатка 
Мариэтта Шагинян осенью 1908 г., попадал в удивительный мир:

«сразу, как ветер, охватывала вас кричащая симфония грохота железных ко-
лёс извозчиков по неровным булыжникам мостовых; выкликов уличных торгов-
цев с лотками сезонного товара — “морквы”, “десяточка слив за три копейки”, коп-
чёной рыбы, горячих филипповских пирожков; приятного вклинивания в них 
звоночков конки и старинного перелива шарманки, крутимой за ручку слепым 
шарманщиком; оголтелого карканья ворон с облетающих сучьев осенних дерев 
из-за ограды; пьяной ругани выползавших из ближайшего трактира; а над всем 
этим — звончайшего уханья колоколов со всех знаменитых московских “сорока 
сороков”».

По неважным мостовым мчались автомобили. Между двух рядов керосиновых 
коптилок с треском и грохотом летел молниеносный трамвай. рядом по залитой 



157

новАя москвА и «приметы милой стАрины»

электрическим светом площади медленно и равнодушно тащилась допотопная кон-
ка, а влекущая её пара гнедых презрительно смотрела на новейшее великолепие. 

как известно, первые линии конно-железной дороги (конки) были проложены 
в Москве ещё в 1872 г., а к концу века их протяжённость составляла около 90 км. 
к этому времени как раз и была проложена первая линия электрического трамвая 
от страстного монастыря по тверской до тверской заставы и далее до Петровско-
го парка. Не удивительно, что новое электрическое чудо столкнулось с упорным 
сопротивлением владельцев конно-железных дорог. в результате транспортный 
облик Москвы приобретал абсолютно новые черты, связанные с техническим про-
грессом, и вместе с тем упорно сохранял «приметы милой старины». скажем, в на-
чале ХХ в. местные жители ещё гоняли коров по Покровке. в 1910 г. великолепные 
огороды располагались практически в центре города: «у сухаревой площади, где 
квадратная сажень земли ценится около 1000 рублей, существует огромная пло-
щадь, занятая парниками, огородами и т. д. … Здесь же маленький домик огородни-
ка. ряд шалашей. Пугало. Бродят козлы и козлята. вообще, полная идиллия».

Нечто подобное встречалось и в арбатском мире, достаточно было отойти 
в проулочье. Но в то же время на старом арбате, остававшемся «средоточием ум-
ственной жизни Москвы», быстро развивалась торговля; нижние этажи арбатских 
домов занимали магазины, в верхних — устраивались «номера». Доходный харак-
тер имела вся застройка арбатской площади, на которую выходил торговый арбат. 
все первые этажи домов на площади занимали лавки с яркими вывесками. Этому 
способствовало существенное увеличение в начале ХХ в. транзитной роли арбата 
в связи с появлением на этом транспортном направлении Брянского вокзала.

Что и говорить, арбат — улица и многочисленные близлежащие переулки — 
менял свой облик. На рубеже двух веков здесь также возводят особняки в стиле 
модерн для новых европейски образованных коммерсантов и многоквартирные 
доходные дома. культуролог Н. П. анциферов писал о быстром изменении обли-
ка впервые увиденных им в самом начале XX в. арбатских переулков, «тогда ещё 
обильных маленькими церквушками, колокольнями, колокольным звоном и ещё 
свободных от громадных, громоздких, холодных и скучных домов, которые давят 
теперь весь этот уголок Москвы».

так что же всё-таки главное, доминирующее в арбатском мире начала ХХ в.? 
сигурд Шмидт писал:

«в предреволюционные десятилетия в местности, воспринимаемой как “ар-
бат”, редкостью были и фабрики, и правительственные учреждения, и большие 
торговые центры. Это — ареал существования преимущественно обеспеченных 
людей, где было особенно много и небольших храмов, и частных учебных и ле-
чебных заведений; где как и в тверской части Москвы (а это — территории между 
кольцом бульваров и кремлём), — в отличие от других районов Москвы — актив-
ная жизнедеятельность продолжалась и после наступления сумерек. совсем рядом 
были и главные “казенные” здания Москвы, дома собраний дворянского и купече-
ского, английский и охотничий клубы, университет и главная библиотека, кон-
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серватория, театр, музеи, центры торговли, рестораны, известнейшие гостиницы 
и московский сити — китай-город.

всё это формировало представление об “арбате” как о своеобразном социо-
культурном пространстве, об особом месте “арбата” и “арбатцев”… в обществен-
ной жизни и в развитии культуры Москвы, с характерным именно для них обра-
зом поведения и мировосприятия. Жители тех мест, которым не были присущи 
такие свойства, как бы исключались из круга собственно “арбатцев”… в то же 
время социокультурная общность “арбата” была открытой: в неё вполне вписыва-
лись и многие из оседавших в Москве интеллигентов-литераторов, актёров, юри-
стов, медиков, молодых людей, учившихся в Москве в университете, на высших 
женских курсах, в других высших учебных заведениях, в консерватории, училище 
живописи, ваяния и зодчества и др.» (арбатский архив: историко-краеведческий 
альманах. вып. ІІ. М. : Наука, 2009. с. 5–6).

интересно прислушаться к эмоциональным воспоминаниям об арбате сер-
гея Фуделя, сына настоятеля церкви Николая в Плотниках в 1907–1918 гг. иосифа 
Фуделя:

«когда мы здесь в 1907 году поселились, арбат был ещё совсем тихий. Даже 
трамвая на нём ещё не было (трамвай на арбате появился в 1908 г. — В. М.) и ас-
фальта на мостовой, между булыжниками кое-где пробивалась летом травка, а фо-
нари были газовые, низкие, которые по вечерам зажигали специальные рабочие-
зажигальщики, перебегавшие быстро с длинными легкими лесенками от одного 
фонаря к другому. улицы Москвы тогда вообще были тихими дорогами большой 
деревни. в воздухе был покой. На углу Никольского переулка (теперь Плотнико-
ва) был большой склад дров, а за ним, по переулку, стояли два деревянных дома, 
в которых жил причт Николо-Плотниковской церкви. в них первые годы нашей 
здесь жизни не было ещё и электричества, а воду привозили ежедневно на лоша-
ди в громадной бочке. Не было тогда ещё и кино (несколько кинотеатров на Арба-
те появились уже осенью 1906 г., в 1909 г. открыт кинотеатр «Художественный» 
на арбатской площади. — В. М.) и автомобилей, а на углу почти каждого переулка 
стояли извозчики разных категорий: от совсем простеньких “ванек” до шикарных 
лихачей на дутых резиновых шинах. На одном из первых появившихся в Москве 
автомобилей я катался вместе с детьми одного служащего военно-окружного суда, 
помещавшегося там же, где он и сейчас, на углу кривоарбатского переулка. Это 
было, наверное, уже в 1910–1911 годах. На самом арбате, не считая арбатской 
площади и прилегающих переулков, стояли три церкви. у Николы Явленного, 
посередине арбата, был такой красивый, низкий по звуку большой колокол, что, 
когда этот звук плыл к небесам, прохожие невольно замедляли свои шаги, точно 
желая идти в такт с этим движением к вечности».

Несмотря на неточности, Фудель оставил яркие воспоминания с живыми, за-
поминающимися штрихами. Но мне хотелось посмотреть на старый арбат гла-
зами влюблённо-романтического человека. Нашёл этот взгляд в малоизвестных 
воспоминаниях скульптора владимира Домогацкого, жившего в доме № 6 по се-



159

«недосяГАемАя высь культуры»

ребряному переулку (теперь — № 4) с 1913 г. На этом доме с 1975 г. висит мемори-
альная доска с барельефным портретом скульптора. из окон квартиры и мастер-
ской Домогацкого открывался великолепный вид арбата. Правда, для этого надо 
было взобраться на стул или приставную лестницу. и Домогацкий ради необыкно-
венного вида на три стороны света делал это многократно! Да ещё с фотоаппара-
том! в результате скульптор оставил множество снимков, на которых видны дома 
и домишки старого арбата и Приарбатья, купола храмов и колоколен, уличные 
и дворовые сценки.

впрочем, обратимся к описанию Домогацкого:
«На арбате тени наслоились на тени так, что он стал общежитием теней, об-

щежитием, в котором во времена моего детства и юности жили духовные потомки 
этих теней, вполне реальные люди, ныне ставшие тоже невесомыми тенями. Но 
тенями стали не только люди, тенью стала и жизнь старого арбата, его улиц и пе-
реулков, дворов, садов, церквей, квартир, особняков, магазинов, лавчонок. тенью 
стал даже грудной сердечный голос его островерхих колоколен.

арбат тех лет встаёт передо мной в пестряди вывесок, с разъезженными коле-
ями заснеженной мостовой, когда великаны першероны везут гигантские полозья 
с поклажей, и их возница в черноовчинном тулупе возвышается над ними подоб-
но своему античному прототипу. Этот огромный чёрный монумент стоит в сколь-
зящих тенях, он больше домов, больше улицы. и пурпурно-оранжевый диск хо-
лодного зимнего солнца, закатываясь в низину Дорогомилова, кажется котомкой, 
заброшенной за спину угольно-черного героя.

когда наступают ранние зимние сумерки, в маленьком церковном саду у спаса 
на Песках тени на огромных сугробах синеют, а на снегу появляется тёмно-розо-
вый свет. уходящие в небо стволы лип становятся чёрно-красными, их бесчислен-
ные тонкие ветки чернеют, а небо, по которому они разбросаны, становится дном 
огромной раковины. в окнах домов уже зажигаются огни. вечерняя грусть уже 
спустилась на землю. в зарешечённом церковном окне угадывается тёплая корич-
невая глубина и в ней — золотой огонёк неугасимой лампады».

Невозможно-прекрасный арбат! или прекрасно-невозможный?

«Недосягаемая высь культуры»

авторы дореволюционных опусов об арбате писали, что в начале ХХ в. он 
оставался «наиболее культурной частью Москвы… с одним существенным отличи-
ем — менялся в соответствии с капиталистическим духом времени внешний его 
облик: обитатели всё те же, но они перестают жить в уютных особняках, на месте 
которых воздвигают теперь огромные дома “со всеми удобствами”».

Перед Первой мировой войной улица напоминала гостиный двор. По подсчё-
там арбатоведа Бориса егорова, здесь было 206 торговых заведений 63-х назначе-
ний. интересно, что больше всего было шляпных магазинов — 15, за ними шли 
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кондитерские — 8, магазины белья, тканей, обуви и парикмахерские — по 7. имена 
владельцев лучших арбатских магазинов были известны не только москвичам, но 
и всей россии: булочные Филиппова и савостьянова, молочные продукты Чички-
на, вина из погребов Шустова, кондитерские товары абрикосова, Эйнема, сиу, га-
лантерея староносова, аптекарские товары Феррейна и Эрманса... у Бориса Зай-
цева читаем об арбате: «По тебе снегом первым летят санки, и сквозь белый флёр 
манны сыплющейся огневисто золотеют все витрины, окна разные Эйнемов, рет-
тере, Филипповых, и восседает “Прага”, сладостный магнит». кстати, о «Праге» 
упоминал и Михаил Грушевский: «одинокий действительно хороший ресторан 
в этом районе была “Прага”». однако в период московской ссылки 1916–1917 гг. 
рестораны Грушевского не интересовали, зато он частенько заглядывал в книж-
ные магазины.

арбат издавна славился ими. книготорговцев и букинистов, в том числе ар-
батских, знали в Москве по имени и в лицо. скажем, Михаил соколов имел буки-
нистический магазин на Никитской. спрашивали: «какой соколов?» отвечали: 
«с Никитской...» вот одна из дословных баек о книготорговцах: «Позвольте при-
курить? Я вам продам “трёх мушкетеров” Дюма. Не желаете?.. Могу двух отделить, 
мне всё равно. Хоть одного возьмите!..»

До 60-х гг. XIX в. самым привлекательным для букинистов был район арбата, 
прежде всего смоленский рынок. Знающие люди вспоминали: «смоленский ры-
нок был лучшим местом для букиниста, потому что рынок этот прилегает к мест-
ности, населённой в то время по преимуществу аристократией, помещиками 
и другими состоятельными людьми... На смоленском навещали книжников люди 
денежные и знатные...»

в конце XIX в. на самом арбате было семь книжных магазинов, а ещё — у ар-
батских ворот и у смоленского рынка. в начале XX в. арбатцам были известны, по 
крайней мере, три букиниста — и. Папышев, Ф. леонов и Н. Фиклисов. Букинист 
М. слонов торговал в крытых рядах смоленского рынка.

кратко о других книжных магазинах на арбате. арбатовед Пётр Плютто пи-
сал, что книжным домом недалеко от № 9 можно назвать дом № 2 на арбатской 
площади, принадлежавший купцу ивану савостьянову, а затем его жене — потом-
ственной почётной гражданке ирине савостьяновой, державшей в доме хлебопе-
карню и булочную. в доме свыше 10 лет торговала книгами Прасковья антонова, 
а с начала века содержал лавку с печатными рисунками и гравюрами осип Заха-
ров, занимавшийся и продажей оконных стёкол. Позже в этом доме книжную лав-
ку держал и. иванов. ещё с 1886 г. на углу арбата и Большого Никольского пере-
улка в доме скворцова (№ 28) продавала книги, учебники и ноты купчиха а. Берг, 
к началу века она торговала уже только печатными картинами. Но и сие было хо-
рошо, ибо конкуренты по книжной торговле на арбате — упомянутая унтер-офи-
церша антонова, мещанин Н. ерофеев, дворянин а. фон ланге, вдова коллежского 
советника е. Новикова и почётный гражданин Н. Пастухов — к началу века вообще 
закрыли свой книжный бизнес. интересно, что к 1906 г. все московские книжные 
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и газетные киоски (кроме одного — с. Бодрягина в средних торговых рядах) при-
надлежали товариществу сытина — всего 25 киосков, расставленных по главным 
площадям города, включая арбатскую и смоленскую.

ситуация изменилась через десять лет. На углу арбата и Троилинского переулка 
в доме № 48 торговал «разной» книгой известный нам Ф. леонов. Через дом от 
него в доме № 44 держал книжный магазин иван Папышев. осталась на арбате 
и александра Берг, которая в 1911 г. отметила четверть века своей торговли. в доме 
№ 15 на углу с Большим афанасьевским переулком помещался известный на всю 
Москву книжный магазин «Московский», которым владела Путилова. в доме № 28 
находился книжный магазин «русское книгоиздательство».

к слову скажу, что в 1917 г. на арбате работали, по меньшей мере, три обще-
ственные библиотеки. Первая — общества русских врачей, расположившаяся 
в доме этого общества (арбат, 25); библиотека Педагогического кружка (арбат, 29) 
и библиотека общества воспитательниц и учительниц в доме № 6 в. тишенинова. 
кроме того, на арбате, 36 пользовалась успехом частная библиотека ивана Горбуно-
ва-Посадова, который возглавлял девять (!) издательств: «Библиотека и. Горбунова-
Посадова для детей и юношества», «Борьба с пьянством», «взаимная помощь», «Де-
ревенское хозяйство и крестьянская жизнь», «календарь для всех», «Посредник», 
«свободное воспитание», «сельский и деревенский календарь», «учебные книги 
и. Горбунова-Посадова». среди книгоиздателей назовём александру Друтман, имев-
шую бизнес и книготорговлю в доме Филатовой (арбат, 35), а в доме таирова (№ 30) 
находилась редакция замечательного справочного издания товарищества а. суво-
рина «вся Москва», в котором, кстати, содержатся все перечисленные факты.

арбат славился и своими кинотеатрами. во-первых, на арбатской площади 
в 1909 г. был открыт «Художественный электротеатр» — первое в городе здание, 
специально построенное для кинотеатра! в 1912–1913 гг. архитектор Ф. Шехтель 
перестроил его заново — зал вмещал до 900 зрителей — и придал его фасаду неко-
торые черты античной классики. осенью 1906 г. абрам Гехтман открыл недалеко 
от дома № 9 электротеатр «Большой Парижский» («Гранд-Паризьен») в помеще-
нии, переделанном из жилой квартиры. тут же он разместил прокатную контору, 
где наряду с продажей «подержанных лент большими и мелкими количествами по 
баснословно дешёвой цене» занимался прокатом картин. в 1913 г. Гехтман стал 
основателем кинотеатра повторного фильма «унион» у Никитских ворот (улица 
Большая Никитская, 23). в 1939 г. он и назван был официально «кинотеатр по-
вторного фильма». Для московской интеллигенции небольшой зальчик стал од-
ним из духовных символов Москвы.

в 1987 г. Юлия Друнина посвятила ему тёплые строчки:

Никитские ворота…

вновь влечёт

Меня в кварталы старые упорно.

ещё он жив —
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Мой скромный старичок:

Малюсенький кинотеатр «Повторный».

когда-то был весьма известен он,

и «вся Москва»

толпилась в душном зале.

его шикарно звали «унион»,

и мы туда с уроков убегали.

увы, «скромный старичок» не дожил до своего восьмидесятилетия.
На арбате работали кинотеатры «ампир» (арбат, 39), «арс» (арбат, 51). По по-

воду небольшого кинозала «арбатского арса» писатель александр серафимович 
в «русских ведомостях» 1 января 1911 г. заметил: «Загляните в зрительную залу. 
вас поразит состав публики. Здесь все — студенты и жандармы, писатели и про-
ститутки, интеллигенты… рабочие, приказчики, торговцы, дамы света, модистки, 
чиновники — словом, все… как могучий завоеватель, надвигается кинематограф». 
в советское время «арс» был превращён в кинотеатр научных и учебно-техниче-
ских фильмов «Наука и знание». Пожалуй, по количеству кинотеатров арбат усту-
пал только тверской улице.

арбат собирал в своих особняках и художников. скажем, в трубниковском 
переулке жил художник и. с. остроухов. в начале века на углу Борисоглебского 
переулка и Молчановки в одноэтажном старинном особняке вечерами бывали ху-
дожники василий суриков, илья репин, братья васнецовы, константин коровин, 
исаак левитан, писатели валерий Брюсов, иван Бунин, Николай Златовратский. 
Здесь пели вера комиссаржевская, Фёдор Шаляпин, татьяна толстая…

Борис Зайцев об Арбате начала ХХ века

особый интерес вызывает высокое и поэтическое слово о старом арбате 
выдающегося арбатца, писателя Бориса Зайцева (1881–1972), эмигрировавшего 
из советской россии в 1922 г. (жил сначала в спасопесковском переулке, 3, а за-
тем — в кривоарбатском, 4). в эмиграции Зайцев через несколько десятилетий 
с ностальгией и любовью вспоминал:

«есть в Москве улица арбат. Некогда названа она была улицей святого Ни-
колая — по трём церквам святителя на ней: Никола Плотник, Никола на Песках, 
Никола Явленный. вокруг всякие улочки и переулочки, с именами затейливыми — 
Годеинский, серебряный, кривоарбатский…

вспоминая московскую свою жизнь, видишь, что и началась она и окончилась 
близ арбата. На углу спасо-Песковского было первое, юное наше пристанище, 
в этом кривоарбатском последнее. вижу его теперь, через много лет, взором не-
равнодушным… отсюда мы уезжали».
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Дом в спасопесковском сохранился, и можно воочию увидеть, где именно жил 
Зайцев в начале ХХ в. по его же описанию: «в переулке арбата в четвёртом этаже 
нового краснокирпичного дома, довольно просторного и бестолкового. Большая 
квартира с фонарём, выходившим на улицу, открывала вид на переулок и церковь, 
купола которой как раз рядом». итак, Зайцев жил, очевидно, в последнем подъез-
де дома № 3, рядом с храмом спаса на Песках.

арбат навсегда остался в сердце Зайцева, он, как и андрей Белый, сделал его 
героем русской литературы «и тем самым ввёл арбат в сферу широкого обществен-
ного сознания» (с. Шмидт). Писатель и в эмиграции трепетно сохранял дорогой 
его сердцу образ арбата. Характерно, что первый зарубежный сборник рассказов 
Зайцев назвал «Улица Св. Николая» (1923) с одноимённым очерком об арбате, на-
писанным ещё в Москве в 1921 г. он в полном объёме используется в этой книге. 
в одном из писем в июне 1918 г. признался: «…люблю матушку-Москву, всегда ей 
верен, верен моему арбату». встречи с давними знакомыми за границей немед-
ленно вызывали у Зайцева воспоминания о нём. в конце 40-х гг. ХХ в. в италии он 
встретился с вячеславом ивановым: «Да, он изменился, конечно, оба мы не такие, 
как были некогда на арбате…» случайно встретившись с Бердяевым в кламаре 
под Парижем, записал: «увидев нас, как-то прояснел, нечто давнее, от хороших 
времён сивцева вражка… появилось в улыбке».

Нет сомнения, что писать в Париже об арбате, хотя бы мимоходом, ему до-
ставляло великое наслаждение:

«если идти по арбату от площади, то будут разные переулки: Годеинский, ста-
роконюшенный, Николо- и спасопесковский, Никольский…»; «Мы ходили в пе-
реулочек у арбата к кусковой… вблизи двухэтажного её дома церковка… самый 
дом — не то особняк, не то помещичья усадьба, угол старой Москвы. ещё Герцены, 
Хомяковы, аксаковы жили в этих краях…»; «…арбатское небо, к закату, к Доро-
гомилову затянуто нежно-розовыми пеленами. Можно из кривоарбатского идти 
в Мерзляковский даже не сплошь по арбату, а в серебряном повернуть у церкви 
направо…» и т. д. 

сигурд Шмидт писал очень точно: «Живя за границей, бывший глава москов-
ских писателей (в 1922 г. его избрали председателем Московского отделения 
всероссийского союза писателей), став главой писателей российского зарубе-
жья, чувствовал себя в Западной европе прежде всего носителем традиций оте-
чественной культуры. и полагал своим долгом приобщать к познанию россии, 
её прошлого, её культурных достижений. и отбирал имеющее непреходящую 
ценность. Для него — знатока всемирной литературы, переводчика сочинений 
Данте, Флобера — это сергий радонежский, классики русской литературы (книги 
о Жуковском, тургеневе, Чехове, множество очерков — в эссе о Пушкине сравни-
тельное рассмотрение жизни и творчества его и великих погодков рафаэля и Мо-
царта) и... арбат.

в мироощущении Б. к. Зайцева, в его исторической памяти, в его литератур-
но-художественном творчестве, в его представлении о Москве, в его понимании 
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истории россии и общественной роли российской интеллигенции арбат занимал 
многоопределяющее место».

евгения Дейч, которую я имею счастье знать, вместе с александром Дейчем 
встречалась с Борисом Зайцевым в Париже в 1966, 1968 и 1970 гг. (писатель умер 
в 1972 г.) и вспоминает о беседах с ним: «одной из волнующих тем беседы была 
Москва, которую Б. к. (Борис константинович. — В. М.) помнил, любил и унёс с со-
бой в далёкий Париж. удивительно ясно вспоминал он годы молодости, связанные 
с арбатом и “его окружением”... Мысленно Борис константинович проходил по 
арбату, вспоминал дом за домом от “Праги” до конца улицы. При этом спрашивал, 
не снесли то или иное здание и что в нём сейчас находится. особенно скорбел, что 
были взорваны и разрушены церкви».

обратим внимание, что Зайцев вспоминал «дом за домом»… в письме к семье 
Дейч, через сорок лет после отъезда из Москвы, Зайцев написал: «Москве арбат-
ской поклонитесь от меня». Между прочим, книга «Москва арбатская», которую 
можно было бы поставить рядом с удивительно насыщенным и проницательным 
очерком Бориса Зайцева «улица св. Николая», на мой взгляд, ещё не написана 
российскими авторами. Этому блестящему произведению Зайцева уделю макси-
мальное внимание, поскольку согласен с сигурдом Шмидтом, что оно находится 
«у истоков и научного “арбатоведения”».

Борис Зайцев поражает нас поэтически точными подробностями арбатской 
повседневности начала ХХ в.:

«образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, 
любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления — это ты, арбат… Гре-
мят и вьюги над арбатом, яростно стуча по крышам, колотясь в двери облаками 
снега. Но сквозь мглу и вой метели невозбранно проплывает седенький извозчик 
в санках вытертых, на лошадёнке дмитровской, звенигородской, как корабль не-
хитрый, но и верный. к рождеству ёлки на арбатской площади — зелёным лесом. 
Приезжают дамы в соболях; везут чиновники, тащит рабочий ёлочку на праздник 
детям. и, отбушевавши Новый год, в звоне ль шампанского, в гаме ли водочки 
с селёдкой, входят в ледяной январь, бегут, краснея носом, с усами заиндевелыми, 
обдуваясь паром — кто на службу, кто торговать, по банкам и конторам. кто — и по 
трактирам. Ночью же остро, хрупко-колюче горит орион семизвездием, тайно 
прельщающим, над кристаллом снегов.

Не навсегда! Не навсегда! там февраль, там и март с тёплым ветром, с буйным 
дыханием; весна, грязь и лужи, блеск, солнце, первый разрыв лазури над арбатом, 
ведущим к югу, к Брянску, киеву, одессе…

а когда апрель настанет, то растают почки в многочисленных садах вокруг 
арбата, и зелёное благословение выльется душистым, милым оперением. в ста-
рых тополях грачи вьют гнёзда. Голубым оком глянет весна, заблестит в крыльях 
пролёток, в лакированных штиблетах и в зеркальных окнах, и в глазах весёлых 
и воздушных. Мягко треплет ветерком локоны девушек, бороды мужчин; смеётся 
и перебегает по арбату в блеске луж, в криках мальчишек, предлагающих фиалки».
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и дальше, дальше:
«лето насыщает арбат зноем и оцепенением. Маркизы магазинов никнут под 

огнём небесным. Налетает пыль — тучкой азиатской. и к вечеру арбат замучен. 
Млеют служащие в магазинах; барышни обрадовались блузочкам своим легчай-
шим. Но нет поэтов — ни златоволосого, бегущего арбатом слева, ни бирюзогла-
зого — арбатом справа. улетели, как и их друзья, как и те жители, что занимают 
целые квартиры в домах, с лифтами — кто на море, кто в деревню, кто на дачу. 
врачи и адвокаты сладкогласные умчались за границу. “ах, карлсбад! Нет, кис-
синген! Ну разве можно же сравнить!” и многих обитателей арбата поразносят 
и международные вагоны по углам богатой, сытой и самодовольно-крепкой ба-
бушки европы. сапожники же, медники и парикмахеры, кондуктора трамваев, 
булочники, мясники и бакалейщики сидят всё лето, душное ль, дождливое ль, все 
на своих насестах, не подозревая о карлсбадах и об ожиреньях сердца...» 

как точен Борис Зайцев! Без этих людей картина арбатской жизни была бы 
неполной.

или как интересны духовные знаки двух арбатских поэтов, которых Зайцев 
и не называл по имени. «Бирюзоглазый» поэт — андрей Белый, а «златовласый» — 
константин Бальмонт, который жил в Большом Николопесковском переулке, 15. Это 
о нём Марина цветаева сказала: «Бальмонт есть литература. а литература — есть 
история».

кстати, Белый писал, что Бальмонт и не по арбату вовсе бежал, а находился 
на самом деле в отрешённом от земли полёте: «…в пространстве Бальмонт, никог-
да не на арбате. и носится по земле, носится: арбат, Париж, испания, Мексика, 
опять арбат… Проездом мимо земли бледным он нежитем пройдётся и по арба-
ту…» Нет у меня нужды раскрывать смысловую многозначность этих слов. отме-
чу только, как удивительно необычно и масштабно воспринимал Белый родной 
арбат — по мерам целых стран и всей планеты. сказал же он однажды: «история 
мира: арбат».

оба — и Белый, и Бальмонт — бывали в квартире Зайцева. Приходили к нему 
леонид андреев, вячеслав иванов и Максимилиан волошин (кириенко). вера 
Бунина вспоминала, что в ноябре 1906 г. на квартире у Зайцева читали свои про-
изведения викентий вересаев и иван Бунин... «Читал он просто, — вспоминала 
вера Николаевна о Бунине, — однако каждое стихотворение вызывало картину». 
Может, тогда были озвучены Буниным и прекрасные строки о переулках за улицей 
арбат, вызывающие и сегодня поэтическую картину «особого города»...

Писатель оставил яркие штрихи к арбатскому портрету кануна и времени рево-
люции 1905 г. вместе с ним мы слышим, как гудят церковные колокола, поют в хра-
мах хоры, звонко играет румын в летнем зале «Праги». вместе с ним мы видим, 
как восходит и заходит солнце, звёзды вонзаются и над арбатом таинственный 
свой путь ведут. и жизнь прядет, и всё как будто чинно, всё так крепко, и серьёзно, 
и зажиточно, благонамеренно. строят дома — сотни квартир с газом и электриче-
ством; новые магазины — роскошь новая; новые мостовые, новый, не русский шик 
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города. льют свежий асфальт, и белят стены, и возятся и пьют, и накопляют, ходят 
в церковь и венчаются, и любятся, и умирают между трёх обличий одного святи-
теля — Николы Плотника, Николы на Песках и Николая Чудотворца. Зима, весна 
и лето, осень, хлад и жар, и мленье и закаты — всё себе равно или кажется таким.

Но… Но грядут первые грозы, полумладенческие бури! Народный великан пы-
тается сказать, выкрикивает и грозит, и смутно встряхивается — впотьмах и науда-
чу. и пылают барские усадьбы, останавливаются дороги, и рабочие выходят с фа-
брик — демонстрации идут арбатом. «Господа» банкеты собирают, и изящно бреют 
русское самодержавие, между икрой и балыком, меж «Эрмитажем» и «Прагою». 
ах, конституция, парламент, Дума, новая россия! а те, кто помоложе и попроще, 
кому до Эрмитажей далеко, торопятся, им некогда, всё совершить бы завтра, всю 
бы жизнь вверх дном перевернуть. и митинги гудят, толпы чернеют, и кричат га-
зеты об одном: вперед, вперед! 

«а там дружинники уже засновали по арбату — и в папахах, и в фуражках; двор-
ники, мальчишки помогают выворачивать столбы фонарные — для баррикад… 
Большевики, эсеры, анархисты и художники, и гимназисты, и студенты пробуют 
себя: вместо “Моравии”, где пропивали по рублю на пиво и закуски, целятся из мау-
зеров из-за поваленных трамваев и калиток, снятых с петель, опутанных проволо-
кой телефонною. седой и старенький извозчик, годы плетшийся арбатом, обли-
ком похожий на св. Николая, затруднен теперь: от баррикады лишь до баррикады. 
а там нужно санки перетаскивать. Да и под пулю угодишь, как раз. Но, всё-таки, он 
ездит, ровный и покойный, как патрон его, святой из Мирликии».

в этом районе — на арбате — побывал в баррикадные дни герой очевидца собы-
тий Максима Горького клим самгин. он увидел на арбатской площади расстрел 
безоружных людей: «сначала упал, высоко взмахнув ногою, человек, бежавший на 
воздвиженку, за ним, подогнув колени, грузно свалился старик… самгин движе-
нием плеча оттолкнулся от стены и пошёл на арбат…» Здесь, на конспиративной 
квартире он неожиданно для себя получил задание и, как связной, отправился на 
баррикаду. выйдя на арбат, он поразился закату: «День уже догорал, в небе рас-
положились полосы красных облаков, точно гигантская лестница от горизонта 
к зениту».

константин Бальмонт (поэт златовласый), живший в Большом Николопесков-
ском переулке, 15, с оружием в руках не сражался на баррикадах, но на словах гро-
мил, анафемствовал жандармов, губернатора, властей — заочно и в лицо. Поэт би-
рюзоглазый — андрей Белый — явно ждал пришествия иной культуры, вспоенной 
громами бурь, кипением и массой.

Борис Зайцев как-то вспоминал: «На московском арбате, где мы тогда с женой 
жили, вижу его студентом, в тужурке серой с золотыми пуговицами и фуражке с си-
ним околышем… Что-то в революции ему давно нравилось. он её предчувствовал, 
ждал. По арбату поэт не ходил, а летал, всегда спешил. в баррикадные дни при-
шлось, однако, ходить с опаской, что вот выскочит из-за угла какой-нибудь черно-
сотенец…»
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сам андрей Белый писал в книге «Между двух революций»:
«улица: темь, слепые окна на витринах, да бараний тулуп, ставший уже при 

воротах и озлобленно провожавший глазами прохожего с поднятым ворот-
ником.

— студента — избить!
таков арбат; одинокий прохожий — я».
возвращаясь к очерку «улица св. Николая» Бориса Зайцева, напомню, что пи-

сатель подчёркивал: «Но массе — ещё рано. ещё сильно былое, крепок штык, тверда 
шеренга. и в декабрьский день, морозный, заревом пылает Пресня под шрапнеля-
ми семёновцев. Бегут папахи. спрятались и маузеры и карабины. Москва затихла. 
Молодёжь по тюрьмам, кое-кто погиб. серо, туманно, пасмурно и на арбате. Будто 
б окончился спектакль, где нашумели, наскандалили ребята, а в конце прогнали их. 
и вот распутывают проволоку заграждений, чинят фонари, ездят патрули и гвар-
дейцы офицеры, победители на нынче, пьянствуют по “Метрополям”, “Прагам”, 
“Эрмитажам”. лавочки открылись на арбате, магазины, снова свет и сутолока, весе-
лье, блеск — одним забава, труд, забота для других. а седенький извозчик снова не-
возбранно проплывает по арбату, снимает шапку у Николы Плотника, и крестится, 
и крестится на углу серебряного, где Никола Явленный. священники же рады, что 
всё кончилось: опять привычное, всё то же, вековое и непотрясаемое. 

Положим, что есть Дума, что там говорят и критикуют, и постановляют. Но 
ведь это так, всё только так, для формы, прежнее — всё то же. и городовой, и мир-
ное служенье, и богатство треб, и пышность похорон. и лик св. Николая в трёх 
церквах всё тот же — строгий и покойный лик. 

и снова строятся дома, фабрики возрастают, везут зерно на вывоз и приходят 
в порты русские из дальних странствий корабли с товарами: как будто крепнет, бо-
гатеет русь. как будто процветает и арбат. Не нынче-завтра весь он будет вымощен 
гранитом, как в европе…»

Рыцарь задумчивый

Борис Зайцев писал, что в предвоенные годы арбатские кафе снова сияли, 
а в «Праге» стало уже тесно, и думают «надстроить новое святилище и выводят 
стены. и как будто весело, благополучно. Бегают художники, писатели и декаден-
ты, процветают и шумят по клубам, по эстрадам, маскарадам. сколько лирики! 
и тёмной, светлой, тонкой, уснащённой и скользящей, нежной и летящей! Поэт 
золотовласый улетел в Париж изгнанником — за резкости о троне. Но другие 
мифо творствуют и богоборствуют, и препираются, и лекции читают, а иные, как 
поэт бирюзоглазый, всё чего-то ждут…

и повсюду — на тверской и в камергерском, на воздвиженке и на арбате — 
смутный, соблазнительный и наглый, разлагающий, дурманящий и за собой влеку-
щий, над великой пустотой поднявшийся: танго. 
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и пляшут его пары на тверской, и на воздвиженке, и на арбате. сумрак! слад-
ко утомление. танго, танго! и ничего не надо. Ни страстей, ни действий и ни силы 
любви, ни долга и восторга творчества, бессмертия, свободы — сладкий плен полу-
разврата-полукрасоты…»

в очерке «улица св. Николая» содержится лаконичный, но глубокий и тонкий 
анализ глобальных исторических событий, окутанный ещё и философской дым-
кой. сигурд Шмидт отметил, что в очерке «совмещаются детали бытовой повсед-
невности и глобальность обзора историко-социальных изменений» (Московская 
энциклопедия. т. 1. лица Москвы. М. : Москвоведение, 2007. с. 598). Борис Зайцев 
вспоминает и о доме, возведённом в 1913 г. на углу калошина переулка и арбата 
(Дом с рыцарями). в его нишах наверху, на уровне пятого этажа, на особых бал-
кончиках, стоят две фигуры рыцарей. так вот, Борис Зайцев сделал одного из ры-
царей символическим созерцателем непростой и неповторимой арбатской жизни 
на протяжении первых двух десятилетий ХХ в., оказавшихся переломными для 
судьбы арбата. конечно, это тот рыцарь, который повернулся лицом к самому ар-
бату, опёрся руками на меч и, склонив голову, глубоко задумался. второй рыцарь, 
размещённый в нише со стороны калошина переулка, смотрит в сторону дома № 9 
и имеет, пожалуй, равнодушный вид. Похожего рыцаря я видел ещё на седьмом 
этаже дома № 2 по садовой самотёчной улице. однако тот оставляет исключи-
тельно декоративное впечатление.

По-философски задумчивый арбатский рыцарь созерцает течение жизни в тя-
жёлые для улицы времена:

«рыцарь задумчивый, задумчивый рыцарь с высот дома в калошином вниз гля-
дит, на кипение, бедный и горький бег жизни на улице и цепенеет в седой изморо-
зи на высоте своей…»

или ещё:
«и с удивлением взирает рыцарь в латах, рыцарь задумчивый с высот кало-

шина…»
Молчаливый рыцарь осмысливает староарбатскую (московскую, российскую!) 

жизнь военных времён вплоть до Февральской революции. у Бориса Зайцева: 
«страшный час, час грозный. смертный час — призыв. куда? вперёд. вперёд, 

и в ногу, в ногу, и под барабан. вперёд. о, содрогнулась русь, оделась в серую ши-
нель и, смертно лоб перекрестивши, руки сжавши, тяжко в ряды стала, тяжко мар-
ширует сапогом тяжёлым: раз — два, раз — два! а черно в сердце и мила Москва, 
и горько уходить. идёт арбатом серый, крепкий строй; и на угодника, что на углу 
серебряного, взглянет ненароком проходящий, под винтовкой, ненароком пере-
крестится и далее шагает. раз — два, раз — два. вот и спасопесковский с красным 
домом угловым, Никольский, где Никола Плотник с позолоченной главой, за ним 
смоленский, на углу толпа, и машут, слёзы блестят; а там дорожка ниже, ниже, на 
Москву-реку к вокзалу — голову клони, солдат. уж дожидаются вагоны, паровозы, 
быстрые ещё и аккуратные; там снова бабий вой, крик и рыданье; и влекут тебя во 
мгле слепой на жертву. велика твоя повинность родине.
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родина же притихла. и насупилась. и затрезвела даже. Пьёт из-под полы, и удив-
ляет старую европу воздержанием. Надолго ли? Ну, там посмотрим. а пока поблёк-
ли “Праги”, “Метрополи”, “Эрмитажи”, и все блекнут, задыхаясь в худосочии…»

Борис Зайцев блестяще расставил арбатские (московские!) знаки того времени:
«и всё больше лазаретов — знак кровавого креста над ними, знак печали-мило-

сти, — и чаще попадаются их вывески в укромных переулках вкруг арбата. старые 
хоромы, гнёзда дворянские, видевшие Герценов и Хомяковых, наполняются людь-
ми в халатах, с лицами серо бледнеющими, и в повязках, и на костылях. серый 
суп, смутность, дрёма, бледная тень жизни бедной! Хочется ль чего? Нет. Жалко 
ли чего? Нет, тоже нет — и всё как было и как будет — тихий затон в буре страшной. 

Буря же бурлит. Яростны люди, свирепы пушки, пули бессчетны и бессчетна 
смерть, в поле реющая и в лесах, горах, ущельях и окопах. волна мрака накопи-
лась, облака и тучи, и гремит, гремит бессмысленный Дракон, и пожирает, и дру-
гих зовёт; калек, усталых и полуживых, на родину, посмеиваясь, направляет. и идут 
полки вниз по арбату, на Дорогомилово, а возвращаются в вагонах санитарных по 
трамвайной линии из-за реки».

и ещё об арбате, россии и о русском солдате:
«сердобольные же хлопочут дамы, посещают, навещают, развлекают, музици-

руют и умиляются на “мощь героя серого”. серый же герой ещё покорен. всё ещё 
вытягивается и козыряет, и безмолвно умирает на полях далёких, неизвестно за 
кого и за что. Но ещё крестится на углу серебряного на древний образ Николая Чу-
дотворца, глядит ещё почтительно на две иконы, что под тротуаром, — святитель 
Николай, спасающий матроса и освобождающий пленного в темнице. слушает 
ещё и всенощные, и обедни на полях Галиции, и в Польше, и под ригой.

Но клонится к закату, внутренне склоняется, сгнивая, старое. и бесподдерж-
но, и вдруг, бесповоротно, расползается сам трон, и нету больше древних генера-
лов, губернаторов и полицеймейстеров, и гимна, и сурового орла монархии».

Зайцев очень точно заметил, что профессора, экономисты из арбатских пере-
улков, получившие портфели министерские, гласные свободной Думы из домовла-
дельцев и врачей ещё надеялись на что-то, надеялись управиться с героями в ши-
нелях серых, воевать до одоления врага. лишь более прозорливые, из богатых, 
денежки пересчитав, проверив, утекают, кто в Японию, а кто на Запад:

«и вовремя, и вовремя! ведь надоело словопрение, шатание, незнание. и на-
доело жить в окопах, видеть смерть и ждать её, и надоело зрелище богатых ря-
дом с бедными, и так отлично прекратить всё это, отобрать что можно, поделить 
с кем нужно и, на белый свет провозгласивши братство всех трудящихся, из ничего 
стать всем. и вал растёт, буря идёт. Поделена земля и допылали те усадьбы, что не-
тронуты двенадцать лет назад. разведён скот, диваны вытащены, зеркала побиты 
и повырублены кое-где сады. Библиотеки отпылали, сколько надо, — в пламени ль 
пожаров, в мирных ли цигарках. и ты идешь домой, серый герой, трудно ведь на 
войне сидеть, когда в рязанской, тульской и тамбовской, дома, добро делят. Ну-
ка, господин буржуй, иди, кому угодно, под шрапнели, в мёрзлые окопы, в вонь, 
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ко вшам, на смерть! и облепились уже вагоны воинами без щитов, пустеет дикое 
и горестное поле бранное. Но вряд ли надоело драться. Драться, да не там, не так».

ах, как это блистательно сказано! стоит целых книг, исторических трудов! 
Наверное, никто лучше Бориса Зайцева не передал сущность и аромат арбатских, 
точнее, всероссийских событий, отзеркаленных в арбате предвоенной и воен-
ной, предреволюционной поры.

Зловещая аллегория

Хочу обратить внимание читателя на рассказ андрея Белого о том, что на ар-
бате между Никольским (теперь — Плотников) и Денежным переулками «серый 
забор заграждал неприятные пустоши» — в доме № 51 находилась камнетёсная ма-
стерская. Посередине уныло валялись могильные памятники, продававшиеся на 
ваганьковское кладбище. Это была аллегория! впрочем, послушаем самого Белого:

«...Не понимали ещё: это есть аллегория: в месте сем будет арбату — капут; 
полагали: под памятниками тот уляжется, этот; и — только. Перед самой войной 
с места этого встал дом-гигант, унижал арбатский район, двухэтажный, облуплен-
ный, — восьмиэтажной своей вышиной, чтобы в дни октября большевистскими 
первыми пулями в стёкла приниженных “юнкерских” особняков — тарарахнуть; 
единственный дом-большевик победил весь район; стало быть: и надгробные па-
мятники назначались — Горшкову, Мишелю комарову, маман Байдаковой, Зензи-
новым, старицкому или — “старому арбату”: всему!»

Чтобы представить себе арбатский район в то время, когда на его территории 
шли бои между юнкерами и большевиками, нужно прочитать два абзаца из рома-
на Михаила осоргина «сивцев вражек», в которых описывается, как универси-
тетский лаборант вася Болтановский пытался с Бронной пройти в Московский 
университет на Моховую: «в девятом часу вася вышел, метнулся к Никитским 
воротам, но стрельба заставила его повернуть обратно. тогда он пошёл в сторону 
садовой и скарятинским переулком пересёк Большую Никитскую. На Поварской 
не было ни одного человека, и любопытство потянуло васю пройтись до Бориса 
и Глеба, а то и до арбатской площади. Но едва он подошёл к устью Борисоглебско-
го переулка, как дрогнул воздух от взрыва снаряда, сбившего часть купола на церк-
ви... На собачьей площадке было покойно, и хомяковский дом хмурился степенно 
и солидно. теперь, в сущности, оставалась последняя попытка — пройти к универ-
ситету арбатом. Дойдя до угла арбата, вася остановился и с любопытством стал 
смотреть налево, откуда доносились частые выстрелы. Попытаться?

Нужно было быть глубоко штатским и полным неведения лаборантом, чтобы 
покойно стоять и не замечать жужжания пуль. Никто васи не остановил, и ему не 
могло прийти в голову, что в него стреляют вдоль улицы. локтем, по студенческой 
привычке, прижимая книжки, он тихонько перешёл арбат. он не знал, что из-за 
опущенных занавесок в домах на него с удивлением и испугом глядели обыватели, 
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а пуля в трёх шагах от него расплющилась о булыжник мостовой. Нет, идти по 
арбату всё же жутко, да и пройдёшь ли площадью; там близко александровское 
училище, где уж, наверное, идёт бой. и притом — так привычно и просто обогнуть 
Николу в Плотниках и выйти на тихий и приютный сивцев вражек...»

Действительно, александровское училище стало последним оплотом юнкеров 
в борьбе с большевиками, оно капитулировало после артиллерийского обстрела. 
Было блокировано красногвардейцами, а внутри находились юнкера, среди них — 
сергей Эфрон — муж Марины цветаевой. Позже в «Записках добровольца» он рас-
сказывал, как его, переодетого в рабочий полушубок, красногвардеец выпустил из 
училища: «секунда… и я на арбатской площади».

рустам рахматуллин пишет о ситуации, сложившейся в октябре 1917 г.: «в луч-
шие часы силы правительства держали под контролем значительную часть Мо-
сквы, включая кремль. Но только в худший час стало понятно, где помещался 
силовой и нервный центр белой Москвы: александровское училище сдалось по-
следним». Между прочим, рахматуллин придаёт ему мистическую предназначен-
ность: «училище есть средоточие военного присутствия в столице невоенной. 
оно есть новый образ этого присутствия, образ военного арбата» (Рахматуллин Р. 
Две Москвы, или Метафизика столицы. с. 486, 488).

а мы вернёмся на реальный, исторический арбат, где слепые пули свистели 
над знакомыми староарбатскими улицами, переулками, церквями... тот же Миха-
ил осоргин писал, что с тех времён в россии «заблудилась и летает какая-то шаль-
ная пуля, выпущенная октябрьским пулемётчиком». интересно, как виделось это 
из арбатского дома № 27 на углу улицы со староконюшенным переулком: «арбат 
был занят юнкерами александровского военного училища. в подъезде нашего ар-
батского дома стоял самовар, и местные дамы поили юнкеров чаем. к военному го-
спиталю в серебряном переулке на грузовиках подвозили раненых. винтовочная 
стрельба шла непрерывно, изредка с Ходынки прилетали и рвались артиллерий-
ские снаряды. у Никитских ворот трое суток горели два дома, и огромное зарево 
видно было даже на арбате».

октябрьские бои в Москве между юнкерами и красногвардейцами вспоминал 
очевидец из украины, студент, а впоследствии известный писатель константин 
Паустовский, который в Москве поселился в двухэтажном доме у Никитских во-
рот, выходящем на тверской бульвар, Большую Никитскую и Леонтьевский переулок. 
сейчас на этом месте стоит здание итар-тасс, а в леонтьевском переулке, где 
тогда стрельба была особенно сильной, находится Посольство украины в россий-
ской Федерации.

вот как рассказывал Паустовский об октябрьском обстреле:
«в первую минуту нельзя было, конечно, догадаться, что это бьёт прямой на-

водкой по Никитским воротам орудие, поставленное у памятника Пушкину. вы-
яснилось это позже.

После второго выстрела снова вернулась тишина. Месяц всё так же вниматель-
но смотрел с туманных ночных небес на разбитые стёкла на полу.
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Через несколько минут у Никитских ворот длинно забил пулемет.
так начался в Москве октябрьский бой, или, как тогда говорили, “октябрьский 

переворот”. он длился несколько дней.
в ответ на пулемётный огонь разгорелась винтовочная пальба. Пуля чмокнула 

в стену и прострелила портрет Чехова. Потом я нашёл этот портрет под обва-
лившейся штукатуркой. Пуля попала Чехову в грудь и прорвала белый пикейный 
жилет».

во время боевых действий сгорела квартира и контора знаменитого издатель-
ства братьев Михаила и сергея сабашниковых, находившаяся на тверском бульва-
ре у Никитских ворот (дом № 8). Михаил сабашников вспоминал: «о начале улич-
ных боёв мы были извещены утром в субботу тем, что в окно серёжиной комнаты… 
пробив два толстых стекла, влетела ружейная пуля. серёжа, сидевший в то время 
на постели, тотчас же и подобрал её у себя под кроватью…» Дальше — больше. Пря-
мо в окно квартиры братьев сабашниковых влетел снаряд, и начался пожар. Миха-
ил васильевич и его дочь Нина выбежали на улицу, схватив самое дорогое. отец — 
рукописи, находившиеся в производстве, а дочь — клетку с канарейками.

Между прочим, в 1916 г. в издательстве сабашниковых бывал Михаил Грушев-
ский, вёл переговоры об издании на русском языке своего популярного труда «куль-
турно-религиозное и национальное движение в украинских землях XVI–XVII вв.» 
(на украинском языке издан в 1912 г.), учёный даже получил аванс в 300 руб., что 
было тогда немалой суммой. Михаил сабашников позже вспоминал, что в ок-
тябрьском пожаре 1917 г. сгорела и «старопечатная украинская книга профессо-
ра Грушевского». сохранилась впечатляющая фотография дома у Никитских во-
рот — разбитого и сожжённого. кстати, в советское время редакция издательства 
сабашниковых находилась на арбате. Михаил сабашников писал: «После пожара 
1917 года издательство лишилось помещения для редакции… Мы занимались в ста-
рой заброшенной дворницкой при складе в калашном переулке. только осенью 
1918 года освободилась в том же владении квартира, которую мы и заняли».

интересны впечатления евгения вахтангова, пережившего переломное время 
в Мансуровском переулке:

«у нас на остоженке, в Мансуровском переулке, пальба идёт весь день поч-
ти непрерывно. выстрелы ружейные, револьверные и пушечные. Два дня уже не 
выходим на улицу. Хлеб сегодня не доставили. кормимся тем, что есть. На ночь 
забиваем окна, чтоб не проникал свет. Газеты не выходят. в чём дело и кто в кого 
стреляет — не знаем. телефон от нас не действует. кто звонит к нам — тоже ничего 
не знаем. кто побеждает — “большевики” или правительственные войска — второй 
день неизвестно. трамваи остановлены. вода и свет есть. когда это кончится?»

а вот горькие слёзы Бунина, запекшиеся в его дневниковых записях после 
того, как «Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю 
горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась…». Четвёртого но-
ября 1917 г.: «выйдя на улицу после этого отсиживания в крепости — страшное 
чувство свободы (идти) и рабства. лица хамов, сразу заполнивших Москву, по-
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трясающе скотски и мерзки. День тёмный, грязный. Москва мерзка как никогда. 
Ходил по переулкам возле арбата. разбиты стекла и т. д. ...Заснул около семи утра. 
сильно плакал». Двадцать первого ноября в 12 часов ночи Бунин записал в днев-
нике: «Была россия!»

и снова из дневника Бунина. восемнадцатого января 1918 г.: «...Юлий расска-
зывал, какой ужас, какая грязь, какая матерщина в чайной у Никитских ворот, где 
он вздумал чай пить. арбат по ночам страшен. Песни, извозчики нагло, с криком 
несутся домой, народ идёт по середине улицы, тьма в переулках, арбат полутё-
мен». восьмого марта 1918 г.: «великолепные дома возле нас (на Поварской) рек-
визируются один за одним. из них всё вывозят и вывозят куда-то мебель, ковры, 
картины, цветы, растения — нынче весь день стояла на возу возле подъезда боль-
шая пальма, вся мокрая от дождя и снега, глубоко несчастная».

кажется, никто глубже андрея Белого не осмыслил и не показал сокрушитель-
ный крах подлинного «старого арбата». обратите внимание, он так и пишет: в ок-
тябрьские дни фактически был поставлен надгробный памятник «старому арба-
ту» и всему, что с ним связано, в том числе и арбатцам. андрей Белый был прав. 
именно тогда были подрублены древние и живые староарбатские корни. Дом-
гигант, который быстро стал коммунальным, олицетворял новую советскую си-
стему, противопоставленную частным арбатских особнякам и многоквартирным 
домам профессуры. и они никак не могли сосуществовать. Противопоставление 
шло по самой сути: общественная собственность категорически вытесняла част-
ную, которой дышал и прирастал арбат более четырёхсот лет. именно с частной 
собственностью неразрывно сочеталась тогдашняя русская, арбатская духовность. 
Был утрачен не только арбат, но и неотделимая от него россия, по которой до 
конца жизни тосковал иван Бунин: «Наши дети, внуки не будут в состоянии даже 
представить себе эту россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую 
мы не ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...»

так же задыхалась от невосполнимой утраты Марина цветаева, для которой 
изменение облика арбата приравнивалось к изменению лица всей россии:

«— ведь всё это закончилось и закончилось навсегда. Домов тех нет. Деревьев — 
нет. Нас тех — нет. всё сгорело дотла... 

о, вспенённый высокий вал морской

вдоль каменной советской Поварской».

Арбат Ивана Бунина

Дом № 4, где ранее находилась гостиница «столица», в которой останавливал-
ся Бунин, сохранился.

сто лет назад писатель жил здесь, каждый день ходил по счастливой, людной 
улице. в гостиницу «столица» к нему приходил Борис Зайцев. и всегда с Буниным 
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был его старший брат Юлий, живший рядом — в староконюшенном (дом № 32, 
не сохранился). когда Юлий умер, в 1921 г. иван Бунин записал: «...Мой старший 
брат, Юлий алексеевич, умер в Москве: нищий, изголодавшийся...» Борис Зайцев 
вспоминал: «с молодым ещё (но уже академиком) Буниным займёшь стол (в ре-
сторане. — В. М.), наш обычный, направо от двери. к полуночи подойдёт Юлий 
Бунин...» в эмиграции в Париже, в феврале 1922 г. Бунин записал с пронзительной 
горечью: «опять Юлий во сне. как он должен был страдать, чувствуя, что уже ни-
когда не увидеться нам!.. вдруг вспоминаю — пятый час, солнце, арбат, толпа, идём 
к Юлию... Этому конец навеки!»

в соседней «Праге» Бунин отмечал с товарищами выход новой книги или пре-
мьеру нового спектакля, рождество или очередной юбилей, чей-нибудь приезд... 
Многое тогда весело отмечали — жизнь казалась ежедневным праздником. сколь-
ко было выпито шампанского с Шаляпиным, Горьким, телешёвым, рахманино-
вым, алексеем толстым!..

Здесь, на арбате, Бунин познакомился (у Бориса Зайцева) со своей будущей 
женой верой Муромцевой, на которой женился в 1906 г. Жить они стали у её роди-
телей в арбатском столовом переулке. сам он в то время жил в арбатском Хрущёв-
ском переулке, в меблированных комнатах Гунст, рядом с особняком лопатиных, 
бывшем доме Штейнгеля. Здесь Бунин встречался со львом толстым. 

известно, как много связывало Бунина с украиной. в «автобиографической 
заметке» (1915) он писал: «Брат Юлий переселился в Харьков. весной 1889 года 
отправился и я туда… а пожив в Харькове побывал в крыму… в Полтаве я был 
библиотекарем земской управы, затем… статистиком, много корреспондировал 
в газеты о земских делах; усердно учился, писал, ездил и ходил по Малороссии…»

в удивительном, звёздном, светлом романе «Жизнь арсеньева» (Бунин счи-
тал, что Нобелевская премия присуждена, прежде всего, за него) писатель уста-
ми своего героя навсегда запечатлел искреннюю любовь к украине и её гени-
альному кобзарю: «Не могу спокойно слышать слов: Чигирин, Черкасы, Хорол, 
лубны, Чертомлык, Дикое Поле, не могу без волнения видеть очеретяных крыш, 
стриженых мужицких голов, баб в жёлтых и красных сапогах, даже лыковых ко-
шёлок, в которых они носят на коромыслах вишни и сливы. “Чайка скиглить, 
литаючи, мов за дитьми плаче, солнце гpie, витер вie на степу козачем...” Это 
Шевченко, — совершенно гениальный поэт! Прекраснее Малороссии нет стра-
ны в мире».

как иван Бунин писал об украинской народной песне!
«…Я слушал: “ой, на горі та женці жнуть…” Песня рассказывала, что на горе 

жнут хлеборобы, текла ровно, долго, грустью разлуки, потом крепла и звучала 
твёрдо — волей, далью, отвагой, воинским ладом:

а по-під горою,

По-під високою

козаки йдуть!



175

АрбАт ивАнА бунинА

Песня протяжно и грустно любовалась, как течёт по долине казацкое войско, 
как ведёт его славный Дорошенко, едет впереди всех. а за ним, говорила она, за 
ним сагайдачный, —

Що проміняв жінку

На тютюн та люльку,

Необачний...

она медлила, гордо дивилась столь странному человеку. Но вслед затем била 
в литавры с особенно радостной волей:

Мені з жінкой

Не возиться!

а тютюн та люлька

козаку в дорозі

Знадобиться!

Я слушал, грустно и сладко чему-то завидуя».
Надо ли напоминать, что знаменитые «окаянные дни» Бунина, сплавленные 

из мучительных наблюдений и переживаний писателя, гнева и неприятия им боль-
шевизма, были написаны в Москве и одессе. с арбата (ул. Поварская, 26) Бунин 
уехал в мае 1918 г. в украину, а из одессы в начале 1920 г. — в пожизненную эмигра-
цию… кстати, незадолго до того, как иван алексеевич поселился в № 26, с этого 
дома на Поварской выехала редакция украиноязычного журнала «Промінь», воз-
главляемая Михаилом Грушевским. 

в московской дневниковой записи перед отъездом Бунин пророчил: «старая 
Москва, которой вот-вот конец навеки». вдали от Москвы и россии он хранил па-
мять об арбате в сердце. старый арбат то и дело прорастал в бунинском твор-
честве добрыми воспоминаниями. в рассказе «Муза», например, писатель пове-
ствовал устами своего героя-помещика из тамбовской губернии, бравшего уроки 
у известного московского художника и проведшего зиму в Москве: «Жил я на ар-
бате, рядом с рестораном “Прага”, в номерах “столица”… Эта сумрачная “столи-
ца”… в памяти осталось: непрестанно валит за окнами снег, глухо гремят, звонят 
по арбату конки…»

Зато Бунин очень любил арбатскую весну. в стихотворении «Москва» (1906) 
читаем о марте и весне на арбате:

Днём падают капели, греет солнце,

а ночью подморозит, станет чисто,

светло — и так похоже на Москву,

старинную, далёкую. усядусь,

огня не зажигая, возле окон,
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облитых лунным светом, и смотрю

На сад, на звёзды редкие... как нежно

весной ночное небо! как спокойна

луна весною! теплятся, как свечи,

кресты на древней церковке. сквозь ветви

в глубоком небе ласково сияют,

как золотые кованые шлемы,

Головки мелких куполов...

Наверное, не случайно романтическая гостья бунинского героя из рассказа 
«Муза», жившая недалеко, на Пречистенском бульваре, именно в марте предла-
гает посетить соседний ресторан «Прага»... и вот немолодой ученик известного 
художника чувствует себя счастливым, и, как во сне, слышит тоскный перезвон 
арбатских конок, цокот копыт...

о рассказе «Муза» сохранилась интересная запись Бунина: «…в канун октября 
1938 года в Beausobil (над Монте-карло)… вдруг пришёл в голову и сюжет “Музы” — 
как и почему, совершенно не понимаю: тут… всё сплошь выдумано, — кроме того, 
что я когда-то часто и подолгу жил в Москве на арбате в номерах “столица”…» так 
и хочется добавить — напротив арбатского дома № 9!

в рассказе «речной трактир», написанном в 1943 г., то есть через несколько де-
сятилетий после очередного посещения «Праги», встречаем зримые и пронзитель-
ные детали: «в “Праге” сверкали люстры, играл среди обеденного шума и говора 
струнный португальский оркестр, не было ни одного свободного места. Я постоял, 
оглядываясь, и уже хотел уходить, как увидел знакомого военного доктора, кото-
рый тотчас пригласил меня к своему столику возле окна, открытого на весеннюю 
тёплую ночь, на гремящий трамваями арбат». и хотя в рассказе речь идёт о каком-
то приволжском речном трактире, арбат уже щемяще присутствует в вашем сердце. 
скажем, упоминанием о том, что перед Буниным в «Прагу» заходил поэт Брюсов 
с подругой или этими вот волнующими строками: «когда мы расплатились, оделись 
внизу и вышли, доктор дошёл со мной до угла арбата... Небо было черно, чисто бле-
стели фонари над молодой, нарядной зеленью на Пречистенском бульваре, мягко 
пахло весенним дождём, помочившим мостовые, пока мы сидели в “Праге”». Герой 
бунинского «Чистого понедельника» вечером часто возил в «Прагу» свою волшеб-
ную и загадочную красавицу, которая любила красивую одежду, бархат, шелка, доро-
гие меха, но завтракала за тридцать копеек в вегетарианской столовой на арбате…

в этом изумительном рассказе автор описывал арбат с его незабываемыми 
и привычными деталями и звуками повседневной жизни: «Шли апрельские и май-
ские дни, неслись, звенели конки, непрерывно спешили люди, трещали извозчи-
чьи пролётки, нежно и грустно (хотя дело шло лишь о спарже) кричали разносчи-
ки с лотками на головах, сладко и тепло пахло из кондитерской скачкова, стояли 
кадки с лаврами у подъезда “Праги”, где хорошие господа уже кушали молодой 
картофель в сметане, день незаметно клонился к вечеру, и вот уже сияло золоти-
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сто-светлое предзакатное небо на западе и музыкально разливался над счастливой, 
людной улицей басистый звон с шатровой колокольни...»

Господи, как отчаянно часто вспоминал Бунин в «горькой разлуке» арбат — 
удивительную улицу! кажется, в нём в полной мере воплотились слова Пушкина 
о том, что «воспоминания — самая сильная способность души нашей». в «Грасском 
дневнике» Галины кузнецовой, которая, кстати, была родом из киева, зафикси-
ровано, как в конце 1928 г. Бунин вообще связал лучшие воспоминания о былом 
именно с арбатом: «Жизнь — это вот какая-то там муть за арбатом, вечереет, гал-
ки уже по крестам расселись…» он был прав, записав как-то, что Москва осталась 
в памяти, «как нечто похожее на сновиденье». 

выпускник александровского военного училища, что на арбате, александр ку-
прин сознался в эмиграции:

«Но что же я могу с собой поделать, если прошлое живёт во мне со всеми чув-
ствами, звуками, песнями, криками, образами, запахами и вкусами, а теперешняя 
жизнь тянется передо мною как ежедневная, никогда не переменяется, надоев-
шая, истрепленная фильма. и не в прошедшем ли мы живём острее, но глубже, 
печальнее, но слаще, чем в настоящем?»

куприн остро и глубоко, печально и сладко вспоминал арбатскую местность:
«и вся эта молчаливая, тупая скорбь о том, что уже не плачешь во сне и не 

видишь в мечте ни Знаменской площади, ни арбата, ни Поварской, ни Москвы, 
ни россии…»

Молодой дворянин Павел Булыгин поступил в александровское военное учи-
лище в 1915 г. и проучился на Знаменской площади всего год — шла война: в июле 
1916 г. Булыгин принял боевое крещение на реке стоход, в украине. Но арбат 
офицер Добровольческой армии, участник ледового похода помнил в эмиграции 
всю жизнь: «Мне приснилось, что я на арбате…» Попав в далёкую абиссинию, но-
стальгировал:

в окнах церкви училища нашего

огоньки протянулись шеренгами,

серый Гоголь загрезил Полтавщиной,

Бронзу рук подперевши коленками.

в переулок с глухими заборами

Небо звёздное глянуло весело —

там, где маленький домик суворова,

Где черёмуха ветви развесила.

Был ещё один арбатец — константин Бальмонт, который, находясь в эмигра-
ции в Париже, улицу Пасси возле православной церкви с горечью сравнивал с ар-
батом: «Это Парижский арбат. Правда, похоже…» Михаил осоргин назвал роман 
о московской интеллигенции — «сивцев вражек»…
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вообще ностальгия русских эмигрантов по арбату, как справедливо писал 
арбатовед вячеслав Мешков, является отдельной большой темой. Поэт Дон-
аминадо (Шполянский) аккумулировал её в четырёх строках:

утро. Звон. Благочиние.

На уличных вывесках — яти.

а небо такое синее,

как в раю... и на арбате.

так что версия Георгия кнабе о том, что в произведениях арбатских писате-
лей не чувствуется никакой особенности арбатского района, не соответствует 
действительности. скажем, он утверждал: «ощущения особости арбата у Бунина 
нет и следа».

На самом деле, у Бунина всё наоборот:

Здесь, в старых переулках за арбатом,

совсем особый город...

воспоминания художника владимира Домогацкого о начале ХХ в. кнабе так-
же использовал в подтверждение версии, так сказать, ординарности арбата. од-
нако прочитаем сами:

«в россии не найти больше города с местностью, так многогранно связанной 
с культурной жизнью страны за последние два столетия. Бессмысленно повторять 
знаменитые и замечательные имена тех, кто жил там или тяготел к приарбатью, 
это всё равно, что переписывать телефонную книгу. вдобавок к этому русская ли-
тература увеличила народонаселение милого её сердцу приарбатья, заселив его 
своими вымыслами».

Эти прозаические строки, как и поэтические слова Бунина, звучат именно как 
гимн особенности, духовной обособленности арбата и Приарбатья!

Духовный и социальный абрис  
предреволюционного Арбата

теперь попробуем прикоснуться к характерным духовным и социальным осо-
бенностям арбата накануне октябрьской революции.

На мой взгляд, очень важно, что каждый «гражданин арбата» жил в ауре 
 святониколиных храмов, о которых уже рассказано, прежде всего, словами 
Бориса Зайцева. священники всегда находились рядом — в арбатских домах 
и  церквях:

«служат старые священники. есть, впрочем, также молодые, но иные уж, чем 
раньше; всё иное. всё попроще, побледней и будто строже. Будто многое отмы-
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лось — вековое, цепенившее. и будто бы Никола сам, помощник страждущим, бли-
же сошёл в жизнь страшную. 

колокола звонят. свечи теплятся. ризы сияют на иконах, хор поёт. любовь, 
спокойный, светлый мир зовёт. “Приидите ко Мне вси труждающиеся и обре-
мененные, и аз упокою вы”. и снова, и снова, как рахиль древняя, как Мария — 
Матерь Господа, омывает мать слезами постаревшее своё лицо, мать над сынов-
ним трупом, над женихом невеста и сестра над братом. и сердца усталые, души, 
в огне мятущиеся, души, грехом палимые, изнемогшие под грузом убиенных, — 
все идут сюда, быть может, и палач и жертва, и придут, доколе живо сердце 
человеческое. 

Хор поёт призывно: “слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благо-
воление”. Девушки в платочках беленьких, как сестры милосердия, прислуживают 
при служении».

Хорошо сказано, как будто в Библии: «…и придут, доколе живо сердце челове-
ческое…»

и ещё: «священники звонят в церквах арбата — Никола Плотник, Никола на 
Песках и Никола Явленный — спокойные и важные, звоном малиновым, в ризах 
парчовых, вековечных…»

о жизни арбатцев Борис Зайцев обобщал:
«…Ходят в церковь и венчаются, и любятся, и умирают между трёх обличий 

одного святителя — Николы Плотника, Николы на Песках и Николы Чудотворца».
и ещё штрих, только штрих к арбатской духовности. Здесь всегда было мно-

го доморощенных и профессиональных философов, страдавших мыслями о судь-
бе россии, тем более в предреволюционные годы. как писал Николай Бердяев, 
тогдашние пророчества о приближении конца света, скорее, реально означали 
приближение конца старой, императорской россии. Бердяев, кстати, тоже жил 
с осени 1915 г. до высылки из россии в 1922 г. на арбате. с трудом отыскал его 
в адресной книге «вся Москва» за 1917 г. там полновесно числился некий аркадий 
Бердяев — врач военного госпиталя, живший на Новой Басманной, 28. Показалось, 
единственный на всю Москву с этой фамилией! Но ниже петитом: «Н. а. Большой 
власьевский 14. тел. 446–76». Николай александрович Бердяев! такая запись аб-
бревиатурой в адресной книге встречалась крайне редко. Мол, кому надо — тот 
знал. и телефон…

как известно, название Большого Власьевского переулка произошло от церкви 
священномученика власия, который издавна почитался на руси как покровитель 
домашних животных. автор книги «Бердяев» в серии «Жизнь замечательных 
людей» ольга волкогонова пишет: «в этом было какое-то удивительное совпаде-
ние — все знакомые Бердяева вспоминали, что он самозабвенно любил животных 
(Николай александрович и мясо поэтому перестал есть), что у него в доме жили 
кошки, собаки, и иногда, в шутку, близкие даже просили его относиться к ним так 
же хорошо, как к “знакомым” собакам. Бердяев и в книгах своих писал, что собака 
может стать “ты” для “Я”, то есть другом способно быть не только другое человече-
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ское существо, но и животное. в Москве в бердяевской квартире тоже жил пёс по 
имени Шу-шу, подобранный на улице».

трудно было найти лучшее место для великого религиозного философа — 
в ареале арбатских церквей. Через два дома по Большому власьевскому переулку 
на углу с Гагаринским стояла церковь священномученика власия, а немного даль-
ше — через Гагаринский и Пречистенский переулки — церковь Успения Пресвятой Бо-
городицы на Могильцах. Борис Зайцев вспоминал: «из тех двух комнат, что снимаем 
мы на сивцевом вражке в большой квартире сестры моей жены, виден через за-
бор дворик дома Бердяева, а жил некогда тут Герцен — всё это недалеко от арбата, 
места Москвы дворянско-литературно-художественной».

всё точно в этой ностальгически-пронзительной фразе — и бытовые подробно-
сти, и глобальное обобщение. Действительно, за 90 лет до Бердяевых в Большом 
власьевском поселилась семья Герцена. их друзья с любовью вспоминали «старый 
дом», а Николай огарёв посвятил ему стихотворение:

старый дом, старый друг, посетил я

Наконец в запустенье тебя,

и былое опять воскресил я,

и печально смотрел на тебя. [...] 

вот и комнатка: с другом, бывало,

Здесь мы жили умом и душой;

Много дум золотых возникало

в этой комнатке прежней порой.

во многих путеводителях утверждается, что дом был разрушен в 1912 г., но 
в действительности Бердяев оставался в нём до высылки из россии в 1922 г. Не-
далеко жила семья лопатиных. в путеводителе «По Москве» того времени читаем: 
«Пройдя Хрущёвский переулок, выйдем в Гагаринский и на углу этих переулков 
увидим прелестный особняк (д. лопатиных), один из немногих в Москве вполне 
сохранившихся скромных деревянных домиков, каких много было построено по-
сле пожара 1812 г.» Бердяев был знаком с молодым львом лопатиным — извест-
ным философом и психологом. они встречались на заседаниях религиозно-фило-
софского общества. рядом с Бердяевым жил (с апреля 1904 г. и до самой смерти 
в 1915 г.) в скромном особнячке на углу Большого власьевского и Гагаринского 
переулков (№ 18/2) композитор сергей танеев. они общались на вечерах у алек-
сандра скрябина. в Никольском (теперь — Плотников) переулке жил приятель 
Бердяева, литературовед, историк Михаил Гершензон.

Это были люди литературно-художественной Москвы. Добавлю, что по-преж-
нему, независимо от происхождения, в арбатском ареале жили и селились про-
заики, поэты, художники, композиторы, артисты императорских театров, учё-
ные, профессора, в том числе Московского университета. их притягивал старый 
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арбат, возможность постоянного общения с себе подобными. Правда, на самой 
улице арбат официально зафиксирован в 1917 г. один художник, точнее, худож-
ница — евгения Зайднер, впрочем, малоизвестная. Зато художники и скульпто-
ры расселились в арбатских переулках. скажем, здесь жили: Николай андреев 
(Большой афанасьевский пер., 27), создавший выдающийся памятник Николаю 
Гоголю; Михаил Гермашев (воздвиженка, 6) — автор прекрасной картины «улица 
арбат»; илья остроухов (трубниковский пер., собственный дом) — русский жи-
вописец, передвижник; василий Мешков (воздвиженка, 4) — российский живо-
писец, портретист. в доме № 27 на арбате давал уроки рисования и живописи 
42-летний константин Юон (трубниковский пер., 4), заявивший о себе жизне-
радостными картинами. вторую половину жизни — художник умер в 1958 г. — он 
успешно творил в советской стране.

арбатскую квартиру Бердяева описала в своих воспоминаниях евгения Гер-
цык, с которой философ дружил с 1908 г.:

«вечер. Знакомыми арбатскими переулочками — к Бердяеву. квадратная ком-
ната с красного дерева мебелью. Зеркало в старинной овальной раме, над дива-
ном. сумерничают две женщины: красивые и привлекательные — жена Бердяева 
и сестра её. его нет дома, но привычным шагом иду в его кабинет. Присаживаюсь 
к большому письменному столу: творческого беспорядка никакого, всё убрано 
в стол, только справа-слева стопки книг. сколько их! Ближе — читаемые, зало-
женные, дальше — припасённые вперёд. разнообразие: каббала, Гуссерль и ко-
ген, симеон Новый Богослов, труды по физике; стопочка французских католи-
ков, а поодаль непременно — роман на ночь, что-нибудь выисканное у букиниста... 
Прохаживаюсь по комнате: над широким диваном, где на ночь стелется ему по-
стель, распятие черного дерева и слоновой кости... Дальше на стене — акварель — 
благоговейной рукой изображена келья старца. рисовала бабка Бердяева: родови-
тая киевлянка».

Бердяев родился в киеве, учился в киевском кадетском корпусе и киевском 
университете. в разных местах его автобиографического «самопознания» можно 
прочитать: «отец был кавалергардским офицером, но рано ушёл в отставку, по-
селился в своём имении обухове на берегу Днепра... в детстве и юности я знал 
мир феодально-аристократический высшего стиля... Мои родители дружили с ки-
евским генерал-губернатором, и меня в детстве водили в генерал-губернаторскую 
церковь... осенью мы постоянно жили с матерью в Белой церкви... лето мы про-
водили в течение нескольких лет... в Харьковской губернии... Я воспитывался в во-
енном учебном заведении, в киевском кадетском корпусе... »

в арбатской квартире Бердяев организовал академию духовной культуры. 
там бывали многие светлые умы. скажем, в воспоминаниях владислава Хода-
севича зафиксировано: «в тот вечер, когда в Москве получилось по телефону 
известие об убийстве распутина (произошло 17 декабря 1916 г. — В. М.), Гершен-
зон повёл меня к Н. а. Бердяеву. там обсуждались события. там, после долгой 
разлуки, я впервые увидел Белого». у Бердяева бывал и поэт вячеслав иванов, 
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живший недалеко, в Большом афанасьевском переулке, который считал, что ре-
волюция в россии протекает внерелигиозно, а целостное самоопределение на-
родное не может быть внерелигиозным: «итак, революция не выражает доныне 
целостного народного самоопределения».

Что-то злобное ухнет…

и костяшками пальцев

вновь стучатся скелеты,

Под крестом не пригреты;

воют: «русь твоя рухнет! —

сонмы лютых скитальцев. —

Посажена в тесный

Застенок сынами

и ждёт приговора —

Палача и позора»...

сжалься, Душе небесный,

очиститель, над нами!

выдающийся философ считал, что война по-новому поставила вопросы о рус-
ском национальном самосознании, об историческом предназначении россии в ми-
ровой истории. все эти глубокие размышления чрезвычайно актуальны и в наше 
время. Бердяев отмечал, что «россии всё ещё не знает мир, искажённо восприни-
мает её образ и ложно и поверхностно о нём судит. Духовные силы россии не ста-
ли ещё имманентны культурной жизни европейского человечества. Для западного 
культурного человечества россия всё ещё остается … каким-то чуждым востоком, 
то притягивающим своей тайной, то отталкивающим своим варварством». По 
мысли Бердяева, мировая война явила небывалое раньше «историческое сопри-
косновение и сплетение восточного и западного человечества», значит, россия, 
которую мыслитель понимал как востоко-Запад, сможет, наконец, занять подо-
бающее ей положение в истории: «то, что совершалось в недрах русского духа, 
перестанет уже быть провинциальным, отдельным и замкнутым, станет мировым 
и общечеловеческим, не восточным только, но и западным».

Не сомневаясь в будущей исторически-великой миссии страны, Бердяев ана-
лизировал «душу россии», указав главную её черту — антиномичность, противо-
речивость. с одной стороны: «россия — самая безгосударственная и самая анар-
хическая страна в мире». с другой — «россия — самая государственная и самая 
бюрократическая страна в мире, всё в россии превращается в орудие политики». 
или: «россия — самая не шовинистическая страна в мире. Национализм у нас всег-
да производит впечатление чего-то нерусского, наносного, какой-то неметчины». 
в то же время, «россия — самая националистическая страна в мире, страна экс-
цессов национализма, угнетения подвластных национальностей русификацией, 
страна национального бахвальства, страна, в которой всё национализировано 
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вплоть до вселенской церкви Христовой, страна, почитающая себя единственной 
призванной и отвергающая всю европу, как гниль и исчадие дьявола, обречённое 
на гибель». Главный вывод работы содержался в мысли, что «россия призвана ска-
зать своё новое слово миру, как сказал его уже мир латинский и мир германский».

теперь о другом, бытовом. в арбатоведческой литературе долгие годы при-
нято было писать, что на одной лишь улице арбат жили и практиковали 87 вра-
чей разных специальностей. именно столько их было перечислено в «списке 
врачей по улицам их местожительства», помещённом в адресной книге «вся Мо-
сква». Но, внимательно просмотрев «алфавитный указатель адресов жителей Мо-
сквы», я обнаружил, что в упомянутом списке названы не все врачи. Например, 
отсутствуют а. в. Метакса (№ 51), л. М. Пинес (№ 29), З. М. Поливанова (№ 15), 
а. М. сабо (№ 35), а также П. и. уткин, р. Ю. Фрисман, с. Н. Якобсон и др. то 
есть, в действительности на улице арбат жили и лечили людей свыше 90 (!) вра-
чей. Ни одна другая московская улица не имела столько дипломированных эску-
лапов. Даже на тверской, значительно более длинной улице, их насчитывалось 
55. Не забудем, что на арбате жили и работали также больше 10 акушерок, фель-
дшеров, массажистов и массажисток. вот и получается на один арбатский дом по 
два человека врачебного и вспомогательного персонала. особенно много было 
на арбате стоматологов.

Немало врачей разных специальностей проживало и в ближайших арбатских 
переулках: Большой и Малый афанасьевские переулки — 22; Денежный — 12; кри-
воарбатский — 13; серебряный — 8; сивцев вражек — 16; староконюшенный — 
13 и т. д., то есть ещё около сотни.

На арбате проживало немало преподавателей гимназий, училищ, курсов, до-
машних учителей и учительниц, архитекторов. На самой улице они числились 
в двух домах — № 9 (афанасий Настович) и № 28 (владимир Янушкевич). Но на-
помню, что в Денежном переулке, 12 жили братья виктор и леонид веснины — 
будущие академики, именем которых был назван в советское время переулок. ар-
хитекторы также селились в Большом Николо-Песковском, Малом власьевском, 
Гагаринском, Большом афанасьевском, староконюшенном, скатертном, столо-
вом переулках, в сивцевом вражке, на собачьей площадке…

арбат славился также присяжными поверенными (в россии в 1864–1917 гг. ад-
вокаты на государственной службе при окружном суде или судебной палате), их по-
мощниками, присяжными стряпчими (частные поверенные и ходатаи по делам), 
т. е. юристами, адвокатами. как мы убедились, на самой улице жило около 30 при-
сяжных поверенных, а переулки были буквально наводнены ими.

особый акцент на том, что предреволюционный арбат ещё был убедительно 
представлен дворянами, хотя, пожалуй, их было меньше, чем врачей. Но главное, 
что реальную силу имели, конечно, купцы, предприниматели. капиталисты. тут 
и мелкие да средние торговцы цветами, часами, бельём, шляпами, и предпри-
ниматели посолиднее — мануфактурщики, владельцы солидных магазинов, да и, 
скажем, у господина усачёва москательные товары продавались на широкую ногу. 
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а господа Хармаджаев из № 8 и тер-акопов из № 11 занимали важнейшие посты 
в торгово-промышленных товариществах.

Понятно, что совсем «серые герои» (Зайцев) в адресную книгу «вся Москва» 
практически не попадали. скажем, запись о том, что некий василий козырев за-
нимался городской ассенизацией, встретилась с указанием на то, что он имел соб-
ственный дом и руководил «ассенизационным обозом».

теперь о, так сказать, арбатской инфраструктуре. Прежде всего, улица слави-
лась лечебницами. На первом месте — лечебница общества русских врачей в № 25, 
о которой мы уже говорили. она вела приём «по всем специальностям» с 11 до 
15 часов с мизерной оплатой (20 коп.), а бедных обслуживала вообще бесплатно. 
распорядителем был известный врач, доктор медицины, старший врач софий-
ской детской больницы виктор розанов. среди частных лечебниц назовём: зуб-
ные — Якова Берлина в доме Чулкова (арбат, 38), евгения Гейбовича (№ 5), Петра 
тихонова (№ 35) и Берты Эйтинтон (№ 30); лечебницу по всем специальностям 
Бейнуса левина-Эпштейна (№ 43); Ново-арбатскую лечебницу владимира Матёки-
на (№ 49); лечебницы Павла субботина (№ 17) и рафаила Фридмана (№ 30). упо-
мянем и химико-бактеорологический медицинский кабинет на арбате, 5 василия 
кедровского — доктора медицины, профессора Московского университета, дирек-
тора бактеорологического института им. Г. Н. Габричевского. в доме Городской 
управы (№ 33), на углу арбата и калошина переулка располагался Шестой город-
ской бесплатный родильный приют ревекки спокойной, работавшей со своей се-
строй тамарой соломоновной. На арбате, 29 практиковал акушер семён цацкин, 
а в доме № 51 находилась лечебница по женским болезням екатерины Шауфус-По-
тёмкиной. На углу Мерзляковского переулка и Большой Никитской улицы в доме 
александрова располагался Гинекологический институт.

Добавлю к этому, что на собачьей площадке действовала лечебница имени 
князя в. а. Долгорукова при комитете «Христианская помощь», а различные част-
ные лечебницы располагались в Большом и Малом афанасьевских, Денежном, 
Мерзляковском, Николо-Песковском, серебряном, староконюшенном, трубни-
ковском переулках, на Поварской улице, у Никитских ворот, на Большой и Малой 
Никитских улицах. в Денежном, 14 действовала новейшая радиолечебница при-
ват-доцента Московского университета Гавриила Гамбарова. всего в арбатском 
ареале насчитывалось свыше 50 (!) разных лечебниц!

важной особенностью улицы арбат и ближайших переулков являлись учрежде-
ния, заботящиеся о женщинах. Прежде всего, в доме № 25 находилось Московское 
отделение российской лиги равноправия женщин, которое ставило своей целью 
«достижение женщиной гражданского и политического равноправия». в Филип-
повском переулке, 9 расположился Московский первый женский клуб.

в доме Филатовой на арбате работала Женская гимназия и пансион 
М. и. Житц Министерства народного просвещения, которая пользовалась пол-
ными правами правительственных гимназий. При ней имелся детский сад «Для 
детей обоего пола»! учредительницей и начальницей гимназии была Мария 
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Житц. в доме № 39 также располагались Женская гимназия александры алфё-
ровой и кинотеатр «ампир». алфёровская гимназия считалась одной из самых 
передовых в Москве по качеству преподавания, организации учебного процес-
са и даже форме одежды гимназисток. алфёрова преподавала математику, а её 
муж — российскую словесность. 

в криво-арбатском переулке, 15 действовала Женская гимназия Н. П. Хво-
стовой, выпускницам которой предоставлялось право поступления без экзаменов 
в Женский медицинский институт и другие высшие учебные заведения. в столо-
вом переулке, 10 работала Женская гимназия М. Г. Брюхоненко, в которой, кро-
ме обязательных предметов, преподавались рисование и лепка, пение и танцы. 
в Никольском переулке, 22 «горел» очаг для детей слушательниц высших курсов 
и других женщин, занятых интеллигентным трудом. им заведовала Мария Чехова, 
читавшая лекции на Московских женских педагогических курсах и содержавшая 
женскую гимназию (жила в Гагаринском пер., 33). На Большой Молчановке, 18 
располагалось общество попечения о детях народных учителей и учительниц, 
а в Мерзляковском переулке работала столовая общества вспомоществования уча-
щимся женщинам в Москве.

кстати, на улице и в переулках находился целый ряд разнообразных училищ: 
тверское 3-е начальное городское училище для мальчиков (арбат, 21); смолен-
ское 1-е начальное городское училище для девочек (Никольский пер., дом ро-
стовцевой); реальное училище общества преподавателей (арбат, 51); 1-е сме-
шанное вспомогательное городское начальное училище арбатского района 
(1-й лёвшинский пер., 19); коммерческое училище а. л. Плестерера (арбатская 
пл., дом савостьянова).

в арбатском ареале находились редакции многих московских периодических 
изданий. На самой улице располагались: конторы редакций «Медицинского обо-
зрения» (№ 25) и музыкального журнала «свирель Пана» (№ 4); в доме № 36 с 1892 г. 
находилось просветительное книгоиздательство «Посредник», основанное в своё 
время в Петербурге по инициативе и при непосредственном участии льва толсто-
го. его бессменным руководителем был педагог и публицист иван Горбунов-По-
садов. он же (?) возглавлял издательство «календаря для каждого», «сельского 
и деревенского календаря». иван Белоусов вспоминал: «и. и. Горбунов-Посадов, 
состоявший во главе издательства фирмы “Посредник”, сам пишущий стихи, лю-
бовно относился ко всем начинающим писателям, особенно выходцам из народа. 
и. П. Горбунов был близок к л. Н. толстому».

в арбатских переулках «вся Москва» зафиксировала редакции и конторы: 
«Бюллетени литературы и жизни» (Хлебный, 1); «вестник воспитателя» (старо-
конюшенный, 32); «летопись историко-родословного общества в Москве» (труб-
никовский, дом савеловой); «русский архив» (Денежный, 3); «судебная летопись» 
(сивцев вражек, 20); «вестник бухгалтерии» (Дегтярный, 2); «ветеринарная 
жизнь» (Проточный, 4); «ежегодник Московского архитектурного общества» 
( ермолаевский, 17); «Журнал для женщин» (ермолаевский, 26) и др.
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впечатляющий перечень изданий, раскрывающий духовное лицо старого 
 арбата!

«вся Москва» также зафиксировала наличие в городе украиноведческого жур-
нала: «“украинская жизнь”. редакция и контора — Новинский бульвар, дом 103, 
кв. 39. тел. 344–48. редактор и. Я. Шеремецинский». Журнал выходил с 1912 г., 
а в конце 1916 — начале 1917 г. в его работе принимал непосредственное участие 
Михаил Грушевский. кстати, в конце 1916 г. были подведены итоги работы «укра-
инской жизни» за пять лет.

За это время в журнале было напечатано около 700 статей и заметок по раз-
ным украиноведческим вопросам. самую большую группу (свыше 200) составляли 
публицистические статьи, в том числе около 50 — о российско-украинских отно-
шениях. Далее следовали статьи на общие темы (40), о Галичине, Буковине и вен-
герской руси (37), о национальной школе (16), о культурно-просветительских 
и научных организациях (13), об украинском вопросе в Государственной думе (12), 
о положении украинской прессы (11), о польско-украинских отношениях (11), по 
исторической проблематике (80), по истории литературы и литературной крити-
ке (ок. 40), по вопросам права и экономики (23), по искусству (21), по этнографии 
и филологии (12).

саликовский сделал заключение о том, что, благодаря «украинской жизни», 
к украинству сознательно приобщались сотни, а может, и тысячи оторванных от 
родины соотечественников, а также отметил, что журналу «удалось серьёзно заин-
тересовать украинским вопросом отдельных представителей российской интел-
лигенции».

в подготовке журнала принимали участие александр Хруцкий, Зиновий Мор-
гулис, леонид абрамович (Бурчак), владимир винниченко.

Чтобы представить себе творческие масштабы и горизонты «украинской жиз-
ни», достаточно перечислить фамилии ее авторов: Николай василенко, владимир 
винниченко, Дмитрий Донцов, сергей ефремов, Фёдор корш, агатангел крым-
ский, анатолий луначарский, Фёдор Матушевский, Михаил Могилянский, симон 
Петлюра, софия русова, степан сирополко, Пётр стебницкий, Николай сумцов, 
иван Франко, Михаил Чубинский, алексей Шахматов и др.

Наконец, о различных обществах, которые были популярны в предреволюци-
онной Москве. если поинтересоваться литературно-аристократическими обще-
ствами, действующими в городе (их насчитывалось 14), то увидим, что половина 
из них находились в арбатском ареале: Московское общество искусства и литера-
туры, литературно-художественный кружок московской молодёжи, Московский 
кружок любителей сценического искусства, Московская лига любителей сцениче-
ского искусства, общество «Московский драматический салон». кстати, послед-
ние два располагались недалеко от дома № 9 — в староконюшенном, 4. а в доме 
№ 5 этого переулка находилось Московское художественное ателье, которое ста-
вило перед собой задачу «приходить на помощь необеспеченным талантливым ху-
дожникам путём предоставления им заказов».
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Председателем общества деятелей периодической печати и литературы и ди-
ректором литературно-художественного кружка (Большая Дмитровка, дом вос-
трякова) был брат ивана Бунина Юлий алексеевич, живший в староконюшенном 
переулке, 32. владислав Ходасевич, посещавший кружок с начала ХХ в. и до 1917 г., 
вспоминал, что «в нём совершались важные литературные события». тут выступа-
ли константин Бальмонт, андрей Белый, Максимилиан волошин, вячеслав ива-
нов, корней Чуковский, Николай Бердяев и др. Мариэтта Шагинян, попавшая на 
заседание «знаменитого в Москве литературно-художественного кружка» в 1909 г., 
вспоминала о выступлении валерия Брюсова по случаю 100-летнего юбилея со дня 
рождения Николая Гоголя.

вера Муромцева-Бунина, вспоминая о своём знакомстве с иваном алексееви-
чем в 1906 г., писала: «он стал приглашать меня на заседание “общества любите-
лей российской словесности”… там будет говорить председатель общества, сам 
Пётр Дмитриевич Боборыкин, потом вересаев прочтёт рассказ о войне, а затем 
с новыми стихами выступит и он…»

в 1917 г. председателем общества был алексей Грузинский, а Бунин числился 
«временным председателем». кстати, казначеем общества был известный пере-
водчик тараса Шевченко иван Белоусов.

Председатель Первого литературно-драматического и музыкального общества 
им. а. Н. островского и директор Московской консерватории Михаил ипполи-
тов-иванов жил на Большой Никитской, 13. На этой улице (№ 50) жил и влади-
мир Немирович-Данченко — директор Московского художественного театра, член 
комитета общества русских драматических писателей и оперных композиторов.

а ещё были общества музыкальные и певческие, педагогические, психологиче-
ские и философские… Московский отдел российского теософического общества 
находился в сивцевом вражке, 20, там же в № 4 работало общество распростране-
ния камерной музыки, а историко-родословное общество располагалось в трубни-
ковском переулке (дом савёловой). Мариэтта Шагинян, узнавшая сей особый, до-
вольно замкнутый круг общения по духовным интересам, вспоминала: «весь мир, 
как в игрушечном домике, вращался, казалось, лишь в стенах Психологического, 
Философского, литературно-художественного кружков, “общества эстетики”, 
“Дома песни” и так далее».

обращают на себя внимание общества, помогавшие неимущим, в частности, 
детям. в одном из них участвовала и собственница дома № 9 елена ромейко. в них 
активно работали многие арбатцы (Братолюбивое общество снабжения неиму-
щих, Братство святого Николая и др.).

и ещё об одном. иммануил левин писал, что в арбатских домах, как прави-
ло, построенных в начале века, был «в ряде случаев, даже телефон, что по тем 
временам было и большой редкостью, и неслыханной роскошью». На самом деле, 
к 1917 г. телефон уже не был «редкостью» в арбатских домах, улица к этому вре-
мени была полностью телефонизирована. Большинство жильцов имели четырёх- 
и пятизначные номера.
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Октябрьская революция и Старый Арбат

в 1917 г. произошло, казалось бы, необратимое: была отменена частная соб-
ственность. в дневнике Юрия олеши есть запись: «в конце концов, для меня ясно 
(из глубины идёт эта ясность) — ясно, что всё дело в том, что уничтожена собствен-
ность… Надо признаться: я мелкий буржуа, который мечтал бы всю жизнь стать 
крупным хозяином. ужасно, но это так. в крови, в клетках мозга».

в арбатском контексте хочу сказать, что речь идёт не только о частной соб-
ственности в общепринятом, наиболее частом понимании, но и — на предметы 
искусства, живописные полотна и т. д. скажем, в арбатском ареале жил известный 
купец и страстный коллекционер Михаил Морозов, в собрании которого насчиты-
валось 60 икон, 10 скульптур и около 100 картин. он был обладателем огромного 
собрания произведений русских мастеров: Боровиковского, а. и в. васнецовых, 
коровина, левитана, Перова, серова, сурикова и др. Морозов был одним из пер-
вых в россии собирателей искусства импрессионистов, у него хранились картины 
Боннара, Дега, Гогена, Мане, Моне, ренуара и др. Многие представители москов-
ской, арбатской буржуазии, в большинстве своём принадлежащие к купечеству, 
жертвовали свои деньги — огромные — на культуру и науку, преобразуя тем самым 
духовное лицо Москвы и старого арбата. в начале века в Москве было уже 30 музе-
ев. среди них особое место занимал открытый в 1912 г. Музей изящных искусств, 
обязанный своим основанием богатому купечеству. в 1913 г. в Москве был открыт 
первый в европе театральный музей, созданный на базе коллекции купца а. а. Бах-
рушина. с именем промышленника а. л. Шанявского связано создание Народного 
университета в доме № 4 на арбате. По словам иммануила левина, «дом Шаняв-
ского на арбате — это частица общемосковской духовной культуры». Предоставим 
слово одному из последних представителей купеческого сословия Павлу афана-
сьевичу Бурышкину (1887–1955):

«Широкая благотворительность, коллекционерство и поддержка всякого 
рода культурных начинаний были особенностью русской торгово-промышленной 
среды. третьяковская галерея, Щукинский и Морозовский музеи современной 
французской живописи, Бахрушинский театральный музей, собрание русского 
фарфора а. в. Морозова, собрания икон с. П. рябушинского, собрания картин 
в. о. Гиршмана, е. и. лосевой и М. П. рябушинского, Частная опера с. М. Мамон-
това, опера с. и. Зимина, Художественный театр в. с. алексеева-станиславского 
и с. т. Морозова, равно как и Н. л. тарасова... в. а. Морозов и “русские ведомо-
сти”, М. к. Морозова — и Московское философское общество, с. и. Щукин — и фи-
лософский институт при Московском университете... Найдёновские собрания 
и издания по истории Москвы...» Далее Бурышкин признавался в невозможности 
припомнить все «памятники жертвенности представителей “тёмного царства”».

так вот, в 1917 г. к власти пришли люди, которым частная собственность во-
обще стояла поперек горла, тем более, в упомянутом ракурсе, а буржуазия и ку-
печество были смертными врагами. По утверждению Николая Бердяева, этим 
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людям были чужды традиции русской культуры (сиречь — и арбатской. — В. М.), 
их отцы и деды были безграмотны, лишены всякой культуры. им было присуще 
злопамятство по отношению к людям старой культуры (сиречь — и арбатцам. — 
В. М.), которое на момент торжества революции перешло в чувство мести. Бер-
дяев считал, что этим многое психологически объясняется. По его мнению, 
появился новый антропологический тип, в котором уже не было доброты, рас-
плывчатости, некоторой неопределённости очертаний прежних русских лиц. 
Не было даже малейшего сходства с лицами старой русской интеллигенции, ко-
торая готовила революцию.

в то же время Бердяев писал, что «озлобленность деятелей революции не мо-
жет не отталкивать, но судить о ней нельзя исключительно с точки зрения мора-
ли». Философ считал смешными и жалкими суждения о революции с точки зрения 
нормативной религии и морали, нормативного понимания права и хозяйства. 
ибо «революция подобна смерти, она есть прохождение через смерть…». Но сам 
Бердяев во время Февральской революции 1917 г. пришёл с арбата на Манеж-
ную площадь и убеждал офицера не стрелять в народ. и войска тогда не открыли 
стрельбу…

Чтобы зримо представить себе новый, послереволюционный тип милитари-
зованного большевика (преимущественно выходца из крестьян), очерченный 
Бердяевым, напомню картину Бориса Кустодиева «Большевик» (1920). Над городом 
и людьми вознёсся в широком и неукротимом шаге великан со свирепым лицом 
и горящими глазами — в руках гигантский красный флаг. его поступь никак не со-
относится с человеческим потоком внизу, он идёт сам по себе, буквально втапты-
ваясь в гущу людей. При всей условности и символичности живописного полотна 
нельзя не видеть, что каждый последующий шаг исполина стоит жизни многих 
людей, находящихся внизу под его заоблачной головой, точнее, вокруг его сапог 
(вздрагиваешь, вспомнив ахматовские строки: «и безвинная корчилась русь под 
кровавыми сапогами...»). в следующее мгновение большевик разрушит церковь 
с беззащитным куполом, стоящую на его пути... так и произошло в действительно-
сти. По словам Бориса Зайцева, «это было самое разудалое и полоумное время ре-
волюции, когда разрушали церкви...». Бескомпромиссный великан уничтожил на 
арбате много церквей, безжалостно растоптал множество достойных арбатцев...

Что он ощущал тогда, «интеллигент русский», «гражданин арбата»? Букваль-
но вслед событиям Борис Зайцев писал: «Многие поумирали. а кто выжил, кто 
остался, те узнали, жизнь, грозный и свирепый лик твой. из детей стали мужами. 
окрепли, закалились, поседели. Некогда уж больше веселиться, и мечтать, мелан-
холичничать. Борись, отстаивай свой дом, семью, детей. вези паёк, тащи салазки, 
разгребай сугробы и коли дрова, но не сдавайся, русский, гражданин арбата. Мно-
го нагрешил ты, заплатил недёшево. Но такова жизнь…»

Находясь ныне на арбате, нельзя не вспомнить арбатцев, которые в то смутное 
время страдали не только физически, но и духовно, которые разве что поседели, 
но не смогли окрепнуть в исторически новых условиях, не закалились революци-



АрбАт течёт, кАк рекА

190

онными событиями, а перестали мечтать и надеяться, застыли в пронзительном 
отчаянии от невосполнимых потерь и явной для них бессмыслицы и несправедли-
вости происходящего, от изнурительного понимания того, что всё пропало, что 
ничего не осталось, ничего нет и, кажется, быть не может…

Хорошо, что нет царя.

Хорошо, что нет россии.

Хорошо, что Бога нет.

только жёлтая заря,

только звёзды ледяные,

только миллионы лет.

Хорошо — что никого,

Хорошо — что ничего,

так черно и так мертво,

Что мертвее быть не может

и чернее не бывать,

Что никто нам не поможет

и не надо помогать.

Георгий Иванов

Насколько трагическим было такое восприятие нового мира, можно предста-
вить себе, памятуя о смысле религиозной философии Николая Бердяева. Для него 
вопрос о Боге был и вопросом о высшем смысле. Нет Бога — ничего нет… иисус 
Христос был для философа в высшей степени реален и бесспорен — и религиозно, 
и мистически, и житейски, и исторически. За десять лет до революционного раз-
лома россии Бердяев исповедально писал: «…Я сделался благочестивым челове-
ком, я каждый день молюсь Богу, крещусь и соединяю себя внутренне с Христом 
во всех важных случаях жизни и во имя его пытаюсь делать всё значительное, что 
способен, и прежде всего писать. Я твёрдо решил стать философским слугой ре-
лигиозного движения, использовать свои философские способности и знания для 
защиты дела Божьего, бороться силой своего разума с антирелигиозной ложью 
и в светской культуре расчищать почву для торжества религиозной истины».

такая человеческая и философская позиция была совершенно несовместима 
с новым советским строем. и не только для философа Бердяева. вспоминается 
жизненная ситуация с персонажем романа «сивцев вражек» Михаила осоргина 
солдатом Григорием, который в конце концов покидал бездуховную Москву: «На 
выносливых плечах уносил Григорий свою старую веру, свою человеческую прав-
ду — из земли разврата к киевским угодникам, а то и дальше, куда заведёт прямая 
дорога прямого и крепкого в вере человека...»
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Наивно было бы полагать, что старый арбат уничтожал исключительно при-
шлый, невежественный крестьянский народ. как совершенно точно подметил Бо-
рис Зайцев, на арбате были и свои — местнорождённые — «серые герои»:

«Проносились новые автомобили, грузовые, полные людей вооружённых, 
тех же серых всё героев; заработала машина смерти; заработала машина голода. 
и прежние подвальники и медники, и вся мастеровщина, туго жизнью пригнетён-
ная, из щелей повыползала, из тёмных нор своих и вверх задвигалась. “Попирова-
ли, и довольно! Нынче наш черед!”

выходи, беднота, тьма, голь и нищенство, подымай голос, нынче твой день».
всё это сплавилось в головах новых властителей арбата с эйфорией всепланет-

ной победы пролетариата, с ожиданием мировой социалистической революции, 
о которой уважаемые арбатцы раньше ничего не слышали и слышать не хотели. 
весьма точно написал андрей Белый: «Я воспитывался в среде, где о Марксе (не 
говорю уже о ленине) не хотели знать». 

Профессор Преображенский (Булгаков «поселил» его на Пречистенке как раз 
со времени создания большевистской партии, в 1903 г. интересно, что в это вре-
мя жильцы под фамилией Преображенские числились и в доме № 9) возмущался: 
«Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судь-
бы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удастся… тем более людям, ко-
торые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на двести, до сих пор ещё не 
совсем уверенно застегивают собственные штаны!» Преображенский считал, что 
разруха в большевистской стране закончится только тогда, когда каждый из новых 
революционных хозяев жизни «вылупит из себя мировую революцию, Энгельса 
и Николая романова, угнетённых малайцев и тому подобные галлюцинации, а зай-
мётся чисткой сараев — прямым своим делом...».

уже упомянутый Бердяев сформулировал, на мой взгляд, исчерпывающую мак-
симу о революции вообще и октябрьской революции в частности: «в революции 
происходит суд над злыми силами, творящими неправду, но судящие силы сами 
творят зло...» семён Франк, осуждая революционное насилие, также писал: «Дух 
насилия привит самодержавием: зло родит зло».

следовательно, именно октябрьская революция нарушила генный код старо-
го арбата, поставила этот район в исторические обстоятельства, которые приве-
ли его к краху. если раньше на протяжении веков арбат развивался эволюцион-
ным путём и даже замена дворянского арбата на капиталистический проходила 
постепенно и мирно, то великий октябрь имел яростно молниеносный и непри-
крыто насильственный характер, особенно для такой исключительной местности, 
как арбат, с его непролетарским населением.

в народе говорят: «Было время — осталось одно безвременье». арбат особенно 
болезненно ощутил это после победы октябрьской революции, когда всё корен-
ным образом изменилось. об этом страдал Борис Зайцев: 

«и ты увидел наконец, арбат, опять войну — не детскую, как прежде, не задор-
но-шуточную (подразумевается, что Первая мировая война не затронула старый 
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арбат непосредственно. — В. М.), нет, но настоящую войну, братоубийственную, 
с треском пулеметов, с завыванием гранат. туго пришлось тебе, твоим спокойным 
переулкам, выросшим на барственности, на библиотеках и культурах, на спокой-
ной сытости, изящной жизни... Неделю ты прислушивался, как громили бомба-
ми — ныне не Пресню уж, а самый кремль. и за дверьми, за ставнями шептал: “Не 
может быть, нет, невозможно!”

Но пока шептал, уж новое пришло на твои камни, в серенькие дни ноябрьские, 
спустилось крепкой, цепкой лапой, облепило стены сотнями плакатов и декре-
тов, выпустило новые слова, слуху несвычные, захватило банки, биржи, магазины 
и твои, спокойный, либеральный и благополучный думец, сейфы и бриллианты. 

ты же протирал глаза, о обыватель, гражданин и пассажир международных 
lux’ов, посетитель вод, карлсбадов, киссингенов; ты, страдавший ожиреньем 
сердца, ощутил, что все заколебалось в смутном дьявольски-бесовском танце».

Борис Зайцев описал удивительно красочно, как возвращались в начале 1918 г. 
в Москву и шли через арбат солдаты с брани: «Ночью, отлипая смутными гурь-
бами от площадок, крыш вагонов, буферов тех поездов, что добирались кое-как 
до Брянского, хмурые и молчаливые, с котомками через плечо, валят они валом 
неслабнущим, в темноте арбата, к площади. “Эй, товарищ, как к рязанскому?” всё 
русь и русь. рязань, тамбов, саратов, все спешат домой, подальше от окопов, смер-
ти хладной, голода. Грязь, вши и мрак. Грязь, хлад в Москве, стон, вой и мерзость 
и в вагонах тех, куда спешат, стремятся на родину — в ту же мразь беспросветную. 
арбатский житель, с ними повстречавшись, пожимается, карманы попридержи-
вая — впрочем, пусто в них, как и в желудке — но сермягам и не до его карманов. 
Может быть покоен. а последнее пальтишко стащут с него в переулке, вежливо 
прикладывая дуло револьвера к уху. Ну, что ж, отдавать, так отдавать! всё равно, 
нету ничего. Ни дров, ни хлеба, ни угла — скитайся, голь, святая бедность! и скита-
ются и мерзнут, темной ночью, в сумраке пустынных ветров. 

Но вот утро занимается над городом. Пробрели все серые герои, призакон-
чились убийства, грабежи и казни — солнце продирается в туманах инея, в огне-
златистых пеленах, столбах жемчужно-радужных. Пар от всего валит, что дышит. 
люди новой, братской жизни, парами и в одиночку, вереницами, как мизерабли 
долин адских, бегут на службу, в реквизированные особняки, где среди тьмы бу-
маг, в стукотне машинок, среди брито-сытых лиц начальства в куртках кожаных 
и френчах будут создавать величие и благоденствие страны. вперёд, вперёд! 
к светлому будущему! Братство народов, равенство, счастье всесветное. а пока 
что, все ворчат. и все как будто ненавидят ближнего. тесно уж на тротуарах, 
идут улицей. толкаются, бранятся. Барышня везёт на саночках поклажу. Малый 
со старухой, задыхаясь, тащит на веревке толстое бревно, откуда-то слимонен-
ное. а магазины запертые сплошь, уныло мёрзнут промороженными стёклами. 
и лишь “закрытые распределители” привлекают очереди мизераблей дрогну-
щих — за полуфунтом хлеба. Да обнажённые витрины двух иль трёх советских 
лавок выставляют пустоту свою».
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«Но не задумывайся, не заглядывайся на ничто, — советовал Зайцев в очерке 
“улица св. Николая”, — как раз в морозной мгле ты угодишь под серо-хлюпающий, 
грузный грузовик с торчащими на нём солдатами, верхом на кипах, на тюках ма-
терии, иль на штанах, сотнями сложенных. а может задавить автомобиль ещё 
иной — лёгкий, изящный. в нём, конечно, комиссар — от военно-бритых, гениаль-
ных полководцев и стратегов, через товарищей из слесарей, до спецов, совнархо-
зов — эти буржуазней и покойней. Но у всех летящих общее в лице: как важно! как 
велико! и сиянье славы и самодовольства освещает весь арбат. Проезжают и на 
лошадях. солдат на козлах, или личность тёмная, неясная. в санях, за полостью — 
или второстепенный спец, или товарищ мастеровой, но тоже второстепенный, 
в ушастой шапке, вывороченной мехом куртке. Это начальство едет заседать, ре-
шать, вязать. с утра весь день будут носиться по арбату резвые автомобили, сне-
говую пыль взрывая и гудя. Чтоб не было для них ухабов, обыватель, илот робкий 
разгребает и вывозит снег. Барышни стучат лопатами; гимназисты везут санки. 
и солидные буржуи, отдуваясь, чистят тротуар. Профессора, семьями тусклыми, 
везут свои пайки в салазках…»

кстати, через десятилетия Зайцев описал в очерке «Паёк», как в революцион-
ной Москве он и его друзья получали «академический паёк»:

«Пайки бывают разные. Я хорошо знаю академический, и всегда буду ему бла-
годарен, буду курить ладан из кадильниц и петь, и славить его, ибо благодаря ему 
и семья моя, и я сам уцелели, и многие из моих знакомых тоже.

— в среду выдают паёк!
Это значит, что писатели из кривоарбатского, философы с Гагаринского, Гер-

шензон из Никольского и ещё многие из других мест двинутся ранним утром, с са-
лазками, тележками, жёнами, свояченицами на воздвиженку. там в кооперативе 
будут стоять в очереди и волноваться, здороваться с математиками и зоологами, 
критиками и юристами. а потом наступит, наконец, блаженный час: нагрузят в по-
возку бараний бок (с бледно-синими ребрами), пуд муки, столько-то сахару, спич-
ки, кофе, папиросы…

Жены с благоговением взирают. вот мы везём свое богатство в детской теле-
жке с деревянными колёсиками, они скрипят и визжат на весь арбат, не беда, че-
редуемся, тащим, когда пересекаем улицу, то старательно сзади поддерживаем по-
клажу — ведь это всё ценное, на целый месяц, стоимость всего этого рубля два, а то 
и два с половиной. Паёк, паёк, награда долгих лет признания, известности, как не 
ценить костей твоего барана и десятков твоих папирос? как не потрудиться над 
тобой, не развести музыки диссонансов на весь кривоарбатский?»

а в очерке «улица св. Николая» Зайцев по свежей памяти рассказывал, как 
в переулках близ смоленского торгуют молоком, дровами, яйцами: «Мальчишки 
выкликают: “Папиросы рассыпные — “реже”, “Ява”, “ира”!” и краснощёкие крас-
ноармейцы, молодые люди в галифе, бритосытые, с красной пентаграммой на 
фуражках, отбирают себе “иру”. Полусумасшедшая старуха, в рваной кофте и ма-
терчатых полусапожках, широко расставив ноги, бредёт с палкой и бессмысленно 
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бормочет: “Помогите! Помогите!” — и протягивает руку. старый человек, спокой-
ный, важный, полузамерзающий, в очках, сидит на выступе окна и продаёт кон-
верты — близ Никольского. а у Николы Чудотворца, под иконой его, что смотрит 
на арбат, в чёрных наушниках и пальто старовоенном, с золотыми пуговицами, 
пристроился полковник с седенькими, тупо-заслезившимися глазками, побелев-
шим носом и неукоснительно твердит: “Подайте полковому командиру!”»

у ильи Эренбурга есть точное наблюдение: «Газеты сообщали об огромных 
событиях: наступление немцев, Брестский мир, переезд правительства в Москву, 
мятеж левых эсеров, начало гражданской войны на Дону. в Москве то и дело по-
стреливали. На Поварской чуть ли не в каждом особняке был штаб анархистов. 
в кафе поэтов я часто видел на столике рядом с пирожными маузер. Ночью на 
прохожих нападали бандиты. На собраниях повторяли: “социалистическое отече-
ство в опасности!” Появилось сообщение о том, что организована “Чрезвычайная 
комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем”. а жизнь продолжалась…»

и над всем этим у Бориса Зайцева возвышался рыцарь-созерцатель:
«рыцарь задумчивый, задумчивый рыцарь с высот дома в калошином, вниз 

глядит, на кипение, бедный и горький бег жизни на улице и цепенеет в седой из-
морози на высоте своей».

а внизу фуры ехали, грузовики с мебелью. столы, кровати, умывальники; зер-
кала нежно и небесно отблескивали, покачиваясь на толчках. люди в ушастых 
шапках, в солдатских шинелях, в куртках кожаных въезжали и выезжали, из од-
них домов увозили, а в другие ввозили, вселяли, выселяли, всё перерывая, вороша 
жизнь старую: «туго старой жизни; притаилась в тихих переулках, думает, гадает, 
выселяется…»

Написано это в Москве в 1921 г. илья Эренбург, встретивший после револю-
ции Бориса Зайцева, вспоминал: «…Про то, что делается вокруг, говорил откро-
венно: “Не понимаю…”» На самом деле Зайцев очень хорошо всё понимал… в каж-
дом слове очерка «улица св. Николая» чувствуется живое, глубокое восприятие 
времени с острой болью за тех арбатцев, которые потеряли всё: кто был всем, тот 
стал ничем. со своего постамента чуткий рыцарь, наверное, видел и слышал нечто 
вроде сих блоковских строк:

ветер хлёсткий! 

Не отстаёт и мороз!

и буржуй на перекрёстке 

в воротник упрятал нос.

а это кто? — Длинные волосы

и говорит вполголоса:

— Предатели!

— Погибла россия!

Должно быть, писатель —

вития... 
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у Зайцева также есть строки о константине Бальмонте, который вместе со 
всем старым арбатом надеялся на крах советской власти: «Ну теперь уж близко!» — 
«слышали: ведь заговор. Нет-с, когда и среди них пошли раздоры, это агония!»

Бунин, который скорбно «ходил по переулкам возле арбата», написал об этом 
времени пронзительное стихотворение:

темень. Холод. Предрассветный

ранний час.

Храм невзрачный, неприметный,

в узких окнах россыпь красных глаз.

Нищие в лохмотья руки прячут,

с паперти глядят в стекло дверей.

в храме стены потом плачут,

тусклы ризы алтарей.

обеднела, оскудела паперть,

Но и в храме скорбь и пустота,

Чёрная престол покрыла скатерть,

За завесой царские врата.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

темень. Холод. Буйных галок

ранний крик.

Древний город темен, мрачен, жалок...

и велик!

Это стихотворение в полной мере донесло до нас удручающее состояние души 
Бунина, потерявшего любимую, старинную Москву… советский арбат ему казался 
тогда жутким и холодным, а люди — жалкими и дикими…

арбатец вячеслав иванов мучительно размышлял:

Может быть, это смутное время

очищает распутное племя;

Может быть, эти лютые дни —

Человечней пред Богом они,

Чем былое с его благочинной

и нечестья, и злобы личиной.

у самого рыцаря тоже не было полного понимания смутного времени, но не 
было и ненависти к простонародью — «серым героям», которые перевернули ве-
ками устоявшуюся жизнь не только на арбате, но и во всей россии: кто был ни-
чем, тот стал всем. в конце концов, задумчивый рыцарь лишь созерцал, он хоть 
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и цепенел от ужаса, однако не бунтовал, он скорее философ и мыслитель, нежели 
агитатор и бунтарь…

кстати, выходец из украины илья Эренбург («украинская фантазия, укра-
инский юмор красили суровый облик старой россии»), приехавший в Москву из 
Парижа через Петербург осенью 1917-го, в начале следующего года устроился на 
работу в Наркоминделе и поселился в арбатском ареале: «…снял комнату в лёв-
шинском переулке, в профессорской квартире, за сто рублей, иногда обедал в ве-
гетарианской столовой…» об этой столовой вспоминал и Михаил Грушевский: 
«Пробовали мы питаться в соседней вегетарианской столовой, где рекламирова-
лись картофельные бифштексы и морковные ростбифы…»

Присутствие арбата 1918 и 1920 гг. чувствуется в воспоминаниях Эренбурга 
того периода: «как-то я возвращался после литературного вечера с М. о. Гершен-
зоном, который жил в одном из переулков (Плотников. — В. М.) арбата»; «ино-
гда в афанасьевском переулке встречались у актрисы людмилы Джалаловой»; 
«однажды мы должны были проехать от Покровских ворот к арбату»; «Мы шли 
по арбатской площади, мимо церквушки Бориса и Глеба. Было очень темно, но 
в окнах копошились слабые огоньки. вот и Москва, город, на который смотрит 
весь мир!»

Эренбург интересно рассказал о московских трудностях того времени, в част-
ности, сам он осенью–зимой 1920 г. долгое время ходил в пальто, но без штанов: 
«Хотя я заведовал всеми детскими театрами республики и получал полтора пайка, 
я чувствовал себя неполноценным: у меня не было штанов». решить эту проблему 
удалось только после случайной встречи с Николаем Бухариным, который отпра-
вил Эренбурга к председателю Моссовета леониду каменеву.

а вот как описывал арбат летом 1918 г. Михаил осоргин в романе «сивцев 
вражек»: «На арбате все окна магазинов были забиты досками и запорошены пы-
лью; выставок в окнах не было, вывесок осталось мало, и они ничего не значили. 
По углам, на перекрёстках жались мальчики-папиросники, всегда готовые пустить-
ся наутёк». Героиня алексея толстого из «Хождения по мукам» екатерина рощина 
вернулась в Москву в 1919 г. и поспешила в староконюшенный переулок: «…На 
когда-то многолюдном арбате — ни трамваев, ни извозчиков, лишь редкий прохо-
жий, повесив голову, переходил ржавые рельсы».

«Рыцарь задумчивый с высот Калошина…»

а вот арбат — уже нэповский — глазами Бориса Зайцева:
«снова стал ты изменяться сам, арбат. и с удивлением взирает рыцарь в латах, 

рыцарь задумчивый с высот калошина, что человек опять закопошился за витри-
нами магазинов и за дверками лавчонок, мастерских; что возится и чинит плотник 
и стекольщик заменяет пулями пробитый бём (витрина из бемского (богемского) стек-
ла высшего качества. — В. М.) на новый, и старательно расписывает живописец вы-
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веску над булочной. вновь толпа нарядней. вновь стремятся женщины к одеждам, 
а мужчины — к деньгам».

учитывая то, что нэп начался весной 1921 г., а эти строки написаны в том же 
году, выходит, что Борис Зайцев — первый из писателей оперативно отразил об-
надёживающие изменения, обусловленные новой экономической политикой ле-
нина. тем более, он явно был первым, кто в двух-трёх словах отобразил нэповские 
штрихи в лице именно арбата... Поистине в очерке «улица св. Николая» «через 
судьбу знакомых улиц и переулков арбата и Приарбатья осмысливал писатель судь-
бу россии» (с. Шмидт).

весной 1921 г. случилось ещё одно чудо — на Пасху раздался колокольный звон 
ивана великого, запрещённый в 1918 г. об этом ходили разные слухи, но писатель 
к. коничев в рассказе «Последняя симфония ивана великого» написал, что будто 
бы накануне Пасхи к председателю вцик Михаилу калинину пришёл известный 
в Москве издатель иван сытин:

«— с чем пожаловали, с какой докукой, иван Дмитриевич? садитесь, расска-
зывайте.

— Да и рассказывать-то особенно нечего. Думаю, вы меня, Михаил иванович, 
сразу поймёте и, надеюсь, откликнетесь на мою просьбицу. вот вы, всероссийский 
староста, у вас дела большого плавания, высокого полёта, а я староста церкви Пре-
святой Богородицы в Путинках. Я вот о чём: церкви в Москве убывают… крем-
лёвские храмы совсем заглохли, доступа нет. а ведь извечно, какой порядок был, 
скажем, на Пасху: грянет большой колокол на иване великом и — вся пасхальная 
Москва затрезвонит. Душа радуется. сейчас вот конец великого поста. Христово 
воскресение у нас на носу. Дозвольте, Михаил иванович, в нынешнюю пасхаль-
ную ночь начать в Москве звон с ивана великого? Может, это в последний раз…»

калинин выхлопотал разрешение начать праздничный московский благовест 
колоколами ивана великого. После этого кремлёвская колокольня замолкла на 
семь десятилетий, и лишь в 1992 г. на светлое Христово воскресенье раздался бла-
говест с ивана великого.

итак, с извечной духовностью старого арбата было покончено не сразу. По-
моему, сие произошло в начале 1930-х гг., когда большевистская власть уничтожи-
ла его живую душу — православные храмы. кажется, самый полный перечень ар-
батских церквей встречаем в воспоминаниях художника владимира Домогацкого: 
«По самому арбату от смоленского стояли чтимые москвичами церкви: святой 
троицы, Николы Плотника, спаса на Песках, Николы на Песках, Николы Явлен-
ного. На арбатской площади — преподобного тихона и церковь Бориса и Глеба, 
дальше по переулкам церкви шли в глубь приарбатья. На Молчановке — Николы 
на курь их ножках, Бориса и Глеба на Поварской, дальше ржевской иконы Божьей 
Матери, у Никитских ворот церковь Феодора студита, и местность замыкалась 
здесь Большим вознесением. к востоку находился Никитский монастырь, далее 
церковь воздвижения, Знамения, антипия, церковь бывшего алексеевского мо-
настыря, на гранитных террасах-садах стоял грандиозный, на всю Москву сверка-
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ющий золотыми куполами храм Христа спасителя и вдали — церковь ильи Про-
рока, Пречистенский, Зачатьевский монастыри, церковь успения на Могильцах, 
иоанна Предтечи в староконюшенном, церковь власия и много, много других, не 
только уничтоженных, но даже и мной, очевидно, позабытых».

все действующие церкви подверглись яростному наступлению советских ате-
истов. Яркой иллюстрацией этого является жалоба во вцик прихожан кресто-
воздвиженского храма на воздвиженке: «район, прилегающий к воздвиженскому 
храму, когда-то обильный храмами, ныне является районом с массовым закрытием 
церквей в размерах, которые не наблюдаются в других частях Москвы. в районе 
между воздвиженкой, Знаменкой и волхонкой к настоящему времени уже закры-
ты семь церквей...»

На старом арбате были снесены храмы Николая Явленного, Николая в Плот-
никах и Живоначальной троицы непосредственно на самой улице, Николая на 
Песках в Большом Николопесковском переулке, святителя тихона амафунтско-
го, святых Бориса и Глеба у арбатских ворот, Покрова Пресвятой Богородицы у Пре-
чистенских ворот, рождества Христова, ржевской иконы Божией Матери, святых 
Бориса и Глеба на Поварской улице, Николы на курьих ножках на Молчановке, 
успения на Могильцах, Покрова в лёвшине…

Нередко на месте снесённых церквей строились безликие жилища для рабо-
чих. очевидно, правы исследователи, которые считают, что сие делалось с целью 
«разбавления» арбатского дворянства и интеллигенции пролетарским элементом.

к концу 1930-х гг. во всём районе старого арбата осталась действующей, ка-
жется, только церковь святого симеона столпника в начале Поварской. арбат 
утратил своё духовное, православное лицо.

ранее «гражданин арбата» — российский интеллигент чутко прислушивался 
к колоколам храмов: «интеллигент русский, давняя Голгофа родины, человек не-
видный и несильный, перекрестит лоб» (Борис Зайцев). тянулся к святому Нико-
лаю и простой народ. уже упомянутый владимир Домогацкий писал: «в первые 
годы революции... вдохновенный лик святого Николая не оставлял своей молит-
вой глохнущую жизнь арбата. и не раз одичавшие, загнанные, ополоумевшие 
люди обращались теперь к нему за заступничеством. и очень часто это были имен-
но те люди, которые всего несколько лет назад и перекреститься на улице считали 
чем-то ненужным. Что-то пророческое было и в этом образе, и в том, что находил-
ся он в самой середине арбата. Глубоко символично, что в начале тридцатых годов 
не стало ни этого образа, ни самой красавицы колокольни».

конечно, духовный огонь ещё долго тлел в сердцах старых интеллигентов-ар-
батцев, но без светильников веры — храмов, как и без других обязательных доре-
волюционных святынь, они уже не имели опоры и не в силах были спасти старый 
арбат. Генетическая информация была практически стёрта, геном арбата исчезал. 
однако коренные жители ещё долго были носителями арбатства, поражали своей 
обособленностью даже молодую советскую поросль. евгений винокуров, который 
рос в доме № 27 на арбате, вспоминал:
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и мы внимали, присмирев, ребята...

он был лукав, наивен и умён —

печальный житель старого арбата,

что сохранился от былых времён...

среди этих арбатцев встречались и представители перечёркнутых революци-
ей сословий, о которых писал игорь северянин:

княгиня старая с арбата

Читает Фета сквозь очки...

Приведу, на мой взгляд, интересные размышления москвоведа владимира 
Муравьёва о том, что всё же в эти годы на арбате ещё сохранялся прежний ар-
батский дух. Хотя новосёлов было гораздо больше, чем старых арбатцев, и эти 
старые арбатцы были в основном старушки, доживающие свой век в самых 
маленьких комнатках своих бывших, а ныне коммунальных квартир. трижды 
уплотнённые и переселённые, они оказывали нравственное, облагоражива-
ющее влияние на весь район. они отличались достоинством, интеллигентно-
стью, тихой незлобивостью, добротой и искренним примирением с тяжкой сво-
ей участью. они являли собою как бы воплощённую совесть в то время, когда 
наличие совести в человеке правительством преследовалось. те продавцы из 
старых приказчиков, что ещё оставались в арбатских магазинах, относились 
к исконным арбатцам с особой предупредительностью, на их просьбу порезать 
потоньше покупаемые ими пятьдесят граммов любительской резали колбасу 
на почти прозрачные ломтики... и даже сам арбат, во внешний вид которого 
новые обитатели привнесли элемент наглой пошлости, что нашло выражение 
и в появлении арбатской шпаны, проституток и множестве укреплённых на сте-
нах эмалированных дощечек с адресами врачей: «венерич. бол.», «Половое бес-
силие» (кажется, больше нигде в Москве не было такой концентрации врачей 
этой специальности, как на арбате), так вот, несмотря на всё это, когда по улице 
шла настоящая арбатская жительница, то арбат, казалось, становился прежним 
арбатом — без чопорности приличной улицей.

уроженка арбата, поэтесса татьяна Бек восхищалась арбатскими старожи-
лами:

такого полёта живут старики и старухи —

их думы и хлопоты, нет, не о супе — о духе!..

российская писательница Наталья ильина, которая в юности, в 1948 г. при-
ехала из эмиграции в Москву и поселилась в бывшем особняке знаменитого мо-
сковского профессора владимира Герье в Гагаринском переулке, ещё застала его 
дочь софью владимировну: «тут жили интеллигентные люди, под стать самой 
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софье владимировне... Были здесь, однако, жильцы и иного плана, не вписывав-
шиеся в компанию образованных старушек и семейств...»

Будущая писательница сразу почувствовала привлекательность старого ар-
бата: «...Ходила по арбатским переулкам. ужасно мне понравилась собачья пло-
щадка, дом Хомякова, старые особнячки, в которых живали и бывали Пушкин, 
Гоголь, лермонтов, аксаков... Нет, должен русский жить там, где складывалась его 
история, делалась его литература!»

как тут не вспомнить ещё раз легендарную собачью площадку, можно сказать, 
оплаканную старожилами, многими людьми, знающими арбатскую историю. 
Между прочим, её название пошло не от прогулочной местности для барских 
квартирных собачек, а коренится глубже во времени, когда здесь располагались 
дворы серьёзных людей — государевых охотников, где держали для охоты крече-
тов (кречетниковский переулок) и гончих собак (собачья площадка). Но есть 
и предание о барине, похоронившем в сквере свою хвостатую любимицу и соору-
дившем над ней памятник в виде фонтана.

Нарушение архитектурного облика собачьей площадки констатировал ещё 
путеводитель 1917 г.: «собачья площадка искажена современными строениями, 
но всё же отмечена старинными, хоть и не стильными особняками. Против старо-
го дома Хомяковых сыном поэта-славянофила недавно поставлен классический 
фонтан, вполне соответствующий духу этого тихого уголка Москвы».

Между прочим, в 1920 г. в особняке Хомякова был открыт «Бытовой музей 
сороковых годов», в его путеводителе подчёркивалось, что знаменитый дом был 
«средоточием культурной жизни Москвы того времени». вот что писал о музее 
в 1926 г. историк и философ Г. Федотов: «Хотите видеть теперь воочию, как 
жили… поколения наших дедов? войдите в дом Хомяковых на собачьей площад-
ке, где всё, кажется, ни один стул не тронут с места с 40-х годов. какой тесный 
уют, какая очаровательная мелочность! Низкие потолки, диванчики, чубуки, би-
серное бабушкино рукоделие — и полки с книгами; всё больше немецкие роман-
тики и любомудры». странно было слышать эти восторги в середине 1920-х гг. Не 
случайно музей вскоре был закрыт.

арбатка елена костякова писала о собачьей площадке 1920–30-х гг.: «в центре 
памятника возвышался гранёный красный столб с чёрными собачьими мордами 
на гранях. во рту у собак были трубочки, из которых когда-то били фонтанчики. 
в наше время фонтанчиков уже не было, мальчишки “хулиганы” вставляли в эти 
трубки папиросы, тогда собаки “курили”. Бывший водоём вокруг столба тоже был 
гранёный. На гранях были вылеплены амурчики с трубами: весь памятник окру-
жали гранитные ступени. По бокам круглого сквера стояли лавочки, а у чугунной 
ограды росли ясени. Поскольку амурчики по углам барельефов были уже частич-
но отбиты, по ним удобно было влезать внутрь фонтана и бегать там, что малень-
кие дети и делали с удовольствием».

об этом времени вспоминал и арбатовед иммануил левин: «“собачка” — так 
ласково называли этот уголок все арбатцы нашего времени от мала до велика. 
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Мы застали ещё угловой неказистый домик под номером 12 на углу площадки 
и Борисоглебского переулка, где располагалась нефтелавка и куда нас, мальчи-
шек, родители посылали за керосином, фитилями, “ёршиками” для чистки при-
мусов, а ближе к весне за нафталином от моли». левин обратил внимание на то, 
что сей домик, в котором останавливался Пушкин у сергея соболевского, запе-
чатлён мимоходом в «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова: «Пролетев по 
своему переулку, Маргарита попала в другой, пересекающий первый под прямым 
углом. Этот заплатанный, заштопанный, кривой и длинный переулок с покосив-
шейся дверью нефтелавки, где кружками продают керосин и жидкость от пара-
зитов во флаконах, она перерезала в одно мгновение… полетела помедленнее… 
третий переулок вёл прямо к арбату».

воспоминания арбатца, актёра Юрия Яковлева, который ушёл из жизни 30 но-
ября 2013 г., связаны с собачьей площадкой конца 1940-х — начала 1950-х гг.: «Это 
был 48-й год. самым нашим любимым местом в студенчестве была собачья пло-
щадка, где мы проводили самые лучшие дни нашей жизни. По своей конфигурации 
собачья площадка представляла собой равнобедренный треугольник с мини-па-
мятником, фонтаном и собачьими головами посередине. вот у этого фантастиче-
ского фонтана мы встречались, читали стихи, пили пиво, просто сидели в тиши-
не... одна сторона треугольника состояла из сплошной музыки, которая лилась из 
деревянных домишек, потому что там была музыкальная школа и образовали её 
сестры Гнесины... Проститься с “собачкой” я хочу словами арбатского аборигена, 
поэта ревича: “...в листве звенела перекличка птах, и памятник стоял на пьедеста-
ле, фонтан с литьем собачей головы, теперь такого не найдёшь, увы...”»

старожил арбата татьяна каптерева-Шамбинаго вспоминала:
«сами прогулки на собачью площадку мне нравились. в старом образе мо-

сковской замкнутой городской среды была своя прелесть. в центре площади был 
фонтан начала XX века, в небольшом сквере играли дети. Здания разновременной 
архитектуры не мешали друг другу. На северной стороне особняк доктора к. Ма-
зурина в стиле модерн занимал союз советских композиторов, и поэтому соба-
чья площадка начала XIX века без тени юмора в советское время стала называться 
композиторской».

Поэт Юрий смирнов оставил ностальгические стихи:

На площадке на собачьей

Перед пыльным чахлым сквером

особняк старинный с башней

возникал на фоне сером.

Нет в помине тех построек.

Нынче здесь горят витрины.

только дух былого стоек,

точно запах керосинный.
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вспоминаю: жили-были,

Прочным всё вокруг казалось.

композиторы в могиле,

Музыка одна осталась.

в ноябре 2013 г. стало известно, что перспективная программа обустройства 
арбата предусматривает «на площади у метро “смоленская” сделать фонтан и соз-
дать аналог снесённой при строительстве Нового арбата собачьей площадки». 
Непонятно, почему и зачем на смоленской?

…Проходя мимо дома № 35, я поднимаю глаза на молчаливого рыцаря в нише, 
который, кажется, всё тяжелее опирается на меч — может, под огромным весом на-
копившихся за столетие горьких наблюдений и мучительных размышлений.

о чём размышляет он сейчас?

Это был другой Арбат

известные арбатоведы считали, что исторический арбат сохранялся до вой-
ны и даже в первые послевоенные годы. Горячо писал об этом Булат окуджава 
в стихотворении «воспоминание о Дне Победы»:

Живые бросились к живым, и было правдой это,

любили женщину одну — она звалась Победа.

казалось всем, что всяк уже навек отгоревал,

в те дни, когда в Москве ещё арбат существовал.

он нашей собственностью был, и мы клялись арбатом.

ещё не знали, кто кого объявит виноватым.

как будто нас девятый вал отныне миновал

в те дни, когда в Москве ещё арбат существовал.

однако мы должны помнить, о каком арбате идёт речь. Дореволюционный 
арбат — «старый арбат» в понимании андрея Белого, или, говоря словами Бориса 
Зайцева, «дворянско-литературно-художественный» арбат существовал в совер-
шенно конкретном экономическом и духовном ареале и был населён преимуще-
ственно обеспеченными и богатыми людьми и в то же время литературно-арти-
стической богемой. Этот арбат был интеллигентом, аристократом по духу, крови 
и плоти. советский арбат не мог быть таким по самой сути новой системы. Булат 
окуджава рассказывал, что его родители — коммунисты с дореволюционным ста-
жем — приехали с кавказа в Москву в 1922 г. для обучения в институте красной 
профессуры: «как студенту и партийцу отцу дали две маленькие комнаты в комму-
налке на арбате». в «Детях арбата» анатолия рыбакова есть фраза об этом про-
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цессе: «респектабельный до революции, дом на арбате оказался теперь самым за-
селённым — квартиры уплотнили!» рядом с окуджавой жили слесари, плотники, 
конторские служащие. в середине 1930-х гг. в надстроенных этажах поселились 
работники наркомата мясной и молочной промышленности, жившие в отдельных 
квартирах. все остальные теснились в коммуналках… одного этого достаточно, 
чтобы уяснить, что старый арбат после революции формировался по совершен-
но другим критериям. советский интеллигентно-литературно-богемный арбат 
может кому-то нравиться больше или меньше арбата дореволюционного. Не это 
важно, а важно то, что это был совершенно другой арбат.

старожилы, по сути, стремились не к полному восстановлению дореволюци-
онного арбата — об этом невозможно было и мечтать, а только надеялись на со-
хранение отдельных его островков и проявлений с их очаровательной социально-
культурной аурой, а самое главное — на сохранение духа «арбатства», в котором ещё 
были странным образом соединены лучшие черты дореволюционной и советской 
ментальности, традиции, обычаи, нормы поведения и пр. окуджава свидетельство-
вал, что и после войны арбат очень выделялся в Москве своим обликом и духом: 
«внешним обликом, духом своим, отношениями между людьми. арбатца можно 
было угадать по произношению, по манере говорить. какие-то типично арбатские 
интонации, словечки. у этой улицы был свой ритм. Был облик толпы — хотя тол-
пой это не назовёшь. люди шли по своим делам, и не чувствовалось ни суеты, ни 
праздности. Были в этом потоке и приезжие, но они с их заботами не бросались 
в глаза, не вызывали раздражения, как теперь, когда в центре уже москвичи теряют-
ся в их толпе». По свидетельству окуджавы, душа арбата несколько веков излучала 
невидимые волны, благотворно действующие на наше нравственное здоровье, как, 
впрочем, действовали и раньше на многих прекрасных наших предшественников 
во главе с Пушкиным. как бы там ни было, по своей сути ностальгия по старому 
арбату — это, прежде всего, ностальгия именно по дореволюционному арбату.

«Нашему поколению повезло, — писал иммануил левин, — оно застало поч-
ти нетронутым очарование старого, непредсказуемого “большого арбата”, когда 
особняки были ещё на равных с домами “модерн”».

Но не следует забывать, что в 1920–1930-х гг. образ арбата менялся в духе эсте-
тики конструктивизма. силуэт улицы был сглажен, многие дома надстроили и под-
вели под единый карниз, ряд зданий разобрали. Братья стенберги разработали 
унифицированное улучшение домов в пепельно-серой гамме.

кстати, даже ликвидация значительной части старого арбата была предус-
мотрена ещё в Генеральном плане реконструкции Москвы 1935 г. именно тогда 
была задумана магистраль, которая соединяла бы центр столицы через рублёвское 
шоссе с районом правительственных и цековских дач. До войны её проложить не 
успели, а в войну и первое послевоенное время было не до магистрали.

На арбате в 1920–30-х гг. и даже позже действительно сохранялось ещё немало 
старых особняков. Напомню, что в «Мастере и Маргарите» Михаил Булгаков пи-
сал о середине 1930-х гг.: «Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоём зани-
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мали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ арбата. 
очаровательное место!» одни считают, что речь идёт о доме № 14 в староконю-
шенном переулке. Московская молва называет также дом № 8 в Глазовском переулке, 
кстати, первый в Москве, построенный в 1899 г. в стиле модерн. сигурд Шмидт, 
опираясь на предположения булгаковеда Б. Мягкова, считает прототипом особня-
ка, где жила Маргарита, дом калужских в Малом власьевском переулке. Это, как 
определил Шмидт, подтверждается самим полётом Маргариты в булгаковском ро-
мане, который пролегал над особняками Малого власьевського, сивцева вражка, 
калошина, Большого Николопесковского переулков, над театром им. евг. вахтан-
гова: «третий переулок вёл прямо к арбату… Маргарита летела беззвучно, очень 
медленно и невысоко, примерно на уровне второго этажа. Но и при медленном 
лёте, у самого выхода на ослепительно освещённый арбат, она немного промах-
нулась и плечом ударилась о какой-то освещённый диск... “На арбате надо быть 
ещё поосторожнее, — подумала Маргарита, — тут столько напутано всего, что и не 
разберёшься”. она принялась нырять между проводами. Под Маргаритой плыли 
крыши троллейбусов, автобусов и легковых машин, а по тротуарам, как казалось 
сверху Маргарите, плыли реки кепок… она пересекла арбат, поднялась повыше, 
к четвертым этажам, и мимо ослепительно сияющих трубок на угловом здании 
театра проплыла в узкий переулок с высокими домами». вверх Маргарита подня-
лась, миновав театр им. евг. вахтангова, т. е. у дома № 35 на углу калошина пере-
улка и арбата (Дом с рыцарями), где теперь находится центральный дом актёра 
им. а. а. Яблочкиной.

На старом арбате жил и сам Мастер, естественно, не в особняке и не в доро-
гом доме: «…Нанял у застройщика, в переулке близ арбата, две комнаты в подвале 
маленького домика в садике». именно здесь Мастер «начал сочинять роман о Пон-
тии Пилате»! когда Мастер исчез, Маргарита поехала искать его: «откинувшись 
на удобную, мягкую спинку кресла в троллейбусе, Маргарита Николаевна ехала по 
арбату...»

Нетрудно вспомнить, что поэт иван Бездомный, пытаясь преследовать трёх 
странных гостей Москвы («злодейскую шайку»), попал сначала на спиридоновку. 
Затем, уходя от него, «регент с великой ловкостью на ходу ввинтился в автобус, ле-
тящий к арбатской площади, и ускользнул». серый берет профессора Бездомный 
увидел «в начале Большой Никитской, или Герцена». впрочем, «и двадцати секунд 
не прошло, как после Никитских ворот иван Николаевич был уже ослеплён огня-
ми на арбатской площади»… 

арбатовед и культуролог Георгий кнабе сделал интересный анализ «архитек-
турного пейзажа» переулков арбата в 30-х гг. прошлого века. По его подсчётам, 
сделанным на примере двенадцати переулков, в них насчитывалось почти сто 
особняков XIX в., полсотни домов в стиле модерн и лишь около десяти новостро-
ек первой пятилетки. итак, во-первых, выразительным и характерным признаком 
тогдашнего арбата был чрезвычайно высокий, по сравнению с другими районами 
Москвы, процент когда-то роскошных особняков, преобразованных в коммуналь-
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ные квартиры. впрочем, внешне они более-менее сохраняли свой архитектурный 
и социокультурный облик. во-вторых, в жилой застройке арбатских переулков 
резко преобладало сочетание особняков и многоквартирных домов модерн.

Безусловно, старая застройка арбата и в советское время долго хранила в себе 
неповторимую духовную ауру, тем более, что несколько десятилетий здесь ещё по-
прежнему жили арбатцы, которые родились на арбате. Этот микромир способен 
был ненадолго в какой-то степени изолировать себя, даже сопротивляться окружа-
ющему большому миру, чтобы сохранить свою идентичность.

однако со временем ситуация изменилась в худшую сторону. иммануил левин 
считал, что серьёзной причиной исчезновения своеобразного духа «арбатства» 
была потеря коренных жителей арбата. в самом начале 1920-х гг. Борис Зайцев на-
писал две фразы о лихолетьях революции и гражданской войны на арбате, факти-
чески ставшие не только констатацией прошлого, но и пророчеством на будущее:

«ты и шумел и веселился, богател и беззаботничал — ты поплатился. По тебе 
прошли метели страшные, размыли тебя и замертвили, выели все тротуары твои, 
омрачили, холоду нагнали по домам, тифом, холодом, голодом, казнями пронес-
лись по жителям твоим и многих разметали вдаль».

Прежде всего, интеллектуальный и художественный цвет арбата вскоре после 
революции эмигрировал за границу. скажем, тот же Зайцев, в. иванов, цветаева, 
Бальмонт... Некоторое время оставался Белый, он жил на Поварской, рисовал спи-
рали и размышлял о революционном аде:

— видите? Нижняя точка спирали. Это мы с вами сейчас. Это нынешний мо-
мент революции. Ниже уже не опуститься. спираль идёт вверх и в ширину, нас 
выносит уже из ада на простор...

Затем Белый эмигрировал и снова возвратился в россию, он увидел, как её вы-
носило на простор-ад сталинских репрессий, раскулачивания, концлагерей...

выжили как раз те, кто эмигрировал или был выслан на так называемом «фи-
лософском пароходе» в 1922 г., скажем Николай Бердяев. Борис Зайцев писал: 
«осенью 1922 года почти всё правление нашего союза (речь идёт о Московском 
отделении всероссийского союза писателей. — В. М.) выслали за границу... выслан-
ные должны быть... благодарны: это дало им возможность дожить свои жизни в ус-
ловиях свободы и культуры. Бердяеву же открыло дорогу к мировой известности».

Между прочим, Зайцев прав. если быть абсолютно беспристрастным, то эта 
ленинская высылка сколь жестока и бессердечна, столь же гуманна и человечна. 
Мог ли ленин оставить в стране столь непримиримых, значительных и опасных 
для власти духовных вождей россии?

возможно, к идейным противникам такого масштаба, как Бердяев, ильин, 
Франк, в первую очередь были адресованы слова ленина, выдававшие некоторую 
его растерянность и озабоченность: «— сам я не вижу, как мы можем испугать их 
так, чтобы они убрались из россии без массовых расстрелов. конечно, находясь 
за границей, они будут представлять собой такую же угрозу, однако эмигранты не 
столь вредны…»
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Может, кто-то смог бы действительно примирить ленина и, например, Бунина, 
который считал, что «лучше черти, чем ленин»: «Нет той самой страшной библей-
ской казни, которой мы не желали бы им. если б в город (одессу. — В. М.) ворвался 
хоть сам дьявол и буквально по горло ходил в их крови…»

Может, кто-то смог бы действительно примирить ленина и, скажем, ильина, 
помог обустроиться, примириться им в одной — советской россии? Может, кто-то 
соединил бы их усилия в борьбе за ленинские замыслы? и разве не ленин спас вы-
сланных из россии от сталинских концлагерей?

известно, что крупнейшие пассажиры «философского парохода» — Николай 
Бердяев, иван ильин, семён Франк — умерли в эмиграции (вынужденной!) в воз-
расте после 70 лет. в советской россии они не пережили бы 1920–30-е гг., а о созда-
нии выдающихся философских работ не могло быть и речи.

ильин писал в эмиграции: «Мы, русские, мы, белые, все мы, вынужденно отор-
вавшиеся от нашей родной земли, — мы не оторвались от нашей родины и, слава Богу, 
никогда не сможем оторваться от неё. всмотритесь и вслушайтесь в “пустоту” нашей 
тоски и в “темноту” нашей скорби: ведь мы сами живые куски нашей россии; ведь 
это её кровь тоскует в нас и скорбит; ведь это её дух молится в нас и поёт, и думает, 
и мечтает о возрождении, и ненавидит её врагов». впрочем, ильин не щадил и Бердя-
ева, жёстко, по-научному проанализировавшего большевисткую революцию: «Я всю 
жизнь считал его писания поверхностными, безответственными и вредными».

в эмиграции ненависть, ярость ильина не угасли. уже после смерти ленина 
философ проклинал большевиков: «Да избавит Господь от них нашу родину! Да 
оградит он от этого позора и от этой муки остальное человечество! …лучше не 
жить, чем стать красным».

столь же непримиримо позиционировал себя Бунин, который ничего не про-
стил большевикам:

…уж нет возврата

к тому, чем жили мы когда-то.

Потерь не счесть, не позабыть,

Пощёчин от солдат Пилата

Ничем не смыть — и не простить.

как не простить ни мук, ни крови,

Ни содроганий на кресте

всех убиенных во Христе,

как не принять грядущей нови

в её отвратной наготе.

По этому поводу напомню слова семёна Франка, сказанные в начале 20-х гг. 
прошлого столетия:

«сколько есть в наши дни людей, отравленных тем же узким политицизмом, — 
людей, для которых… добро и зло совпадает с правым и левым (как оно раньше 
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совпадало с левым и правым) и которые на вопрос о смысле их жизни могут от-
ветить только: “ненависть к большевикам”!»

Напомню, что анна ахматова в советской россии выстрадала гениальные 
строки:

Нет, и не под чуждым небосводом,

и не под защитой чуждых крыл —

Я была тогда с моим народом,

там, где мой народ, к несчастью, был.

арбатские интеллигенты старой закваски, оставшиеся в россии, стали од-
ной из первых и тяжёлых жертв сталинщины: кого не казнили, тот был сослан. 
об этом, в частности, рассказывается в знаменитом романе анатолия рыбакова 
«Дети арбата». анализируя творчество рыбакова, лев аннинский писал, что пи-
сатель исследовал психологический эксперимент мирового значения: попытка 
создать нового человека, создать «из ничего», из идеи как таковой, утвердить 
этого человека на новой земле, где всё старое полностью разрушено, стерто 
с лица и из памяти. именно арбат стал уникальным полем для подобного экс-
перимента; арбат, который был олицетворением старого, но потерял в 1930-х гг. 
очарование старины и приобрёл совершенно новый идеологический вес. Дети 
арбата собственно и не были лишены прошлого, они его потеряли за ненадоб-
ностью. Прошлое — ничто, грядущее — всё. Дети арбата — первые ростки ново-
го общества и первый его человеческий результат. рыбаков повернул понятие 
«арбат» новой гранью, он открыл новый психологический образ, дал советским 
арбатцам новую художественную прописку, дал имя «Дети арбата», и под этим 
именем они живут в литературе.

анатолий рыбаков ярко показал и тот страх, который сковал общество, луч-
ших и честнейших людей, сломавшихся и обессилевших от страха. он так и на-
звал одну из своих книг — «страх». именно атмосфера тотального страха отлича-
ла предвоенный арбат от арбата дореволюционного.

воспоминания рыбакова привлекают тем, что кратко, с яркими подроб-
ностями воспроизводят атмосферу старого арбата в начале 1920-х гг. углубля-
ясь в них, яснее понимаешь, как и чем жили арбатцы, по крайней мере, часть 
из них.

«Между тем время шло, ввели нэп. страна быстро восстанавливалась, отмени-
ли продуктовые карточки, на арбате появились частные магазины, снова возник 
охотный ряд, и здоровые красномордые молодцы в белых фартуках рубили на 
колодах мясо. На смоленском рынке, где во время гражданской войны несчаст-
ные старухи в старомодных шляпах продавали сломанные замки и медные под-
свечники, теперь стояли палатки, торговали продуктами, мануфактурой, обувью. 
у китайцев покупали игрушки — шарики на резинке, резные бумажные фонарики, 
пищалки “уйди-уйди”, по дворам ходили татары-старьёвщики: “старьё берём, ста-
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рьё берём”, через чёрный ход молочницы доставляли жильцам по утрам молоко, 
мужики — зелень и картофель.

в Москве появились частные издательства, в нашей школе учился сын владе-
лицы издательства “Никитинские субботники”, на арбате сохранилось издатель-
ство сабашниковых, известный эстрадный артист смирнов-сокольский выпускал 
газету “куда идти, кому жаловаться”. в арбатских кинотеатрах “Художественный”, 
“карнавал”, “арбатский арс”, “Прага” в фойе перед сеансами чечёточники выби-
вали чечётку, припевая: “Два червонца, три червонца или сразу пять, за червонцы, 
за червонцы можно всё достать”... 

Моё поколение выросло на книгах, телевидения не было, радиовещание только 
начиналось. конечно, театры, кино. у нас на арбате — театр вахтангова, знамени-
тая была тогда “Принцесса турандот”. в одном из переулков возле арбатской площа-
ди — театр “Габима”... возле арбатской площади, на Никитском бульваре, 8, был Дом 
печати, Маяковский выступал и там, но поговаривали, что больше времени прово-
дит в бильярдной. Читали стихи есенин, Мариенгоф, рюрик ивнев, Шершеневич».

великий арбатец Булат окуджава в своё время решительно выступил против 
огульной критики рыбаковских «Детей арбата», в частности, против обвинений 
саши Панкратова и других героев в отрыве от народа, от трагедии крестьянства… 
«Это глупость», — заявил он:

«рыбаков очень точно всё это показал. все персонажи — могу как старый арба-
тец поручиться — узнаваемы, типичны. Потом, арбатское население лишь на очень 
малую часть состояло из жителей привилегированных, вроде работников пище-
вого наркомата, о которых я упоминал, да и они, как видим, разделили горькую 
судьбу народа. Думаю, первопричина критики всё та же: рыбаков написал книгу 
о том, что принудительная готовность всех ко всему ни к чему доброму не ведёт. 
и показал людей, которые и тогда оставались свободны, оставались сами собой. 
Наверное, критиков устроил бы не такой сталин, каким показал его рыбаков, 
а проезжающий на чёрной машине, с ветерком, сопровождаемый на всём пути че-
рез арбат охраной, готовой стрелять в любого, кто высунет голову из окна… Это 
книга о трагических чертах моего поколения, о том, какой ценою оплачено позд-
нее наше прозрение…»

кстати, сам окуджава также оставил интересные штрихи к дворовой арбат-
ской жизни 1920-х гг.:

«Пьянство, воровство, полупритоны и просто притоны, в 20-е годы — беспри-
зорные в асфальтовых котлах и тут же рядом — восторги от всяких перелётов, че-
люскинцев, папанинцев... уровень культуры был низким, дружба — возвышенной, 
не побоюсь этого слова — благородной. Был всеобщий дворовый патриотизм. всем 
жилось плохо, все нуждались, но некоторые, даже многие — за гранью. Помню се-
мью сочилиных: он слесарь, она уборщица, пятеро детей, моих товарищей, все 
жили в одной подвальной сырой комнатке... ужасно грустно это было. Но оттого, 
быть может, так крепок был дух соседства. все знали друг о друге, друг друга, и, 
если нужда была, допустим, посидеть с ребенком, — это всегда можно было решить, 
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постучав в стену соседу. и особенно чувствовалось такое отношение друг к другу 
у нас, детей. Я однажды подарил своё новое пальто сыну прачки — правда, потом 
долго подвергался дома “гонениям”…»

Подробности к арбатской жизни добавляют воспоминания старожила улицы 
елены костяковой:

«в конце 20-х — начале 30-х годов, кроме шарманщиков (с шарманками и попу-
гаями, которые вытаскивали билетики “на счастье”), часто ходили по улицам и пе-
реулкам точильщики, стекольщики, пильщики (в лаптях), старьёвщики в шляпах, 
громко кричавшие: “старьё берем!”…

карточки на хлеб и “заборные книжки” (их ввели в 1929 году) помню пре-
красно. с коричнево-жёлтыми талонами меня нередко посылали в ближай-
шую булочную; а продолговатые “заборные книжки” с большими квадратны-
ми талонами “мясо”, “масло” (неотоваренными) нам, детям, давали играть; мы 
играли “в магазин” и ножницами вырезали эти талоны... весы делали сами из 
картонных квадратиков, которые нитками привязывали к концам палочки-
коро мысла».

Не могу не вспомнить, что с арбатом связаны герои «Двенадцати стульев» 
ильи ильфа и евгения Петрова. скажем, остап Бендер считал «Прагу» «лучшим 
местом в Москве». именно в «Прагу» повёл свою пассию бывший предводитель 
дворянства ипполит воробьянинов. а получив от неё отпор, всхлипывая от оби-
ды, воробьянинов побрёл по арбату на смоленский рынок, где купил у бабушки 
баранки и долго раскидывал их, словно сеятель… в сивцевом вражке, где нахо-
дился розовый домик с мезонином (точная деталь!), в общежитии студентов-хими-
ков поселились Бендер и тот же воробьянинов. Эти места были хорошо известны 
авторам «Двенадцати стульев», а квартира Петрова в Кропоткинском переулке на 
Пречистенке описана в «Золотом телёнке». в доме № 5 в соймоновском переулке 
жил ильф; там авторы работали в четыре руки…

Старина Арбат

Настоящим певцом арбата конца 1920-х — начала 1930-х гг. стал Николай Зару-
дин, который вскоре после гражданской войны поселился в огромном доме № 51.

Зарудин сразу влюбился в арбат и не мыслил уже себя без него. в единствен-
ном романе «тридцать ночей на винограднике», написанном в 1931 г., он наделил 
своего героя тем чувством, которое испытывал сам:

«Москва! он влюблён в её камни и запахи. в арбатских ущельях он знает дома 
по улыбкам стен и карнизов; когда воздвигают леса, он ходит смотреть и прове-
рять, не ошибся ли архитектор…»

Зарудин вложил в уста своего героя свои мысли:
«— …Дома должны выражать лицо человека и походить на весёлую рожу, рас-

певающую утром у подоконника. Я строил бы их так, чтобы всем становилось 
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весело… Я беспокоюсь… арбат разрыт, как могила, его собираются асфальти-
ровать…»

в 1934 г. Зарудин написал прекрасный исторический очерк «Старина Арбат». 
Это, без преувеличения, поэма в прозе. так тепло и по-дружески называл арбат 
лишь арбатец Зарудин. вчитаемся в его поэтическую прозу:

«весна на арбате. так можно назвать книгу, или стихотворение, или картину. 
Но в ущелье старинной улицы, извивающейся, как течение реки, всегда должны 
ворваться какие-то лёгкие дни, когда трамваи гудят так, словно хотят оторваться 
от земли, изумлённая синева над Москвой, только что налетевшая, ранняя, про-
хладно-наплескавшая гроза... Грохнуло, раскололось, пробарабанило и пропело 
по крышам, музицируют водосточные трубы, и вдруг запахнет тополями из Де-
нежного или от Николы на Плотниках. и вот уже унесло облако. и отчаянно та-
рахтит по вымытому ржавому булыжнику извозчичья пролётка, о которой мы бу-
дем рассказывать дедушками, как сейчас уже рассказываем о недавней арбатской 
старине. о Николе шатровом, что звонил ещё и в наши молодые дни, — рядом 
с ним дом с белыми колоннами (речь идёт о доме № 14, не сохранился. — В. М.), он 
жив и посейчас, — о спасе на Песках, том самом, в котором венчалась дочь кази-
мира станиславовича — этим именем и отчеством назван рассказ ивана Бунина, 
страшный рассказ о человеческой судьбе из того, давно умершего мира. или, быть 
может, мы расскажем о доме (№ 55. — В. М.), что так близко к нашему, — угловой 
бывшего Денежного и арбата, что против дома туристов, ещё не достроенного, — 
там жил давным-давно профессор Бугаев, математик, и сын его Борис Николае-
вич смотрел из окошка, как скучно идёт русский снег, как устилает низкие крыши 
неживыми сумерками и желтеют грустные предвечерние огни... 

весною особенно хорошо бывало в арбатских проулках. там по-особенному 
пригревало солнце, бежали совсем не столичные весенние ручьи и очень озор-
ничали в деревьях и кустарниках воробьи. Дворянские Хамовники отходили спо-
койно безмолвной, давно отрешённой от жизни старухой. и в дворянских тихих 
переулках ещё веселее становилось от быстрых этих смертей. с утра до ночи 
шумно выбивалась из них человеческая толпа, ручьями стекая на чёрный от на-
рода арбат. Но там в глубине кривых и булыжных улиц таилась старая губернская 
тишина, покой старости, — голоса там раздавались резче, часто попадались со-
баки и кошки, то и дело обдавало раскрывавшимися почками деревьев. Жужжа, 
словно кто провёл густо наканифоленным смычком по струне, врывался вдруг 
звук трамвая. Что-то старозаветное, как печь с лежанкой, чудилось там. и люди 
там попадались другие, каких сейчас давно уже нет. ещё умирал вечерний цер-
ковный звон, попадались ещё попы, но казавшиеся уже совсем невероятными, 
сошедшими со средневековых гравюр. и встречались длинные суконные шубы 
с бобровым блеском под боярскими шапками, старые ватерпруфы и боа, чинов-
ницы с гнездом на голове, укутанные оренбургским платком поверх — зимою это 
ярче бросалось в глаза. Но вот гремело, и ласково сияла влажная майская синева, 
обсыхала весна, старина исчезла, как дым».
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Читая Зарудина, буквально ощущаешь присутствие на арбате дома № 9, хотя 
специально он и не называется. Например, сразу после цитируемого пассажа За-
рудин вспоминает о коллегах-писателях, которые в конечном итоге добивались 
успеха и начинали получать солидные гонорары: «уже смотришь, кто и отобедал 
в “Праге” или в арбатском подвале...» такой конкретной детали достаточно для 
того, чтобы замкнуть пространство от «Праги» до «арбатского подвала» в доме 
№ 9 и зримо представить себе картинку прошлого.

Зарудин оставил и другие характерные детали арбатской жизни 1930-х гг. На-
пример, в самом их начале выселяли из арбата нэпманов, их мебель вывозили уже 
по асфальту — с улицы только что сняли брусчатку (арбат заасфальтировали в про-
езжей части):

«Мы помним первое морозное дуновение тридцатого года. Гудки старых Ха-
мовников перешли в наступление. Это были дни проверки, когда люди испытыва-
лись, как орудийная сталь. со старой площади бойцы получили сигнал... Буржу-
азия нэпа отходила, юродствуя и кривляясь, истекая слюной жадности и злобы, 
дрожа от страха и обороняясь только из-за угла. она выдавала друзей и прияте-
лей, — этот омерзительный конец не вызывал сострадания. она лопнула, как гни-
лой пузырь. из него пошла вонь почти целого столетия, стоило только старой 
площади ткнуть в это жалкое брюхо. Но она дала о себе знать через подставных 
лиц. Завыл смоленский: этих обдали, как клопов в старом, продавленном диване, 
ковшом хорошего, крутого кипятка. уже сокрушили арбатскую булыжную мосто-
вую, меняли газовые гоголевские фонари, исчезла шатровая колокольня Николы, 
что у серебряного переулка против нас, на месте домишек времён Наполеона 
в Москве выросла серо-бетонная почта (№ 46. — В. М.), простая и трезвая, как гео-
метрический чертёж».

вот так обыденно-спокойно сказано об исчезновении с лица старого арба-
та древнейшей и красивейшей колокольни церкви Николая Явленного. так вос-
торженно встретили серо-безликое бетонное здание почты, возведённое вместо 
«домиков со знаком породы». в этом не было неискренности или мстительности, 
а была новая, совсем другая — фанатичная вера, говоря словами Зарудина, «сынов 
единой воплощённой истины». По словам писателя, арбатская земля — «эти древ-
ние безмолвные плиты, и камни, впитавшие столько следов счастий, отчаяний, 
эти свидетели наши, друзья, спутники памяти ещё уцелевшие, чтобы пойти на ще-
бень для новой торжествующей жизни!».

как удивительно метко сказано: старый арбат пошёл на щебень новой по-
беждающей жизни! Это очень похоже на то, как в начале 30-х гг. торжествующе 
писал кремлёвский поэт родом из украины Демьян Бедный в сборнике «Москва 
новая»:

…Несокрушимой нет межи.

Москва — ей пользу докажи —

Перекроит арбат...
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Зарудина из арбата увезли на лубянку, откуда он уже никогда не вернулся на 
воспетую им улицу. кстати, Николай Зарудин не мыслил арбат и без андрея Бело-
го: «Бориса Николаевича провезли уже к Донскому — андреем Белым, известным 
всему миру, он лежал в гробу, как юноша, красивый, а мы помним, как бежал он по 
улице с последней плющихинской квартиры, в галстуке бантом, похожий на музы-
канта из Гофмана, с голубыми лунными глазами…»

когда в 1976 г., через сорок пять лет после исчезновения Зарудина в недрах лу-
бянки, в Москве был переиздан его роман, в предисловии о трагической гибели 
писателя по понятным причинам ничего не было сказано, но там увязли беспомощ-
ные слова о том беспощадном времени: «одним повезло, другим сильно не повез-
ло. Повезло Багрицкому и светлову… сильно не повезло… Николаю Зарудину…»

Зарудин оставил драгоценные строки об арбате 30-х гг. прошлого века: «арбат, 
арбат! Похоже — прошло сто лет…

ещё недавно в ущелье улицы, гладкой, как водяное зеркало, стояла синева, 
утренний заморозок, яркие флаги обмерли, как красный кленовый лес. и нет 
трамваев. и в переулок веснина, в этот старый Денежный, где столько раз видели 
мы в стёклах машины бородку и пенсне луначарского, ускользает оттёртый, как 
бритвенный камень, асфальт.

и вот арбатская площадь, всё ново: и люди, и вечер, и снег.
летит, опускается в нагое, огромное озеро в четырёх фонарях, где был рань-

ше скверик, где, гудя, закруглялись на повороте трамваи, где сейчас пустота поля, 
белые летучие сумерки над далью Москвы. колючие звёзды лучей висят над пло-
щадью слева у кинотеатра, где рынок с вокзальным сводом в переплётах стекла. 
там стройка метро, комбинезоны, береты, девичий смех, и в тачках сырая тяжё-
лая земля. а справа сияния прожекторов, и “Прага” снова ресторанным победным 
весёлым огнём лучится сквозь живой снежный туман. и просквозит, вдруг резнув 
сердце знакомым, укатанная шинами, ослепительная под перекрёстной игрой фо-
нарей, без единой морщинки, скользкая глубина. вырваться, утыкаясь хрусталь-
ными и дымными столбами фар от строгой тишины великого караульного здания 
Знаменки, мимо часовых союза республик, под семафорные самоцветы огней, 
мимо поднятых белых перчаток — и прямо в эту заветную, мгновенно расходящую-
ся, с фигурами постовых, пустоту. Мгновенно “Прагу” сорвёт и оставит у площади, 
мгновеньем увидишь былое и годы первого изумления жизнью, когда мы сошли, 
как Ноевы дети, впервые на новую землю, и три разных эпохи, и всю свою жизнь... 
и мимо, мимо протечёт огнями сквозь снег и вечернюю тьму, там, где когда-то 
звонили трамваи, блестели булыжники и брезжил губернский полусвет переулков, 
и были дожди и метели, и вёсны, и осени, и — липко прижимаясь к шинам “лин-
кольна”,— обдует волненьем новый арбат.

стены и выражения домов, залегшие будто уже в отлетевшей, средневековой 
памяти...»

«выражение дома» — точно сказано. Это то же самое, что и «выражение лица». 
Помните? «Дома должны выражать лицо человека…»
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выражение дома № 9 в 1934 г., то есть тогда, когда Зарудин написал свой 
очерк «старина арбат», достаточно хорошо видно на двух фотографиях, снятых 
в один и тот же праздничный день 1934 г. — 7 ноября, когда отмечалась семнадца-
тая годовщина великого октября. На первой из них, сделанной со стороны Боль-
шого афанасьевского переулка, дом № 9 (тогда трёхэтажный) и прорезная арка 
в нём видны очень хорошо. легко убедиться, что и сегодня фасад и арка остаются 
практически такими же. вверху крыша дома украшена красными флажками, а на 
первом этаже — транспарантами с привычными партийно-советскими лозунгами, 
у входа в здание стоит стенд с портретом клима ворошилова, жизнь которого, 
кстати, была связана с украиной. Ниже на стенде — римская цифра ХVII — сем-
надцать лет советской власти. Эта цифра приобретает и мистический характер. 
Прежде всего, она напоминает о XVII съезде вкП(б), который прошёл в январе–
феврале того же 1934 г. Этот съезд констатировал, что в ссср был заложен фун-
дамент социалистической экономики, ленинская политика индустриализации 
страны и коллективизации сельского хозяйства одержала решительную победу. 
«съезд победителей» закончился тем, что почти все его делегаты, а также 98 из 
139 членов и кандидатов в члены цк партии были уничтожены. Многие из пар-
тийных деятелей жили на старом арбате.

в украине из 62 членов цк кП(б)у, избранных на XIII съезде кП(б)у в 1937 г., 
55 обвинили во враждебной деятельности. из 11 членов бывшего Политбюро по-
гибли 10 человек. из 5 кандидатов в члены Политбюро — 4. из 9 членов оргбюро 
репрессированы все 9.

Между прочим, именно на XVII съезде вкП(б) секретарь цк кП(б) украины 
Павел Постышев каялся в том, что в украине имело место «приукрашивание роли 
контрреволюционной центральной рады и украинских националистических пар-
тий». Постышев громил на этом съезде «националистический уклон во главе со 
скрипником», который «принудительно насаждал украинизацию школы»... Затрав-
ленный обвинениями в «националистических отклонениях» Николай скрипник 
оборвал свою жизнь в июле 1933 г. Павел Постышев был репрессирован и расстре-
лян в 1939 г. а тогда, на XII съезде компартии украины, в январе 1934 г., Постышев 
назвал арбатца Михаила Грушевского руководителем... «боевой национал-фашист-
ской организации». тогда же, в январе 1934 г., нарком просвещения украины вла-
димир Затонский квалифицировал Грушевского как «теоретика буржуазного наци-
онализма». в сентябре 1934 г. Грушевский, который жил в Москве под контролем 
органов ГПу, написал отчаянное письмо председателю советского правительства, 
фактически замыкавшее в Москве жизненный круг известного украинца. оно на-
чиналось так: «Глубокоуважаемый вячеслав Михайлович! вот уже 4-ый год живу 
я подневольно в Москве…» в письме Грушевский, в частности, писал: 

«когда я возвращался из-за границы в 1924 г., по приглашению украинской ака-
демии наук я ориентировался на национальную программу ленина. в заграничной 
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украинской прессе я мотивировал своё возвращение уверенностью в предстоя-
щем подъёме украинской культуры в советской украине под руководством этой 
программы и набросал план своей научной деятельности: это навлекло на меня 
резкие осуждения и выпады националистических кругов, но я остался верен сво-
им планам… За эти годы, 1924–1930, под моей редакцией вышло свыше 80 кни-
жек по истории, истории литературы, фольклора и истории культуры украины — 
в том числе несколько томов моей “истории украины” и “истории украинской 
литературы”, и они считались ценным достижением советского строительства — 
в 1928–9 г. я по рекомендации общественных организаций усср был избран чле-
ном всесоюзной академии наук. Деятельность моя вполне ориентировалась на 
социалистическое строительство союза ссср, я был известен всем как сторон-
ник этой ориентации. ругань “критиков” не изменит этого представления обо 
мне, если же изменилась позиция правящих кругов или их тактика в украинском 
вопросе — что неизбежно в диалектике развития, за это не должны страдать люди, 
добросовестно ориентировавшиеся на интересы социалистического строитель-
ства — так как они ранее освещались. Быть в глазах националистов мучеником за 
украинство от советского правительства — в результате столь долгой и всем из-
вестной работы для украинского освобождения, не только мне обидно, и вообще 
нелепо — но и самому строительству, думаю, — не здорово. 

смею надеяться, что вы, глубокоуважаемый вячеслав Михайлович, как глава 
социалистического правительства, не откажете во внимании к моему обращению 
и не поставите в вину, если я что-нибудь сказал тут невпопад, в том убеждении, что 
исследовательская работа моя нужна, и напрасно пропадает моё время и силы — 
напрасно я мучусь со своею семьёю вместо производительной научной работы. 
Поэтому и обращаюсь к вам — во имя “освоения прошлого!”. с истинным почте-
нием академик Михаил Грушевский. Москва, 4 сентября 1934».

Михаил Грушевский умер, отторгнутый советской властью, в ноябре 1934 г., 
вскоре после празднования 17-летия социалистической революции. впрочем, 
я пишу сейчас о другом...

есть ещё нюанс, связанный с этой цифрой. До 1934 г. ХХ век был разделён 
на две равные части по семнадцать лет. в течение первой половины старый 
арбат оставался действительно старым арбатом, а следующих 17 лет как раз 
хватило на то, чтобы уничтожить его облик и дух. все арбатские церкви святого 
Николая уже были снесены, а вместо них на праздник поставили символы новой 
религии, к примеру, перед самым домом № 9 — большое панно с изображени-
ем ленина в полный рост, а чуть дальше, напротив, равновеликое изображение 
сталина.

вспоминается Михаил Пришвин, который именно в начале 1930-х гг. запи-
сал в дневнике «...вот теперь, когда к ленину присоединили сталина в огром-
ном числе и самых крупных размерах, то почему-то стало их обоих жалко». 
иосиф виссарионович упорно и последовательно утверждал формулу «ста-
лин — это ленин сегодня». кстати, партийная верхушка украины внесла в этот 
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дьявольский замысел свой значительный вклад. На XII съезде кП(б)у сталин 
уже был назван «выдающейся личностью нашего времени», а вкП(б) — «парти-
ей ленина–сталина».

обо всём этом я нашёл много документов и не один раз высказывался по этому 
поводу в своих книгах. Но сейчас хочу вспомнить интересные размышления из-
вестного украинского учёного ивана Дзюбы, который, анализируя формулу «ста-
лин — это ленин сегодня», назвал среди отличительных черт одного от другого 
следующее:

«и ещё одно отличие сталина от ленина — из тех, на которые мне хотелось 
бы обратить внимание. Что бы кто ни говорил, ленин был интернационали-
стом. По крайней мере, он не любил российскую империю как тюрьму народов, 
не терпел русотяпство в любых формах (именно за это, а не за что другое, не-
навидят его в нынешней неомонархической россии, одновременно преподнося 
сталина) и, хоть и жестоко подавлял национальные движения народов, когда 
они шли вопреки его концепции интернационального пролетарского единства, 
а затем огосударствлению этого единства, — всё же это единство не понимал как 
поглощение других наций русской (даже при соответствующем теоретическом 
и процессуальном камуфляже) и для россиян не резервировал какое-то другое 
место в истории постепенной адаптации к интернациональному сожительству, 
чем остальным нациям. Более того, когда “контрреволюционное” национальное 
движение усмирили (а он боролся именно с “контрреволюционным” — понят-
ная аберрация политического зрения!) и единственное пролетарское государ-
ство было создано, ленин, как известно, обратил внимание на произвол, тво-
римый в этом государстве против национальных меньшинств. лично я остаюсь 
в убеждении, что ленину было присуще чувство не только социальной, но и на-
циональной справедливости. и именно с этого родился его глубокий — ныне 
надёжно забытый — тезис о принципиальной разнице между национализмом 
“великой” господствующей нации, национализмом всегда аморальным и по-
литически реакционным, — и национализмом нации “малой”, угнетённой или 
дискриминированной, национализмом, в котором всегда есть общедемократи-
ческое содержание. До уровня этого принципиального различия не поднялись 
другие теоретики национального вопроса. Даже респектабельные западные 
исследователи национализма эту исторически подтверждённую дихотомию 
растворяют в широком спектре нюансов, которые хоть и являются объектив-
ностью, но не “ликвидируют” объективность другого уровня. (Не говорю уже 
о тех наших доморощенных политмудрагелях, для которых всякое отклонение 
от единственного доступного им примитизированного канона “русскости” — это 
уже “зоологический национализм”).

Зато сталин, хотя и демонстрировал верность ленинскому учению по нацио-
нальному вопросу, на самом деле принадлежал к тем, кого ленин назвал “инона-
ционалами, обычно пересаливающими по части истинно русского настроения”».

впрочем, в рамках нашего рассказа об арбате нет нужды углубляться в эту тему.
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На сталинском маршруте

в 1930-е гг. арбат стал «правительственной магистралью» или, как шёпотом 
говорили арбатцы, «военно-грузинской дорогой»: здесь пролегал маршрут ста-
лина из кремля на дачу. «он проезжал по арбату насквозь, пролетал из кремля 
в Дорогомилово на “ближнюю дачу”, как я рассказал в стихах, — свидетельствовал 
окуджава. — и каждый подъезд, каждая подворотня забиты были охраной. Под 
особым контролем находились окна, выходящие не во двор, а как раз на арбат. 
Я это запомнил, хотя тогда был маленький... »

Напомню поэтические строки:

На фоне непросохшего белья

руины человечьего жилья,

крутые плечи дворника алима...

в Дорогомилово из тьмы кремля,

усы прокуренные шевеля,

Мой соплеменник пролетает мимо.

Другой московский поэт Павел Хмара писал об этом в стихотворении «ар-
бату»:

По тебе в своё логово спать из кремля уезжал

враг и гений народов великой несчастной державы.

Писатель Борис Ямпольский также свидетельствовал о том, что старый ар-
бат жил скрытой «режимной жизнью», где каждый дом, каждый подъезд, каждое 
окно заинвентаризовано, где за всем следят и всех курируют.

иммануил левин рассказывал, что в то время проверялись и перепроверялись 
все жильцы домов, окна которых выходили на улицу. если к его жильцам приез-
жали гости или, скажем, на одну даже ночь оставался знакомый или родственник, 
хозяин был обязан под страхом сурового наказания, вплоть до выселения с арба-
та, доложить своему управдому. все чердаки были запечатаны и опломбированы. 
Женщины жаловались — негде сушить бельё…

уроженка и жительница арбата Мария Хлудова вспоминала:
«Жить на арбате было непросто — это была правительственная трасса, по 

ночам сталин ездил по ней из кремля в свою резиденцию… среди ночи я посто-
янно просыпалась от шума мчащихся на огромной скорости машин. ездили они 
исключительно по середине улицы, заранее очищенной от случайных пешехо-
дов и транспорта специальными агентами НквД. Эти агенты, или, как их назы-
вали в народе, топтуны, сменяя друг друга, день и ночь стояли на арбате через 
каждые сто–двести метров, и уж обязательно — на каждом углу. Наша соседка… 
мыла окно, выходящее в староконюшенный переулок, и уронила на улицу тряп-
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ку. Через две минуты у неё в комнате был агент НквД, требовавший признания, 
кому и для чего она подавала знак. Периодически и опять же по ночам являлась 
милиция с проверкой, не ночует ли в квартире кто-нибудь посторонний».

Говорят, что слово «топтуны» придумали сами арбатцы, которые зафиксиро-
вали примечательную черту агентов: зимой они переминались с ноги на ногу, топ-
тали снег, чтобы согреть замёрзшие ноги.

арбатовед иммануил левин добавил примечательные детали:
«каждые 100, если не 50 метров по всему арбату круглые сутки стояли “топ-

туны” или, по-нашему, “рвк” (руки в карманах). в холодное время они заходили 
греться в подъезды, но в утренние и в вечерние часы, когда Хозяин проезжал по 
улице, при любой погоде стояли на своих постах. Мы знали “топтунов”, особенно 
“своих”, в лицо, и они знали почти каждого коренного арбатца. Поэтому мы не 
боялись ходить по улице в любое время суток. Полный порядок обеспечивался. 
Ни грабежей, ни квартирных краж на арбате тогда не наблюдалось…»

а как же! По улице ежедневно проезжал бог! о сталине на арбате читаем 
в стихотворении Бориса слуцкого «Бог»:

Мы все ходили под богом.

у бога под самым боком.

однажды я шёл арбатом.

Бог ехал в пяти машинах.

от страха почти горбата,

в своих пальтишках мышиных

рядом дрожала охрана.

Было поздно и рано.

однако больше всего меня поразило описание арбата с топтунами и охраной 
сталинского кортежа в романе Бориса Ямпольского «арбат, режимная улица» (на-
писан в конце 1960-х гг., опубликован в журнале «Знамя» в 1988 г. под названием 
«Московская улица»), часть первая которого называется «арбат»:

«...вдоль всей улицы — строгая, загадочная и молчаливая цепочка: зи-
мой в бобрике и ботах, а летом в апашках и дырчатых сандалетах. в метель 
и в дождь, и в туман, и когда цветёт сирень, и цветёт жасмин, и в листопад, на 
рассвете, когда выходят первые троллейбусы, и в часы пик, и в час театрально-
го разъезда, и в час инкассаторов, и в новогоднюю ночь, и в пасхальную ночь, 
и в первомайскую ночь, вчера и сегодня, и завтра — всегда — молчаливая цепоч-
ка на арбате.

они стояли вдоль всей улицы, избегая света фонарей, на углах переулков или 
у подъездов, притворяясь жителями дома, и смотрели на проезжую часть. они 
стояли как-то одиноко, отдельно, автономно и будто вспоминали что-то забытое, 
весь день и всю ночь вот так стояли и вспоминали что-то забытое. Но вдруг их 
охватывала лихорадка. красный свет зажигался одновременно на всех углах, и ре-
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вели в больших металлических коробках милицейские телефоны, цепочка выхо-
дила на кромку тротуара, и будто посреди улицы открывался оголённый провод, 
и весь арбат со всеми его витринами, манекенами, завитыми головками, будиль-
никами, муляжами, золотыми рыбками и канарейками в клетках стоял под высо-
ковольтным напряжением».

с нынешней точки зрения узкий, сжатый домами арбат, несмотря на все пре-
досторожности, непригоден для создания полной безопасности проезда первого 
лица государства. однако, скованный ледяным страхом перед сталиным, арбат 
и в страшном сне не покушался на вождя.

Но вот потрясающая подробность, содержащаяся в воспоминаниях арбатца 
Дмитрия симукова, жившего в Годеиновском (теперь — арбатский) переулке:

«интересная деталь: как рассказывала мне сестра, в наших арбатских подво-
ротнях постоянно околачивалась местная шпана — в кепочках блином, в штанах, 
заправленных в “прахоря” (сапожки с завёрнутыми голенищами), в кургузеньких, 
в облипочку, пиджаках и с непременной фиксой во рту. а с ними соседствовала ар-
мия “топтунов” — наружной охраны, обеспечивавшей безопасный проезд вождя. 
Шпана их не интересовала: во-первых, знали всех наперечёт, а, во-вторых, они, 
по тогдашней теории, были “социально близкими” в отличие от иных категорий 
населения, от которых неизвестно чего ожидать».

известно ведь, что всё-таки фабриковались дела о подготовке покушения на 
вождя, о «подкопе» под арбатом с целью убийства сталина и т. д. известно, что 
в апреле 1944 г. была арестована группа молодых людей, собиравшихся в комнате 
коммунальной квартиры на арбате. их обвинили в подготовке убийства сталина 
во время проезда его кортежа по улице. об этом свидетельствовал и Булат окуд-
жава: «однажды арестовали моего друга и сестру — мол, она готовила… покуше-
ние на проезжающего по улице вождя. Девочка возражала: “Но мои окна выходят 
во двор”. На её слова никто не обратил внимания. и за этот абсурд ей пришлось 
жестоко расплачиваться».

сколько арбатцев были репрессированы в сталинское время! тот же Булат 
Шалвович вспоминал: «Эту чашу многие вкусили. отца взяли в 37-м, следом — 
маму. с отцом я больше не увиделся, а с мамой встретился в тбилиси десять лет 
спустя. Я вспомнил об этой встрече в рассказе “Девушка моей мечты”.

Почему я об этом говорю? Это одно из отчётливых впечатлений детства: поч-
ти каждое утро во дворе недосчитывались кого-то, многих выхватывали... их бра-
ли — и квартиры заселялись новыми людьми. 

и отдельных квартир скоро не стало, все опять стали равны...

“так где же почва для твоей любви?”...

...Что мне сказать? Я только лишь пророс.

ещё далече до военных гроз.

ещё загадкой манит подворотня.

ещё я жизнь сверяю по двору
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и не подозреваю, что умру,

как в том не сомневаюсь я сегодня…

Мы были типичные дети того времени — плохо информированные, наивные, 
жившие по официальным, я бы сказал, “парадным” законам общества».

страдали невинные люди. Но арбат молчал и жил по советским законам. ав-
тор «Детей арбата» рыбаков писал: «Жизнь продолжалась, как будто не было ни 
ссылок, ни тюрем, ни лагерей. Не было заключённых. Знакомые заключённых, 
знакомые этих знакомых жили, как жили...» или ещё: «арбат жил своей прежней 
жизнью. По вечерам так же сверкали на арбате огни кинотеатров “арбатский 
арс”, “карнавал”, “Прага”, “Художественный”». Более того, подрастало поколе-
ние, которое слепо верило сталину, любило его, как и свой арбатский двор...

Что мне сказать? ещё люблю свой двор,
его убогость и его простор,
и аромат грошового обеда.
и льну душой к заветному кремлю,
и усача кремлёвского люблю,
и самого себя люблю за это…

он там сидит, изогнутый в дугу,
и глину разминает на кругу,
и проволочку тянет для основы. 
он лепит, обстоятелен и тих,
меня, надежды, сверстников моих, 
отечество... и мы на всё готовы.

Что мне сказать? На всё готов я был.
Мой страшный век меня почти добил... 

Запуганные и обманутые вождём люди жили и в доме № 9, ежедневно собствен-
ной кожей чувствуя быстрый проезд сталинского кортежа...

в «Детях арбата» анатолия рыбакова читаем о 1930-х гг.:
«арбат жил своей прежней жизнью. апрельское солнце заглядывало в окна, на-

гревало мостовые и тротуары. На бульварах оседали и чернели снежные сугробы, 
расщелины асфальта выдыхали теплый запах пробуждающейся земли. Школьни-
ки без пальто и без шапок гоняли в переулках футбольные мячи. На домах появи-
лись леса, на лесах каменщики и маляры, дома ремонтировались, красились, над-
страивались. На арбатской площади снесли сквер и дома, мешавшие движению...»

в тектонически непростые, созидательные и страшные годы в арбатском мире 
(Дурновский пер., 16) жил выдающийся учёный владимир вернадский, киевля-
нин, из украинских дворян, основоположник комплекса современных наук о Зем-
ле. он говорил: «Меня следует определить как россиянина по культуре и всем 
бытом жизни — правда, русского, вся жизнь которого непрерывно связана с укра-
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иной». кстати, в 1897–1904 гг. вернадский жил в Борисоглебском переулке на ар-
бате. с июня 1917 г. был в украине. летом 1918 года возглавил комиссию по раз-
работке законопроекта об основании украинской академии наук. Был первым её 
президентом и считал, что «академия должна способствовать росту украинского 
национального самосознания и украинской культуры».

Пока сталин, у которого вернадский бывал не единожды, пролетал арбатом, 
учёный в ночи писал в дневнике 4 января 1938 г.:

«…сейчас впервые страдают от грубого и жестокого произвола партийцы ещё 
больше, чем страна. Мильоны арестованных. На этой почве, как всегда, масса пре-
ступлений и не нужных никому страданий. Говорят о сумасшествии власть иму-
щих. Могут погубить большое дело нового, вносимого в историю человечества…»

Мысль о преступлениях власти, на которую он, вернадский, работал, не давала 
покоя. На следующий день, 5 января, записал: «Мильоны арестованных… Мильо-
ны заключённых — даровой труд, играющий очень заметную и большую роль в го-
сударственном хозяйстве».

в арбатской квартире записал вернадский 24 декабря 1838 г. и эти пророчески-
вопрошающие слова:

«…Но, конечно, и гитлеризм и сталинизм — преходящие стадии и едва ли 
жизнь пойдёт без взрывов. каких?»

Через полтора столетия со времени рождения вернадского потрясающе со-
временно звучит его максима о научной мысли как планетарном явлении.

о характерных социально-национальных и культурных изменениях в облике 
арбата писал сигурд Шмидт. он отмечал, что «после возвращения Москве стату-
са столицы в её межбульварье разместили многие посольства, некоторые здания 
заняли правительственные и партийные учреждения. Но по-прежнему не строи-
лись заводы и фабрики, среди населения преобладали служащие, а в подвергнув-
шихся уплотнению и ставших коммунальными особняках и квартирах доходных 
домов оказалось много приезжих, причём преимущественно из окраин государ-
ства, которым ранее трудно было обосноваться в Москве. Не только социальный, 
но и национальный состав населения заметно изменился. среди эмигрировавших 
москвичей был весом процент “арбатцев”. оставшиеся же люди прежде привиле-
гированных сословий, потеснённые в своих домах и квартирах, сохранявшие во 
многом образ мыслей и манеру поведения арбатцев начала XX века, образовали 
своеобразную амальгаму с новоселенцами. в этой местности, близкой к кремлю 
и к центральным правительственным и партийным учреждениям, занявшим боль-
шие дома в самой центральной части города, воздвигавшиеся с конца XIX века 
представительства коммерческой элиты, поселялись в основной своей массе 
и сравнительно привилегированного положения функционеры этих учреждений 
и по-прежнему деятели культуры — искусства, литературы, науки.

к середине 1930-х гг. здесь среди жителей преобладали служащие, которых 
воспринимали как интеллигенцию, то есть лиц интеллигентных профессий. 
в прослойку “интеллигенция” попадали и все служащие: чиновники всех рангов — 
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от высших до секретарей и счетоводов. с неизменным и быстрым увеличением 
численности служащих там всё меньше оказывалось лиц, потомственно не заня-
тых физическим трудом, и многие были первыми в роду, получившими не только 
высшее, но и среднее (и даже неполное среднее) образование. Но именно на том 
пространстве города Москвы, которое продолжали воспринимать как “арбат”, 
оставался — притом в сосредоточении — наибольший (по сравнению с другими 
ареалами Москвы) процент тех, кто происходил из семей, где уже не одно поколе-
ние занято было не физической работой и привычно к городской жизни (арбат-
ский архив: историко-краеведческий альманах. вып. ІІ. с. 6–7).

во второй половине 1930-х гг. арбат официально представляли в качестве цен-
тральной московской улицы, ему уделялось всё больше внимания в московских 
путеводителях. в книге в. Длугача и П. Португалова «осмотр Москвы», которая 
выдержала в предвоенные годы три издания, арбату посвящено целых десять 
страниц, втрое больше, чем Пречистенке. Подчёркивалось, что «ряд домов на 
арбате связан с а. с. Пушкиным». в староарбатский район были мотивированно 
включены и арбатские переулки.

кое-кто из современных арбатоведов утверждает, что «заселение арбата но-
вой “элитой” сопровождалось созданием ему престижного мифа». как-то слишком 
просто. Будто не было исторических предпосылок, объективных причин для про-
яснения истинной значимости арбата в духовной истории Москвы. впрочем, да-
вайте проследим логику таких авторов:

«Пик торжества арбатского мифа пришёлся на 1993 год, когда широко отмеча-
лось всей Москвой 500-летие арбата… Юбилей ярко и убедительно продемонстри-
ровал уникальность, историческую ценность, духовную и художественную красоту 
арбатского района — улицы арбат и прилегающих к нему переулков».

иными словами, «арбатский миф» совпадает по сути с его исторической уни-
кальностью и духовной красотой.

Фугасные бомбы на Арбате

остались интересные воспоминания о старом арбате в годы великой отече-
ственной войны.

в частности, не могу не пересказать свидетельство ветерана великой отече-
ственной войны, известного арбатоведа иммануила левина, который вспоминал, 
как осенью 1944 г. на фронте он «играл» с будущим лауреатом ленинской премии 
Борисом сахаровым в игру, суть которой заключалась в том, что они по очере-
ди на память шли от дома к дому, начиная с арбатской площади. требовалось на-
звать номер дома, описать внешний вид (этажность, цвет, количество подъездов), 
вспомнить вывески магазинов, мастерских, ателье, витрины, дворовые арки, «за-
глянуть» и в арбатские переулки. естественно, следовало припомнить и извест-
ных людей, живших в том или ином доме.
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«сначала мы “шли” по одной стороне, потом по другой. Никогда не “проходи-
ли” весь арбат в один присест. Мы “обкатывали” каждый дом, стараясь не пропу-
стить ни одну подробность. Шли, возвращались, снова шли. очки засчитывались 
тому, кто поставит последний штрих в биографии и физиономии дома. своего 
рода арбатский путеводитель — кто лучше знает родную улицу.

Нередко возникали споры, доходившие до высокого накала. Но потом мы по-
становили: спорные вопросы разрешим после войны. и верховным арбитром ста-
нет сам арбат!»

левин говорил, что тем самым «родная улица помогала своим сыновьям на 
фронте выстоять, словно была с ними рядом».

Не забудем, что на фронте был и Булат окуджава («…Да я отвоевал в те дни, 
когда в Москве ещё арбат существовал»), и много других арбатских парней, о ко-
торых владимир высоцкий писал: «Жил я с матерью и батей на арбате — здесь бы 
так! — а теперь я в медсанбате, на кровати, весь в бинтах…»

Яркие строки о военном времени оставили и те, которые мальчишками пере-
жили войну на арбате, например, Юрий казаков, который тут родился в 1927 г. 
в доме № 30. автор монографии о писателе и. кузьмичёв назвал первую главу сво-
ей книги «старый арбат»: «и Москва, и арбат — о них едва ли не каждый русский 
человек может лишь мечтать — достались ему, что называется, волею судьбы, сами 
собой оказались его “малой родиной”, и это нельзя недооценивать, поскольку со-
знание кровной причастности к Москве, к старому арбату с детства вселяло в него 
особую гордость, одаривало его счастливым, победительным чувством вершин-
ности». казаков устами своего героя из рассказа «Голубое и зелёное» сказал: «Да, 
конечно, я люблю Москву. особенно я люблю арбатские переулки и бульвары». 
а незадолго до смерти признался: «Господи, как я люблю арбат».

Мальчишкой Юрию казакову приходилось дежурить на крыше своего арбат-
ского дома, и однажды он стал свидетелем попадания немецкой бомбы в дом те-
атра им. евг. вахтангова, случившегося в ночь на 24 июля 1941 г. он описал это 
в незавершённой повести «Две ночи»:

«арбат был завален обломками, провода троллейбусные были оборваны и про-
висали, несколько столбов повалено. из магазина напротив театра полз удушли-
вый жёлтый дым и растекался вверх и вниз по улице. все стекла во всех домах, 
а в ближних и рамы, были выбиты... театр был разрушен до основания. осталась 
только часть сцены, наверху и часть зрительного зала с креслами. всё остальное 
было уничтожено. возле театра росли прекрасные старые липы в два обхвата — от 
них не осталось даже пней. в переулке стояла машина, осколок попал ей в багаж-
ник, пробил насквозь и вырвал мотор вместе с радиатором.

На обломках уже суетились люди, что-то приподнимали, растаскивали... от 
арбатской и смоленской площадей уже подъехали трактора, уже заводили тросы 
и тащили в сторону самые крупные обломки стен от подвального этажа...»

так в одно мгновение была уничтожена большая работа по перестройке, рас-
ширению и перепланировке здания театра, проведённая в 1920–30-х гг. как пола-
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гают, бомба метила в Наркомат обороны. Было убито несколько дежурных сотруд-
ников, артистов и служащих.

во втором выпуске историко-краеведческого альманаха «арбатский архив» 
(2009) есть интереснейший рассказ вячеслава Шалевича, который жил по сосед-
ству с театром (ему было тогда семь лет):

«артист вспоминал, что руины театра закрыли специально возведённой сте-
ной, чтобы не портить настроение сталину, проезжавшему по арбату. Через не-
сколько дней вождь лично пожаловал сюда и осмотрел разрушения. По словам 
Шалевича, он обменялся несколькими фразами с сопровождавшими его людьми — 
возможно, приказал поскорее восстановить здание. Что и было выполнено».

Пострадал и соседний с театром дом № 6 по Большому Николопесковскому 
переулку, о чём вспоминал арбатец александр Шапошников, бывший в то время 
девятилетним:

«24 июля фугасная бомба разворотила здание театра им. вахтангова. в нашем 
доме, расположенном рядом, были выбиты стёкла, в комнате осыпалась печь. 
вследствие падения этой бомбы перестала закрываться дверь на балкон, штука-
турка осыпалась. весь второй этаж, на котором мы жили, был в трещинах…

Построенный в годы нэпа “на скорую руку” дом № 6-в всё же выдержал удар 
взрывной волны, выстоял и после самого неотложного ремонта, приспособивше-
го его для жилья, продолжил свою историю. вокруг него происходили события, 
служившие предвестниками грядущей Победы. вечером 5 августа 1943 г. в Москве 
впервые был дан артиллерийский салют в честь войск, освободивших орёл и Бел-
город. в дальнейшем такие салюты производились неоднократно. Что же касается 
фугасных бомб, от которых пострадало здание театра им. вахтангова и много дру-
гих зданий в районе арбата, то с тех пор, как враг был отброшен от Москвы, о них 
как-то забыли…

Продолжали работать библиотеки — центральная городская библиотека № 1 
им. Н. а. Некрасова, которая размещалась на углу улиц арбат и воровского (ныне 
Поварская) в доме, обозначенном в памяти москвичей как ресторан “Прага”, Биб-
лиотека № 36 им. Н. а. Добролюбова (тогда она находилась на смоленской площа-
ди, в доме № 4, где занимала несколько комнат на втором этаже)».

Фугасная бомба разворотила и старинное здание, примыкавшее к кинотеа-
тру «Художественный» со стороны воздвиженки. После этого выдающийся рус-
ский философ алексей лосев переселился в дом № 33 на арбате, где жил с 1941 
по 1988 г. в книге «лосев» есть воспоминания о военном времени азы тахо-Годи: 
«лосевы жили тогда очень стеснённо. отопления центрального не было, газа не 
было, но зато всюду лежали дрова, и не только в квартире, в подвале, очень хоро-
шем и сухом, да ещё баки с керосином для керосинок, плитки электрические вечно 
перегорали, их не хватало, да ещё запасы картошки в передней, а между окнами 
зимой — сетки с подуктами…» и повсюду книги, извлечённые из воронки от бомбы 
в доме на воздвиженке. «книг необозримое количество, расставляли в специаль-
но заказанные мастерам шкафы до потолка, обязательно с закрытыми стеклянны-
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ми дверцами, такие, чтобы в три ряда можно было поместить. лосев обновлял, 
пополнял, возобновлял вновь погибшую библиотеку». в начале 1990-х гг. дом № 33 
был объявлен памятником истории, а 23 сентября 2004 г. здесь открылась Биб-
лиотека истории русской философии и культуры «Дом а. Ф. лосева».

осталось немало других свидетельств о бомбардировках арбатского ареала. 
скажем, арбатка Мария Белкина писала в книге «скрещение судеб»:

«…в староконюшенном переулке и в Гагаринском переулке, тоже в районе ар-
бата, были срезаны фугасными бомбами многоэтажные дома, и стояли чьи-то ого-
лённые квартиры, и было завалено бомбоубежище... и на Большой Молчановке из 
родильного дома Грауэрмана эвакуировали женщин и новорожденных младенцев...

Это я упомянула только о том, что видела своими глазами, когда на рассвете 
с родителями возвращалась домой по хрусткому битому стеклу, которым были за-
сыпаны улицы. Бомбёжка застала нас у бабушки, а та жила на углу Большого афана-
сьевского переулка и арбата, и всю ночь мы провели в подвале её дома».

Писатель аркадий Первенцев, живший на улице воровского (теперь — Повар-
ская), записал в дневнике, изданном под названием «Москва опалённая»:

«вдруг сильный взрыв сотряс наш домик и дверь нашей комнаты больно стук-
нула меня. оказывается, это упала бомба в Мерзляковском переулке, в начале 
арбата, у аптеки. утром выяснилось, что там погибло много людей, забившихся 
в бомбоубежище».

Москвовед, искусствовед Нина Молева рассказывает, как во время бомбёжки 
пострадал памятник тимирязеву на тверском бульваре:

«взрыв оказался таким мощным, что памятник сбросило с пьедестала, а отско-
чившая каменная голова влетела в окно дома, где находился кинотеатр Повторно-
го фильма. оторвало и руку, на которой и сейчас можно увидеть следы той бом-
бежки. Ну а сам памятник уже на следующий день водрузили на прежнее место».

Как Арбат выдохся и закис

Да, да! в 1950–60-х гг. послевоенный арбат выдыхался, заканчивался. в это 
время немало домов перешли в разряд «контор», а также происходило массовое 
расселение из коммуналок.

Напомню слова евгения евтушенко:

Нас не унижала коммунальность

Ни в жратве, ни в храпе, ни в одеже,

Деньги как-то проще занимались,

ибо коммунальны были тоже.

Мария Хлудова, семья которой жила на арбате с начала ХХ в., вспоминала, 
что «население нашей коммунальной квартиры в разные годы колебалось от 18 до 
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28 человек только постоянно прописанных, плюс временно прописанные…». Хлу-
дова рассказывала, что на кухне коммуналки происходили не только хрестоматий-
но привычные скандалы…

«Происходил там и обмен мнениями по поводу фильмов, выступлений фигу-
ристов, шитья и вязанья, приготовления тортов и куличей. Но чтобы что-нибудь 
испечь, надо было сначала запастись мукой, которую “выбрасывали” к праздникам 
и продавали, например, во дворе продовольственного магазина на углу Большого 
афанасьевского переулка или во дворе нашего дома, где со стороны староконю-
шенного переулка был магазин “Молоко”. очередь вилась змеёй, заполняя весь 
двор, на ладонях рук чернильным карандашом записывали четырёхзначные номе-
ра, стояли часами; отлучишься и опоздаешь к своему номеру — не пустят. в “одни 
руки” давали один пакет муки. в очереди стояли всей квартирой…»

арбатка Мария Муромцева, переехавшая с семьей в 1960 г. в новую квартиру, 
писала: «Мы привезли на Пресню, в свою маленькую квартирку, арбатский дух, 
вкус, заповеди и законы». слово «арбат» звучало в семье ежедневно по многу раз. 
однако на Пресне или в любом другом районе столицы арбатцы растворялись 
среди москвичей, а сам арбат без них сиротел. иммануил левин заключил, что 
именно послевоенное расселение коммуналок довершило процесс. очаг высокой 
интеллигентности и духовности, старый арбат потерял своих законных наследни-
ков. осталось название, декорация улицы, но ушла её живая плоть.

тем более что фактически в течение десятилетий шло уничтожение старин-
ной улицы. Булат окуджава свидетельствовал: исчезли сначала отдельные люди — 
так называемые щепки, летящие при рубке леса, потом исчез уникальный воздух 
арбата; «...потом дошли руки до материальной оболочки, внешнего вида... ». руши-
лись уютные особнячки, уходили в мир иной коренные арбатцы, район заселялся 
новыми людьми, равнодушными к нему и чуждыми ему по духу. об этом процессе 
писал арбатовед Георгий кнабе:

«Полностью износился старый, предшествовавший модерну жилой фонд; 
жить в особняках стало практически невозможно. с конца 40-х и, особенно, с сере-
дины 50-х годов разворачивается массовое жилое строительство в новых районах, 
куда всё энергичнее стало перемещаться социально активное население. Не вер-
нулись с фронта многие и многие из вчерашних школьников, вымерли старики, 
воплощавшие арбатские традиции. Несколько лет после войны быт на арбате не 
налаживался. в нетопленые квартиры проникает липкая и жестокая стихия чёр-
ного рынка... арбатская цивилизация кончилась».

всё это, безусловно, ускорило конец арбата. однако, повторяю, старый, ис-
конный арбат был обречён с 1917 г., потому что сама советская система не приняла 
его аристократически-богемную ментальность, внутреннюю свободу, приоритет-
ность личности. они — система и улица — были противоположными, несовмести-
мыми на генном уровне, и арбат действительно поплатился за это.

иммануил левин писал, что кремлёвские начальники методично уничтожали 
заповедный центр, возводя для себя в старых, тихих переулках комфортабельное 
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жильё, элитные гостиницы и поликлиники: «из дворянско-интеллигентского 
гнезда арбат на глазах превращался в фешенебельную партократическую спаль-
ню». впрочем, не надо думать, что сюда переселились сливки партократии. речь 
идёт скорее о средних эшелонах партийной власти. Не был арбат перенасыщен 
и поликлиниками, и гостиницами элитного уровня, хотя центральная кремлёв-
ская, а теперь президентская, поликлиника находится именно здесь.

Беспощадный удар по старому арбату нанесли в начале 60-х гг. прошлого века: 
на месте его переулков проложили стандартный широкий Новоарбатский про-
спект, который в декабре 1963 г. вместе с присоединённой к нему улицей кали-
нина был переименован в проспект калинина. Юрий Нагибин сказал тогда, что 
он, как незаживающая рана, врезался в тело Москвы. Магистраль прорубили че-
рез арбатскую заповедную местность при Никите Хрущёве. Говорят, он, посетив 
кубу, увлекся тамошними небоскрёбами американской постройки и велел возве-
сти в Москве нечто подобное. Наставление было грамотно выполнено; но, прокла-
дывая важную для города дорогу, безжалостно уничтожили не только старые дома 
и сады, но и особенность арбатского уклада. Это привело к полной потере харак-
терного для арбатцев образа жизни, то есть уникальной арбатской ментальности. 
Булат окуждава считал, что «в старой планировке были какие-то биологические 
законы, потому что арбат оставался арбатом до той поры, пока не прорубили про-
спект. его прорубили — и арбат выдохся и закис...». известно, что москвичи назва-
ли Новоарбатский проспект «вставной челюстью Москвы».

существует и совершенно другая, неожиданная версия. в одной книге прочи-
тал, что, возможно, популярности арбата нечаянно способствовал упомянутый 
уже соседний Новоарбатский проспект: стремительно сметя на своём пути не-
сколько старинных улиц и переулков, он пролёг широкой современной магистра-
лью и тем самым на контрасте обеспечил очарование и уют старому арбату.

кое-кто вообще назвал новодел символом поколения. в. вишневский, как из-
вестно, в начале 1980-х гг. написал стихотворение «Поколение Нового арбата»:

Мы — поколение Нового арбата,

Что врезан, да, мы знаем, — угловато

в застройку довоенную Москвы.

Но — скоростным — спасибо тротуарам:

тут нам спешить просторней, чем на старом

арбате…

Правда, через три десятилетия возникает обоснованный вопрос: «куда, соб-
ственно, спешили просторней?»

Не дают ответа. в современном путеводителе по арбату написано: «а может, 
этот спорный, одних восхищающий, других возмущающий высотный проспект 
в конце концов и сыграл свою определённую историей роль. в контрасте с ним 
ещё дороже и теплее стал островок старинного уюта, над которым он нависает. 
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“уйти в арбат” — это как бы уйти в себя от машинного грохота скоростных маги-
стралей». об «уюте» арбата теперь говорить трудно, а прежнее обаяние его ис-
чезло именно потому, что были слишком стремительно сметены старинные улицы 
и переулки. впрочем, есть просвещённые арбатцы, которые вообще считают, что 
«романтику арбата придумали относительно недавно», а Булат окуджава, оказы-
вается, заставил нас всех «признать арбат символом Москвы». Будто и не было 
андрея Белого, явившего миру старый арбат — «выходишь в вечность… на ар-
бат» — и «староколенного арбатца»… Будто и не говорит своё слово Борис Зайцев 
через пространство целого столетия: «Не гаси себя и не сдавайся плену мелкой 
жизни, мелкого стяжательства, ты, русский, гражданин арбата».

впрочем, приятнее вернуться к историческим фактам. в октябре–ноябре 
2002 г. в Музее а. с. Пушкина состоялась выставка фотографий арбатца алексан-
дра Потресова (1902–1972) «Гибель арбата». Фотомастер снимал арбат в начале 
1960-х гг., когда разрушались старые переулки ради новейшего проспекта. Мне 
особенно запомнились фотографии знаменитой собачьей площадки, собирав-
шей воедино перекрёсток собачьего, кречетниковского, Дурновского, Большо-
го Никольского и Борисоглебского переулков. старый фонтан посередине и ска-
мейки вокруг: холодное время, но на них сидят тепло одетые люди. Чувствуется 
какой-то особый уют и патриархальный покой. теперь всё это — под Новым арба-
том. ещё фото (1958 г.). собачья площадка. На заднем плане особняк, в котором 
некогда жила мать в. и. ленина, а потому его долго не решались снести. в 1963 г. 
таки решились.

Художник, арбатец евгений куманьков с болью пишет:
«отлично помню, как бродил с альбомом по остаткам собачьей площадки и её 

окрестностей, пытаясь найти хотя бы какие-то остатки былого. Помню уцелевший 
среди обломков изящный ампирный домик. его пощадили по той причине, что 
там некогда жила семья ульяновых. решили передвинуть. оказалось — невозмож-
но. решили сделать копию-новодел. Не сделали.

теперь на его месте, как попытка скрыть следы преступления, утвердились не-
брежно декоративные обрубки домов Большой Молчановки, ставшие фрагментом 
Нового арбата.

и рождается боль».
особенно точно и пронзительно передал эту боль утраты беззащитного ста-

ринного дома владимир высоцкий:

стоял тот дом, всем жителям знакомый,
его ещё Наполеон застал,—
Но вот назначили его для слома,
Жильцы давно уехали из дома,
Но дом пока ещё стоял...

Холодно, холодно, холодно в доме.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Но наконец приказ о доме вышел,

и вот рабочий — тот, что дом ломал, —

ударил с маху гирею по крыше,

а после клялся, будто бы услышал,

как кто-то застонал.

Жалобно, жалобно, жалобно в доме...

Фото «снос собачьей площадки». разрушенный дом, несколько бульдозеров 
и десяток самосвалов, которые вывозят остатки старого арбата. в книге Марии 
Муромцевой, жившей на арбате, 4, есть такие тёплые воспоминания: «Бабушка 
иногда ходила с нами на “собачку”, как любовно называли арбатские собачью пло-
щадку, небольшую старинную площадь со сквериком посередине. “собачка” — было 
одно из сакральных мест Москвы, впитавшее в себя мощную культурную и челове-
ческую энергетику. “собачка” располагалась на том месте, где сейчас стоит бездар-
ное и безрадостное здание института красоты на так называемом Новом арбате».

возвращаясь к выставке александра Потресова, вспоминаю жёсткие фотогра-
фии о сносе «Дома композиторов» на собачьей площадке. Фото «останки “Дома 
композиторов”». Фото «снос трубниковского переулка» (зима 1962–1963 гг.). ру-
ины старинных домов. Фотографии зафиксировали уничтожение Дурновского 
и кречетниковского переулков.

арбат!

иду наугад.

всё разворочено,

разгорожено,

перерыто

и перекрыто.

. . . . . . . . . . 

Что здесь было?

тишина.

Что уходит?

старина.

Эльмира Котляр

Фотографии рассказывали о строительстве Нового арбата в 1964–1965 гг. Ноч-
ные работы на арбатской площади, строительство тоннелей, возведение высоток ...

когда кирка, бульдозер и топор

сподобятся к арбату подобраться

и правнуки забудут слово «двор» — 

спаси нас всех и собери, арбатство.
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Булат окуджава горевал: «Гибнут здания ХVІІІ и прошлого веков, гибнут без 
рекламы, без пышных и торжественных проводов… а как же наша старина, наша 
история, культурное наследие, наши корни, наконец?..»

с ним солидарен и поэт, сокрушающийся по утрате каждого арбатского дома:

он радости знал, бедствия

и чем была жива

Дворянская, купецкая

арбатская Москва.

окуджава назвал людей, которые разрушили арбат, «оккупантами», а себя — 
«арбатским эмигрантом»:

Я выселен с арбата и прошлого лишён,

и лик мой оккупантам не страшен, а смешон.

Я выдворен, затерян среди чужих судеб,

и горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб.

Между прочим, эту горькую тему затрагивал иосиф Бродский:

...Ну, вот Москва и утренний уют

в арбатских переулках парусинных;

и чужаки по-прежнему снуют

в январских освещённых магазинах.

Не все знают, что замысел о преобразовании арбата появился задолго до вре-
мени, названного в народе перестройкой. технико-экономическое обоснование 
проекта было готово к 1978 г., а в следующем году он был одобрен. Предусматри-
вался не просто запрет на автомобильное движение по улице, но и её благоустрой-
ство, реконструкция и реставрация фасадов зданий. реальная работа началась 
в 1982 г. с улицы убрали троллейбус № 39, опоэтизированный окуджавой в песне 
«Последний троллейбус». улицу перекопали, заменили всю систему канализации 
и подземных коммуникаций. Первая стадия реконструкции арбата была завер-
шена в перестроечном 1985 г. а уже в следующем арбат предстал в брусчатом по-
крытии вместо асфальта, посредине улицы появились вазоны с цветами, а рядом — 
скамейки и фонари в стиле ретро. Народ отреагировал фразой окуджавы: «арбат 
офонарел». а скамейки потом исчезли и снова появились аж в 2013 г., во время 
празднования 520-летия старинной улицы.

таким образом, с безжалостной «перестройкой» арбата вышло то, что вышло. 
Говоря поэтическими строками андрея вознесенского: «сердце так же стонет, как 
от порубленной рощи, от снесённых кварталов и оград. арбат — это наш вишнёвый 
сад». решение о преобразовании старого арбата в первую пешеходную зону в Мо-
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скве, по словам иммануила левина, было принято не по заслугам улицы перед отече-
ственной культурой. старый арбатец заявил, что всё гораздо проще и грубее: когда 
на арбатской площади возвели необъятных размеров белокаменный куб Генерально-
го штаба, потребовалось обеспечить главное командование широкопрофильными 
подземными транспортными артериями. Получается, что как бы по воле генералов 
возникла пешеходная зона для рядовых москвичей. уже упомянутая мною арбатка 
Мария Муромцева писала, что «в конце 1980-х из арбата стали вытрясать душу».

Поэт-фронтовик константин ваншенкин возмущался:

Что ж вы сделали с милым арбатом,

с этой улицей, прежде живой?

в разуменье своём небогатом

как же вы поступили с Москвой!

иммануил левин считал, что и не арбат это уже, а, скорее, декорация с фона-
рями — пришельцами из других миров и эпох. Жить в этих декорациях он бы не 
хотел, ибо ушло самое главное — арбатский дух, настоянный на культуре. и ещё: 
«Нынешний соотносится с подлинным арбатом, как медвежье чучело с живым 
мишкой. ушла душа…»

собственно, всё сказано и спето Булатом окуджавой. вот они — пронзительные 
и горькие слова самого известного арбатца советских времён:

Песенка разрушителей Арбата

арбат покроем туалетной плиткою,
о прошлом вовсе не скорбя.
Нас не заставить даже и под пыткою
признать невеждами себя.
Пусть кто-нибудь от зависти считает, 
что будто бы нам вкуса не хватает... 
Но это нас не очень-то заботит, 
а может, призадуматься, и льстит: 
ведь гость малохольный и это проглотит,
москвич недовольный смолчит.
трактир откроем перед иностранцами.
Швейцары встанут у дверей.
а сами станем вегетарианцами... 
Подите с критикой своей!

Пусть кто-нибудь от зависти считает... 

улыбку вашу спрячьте ироничную:

ирония не к месту тут.
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Пусть выглядит арбат по-заграничному —

зато нам премию дадут.

Пусть кто-нибудь от зависти считает... 

арбат продать навынос и распивочно —

задачка, в общем, не сложна.

Декоративный, ярмарочный, рыночный... 

какого ж вам ещё рожна?

Пусть кто-нибудь от зависти считает... 

активно и, сказать бы, жёстко поддерживают идею декоративности современ-
ного арбата некоторые современные поэты. вот елена Печерская:

как на тебя темно глядят

иные лица испитые!

ты — декорация, арбат,

а вовсе не лицо россии.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ты сувенирами богат,

Но есть критерии другие.

ты нам отнюдь не брат, арбат,

и вовсе не лицо россии.

и проницательно-горестные строки вероники Долиной:

Мы не дети арбата.

Мы не дети арбата, —

Мы пришлись на другие года.

Нас не пустят обратно.

Нас не пустят обратно —

Нас едва-то пустили сюда…

Прочитав это, подумал о глубоко мыслящем современнике, прозаике, публици-
сте, выходце из дворян, отсидевшем свыше четверти столетия в сталинских лаге-
рях, олеге васильевиче волкове (1900–1996). уроженец Петербурга, окончивший 
свою длинную жизнь в Москве, он оставил научно-точное и эмоционально-пронзи-
тельное мнение о появлении в Москве проспекта калинина:

«Но вот мы на проспекте калинина, и сразу ощущение, что попал в иной мир. 
та Москва, с её привычными масштабами и пропорциями, осталась за его предела-
ми. Перед глазами нечто принципиально отличное, у нас невиданное, разве толь-
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ко на киноэкранах... Не сочтёшь этажей вознёсшихся кверху плоских зданий — не-
пременно собьёшься! они снизу доверху однородны, без единого разделяющего 
признака: бесчисленные стандартные проёмы одинаковых окон, как поставлен-
ные вертикально шашечницы с несколько удлинёнными квадратами полей. Глаз, 
утомлённый бесплодными поисками детали, способной остановить внимание, за-
интересовать, покидает горние высоты...

Мне кажется, калининский проспект не вписался в застройку старого города 
ни на основе смелых, но продуманных противопоставлений, ни на основе вырази-
тельных перепадов высот или созвучных ритмов — он остался инородным телом, 
новым организмом, который — сам по себе. ему нет дела ни до чего вокруг. он рас-
толкал, снёс или убрал всё, что было тут прежде и не позволяло ему поднять к небу 
свои многоярусные параллелепипеды, не заботясь о том, как эти параллелепипе-
ды смотрятся рядом с уцелевшей у подножья их старой застройкой.

есть исключение: сохранённая на холмике церковь симеона столпника...
калининские проспекты нужны, уместны и допустимы только там, где их про-

кладывание не влечёт за собой утрат духовных ценностей. строить их на костях 
исторических районов противоречит представлениям о преемственности культу-
ры и искусства, в том числе и архитектуры» (Волков О. В. Москва дворянских гнёзд: 
красота и слава великого города, пережившего лихолетья. М. : алгоритм, 2013. 
с. 167, 170, 172).

Напомню, что в 1988 г. окуджава заявил: он перестал ходить на арбат «после 
реализации проекта превращения арбата в пешеходную зону, после всего этого 
декорирования, “офонарения”...». Настоящий арбатец признался, что... боялся 
контактировать с таким арбатом. «арбата больше нет», — сказал тогда Булат Шал-
вович. и с горечью повторил: «арбата нет — и больше не будет». Почти десять лет 
спустя его снова спросили, часто ли он бывает на арбате, и поэт ответил:

— Нет. у меня есть строки: «арбата больше нет, растаял, словно свеченька, 
весь вытек, словно реченька...» ушёл колорит, неповторимый дух. Эта улица 
и теперь, наверное, по-своему хороша, но она не имеет ничего общего с тем ар-
батом...

в мае 2002 г. на арбате, у дома № 43, в котором родился и «воспитывался дво-
ром» Булат окуджава, был открыт памятник «эмигранту арбатского двора» скуль-
птора Георгия Франгуляна. Немного сутулясь и засунув руки в карманы, Булат 
Шалвович выходит из Плотникова переулка на свой любимый старый арбат. 
Наверное, просто на прогулку, потому что и газеты захватил с собой... Но мне 
кажется иногда, что он уже навсегда уходит с арбата, спрятав в душе арбатский 
дворик...

Ни почестей и ни богатства

для дальних дорог не прошу,

но маленький дворик арбатский

с собой уношу, уношу. 
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константин ваншенкин как-то сказал, что с Булатом окуджавой нельзя срав-
нить никого из бардов. у Булата и стихи были прекрасные, и музыка впечатля-
ющая. Ну и неповторимый голос, трогательный его тенорок... в конце 2013 г. 
в одной из телепередач народная артистка россии Нина усатова назвала Булата 
Шалвовича «героем нашего времени». как точно!

Я часто останавливаюсь возле этого тёплого, духовного памятника и вспоми-
наю не только поэзию, но и жёсткую арбатскую прозу Булата окуджавы:

«Я много раз говорил о том, что арбата больше нет. Я сетовал об этом. Действи-
тельно, его физическое существование так резко преобразилось, что ничего иного 
и не скажешь. и это, увы, не только моё мнение. так думают многие арбатцы».

Прерву цитату. вспомнил ощущение, которое испытал, увидев фотографию 
Никольского (Плотникова) переулка в сторону арбата, сделанную в 1913 г. ровно 
на том месте, где сейчас стоит памятник окуджаве, стройно возвышается церковь 
Николая в Плотниках… ох, как она нужна сегодня на углу Плотникова и арбата!

вот это неожиданное сопоставление двух исторически целесообразных сим-
волов арбата — прежнего и нынешнего — рвёт сердце, кажется, больше всего. Глав-
ная беда в том, что современный арбат зиждется на духовных руинах арбата про-
шлого.

«Много нагрешил ты, заплатил недёшево. Но такова жизнь. и не стоит на ме-
сте. Налетела буря, пронеслась, карая, взвешивая, встряхивая, стала тихнуть. уто-
мились воевать и ненавидеть; начал силу забирать обычный день — атомная пру-
жина человечества. снова стал ты изменяться сам, арбат» (Борис Зайцев).

и снова — Булат окуджава:
«к счастью, арбат стал символом ещё задолго до своей физической гибели. 

он продолжает им оставаться и до сих пор. Нельзя уничтожить историю, дух. они 
продолжают существовать и подогревают и вдохновляют нас на деятельность».

Другой известный арбатец анатолий рыбаков сказал: «Для нас, старшего по-
коления, арбат — своеобразный символ интеллигентности, культуры, верности 
традициям».

именно такой арбат и призваны мы сохранять. а прорастать в современности 
он должен исключительно духовностью.

так расцветёт твой дом, арбат, и не заглохнет.
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Глава 1

АрбАт — улицА

Лицом к арбатским домам

если россия, по точному выражению писателя Фёдора абрамова, «из домов 
состоит», то важно знать как можно больше о домах её главного — арбатско-
го — километра. Начиная с книги «арбат. один километр россии» иммануи-

ла левина, ставшей уже классикой арбатоведения, принято излагать историю от-
дельных арбатских домов в одном информационном блоке-сюжете. так удобнее, 
тем более что материала, как правило, немного.

Нарушу эту традицию, с тем чтобы рассказать об арбатских домах в контек-
сте конкретного исторического времени: после пожара Москвы 1812 г.; в сере-
дине и второй половине ХІХ в.; в начале ХХ в.; в переломном 1917 г.; наконец, 
в советское и постсоветское время. «Нужно толпе домов придать игру, чтобы 
она… врезалась в память и преследовала бы воображение» (Гоголь). каждый, 
кто захочет узнать историю конкретного дома сразу в полном объёме, легко со-
берёт информацию воедино. Зато читатель имеет возможность постоянно дер-
жать в поле зрения практически каждый дом на арбате в исторически важные 
периоды.

считаю также необходимым напомнить, что до конца ХІХ в. дома в Москве 
назывались по фамилиям их домовладельцев. Послушаем объяснение знающего 
москвича — историка, арбатца Михаила Богословского:

«Дома так и назывались по их домовладельцам… обозначение домов по фами-
лии их владельцев создавало разного рода трудности при отыскании дома. когда 
приходилось, например, отыскивать дом Петрова на какой-либо длинной улице, 
на Пятницкой или на Якиманке, иногда надо было промаршировать её всю по од-
ной стороне, а потом проделать то же по другой, если не было указано, к какому 
концу улицы дом расположен ближе. Полезно было в таких случаях для справки 
заходить в какую-либо, особенно в полотняную лавочку: там можно было полу-
чить указания, касавшиеся, впрочем, не только адресов, но и всего образа жизни 
обывателей обслуживаемого лавочкой района...
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Бывали затруднения и в тех случаях, когда по одной улице домами владели од-
нофамильцы, и при указании адреса надо было обозначать, что адресат живёт не 
только в доме иванова, но “в доме иванова, бывшем Брабец”. вообще, впрочем, 
надо сказать, что не было ещё общепринятого порядка в обозначении адресов 
и их обозначали то по полицейским частям и кварталам, например “Хамовниче-
ской части 2-го квартала на углу Неопалимовского и Малого трубного переулка 
дом такого-то”, то по церковным приходам, например “у Мартына исповедника”, 
“у успенья на-Могильцах”, “в приходе церкви Неопалимыя купины”. иногда же 
прибегали к различным совершенно случайным обозначениям: против такой-то 
церкви, против вдовьего дома, против пожарного депо и т. д. Нумерация домов на-
чала заводиться, помнится, с 90-х годов (ХІХ в. — В. М.), но этот общеевропейский 
порядок, уже давно усвоенный в Петербурге, в Москве прививался очень туго».

Нельзя согласиться с тем, что упоминания в адресе приходской церкви, пожар-
ного депо или полицейского участка были «случайными». Наоборот, именно такие 
обозначения позволяли найти домовладельца быстро и безошибочно. Более того, 
в XIX в. наиболее распространённой формой московского адреса было как раз ука-
зание на приходскую церковь, прихожанин которой жил недалеко. рассмотрим 
это на конкретном примере. скажем, Николай Гоголь в письме из-за рубежа своему 
другу, поэту Николаю Языкову, 14 июля 1844 г. указал его адрес на конверте, на-
зывая всем известную приходскую церковь и фамилию домовладельца: «Николаю 
Михайловичу Языкову. в Москве. в приходе иоанна Предтечи, в доме княгини Га-
гариной, что в власьевском переулке». княгиня Гагарина — знаменитая в пушкин-
ское время трагическая актриса екатерина семёнова, которой восхищался поэт. 
она действительно владела тогда домом в арбатском власьевском переулке. Для 
Москвы этой информации, по большому счёту, было достаточно. Но Гоголь ука-
зал и приходскую церковь Иоанна Предтечи, которая, кстати, находилась в другом 
переулке — в старом конюшенном. По тогдашним меркам, это полностью гаран-
тировало, что письмо найдёт адресата. Месяц спустя Языков нашёл себе новую 
квартиру на том же арбате и 20 августа сообщил Гоголю точный адрес: «…Пиши 
ко мне на арбат, к спасу на Песках, в дом Безменова». в ноябре того же года Гоголь 
писал Языкову на новый адрес: «в Москве. в приходе Николы Явленного в сере-
бряном переулке, в доме Шидловской». в мае 1846 г. Гоголь послал Языкову пись-
мо по адресу: «в Москве, на Пречистенке, у троицы в Зубове. в доме Наумовой». 
итак, везде определяющими для адреса являются храм и фамилия домовладельца. 
впрочем, в июльском письме Гоголя за 1846 г. читаем: «его высокоблагородию Ни-
колаю Михайловичу Языкову. в Москве, у кузнецкого моста, в доме Хомякова». 
в данном случае кузнецкий мост назван как очень известный в Москве объект.

вообще у Гоголя частенько встречаются адреса, записанные по тогдашним 
обычаям: «в кривом переулке близ успенья. Мартын исповедник»; «в приходе 
Неопалимой купины. Дом Жданова в Малом трубниковском переулке»; «Дом 
алсуфьева на тверской…»; «алекс. Ник. Попова на Моховой в доме устинова»; 
«у Никитских ворот в доме Мещёрина против вознесения Большого»; «На сив-
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цевом вражке дом Пушкевича»; «киреевский у Филипа Митрополита»; «Нарыш-
кин на Пречистенке, в собственном доме» и т. д.

в 1882 г. в Москве была введена нумерация домов. в этом году был выпущен 
«указатель улиц и домов столичного города Москвы». в нём отмечалось: «...в Мо-
скве совершенно не имелось на домах правильной нумерации, какая учреждена во 
всех больших городах, так, например, если взять тверскую улицу... то вот какие на 
домах этой улицы имеются нумера: левая сторона вместо № 1-го имеет №№ 325 
и 304 ... правая сторона вместо № 2-го имеет №№ 342 и 304». Дабы читатель пони-
мал, откуда столь большие цифры, поясню, что ими обозначались на планах город-
ских частей номера домовладений. скажем, в середине ХІХ в. владение на месте 
нынешнего дома № 9 обозначалось № 599 в Пречистенской части, а церковь Нико-
лая Чудотворца в Плотниках — № 434. Номера владений на самих домах не выставля-
лись, а вот в документе 1882 г., о котором идёт речь, отмечалось, что «проставлены 
каждой улице нумера на домах с делением на правую — чётную и левую — нечётную 
стороны улицы... (новые нумера уже изготовлены для всего города и розданы по 
домам)». Документ содержал и порядок нумерации: «Большая часть улиц столицы, 
представляя собою ломаную линию, подходит под форму окружности круга, при-
чём кремль является центром; другое же направление улиц, пересекающих кру-
гообразные, есть форма ломаных радиусов, идущих от центра кремля к окружно-
стям круга, стенам китай-города, бульварам, садовым и камер-коллежскому валу, 
почему при расписании полицейских нумеров принято было следующее правило: 
нумера брались от левой руки к правой от реки Москвы… Прочие улицы, подхо-
дящие под кругообразную форму, получили нумера каждая по себе от первого до 
последнего, причём начала брались от реки Москвы и шли также слева направо. 
радиусообразные улицы получили нумера, принимая за начало кремль. При та-
ком распределении в некоторых мелких улицах явилось то, что начало улиц по 
нумерам идёт не от больших улиц, а противуположных». как пишет Ян рачинский, 
«именно с этого времени и возникла в Москве привычная нам система координат» 
(Рачинский Я. З. Полный словарь названий московских улиц. М., 2001. с. ІV).

впрочем, и так, и не совсем так. ещё долго на практике в адресе продолжали 
называть фамилию хозяина дома. Это имело место даже в самом конце века. При-
веду конкретный пример, связанный именно с домом № 9, который в 1898 г. при-
обрёл инженер-капитан иосиф Бургардт. в феврале 1898 г. он собственноручно 
сообщал в Московскую городскую управу о приобретении им «дома... в Москве на 
арбатской улице под № 9...». Написав этот номер, инженер-капитан, очевидно, 
задумался и перечеркнул его, поставив сбоку более ходовое и привычное обозна-
чение — № 636/599... Это говорит о том, что нумерация домов хоть и начала заво-
диться в Москве, но ещё не прижилась.

Даже в начале ХХ в., точнее, в марте 1908 г. московский градоначальник фак-
тически признавал нерешённость вопроса с нумерацией и предлагал новые меры:

«При ближайшем ознакомлении с Москвой обратило на себя внимание неудоб-
ство быстрого нахождения владений в столице по фамилиям владельцев, часто 
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меняющимся, каковое положение может быть улучшено при введении в Москве 
способа обозначения владений исключительно по номерам, как это принято в Пе-
тербурге, тем более, что регистрация владений в Москве с нумерацией домов чёт-
ной одной стороны и нечётной другой совершенно аналогична принятой в Пе-
тербурге. Для достижения такого порядка представлялась бы необходимой замена 
существующих дощечек и фонарей с надписями владельцев с мелко изображённы-
ми номерами владений, одними крупными номерами на фонарях с указанием ули-
цы и номера владения на круглой дощечке над воротами дома».

кажется, только тогда и занялись этим всерьёз. в 1910 г. в пределах Садового 
кольца появились металлические фонари треугольной формы с лампочкой внутри, 
которые даже ночью (до двух часов) освещали номер дома; за садовым кольцом 
новшество появилось в 1911 г., что стало большим подспорьем для введения ново-
го порядка обозначения номеров. к тому же был наложен запрет на написание 
фамилии домовладельца на воротах.

и всё равно москвичи долго не сдавались. известный русский мыслитель олег 
волков вспоминал об арбатских переулках уже 1920-х гг.:

«Была у меня в те поры тётка, коренная москвичка. Мне приходилось изредка 
провожать её, когда она выбиралась навестить кого-нибудь из своих знакомых. Ни 
одного номера дома, мимо которых мы шли, переходя из одного переулка в дру-
гой, она, по старой московской привычке, не знала, а попросту говорила: “Это ря-
дом с теми-то” или: “Напротив той-то”, “в доме того-то”... Живая летопись старой 
арбатской Москвы, о которой мне, петербуржцу, доводилось только читать!»

обо всём этом необходимо помнить, ибо номера домов, которые теперь экс-
траполируют на ХІХ в. и даже глубже во времени, когда их в действительности не 
употребляли, неоправданны в научном исследовании. Другое дело, когда мы на-
зываем их сегодня, чтобы представить место тогдашнего расположения москов-
ских домов.

и ещё об одном феномене улицы, о котором, пожалуй, первым всерьёз загово-
рил иммануил левин. он подчёркивал, что вокруг арбата «словно был очерчен 
незримый, но, тем не менее, вполне реальный круг, способный чётко отсечь ули-
цу даже от ближайших городских кварталов. отсечь и от “верхов” и от “низов”». 
в этом случае, мне кажется, лучше говорить о незримом овале вокруг «извилистого, 
короткого коридора» (Булат окуджава). впрочем, интересны и важны сами доказа-
тельства, которые приводил арбатовед. он напомнил, как лев толстой, участвуя 
в январе 1882 г. в общемосковской переписи населения, выбрал для себя тяжелей-
ший по нищете Проточный переулок недалеко от арбата (теперь — район арбат). 
а в нём — дом ржанова: «ужасно было зрелище по нищете, грязи, оборванности, 
испуганности этого народа». впечатление было столь ужасающе, что даже почти 
через 20 лет, работая над «Живым трупом», толстой поместил своего героя в дом 
ржанова. там, на дне жизни, нашёл своё последнее прибежище Фёдор Протасов.

в этой связи арбатовед иммануил левин спрашивал-отвечал и рассказывал-ут-
верждал:
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«Где находился, да и сегодня существует переулок под названием Проточный? 
в нескольких сотнях метров от арбата. Можно сформулировать так: благополуч-
ная дворянская сытая улица и “филиал” Хитрова рынка вливались в один и тот же 
смоленский рынок... вливались, но не смешивались… Но Проточный — это как бы 
чёрный ход арбата. а “парадное” его с противоположной стороны, и соседствует 
с Поварской. “вход” на обе улицы с одной и той же арбатской площади. так вот, 
на всей этой, тоже километровой, улице затерялся всего лишь один (!) магазин-
чик (да и то не уверен, что он существовал до 1917 года). в чём дело? а в том, мне 
думается, что если арбат заселяло хоть и знатное, но малоимущее дворянство, по-
родившее демократическую интеллигенцию, то на Поварской, в роскошных особ-
няках, а затем и в богатейших доходных “модернах” селились архисостоятельные 
вельможи, царские и церковные сановники первой величины, генералы, которые 
чурались торгашеского духа. и не надобны им были магазинчики под рукой: снедь 
и всё прочее завозили из богатых имений возами или поставляли расторопные 
купцы с русскими, английскими, французскими и немецкими именами. словом, 
здесь жила не просто “чистая”, а “чистейшая” публика.

итак, с одной стороны арбата — городское дно, с другой — элита, и при 
всём этом арбат остаётся самим собой. именно данное обстоятельство я и имел 
в виду, когда говорил о незримой, но вполне реальной черте, окружавшей арбат» 
( Левин Им. арбат. один километр россии. М. : Галарт, 2005. с. 19–20).

Попытаемся проникнуть в особенность и самодостаточность арбата — улицы, 
знакомясь с каждым её домом в контексте конкретного времени.

Послепожарный Арбат

исторический очерк, открывший книгу, даёт общее представление о том, как 
появился и прирастал строениями домовладельческий арбат в ХVІ–ХVІІІ вв. ак-
тивно украшалась улица на пороге ХІХ в. домами, как позже говорили в Москве, 
«допожарной постройки». скажем, именно тогда началось возведение здания на 
территории нынешнего дома № 9.

однако сколько-нибудь системный рассказ об отдельных арбатских домах мож-
но начинать, пожалуй, только с послепожарной Москвы. Застройка улицы тогда 
в основном заключалась в сооружении небольших одно- и двухэтажных особня-
ков с бельэтажем и мезонином, поставленных с разрывом на красной линии арбата 
и окружённых небольшими садами и дворами без служб.

уникальную возможность увидеть арбатскую улицу в начале 30-х гг. ХІХ в., 
представить атмосферу и стиль арбата пушкинского времени даёт акварель «ар-
бат» юного художника владимира Нечаева, написанная в 1831–1836 гг. (репродук-
ция помещена в книге).

изображена правая средняя часть арбата (от угла Серебряного переулка почти 
до Спасопесковского), а сам художник находился, как предполагает автор интерес-
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ного исследования об этой акварели светлана скрипко, в одноэтажном доме на 
противоположной красной линии арбатской улицы (на месте нынешнего № 23). 
Позже в этом доме, как известно, жили семьи будущего славянофила алексея Хомя-
кова и историка Дмитрия Бантыш-каменского. собственно, договор о найме дома 
(из которого была нарисована акварель) женой историка Бантыш-каменского 
и является первым известным упоминанием об этом доме как владении Нечаевых: 
«тысяча восемьсот двадцать девятого года августа 20 дня я, нижеподписавшаяся 
действительная статская советница елизавета ивановна дочь Бантыш-каменская, 
заключила сие условие по данной от г-жи коллежской асессорши Юлии алексан-
дровны Нечаевой доверенности… в том, что наняла я… для жительства своего де-
ревянный одноэтажный с антресолями дом… с кухней, прачечной, с подвалом… 
и в протчем весь без остатку…»

Назовём арбатские здания на картине Нечаева. Ближе всего к нам — церковь 
Николая Явленного, дальше — колокольня этой церкви и дом церковной богадельни 
(теперь на этом месте, на углу серебряного переулка и арбата, находится кафе). 
интересно, что церковь упоминается в «войне и мире» льва толстого в связи 
с вступлением в Москву французов в 1812 г.: «около середины арбата, близ Нико-
лы Явленного, Мюрат остановился, ожидая известия от передового отряда о том, 
в каком положении находилась городская крепость…» На следующий день по этой 
же дороге направлялся в кремль Наполеон, который так и не дождался церемо-
нии сдачи города. именно здесь задумал покончить с императором Пьер Безухов: 
«Путь Пьера лежал через переулки на Поварскую и оттуда на арбат, к Николе Яв-
ленному, у которого он в воображении своём давно определил место, на котором 
должно быть совершено его дело». кстати, именно по арбату, мимо церкви Нико-
лая Явленного прошли, возвращаясь с Бородинского сражения, русские вой ска. 
как свидетельствуют документы, после наполеоновского пожара храм находился 
в состоянии разрухи и запустения: «Николоявленская с приделами Покрова Бо-
городицы и ахтырския Божия Матери, на оной церкви стропилы под железною 
кровлею сгорели. иконостасы все целы, оклады с икон и всё наружное серебро 
пограблено, также некоторые иконы истреблены, престолы в приделах опровер-
гнуты… церковная сумма вся расхищена…» впрочем, уже в конце 1812 г. благодаря 
«щедрости прихожан» возобновилось богослужение в Покровском алтаре, а через 
четыре года — и в главной церкви.

Через серебряный переулок — дом дьячка. Далее видим колонный портик 
дома отставного поручика Николая киреевского, в котором, как утверждают не-
которые учёные, в марте 1829 г. побывал Пушкин. следующий дом на акварели 
Нечаева принадлежал подпоручику василию сергееву, а за ним — особняк сена-
тора л. а. Яковлева, дяди александра Герцена (на месте нынешнего дома № 24), 
дальше — дом на месте современного театра им. евг. вахтангова, принадлежавший 
поручице екатерине Павловой, дочери Бутурлина. следующий дом принадлежал 
губернской секретарше коробьиной, а дальше — дом с колоннами — Насакиным 
(на месте нынешнего дома № 30), родственникам Герцена. Наконец, домовладель-
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цем последнего дома на акварели Нечаева был капитан Николай Масалов. в се-
редине ХІХ в. из названных фамилий на арбатской улице оставались, пожалуй, 
только родственники Насакиных.

На улице изображены трое молодых людей, которые оживлённо жестикули-
руют. автор упомянутого эссе светлана скрипко предположила, что они вышли 
из трактира, который находился тогда на углу Староконюшенного переулка. возле 
храма Николая Явленного стоят москвичи, один — на входе в церковь…

На мостовой видим карету, коляску и дрожки, движение по арбатской улице до-
вольно оживлённое, московские извозчики чувствовали себя на ровной, выложен-
ной булыжником, чистой улице вольготно.

так выглядел прикремлёвский арбат через два десятилетия после наполео-
новского нашествия. архивы свидетельствуют, что в московском пожаре 1812 г. 
сгорели все здания на месте нынешнего дома № 9. именно после пожара были по-
строены также два соседних каменных здания (позже — № 7 и 7а).

На месте нынешнего дома № 10, что на углу с Арбатским (раньше — Годеинов-
ский) переулком, находился дом, построенный в 1786 г., принадлежавший тому 
самому Годеину. с весны 1818 г. он почти сто лет принадлежал уникальному об-
ществу, записанному в «алфавитном указателе к плану арбатской части» как дом 
«комитета императорского Московского Человеколюбивого общества, на арбат-
ской улице». Дом стоял до второй половины ХХ в. когда его снесли, на его месте 
долгое время был пустырь.

особняк княгини а. П. Шаховской, сгоревший в пожаре 1812 г., был разделён 
на два владения (впоследствии — № 12 и 14). Первоначально усадьба на этом ме-
сте принадлежала деду александра суворова дьяку Феодосию Манукову, который 
приобрёл её в начале ХVІІІ в. в 1728 г. он отдал усадьбу в приданое дочери, выхо-
дившей замуж за поручика Преображенского полка василия суворова. возможно, 
хотя не все с этим согласны, суворов в этом доме и родился. самому полководцу 
принадлежал дом на Большой Никитской улице, купленный его отцом в 1760 г. Меж-
ду прочим, из десятка памятных досок, которые были установлены в Москве до 
революционного 1917 г., одна из первых находилась на доме Гагмана по Большой 
Никитской, где провёл детство суворов (№ 42): «Здесь жил суворов». в церкви 
Фео дора Студита на Никитском бульваре (в 1950–1992 гг. носил имя суворовско-
го) будущего полководца крестили, а сорок четыре года спустя суворов венчал-
ся здесь с в. Прозоровской. историк Москвы Михаил Пыляев писал: «вся родня 
князя италийского похоронена при церкви Феодора студийского… в этой церк-
ви гениальный полководец приучал себя читать апостола и при всяком выезде из 
Москвы никогда не оставлял своих родителей без особых поминовений. он тут… 
служивал то молебны, то панихиды».

александр суворов связывает арбат с украиной. При взятии очакова, из-
маила, аккермана, других укреплённых турецких крепостей он руководил укра-
инской казацкой флотилией и несколькими полками казаков-черноморцев. Под 
его командованием украинские казаки воевали на территории австрии, италии 
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и Швейцарии. книгу «Наука побеждать» александр васильевич написал в город-
ке тульчин на Подолье, недалеко от которого, в селе тимановка, находится музей 
выдающегося русского полководца, а в измаиле одесской области — музей, посвя-
щённый штурму этого города суворовскими войсками.

книга Николая Полевого «история суворова» с иллюстрациями тараса Шев-
ченко переиздавалась в россии шесть раз, последний — в 1904 г. в частности, она 
вышла в свет и в 1858 г., когда Шевченко дольше всего жил в Москве. тогда же 
городская фабрика П. лукьянова напечатала две лубочные картинки, скопиро-
ванные из этой книги. На одной из них в центре — портрет суворова, а вокруг 
него в семи рамках отдельные иллюстрации из книги. все они представлены по 
рисункам Шевченко, которые, очевидно, привлекли автора лубка демократично-
стью сюжетов и мастерством автора. На второй картинке, построенной по тому 
же принципу, из семи сцен — три по рисункам Шевченко.

ампирный деревянный особняк (позже — № 14), построенный в 1820-х гг. ря-
дом с церковью Николая Явленного, был ярким примером застройки города после 
пожара. компактный объём здания с колонным портиком, который с 1830-х гг. при-
надлежал князьям оболенским, в то время был дополнен характерными пристрой-
ками к торцам: одна выведена прямо на улицу, другая — только для симметрии.

впоследствии владение принадлежало князю Михаилу андреевичу оболенско-
му (1805–1873), свыше тридцати лет возглавлявшему Московский главный архив 
Министерства иностранных дел, в котором служили «архивны юноши» (Пушкин). 
Это были блестяще образованные молодые люди, собравшиеся вокруг выдающе-
гося архивиста. он издал 12 выпусков «сборников князя оболенского», в которых 
опубликованы и описаны многие важные исторические документы.

в 1840-х гг. в доме № 14 жил известный архивист, друг и единомышленник Ми-
хаила оболенского, библиограф и коллекционер древнерусских летописей и ста-
ропечатных книг вукол Михайлович ундольский (1816–1864) — автор книг «очерк 
библиографических трудов в россии», «Библиографические изыскания» и др. Че-
рез сто с лишним лет после смерти коллекционера в Москве вышли «славянорус-
ские рукописи в. Н. ундольского» (1970), содержащие описание его библиотеки: 
почти полторы тысячи рукописных и около девятисот старопечатных книг, изда-
вавшихся кириллицей. все эти несметные культурные, научные, духовные богат-
ства хранились в арбатском доме, а после смерти коллекционера перешли в 1866 г. 
в библиотеку румянцевского музея, созданную в Москве в начале 1860-х гг.

так случилось, что Михаил оболенский оказался причастным к интересной 
истории, связанной с известнейшим портретом александра Пушкина кисти ва-
силия тропинина (1827). в знак особой дружбы этот портрет поэт подарил свое-
му другу сергею соболевскому, который свидетельствовал: «Портрет тропинину 
заказал сам Пушкин тайком и поднёс мне его в виде сюрприза…» вот что пишет 
о дальнейшей истории портрета лев колодный:

«судьба портрета Пушкина сложилась драматически. уезжавший надолго за 
границу хозяин оставил картину и библиотеку одному из “архивных юношей”, 
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ивану киреевскому. тот, в свою очередь, передал их поэту и историку степану 
Шевырёву, с которым в переписке состояли вукол ундольский и Михаил обо-
ленский... однажды к степану Шевырёву явился некий живописец и упросил 
доверчивого хозяина на время дать портрет, чтобы скопировать. Жулик сделал 
удачную копию и вместо оригинала вернул её степану Шевырёву, не заметившему 
подлога. Портрет, таким образом, украли. Появился он неожиданно в лавке анти-
квара спустя десятилетия. вот тогда приобрёл его Михаил оболенский и привёз 
на арбат» ( Колодный Л. Москва в улицах и лицах. утраты. арбат. М. : Голос-Пресс, 
2005. с. 195).

в 1860 г. арбатец оболенский разрешил сфотографировать этот портрет Пуш-
кина, признанный современниками лучшим, и о нём узнала вся россия.

Но необыкновенные приключения портрета на этом исчерпаны не были. Жур-
налист евграф кончин во втором выпуске «Арбатского архива» опубликовал статью 
«тайны пушкинского портрета тропинина», в которой рассказывает, как Михаил 
Погодин оспаривал мнение сергея соболевского: «очевидно у Погодина были до-
казательства, которые и позволили ему пренебречь утверждением соболевского. 
они, эти доказательства, пока (уверен, что пока) не обнаружены, но то, что они су-
ществуют или существовали, как мне кажется, напрашивается само собой. вряд ли 
Погодин стал бы полемизировать с соболевским просто из-за личной неприязни 
(известно, что Михаил Петрович недолюбливал соболевского)…

Не столь простой видится мне история спора меж соболевским и Погоди-
ным… видимо, читатели догадываются, что автор больше верит (очень хочет ве-
рить!) Михаилу Петровичу. Но и упрекнуть одного из близких друзей великого по-
эта нет оснований, нет фактов. есть только авторская настороженность, а этого, 
естественно, недостаточно для каких-то определённых выводов.

Поэтому поиск истины (и ответ на первую загадку пушкинского портрета) 
оставим будущим исследователям».

впрочем, кому интересно, прочитайте статью кончина. Хочу только напом-
нить, что, поселившись на Собачьей площадке, Марина цветаева написала проник-
новенно: «Здесь Пушкин бывал. вот по этим камням ходил».

На месте нынешнего дома № 17 в ХVІІІ в. располагалось обширное владение, 
принадлежавшее а. и. Фонвизину — отцу декабриста, генерала М. а. Фонвизина, 
осуждённого на 8 лет каторги и последующее поселение в сибири. Здесь, наезжая 
из Петербурга в Москву, останавливался их ближайший родственник, автор пер-
вых в россии известных социальных комедий «Недоросль» и «Бригадир» Денис 
Фонвизин. Затем владение перешло к отцу русского писателя графа владимира 
соллогуба, который известен популярными в своё время повестями «история 
двух калош» и «тарантас», а также водевилем «Беда от нежного сердца». колорит-
ные персонажи арбатского дворянства давали обильную пищу для творческого во-
ображения и Фонвизину, и соллогубу.

там, где сейчас стоит дом № 23, в посленаполеоновское время был построен 
большой барский особняк, в котором в 1830-х гг. жил украинский и российский 
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историк, археограф Дмитрий Николаевич Бантыш-каменский (1788–1850). он ро-
дился в Москве, учился в Московском университете, в 1814–1816 гг. служил в колле-
гии иностранных дел, а затем был управляющим канцелярии киевского военного 
губернатора князя Н. Г. репнина. Находясь в украине, Дмитрий Бантыш-камен-
ский написал и опубликовал четырёхтомную «историю Малой россии» (1822), со-
брал и систематизировал ценный исторический материал, опубликованный уже 
после его смерти в книге «источники Малороссийской истории» (1858–1859). 
После знакомства с Пушкиным в 1831 г. Бантыш-каменский стал консультантом 
поэта по русской истории, был автором первой печатной биографии Пушкина 
(1847). его отец — Николай Бантыш-каменский (1737–1814) родом из Нежина, вы-
ходец из киево-могилянских студентов, украинский и российский историк. Начи-
ная с 1783 г. три десятилетия возглавлял Московский Главный архив МиД россии. 
с его именем во многом связаны уже упомянутые в евгении онегине: «архивны 
юноши толпою // На таню чопорно глядят…» речь идёт о дворянских отпрысках, 
служивших в архивной коллегии иностранных дел — в палатах дьяка украинцева 
в Хохловском переулке. Юрий лотман писал: «в Москве второй половины 1820-х 
годов, когда заботливые маменьки начали опасаться отпускать своих мечтатель-
ных и склонных к немецкой философии отпрысков в гвардейскую казарму, типич-
ной фиктивной службой сделалось поступление в архив коллегии иностранных 
дел. Начальник архива Д. Н. Бантыш-каменский охотно зачислял этих молодых 
людей (их в обществе стали иронично называть “архивными юношами”) “сверх 
штата”, то есть без жалованья и без каких-либо служебных обязанностей, просто 
по старомосковской доброте и из желания угодить дамам».

однако Бантыш-каменский вошёл в историю, прежде всего, тем, что сам упо-
рядочил и описал огромное количество документов. его четыре тома «обзора 
внешней политики россии» считаются классическими. в 1812 г. он организовал 
вывоз архива на подводах в Нижний Новгород, чем спас бесценные документы.

как уже отмечалось, в 1840–1842 гг. в особняке на месте дома № 23 жил один из 
основателей и идеологов славянофильства алексей Хомяков.

На месте современного новодела № 24 в начале ХІХ в. находилось владение мо-
сковского аптекаря к. и. Миндера. в 1817 г. участок приобрёл архитектор и. л. Ми-
роновский, работавший на восстановлении кремля после пожара 1812 г. он по-
строил здесь новый дом с колонным портиком, который через некоторое время 
был продан сенатору л. а. Яковлеву.

славную историю имеет и владение на месте нынешнего дома № 25. скажем, 
применительно к первой половине ХІХ в. иммануил левин писал: «Что ни строч-
ка — то блеск и слава русской культуры, науки, отзвук истинно благородного слу-
жения народу. в начале прошлого века владение принадлежало Н. тенькову, род-
ственнику Грибоедова… осенью 1826 года квартировавший в этом здании поэт 
и герой отечественной войны 1812 года Денис Давыдов радостно принимал 
Пушкина, вернувшегося из Михайловской ссылки». своему другу-гусару десять 
лет спустя Пушкин посвятил одно из последних стихотворений «тебе певцу, тебе 
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герою…». Поэт был особо благодарен Давыдову. «он дал мне почувствовать, что 
можно быть оригинальным», — признавался Пушкин.

Мне удалось найти в архиве письмо Дениса Давыдова к Михаилу Максимовичу, 
а в нём — отправленное «для альманаха вашего (“Денница”, 1834) четверостишье, 
которое я сделал при появлении на бале одной красавицы из Пензы, если годится, 
то кланяюсь вам этими стихами:

вошла как богиня важна, горделива —

как юная пари стройна и красива,

и шопот восторга бежит по устам

и крестятся ведьмы и тошно чертям!»

На месте дома № 31 осенью 1839 г. поселился Николай огарёв, вернувшийся 
из ссылки. в «Былом и думах» александр Герцен отметил: «Дом его снова сделался 
средоточием, в котором встречались старые и новые друзья… огарёв был одарён 
особой магнитностью». Здесь бывали, кроме самого Герцена, Михаил Щепкин, ти-
мофей Грановский, Михаил Бакунин… Жена огарёва была пианисткой, певицей, 
и в гости заходили капельмейстер Большого театра иоганнис, музыкант рудольф… 
современные музыковеды елена и валерий уколовы пишут, что в арбатском доме 
была впервые исполнена по-русски знаменитая «вечерняя серенада» Шуберта, как 
бы заново родившаяся на арбате. По признанию огарёва, он не столько переводил 
немецкие стихи рельштаба, сколько сочинял свои собственные, следуя волнующей 
музыке. в это время он написал строчки, известные всем любителям романса:

как дорожу я прекрасным мгновеньем,

Музыкой вдруг наполняется слух…

стихи эти вскоре зазвучали с музыкой александра Гурилёва.
исследователям удалось установить, что на месте нынешнего дома № 33 (Биб-

лиотека истории русской философии и культуры «Дом а. Ф. лосева») во второй 
половине ХVІІ в. находилось владение Чаадаева. Представители этой фамилии за-
нимали высшее положение среди жителей этой местности. скажем, в 1696 г. на 
отпевание одного из них прибыл патриарх. скорее всего, именно во второй по-
ловине XVII в. во дворе Чаадаевых появились каменные палаты. в 1696 г. от со-
кольничего ивана Чаадаева усадьба перешла к полковнику василию Чаадаеву, от 
него — к капитану-лейтенанту флота Фёдору Чаадаеву, а после его смерти — к вдове 
Прасковье Юрьевне и сыну Николаю Чаадаеву. Затем с 1741 по 1752 г. владелицей 
усадьбы была княгиня Мария Голицына (жена князя сергея Голицына), а с 1752 по 
1814 г. — представители рода кокошиных. в это время во владении имелись камен-
ные, деревянные строения и сад. Длительная принадлежность одной из наиболее 
крупных усадеб кокошиным послужила причиной переименования переулка в ко-
кошин (в первой половине XIX в. стал называться Калошин).
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На плане 1756 г. зафиксирована застройка двора. каменные П-образные по кон-
фигурации палаты располагались в глубине усадьбы и были ориентированы главным 
фасадом на улицу арбат, справа от них — обширный сад. На углу, на пересечении ули-
цы с проезжим переулком, стоял длинный узкий флигель, выступавший за обе крас-
ные линии. Парадный двор перед палатами фланкировали два флигеля: угловой (се-
верный) и вновь возводимый (южный), выходившие торцами на арбатскую улицу.

Пожар 1812 г. уничтожил практически всю застройку в районе нынешнего 
дома № 33, в котором жили представители рода кокошиных. в результате в 1814 г. 
они отсюда ушли. Новой усадьбой владел капитан алексей Яворский, а после его 
смерти — братья Яворского. Новый дом, деревянный, П-образный на плане, был 
возведён по красной линии арбата к западу от прежнего дома, ближе к переулку 
(нынешнему калошину). За домом по периметру небольшого хозяйственно-жило-
го двора располагались четыре деревянных и каменных постройки. Большая же 
часть усадьбы с садом оставалась незастроенной. 

в 1824 г. землевладение на месте № 33 выделилось из усадьбы в границах, 
близких к современным и сохранявшихся до 1917 г. с 1824 по 1832 г. владение 
принадлежало полковнику Дмитрию лаптеву, а затем софье лаптевой, с 1832 по 
1848 г. — князьям Голицыным. Характер планировки участка оставался неизмен-
ным. Деревянные надворные постройки заменялись новыми. 

историю углового дома № 36 обычно начинают со второй половины ХІХ в., 
но сергей романюк пишет, что на городских планах ХVІІІ и начала ХІХ в. обозна-
чено много небольших деревянных зданий, самый угол занят питейным домом 
и караульной будкой, рядом были блинная и цирюльня. в 1819 г. купец тимофей 
астахов построил тут двухэтажное кирпичное здание, вошедшее позже составной 
частью в современное.

важно также наблюдение левина, что этот дом — «немой хранитель старо-
давних московских традиций бескорыстия и благородства». По крайней мере,  
в 1820-х гг. здесь располагалась крупнейшая в то время «арбатская аптека» Богдана 
Панке. в доме снимали помещения различные благотворительные училища и му-
зыкальная школа.

Дом № 37 — одна из старейших сохранившихся усадеб конца ХVІІІ — начала 
ХІХ в., включающая главный дом фасадом на арбат, ограду с воротами, флигелями 
и службы. После пожара 1812 г. особняк отделан в ампирном стиле. Здесь в 1799 г. 
родился и жил до 1825 г. известный литератор и мемуарист Дмитрий свербеев. 
у него бывал александр Пушкин. Просвещённая Москва знала «литературные пят-
ницы» у свербеевых. вспоминаю, как в дневнике осипа Бодянского встретил за-
пись о его пикировке со свербеевым, заявившим: «Не понимаю, как можно быть 
в наше время национальным». а Бодянский жёстко возразил: «а я так не понимаю, 
как можно не быть национальным в наше время». Наш земляк чувствовал себя па-
триотом, идентифицировал себя с украиной.

во второй половине 1820-х и до 1834 г. дом принадлежал внуку екатерины ІІ — 
графу василию алексеевичу Бобринскому (1804–1874), состоявшему с 1826 г. под 
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негласным надзором полиции за причастность к деятельности декабристов (член 
Южного общества). с апреля 1834 г. в этом доме жила знаменитая актриса екате-
рина семёнова, о которой Пушкин писал в «евгении онегине»:

там озеров невольны дани

Народных слёз, рукоплесканий

с младой семёновой делил…

впрочем, актриса тогда уже не выступала на казённой сцене. выйдя замуж за 
князя Гагарина, она играла только в любительских спектаклях. а вот дарственная 
надпись Пушкина на его «Борисе Годунове»: «княгине екатерине семёновой-Гага-
риной от Пушкина. семёновой от сочинителя».

в конце 40-х гг. ХІХ в. владение перешло в военное ведомство и остаётся в нём 
по сей день — ныне здесь самое необычное учреждение арбата — Московский 
окружной военный суд. впрочем, кипучей деятельности суда с арбата не видно. 
Подсудимых и осуждённых привозят и отвозят со стороны Кривоарбатского пере-
улка. «Этот последний в самой середине арбата, рядом со зданием военно-окруж-
ного суда…» (Борис Зайцев).

Дом № 37 — единственный на арбате, вошедший в современное издание «Па-
мятники архитектуры Москвы»: «Городская усадьба начала ХІХ в. (Дом военно-
окружного суда)». На нём — мемориальная доска: «Городская усадьба в. а. Хован-
ского (с 1840-х годов — Дом военного суда). Главный дом конца ХVІІІ — начала 
ХІХ вв.».

а дальше — о свербееве и Гагариной…
На месте дома № 39 находилось двухэтажное здание, построенное в 1819 г., ко-

торое принадлежало князьям Меньшиковым и тоон. Позднее оно неоднократно 
перестраивалось.

в 1820-х гг. на месте дома № 42 был построен классический одноэтажный дере-
вянный дом капитанши е. П. Хвощинской. Позже тут жила дочь александра суво-
рова — графиня Наталья Зубова, которую великий полководец называл «сувороч-
ной» и писал ей нежнейшие письма.

Дом № 44, который датируется серединой ХVІІІ в., после пожара 1812 г. был 
перестроен с сохранением фундамента и коробки стен. окончательно восстанов-
лен в 1837 г. На месте дома находилось владение, принадлежавшее прапрадеду 
ивана тургенева, а потом — бабушке Фёдора тютчева. иммануил левин отмечал, 
что после 1812 г. дом принадлежал а. а. кикину, который был знакомым бабуш-
ки юного лермонтова е. а. арсеньевой, проживавшей недалеко, на Молчановке, 
и бывавшей здесь вместе с внуком. в 1837 г. лермонтов написал в кисловодске пор-
трет кикина. в 1830-х гг. у кикиных бывал александр Пушкин.

однако по-настоящему обессмертил александр сергеевич нынешний дом 
№ 53. когда поэт решил устроить свою семейную жизнь, он снял арбатскую 
квартиру на втором этаже этого дома, известного тогда как «дом Хитровой». 
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он принадлежал губернскому секретарю Никонору Хитрову и его жене екатери-
не Хитровой. Хозяев в это время в Москве не было, они жили в своём имении 
в орловской губернии, и все дела Пушкин вёл с их доверенным лицом семёном 
семёновичем. в центральном государственном историческом архиве Москвы 
хранится документ:

«1831-го года генваря 23-го дня я ниже подписавшийся Г-н Десятого класса 
александр сергеев сын Пушкин, заключил сие условие с служителем Г-жи сафоно-
вой (сестры екатерины Хитровой. — В. М.) семёном Петровым сыном семёновым 
по данной ему доверенности от Г-на Губернского секретаря Никанора Никаноро-
ва сына Хитрово в том что, 1-е нанял я Пушкин собственный Г-на Хитрово дом, 
состоящий в Пречистенской части второго квартала под № 204-м в приходе трои-
цы что на арбате, каменный двух этажный с антресолями и к оному принадлежа-
щими людскими службами, кухнею, прачешной, конюшней, каретным сараем, под 
домом подвал, и там же запасной амбар, в доме с мебелью по прилагаемой описи 
сроком от выше писанного числа впредь на шесть месяцев, а срок сщитать с 22-го 
генваря и по 22-е ж июля сего 1831-го года по Договору между нами за Две тысячи 
рублей государственными ассигнациями...»

кстати, договор этот был подписан в двухэтажном особняке на месте нынеш-
него дома № 15 на углу Большого Афанасьевского переулка, в котором помещалась ма-
клерская контора а. Хлебникова. Пушкин давал друзьям свой новый почтовый 
адрес: «На арбате дом Хитровой»; «Пиши мне на арбат в дом Хитровой»; «в дом 
Хитровой на арбате. Дом сей нанял я…»

Мы помним, что нечётная сторона арбатской улицы входила не в арбатскую 
часть, а в Пречистенскую. Ярчайший пример того, что Пушкин воспринимал ар-
бат как отдельный, самодостаточный район Москвы.

и здесь из истории выплывает интереснейший факт! в XVIII в. территория 
этого — «пушкинского» — дома была одним владением с территорией нынешнего 
дома № 55, в котором в 1880 г. родился андрей Белый, а в 1916 г. поселился Михаил 
Грушевский. как неожиданно переплетаются человеческие судьбы и как важно об 
этом рассказывать!

сватовство Пушкина также произошло в арбатском ареале. На месте нынеш-
него дома № 50 на углу Большой Никитской улицы и Скарятинского переулка стоял 
дом Прозоровской, который она в 1825 г. сдала Гончарову — тестю Пушкина. сюда 
и приходил поэт просить руки Натальи Гончаровой, которая по материнской ли-
нии происходила из старинного казацкого рода гетмана Петра Дорошенко. он по-
следние годы жизни провёл под Москвой, где и похоронен.

родословная Натальи Николаевны Гончаровой по материнской линии:
Дорошенко Петр Дорофеевич (1627–1698), гетман украины с 1666 по 

1676 г., в третьем браке имел сына александра. Дорошенко александр Петрович 
(ок. 1689 — приб. 1727) имел дочь екатерину. Дорошенко екатерина александров-
на (1720 — приб. 1755) в браке с Загряжским александром артемьевичем родила 
сына ивана. Загряжский иван александрович (1747—1807) имел дочь Наталью. За-
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гряжская Наталья ивановна (1785—1848) является матерью Гончаровой Натальи 
Николаевны.

Будущая жена великого Пушкина родилась в селе Знаменское-кариан под там-
бовом 27 августа 1812 г. в этот день в Москве узнали о результатах Бородинского 
сражения, а вскоре она была занята французами.

кстати, дядя матери Натальи Гончаровой был женат на Наталье разумовской, 
дочери украинского гетмана кирилла разумовского.

вот сколько добрых ассоциаций с украиной возникает возле дома № 53 на 
арбате!

в результате нового послепожарного строительства из 56 домов, стоявших на 
арбате, 40 принадлежали родовой и чиновной знати, высшим сановникам, церкви 
и причту.

Середина и вторая половина ХIХ века

в 1872 г. на углу арбата в доме Фирсановой (конец ХVІІІ в., перестроен в 1824 г.) 
открылся трактир «Прага» (позже — № 2). Это название московские завсегдатаи 
переименовали по-своему — «Брага». к сожалению, некоторые москвоведы ут-
верждают, что «Прага» была рестораном с… 1872 г., например в книге «Москва. 
100 удивительных мест и фактов, которых нет в путеводителях». уж лучше пусть 
и не будет в путеводителях ресторанов, которых в то время в Москве вообще не 
существовало.

впрочем, есть выбор. андрей Дёмин в современном путеводителе «Москва» 
(2010) справедливо и чётко пишет, что «Прага» известна с 1872 г. «как заурядный 
трактир». иманнуил левин писал, что в 1896 г. «Прагу»-«Брагу» случайно «вы-
играл левой рукой на бильярде хозяин дома № 5, что как раз напротив, — купец 
Пётр семёнович тарарыкин». отношусь к таким историям, передающимся через 
века, с известной долей скептицизма. Но нельзя не согласиться с тем, что купец 
сразу понял: самое ценное в «Праге» — идеальное расположение на стыке таких 
престижных улиц, как арбат и Поварская, плюс оживлённое Бульварное кольцо 
и площадь. Новый хозяин энергично взялся за дело, со временем превратив орди-
нарный трактир в первоклассный ресторан для «чистой» публики, прежде всего 
интеллигенции.

в середине ХІХ в. был построен дом № 4. весной 1865 г. он был приобретён 
обществом русских врачей, созданным в 1861 г. по инициативе профессоров Мо-
сковского университета Ф. и. иноземцева и Н. соколова, а также других извест-
ных врачей. их девиз — «Через науку служить человечеству». тут расположились 
лечебница и аптека. впрочем, в начале 1870-х гг. общество переселилось в дом 
№ 25 на арбате, где и прославилось своей деятельностью.

в 1887 г. дом был приобретён генералом, золотодобытчиком альфонсом лео-
нидовичем Шанявским (1837–1905).
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Дом № 6 (дом Лазарика) построен в 1860 г. по проекту Матвея Филипповича 
Филиппова (1802–1874) — каменных дел мастера, купца 3-й гильдии, получившего 
по представлению константина тона звание свободного художника от академии 
художеств (1857). именно Филиппов руководил ведением кирпичной кладки на 
строительстве храма Христа Спасителя, Большого кремлёвского дворца и других 
значительбных проектов, разработанных тоном. 

известно, что в доме свободного художника собирались члены тайного рево-
люционного общества, руководимого Николаем ишутиным (в истории известно-
го как «ишутинский кружок»). сам ишутин, двоюродный брат Дмитрия карако-
зова, казнённого за покушение на александра ІІ, после разгрома «Земли и воли» 
привлёк к нелегальному народническому движению разрозненные кружки не 
только в Москве, но и в саратове, Нижнем Новгороде, калужской губернии и др. 
Главной своей целью ишутинцы видели крестьянскую революцию через заговор 
интеллигентских групп. Был разработан устав, содержавший элементы последу-
ющих народнических программ. На собраниях ишутинцы изучали труды карла 
Маркса, произведения Николая Чернышевского, «колокол» александра Герцена. 
в 1866 г. «ишутинский кружок» был разгромлен полицией, естественно, что мно-
гие его члены были осуждены на длительные годы ссылки и каторги, сам ишутин 
приговорён к смертной казни, которая в последний момент была заменена бес-
срочной каторгой (умер в 1879 г.). Между прочим, студенты, связанные с «ишутин-
ским кружком», в 1860-х гг. жили в арбатском доме № 44.

в 1898 г. старый дом был приобретён полковником владимиром тишенино-
вым. Для него был построен по проекту архитекторов и. и. Поздеева, с. М. ка-
лугина и в. а. Бурцева трёхэтажный доходный дом с магазином на первом этаже.

Двухэтажный дом № 7 выглядел неказисто, но в 1863 г. госпожа кашкадамо-
ва открыла в нём «Библиотеку для чтения», а с осени 1865 года владелицей дома 
и биб лиотеки стала «девица из дворян» М. Н. тургенева. считается, что тогда 
это была одна из лучших частных библиотек в Москве. кстати, она вошла в исто-
рию тем, что в 1875 г. была опечатана полицией в связи с… хранением и распро-
странением произведений «политических преступников» — радищева, Герцена, 
Чернышевского, огарёва, Михайлова, ткачёва, Маркса, лассаля и др. исключи-
тельное соседство! в доме № 9, как мы дальше увидим, ипполит Мышкин издавал 
в подпольной типографии запрещённую литературу, а рядом — в № 7 — подобную 
литературу хранили и выдавали доверенным людям… Ну где вы ещё такое место 
в истории Москвы найдёте?!

в доме № 8 жил известный актёр Малого театра сергей васильевич васи-
льев (1827–1862). в 12-летнем возрасте васильев был определён в Московское 
театральное училище, декламационным искусством занимался в классе Михаи-
ла Щепкина. сыграл 150 ролей в водевилях, а с приходом в Малый театр алек-
сандра Николаевича островского (1823–1886) играл в его репертуаре. Драма-
тург считал васильева одним из «тех исполнителей, которые редко выпадают 
на долю драматических писателей и о которых мечтают, как о счастии». Пётр 
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Боборыкин писал о васильеве: «…Это был единственный в своём роде бытовой 
актёр, способный на самое разнообразное творчество лиц из всяких слоёв обще-
ства: и комик, и почти трагик... По богатству мимики и комических интонаций 
он не уступал ни садовскому, ни Живокини... ранняя слепота свела его со сцены, 
и этот блистательно-весёлый комик кончал жизнь в глубокой печали заживо по-
гребённого для сцены слепца». вершиной творчества васильева была роль ти-
хона кабанова в «Грозе», впервые поставленной 16 ноября 1859 г. в это время 
васильев уже слепнул, а свой последний бенефисный спектакль сыграл в январе 
1861 г. почти слепым.

в 1885 г. дом был перестроен по проекту архитектора П. П. Зыкова-сына. Пер-
воначально на уровне второго этажа угол дома украшал длинный балкон. (Над-
стройка здания до пяти этажей осуществлена в 1932 г.)

Дом № 12, известный как доходный дом М. Д. орлова, был построен в 1888–
1889 гг. (архитектор и. т. владимиров).

в доме № 16, рядом с храмом Николая Явленного, жил известный всей рос-
сии архивист и библиограф Пётр Бартенев, с которым в Москве встречался та-
рас Шевченко. Бартенев издавал журнал «русский архив», выпустил в свет около 
600 номеров. он заложил краеугольные камни пушкиноведения, зафиксировал 
воспоминания современников и друзей поэта, написал исследование «род и дет-
ство Пушкина», «Пушкин в Южной россии». кроме того, Бартенев опубликовал 
в «русском архиве» биографические материалы о тарасе Шевченко.

в арбатском путеводителе рассказывается о том, что выросший в этом доме 
сын Бартенева сергей стал не только преподавателем музыки, замечательным 
пианистом, но и, как отец, историком-исследователем. Чиновник по особым по-
ручениям при Московском дворцовом управлении сергей Бартенев составил опи-
сание Московского кремля 1912 г., написал двухтомное сочинение «Московский 
кремль в старину и теперь», сопровождаемое фотографиями, рисунками, пла-
нами. «По этому бартеневскому путеводителю знакомился со своей новой рези-
денцией в кремле председатель совнаркома советской россии владимир ленин. 
отдав должное труду пожилого исследователя, он разрешил ему остаться жить 
в кремле и даже подписал “охранную грамоту”. если бы эта политика в отноше-
нии российской интеллигенции была повсеместной и устойчивой, мы бы, может, 
не нарадовались на советскую власть» (Путеводитель арбат. в лицах, судьбах, эпо-
хах… М. : Новая Элита, 2011. с. 40).

Доходный дом № 17 был построен в 1898 г. по проекту архитектора анатолия 
Гунста. в «Московской энциклопедии» читаем, что, «будучи артистом-любителем, 
Гунст основал в начале ХХ века в Москве лигу любителей сценического искусства 
и студию драматического искусства, возглавляемую е. Б. вахтанговым и ставшую 
основой труппы вахтанговского театра».

одноэтажное здание на месте дома № 18 построено в 1813–1815 гг. оно не-
однократно перестраивалось и реконструировалось во второй половине ХІХ — на-
чале ХХ в.
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На месте современного здания театра им. евг. вахтангова (дом № 26) в начале 
ХІХ в. находилось владение а. М. Голицына, затем — Н. а. Бутурлина. в последней 
четверти ХІХ в. здесь жили знаменитые книгоиздатели братья Михаил и сергей 
сабашниковы, в нём помещалась и контора издательства. в воспоминаниях стар-
шего брата Михаила сабашникова читаем:

«отец остановил свой выбор на владении, расположенном с солнечной сторо-
ны, посредине арбата, между двумя переулками Б. и М. Песковским, с проходным 
двором, по обширности своей оставлявшим возможность в будущем большой за-
стройки. осмотревшись в Москве, он учёл, что арбату предстояло занять господ-
ствующее значение в данном секторе города и что ценность участка и здания, на нём 
возводимого, должна была со временем значительно возрасти. Для постройки при-
гласили одного из лучших московских архитекторов того времени — с. с. каминско-
го, который и возвёл в 1873 году особняк-дворец в стиле барокко… владение занято 
теперь, но совершенно до неузнаваемости перестроено театром вахтангова».

трёхэтажный дом № 25, который сохранился, построил архитектор роберт 
Гедике. как уже знаем, в начале 1870-х гг. в него переселилось общество русских 
врачей во главе с профессором Фёдором иноземцевым — самым знаменитым тогда 
врачом в Москве, хирургом, терапевтом, невропатологом. именно он стоял у ис-
токов анестезиологии — первым провёл операцию под эфирным наркозом. обще-
ство с лечебницей сначала арендовало, а вскоре выкупило всё здание.

Днём энтузиасты-врачи принимали здесь приходящих больных, снабжая их со 
скидкой лекарствами из своей аптеки. За консультацию в лечебнице брали всего 
20 коп., а кто не имел денег, получал её бесплатно. вечерами врачи проводили на-
учные заседания и обсуждали новые лечебные методы и открытия. в этом здании 
начинали свою практику многие светила медицины. лечебница (в народе её на-
зывали арбатской) оказывала неоценимую помощь москвичам, особенно нуждаю-
щимся. сохранился отчёт о работе за 1909 г., из которого видно, что в доме № 25 
была оказана помощь более чем 1,3 млн больных.

Дом на месте нынешнего № 30 в конце ХІХ в. сдавался народному училищу, по-
печительницей которого была екатерина Янжул — супруга профессора Московско-
го университета, экономиста ивана Янжула, деятельница народного образования, 
выступавшая за введение ручного труда, в частности рукоделия как предмета обще-
образовательной школы. Янжулы жили с 1880-х гг. в доме рахманова на углу арбата 
и Денежного переулка (№ 55).

Дом № 32, который приобрёл современный облик в конце ХІХ в., принадле-
жал александру ивановичу урусову (1843–1900), жившему с 1889 г. в Никольском 
переулке, 15а, затем — на арбатской улице. в «Московской энциклопедии» (2012) 
сказано, что урусов — из плеяды выдающихся судебных ораторов пореформенного 
времени, воплощавших в жизнь принципы судебной реформы 1864 г. он считал ад-
воката защитником личности и справедливости, повинующимся лишь голосу сове-
сти. к тому же урусов обладал и хорошими ораторскими данными, в совершенстве 
владел голосом, а его дикция и жесты вообще считались безупречными. к сожале-
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нию, напечатанные речи урусова не могут дать полного представления о силе его 
воздействия на слушателей. он был блестящим полемистом, умел удачно раскрыть 
слабые стороны противника, владел искусством беспощадной иронии, облекав-
шейся, однако, в форму безукоризненной вежливости. речи урусова отличались 
превосходным литературным стилем, характеризовались простотой изложения, 
последовательностью и ясностью, хотя он не готовил их текст полностью, а созда-
вал его экспромтом, опираясь на ключевые пункты. он не столько изучал дело во 
всех подробностях, сколько старался взять в нём самое важное и на этом строил 
свою защиту. современники называли урусова новым Петронием и Демосфеном. 
урусов одним из первых в русской адвокатуре пытался ввести научные методы ис-
следования психического состояния подсудимого при совершении преступления. 
тогда это не встретило понимания со стороны коллег и широкой публики, ныне же 
является обязательным элементом судебной практики.

урусов схлёстывался в судебных процессах даже со знаменитым александром 
кони. вот как писал о нём сигурд Шмидт: «речи выдающегося судебного оратора, 
его прекрасная диалектика, а главное — голос, дикция, жесты оказывали захваты-
вающее воздействие на слушателей. и хотя напечатанные речи урусова призна-
ются высокими образцами ораторской прозы, они, по мнению современников, 
могли дать “только бледное представление о том, чем они были в момент произ-
несения”. урусов известен был как писатель и знаток новой отечественной и за-
рубежной (особенно французской) литературы».

Между прочим, в 1898 г., то есть накануне 100-летней годовщины со дня рожде-
ния Пушкина, урусов выступил с предложениями создать словарь языка Пушкина 
(эта идея заинтересовала жившего в Ялте Чехова, о чём он писал урусову 1 февра-
ля 1899 г.), приобрести в национальную собственность у наследников библиотеку 
Пушкина, поставить памятник поэту в Петербурге.

с 1848 по 1883 г. усадьбой на месте нынешнего дома № 33 владел известный 
архитектор Михаил лопыревский. его домовладение было записано так: «№ 457. 
лопыревского Михаила осиповича, коллежского асессора на арбатской улице». 
с именем лопыревского связана вся существующая застройка. около 1852 г. он 
возвёл в калошином переулке по собственному проекту небольшой особняк — де-
ревянный, одноэтажный с антресольным и белокаменным цокольным жилыми 
этажами. в 1869 г. по заказу владельца участка лопыревского и проекту архитекто-
ра ильи Быковцева вдоль красной линии арбата и калошина переулка с двух сто-
рон одноэтажного деревянного дома начала XIX в. было развёрнуто строительство 
двух каменных двухэтажных жилых корпусов. восточный корпус, выстроенный 
в два этажа с антресолями, был окончен к 1873 г., а западный угловой, неокончен-
ный, был надстроен третьим этажом по проекту самого лопыревского. в 1876 г. 
им же был снесён одноэтажный деревянный дом, стоявший между корпусами, 
и на его месте выстроен трёхэтажный каменный, а восточный корпус надстроен 
до трёх этажей. в результате все три корпуса были объединены в одно здание. Дом 
представлял собой образец доходного дома 70-х гг. XIX в., включающий торговые 
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помещения на первом этаже и жилые помещения на втором и третьем. скромный 
декор главного фасада был выполнен в характерных тогда формах эклектики.

Дом, выходящий на арбат, предназначался и для сдачи внаём под магазины, 
в частности, в № 33 находился один из самых известных гастрономических ма-
газинов Москвы фирмы алексея Дмитриевича Белова. вспомним, как романти-
ческая гостья бунинского героя из рассказа «Муза» в марте просит послать кори-
дорного гостиницы «столица» на арбате, 4 «купить у Белова яблок ранет — тут на 
арбате», то есть в доме № 33.

автор «очерков Москвы» Дмитрий алексеевич Покровский (1845–1894) пи-
сал о «старинном московском жреце и служителе (гастрономии. — В. М.) купце Бе-
лове», имевшем несколько торговых точек в Москве:

«Гастрономический магазин Белова в старину пользовался большой популяр-
ностью в Москве: нельзя было старательной хозяйке сделать лучшего комплимен-
та, как сравнив её ветчину или дичь с Беловской; и когда гость желал польстить 
самолюбию хозяина, то, пробуя сыр или колбасу, прямо говорил: “вот сейчас вид-
но, что Беловский товар”. и наоборот, смиренные бедняки, не дерзавшие, по ску-
дости кошельков, и двери отворить в это святилище утончённого обжорства, по-
давая на стол продукты из ближайшей овощной лавочки, с сокрушённым сердцем 
и поникшею главою признавались: что “уж извините, хорошая колбаса, ну, только 
не Беловская: Белов нам не по карману”».

На магазинах Белова красовалась «золотая вывеска, отмеченная свиною голо-
вою…». Покровский писал, что «эта свиная голова торговала на всю Москву поч-
ти без конкуренции, и её собственник наживал барыши, какие хотел, пока не за-
вёлся у арбатских ворот другой гастроном, француз Мора (Maurat), известный не 
столько свиною головой, сколько дебоширством и со своими служащими, и с по-
купателями…». На мой взгляд, историк несколько преувеличивал конкуренцию со 
стороны француза, ведь магазин Белова на арбатской улице процветал и после по-
явления гастронома у арбатских ворот.

с 1883 по 1895 г. усадьбой на месте дома № 33 управлял опекун над имуществом 
лопыревского Николай андросов.

о доме № 34 известно, что построил его в 1888 г. архитектор в. П. Гаврилов. 
он сохранился доселе, т. е. имеет за плечами 12 лет жизни в ХІХ в., весь ХХ в. и уже 
14 лет — в ХХІ… Но, кажется, дом выдыхается. второй этаж уже пустует, на первом 
ютится только антикварный магазин. Дом требует помощи.

в конце 1860-х гг. в доме № 36 жил профессор всеобщей истории Московского 
университета владимир иванович Герье (1837–1919), который, кстати, был сту-
дентом осипа Бодянского. Герье был автором работ по истории Древнего рима, 
католического миросозерцания в эпоху средневековья, истории Французской 
революции конца ХVІІІ в. он впервые применил семинарский метод в препода-
вании, стал организатором и руководителем высших женских курсов в Москве 
(1872–1888, 1900–1905), выпускницей которых была сестра антона Чехова Мария 
Павловна, учившаяся там в 1882–1885 гг. в 1877–1908 гг. Герье был гласным Мо-
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сковской городской думы. Перед революцией 1917 г. 80-летний титулярный совет-
ник, гласный Московской городской думы и Московского губернского земского 
собрания, «хамовнический попечитель о бедности», заслуженный профессор Мо-
сковского университета владимир Герье имел особняк в Гагаринском переулке, 20.

в 1870–1871 гг. в № 36 также жил поэт и критик алексей Николаевич Плещеев 
(1825–1893). известный петрашевец в 1849 г. был арестован и отправлен в ссылку. 
в следующем году он одновременно с Шевченко находился в уральске, где, види-
мо, поэты и познакомились. После возвращения из ссылки Плещеев жил в Мо-
скве, переводил произведения Шевченко. в 1860 г. писал Фёдору Достоевскому: 
«в последнее время я перевёл поэму Шевченко “Наймичка”. Не знаю, каков вышел 
перевод, — но в оригинале это вещь удивительно поэтическая. трудно переводить. 
Просто, безыскусственно — до невероятности».

в связи с этим упомяну, что Пётр Фединский — современный переводчик поэ-
зии тараса Шевченко в предисловии к изданию «кобзаря» на английском языке 
(2013) написал, что именно это признание Плещеева, вычитанное им в моей кни-
ге о пребывании поэта в Москве, поразило его и подвигло к огромной и ответ-
ственной работе.

всего Плещеев перевёл девять произведений Шевченко, все они вошли в его 
сборник «стихотворения», изданный в год смерти тараса Григорьевича.

Не могу не напомнить, что Плещеев активно поддерживал антона Чехова, 
в частности, необычайно высоко оценил его повесть «степь», которую прочитал 
ещё в рукописи. в феврале 1888 г. 63-летний Плещеев писал 28-летнему Чехову: 
«Прочитал я её с жадностью. Не мог оторваться, начавши читать… Это такая пре-
лесть, такая бездна поэзии, что я ничего другого сказать вам не могу и никаких 
замечаний не могу сделать — кроме того, что я в безумном восторге. Это вещь за-
хватывающая, и я предсказываю вам большую, большую будущность».

в доме в разные времена размещались различные редакции, прежде всего, 
издательство «Посредник», организованное по инициативе льва толстого и сни-
скавшее добрую известность на выпуске «копеечных» изданий, доступных широ-
ким малоимущим массам, художественной и нравоучительной литературы, азбу-
ки, пособий по сельскому хозяйству, ежегодных народных календарей. и толстой, 
и Чехов бывали в этом издательстве.

иммануил левин установил, что со второй половины 1870-х гг. в пристройках 
к дому № 36 находился приют для неизлечимо больных, училище для слепых де-
тей. в главном доме бесплатно принимала больных по женским и детским болез-
ням прославленный московский врач З. окунькова-Гольдингер, имевшая звание 
доктора Парижского медицинского института.

в 1891 г. дом перешёл к хирургу, профессору а. П. разцветаеву, который, между 
прочим, завещал 800 тыс. руб. на строительство «Дома-убежища» для неимущих 
больных врачей и несколько тысяч рублей обществу вспомоществования учитель-
ницам и воспитательницам, а свою богатую библиотеку подарил обществу рус-
ских врачей в доме № 25.
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в конце ХІХ в. здесь жил профессор Петровской земледельческой и лесной 
академии (с 1894 г. — сельскохозяйственный институт), основоположник науки 
о лесе Митрофан кузьмич турский (1840–1899). создавая роман «русский лес», ле-
онид леонов изучал именно труды турского.

Дом на месте нынешнего № 42 перестроили в 1868 г. по проекту архитекто-
ра и. с. каминского, а через семь лет его фасад был изменён, в результате чего 
основное здание и пристройки украсились нарядным декором эклектического ха-
рактера. в конце 1860-х — начале 1870-х гг. в № 42 проживала близкая знакомая 
Пушкина елизавета киселёва — вдова полковника киселёва, которому Пушкин 
на Поварской улице читал «Полтаву». известно, что, когда она носила ещё деви-
чью фамилию ушаковой, поэт ухаживал за её сестрой екатериной. сохранилась 
дневниковая запись современницы Пушкина некоей е. с. телепнёвой от 22 июня 
1827 г.: «вчерась мы обедали у ушаковых, а сегодня ожидаем их к себе. Меньшая 
очень, очень хорошенькая, а старшая чрезвычайно интересует меня, потому что, 
по-видимому, наш поэт, наш знаменитый Пушкин намерен вручить ей судьбу жиз-
ни своей, ибо уж положил оружие своё у ног её, т. е., сказать просто, влюблён в неё. 
Это общая молва».

в конце 1820-х гг. альбом елизаветы Николаевны поэт заполнял стихотворе-
ниями и рисунками, в нём он и написал «перечень всех женщин» (имена или пер-
вая буква имени), которыми увлекался, — так называемый «донжуанский список». 
известно, что через 40–45 лет после этого в салоне киселёвой (среди его посе-
тителей был и Пётр Чайковский) не раз вспоминали о Пушкине. воспоминания 
киселёвой, начатые в 1821 г., обрываются на 1826 г. есть версия, что последующая 
часть была ею уничтожена.

Дом на месте нынешнего № 44 в середине ХІХ в. принадлежал, как и пре-
жде, роду кикиных: «№ 191. кикина Петра алексеевича, поручика, на арбатской 
улице». Фасад дома переделывался в 1878 г. Барочный характер декора второй 
половины ХІХ в. дошёл до наших дней. в 1860-х гг. здесь жила участница І интер-
нацио нала о. с. левашова. в доме проводили тайные собрания члены революци-
онных обществ «организация» и «ад», руководимые известным революционе-
ром, одним из первых социалистов-утопистов Николаем ишутиным.

когда в 1858 г. Шевченко побывал в Москве, домом № 53 — «пушкинским» — 
ещё владели Хитровы, со следующего года хозяином усадьбы стал купец Павел 
Борегар, а в начале 1870-х гг. усадьба перешла к купцу илье Патрикееву, который 
устроил на первом этаже главного дома магазины. он пробил по фасаду двери, 
чтобы покупатели могли войти в дом с улицы. к счастью, планировка пушкинской 
квартиры осталась неизменной. к 1880 г. Патрикеев выстроил в глубине усадьбы 
двухэтажный особняк (архитектор к. Ф. Буасе).

Жилые помещения своей усадьбы купец Патрикеев так же, как и Хитровы, 
сдавал внаём. скажем, с осени 1884 по май 1885 г. пушкинскую квартиру снимал 
анатолий Чайковский, брат Петра ильича. композитор приезжал к нему весной 
1885 г. Двадцать восьмого апреля Чайковский писал своему частому в тот период 
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адресату — Надежде фон Мекк: «…Начиная с 10-го числа [мая] буду почти безвы-
ездно в Москве… адрес брата: арбат, близ Денежного переулка, дом Патрикеева».

На месте нынешнего дома № 54 на втором этаже, над магазином выгодчикова, 
в начале 1870-х гг. работал известный в Москве ресторан «Гран-плезир», который 
содержал крейцберг.

теперь — о храме Николая Явленного, новый проект которого был утверж-
дён в 1845 г. (архитектор Пётр Завьялов), а заложен митрополитом Филаретом. 
в 1860 г. строительство было завершено, и новый храм освятили. он был ква-
дратным в основании, четырёхстолпным. На главной оси находился основной 
престол — во имя святого Николая, справа — во славу Покрова Пресвятой Бого-
родицы, слева — алтарь равноапостольных кирилла и Мефодия. 

Главный трёхъярус ный иконостас по проекту архитектора Николая козлов-
ского был утверждён в 1857 г. лично царём.

в путеводителе и. П. Машкова по Москве (1913) читаем: «роскошнейшие фор-
мы дал тип обширных шатровых колоколен, входивших в замкнутые когда-то огра-
ды храмов. самая выдающаяся из них принадлежит церкви Николы Явленного на 
арбате… вершиной изящества и вкуса является верх колокольни, где аркам звона 
дана красивая “висящая” двойная форма, с которой очень вяжется изумительный 
“скульптурный” шатровый верх, пронизанный 40 “слухами” в четыре ряда… кто-
то очень картинно выразился, назвав этот шатровый верх царской шапкой “боль-
шого наряда”».

церковь Николая Явленного была известна во всей Москве и своими священ-
никами. Михаил салтыков-Щедрин даже вспомнил о ней в «Пошехонской стари-
не»: «у Николы Явленного настоятелем был протопоп, прославившийся своими 
проповедями. Говорили, что он соперничал в этом отношении с митрополитом 
Филаретом, что последний завидовал ему и даже принуждал постричься, так как 
он был вдов. и действительно, в конце концов, он перешёл в монашество, бы-
стро прошёл все степени иерархии и был назначен куда-то далеко епархиальным 
архие реем».

Храм особенно прославился после открытия при нём в 1865 г. Братства свято-
го Николая, потому что стал одним из главных московских центров благотвори-
тельности под опекой царской семьи.

Настоятелем церкви Николая Явленного, который и организовывал Братство, 
был, по рекомендации самого московского митрополита Филарета, степан Зер-
нов — выходец из старомосковской семьи Зерновых, члены которой написали уни-
кальную семейную хронику за сто с лишним лет, изданную отдельной книгой («На 
переломе. три поколения одной московской семьи. семейная хроника Зерновых. 
1812–1821». Москва–Париж, 2001). в ней, в частности, отмечается: «церковь 
Николы Явленного была одной из самых любимых московским обществом. При 
о. стефане (степане Зернове. — В. М.) она была всегда переполнена по празднич-
ным и воскресным дням. На службы в церкви он смотрел, как на высшую радость, 
и служил он за самыми редкими исключениями ежедневно».
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сам степан Зернов писал: «Братство св. Николая учреждено в Москве, при 
церкви Николая Явленного, на арбате, для пособия бедным детям священно- 
и церковнослужителей Московской епархии, которым сами родители не в силах 
дать нужное образование… Благотворительная деятельность братства распро-
страняется по мере денежных средств его, на все духовные училища московской 
епархии».

Позже настоятелем церкви был протоиерей Григорий смирнов-Платонов, ду-
ховный писатель и редактор (с 1869 г.) «Православного обозрения», а после него — 
протоиерей и. М. лебедев (Розанов Н. П. воспоминания старого москвича. М. : рус-
ский мир, 2004. с. 159).

какие архитектурные сооружения на арбате чтились в масштабах всей Мо-
сквы? в 1867 г. фотоателье Шерера и Набгольца сняло и издало круговую фотопа-
нораму города с обходной галереи храма Христа спасителя от андреевской бога-
дельни по направлению к Новодевичьему монастырю и далее по часовой стрелке. 
высота галереи у основания глав обеспечила полный обзор арбатского ареала, 
ещё не захваченного пореформенным строительством. На плане города, состав-
ленном по фотопанораме, были отдельно обозначены: церковь Николы в Плотни-
ках, колокольня церкви Николы Явленного, здание военного суда (позже — № 37) 
и жилой дом на арбате (позже — № 44).

как известно, обе церкви в советское время были снесены.
во второй половине XIX в. арбат приобрёл своё нынешнее уличное русло. 

улица с тех пор имеет ширину 22 метра. как писал александр Межиров, «арбат — 
одна из самых узких улиц…». а леонид Филатов называл его «узеньким арбатом». 
арбатовед иммануил левин рассказал правдоподобную легенду о том, что лёгкий 
изгиб улицы возле староконюшенного — не прихоть тех, кто застраивал арбат по-
сле пожара 1812 г., а точный расчёт: длинная и узкая улица, открытая в обе сторо-
ны, не должна уподобляться прямоточной трубе, ибо только так можно избежать 
сквозного ветра. старожилы говорили, что на арбате действительно не было 
сильных сквозняков. разве что неоднократно и ощутимо продувал тревожный 
и вездесущий ветер истории...

Арбат домовладельческий

какое главное отличие арбата 1860–1880-х гг. от арбата предыдущих десятиле-
тий ХІХ в.? он стал торговым! торговые заведения всё плотнее занимали первые 
этажи зданий. если раньше, по словам Петра кропоткина, в дворянские улицы 
и переулки «лавки не допускались», то теперь…

ещё вдумчивый иммануил левин сделал интересную подборку объявлений из 
«Московских ведомостей» об арбате торговом:

«у хлебника Фёдора Хенслера, квартирующего на арбате, в приходе Николы 
Явленного на Песках, в доме г-на толмачёва, можно ежедневно получать сладко-
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кислый пеклеванный хлеб, который не довольно того, когда бывает свеж, имеет 
приятный вкус, но и в продолжение недели ни оного вкуса, ни свежести не теряет, 
у него же, Хенслера, также можно получать во всякое время треску или штокфиш, 
на шведский манер вымоченную»; «у арбатских ворот, в доме г-на Подчинённо-
го, в лавке турецких и прочих товаров Бориса васильева Морозова продаются та-
баки, духи, сало, вакса, перчатки, воротнички, помада. отпускается за печатным 
ярлыком лавки и имени»; «Продаются скатерти, салфетки и лампа нового фасона 
на арбате, в приходе Николы на Песках»; «На арбате в приходе спаса на Песках, 
в доме купца королёва у квартирующего рисовального учителя коллежского ре-
гистратора льва волкова продаются картины и эстампы лучших мастеров… ко-
пии с хороших картин за сходную цену». На арбате можно было купить и «четве-
роместные дрожки, мало езженные», посмотреть «хорошую большую медвежью 
шубу за 300 руб.», «шкатулку живописную из белого железа, лучшей работы», 
«фортепьяны с рояльной техникой», попробовать в лавке купца троилина на Смо-
ленском рынке «сок, миндаль, чернослив, масло, чай, кофе, сельди»... Характерно, 
что арбат торговал не только товарами домашнего назначения, здесь могли быть 
в продаже «привезённые с завода лучшей и известной породы молодые жеребцы 
и кобылы, способные к заводу и под верх» и т. д. 

оказалось, что в отдельно взятом арбате не было никакой возможности на-
всегда законсервировать дворянский уклад жизни. тем более, что коммерческое 
начало буквально «навязывали» старой улице две замыкающие её площади — 
 Арбатская и Смоленская, на которых исстари кипела торговля. кроме того, арбат 
вёл через Дорогомилово к смоленскому тракту, значительно оживившемуся после 
реформы 1861 г. в результате, менялся социальный состав арбата, на нём всё боль-
ше селились и приобретали дома те, кто не только был заинтересован в лавочках 
и магазинах на арбате, но и содержал их, сделал их смыслом своей жизни. Посмо-
трим, как это происходило.

Назову поимённо тех, кто владел на арбатской улице домами в середине и в на-
чале 60-х гг. ХІХ в. Я долго изучал списки домовладельцев всей арбатской части 
и теперь могу рассказать о социальном составе старого арбата, отражавшем про-
цессы, проходившие в этом ареале. Не будет преувеличением сказать, что в арбат-
ском ареале была представлена вся российская Табель о рангах.

Прежде всего — о соседях елизаветы Пуколовой — домовладелицы на террито-
рии нынешнего дома № 9. Неподалёку в афанасьевском переулке имели собствен-
ные дома купчихи Феоктиста травникова и александра Бобылёва; мещанки евдо-
кия Максимова, анна и ульяна лазаревы. Ближайшими соседями Пуколовой на 
арбатской улице были: титулярный советник александр Немчинов, купцы Макар 
лапин и Фёдор Большой, крестьянин графа Шереметева Григорий Марковкин, 
«кандидат санкт-Петербургской академии» александр стрекалов и губернский 
секретарь, князь Пётр Голицын.

На той стороне арбатской улицы, которая входила в Пречистенскую часть, 
имели владения: надворный советник степан лошаковский; цеховая (мастерица, 
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имевшая цех по пошиву одежды и обуви, белья или шляп и т. д.) Мария ариола; 
чиновник XII класса авдей лазарик; подпоручица екатерина семичева; генерал-
майор Фёдор тиньков; коллежские асессоры Михаил Хрущёв и Михаил лопыревский; 
купец иван селиверстов; дочери надворного советника елизавета и ольга велья-
миновы; штабс-капитан Николай Новиков. князь Николай Меньшиков имел че-
тыре дома на арбате и в кривом переулке. Далее жили: мещане афимия Мокеева 
и семён Дубровин; цеховой константин виноградов; купец семён Буров; надвор-
ный советник Никанор Хитров. рядом стояли дома церковнослужителей понома-
ря ивана любимова, протоиерея сергея Платонова, дьяка Петра Голосова. Далее 
жил статский советник Николай васильчиков.

На этой же стороне арбатской улицы находилось также помещение Московской 
провиантской комиссии. управляющим её был полковник александр руссов. в доме 
комиссии жили её служащие, арбатцы: коллежский асессор Николай алексеев (секре-
тарь); коллежский секретарь Николай Баршев; титулярный советник Борис леон-
тьев (столоначальник); коллежский асессор Николай Животов (журналист) и др.

На противоположной стороне, входившей в арбатскую часть, жили штатские 
(гражданские) чиновники: действительный статский советник князь Михаил обо-
ленский; титулярный советник иван тоон; тайный советник александр фон Дре-
буш; коллежская советница софия Митькова; коллежская асессорша анна Писем-
ская. Многие дома принадлежали военным: генерал-майорам Николаю Бутурлину 
и сергею самсонову (у арбатских ворот); полковницам олимпиаде Насакиной, 
анне Прожевской и екатерине Давыдовой; секунд-майору Петру Загряжскому 
(имел также дом на Молчановке); поручику Петру кикину; жене генерала от ин-
фантерии елизавете Головиной. отдельно выделим купцов: Фёдор и Пётр старо-
носовы; сергей славный (у арбатских ворот); Николай кубеев (лавка на смолен-
ской площади), анна Шорина, александра королёва. среди других — почётные 
граждане Николай троилин и Мария комарова, дьяк евграф остроумов, цеховой 
Гильдебрандт.

На чётной стороне находился также дом «комитета императорского Москов-
ского человеколюбивого общества» (при церкви Николая Явленного). его пре-
зидентом был действительный тайный советник 1-го класса князь сергей Голицын 
(жил в тверской части на Пречистенке в собственном доме). Членами комитета 
были арбатцы: надворный советник Дементий костарев и статский советник егор 
классен. в доме комитета жили титулярные советники ефим Путилин (чиновник 
особых поручений) и Михаил Миловский (письмоводитель).

Домовладельцами на арбатской улице были три князя — Пётр Голицын, Михаил 
оболенский и Николай Меньшиков. так же было в других уголках арбатской части. 
Например, действительный статский советник князь сергей Гагарин имел землю 
в Трубниковском переулке, коллежский регистратор князь лев Гагарин — дом на улице 
Новинский вал, генерал-майор князь Павел Гагарин и гвардии полковник князь 
александр Черкасский — на Большой Никитской, князь алексей кропоткин — в Де-
нежном переулке, княгиня Дарья волконская жила у Пречистенских ворот, княжна 
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софия Голицына — в Гагаринском переулке, графиня аграфена ефимовская име-
ла дом на Большой Молчановке, действительный статский советник граф алексей 
Зубов — на Поварской, граф Платон Зубов — в Гранатном переулке, барон Михаил 
Боде жил на Поварской, баронесса анна корф — на Малой Никитской улице. всего 
в арбатской части насчитывалось более двадцати дворянских фамилий с почётны-
ми титулами барона, князя и графа, в том числе Мещерские, Щербатовы, урусовы, 
ухтомские, Мансыровы, Бобринские... в первой половине ХІХ в. дворянам при-
надлежала руководящая роль в городском самоуправлении.

На арбатской улице 13 домовладельцев принадлежали к чиновной знати ран-
гом поменьше, а по всей арбатской части их насчитывалось более 180 (!). Неожи-
данно много оказалось домовладельцев — представителей военной знати и более 
низких чинов — 11 фамилий на арбатской улице и около 160 (!) по всей арбатской 
части. странно, что такая информация в арбатоведческой литературе ранее не 
встречалась. в арбатском ареале некоторые дома принадлежали мелким собствен-
никам «из дворян», встречались «из дворян девицы» и т. д.

восемь купеческих фамилий на арбатской улице и многочисленные купече-
ские домовладения во всей арбатской части чётко очерчивали новую тенденцию. 
речь идёт о том, что начиная с 1860-х гг. купечество набирало силу, а в 1870-х и осо-
бенно в 1880-х гг. получило преимущество в городских делах. Достаточно сказать, 
что после выборов 1877 г. купцы составляли около 80% гласных городской думы. 
Некоторые исследователи считают, что именно в это время среди домовладельцев 
на арбате появилось немало фамилий, вышедших из простонародья: Шихобалов, 
Блохин, любимов, евсюкова, Брюхатов, лепёшкин... однако на самом деле сие 
произошло значительно раньше. лет за двадцать до того купец лепёшкин имел не 
только лавку на смоленском рынке, но и был уже почётным гражданином Москвы. 
также пономарь иван любимов уже давно проживал на арбатской улице. Фами-
лии Брюхатов арбат действительно тогда не знал, но жил на нём купец с не менее 
простолюдинской фамилией — Гавриил Брюшков... с другой стороны, некоторые 
арбатоведы, в частности владимир Муравьёв, пишут, что на арбате «в середине 
XIX века в списке его домовладельцев значатся буквально единицы дворянских 
фамилий». Но мы уже убедились, что их было ещё немало.

возвращаясь к купеческим фамилиям, скажем, что брат и сестра селиверсто-
вы имели дома на Поварской и на Большой Молчановке, купец Максим казаков 
жил в Ермолаевском переулке, а купец александр Деген — на Остоженке, купец Гавриил 
Брюшков купил землю в Палашевском переулке, а василий карнаухов — в Зачатьев-
ском переулке и т. д. всего в арбатской части насчитывалось около 70 купеческих 
домовладений. среди их владельцев были Баклановы, Боковы, Головастиковы, ка-
заковы, кожуховы, ламакины, лодкины, Мамровы, Понизовкины, смуренковы, 
тулуповы и др.

ещё больше — почти 80 домовладельцев (из них четверо проживало на арбат-
ской улице) были церковнослужителями: протоиереями, священниками, дьякона-
ми, дьяками, пономарями. Это и понятно, ибо в то время в ареале старого арба-
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та действовало более 30 храмов и 4 домовые церкви. среди церковнослужителей 
встречаем фамилии: архангельские, Богородские, Богословские, воздвиженские, 
лавровы, остроумовы, Преображенские, святославские, троицкие, Фивейские, 
цветковы... в арбатской части насчитывалось 13 женщин-просвирней (казанцева, 
Петровская, Протопопова, сахарова, Фёдорова и др.).

среди жителей арбатской улицы встречаем двух почётных граждан, а в арбат-
ской части они владели более чем десятью домами. Например, почётный гражда-
нин Николай лузин жил в Большом Бронном переулке, а семён лепёшкин — на 
смоленском рынке. из московских мещан на арбатской улице были найдены лишь 
две фамилии, впрочем, во всей арбатской части они владели почти 60 домами. 
около 10 домов числились за цеховыми мастерами. Даже крестьянин графа Ше-
реметева, домовладелец на арбатской улице, не был одиноким. в ермолаевском 
переулке находился дом ивана соколова, а в Большом Козихинском — дом тимофея 
Головкина, оба — бывшие «крестьяне графа Шереметева». владельцами двух до-
мов были учителя: домашняя учительница лидия Марконет жила на Спиридонов-
ской улице, а учитель Михаил терновский — в Малом Бронном переулке. Числилась 
среди домовладельцев у арбатских ворот и жена аудитора Мария Подчинёнкова.

среди людей из мира искусства домовладельцами в те времена были артистки: 
елизавета Гартман — в Благовещенском переулке, акулина Медведева — в Дурновском, 
анна Фёдорова — в Гранатном и танцмейстерша екатерина лобанова — в сере-
бряном. в старом конюшенном имел собственный дом известный актёр василий 
Живокини (работал в Малом театре полвека — в 1824–1874 гг.). собственный дом 
в арбатской части в Мамоновском переулке принадлежал и Прову садовскому. владел 
домом в сивцевом вражке и управляющий конторой Дирекции императорских 
московских театров алексей верстовский. Два дома числились за театральными 
служащими — капельдинерами. Что же касается других представителей интелли-
генции и художественной богемы, то они не имели собственных домов. кстати, 
в Пречистенской и арбатской частях города было наибольшее количество интел-
лигентных домовладельцев из дворян, чиновников и лиц свободных профессий.

в 1892 г. порядок выборов в Городскую думу был существенно изменён — из-
бирательные права получили только те москвичи, которые владели недвижимым 
имуществом, и купцы 1-й и 2-й гильдии (коих немало было в арбатском ареале).

Мы знаем, что землевладение № 636/599 на месте нынешнего № 9 входило 
в Пречистенскую часть Москвы. как писал позже андрей Белый в «котике ле-
таеве»: «…Этим делом заведует: пристав Пречистенской части, проживающий 
в каланче и оттуда нас извещающий… что он бодрствует…» так вот, частным 
приставом Пречистенской части был надворный советник александр Данилов, 
а квартальными надзирателями — титулярные советники василий Фурсов, ануф-
рий сальманович, владимир смирнов, Николай Щерба и алексей Пантелеев. ар-
батскую часть возглавлял частный пристав Павел ильин, а квартальными надзира-
телями были титулярные советники Ник Персенинов, Николай кузьмин, Гавриил 
Петров, илья овчеренко.
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Арбат Андрея Белого

выдающийся арбатец Борис Бугаев (андрей Белый) — известный писатель, 
один из лидеров русского символизма, родился в 1880 г. на арбате и прожил пер-
вую половину жизни в доме № 55 (затем он жил недалеко, свой новый адрес писал 
так: «Москва, арбат, Никольский пер., д. Новикова (№ 21. — В. М.), кв. 7»). в его ме-
муарах немало места занимают тёплые воспоминания об арбате и арбатцах. имею 
в виду трилогию: «На рубеже двух столетий», «Начало века» и «Между двух рево-
люций». арбатский мир, запечатлённый в памяти ребёнка, Белый описал в рома-
не «котик летаев», а мир арбатской юности — во 2-й и 3-й симфониях.

Перу писателя принадлежит прекрасный очерк «старый арбат» в книге «На-
чало века». к этой блистательной публикации довольно часто обращаются арба-
товеды, однако, на мой взгляд, мемуары и художественные произведения Белого 
заслуживают более пристального внимания и вдумчивого подхода. он является 
не только очевидцем арбатской жизни, но и блестящим её историком, исследова-
телем арбата.

Прежде всего, отмечу, что именно Белый ввёл в обиход понятия «арбатец» 
и «арбатцы», зафиксировал термины: «арбатский мир», «границы арбатского 
мира», «арбатский район», «быт Арбата». всё это поэт воспринимал — обратите 
внимание! — «вместе с домами и лицами» и называл «прежним Арбатом», «Арба-
том прошлого», «Старым Арбатом». Этот термин — «старый арбат» — встречаем 
и у владимира Домогацкого.

обратимся к поэтическому и, в то же время, подробно-точному «обходу домов», 
сделанному андреем Белым. вчитаемся!

«Помнится прежний арбат: арбат прошлого; он от смоленской аптеки вста-
вал полосой двухэтажных домов, то высоких, то низких; у Денежного — дом рах-
манова, белый, балконный, украшенный лепкой карнизов, приподнятый круглым 
подобием башенки, три этажа.

в нём родился; в нем двадцать шесть лет проживал.
Дома — охровый, карий, оранжево-розовый, палевый, даже кисельный, — цве-

тистая линия вдаль убегающих зданий, в один, два и три этажа; эта лента домов на 
закате блистала оконными стёклами…»

Читая Белого, начинаешь понимать, каким роскошным разнообразием оттен-
ков был богат арбат.

и дальше: «Дом каменный, серо-оливковый, с “нашей” аптекой, с цветны-
ми шарами, зелёным и розовым, принадлежавшими иогихесу, аптекарю (аптека 
“смоленская” принадлежала Нисену иогихесу. — В. М.); с сыном его я учился; па-
паша в пенснэ за прилавком пред банками с ядами, медикамент отпуская, стоял; 
в боке дома — Мозгин, или “Мясоторговля” (мясная лавка Павла Мозгина в том 
же доме. — В. М.); Мозгин в котелке и в очках, с видом приват-доцента, филолога, 
гнулся в конторке, а лиловолицые парни в передниках, ухающие по бычиной ноге 
топорами, средь зайцев и тухлых тетерок — метались…»
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в доме № 55, где сейчас открыта музейная экспозиция, посвящённая Белому, 
часто бывали известные учёные и деятели культуры, которые приходили к отцу 
Белого — Николаю Бугаеву, профессору, декану физико-математического факуль-
тета Московского университета. скажем, андрей Белый вспоминал: «…сидел на 
коленях льва толстого». у самого андрея Белого собирались поэты константин 
Бальмонт, валерий Брюсов, композитор сергей танеев. Здесь был основан кружок 
«аргонавты».

андрей Белый рассказывал о поэтах и писателях, сплотившихся вокруг него: «та-
ков кружок чудаков… кружок в очень условном смысле, выросший совершенно есте-
ственно; впоследствии Эллис назвал кружком “аргонавтов” его, приурочив к древ-
нему мифу, повествующему о путешествии на корабле “арго”… за золотым руном; 
я написал стихотворение под заглавием “Золотое руно”, назвав солнце руном…»

Пойдём дальше за Белым:
«около церкви — Горшков: зеленная торговля». овощная лавка Зиновия Горш-

кова находилась на арбате, в доме церкви святой троицы (позже — № 57). в другом 
месте Белый писал: «рядом с церковью упрочнился — Горшков: зеленная и овощная 
торговля…» Между прочим, в овощных лавках помимо овощей, в первую очередь, 
квашеной капусты и солёных огурцов, торговали другими продуктами и мелкими 
товарами первой необходимости. сергей Михайлович соловьёв — внук известного 
историка сергея соловьёва и племянник не менее известного философа владимира 
соловьёва, талантливый поэт и мыслитель, который жил в доме № 55 на втором эта-
же с 1893 г. и был другом андрея Белого, писал: «Наша приходская церковь стояла 
вся в магазинах…» и дальше у Белого: «Горшковова лавочка окнами — в Денежный; 
тут и дома: Богословского, Берга, истомина, с древом развесистым, из-за забора 
склонённым, где дом, “Школа кройки”, синявый, которым когда-то патронствова-
ла мадам Янжул; и — церковка, Покрова левшина: берговский дом после строился: 
Мирбах, германский посол, в нём убит: мировая история! (дом Берга — Денежний 
переулок, 5: в нём позднее размещалось немецкое посольство, в нём, по постанов-
лению цк левых эсеров, был убит в 1918 г. германский посланник Мирбах. — В. М.).

…Напротив Горшкова — наш дом: внизу булочник Бартельс, — не тот, знамени-
тый (“знаменитый” в. Бартельс имел магазины на кузнецком мосту и у Никитских 
ворот в доме ранцевой. — В. М.), а Бартельс-“эрзац”; отравлялись сластями его про-
изводства; поздней уже в окнах открылся “торгово-промышленный банк”…

Напротив — дом старицкого (дом генерала ивана старицкого не сохранился, 
стоял между нынешними домами № 44 и 48 на арбате. — В. М.), двухэтажный, оран-
жево-розовый, с кремом карнизных бордюров и с колониальным магазином “вы-
годчиков” (после “когтев”, а после него — “Шафоростов”) (василий когтев имел 
мясную лавку, а Николай Шафоростов занимался торговлей мукой. — В. М.): чай, 
сахар, пиленый и колотый, свечи, колбасы, сардины, сыры, мармелад, фрукты, фи-
ники, рахат-лукум, сёмга, прочее — чего изволите-с!»

ещё интересный пассаж: «До староносова (городовой на арбате, а затем пред-
приниматель. — В. М.) длился арбат; от него, что ни есть, — относилось к Москва-ре-
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ке, к баням семейным, где мылся танеев, с. и., композитор известнейший; мыться 
с Плющихи ходили — и Фет и толстой, на Плющихе живавшие; Писемский, ка-
жется, под боком жил; бани прочно сидели меж Мухиной и воронухиной горками 
(Новозачатьевские бани принадлежали Московской городской думе, находились 
на набережной р. Москвы в Пречистенской части города. — В. М.); с горок тех — 
первые зори увидел я: у воронухиной; в Первом смоленском — живёт вересаев; 
жил — Батюшков, П. Н., и жили — кохманские; близ староносова жили: Нилендер 
и лев кобылинский».

отмечу мимоходом, что в Москве более десяти лет я жил на улице вересае-
ва, который был знатоком, почитателем и пропагандистом творчества Шевчен-
ко. в 1911 г. под редакцией викентия вересаева в Москве вышли «Песни тараса 
Шевченко» в переводе русских поэтов. вересаев — автор статьи «любить украи-
ну — любить Шевченко», написанной в 1939 г., когда он приезжал на открытие 
памятника поэту в киеве.

Через пару абзацев у Белого снова вспоминается староносов: 
«и уже — “староносов” (по чёрному золото), красный товар: сперва — лавочка, 

потом лавчища; фасонистый галантерейный товар; староносов был городовой: 
стоял годы под нами, в скрещеньи арбата и Денежного…»

сергей Михайлович соловьёв свидетельствовал: «конец арбата к смолен-
скому рынку был простонароднее и пестрее. Под окнами гостиной был колони-
альный магазин Горшкова, далее ситцевая лавка торбине и староносова, далеко 
к концу улицы виднелся колбасный магазин Зимина, и всё упиралось в чайный ма-
газин Грачёва, а там уже шумел и пестрел смоленский рынок, начиналась азия». 
Действительно, № 55 был тогда последним каменным домом по нечётной стороне 
арбата. Дальше в сторону Москвы-реки стояли одноэтажные небольшие строения, 
преимущественно складские помещения, связанные со смоленским рынком…

смоленский рынок занимал часть садового кольца от смоленской площади до 
Проточного переулка и был известен ещё с XVII в. впрочем, долгое время он за-
нимал небольшую территорию, и только после 1820 г., когда был снесён Земляной 
вал, а ров возле него засыпали, рынок значительно расширился. Широкую извест-
ность смоленский рынок получил ещё после чумы 1771 г.: тогда, чтобы хоть как-
то избежать распространения заразы, только на нём было разрешено торговать 
старыми вещами. в результате территория рынка была быстро застроена домами, 
в которых разместились мясные и рыбные магазины, а также трактиры и кабаки. 
с одной стороны мясных рядов по воскресеньям продавали зелень, а с другой — 
товары из дерева, от ложки до готового дома, а ещё здесь можно было купить всё, 
начиная от курицы до мебели, от дёгтя до бархата. вывеска булочной соседствова-
ла с вывеской готовой одежды; галантерея — с чайной; посуда — с парикмахерской; 
к казённой винной лавке ютилась колбасная; скорняк располагался рядом с само-
варами... торговцы занимали все подворотни и подъезды к рынку. рядом с ними 
продавались жареная колбаса, требуха, пышки, квас. Здесь же всё это на скорую 
руку выпивалось и съедалось. На смоленском рынке находился главный москов-
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ский трактир для «нищей братии». в нём за десять копеек угощали посетителей 
объедками, купленными у лакеев в барских особняках и у «половых» из разных 
солидных трактиров. всё это сваливалось в один котёл, а затем раскладывалось 
«порциями». смоленский рынок действовал круглый год, и всегда здесь все куда-то 
спешили, толкались, кричали, ругались...

Чем выше поднималось солнце, чем сильнее и ярче разгорался день, тем бой-
че и ожесточённее кипела торговля. в воздухе стоял ароматный запах ягод, сме-
шанный с запахом сена и дёгтя, блестели на солнце самовары, постукивали блюда 
и ложки, позванивали колокольчики разных размеров, говор толпы переливался 
живым потоком, около некоторых телег нельзя было протолкаться. цифры и сло-
ва, божба и ругань, клятвы и остроты, — всё это перемешивалось, подхватывалось 
и разносилось по рынку. Местами смоленский рынок превращался в «толкучку». 
кто продавал сапоги, кто пиджаки; бабы — рубашки, чулки. Здесь же вертелись ба-
рышники, скупающие у захмелевших мастеровых последнюю одежонку. Пищали 
гармоники. Прямо под ногами на грязной скатерти были разложены незатейли-
вые вещицы, видавшие виды…

андрей Белый завершал свой «обход домов» со стороны смоленского рынка 
лавкой Горшкова: «Здесь кончаю обходы домов; знавал всё: от Горшкова до Грин-
блата...» овощная лавка Зиновия Горшкова находилась в конце улицы, а сапожная 
мастерская М. Гринблата — в доме и. Платонова под № 7, т. е. в начале. в этом 
доме, по мнению некоторых авторов, был также расположен магазин «Надежда», 
который держала «интеллигентная дама» анна Потулова. На самом деле, начиная 
с 1886 г. магазин «Надежда» работал в доме № 43, а дворянку анну Потулову мы за-
стаём и в 1917 г. здесь же, в «писчебумажном магазине».

сергей соловьёв вспоминал: «Недалеко от нас был магазинчик “писчебумаж-
ных принадлежностей” и игрушек, с зелёной вывеской, на которой было написано 
“Надежда”. содержала этот магазин интеллигентная дама, толстая и очень любез-
ная; и я, и няня таня не сомневались, что это её зовут “Надежда”, хотя действи-
тельно её звали анна ивановна» (Соловьёв С. М. воспоминания. М. : Новое литера-
турное обозрение, 2003. с. 123).

Белый утверждал, что магазин принадлежал двум сёстрам: «...Мог бы предста-
вить отчёт о развитии писчебумажной “Надежды” (зелёная вывеска, принадлежав-
шая сёстрам, двум), сёстры “Надежды” бумагой, чернилами, которыми написано 
всё, что писал, меня долго снабжали... »

Могу сказать, что Белый прав! Действительно, у анны ивановны была сестра 
Мария ивановна, преподававшая в женских училищах и долгие годы помогавшая 
хозяйке магазина. обе жили в доме № 43.

Поэт увековечил магазин и в стихах:

Зарозовеет тихий свет

с зелёной вывески «Надежды»

Над далью дней и далью лет...
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а ещё у Белого (в повести «котик летаев») есть пронзительное воспоминание 
детства: «…Жёлтый песочный кружок — между арбатом и собачьей Площадкой… 
обсаженный зеленью круг; там сидят молчаливые няни; и — бегают дети… образ 
этот — мой первый отчётливый образ… мне действительность города возникает 
впервые гораздо позднее; но осколок её мне — тот жёлтый кружок, перекинутый 
от… собачьей Площадки… в мой мир марева…»

Блестящие штрихи к арбатской уличной жизни находим в изящно-неожидан-
ных и романтически точных картинах в «симфонии» (2-й драматической), напи-
санной в самом начале нового ХХ в.:

«стояла душная страда. Мостовая ослепительно сверкала. трещали извозчики, 
подставляя жаркому солнцу истёртые, синие спины. Дворники поднимали прах 
столбом, не смущаясь гримасами прохожих, гогоча коричнево-пыльными лицами… 

Проехали поливальщики, ведущие борьбу с пылью. Это были равнодушные 
люди, сидящие на бочках. из-под бочек обильно лилась вода, уснащая улицы не-
нужной жидкостью и разводя грязь…»

в «котике летаеве» читаем о весеннем арбате:
«Прослякотился и арбат; уже он обсыхал; отколотили палками мебель; ножич-

ком отскоблили замазку, вынули стаканчики с ядом и валики с ватой; вымыли нам 
окошко, и солнце заширилось блесколетней за стеклоглазым окошком; огромные 
краснороги заогневели за крышами — под вечер. Погрохатывало.

раз прошёл дождичек: позеленели все крыши… позеленели все жерди; и закри-
чало на нас: Дорогомилово — грохотом; и стало выбрасывать на арбат: ломовых, 
фабричных и конки; поехала пёстрая фура…»

Арбатские типы Андрея Белого

сколько фамилий, имён арбатцев назвал Белый! Да что фамилий, сколько жи-
вых образов оставил!

Многие из них уже названы. ещё — Зензиновы, торговавшие чаем и сахаром, 
а сын их, владимир Зензинов, стал эсером. Маман Байдакова, седая и строгая, сын 
её торговал строительными материалами, а муж стал старостой троице-арбатской 
церкви, где служил протоиерей владимир Марков (позже служил в успенском со-
боре и храме Христа спасителя. — В. М.). о нём Белый писал: «…с императрицей 
яичком обмениваясь в праздник пасхи, которую цари встретили в Первопрестоль-
ной. величие великопостных служений прославило Маркова».

трапезник величкин имел сына ваню, который в золотом стихаре проносил 
свечу перед дьяконом, а впоследствии вырос до психиатра со «всклокоченным 
воображением» и склонностью к символизму: выскакивал на трибуну сражаться 
с Дмитрием Мережковским или вячеславом ивановым. «тип!» — восклицал ан-
дрей Белый, может, и сам не подозревая, как метко и блестяще изобразил немало 
арбатских типов буквально двумя-тремя штрихами.
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взять хотя бы «всемогущего, всезнающего и вездесущего Петрова» — часов-
щика, который чинил и заводил часы у самого льва толстого и был «спутником 
жизни» многих других великих людей (имел часовой магазин на остоженке). се-
довласый, почтеннейший, интеллигентный Петров знал всё и всех, был не только 
арбатским, но и московским всеведцем. а всемогущим был ещё и потому, что мог 
достать билет даже на бенефис ермоловой...

у Белого встречаем екатеринославца, удалого капитана с околышем красным — 
Банецкого, известного тем, что был королём мазурок на балах: «...как породистый 
конь, жеребец, бьёт в конюшне копытом, так бил сапогом о сапог лакированный 
мысленно он день и ночь, приготавливая разговор за мазуркой на бале ближайшем 
с московской красавицей; он перещёлкивал всех, открывая мазурку; плясал в пер-
вой паре; и редко плясал во второй... с кем он шёл в первой паре, той — выдан ди-
плом; на всю жизнь: “танцевала с Банецким”; и значило это, что первая или вторая, 
иль третья по счёту красавица...» Говоря тогдашним языком, Банецкому присуща 
была «кадрильность», т. е. в ироническом смысле, светскость, умение вести себя. 
в чеховских «осколках московской жизни» читаем о подобных завсегдатаях балов 
и вечеринок, поражающих «лоском своих цилиндров, кадрильностью манер».

известной персоной на арбате был парикмахер Пашков: 
«…Банецкий ходил по арбату, под Пашковым, под парикмахером. тот — тоже 

центр: утонченнейше Пашков стриг бороды; рукою белою, нежною, взявши щип-
цы, — завивал парики; он, подстриженный и подвитой, в кудерьках бонвивана-
художника, в белом жилете, худой и высокий, с бородкою острой а ля итальэн, 
простирал свои хлопоты над процветанием волосяного покрова макушечной 
и подбородочной части — у Янжула, у комарова Мишеля, у к. Д. Бальмонта, меня, 
соловьёва; весной, разрешённые батюшкой Марковым от окаянства и грехов, раз-
решались у Пашкова номером первым машинки от волосяного покрова; здесь си-
живал я: гимназистом, студентом, писателем “Белым”…»

среди типов андрея Белого — Мишель комаров — стареющий ротмистр, гусар 
и танцор, имевший собственный дом на арбате. коммерсант Богданов — особняк 
в Денежном переулке, Патрикеев — дом на арбате. или выгодчиков, который дер-
жал «колониальный магазин» напротив дома, где жил андрей Белый: «выгодчи-
ков — за прилавком: курносый, двубакий, плешивый и розовый, в паре прекрасней-
шего василькового цвета, в пенснэ, перевязанный фартуком:

— сыру?.. Мещёрского? есть… вы, сударыня, видите сами: слеза…»
с выгодчиковым, кстати, связана поразительная реминисценция:
«как выгодчикова мне забыть, коли первое слово моё продиктовано им: под-

несли годовалым к окошку; в колониальном магазине выгодчикова зажигали 
огонь; я затрясся; и первое слово, “огонь” — произнёс; Прометеев огонь для меня 
просто — “выгодчиков”».

Белый даже показал арбатскую «естественную эволюцию». Например, Горш-
ков, имевший лавку, расширил торговлю. Мозгин, который «гнулся в конторке», 
сделал успешную коммерцию, и вот он уже в котелке, ездит в собственной пролётке 
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и гордится собственной лошадью, бледно-железистой. ещё колбасник, упомяну-
тый выше алексей Белов, который, заимев гастрономический магазин на арба-
те, тяжким ударом своих колбас победил, вытеснил выгодчикова, и тот вынужден 
был оставить торговлю.

По мнению Белого, «средний арбатец — выгодчиков плюс Горшков, разде-
лённые на два». интересная арифметика. Замечу, что в начале второй половины 
XIX в. писатель Пётр Боборыкин сформулировал следующую дефиницию: «арбат 
представляет собой нечто среднее между дворянской и купеческо-лавочной ули-
цей». Это касалось тех времён, когда дворянство ещё было в силе, но и купечество 
быстро её набирало. во времена Белого, то есть в конце XIX — начале ХХ в. ар-
бат уже принадлежал представителям купечества и торговой буржуазии. Поэтому 
«средний арбатец», по Белому, — это нечто среднее между лавочником и преуспе-
вающим предпринимателем.

у Белого можно прочитать и о генерале старицком, который имел дом как раз 
напротив № 55. описывая генерала, писатель, независимо от Михаила Булгакова, 
зафиксировал точную, впечатляющую деталь: «Дом — старицкого, генерала, кото-
рый садился в пролётку, в кровавых лампасах, запахиваясь в свою бледного цвета 
шинель на кровавой подкладке…» Напомню, что в «Мастере и Маргарите» Ми-
хаила Булгакова прокуратор иудеи Понтий Пилат впервые появляется в «белом 
плаще с кровавым подбоем» (выделено мною. — В. М.).

Белый рассказывал о Богословских — «дом собственный в Денежном… с карце-
вым книготорговцем, с профессором Гротом — жильцами…». старший Богослов-
ский был старостой в церкви троицы на арбате, «а сын — историк, профессор, — 
профессорствовал над Москвой: сколько лет!». речь — об ученике и преемнике 
василия ключевского, историке, академике Михаиле Михайловиче Богословском 
(1867–1929), который в 1890 г. окончил историко-филологический факультет Мо-
сковского университета, в 1911 г. стал экстраординарным, а в 1915 г. — ординарным 
профессором, долгие годы преподавал в Московском университете, написал книги 
по истории россии, в первую очередь о личности и деяниях Петра І, российском 
абсолютизме, дворянстве и местном самоуправлении. в контексте нашей книги 
особенно важно, что Богословский — автор воспоминаний «Москва в 1870–1890-х 
годах», которые в ней используются.

казалось, что в этом арбатском мире нельзя было не стать профессором. он 
и притягивал к себе профессоров, особенно из украины. скажем, упомянутый ан-
дреем Белым философ Николай Яковлевич Грот (1852–1889). с 1876 г. он работал 
экстраординарным профессором Нежинского историко-филологического инсти-
тута князя Безбородко, в 1880 г. защитил магистерскую диссертацию в универси-
тете св. владимира в киеве, в 1884–1886 гг. состоял ординарным профессором Но-
вороссийского университета в одессе. с августа 1886 г. — ординарный профессор, 
затем — заведующий кафедрой философии Московского университета. в 1889 г. 
стал основателем и первым редактором журнала «вопросы философии и психоло-
гии», в котором работал до 1896 г. умер в украине.



269

АрбАтские типы Андрея белоГо

андрей Белый очень точно заметил, что на рубеже веков на арбате жили 
сливки вузовской, научной интеллигенции, а именно: профессура. он называл 
фамилии арбатских профессоров и приват-доцентов: владимир Зубков, Николай 
каблуков, александр Чупров… кратко о них. владимир Григорьевич Зубков (1847–
1903) — с 1884 г. экстраординарный профессор филологии Московского универ-
ситета (к сожалению, не попал в новейшее издание Московской энциклопедии); 
Николай алексеевич каблуков (1849–1919) — с 1894 г. приват-доцент, с 1905 г. — ор-
динарный профессор университета по кафедре статистики; александр иванович 
Чупров (1842–1908) — экономист, статистик и публицист, с 1878 г. — ординарный 
профессор Московского университета, член-корреспондент Петербургской ака-
демии наук (1887), один из организаторов статистической службы в россии, в том 
числе земской статистики. 

Наталья Гольцева, при деятельном участии которой были организованы 
в 1897 г. Пречистенские вечерние классы для рабочих с широкой образователь-
ной программой, вспоминала: «а. и. Чупров был кабинетным учёным, оставив-
шим после себя много научных работ. он был близким членом редакции “русских 
ведомостей”, где принимал самое деятельное участие. как профессор он пользо-
вался большой популярностью благодаря прекрасному изложению своего пред-
мета. его личность была настолько благородна и обаятельна, что его сравнивали 
с Грановским».

александр Чупров жил на Поварской улице, 29, в Большом толстовском (те-
перь — Карманицком) переулке, 10, затем — на смоленском бульваре.

в своих воспоминаниях «На рубеже двух веков» писатель подробно рассказал 
об образе жизни арбатских «высоко-квалифицированных интеллигентов», их буд-
нях и быте, страстях и пристрастиях, духовности и нигилизме.

андрей Белый писал:
«Этот район населён профессурой; куда нос ни сунешь, — профессор; так с нами 

дверь в дверь живет Янжул; под Янжула въехал историка соловьёва сын, М. с. со-
ловьёв; коли носом просунешься в окна из нашей квартиры, то в окна уткнёшься; 
за окнами теми давно обитает профессор иван александрович угримов; и рядом 
же селиванов живёт; на сенной обитает профессор владимир Григорьевич Зуб-
ков; против — сверт в оружейный; и там — стороженко, и там линниченко».

и снова — выходцы из украины! скажем, иван иванович Янжул (1846–1914) — 
правовед, экономист, статистик, профессор Московского университета (1876), 
академик Петербургской академии наук (1895). родился в селе Янжуловка ва-
сильковского уезда киевской губернии. вспоминая детство, андрей Белый писал:  
«…Бухающий тяжкокаменно “по штатиштичешким данным” сосед, и. и. Янжул 
(он так выговаривал)… Нечасто являясь к нам, он бубухал у нас за столом (как из 
бочки); шутил со мной грубо; и грубо затеивал игры… с нами». интереснейший 
факт. в январе 1882 г. иван Янжул руководил городской переписью жителей Мо-
сквы. в это время с ним познакомился лев толстой, написавший статью «о пере-
писи в Москве» со страстным призывом «помогать переписи». толстой попросил 
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у Янжула включить его в число переписчиков и дать ему участок у смоленского 
рынка по Проточному переулку, что и было сделано.

в квартире ивана Янжула в доме № 55 собирался кружок либерально настро-
енных профессоров, обсуждавших острые вопросы экономического развития 
страны. сам он оставался сторонником историко-этической школы, привержен-
цем широкого вмешательства государства в экономику.

Янжул инициировал создание в Москве одной из первых бесплатных би-
блиотек — Читальни им. и. с. тургенева. он был редактором и составителем 
«книги о книгах: толкового указателя для выбора книг по важнейшим отраслям 
знаний» (1892).

в работе профессору помогала супруга екатерина Николаевна (урожденная 
вельяшева) — деятельница народного образования, журналистка. сам Янжул пи-
сал: «в жене я получил не только доброго товарища, но соавтора или ближайшего 
сотрудника для всего, что я с тех пор написал, начиная с больших книг и кончая 
журнальными и газетными статьями. Ничего не делалось и не писалось без её со-
вета и помощи и большей частью её же рукой, и я затрудняюсь по временам опре-
делить, кому например в данной статье принадлежит такая-то мысль, мне или ей?»

среди работ Янжула я обратил внимание на его научный доклад «Националь-
ность и продолжительность жизни (долголетие) наших академиков», сделанный 
в марте 1913 г. учёный вычислил, что средняя продолжительность жизни россий-
ских академиков с 1725 по 1900 г. колебалась от 59 до 62 лет. самая высокая была 
зафиксирована в 1850–1875 гг. — 70 лет. сам Янжул прожил 68.

Николай ильич стороженко (1836–1906) — выходец из украины, филолог-
шекспировед, ординарный профессор Московского университета (1884), член-
корреспондент Петербургской академии наук (1899).

Что касается ивана андреевича линниченко (1857–1926), то он окончил 1-ю 
киевскую гимназию и исторический факультет киевского университета. с 1884 г. 
работал в Новороссийском университете, а затем — в Московском. Был знаком 
с Михаилом Грушевским, в 1917 г. вступил в открытую полемику с ним по поводу 
возможности существования украинской державы.

андрей Белый сделал оригинальный вывод:
«очерчена, замкнута жизнь: тесновато! в арбатском районе томлюсь; сюда 

выжаты сливки Москвы или — целой россии; и столкнуты и дверями, и окнами 
здесь все традиции славные стаи славной…»

Запомним: в арбат выжаты сливки Москвы и всей россии–украины!
Этот процесс интенсивно шёл уже во времена Николая Гоголя и тараса 

Шевченко. в 1858 г., когда тарас Григорьевич приезжал в Москву, два из пяти 
ординарных профессоров историко-филологического факультета Московского 
университета жили на старом арбате — историк сергей соловьёв (декан) в кало-
шином переулке в доме Золотарёва и филолог арсений Меншиков — в Мёртвом 
переулке; в арбатском районе жили пять из десяти профессоров медицинского 
факультета и т. д.
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и, наверное, не случайно выдающийся украинский историк, профессор Ми-
хаил Грушевский в 1916–1917 гг. поселился именно на арбате, более того, в доме 
№ 55, где раньше жили профессора Московского университета, в частности, Ни-
колай Бугаев и иван Янжул.

В начале ХХ века

именно в это время арбат приобрёл свой нынешний исторический облик. ря-
дом со старыми одно- и двухэтажными дворянскими особняками в стиле ампир, 
обязательно с мезонином (об этом напоминает сохранившийся дом № 36), или 
вместо них возникли высотные по тем временам (5–6 этажей) доходные здания 
в стиле модерн. кроме того, часть домов была перестроена новыми владельцами. 
Новые дома в стиле модерн, ставшие основным жилым фондом арбата, были рас-
считаны на сдачу квартир внаём людям среднего достатка, прежде всего интелли-
генции — юристам, художникам, артистам, врачам, преподавателям, учёным, ли-
тераторам, фотографам… типичными доходными домами на арбате были № 30, 
35, 51, 53. в них сдавалось в среднем от полусотни до сотни квартир, в каждой по 
четыре-пять, а то и больше комнат, обязательно с лифтом, водопроводом, канали-
зацией, центральным отоплением, зачастую с телефоном.

Доходный дом № 11 с вычурным фасадом со львиными масками, принадле-
жавший акционерному обществу «Частный ломбард», возведён в 1911 г. архитек-
тором Н. Д. струковым (в 1933 г. надстроен двумя этажами). На время возведе-
ния был единственным конторским зданием на арбате. Здесь работало отделение 
Московского частного ломбарда, выдававшее ссуды под залог драгоценностей, 
мехов и другого стоящего имущества. кроме того, работала известная в городе 
парикмахерская Баулина. По нечётной стороне сразу за Большим афанасьевским 
переулком на месте двухэтажного дома, в котором александр Пушкин оформлял 
документы о найме квартиры в доме Н. Н. Хитрово, был построен в 1910 г. мало-
этажный доходный дом № 15 с. Ю. Бобовича (архитектор Ф. а. когновицкий). 
ещё в старом здании, принадлежавшем Бобовичу, московский мещанин а. Б. Гехт-
ман открыл «Большой Парижский театр», ставший, как считается, родоначаль-
ником первой московской сети кинотеатров. корреспондент журнала «сине-фо-
но» писал, что «перестроенный из жилого помещения театр представлял собой 
лестницу, на вершине которой публика галереи чуть ли не подпирала головами 
потолок. Духота в театре стояла нестерпимая, но публика охотно высиживала до 
конца сеанса и, несмотря на внешние неудобства в виде тесноты и жары, охотно 
посещала этот театр и отдавала ему предпочтения перед остальными театрами». 

в доме № 16, построенном возле храма Николая Явленного в 1909 г., уютно рас-
положился на несколько десятилетий цветочный магазин. в 1902 г. был возведён 
по проекту архитектора Н. Г. лазарева четырёхэтажный дом № 23 в стиле модерн, 
где разместилась гостиница а. е. ечкина. в 1914 г. построили дворовой корпус го-
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стиницы (архитектор л. в. стеженский). в 1910–1912 гг. был построен большой 
арбатский доходный дом с. е. трындина и а. Щепотьевой на углу староконю-
шенного переулка (№ 27, архитектор с. Ф. кулагин). Доходный дом и гостиница 
Я. М. толстого (№ 29) возведён по проекту Н. Г. лазарева в 1904–1906 гг. стилисти-
чески здание близко дому № 23, построенному по проекту этого же архитектора.

Перейдём на другую сторону. Дом № 18 пропущен иммануилом левиным и со-
временными авторами путеводителя, но известно, что здание построил в 1909 г. 
по заказу церкви Николая Явленного архитектор М. Д. Холмогоров. в начале века 
в здании размещались издательство «Жатва» и чайный магазин Перловых. счи-
тается, что дом «реконструирован в 2004 г.», но на самом деле было построено 
новое здание. Доходный дом № 28 с. скворцова датируется 1901–1903 гг. (архи-
тектор а. а. остроградский). На первом его этаже находился магазин кондитер-
ской фабрики «Эйнем», а позже — экзотический магазин «Медицинская пиявка». 
стоящий рядом дом № 30 возвели в 1904 г. по проекту архитектора Н. Н. Боборы-
кина. в 1910 г. был построен и дом № 40 П. и. Громова (архитектор и. а. Герман). 
в годы Первой мировой войны часть первого этажа и подвал занимало фотоате-
лье Г. л. Бирганга «идеал».

в 1913 г. на арбате построили семиэтажный дом, снаружи декорированный 
«под замок» (теперь — № 35). его владелица анна Филатова, хотя нуворишем был 
её муж Яков Филатов, поставила перед архитекторами в. Дубовским и Н. архи-
повым задачу возвести доходный дом для самой состоятельной публики, с чем 
те блестяще справились. Борис Зайцев писал: «как будто процветает и арбат… 
огромный дом воздвигнется на углу калошина, с бронзовым рыцарем в нише». 

Наконец, предвоенные дома. № 47 и 49 были построены в 1910 г. как доход-
ные с единым четырёхэтажным, двухподъездным зданием (архитектор М. Д. Хол-
могоров). Нужно помнить, что к тому времени дом № 49 архитектора в. с. Жи-
гардловича уже стоял семь лет. в 1910 г. по проекту известного архитектора в. а. 
казакова возвели дом № 51. андрей Белый назвал его «домом-гигантом».

согласитесь, что старый арбат пережил в первое десятилетие ХХ в. насто-
ящий строительный бум. Десяток тогдашних домов и сегодня исправно служат 
арбатцам.

в 1902 г. архитектор лев кекушев перестроил здание «Праги» (№ 2), 
а в 1914 г. на крыше было сооружено нечто вроде летнего сада, многочисленные 
залы и кабинеты украшены стенной росписью, зеркалами, лепниной и бронзой. 
к тому же, тарарыкин пригласил в «Прагу» лучшие цыганские ансамбли, извест-
ных исполнителей.

владимир Гиляровский писал, что «тарарыкин сумел соединить все лучшее от 
“Эрмитажа” и тестова и даже перещеголял последнего расстегаями “пополам” — 
из стерляди с осетриной. в “Праге” были лучшие бильярды, где велась приличная 
игра». Хозяин «Праги», кажется, первый среди московских рестораторов отка-
зался от единого главного зала, который нередко становился ареной конфлик-
тов между разными социальными группами посетителей, и создал многоярусную 
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систему различных по размеру и назначению залов и зальцев, кабинетов, садов 
и просто интимных уголков. Это позволяло принимать единовременно сотни го-
стей, предоставляя каждой группе полную автономию: свадьба не мешала помин-
кам, а официальное чествование почтенного юбиляра — разудалой молодёжной 
вечеринке с цыганами и плясками…

и со временем «Прага» приобрела славу заведения интеллигентного, демокра-
тичного, одним словом, арбатского. Здесь в начале века после премьеры «трёх се-
стёр» мхатовцы чествовали Чехова. (Не могу не вспомнить, как герой чеховского 
рассказа «Юбилей» — актёр, выйдя с друзьями поздно вечером из ресторана «Гру-
зия» на Малой Грузинской улице, спьяну бормотал: «Нам бы ещё в “Прагу” съез-
дить... рано ещё спать! Где бы пять целковых достать?») Здесь московские поэты 
встречались с классиком бельгийской литературы Эмилем верхарном, а поклон-
ники ильи репина организовали торжества по случаю реставрации его картины 
«иван Грозный и сын его иван», изрезанной в третьяковке душевнобольным. 
Здесь же музыкальная Москва проводила торжества в память основателя Москов-
ской консерватории Николая рубинштейна, а потом долгие годы так называемые 
«рубинштейновские обеды» в честь талантливой консерваторской молодёжи были 
традицией. в «Праге» проходили заседания общества истории и древностей рос-
сийских, возглавляемого василием ключевским...

Дом № 4, принадлежавший, как и другие дома рядом, дворянину, генералу и зо-
лотопромышленнику альфонсу Шанявскому, украшала при входе надпись «Мебли-
рованные комнаты» — сначала «Гуниб», а затем «столица». они располагались на 
втором этаже, и цены были невысокими: в 1913 г. номера стоили от 1 руб. 25 коп. 
до 3 руб. 50 коп. в сутки (в гостиницах «Метрополь» и «Националь» с этой сум-
мы цены только начинались, достигая 40 руб.). Здесь останавливались известные 
писатели и поэты, скажем, константин Бальмонт, иван Бунин. На первом этаже 
можно было недорого пообедать или вдоволь напиться хорошего московского 
чая. в доме № 4 жили и столь необходимые арбатцам мастеровые — портные Ма-
рия кондратьева и братья романовы. Присмотревшись к фотографии дома начала 
ХХ в., прочитаем вывески «садоводство» и «Приборы, оконные, дверные, столяр-
ство Н. Н. Миняева». ах, какие нужные магазины были тогда на арбате! сегодня 
об этом и мечтать не приходится…

известно, что Шанявский завещал свой дом № 4 для устройства на доходы от 
него Народного университета, что и случилось в 1908 г. издатель Михаил сабаш-
ников, который занимался этим делом по поручению Шанявского, вспоминал: 
«15 сентября (1905. — В. М.) альфонс леонович подписал заявление в Московскую 
городскую думу с просьбой принять от него “для почина” в дар дом на арбате “для 
устройства и содержания в нём или из доходов с него Народного университета”».

в доме № 6, принадлежавшем владимиру тишенинову, расположилось в нача-
ле века общество воспитательниц и учительниц для педагогических курсов, ино-
странных языков, стенографии, открылись библиотека и музей истории педагоги-
ки россии. славный дом!
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в доме № 7 после революции 1905 г. и завоевания первых конституционных 
свобод обосновались комитеты рабочих профсоюзов текстильщиков, строителей, 
маляров. Но ненадолго — в августе 1906 г. их закрыли и выдворили. в 1907 г. тут 
расположился кинотеатр «Гранд Паризьен». именно здесь 18 сентября 1909 года 
впервые посмотрел кино лев толстой, приехавший из Ясной Поляны в Москву. 
Показывали «сначала виды, потом мелодраму, а дальше что-то комическое». Но до 
конца сеанса великий старец не досидел, уйдя при перезарядке аппарата на глазах 
удивлённых зрителей. толстой нашёл зрелище «ужасно глупым». Гольденвейзер, 
который сопровождал писателя, вспоминал: «он был поражён нелепостью пред-
ставления и недоумевал, как эта публика наполняет множество кинематографов 
и находит в этом удовольствие». в дневнике лев Николаевич записал предельно 
кратко: «Пошёл в кинематограф. очень нехорошо». конечно, немое и наивное 
«подпрыгивающее» кино ранней съёмочной техники для выдающегося реалиста 
не выдерживало никакого сравнения с человеческой и природной натурой. од-
нако, по воспоминаниям современника, «Москва, чувствуя внутри себя толстого, 
всколыхнулась… На другой день утром газеты описали каждую подробность его 
пребывания в Москве». Поэтому, как отмечено в современном путеводителе, од-
ного визита толстого в «Паризьен» было достаточно, чтобы он вошёл в историю 
арбата и кинематографа.

Не забыть бы, что в № 7 до революции 1917 г. была кондитерская.
касательно дома № 12 и стоящего напротив него дома № 17 расскажу исто-

рию, связанную с арбатскимим… баррикадами. арбатец владимир Зензинов, из-
вестный деятель партии социалистов-революционеров, писал о них: «Это было 
так весело! разрушать и строить! разрушать и строить!.. Баррикады… возникали 
и в узеньких переулках… в постройке, казалось, было даже какое-то соревнова-
ние — как будто люди старались построить у своих домов баррикады, которые 
должны были быть лучше соседних…» в советской энциклопедии «Москва» (1980) 
сказано: «во время Декабрьского вооружённого восстания 1905 г. на арбате (у ка-
лошина и Плотникова пер.) были построены баррикады». Действительно, сохра-
нившиеся фотографии подтверждают эти два адреса. Но в той же энциклопедии 
помещена как раз иная фотография, на которой великолепно видно, что была 
и неназванная третья баррикада! 

в принципе, о третьей баррикаде в арбатоведении известно. скажем, имману-
ил левин утверждал, что она была воздвигнута «под круглым окном мастерской» 
сергея конёнкова в доме № 23. Действительно, в мемуарах «Мой век» скульптор пи-
сал: «с приездом в Москву я поселился на арбате, сняв мастерскую на верхнем эта-
же доходного дома». Здесь у 30-летнего конёнкова собиралась революционная мо-
лодёжь, здесь прятались загодя купленные браунинги. уже в конце сентября 1905 г. 
они создали боевую дружину. в декабре… впрочем послушаем самого конёнкова:

«Наша дружина решила забаррикадировать арбат. Мои товарищи избрали 
меня начальником дружины. вооружились ломами и пилами, вышли на улицу. На-
чали валить на мостовую телеграфные столбы. Нам на помощь пришли и местные 
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жители. отовсюду тащили и катили старую мебель, бочки, доски, сани, коляски. 
всё это опутывалось проволокой. Через несколько часов улица стала непроезжей 
и непрохожей».

так появилась баррикада, связанная с мастерской конёнкова, но… вовсе не 
под её окном. «Десять дней держали мы в своих руках арбат…», а затем «пушки 
семёновского полка стали бить по Пресне и по нашим баррикадам на арбате…» 
(Конёнков С. Т. воспоминания. статьи. Письма : в 2 кн. кн. 1. Мой век. М. : изобра-
зительное искусство, 1984. с. 112, 117–118). Молодые революционеры скрылись 
в мастерской конёнкова и через её большое круглое окно наблюдали, как пожар-
ные обливали керосином и поджигали остатки разбитых снарядами незамыслова-
тых укреплений…

так где же именно находилась эта баррикада? она располагалась не возле дома 
№ 23, а значительно ближе к арбатской площади. вот как писал о поисках её места 
по фотографиям лев колодный:

«Место третьей баррикады пришлось поискать, потому что все снятые на сним-
ках на переднем плане дома уже увидеть нельзя: они снесены или видоизменились. 
стал сличать строения заднего плана с натурой и увидел, что сохранился дом с за-
кругленными стенами на углу Большого афанасьевского переулка, но только он 
вырос на два этажа, хотя и сохранил свои архитектурные детали. следующий за 
ним по арбату одноэтажный дом снесён, и на его месте теперь построено боль-
шое здание, причём оно слилось со стоявшим рядом трёхэтажным домом, кото-
рый также подрос. изменился облик дома, остались лишь стены и глазницы окон».

Не знаю, каким снимком пользовался колодный, но тот, который помещён 
в энциклопедии «Москва» (1998), не требует столь сложных умозаключений: за 
баррикадой отлично видны по правой стороне дом № 14 («дом с привидениями») 
и стройная, немая колокольня храма Николая Явленного, а сама баррикада про-
тянулась между домами № 17 (его называл и колодный) и № 12. точнее — почти 
в конце дома № 17 (по направлению к смоленской площади) и приблизительно на 
уровне третьей части дома № 12 (по направлению к арбатской площади).

До революции 1917 г. в доме № 17 находились ювелирный магазин антипенко-
ва и магазин детских игрушек Павлова.

в доме № 13, пропущенном в современном путеводителе, в 1905–1909 гг. жил 
художник александр Моравов (1878–1951). он родился в украине на киевщине 
и первые навыки живописи получил в частной художественной школе Николая 
Мурашко в киеве. в 1902 г. окончил Московское училище живописи, ваяния и зод-
чества, где учился у абрама архипова, Николая касаткина, александра корина. 
с 1904 г. — член товарищества передвижников. стал состоявшимся художником, 
проживая в доме № 13. его картина «Будущий наездник», датированная 1908 г., по-
пала в третьяковскую галерею. Находясь на арбате, Моравов преподавал в Худо-
жественно-полиграфической школе при издательстве ивана сытина. в 1909 г. был 
приглашён в Ясную Поляну, где написал портрет льва толстого. в советское время 
Моравов стал академиком академии художеств ссср (1948).
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в 1910-х гг. в кв. 1 размещалось Московское общество фабричных врачей.
Дом № 19 был известен кондитерской «сиу а и к°», книжным магазином 

а. Павловой и модным магазином торгового дома «королёв и Фокин». в одно-
этажном доме № 22, неоднократно перестраивавшемся во второй половине ХІХ — 
начале ХХ в., работали художественный магазин Берга «Город Ницца» и малярно-
кровельное заведение М. и. Грачёва.

в современном путеводителе по арбату мало информации о доме № 23, постро-
енном в 1902 г. и принадлежавшем потомственной дворянке елене веселовской. 
тогда как опубликованы воспоминания о нём Бориса веселовского (1903–1985), 
сына крупнейшего специалиста по истории феодальной руси, академика степана 
Борисовича веселовского (1876–1952), написанные в середине 1960-х гг. (арбат-
ский архив: историко-краеведческий альманах. вып. ІІ. М. : Наука, 2009. с. 737–741).

теперь можно представить этот дом «во всей красоте».
Парадный вход находился с улицы в центре фасада, на 1-м этаже располага-

лось шесть небольших магазинов, по три справа и слева от входа. справа, в конце 
дома, — арка въездных ворот во двор с тяжёлой металлической решёткой двойных 
створок, у которых дежурил сторож. к тому же они запирались на ночь. На фасаде 
в центре и по углам дома находились красивые балконы с легкими металлически-
ми решётками, фигурными окнами и дверями.

выше четвертого этажа, по фасаду в центре и по углам дома, были сооруже-
ны высокие красивые надстройки-мансарды с большими итальянскими окнами, 
приблизительно по 25–30 м. в эти мансарды вход был с чёрной лестницы через 
помещение светлого, высокого чердака. в них жили в 1900-е гг. художники бра-
тья корины. в вестибюле парадного хода — электрический лифт — один из пер-
вых в Москве, внутренний телефон по дому и вешалка для посетителей. Швейцар 
в ливрее сопровождал поднимающихся лифтом. На каждой площадке лестницы 
были поставлены диванчики для отдыха, рядом — небольшая дверь в коридорчик, 
ведущий на лестницу чёрного хода. Жильцы каждой квартиры имели возмож-
ность позвонить швейцару для вызова лифта или по другим надобностям. одним 
словом, это был один из тех арбатских домов, о которых Борис Зайцев писал, что 
их жители «занимают целые квартиры в домах с лифтами…».

вход в магазины был прямо с тротуара, рядом с витриной, затем — торговое по-
мещение. в доме находились писчебумажный магазин поляка русановича, а также 
магазин шляп, шапок, муфт и боа келейникова. Дальше — металлические изделия 
(ножи, ножницы, щипцы и т. п.), которые продавал чех вячеслав Брабец.

По другую сторону парадного подъезда — фруктовый магазин карпова. разно-
образные фрукты, местные и южные, невзирая на время года, включая всевозмож-
ные орехи — от кедровых до кокосовых, персики, ананасы, виноград и т. п., здесь 
же продавался мёд из имения степана веселовского. Затем следовал «аптекар-
ский магазин, бытовая химия, парфюмерия и предметы ухода за больными» Гель-
цер. Последний магазин — охотничий-оружейный с разнообразными системами 
оружия — Будникова-салищева. Под домом был большой и высокий подвал, часть 
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его жилая — окна во двор (швейцары, истопники, дворники, сторожа), часть — под 
котельной, работавшей на нефти, часть — для нужд магазинов.

второй, третий и четвертый этажи заняты большими благоустроенными квар-
тирами, сдававшимися по высоким ценам. скажем, квартира, которую занимали 
веселовские на четвёртом, состояла из восьми комнат, кухни с плитой и русской 
печкой, двух ванных и трёх уборных. 

Зимой 1909–1910 гг. ечкин продал этот дом степану веселовскому, который 
заменил обычную стоянку конных троек во дворе на новомодный гараж для лег-
ковых автомобилей (он вмещал 2–3 десятка машин и ремонтную мастерскую). Га-
раж арендовал француз Шарон, который занимался автомобилями одноимённой 
марки «Шарон». Машины подавались желающим по вызову — это был прототип 
современных такси (!).

Между прочим, сдача внаём пяти больших квартир в доме и четырёх во флиге-
ле, магазинов и гаража приносила 15 тыс. руб. ежегодно. Большие деньги!

в конце 1916 г. степан веселовский выгодно продал всё домовладение с двумя 
домами и гаражом некоему Зельдовичу, который и был владельцем до 1917 г.

в доме № 24 в начале ХХ в. работали кондитерские братьев виноградовых, 
трактир иевлева, парфюмерный магазин и аптека Миндера.

в доме № 25 в 1900-е гг. в «классах рисования, живописи и скульптуры» под 
руководством константина Юона учились в. и. Мухина, а. в. куприн, в. а. Фавор-
ский, в. а. ватагин и др. 

отдельно скажу, что в доме № 30 до самой смерти в 1910 г. жил известный 
российский художник, автор многих прекрасных картин, хранящихся в Государ-
ственной третьяковской галерее, сергей иванов. в частности, с 1895 г. он работал 
над произведениями на исторические темы, прежде всего художника интересова-
ла московская жизнь ХVІ–ХVІІ вв. его картины могут служить великолепными ил-
люстрациями к первой главе этой книги («Приезд иностранцев. ХVІІ век» (1901); 
«царь. ХVІ век» (1902); «Поход московитян. ХVІ век» (1903) и др.). в 1907–1910 гг. 
иванов написал 18 картин на сюжеты допетровской истории россии. известны 
его полотна о революционных событиях 1905 г., например «расстрел» (1905). 
в 1903–1904 гг. иллюстрировал гоголевского «тараса Бульбу».

иванов создавал жанровые полотна, посвящённые трагической судьбе кре-
стьян-переселенцев. Это он написал пронзительную картину «смерть переселен-
ца» (1889). Помните, оглобли кибитки, торчащие вверх, словно человеческие 
руки, поднятые к небу в отчаянии над ребёнком, который удивлённо созерцает 
умершего отца. Жуткий символ тяжкой переселенческой судьбы, которая и в наше 
время так же невыносимо тяжела.

Мирные переселенцы постсоветского пространства нередко практически 
ничем не отличались от беженцев военного лихолетья. Не случайно несчастных 
россиян, которые тысячами оставляли Чечню во время войны, называли беженца-
ми. александр солженицын рассматривал их как национальное бедствие россии: 
«Беженцы в своих многочисленных бедствиях встречают не только бесчувствие 
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властей, но — равнодушие или даже неприязнь, враждебность от местного русско-
го населения… и это — самый грозный признак падения нашего народа. Нет уже 
у нас единящего народного чувства, нет благожелательства принять наших бра-
тьев, помочь им. судьба отверженных беженцев — грозное предсказание нашей 
собственной общерусской судьбы… Эта скорбная беженская эпопея — ляжет тём-
ной полосой на российские 90-е годы XX века. Без неё нет понимания ни совре-
менной россии, ни современного русского народа».

кто же мог подумать, что и в конце ХХ в. столь актуальным будет творчество 
арбатца сергея иванова…

Дому № 30 принадлежит ещё одна заслуга перед Москвой. Здесь находилась 
редакция издательства «т-во а. с. суворина», которое в 1894–1917 гг. выпускало 
ежегодные адресные и справочные книги «вся Москва» (на обложке значилось: 
«На арбате, 30, дом титова, тел. 58–78» или «адрес редакции: арбат, 30»).

Новая книга была продолжением «адреса-календаря города Москвы», в 1894 г. 
получила название «адресная и справочная книга Москвы», с 1895 г. — «вся Мо-
сква». выходила в свет ежегодно в первой половине декабря.

в начале ХХ в. «вся Москва» состояла из почти двух тысяч (!) страниц, в каж-
дой по три-четыре колонки. скажем, издание 1901 г. содержало подробные све-
дения о министерских ведомствах, храмах, учебных заведениях, периодической 
печати, больницах, врачах и ветеринарах, присяжных поверенных, архитекторах 
и художниках, театрах, музеях и т. д. особый интерес представляет раздел «Мо-
сква торгово-промышленная», в котором в алфавитном порядке названы товары 
от «антрацита», «асфальта» до «труб» и «чугуна», «щетины» и «яиц». в рекламе из-
дания 1915 г. читаем: «адресная и справочная книга гор. Москвы составлена по но-
вой программе и материалам, при чём особенное внимание обращено на возмож-
но полную выверку сведений, помещённых в книге. издание “вся Москва” даёт 
сведения о личном составе правительственных, общественных и частных учреж-
дений г. Москвы; списки фабрик и заводов г. Москвы, а также купцов, ремесленни-
ков и торговых фирм, распределённых по производствам и предметам торговли; 
алфавитный список жителей г. Москвы с их адресами; список практикующих в г. 
Москве врачей, акушерок, массажистов и массажисток, присяжных поверенных 
и их помощников, присяжных стряпчих, частных поверенных, архитекторов 
и художников; список домов и домовладельцев по улицам с указанием, какому ми-
ровому и полицейскому участку дом принадлежит, и обозначением полицейских 
и городских (крепостных) №№ домов. сверх сего в книге помещены: “Железные 
дороги” и “Городские электрические трамваи”».

сообщалось, что «к книге приложены большой вновь составленный общий 
план г. Москвы, отпечатанный в восемь красок, фактически проверенный, с нане-
сением на него окружной дороги, линий трамваев, границ полицейских участков, 
вновь изменённой границы городской селитебной площади по взиманию государ-
ственного налога с городских недвижимых имуществ, новых границ судебно-миро-
вых участков, планы московских театров и цирков и прочее».
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книга отражала множество благотворительных и благоугодных заведений 
(больниц, странноприимных домов, ночлежек) для неимущих, сирот, инвалидов, 
огромное количество общественных союзов, организаций, фондов милосердия, 
частных учебных и культурных очагов, обязательно с указанием ответственных 
лиц. При этом непременно назывались не только руководители, но и, скажем, все 
гимназические учителя с их именами и специальностью… Большой, Малый, Худо-
жественный и другие крупные театры Москвы были представлены в книге поимён-
ным составом труппы с указанием амплуа, списком оркестра, балета, администра-
ции, указывались цены на билеты, представлялись планы зрительных залов.

все дома в Москве были названы не только по номерам, но и по владельцам. 
При этом о каждом сказано, кто он по званию (дворянин, потомственный гражда-
нин или купец такой-то гильдии), а если владелец коллективный (общество, цер-
ковь, союз, фирма), то приводилось точное наименование с номером телефона 
и именем руководителя.

«вся Москва» за 1917 г., широко использованная в этой книге, содержала «ал-
фавитный указатель адресов жителей г. Москвы», что позволило установить всех 
жителей арбата в предреволюционное время, их профессии и род занятий.

в адресной книге содержалась ценная информация о храмах, правительствен-
ных и частных учреждениях города, торгово-промышленных предприятиях, теа-
трах и других культурных учреждениях. в книге были опубликованы «алфавитный 
список улиц г. Москвы» и план города, помещены сведения о городских электриче-
ских трамваях и железной дороге. 

впрочем, в 1917 г. «вся Москва» рекламировала себя довольно скромно: «адрес-
ная и справочная книга г. Москвы. выход ежегодно в первой половине декабря. 
к книге приложен план г. Москвы. издание т-ва а. с. суворина “Новое время”. 
редакция — арбат, 30. тел. 58–78 и 195–30».

такому всеобъемлемому городскому справочнику можно позавидовать и сегодня.
в № 30 некоторое время (1914) жил представитель династии московских архи-

текторов алексей Чичагов. Здесь работала Химико-бактериобиологическая лабо-
ратория доктора калистратова.

в начале ХХ в. часть дома № 36 на арбате (ближе к церкви Николая в Плот-
никах) приобрели владельцы «ресторана тестова» братья владимир и иван тесто-
вы. об этом рассказывает в наше время праправнук основателя династии ивана 
Яковлевича тестова валерий тестов, который сожалеет: «сейчас в доме по адресу 
арбат, 36 есть “что угодно”, и в то же время ничего напоминающего о династии 
известных предпринимателей-рестораторов». «Что угодно» — это магазины «анти-
квариат» с обеих сторон дома, ювелирная мастерская, «Яшма-золото», магазин «та-
бак», театральная касса. кроме того, в доме давно работает пивной бар «Пльзень» 
и ресторан «тодасё».

с домом № 38, стоявшим на углу арбата и спасопесковского переулка, кото-
рый был надстроен ещё двумя этажами в 1901 г., мы знакомы по воспоминаниям 
андрея Белого (дом купца Чулкова). в нём жил Филипп Добров, в семье которого 
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вырос поэт и философ Даниил андреев. он всю жизнь считал: «как хорошо, что 
я рос у Добровых, а не у отца...» отцом его был знаменитый тогда писатель лео-
нид андреев, который отказался от сына, потрясённый гибелью жены во время 
родов. Младенца взяла на воспитание старшая сестра матери е. М. Доброва (ве-
лигорская). у поэта есть стихотворение «старый дом», «где бесшумны и нежны 
переулки арбата».

в доме № 38 (по спасопесковскому, 3) поселился ещё один известнейший ар-
батец — Борис Зайцев. сам он свидетельствовал, что жил «в переулке у арбата 
в четвёртом этаже нового краснокирпичного дома, довольно просторного и бес-
толкового. Большая квартира с фонарем, выходившим на улицу, открывала вид 
на переулок и церковь, купола которой как раз рядом». очевидно, что квартира 
Зайцева находилась в последнем подъезде дома, в сторону от арбата по спасопе-
сковскому, почти рядом с храмом Спаса на Песках.

леонид андреев и Борис Зайцев были друзьями. вот как писал о Зайцеве ан-
дрей Белый:

«Борис константинович Зайцев был и мягок, и добр: в его первых рассказах 
мне виделся дар: студент “Боря”, отпустивший себе чеховскую бородку, по оконча-
нии курса надел широкополую шляпу, наморщил брови и с крючковатой палкой 
в руке зашагал по арбату; и все стали спрашивать:

— кто?
— Борис Зайцев, писатель…»
в свою очередь Зайцев вспоминал о Белом:
«На московском арбате, где мы тогда с женой жили, вижу его студентом, в ту-

журке серой с золотыми пуговицами и фуражке с синим околышем... Что-то в рево-
люции ему давно нравилось. он её предчувствовал, ждал. По арбату поэт не ходил, 
а летал, всегда спешил. в баррикадные дни пришлось, однако, ходить с опаской, 
что вот выскочит из-за угла какой-нибудь черносотенец...»

в начале ХХ в. в доме работала столовая «Нормальная» и писчебумажный 
магазин Брокмана. Здесь находилось 5-е арбатское женское училище. Перед ок-
тябрьской революцией размещался магазин «Грамотей», торговавший печатными 
картинами.

Дом № 39 чаще всего упоминается в связи с кинотеатром «ампир». однако 
в начале века в доме работала лучшая в Москве частная гимназия александры ал-
фёровой, расстрелянной позже за участие в «контрреволюционном заговоре». 
в этой гимназии преподавал с 1909 г. уроженец киева Густав Густавович Шпет 
(1879–1937) — в будущем светило русской и мировой философии. в то время он 
собирал материалы для книги по истории педагогики. одним из первых в мире 
Шпет приступил к разработке основ философии языка, семиотики. в работе «вну-
тренняя форма слова» философ писал, что «смерть имеет разное значение при-
менительно к антропологическому индивиду и социальному субъекту: физическая 
смерть первого ещё не означает смерти его как социального субъекта. Последний 
живёт, пока не исчезло какое бы то ни было свидетельство его творчества».
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Густав Шпет преподавал также на Московских высших женских историко-фи-
лологических и юридических курсах в. а. Полторацкой. в 1912 г. «по запискам 
слушательниц» им были изданы лекции «логика», трактующие эту дисциплину 
под углом зрения её взаимоотношений с философией, психологией, теорией по-
знания и методологией социальных и исторических наук. После февральских со-
бытий 1917 г. Шпет писал жене: «Будет ли новая россия? во всяком случае она — 
если будет, — то будет создана не теми, кто сейчас говорит о любви к ней, ибо эта 
любовь не к будущей россии, а к уже погибшей».

с 1921 г. Густав Шпет — член российской академии художественных наук 
(с 1927 г. — ГаНХ), с февраля 1922 г. возглавлял её философский отдел. в марте 
1935 г. был привлечён к так называемому «делу словарников» и сослан в енисейск. 
расстрелян в ноябре 1937 г.

в 1910-х гг. в доме работали магазин дамских шляп М. и. Маровец и магазин 
игрушек Н. а. котиковой. в 1913 г. фасад здания был изменён в пандан к соседнему 
дому № 37, когда приспосабливали размещение в нём кинотеатра «ампир».

о доме, находившемся на месте № 44, рассказывал андрей Белый: «Дом Ней-
гардта, одноэтажный, кисельный; и после — фисташковый; окна — зеркальны: ба-
рокко; дом в пупринах, три этажа; цвет — крупа “Геркулес”; и — чулочно-вязальное 
в нём заведение…»

в доме № 46 братьев Михаила и сергея комаровых, который находился на 
месте нынешнего здания «ростелеком», по словам андрея Белого, располагалась 
парикмахерская Николая Пашкова.

о московских парикмахерах тех времён записано немало метких басен: «ах 
какой был обходительный с клиентами! Ночью ему позвонят, сам встаёт в халате 
и в порядок приладит. Прямо из ресторана или трактира и к нему. Этим и брал!..»; 
«Я вас десять лет стригу и моложу, пора бы и юбилей мне справить… устроили бы 
небольшой водоворот с белой головкой (т. е. с водкой. — В. М.) и с хорошим серви-
ром!»; «рук хороших нашему брату не покупать!»

с 1904 г. домом № 53 — «пушкинским» — владел Павел Патрикеев, имевший 
лавку. судя по всему, и лавка, и дом приносили хозяину хороший доход. Жильцы 
нанимали квартиры как на первом этаже главного дома, так и во флигеле. револю-
цию дом встретил с собственником Михаилом Павловичем Патрикеевым.

о церкви Николая Явленного. Для неё, впрочем, как и для других арбатских 
храмов, всегда подбирали высокообразованных, особенно ревностных священни-
ков, ведь старый арбат славился художниками, поэтами, учёными, профессорами 
Московского университета. об этом рассказал в своих воспоминаниях арбатский 
скульптор и художник, многолетний житель серебряного переулка владимир До-
могацкий:

«На арбате и в его провинциях — чтимые москвичами церкви, и служат в хра-
мах этой страны священники, осмотрительно, с великим тщанием подобранные. 
Здесь надо соблюдать осторожность. Это тебе не Замоскворечье и, тем более, не 
таганка, тут одним благолепием не обойдёшься. Здесь искони русская интеллиген-
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ция густо загнездилась. Простой народ, он везде на руси одинаков, особых хлопот 
с ним нет, а с этими держи “ухо востро”. церковь в большинстве из вежливости, 
раз, много — два в году посещают, к служителям церкви с дворянским ирониче-
ским высокомерием относятся. кто бы не были они по своему социальному про-
исхождению, но по воспитанию, по духу деды их наверняка лягушек резали, отцы 
в интеллигентской “разумности” потонули, а сами они уже ни в чох, ни во вздох 
не верят. Народ этот всё образованный, по переулочкам профессуры московской 
не сочтёшь, сколько понапихано. еретического разноверия здесь не оберёшь-
ся, а равнодушия, даже без подковырки, без насмешки, полнейшего равнодушия 
к церкви, здесь больше, чем где-либо. Ну как обыкновенному заурядному батюшке 
с таким народом управиться, здесь нужен выдающийся, такой, который, как чело-
веческая личность, уважение вызывает и уж, конечно, образованный и диплома-
тичный. такой, который на толстовские темы поговорить бы мог, и ренана читал, 
и о владимире соловьёве слышал, и хоть знает, что был такой Ницше. трудно, 
конечно, такого батюшку подходящего по всем параметрам к приарбатью найти, 
подбирали всё же хоть приблизительно годного. и среди них такие, кто плотно 
врастал в это разнодумное разномастье и становился своим, дружественным, даже 
уважаемым и чтимым».

среди выдающихся священников — протоиереи василий соловьёв и Нико-
лай толгский, которые в наше время причислены к лику новомучеников россий-
ских ХХ в.

в начале ХХ в. в храме состоялось венчание, которое представляет огромный 
интерес в рамках этой книги. речь идёт о писателе леониде Николаевиче андрее-
ве (1871–1919). скитаясь со средины 1890-х гг. по бедным московским квартирам, 
он жил в основном на арбате: Пречистенский бульвар, 25 (дом не сохранился); 
Малая Никитская улица, 2 и 20; спиридоньевская улица, 2 (не сохранился); Гранат-
ный переулок, 20 и др. с августа–сентября 1901 по май 1902 г. леонид андреев жил 
вне арбатского мира — на Большой Грузинской улице, 25, однако венчался в церк-
ви Николая Явленного на арбате. и с кем! с внучатой племянницей тараса Шев-
ченко, красавицей александрой Михайловной велигорской! она была дочерью 
ефросинии варфоломеевны Шевченко, которая, в свою очередь, была дочерью 
варфоломея Григорьевича Шевченко (1821–1892) — троюродного брата и свояка 
тараса Григорьевича.

в конце жизни тарас Григорьевич писал ему из Петербурга письма, просил его 
совета: «…Прошу твоего искреннего совета, как брата. — и раньше так было, а те-
перь уже чересчур стало тяжело в одиночестве» (2 ноября 1859 года); «Поцелуй 
за меня сестру Ярину, катерину, свою жинку и своих деток. оставайся здоровым. 
Не забывай искреннего твоего друга и брата т. Шевченко» (12 января 1860 года). 
именно варфоломея поэт просил найти землю в украине на Днепре, чтобы по-
строить свою хату: «…Что сделано с хатыной и садочком над росью?..» в послед-
нем письме к нему (29 января 1861 года) признавался: «так мне плохо, что я едва 
перо в руках держу…»
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александра велигорская умерла при родах в 1906 г. в Германии; потрясённый 
этим андреев отказался от сына, и будущий философ Даниил андреев вырос в ар-
батской семье Филиппа Доброва (младенца взяла на воспитание его жена — стар-
шая сестра матери е. М. Доброва (велигорская)).

к 300-летию династии романовых рядом с церковью Николая Явленного по-
строили благотворительный, религиозно-просветительский Приходской дом, 
в котором задумано было разместить библиотеку, госпиталь, училище, зал для 
собраний. однако грянули новые, атеистические времена. в 1922 г. настоятеля 
церкви протоиерея василия соколова арестовали по делу «о сопротивлении изъ-
ятию церковных ценностей в г. Москве» и приговорили к расстрелу, но потом по-
миловали. в октябре 1929 г. президиум Московского городского совета принял 
решение о сносе церкви Николая Явленного, что и было сделано через два года. 
Первой разобрали красавицу колокольню...

о церкви и колокольне Николая Явленного писали лев толстой, иван Бу-
нин, Борис Зайцев и андрей Белый: «Посередине у церкви Миколы (на белых 
распузых столбах), загибался арбат, а Микола виднелся распузым столбом ко-
локольни… Микола — арбатский патрон; Безухий, Пьер (см. “война и мир”), 
перед розовою колокольней Миколы-Плотника, что не на камне, бродил, со-
бираясь с Наполеоном покончить; Микола — патрон, потому что он видел ар-
бат… староколенный арбатец, идя мимо, шепчет молитву “арбатскую” — может 
быть?

крепись, арбатец, в трудной доле:

Не может изъяснить язык,

коль славен наш арбат в “Миколе”, —

сквозь глад, и мор, и трус, и зык.

Николай ведь, изображённый на камне плывущим, державшим собор на под-
борье сращенья просфорок, с мечом, в омофор, — арбатца так радовал» (выделе-
но мною. — В. М.).

Будем помнить, что в Москве на протяжении веков было примерно 150 Ни-
кольских церквей, которые в простонародье именовались Николами. Часть из 
них перечислены в воспоминаниях арбатца, мемуариста степана Жихарева: 

«“о чем вы задумались?” — шутя спросил я сегодня Петра ивановича... — “а вот, 
любезный, о чём я думаю, — пресерьёзно отвечал мне Пётр иванович. — у какого 
Николы завтра слушать обедню? у Николы Явленного, у Николы Дербенского, 
у Николы Большой крест, у Николы красный Звон, у Николы в Щепах, у Николы 
в столпах, у Николы в кошелях, у Николы в Драчах, у Николы в воробьине аль 
у Николы на Болвановке, у Николы в котельниках или у Николы в Хамовниках? 
ко всем не поспеешь; а поехать к одному, так чтобы другие причты не обиделись. 
все приглашали на храмовый праздник и угощение”».

обратили внимание, какой храм был назван первым? Николы Явленного!
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Познакомлю читателя с преимущественно неизвестными людьми — тогдаш-
ними жильцами домов на улице арбат. с этой целью проанализировал «всю Мо-
скву» — адресную и справочную книгу на 1917 год, подготовленную на арбате, 30 
и изданную в Московской городской типографии в том же переломном году. ого-
ворюсь, что частенько в этой книге не сообщались социальное положение и род за-
нятий москвичей, однако в таком случае даже перечень фамилий небезынтересен.

Читатель также должен знать, какие из арбатских домов сохранились с тех 
пор, в том числе в изменённом, реконструированном (иногда сильно) виде. На-
зову их сначала по нечётной стороне: №№ 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
35, 37, 51, 53, 55. По чётной стороне: №№ 2, 4, 6, 12, 16, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44. таким образом, больше половины зданий дают возможность людям с ярким 
историческим воображением представить их в 1917 г.

Начнём «обход домов» с № 9. Прежде всего замечу, что, в сравнении с рубежом 
веков, состав жильцов в нём почти полностью поменялся. Правда, осталась хозяй-
ка дома, потерявшая мужа, о которой «вся Москва» привычно-телеграфно сооб-
щала: «ромейко ел. Ник. Двор. арбат, 9, соб. т. 34–44. Чл. Приют. о-ва попеч. о не-
имущ. и нужд. в защите детях». то есть, ромейко елена Николаевна, дворянка, дом 
на арбате, 9 являлся ее собственностью. Член общества попечения о неимущих 
и нуждающихся в защите детях в Москве, которое, между прочим, состояло под 
августейшим покровительством великой княгини елизаветы Фёдоровны и нахо-
дилось не где-нибудь, а в здании исторического музея на красной площади. Пред-
седателем общества был титулярный советник, санитарный инспектор Москов-
ского военного округа, военный врач бесплатной лечебницы василий Миртов.

Пятидесятилетняя елена ромейко по-прежнему занималась благотворитель-
ной работой и крепко держала в руках управление домом, с ней жильцы встретили 
октябрьскую революцию.

кстати, отмечу, что владелец дома александр ромейко, умерший весной 
1916 года, в адресную книгу на 1917 г. не попал, что свидетельсвует о том, что «вся 
Москва» внимательно следила за московскими жильцами.

в доме № 9 жили: жена потомственного дворянина ольга васильевна Засядко, 
муж которой, очевидно, умер; присяжный стряпчий, частный поверенный алек-
сей иванович Михайловский с сыном Яковом алексеевичем — присяжным пове-
ренным. разнообразны профессии других жильцов: «свободный художник» абрам 
Яковлевич Белоусов, архитектор афанасий Николаевич Настович, химик (редкая 
для арбата профессия!) артём Богданович Якулов. остальные жильцы названы 
без уточняющих сведений: анна Бабаевна арунянц, рудольф карлович кенигсбер-
гер с женой Надеждой афанасьевной, екатерина Петровна лядова, Мария Пота-
повна Мезенцева, ованес Григорьевич орехов.

По чётной стороне домов арбат начинался с ресторана «Прага», о котором уже 
шла речь. его собственник Пётр семёнович тарарыкин умер, а семья продолжала 
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жить в доме № 5, что напротив. теперь он принадлежал сыну основателя «Праги» 
купцу семёну Петровичу тарарыкину, которому перешёл и ресторан. с ним прожи-
вали жена, купчиха евдокия александровна, и дочь Зинаида семёновна.

После революции 1917 г. «Прага» была национализирована и на какое-то время 
лишилась своей вывески (какие рестораны в годы «военного коммунизма»?). Гово-
рят, что Зинаиду тарарыкину в 1937 г. постигла колымская участь многих репресси-
рованных. Где-то прочитал, что в это время исчезли из дома и отпрыски прослав-
ленных родов раевских, Энгельгардтов. однако на самом деле перед революцией 
они уже не жили в доме № 5.

а кто жил? Да самые что ни на есть обычные арбатцы. иван абашев, фельдшер 
кожной клиники Московского университета; евгений Гейбович, зубной врач и пре-
подаватель 2-й Московской зубоврачебной школы — привычные для улицы жильцы, 
специализирующиеся по медицинской части. елена краева работала в женской гим-
назии Министерства народного просвещения е. л. ивановой (бывшей Даль) — это 
недалеко, на Новинском бульваре, в доме Плевако. иосиф Бюрбан с женой Эсфирью 
торговали кондитерскими изделиями, а супруги сергей и ева Зорабовы трудились 
в правлении товарищества рожановской льняной мануфактуры. как и полагается 
в арбатском мире, жил в № 5 и дворянин — алексей Филатов. остальные жильцы 
числились в адресном списке без дополнительной информации: в. с. Болотникова, 
Мария войт, Фёдор лебедев, раиса Новицкая, Марина савельева. судя по тому, что 
у всех у них не было телефонов, это были жильцы победнее, без особых должностей.

Дом № 4, что напротив № 9, богаче своей судьбой и посему неоднократно уже 
упоминался — в нём располагались меблированные комнаты «столица». алфавит-
ный указатель адресов называет две фамилии господ, которые жили в них посто-
янно: старший помощник пристава 2-го участка Пречистенской части александр 
игнатьев и преподаватель пения Музыкального драматического училища евгений 
корси (на них двоих числился один номер телефона).

Дом № 4 был известен ещё и тем, что в нём находился Городской склад тене-
вых картин и городского кинематографа. Это позволило зачислить его в адресном 
справочнике «вся Москва» в рубрику «Музеи и картинные галереи». Городской 
склад был открыт ежедневно с 1 сентября по 1 мая с 15 до 19 часов «для выдачи 
картин городским школам и учреждениям». Заведовала складом «домашняя учи-
тельница» Нина Фонарёва, которая вместе с сестрой агнией Фонарёвой, тоже до-
машней учительницей, жила в доме № 4.

известным и представительным жильцом был сергей Шамбинаго — приват-
доцент, а затем — профессор Московского университета, литературовед, препода-
вавший к тому же на высших женских курсах Полторацкой и в женской гимназии 
Н. П. Щепотьевой. он входил во второй эшелон руководства известного в Москве 
литературно-художественного кружка (в первом были валерий Брюсов, Юлий 
Бунин, викентий вересаев, Николай телешов и др.). Жена Шамбинаго — татьяна 
алексеевна — тоже не сидела без дела, занималась в отделении художественного 
рукоделия товарищества «союз».
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их внучка татьяна каптерева-Шамбинаго вспоминала:
«Глава семьи, мой дед сергей константинович Шамбинаго, профессор Мо-

сковского университета, видный специалист в области древнерусской литературы 
и общественный деятель, происходил из крещённого при Николае I дагестанско-
го рода шамхалов тарковских. Мать была русской. русская кровь размыла строгие 
резкие черты его кавказских предков, от которых сохранился окрас иссиня-чёр-
ных волос, только на пороге восьмого десятка лет тронутых сединой. самым за-
метным восточным наследием остался огненный темперамент, источник психоло-
гических и бытовых коллизий.

Дед Шамбинаго был деспотичен, своеволен, непредсказуем. он — самая ко-
лоритная фигура нашей семьи, от него исходила притягательная сила редкого 
обаяния. Яростные вспышки его гнева могла гасить только бабушка татьяна алек-
сеевна. По отцовской линии она происходила из купеческой семьи Шевалдыше-
вых, связанной родственными узами с другими известными родами кандинских, 
собашниковых, Мамонтовых, абрикосовых, третьяковых. весёлый ум этой невы-
сокой черноглазой женщины привлекал к себе ярких талантливых людей. её на-
стоящими друзьями были такие выдающиеся личности, как хирург Г. П. Фёдоров, 
историк Ю. в. Готье, актёр Малого театра Михаил климов, писатель Михаил Бул-
гаков, музыкант Николай осипов и многие другие» (арбатский архив: историко-
краеведческий альманах. вып. ІІ. с. 189–190).

в 1917 г. в доме № 4 среди жильцов был записан также некий валерий реш-
ке, бывший «свободный художник», но на самом деле — учитель пения. Позже его 
сын Б. в. решке был директором Московских регентских курсов, а в его квартире 
располагалась музыкальная школа. в доме жили две важные дамы — жена действи-
тельного статского советника ирина скворцова и жена титулярного советника 
Марина Майер, а также коллежский советник василий Дьяконов и присяжный 
стряпчий Московского коммерческого суда Пётр тутолмин. сергей Зотов служил 
в Московской государственной сберегательной кассе, а Пётр сотинский — в вар-
шавской таможне. Другие жильцы: анна романова, анна селезнёва, Фёдор удале-
ев с женой ефросиньей степановной.

известно, что дом № 6 в конце ХІХ в. приобрёл полковник владимир тишени-
нов, который его перестроил, а в 1903 г. — надстроил (в этом виде дом и дожил до 
нашего времени). уже будучи генерал-лейтенантом, тишенинов занимал в 1917 г. 
почётную должность старшины Английского клуба!

в доме сдавались внаём временные квартиры для молодых учительниц. в ра-
боте общества принимала участие лидия цераская — первая в Москве женщина 
астроном-наблюдатель. её сын витольд цераский был профессором Московского 
университета, директором обсерватории.

из других жильцов назову Никиту Букурова, торговавшего живыми цветами, 
евгения Новицкого — присяжного поверенного. Михаил Глаголевский работал 
врачом Московской исправительной тюрьмы, а Мария уэн — в институте Москов-
ского дворянства им. александра ІІІ.
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в доме № 7 в 1917 г. жили владелец меблированных комнат «успех» антон Че-
калин, фотограф, член русского фотографического общества ефим Павлов, близ-
кий ему по роду занятий «фотоцинкограф» Юрий вельман и врач рафаил Фрид-
ман, державший на арбате, 30 частную лечебницу.

в доме № 8, пожалуй, основным жильцом был Христофор Хармаджаев (тор-
гово-промышленное товарищество «Братья Хармаджаевы»). Жили также купец 
Митрофан аксёнов, военный портной Яков иванов и некая александра Гусева.

соседний дом № 10 в книге левина «арбат. один километр россии» не упо-
минается, а мы назовём нескольких его жильцов: семёна Шицмана, содержаще-
го фотографию «клэр», Михаила Даревского (зубного врача) и его жену Надежду 
константиновну, а ещё — семёна аронсона. сохранилась фотография роскошно-
го «аптекарского магазина т-ва в. к. Феррейн», находившегося в доме.

Пропущены в книге левина и дома № 11, 12, а в них жили почтенные и знатные 
люди. в № 11: Николай тер-акопов — директор нефтепромышленного торгового 
товарищества «и. Н. тер-акопов»; сергей иванович Зевакин — почётный граж-
данин, директор Московской части ломбарда (мы уже знаем, что дом построен 
шесть лет назад для акционерного общества «Частный ломбард», и тогда это было 
единственное конторское здание на арбате). Господин Зевакин входил, между 
прочим, в ревизионную комиссию русского охотничьего клуба. с ним жил и сын 
его сергей сергеевич Зевакин — тоже почётный гражданин — с женой евдокией 
всеволодовной.

Домом № 12 владел почётный гражданин Михаил орлов. как и водится, в нём 
числился дворянин — витольд Нетыкса с женой Марией артёмовой и детьми 
александром и виктором. телефона они не имели, скорее всего, были небогаты. 
Несколько оборотистых арбатцев занимались разными видами торговли: кон-
стантин коробков торговал мехами, сергей и вера Ходаковы продавали шляпы, 
Фёдор ткаченко — яйца. Дальше — супруги Зенченко — Пётр и екатерина (мод-
ный мастер Школы кройки и шитья), а клавдия левитская содержала корсетную 
мастерскую. александр Букарев трудился помощником присяжного поверенного, 
Марина высотская давала уроки музыки. в арбатском доме — не без врача, в дан-
ном случае ветеринарного — Моисей лихтенбаум. кроме того, в доме проживали 
вячеслав андронов, Михаил Гладышев, алексей и Марина ромодановские, влади-
мир Яшвиль.

в следующем по нечётной стороне доходном доме № 13 жила одна из любимых 
Петром Чайковским оперных певиц Эмилия Павловская (лирико-драматическое 
сопрано), с 1880-х гг. — солистка Большого театра. она была первой исполнитель-
ницей партий Марии в «Мазепе» и кумы Настасьи в «Чародейке» Чайковского. 
среди лучших её ролей — виолетта («травиата» верди), Наташа («русалка» Дарго-
мыжского), татьяна («евгений онегин» Чайковского). Почти полвека Павловская 
преподавала в оперном классе Большого театра (умерла в 1935 г.). «вся Москва» 
давала информацию о частных уроках 64-летней певицы — «преподавательница 
пения и сценического прохождения ролей».
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в этом доме обитали: член попечительского совета Народного университета 
им. А. Л. Шанявского, преподаватель высших женских курсов Николай сперанский, 
присяжный поверенный Николай иков, зубной врач екатерина иванова.

об известном доме № 14 писали так: «в начале нашего (ХХ. — В. М.) столетия 
здание под номером четырнадцать прославилось как “дом с привидениями”. о нём 
писали и в. Гиляровский, и московский фольклорист е. Богданов. Дело в том, что 
брошенный знатными хозяевами и по сути бесхозный дом превратился в приста-
нище тех, кого мы сегодня именуем “бомжами”. они забирались в подвалы и на 
чердаки, не давая покоя жильцам».

На самом деле всё было не так удручающе. Перед революцией дом приобрёл 
купец вульф Гоберман, хотя из-за неё не успел попользоваться новым владением. 
однако дом не пустовал. как свидетельствует «вся Москва», в нём жил князь лев 
оболенский, возможно, с человеком, помогающим ему, Григорием Бочаровым.

в доме № 15 жила зубной врач Зинаида Поливанова, а также: варвара волко-
ва, станислав Замбрицкий-Гриброн, роза серейская, Наталья слепцова. вплоть 
до 1917 г. этим домом владел известный нам с. Ю. Бобович. Здесь находился обув-
ной магазин санкт-Петербургского товарищества механического производства 
обуви «скороход».

Дальше — дом № 16 при храме святого Николая Чудотворца Явленного. и сам 
храм. Настоятелем его в 1917 г. был протоиерей александр Добролюбов (жил 
в церковном доме при храме). Москвовед Мария реформаторская вспоминала: 
«Батюшка александр Добролюбов… славен был своими проповедями, которые он 
произносил в храме Николы Явленного на арбате». священник церкви — василий 
соколов (серебряный пер., 2). Диаконы: Николай Громов (серебряный, 1) и ва-
силий смирнов (серебряный, 2). церковный староста — почётный гражданин, 
присяжный поверенный Николай ремизов (Большой афанасьевский, 37). При 
храме в церковном доме находилось Братство св. Николая «для пособия бедней-
шим ученикам духовных семинарий и училищ Московской епархии», которое воз-
главлял александр Добролюбов.

в доме № 17, возведённом в конце ХІХ в. купцом 1-й гильдии олегом Бромле-
ем, некоторое время жил константин Юон, впоследствии один из крупнейших 
оте чественных живописцев. а в 1917 г. в списке жильцов дома встречаем: серафи-
му антипенкову, державшую ювелирный магазин, с дочерью Юлией; Павла куста-
рёва (меховой магазин); врача алексея струкова с женой лидией Митрофановой; 
братьев-врачей леонтия субботина (ординарная андрологическая клиника Мо-
сковского университета) и Павла субботина; врача александру Боеву, а ещё некую 
анастасию Павлову.

в доме № 18, построенном в 1909 г., удалось отыскать одного жильца — арсе-
ния смирнова. 

в доме № 20 жили имевший телефон инженер александр отрадинский 
и жильцы без телефонов и званий — евдокия Глушанина, евгения Петрова и анна 
Петрова. касательно дома № 21 левин писал, что о нём «история не сохранила 
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интересных сведений». По-моему, таких домов на арбате вообще нет, есть дома, 
история которых изучена недостаточно. По крайней мере, небезынтересно знать, 
что в 1890-х гг. в № 21 жил пианист и преподаватель Московской консерватории 
к. а. кипп, а перед октябрьской революцией 1917 г. № 21 принадлежал уже упо-
мянутому купцу вульфу Гоберману, который содержал в нём магазин антиквариата 
и мебели. Но и это не всё. как сообщала «вся Москва», в доме находилась «Хирур-
гическая лечебница Гобермана»! Мы уже знаем, что купец приобрёл и соседний 
дом на противоположной стороне — № 14.

На Арбате, 23 привлекает особое внимание уже известный нам вячеслав Бра-
бец, который к тому времени несколько лет успешно торговал «стальными и ме-
таллическими изделиями». Борис веселовский, живший в доме, писал: «в Чехии 
существовала солидная фирма Брабец, известная качеством своих изделий, этот ма-
газинчик одного из отпрысков этой фамилии». Марина Грачёва содержала в доме 
курсы. важными жильцами были Фёдор карпов (член совета Московского отде-
ла торговли и мануфактуры) и александра Малыгина (Городское попечительство 
о бедных арбатской части). вера Мамонтова зарабатывала на жизнь как домаш-
няя учительница, а семён Микерин держал меднопаяльное заведение. Жил в доме 
и владелец торгового дома «в. Э. тальгрен и к°» владимир тальгрен. Мария Щен-
кова работала во 2-м Пятницком дамском попечительском учреждении о бедности.

в доме № 24 жил в. Ф. карась — казначей Чешского комитета. 
в доме № 25 — купец, имеющий часовой магазин, Михаил кишинёвский с женой 

олимпиадой ионовной; управляющий аптекой общества русских врачей Юрий ла-
пин; бухгалтер этого общества Павел тимофеев; присяжный поверенный алексей 
Меморский. кроме них в доме зарегистрированы Борис введенский и егор ефимов.

как свидетельствует мемориальная доска на доме № 25, здесь жил с 1908 по 
1935 г. выдающийся математик Н. Н. лузин, кстати, закончивший в 1913 г. киев-
ский университет. есть стихи ученика профессора, математика л. а. люстеркина, 
написанные в 1960 г.:

Мы в лузина все влюблены,

его ревнуем мы друг к другу.

Блеснуть хоть малой мы должны

Математической заслугой.

Я вспоминаю: каждый раз

волнение тебя охватит,

когда придёшь в урочный час

в его квартиру на арбате. 

Не вникая в учёные заслуги арбатца лузина, приведу слова Б. Н. Дероне, ма-
тематика иного научного направления, который не был учеником лузина: «лузин 
перенёс на московскую почву самую глубину французской, так сказать, европей-
ской мудрости… а потом начали появляться ученики: александров, колмогоров, 
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Меньшов... а потом началась “лузинщина”. и все мы его проклинали в официаль-
ном порядке — этого лузина. а учёный он был крупнейший, глубочайший учёный».

На месте нынешнего здания театра им. евг. вахтангова стоял, как мы уже зна-
ем, дом (позже — № 26), принадлежавший до конца ХІХ в. братьям-издателям са-
башниковым. в 1917 г. его собственником был дворянин, титулярный советник, 
член совета Московской глазной больницы василий Берг.

На Арбате, 27 жил режиссёр Московского драматического театра александр 
санин с женой лидией евстигнеевной. есть воспоминания, как «из квартиры 
а. а. санина, режиссёра МХат» их друзья наблюдали за октябрьской перестрел-
кой 1917 г. и связанным с ней пожаром. сохранился и такой штрих: «алексей аки-
мович (санин. — В. М.) был женат на чеховской лике Мизиновой, она смотрела 
на пожар вместе с остальными и сохранилась в памяти… как “очень красивая, эф-
фектная, роскошная женщина”». 

Дом № 28, известный как дом с. скворцова, был представлен служащим стро-
ительного отделения Московского губернского правления архитектуры владими-
ром адамовичем, архитектором владимиром Янушкевичем и Николаем Девицким 
(российское общество красного креста). 

Элитными жильцами мог похвастаться доходный дом № 29 Я. М. толстого. Это: 
артистка балетной труппы императорского Московского театра Надежда Зеберг; 
артист оперной труппы театра владимир лосский; преподающий в Музыкально-
драматическом училище князь любомир Голицын; дворянин Дмитрий Медржин-
ский и его жена, дворянка Надежда Николаевна. в доме жили врачи семён цацкин 
и л. М. Пинес, контролёр александровской железной дороги вадим Бернгоф.

теперь мы подошли к действительно густонаселённому доходному дому № 30, 
возведённому в начале ХХ в. известным архитектором Н. Н. Боборыкиным и при-
надлежащему андрею титову. Между прочим, это тот самый домовладелец титов, 
приписанный к мещанскому сословию, который вместе с братом василием имел 
около десятка доходных домов. он и строил с 1912 г. новый дом на углу Калашного 
и Нижнего Кисловского переулков, рухнувший уже в следующем году. Москвовед Ми-
хаил Зайцев «накопал» о титове немало неприятного: «Это был настоящий кулак, 
тип, прекрасно описанный в русской литературе: мужик-воротила, маклак, скряга, 
жидомор; из тех, что жили обманом, обсчётом, обвесом… а. и. титов владел до-
мами на Поварской, на арбате, в Мерзляковском переулке. и, судя по некоторым 
фактам, выжимал из них всё возможное. Экономил на всём. в собственном доме, 
на тверской-Ямской, из-за плохого состояния лестницы и почти полного отсут-
ствия освещения, часто происходили несчастья. однажды дело дошло до суда, ког-
да упавший в пролёт жилец несколько месяцев лежал в больнице.

После катастрофы в калашном переулке случилось несчастье в доме в. и. тито-
ва, на 4-й тверской-Ямской улице. При производстве земляных работ обрушилась 
земля и засыпала двух землекопов, которые остались инвалидами. сам а. и. титов 
набил руку на “экономном” строительстве. За несколько лет до случившегося рух-
нул принадлежавший ему дом на арбате».
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вот это да! Приключенческую книгу можно писать. или роман о проходимце, 
нажившемся на доходных домах, в том числе на арбате.

впрочем, посмотрим, кто жил в доме титова в 1917 г.: врачи — Давид аксен-
тьянц, ольга корсунская, Георгий ломаури, лидия орлеанская, леонид Пост-
ников (потомственный дворянин) с женой анной Флорентиевной, адольф сен-
ницкий и лидия сенницкая, алексей Ченцов, Берта Эйтингон-леких, самуил 
Якобсон; присяжные поверенные — андрей виноградов, Генрих Беренштам (его 
жена евгения станиславовна держала мастерскую дамского платья), александр 
Белоголовов с женой татьяной алексеевной, василий Попов, Борис смирнов.

сколько врачей и присяжных поверенных в одном доме!
Переходим к предпринимателям: лидия водовозова (торговля обувью); абрам 

леких (аптекарский магазин); василий и Мария Меркуловы (магазин обоев); Пётр 
Прохоров (магазин «колониальной и мясной торговли»); Яков Щербаков (коло-
ниальная торговля). в доме также жили: бухгалтер василий ваапе с женой Эммой 
Фёдоровной, работающей в женской гимназии; владимир иванов, преподающий 
в трёх гимназиях; Павел Петров (служащий Московского почтамта); жена статско-
го советника Наталья Дружинина; вдова полковника варвара Маевская; дворянка 
Глафира люде с мужем Николаем люде.

отдельно скажу о том, что в № 30 имел служебную квартиру Николай волков, 
работавший в редакции адресной и справочной книги «вся Москва» (его телефон 
совпадал с телефоном редакции).

Наконец, фамилии жильцов дома № 30, о которых «вся Москва» не давала до-
полнительной информации: Надежда андреева, иван антонов, Пётр Балашев, 
ольга васильева, Марина владимирова, игнатий кудряшов, софия левина, Бо-
рис Меерсон, Николай самарин, антон ставрович, вера ткаченко, владимир 
Шик с женой Гизеллой Яковлевной и дочерью еленой владимировной.

Дом № 31 населяли привычные для арбата жильцы: ольга ушакова — зубной 
врач; Георгий кобылин — присяжный поверенный, член общества попечителей 
о беспризорных детях при управлении Московского градоначальника, член правле-
ния Московско-киево-воронежской железной дороги; варвара Бровкина — портни-
ха (возможно, у сергея Пиявко, который держал «портное заведение») и сергей 
Бровкин; анна Щукина имела магазин игрушек; александра Петрова (жена надвор-
ного советника); Павел Петров (провизор) и анатолий Петров. в доме также жили 
андрей Дьяков, елена калашникова, екатерина лазарева, лев трандафилов.

в истории арбата № 32 известен как дом адвоката александра урусова, о ко-
тором уже говорили. в 1917 г. в нём жил его сын, тоже присяжный поверенный, 
князь александр урусов. как и прежде, квартиры сдавались внаём. скажем, дворя-
нину андрею Марковичу, владельцу магазина белья антону стифееву, врачу Павлу 
уткину и некоему Николаю сидорову. 

в № 33 находилась с 1895 по 1917 г. Московская городская управа, а ещё — Ше-
стой бесплатный родильный приют. При нём жили акушерка анастасия Шопель 
и лидия волкова, а в доме № 34, построенном в 1888 г., — е. а. Журавлёва.
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как известно, семиэтажный дом № 35 (дом Филатовой) был выстроен в 1912 г. 
для состоятельной публики, и я назову некоторых его жильцов: Марина Германо-
ва (артистка Московского художественного театра); Дмитрий Никельберг и со-
фия Никельберг (врачи), с ними жили елизавета и лея Никельберги; анна сабо 
(врач); владимир роменский, служащий в губернской академии управления; алек-
сандр Бровкин, константин логинов, Мартин иогихес (присяжные поверенные); 
Павла Груднева (железнодорожный инженер); Михаил Зандукели (врач, товарищ 
председателя общества грузин в Москве); Николай остриков (полковник). в доме 
также жили татьяна александрова, Нина и соломон арамянц, сергей Дугин, Па-
уль кумминг, ольга Напевкина, сёстры екатерина и елена роговины с матерью 
Феодорой самуиловной.

в угловом доме № 36, где, как известно, было просветительское издательство 
«Посредник», жили Николай соколов (бухгалтер Московского земельного банка) 
с женой ольгой соколовой, Яков тоболкин (ветеринарный врач) с женой алек-
сандрой тоболкиной, Надежда анучина (жена полковника), а также — алексей 
и клавдия аверьяновы и анна ильина.

в доме военного ведомства № 37 были зафиксированы жильцы адель и евге-
ния Геек, елена Герман и статский советник александр сперанский. в доме № 38 
обитали: Я. Берлин (зубной врач); и. Д. Богаев, занимающийся водопроводом 
и канализацией; иван Грандилевский (ординатор Московского университета); 
Моисей иоффе (врач-акушер); Эвальд калейн (судебный пристав); василий лебе-
дев, Мария Маторина.

На Арбате, 39 жил Пётр карцев, а на Арбате, 40 — художница евгения Зайднер 
и присяжные поверенные константин левин и Николай рожаницын, купец Пётр 
Громов с женой елизаветой ивановой, а также Марина Гриневич и илья Грин. 

теперь — жильцы дома № 41: абрам Баландер (врач); евсей Беркин (пред-
ставитель аптекарских фирм); Прасковья сачкова (модная мастерская); василий 
Шевченко (Яузское городское начальное женское училище), а также Прохор Бог-
данович, Прасковья курочкина, семён самарин.

информация о доме № 42, как правило, заканчивалась пушкинским временем, 
а мы хотя бы напомним, что дом встретил революционное время с александром 
усачёвым и его женой Юлией васильевной. усачёв был почётным гражданином, 
гласным Московской городской думы от купеческого сословия, входил в Москов-
скую купеческую управу. а ещё был членом комитета Московского склада россий-
ского общества красного креста, членом общества любителей коммерческих 
знаний, опекал приют цесаревны Марии, ремесленное училище им. к. т. солда-
тёнкова. Знаете, чем торговал усачёв? Москательными товарами! то есть, товара-
ми для художников: красками, кистями, карандашами, холстами, бумагой для аква-
рели, мольбертами, этюдниками и т. п.

собственником дома № 43 был купец авраам рафильзон (занимался прода-
жей минерального топлива, льняных и мануфактурных товаров). с ним жила дочь 
розалия (врач). встречаем среди жильцов знакомую нам дворянку анну Потулову 
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(«писчебумажный магазин “Надежда”»). в доме размещался также магазин шляп 
«Надин». удивительное совпадение, видимо, дававшее покупателям надежду… 
в списках также числились Маргарита алексеева, василий вейнерт, анна козло-
ва, Митрофан семёнов.

На месте нынешнего дома № 45 находилась тогда церковь святого Николая 
Чудотворца, что в Плотниках. Диакон церкви — алексей смирнов (Никольский 
переулок, 23); псаломщик — василий лебедев (арбат, 38); церковный староста — 
купец ефим кульков (Сивцев Вражек, 31). Настоятель церкви Николая в Плотниках 
протоиерей иосиф Фудель вместе с женой Ниной иосифовной и сыном прожи-
вал в соседнем доме № 47.

кстати, неправильно утверждать, что сергей иосифович Фудель (1901–1977) 
и родился в этом доме. Нам уже известно, что дом № 47 выстроили почти через 
десять лет после его рождения.

сын — православный богослов и философ, которого называют одним из самых 
сокровенных духовных писателей ХХ века, написал об отце такие строки:

Чело высокое. Черты

с какой-то строгостью особой.

славянофильские мечты,

очищенные перед гробом.

Покой и честь не дороги,

Чтоб не кривить ни тем, ни этим.

Я берегу в ушах шаги

в холодноватом кабинете…

советую прочесть во втором выпуске «арбатского архива» великолепную ста-
тью татьяны соколовой «арбат и семейство Фуделей (по архивным материалам 
Дома русского зарубежья имени а. солженицына)». впрочем, я познакомлю чита-
теля с ней во 2-м разделе книги.

вернёмся к чётному № 44. информация об этом доме в предреволюционное 
время подаётся редко. а в нём, между прочим, располагалась Московская зубо-
врачебная школа приват-доцента Г. и. вильга, в ней активно работал П. Г. Дау-
ге — один из основоположников стоматологии в советской стране. На основе 
арбатской зубоврачебной школы в 1920 г. была открыта кафедра стоматологии 
медицинского факультета Московского университета. Между прочим, весной 
1917 года с Павлом Дауге как представителем латышской колонии в Москве встре-
чался Михаил Грушевский. именно от него украинский политссыльный узнал 
о лозунге «демократической республики». в этой связи я разыскал адрес Дауге: 
«архангельский, 7. тел. 43–20. Зубная боль и полость рта. Приём ежедневно, кро-
ме праздников, от 10 до 6 часов вечера».

важным жильцом дома № 44 был присяжный поверенный константин Яку-
бовский — председатель Московского мусульманского благотворительного обще-
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ства, председатель комитета Московской мусульманской организации помощи 
беженцам. в доме жили: супруги Михаил и лидия Жаворонковы (Московская по-
верочная палата торговых мер и весов); евдокия аврова (акушер-фельдшер); вера 
Дынникова (1-я рукодельная школа) и ольга Дынникова (5-е Преображенское 
училище); Николай ищенко (губернская земская управа); алексей каменцев (учи-
тель музыки); Григорий любимов (учитель музыки); рубен катанян (присяжный 
поверенный); сергей Попов (страховое отделение губернской земской управы); 
Мелита сараджева (Никольский сиротский институт).

в доме № 46 жил купец Михаил ремизов с женой клавдией евграфьевной. 
Дом на Арбате, 49, построенный в 1910 г., как пишут, «был заселён семьями цер-
ковных служащих находящихся неподалёку церквей». во-первых, церковные слу-
жащие жили и в № 47 и 57, а, во-вторых, в доме № 49 числились не только они. 
скажем, здесь жили три врача — евгений Гамрат-курэк (его жена работала кон-
тролёром александровской железной дороги), клара вальтер-ашкинази и влади-
мир Матекин. Жена последнего была фельдшером. в доме проживали почётный 
гражданин к. и. Финогенов, торговавший табаком, и семья Фричинских — евге-
ний романович (штабс-капитан), Николай романович, сергей романович и ли-
дия Фричинские.

Арбат, 51 — «дом-гигант» — возвышался над малоэтажным арбатом и был поис-
тине многонаселённым. всех его жильцов я, пожалуй, не назову, но представление 
о них читатель получит.

скажем, в квартире № 34 проживал артист императорского театра Николай 
Домашев с женой лидией константиновной, а в квартире № 103 — магистр фило-
софии, преподаватель женской гимназии о. а. виноградской и института Мо-
сковского дворянства Павел каптерев. Не так давно дочь философа, профессор 
татьяна каптерева-Шамбинаго опубликовала воспоминания, в которых читаем:

«…отец Павел Николаевич каптерев имел два университетских образования 
(естественные науки, философия). его отличала неустанная жажда научного по-
знания, романтическая увлечённость новыми идеями и открытиями. По своему 
призванию отец был просветитель, блестящий воспитатель молодёжи. он родил-
ся в 1889 году в сергиевом Посаде, в семье выдающегося русского учёного Нико-
лая Фёдоровича каптерева (1847–1918), историка русской церкви, вклад которого 
в отечественную науку замалчивался советской властью. в первые послереволю-
ционные годы отец, наряду с П. а. Флоренским, работал в комиссии по охране 
памятников троице-сергиевой лавры. Затем он поселился в Москве, вошел в ар-
батскую семью (Пётр каптерев женился на дочери арбатского интеллигента 
с. к. Шамбинаго, жившего в доме № 4. — В. М.). По одарённости, эрудиции, ис-
следовательской смелости отец должен был занять в нашей науке одно из главных 
мест. Но судьба рассудила иначе. в ночь на 25 января 1933 года П. Н. каптерев был 
арестован, обвинён в участии в контрреволюционной организации, руководите-
лем которой признавался П. а. Флоренский, и осуждён на ссылку в Байкало-амур-
ский исправительно-трудовой лагерь.



295

живой АрбАт 1917 ГодА

На опытной мерзлотной станции в городе сковородино П. Н. каптерев достиг 
больших научных успехов и по возвращении в Москву перед ним открылась заман-
чивая перспектива работы в институте мерзлотоведения академии наук ссср. 
Но, имея судимость, он не мог жить в Москве и был вынужден поселиться в городе 
иваново, где преподавал географию в Педагогическом институте. он продолжал 
ездить в исследовательские экспедиции в сибирь и на Дальний восток. в томском 
университете по совокупности трудов защитил диссертацию на звание доктора 
географии. Долгие хлопоты научной общественности увенчались в 1953 году пол-
ной реабилитацией П. Н. каптерева, но отец был уже смертельно болен, и через 
два года его не стало».

Знакомимся с остальными жильцами дома № 51. в квартире зубного врача 
александры Гершевич располагалось Братолюбивое общество снабжения неиму-
щих. в доме также жили: врачи александр Метакса и лев ратнер; акушер Пелагея 
Наумова; зубной техник василий томин; массажист Николай Хмелевский; присяж-
ные поверенные алексей Горшков, Митрофан Грачёв, Борис симонов; учредитель 
и директор реального училища леонид Поляков и его жена анфиса Михайловна; 
член правления Московского городского общества взаимного от огня страхова-
ния иван корейша; инженер-техник Михаил Пиотровский; владелица магазина 
дамских шляп варвара Долгова; учительница пения евгения Байкина; служащая 
Московской городской думы лидия Бубнова; дворянин иван кобаладзе с женой 
Марией Дмитриевной; Надежда суражевская; Мария Чехова. кроме того, в доме 
зафиксированы Бронислава Большакова, людмила внукова, Николай волков, 
с. М. Гавзе-Маркус, братья александр и Никита Гаммель, Нина Жарновская, Яков 
Запольский, елизавета ионин, т. а. казановская, владислав коцяткевич, лидия 
лапшина, татьяна Маркус, амалия Мюльбах, Зинаида Наумова, ольга оганесова, 
сёстры любовь и ольга танке и др.

в № 51 работали фотоателье Дмитриева, кофейня «англия» и кондитерская 
«Флей».

в арбатском доме № 52 проживали: дворянин Михаил Морозов, служащий Мо-
сковского почтамта Георгий кузнецов, аркадий, Павел и сергей Загоновы. в до-
мах № 52–54 располагался ресторан игнатия Зверева. а рядом с рестораном — чай-
ный и кондитерский магазин Перловых и лавки купца троилина.

собственником следующего дома № 53 — «пушкинского» — был Михаил Па-
трикеев. в доме жили доктор медицины, врач Грузинской больницы сергей Горо-
децкий, учительница лидия андреева, служащий канцелярии варшавского обер-
полицмейстера Юлиан солтысинский и некая анна кисин. ещё на арбате имел 
собственный дом сергей семёнович корчагин (телефон у него был 93–76), однако 
номер дома в адресной книге почему-то не назван, не указано и социальное поло-
жение корчагина.

в книге «арбат. один километр россии» иммануил левин поставил «послед-
нюю точку в романе об арбате» на доме № 55, о котором у нас подробный рас-
сказ ещё впереди. Поэтому закончим «обход арбатских домов», как и положено, 
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последним на улице и важным домом — № 57. он принадлежал церкви святой 
троицы, и в нём жили: настоятель церкви, протоиерей лев липеровский с женой 
евгенией васильевной, Николай липеровский и Николай романовский с женой 
екатериной Михайловной, диакон Григорий Марков и церковный староста иван 
Меркулов с женой анной Меркуловой, Фёдор иванов, сергей и Марина Писаре-
вы, елизавета Чулицкая. как и во времена андрея Белого, возле церкви торговали 
зеленью и необходимыми недорогими продуктами, этим занималась жительница 
дома № 57 Марина Грибкова.

По-моему, хорошо заканчивался предреволюционный арбат — церковным 
 домом.

В советское и новое время

Прежде всего, замечу, что в 1920–1930 гг. образ арбата изменился в духе кон-
структивизма. силуэт улицы был сглажен, многие дома надстроены и подведены под 
единый карниз. архитекторы братья стенберги разработали новую, унифициро-
ванную окраску зданий в пепельно-серой гамме. ряд строений разобрали, особенно 
в начале улицы по нечётной стороне. в 1920–1930-х гг. было построено два дома по 
правой стороне улицы — с квартирами-«коммуналками» — № 20 и 54. Позже появи-
лись дом № 43 и крыло нынешнего высотного здания Министерства иностранных 
дел. Причём для расширения арбата новые дома возводились с отступом от преж-
ней красной линии. высотное здание Министерства иностранных дел, построен-
ное на смоленской площади в 1952 г., обозначило выход арбата на садовое кольцо.

анатолий Мурадов, написавший очень краткие, но весьма интересные воспо-
минания, свидетельствует, что в послевоенные годы арбат выглядел мрачно: давно 
не ремонтированные здания, преобладающий цвет — серый, освещение тусклое. 
и всё, всё же… «и всё же, несмотря на скудость оформления, арбат никогда не те-
рял своего лица. Несмотря на всегдашний эклектизм и внешнюю неухоженностъ, 
он воспринимался как единый архитектурный ансамбль. разноэтажные и разново-
зрастные арбатские дома объединяло что-то неуловимое. Может быть, это и был 
тот самый “арбатский дух”, которого недостает улице в последние годы?»

Может быть… однако сейчас я отвечаю на другой вопрос: кем и чем были про-
славлены конкретные дома в советское и послесоветское время?

Начнём, естественно, с дома № 2. После революции ресторан «Прага» нацио-
нализировали, а в 1924 г. превратили в общедоступную, но образцовую столовую 
Моссельпрома, увековеченную владимиром Маяковским:

Здоровье и радость — высшие блага —

в столовой Моссельпрома (бывшая «Прага»).

там весело, чисто, светло, уютно,

обеды вкусны, пиво не мутно.
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кроме столовой, в разных уголках здания разместили кинотеатр «Прага», 
переименованный сначала в «темп», а затем — «Наука и знание», а также художе-
ственный аукцион, обувной магазин, библиотеку…

кстати, у Юрия казакова находим потрясающие воспоминания о том, как он 
в годы войны пристрастился к книге в… «Праге»:

«Моя охота началась тридцать лет назад на арбате, в здании нынешнего ре-
сторана “Прага” — тогда дом этот был набит всевозможными учреждениями, от 
милиции до собеса, — в читальном зале библиотеки.

в детстве мне не повезло в том смысле, что близких родных, к которым бы 
я мог поехать в деревню, у меня не было, каникулы я проводил на арбатских дво-
рах, природы и в глаза не видал и не думал о ней... тем удивительнее теперь ка-
жется мне величайшая страсть, которая овладела вдруг мною в тёмной, холодной 
и голодной Москве. с чего бы вдруг? и до чтения ли было тогда мне?

Но ежедневно, покачиваясь иногда от слабости, брёл я к вечеру в читальный 
зал и сидел там до закрытия, набирая каждый раз гору книжек про охоту. До сих 
пор помню запах этих книг, шрифт, рисунки, чертежи, описания птиц и зверей».

Будем справедливы — помещения бывшего ресторана использовались не худ-
шим образом.

в первой половине 1950-х гг. арбат отличился серьёзной реконструкцией 
ресторана «Прага», завершение которой было назначено к десятилетию со дня 
Победы — в 1955 г. в здании закрыли всё, что не относилось к ресторану, а залы 
оформили с помощью чехословацких мастеров в соответствии с названием. Дом 
надстроили пятым этажом, на котором и расположился знаменитый Зеркальный 
зал. На четвёртом этаже тоже было нескучно — насчитывалось семь уютных каби-
нетов и три зала: два зимних и ротонда. На третьем работал кондитерский цех, 
а на втором разместилась анфилада из семи залов. ресторан мог принять одновре-
менно тысячу посетителей! в штате «Праги» работало тогда 340 поваров и офи-
циантов. Меню славилось высоким качеством и разнообразием — блюда русской, 
чехословацкой и европейской кухни.

о доме № 4 оставила интересные воспоминания внучка упомянутого ранее 
сергея Шамбинаго татьяна каптерева-Шамбинаго, родившаяся и выросшая в нём.

особенно интересно, что сохранился семейный альбом, о котором жительни-
ца дома № 4 писала:

«арбатский альбом в течение полувека был непременным свидетелем множе-
ства дружеских встреч широкого круга выдающихся деятелей русской культуры. 
Первая запись относится к 1895 году, последняя — к 1948 году, когда скончался 
с. к. Шамбинаго. участники встреч, парадных и более интимных, оставляли в аль-
боме не только автографы, но и записи, новые стихи, изречения, шутливые по-
желания, цитаты знаменитых авторов, тёплые слова благодарности в адрес хозяев 
дома, художники — рисунки, иногда даже акварели. Писали, рисовали, выражали 
свои чувства в хорошем настроении, иногда в сильном подпитии, в момент душев-
ного подъёма. Здесь сохранились имена андрея Белого, и. Бунина, л. андреева, 
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в. вересаева, в. Гиляровского, алексея толстого, М. Булгакова, а. Глазунова, М. ип-
политова-иванова, с. Прокофьева, Д. Шостаковича, а. Хачатуряна, а. спендиа-
рова, а. Неждановой, л. собинова, к. Держинской, в. Барсовой, Н. Голованова, 
к. Голейзовского, и. Москвина, артистов Малого театра М. климова, е. турчани-
новой, в. Масалитиновой, музыкантов а. Гольденвейзера, Б. сибора, Г. Нейгауза, 
к. игумнова, Э. Гилельса, Я. Флиера, художников М. Нестерова, к. Юона, М. ку-
рилко, в. рындина, Ф. Фёдоровского, П. корина, к. Первухина и многих других 
актёров, режиссёров, композиторов, певцов и певиц».

какие имена! какой дом! Между прочим, в упомянутом альбоме Михаил Булга-
ков написал 4 ноября 1933 года: «Да живёт этот дом!»

Долгое время, даже в 1990-х гг. в № 4 находились арбатские книжные магазины.
Первые дома по левой стороне арбата (№ 1–7) уже давно стерты с лица земли.
в доме № 7 в первые послереволюционные годы находилось известное кафе 

«литературный особняк», и сигурд Шмидт предполагал, что в нём познакомились 
владимир Маяковский и Борис Пастернак. Затем в доме обосновались молодёж-
ные театральные коллективы, среди которых осталась в истории любительская 
студия, называвшаяся Грибоедовской, во главе с иваном кудрявцевым, артистом 
МХт с 1924 г., исполнителем роли Николки в первой постановке «Дней турби-
ных» Михаила Булгакова. Художественным руководителем студии стал актёр ещё 
первого поколения художественного театра василий лужский, живший, кстати, 
в арбатском Малом Власьевском переулке.

лев колодный опубликовал в 2005 г. интересное письмо коренной москвички, 
прожившей на арбате более 30 лет, людмилы Шмидт (Новиковой):

«в 1920 году помещение на арбате в доме № 7 получила драматическая студия 
имени а. с. Грибоедова, созданная на базе любительского кружка школьников-эн-
тузиастов...

руководителем и режиссёром Грибоедовской студии был приглашён народный 
артист василий васильевич лужский (МХат). Преподавателями студии стали ар-
тисты МХат Н. с. Бутова, е. с. телешова, с. М. волконский и другие. в стенах 
студии к. с. станиславский читал лекции о своей системе и проводил практи-
ческие занятия со студентами Грибоедовской студии и студийцами всех студий 
МХат. владимир иванович Немирович-Данченко просматривал работы — отрыв-
ки студийцев-“грибоедовцев”…

какой внутренний вид имело здание Грибоедовской студии?
вход был с арбата (№ 7). Большая, широкая чугунная лестница вела на вто-

рой этаж. Налево фойе, 2 тамбура (туалет); вниз вела лестница в большую комнату 
(2 окна, дверь на улицу закрыта) — для занятий, репетиций, во время спектаклей — 
курительную. (вот в этом-то помещении и был потом магазин “колбасы”.)

с площадки по коридору налево — комната администрации, направо — касса, 
прямо — зал на 250 мест. Малая лестница вела (справа) в ложу (бывшее помещение 
для механика кино). Под сценой — место для оркестра с люками (открывались 
по мере надобности в спектаклях). оркестр был из МХта. По бокам сцены — две 
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большие лестницы вниз, к артистическим уборным и прочим помещениям. вы-
ход во двор…

а во дворе дома № 7 — был старый дом № 5… старое запущенное здание люди 
привели в порядок и создали там малую студию…»

сигурд Шмидт считал, что ещё больше с домом № 7 связаны первые известные 
страницы творческих биографий видных деятелей советской культуры, творив-
ших в экспериментальной театральной студии МастФор, мастерской Н. М. Фо-
реггера в 1922–1924 гг. видный балетмейстер и оперный режиссёр был родом из 
украины, где и работал, а в предвоенное десятилетие культивировал в столице 
жанр своеобразного сатирического театра — драматического представления с му-
зыкой, танцами, акробатикой и пародийной направленности. в какой-то мере это 
предваряло и театры эстрады, и сатиры, и будущие сценарии парадов физкультур-
ников. в 1924 г. в пьесе вл. Масса «Хорошее отношение к лошадям» (уже назва-
нием своим обращающейся к стихотворению Маяковского) актрисы вместо юбок 
имели проволочные каркасы, висящие на разноцветных лентах, не закрывающих 
ног исполнительниц, а костюм поэта-имажиниста был разделён на две половины: 
слева — крестьянская рубаха в горошек, шаровары и сапог, справа — стилизован-
ный фрак и лаковый ботинок. «Народный» конферансье спектакля стал, по сути, 
прообразом конферансье из «обыкновенного концерта» в театре сергея образ-
цова. Премьера этой постановки состоялась в Доме печати на Никитском бульваре.

Между прочим, «театральная Москва» писала по поводу премьеры:
«Жестокий бой разыгрался после спектакля в мастерской Н. Фореггера “Хоро-

шее отношение к лошадям”.
— Позволь! — кричал вяч. Полонский. — вы под маской революционной сати-

ры и пародии культивируете всё тот же прогнивший мюзик-холл и шантан!
— Да, шантан и мюзик-холл, — не менее яростно гремел в ответ Маяковский. — 

Довольно сухой и кисло-сладкой теревсячины (сокращённое наименование ра-
ботавшего тогда театра революционной сатиры. — В. М.). Дайте нам танцующую 
идео логию, весёлую и бурно каскадную пропаганду, искрящуюся театральность!

— а-а! — кричал в бешенстве полемики всё тот же Полонский, — вас захлестыва-
ет мещанская стихия! Берегитесь! ещё один шаг — и вы погибнете в этом надвига-
ющемся шквале упадочности.

— Нет, это вы берегитесь, — грохотал в ответ Маяковский. — Мещанство сухой, 
горькой и закисшей добродетели идёт от вас. Это вы подсовываете пролетариату 
под видом революционности зевотную литературу, поэзию и драматургию, это вы 
мещане в искусстве!»

На сцене МастФора в 1924 г. выступали игорь ильинский и анатолий кто-
ров (вскоре на экраны выйдут с их участием и поныне популярные фильмы Якова 
Протазанова, а сами они станут ведущими актёрами виднейших московских теа-
тров). оформляли постановки будущие знаменитости мира киноискусства сергей 
Эйзенштейн и сергей Юткевич (последний интересно рассказывал о студийном 
бытии в своих воспоминаниях). Музыку писал известный впоследствии компо-
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зитор-песенник Марк Блантер (автор «катюши»), боксировать артистов обучал 
в будущем известный кинорежиссёр Борис Барнет, искусству чечётки — живопи-
сец Фёдор Богородский.

и снова не удержусь от восторга: какие имена!
впрочем, дом № 7 памятен и житейской прозой. в нём находились известней-

шие, многократно упоминаемые «колбасы», а также магазины «лён» и затем — 
«ткани». 

в начале нового, ХХІ в. на месте упомянутых домов… Да что там, не только! 
в половину целого квартала между арбатом, арбатской площадью, Большим и Ма-
лым Афанасьевскими переулками возведено на моих глазах торгово-офисное здание 
«альфа-арбат-центра», кажется, навсегда лишившее лёгкой изящности и привле-
кательности вход на главный километр россии.

Многие арбатцы знали, что поначалу планировалось построить здание, сораз-
мерное ресторану «Прага» и с похожей угловой башенкой, но как же они были 
разочарованы, удивлены и бессильно возмущены, когда новодел стремительно 
вырос, перекосил арбат-улицу, задавил его своей несуразностью, как в своё время 
коробки Нового Арбата — территорию бывшего «Московского дворика» и нынеш-
него храма спаса на Песках. Что же говорить о таком поистине мелком наруше-
нии строительных норм, как возведение громоздкой восьмиэтажки почти впри-
тык к дому № 9?

остаётся довольствоваться тем, что в интернете можно легко собрать унич-
тожающие оценки сего строительства. По словам историка архитектуры, про-
фессора в. а. резвина, комплекс «альфа-арбат-центра» «чудовищно выпадает 
из масштаба и буквально задавил скромную “Прагу”». искусствовед с. в. За-
граевский отнёс этот новодел к числу наиболее грубых нарушений городской 
исторической среды. Главный архитектор Москвы а. в. кузькин признал стро-
ительство здания градостроительной ошибкой. согласно опросу ряда москов-
ских архитекторов, проведённый в начале 2010 г. журналом «Forbes», торгово-
офисный центр в начале арбата занял второе место в списке «самых уродливых 
современных зданий столицы».

интересно, что в современном путеводителе по арбату здание не упомина-
ется, может, и правильно. как тогда пригласить на арбат столь красиво: «Може-
те почувствовать прилив гордости, если вы пешеход. вы вступаете на улицу-за-
поведник…» Я же закончу этот сюжет словами, вычитанными в одной из книг 
серии «Москва, которой нет. Путеводитель»: «Новый “монстр” на левой сторо-
не арбата». точно!

в доме № 6 в советское время долго находился писчебумажный магазин, где 
продавалась бумага разных сортов, блокноты, ручки, тетради, скрепки и т. д. и т. п. 
в этом же доме помещался известный на всю Москву магазин грампластинок. он 
был маленький, и посетители толкались у прилавков в любое время дня. Чудом 
показалась москвичам удивительная весть о том, что в этом магазине можно было 
прослушать понравившуюся пластинку через… наушники.
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а позже эти магазины запомнились, как свидетельствует путеводитель, «после 
их закрытия — пожаром и руинами, долгое время портившими арбат…». о сгорев-
ших зданиях точно написал лев колодный: «Последний раз я побывал в зданиях, 
когда магазины закрыли. в безлюдных строениях случился пожар. огонь чёрной 
копотью покрыл стены и крышу. Через неё капала вода. Под грудой мусора видне-
лась лестница в подвал. такая картина уродовала арбат несколько лет, пока руи-
ны не снесли» (Колодный Л. Е. Москва в улицах и лицах. утраты. арбат. М.: Голос-
Пресс, 2005. с. 185–186).

Хорошо помню, как возводили дом № 10 в начале нынешнего столетия под 
вывеской будущего… «киноцентра». Что из этого получилось?

Блестящий знаток арбата сергей романюк иронично пишет: «На… углу ар-
батского переулка — новое, постройки 2003 г., строение, сделанное с оглядкой 
на московскую архитектуру начала прошлого века. там находится торгово-офис-
ный центр под сильно иностранным (знай наших!) названием “Мидланд Плаза” 
(Мidland — так называются центральные графства англии)».

в книге «арбат очима українця» я также честно писал ещё в 2006 г., что «по-
строен “кино-культурный центр”, который на самом деле является офисным и тор-
говым центром».

однако даже современный путеводитель по арбату представляет этот новодел 
почти восторженно, но, главное, неправдиво:

«арбат, 10 демонстрирует способности новых владельцев вернуть арбатским 
зданиям утраченный антураж и стилевое изящество. культурно-развлекательный 
центр с 4-зальным кинотеатром “Дворянский дом” напоминает о былом и являет 
современные возможности и технологии развлечений».

и сразу после этого следует ещё один, отстранённо-замысловатый абзац:
«Новая реальность не должна заслонять старые видения. о многих замечатель-

ных событиях и обитателях старого арбата напомнят лишь номера домов, архив-
ные сведения, давние мемуары и розыски энтузиастов-исследователей арбатской 
старины. вместе с ними вглядитесь в незримое “зрячим” глазом — и увидите сквозь 
время, как сквозь стены, удивительные вещи».

кажется, по Фрейду написано…
Что же, давайте посмотрим именно «зрячим» глазом, а не «сквозь стены», на 

сие новое здание. Это вовсе не культурно-развлекательный центр «Дворянский 
дом», а «торговая галерея “старая улица”». На центральном входе большая вы-
веска — «Ювелирный магазин»; он занимает огромную площадь на втором этаже. 
тут и ювелирный эксклюзив «лориант», и ювелирная мастерская… кроме того, 
здесь «ютятся»: магазин одежды; проектное бюро «интеграция»; «йога студия». 
На третьем этаже размещается туристическая фирма: «групповые и индивидуаль-
ные туры по всему миру, экзотические направления, морские и речные круизы, 
визовая поддержка». рядом — одежда и бельё.

впрочем, вернёмся на первый этаж. у самого входа — «Шоколадные конфеты 
ручной работы». справа — ресторан «Бразильеро». крышу дома венчает реклама 
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аэрофлота, который занимает огромное помещение на первом этаже с окнами на 
арбат. а рядом — «Деловой центр». Не забыть бы о «студии маникюра» лены лени-
ной и центре красоты «Bogema»…

в ювелирном магазине спросил охранника, где же всё-таки кинотеатр. тот отве-
тил изумлённым вопросом: «а здесь был кинотеатр?» и он прав. а «путеводители» 
неправы, вещая нам о современных возможностях технологии развлечений и не-
существующем 4-зальном кинотеатре. такая вот «новая реальность» с «удивитель-
ными вещами».

Мы уже пережили горькие времена, когда, например, в книге «Москва», издан-
ной в 1948 г., говорилось, что «после революции в старые здания вступили новые 
хозяева: они наполняли их новым содержанием». а знаете, как ответил авторам 
Юрий Нагибин? «воистину так: церкви превратили в картофеле- и овощехранили-
ща, иногда в склады, в лучших случаях — в столярные и прочие мастерские…»

в доме № 11 в 1920-х гг. находилось издательство «Первина», а также магазины 
«Ноты» и «канцелярские принадлежности». Долгое время в нём размещался мага-
зин «Букинист», превратившийся со временем в антикварный под этим названием 
(работает и сейчас).

Дом № 12 был известен в советской Москве… табачным магазином. об этом 
ярко рассказал арбатец анатолий Мурадов:

«особенно поражала витрина. в ней красовался полный тогдашний “набор ку-
рильщика”, включая напрочь сегодня забытые папиросы “Футбол”, “Фестиваль”, 
“Дели” и др. а внутри — неповторимый табачный аромат: терпкий, сладкий, чуть-
чуть удушливый; лёгкий полумрак (почему-то только табачные магазины отличались 
приглушённым светом), отделанный деревом интерьер... всё это, несмотря на чисто 
советский ассортимент, казалось какой-то заморской экзотикой. а ещё в этом ма-
газине разрешалось пробовать понравившиеся сорта дорогих табачных изделий».

ещё штрих — поэтический — к арбатской жизни:

По соседству с магазином

«Папиросы и табак»,

Преграждая путь машинам,

собралась толпа зевак.

На арбате шампиньоны

рвут асфальта кожуру!

их суют в плащи пижоны,

участковый — в кобуру!

Дом в приход Наполеона

Был спалён. стоит другой.

только лезут шампиньоны

из арбатской мостовой!

Юрий Смирнов
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о доме № 14 в советское время писал ещё в 1920-е гг. евгений Захарович Ба-
ранов (1869–1934) — краевед, арбатец (жил на Поварской, 5), автор книги «Мо-
сковские легенды» (1928), который после революции подрабатывал торговлей 
книгами на ступеньках известного особняка: «Этот дом, бывший особняк, стоит 
на арбате под номером 14 и представляет собой большое старинное здание с под-
вальным помещением и довольно обширным двором, в глубине которого видно 
одноэтажное строение, вероятно когда-то служившее кухней и людской. обраща-
ет на себя внимание фасад главного дома с огромным шестиколонным балконом 
и десятью высокими окнами. Парадный подъезд очень незатейлив: это обыкно-
венное крыльцо из тёсанного камня со ступеньками с трёх сторон. Над ним по-
коится на двух железных столбиках тоже незатейливый зонтик. ворота железные 
и, кажется, не очень давнего происхождения. со двора, недалеко от ворот, име-
ется другой подъезд — высокое открытое каменное крылечко, украшенное одним 
стоящим бронзовым львом. Говорят, был и другой, но он куда-то исчез». 

Баранов поведал и о судьбе старого особняка: «Моё знакомство с домом на-
чалось с июня 1919 г., когда я по май 1921 г. торговал книгами на его подъезде. 
в 1919 г. он был необитаем, затем в нём поместилась государственная закройная 
мастерская, на которую однажды летом бандиты сделали налёт: связали сторожа, 
забрали несколько сот катушек швейных ниток и благополучно скрылись… Затем 
в доме находился главный склад спичек — “Главспичка”, после него — какая-то кан-
целярия, потом контора винной торговли “винторг”…»

уже в начале великой отечественной войны дом № 14 был разрушен немецки-
ми зажигательными бомбами, о чём можно прочитать в докладной записке о «воз-
душном налёте германской авиации в ночь с 22-го на 23-е июля 1941 г.»: «в доме 
№ 14 по ул. арбат от зажигательной бомбы возник пожар, последний ликвидиро-
ван, человеческих жертв нет». Дом не восстанавливался. На его месте в советское 
время, вплоть до 1980-х гг. находился невзрачный одноэтажный дом с цветочным 
магазином, а ныне — какое-то кафе. убогим «заменителем» особняка был уже 
в ХХІ в. троллейбусный вагон «теремок»: «Блины. супы. каши». к счастью, за-
крылся. Пустой, облезлый вагон во время написания этих строк ещё стоял беспо-
лезно. рядом — остро необходимый туалет, о котором давно мечтали прохожие…

в доме № 17 в 1920-х гг. работал (до 24 часов!) хлебный магазин. в 1935 г. дом 
был надстроен пятым этажом и подведён под единый карниз с соседним зданием. 

Дом № 18 — современная семиэтажная «пристройка» к дому № 20, сооружён-
ная в начале ХХ в. внизу находится магазин «антиквариат. икона. Часы. Бронза. 
картины».

в своё время иммануил левин писал: «Пропустим унылый дом № 20, постро-
енный в 1929 году…» Не упоминается он и в современном путеводителе, но мы всё-
таки на мгновение остановимся возле него. Шестиэтажный дом, построенный по 
проекту архитекторов в. М. Маята и М. сегала во второй половине 1920-х гг. в про-
стых формах конструктивизма, принадлежал кооперативу «красный уголок». он 
состоял из коммунальных квартир. Напомню также, что в доме свыше полстоле-
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тия находится редакция журнала «Москва», того самого, который опубликовал 
в 1966–1967 гг. роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». На мой взгляд, 
уже это заслуживает мемориальной доски.

в воспоминаниях искусствоведа, москвоведа Марии реформатской, опублико-
ванных во втором выпуске «арбатского архива», прочитал: «Дом… на арбате, 20, 
помеченный в одном из современных путеводителей как объект, не представляю-
щий интереса, в предвоенное время — 1930-е годы — превратился в центр москов-
ской пушкинистики, где собирались М. а. цявловский, с. М. Бонди, Д. П. свято-
полк-Мирский, абрам Эфрос, приезжал из северной столицы Б. в. томашевский».

Хочу также напомнить: во время налёта фашистской авиации на Москву в ночь 
на 22 июля 1941 года в подвале дома находилось бомбоубежище. киновед Нея Зор-
кая вспоминала:

«Мы, арбатские жители, прятались в глубоком подвале конструктивистского 
дома 20 (где потом была автошкола, а сейчас банк) — считалось, что это надёжно. 
лежим, кто на матрацах, кто на нарах, вдруг страшнейший удар, гаснет свет. тряс-
ло до рассвета. когда дали отбой и на сияющей солнечной заре мы вышли на улицу, 
нам предстала следующая картина: на месте театра имени вахтангова, этого лю-
бимого театра москвичей, недавно заново отремонтированного, зияла гигантская 
дымная воронка — прямое попадание фугасной бомбы».

Ныне в № 20 находятся магазины: «Живопись. Покупка. оценка», «книги», 
«русские сувениры», а также «ирландский Паб». Дальше — «тату дракон» с несим-
патичной пристройкой за счет улицы (!).

Дом № 21 в арбатском путеводителе отмечен так:
«арбат, 21 приглашает вас в выставочный салон авторских произведений “Де-

коративное искусство Москвы”. вы можете знакомиться со “штучными” изделия-
ми мастеров вышивки, дизайна, керамики, росписи и т. д., можете созерцать рядом 
портреты, пейзажи, натюрморты, шаржи уличного вернисажа, но важно знать, на 
каких художественных “подмостках” развёрнуто это зрелище. Здесь в начале про-
шлого столетия посеяно зерно могучего дерева изобразительного искусства».

Читатель знает, о чём идёт речь, по предыдущему тексту о доме № 21.
Дом № 23 увенчан тремя (!) мемориальными досками. вот основная из них: 

«Памятник истории. в этом доме в квартире-мастерской в 1934–1986 гг. жил и ра-
ботал живописец и реставратор а. Д. корин. в 1920-х гг. жил и работал известный 
русский живописец П. Д. корин. охраняется государством».

впрочем, напомню, что Максим Горький пришёл к Павлу корину в мансарду 
дома № 23 только в сентябре 1931 г., когда узнал, что корин работает над картиной 
об «уходящей руси», названной «реквием». Подняться на чердак в мансарду было 
непросто для больного Горького, потому что лифт в доме со времён революции не 
действовал. Но писатель, несмотря на одышку, поднялся наверх и не пожалел об 
этом.

Жена художника Прасковья корина вспоминала слова Горького:
«— отлично! вы большой художник, вам есть что сказать...»
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Максим Горький пригласил братьев кориных поехать вместе с ним в италию 
и посмотреть великих мастеров. очевидно, что встреча с ним круто повернула 
жизнь Павла корина. из италии он привёз в арбатскую мастерскую великолеп-
ный портрет Горького на фоне Неаполитанского залива. 

выходец из Донецкой области, главный редактор журнала «Юность» виль ли-
патов рассказывал:

«с той минуты, как алексей Максимович, с трудом взобравшись на шестой этаж 
арбатского дома, увидел картины корина, он относился к художнику с нежным 
вниманием. корин говорил, что в его жизни Горький был призывом и надеждой.

На прогулках в сорренто он “подглядел” Горького — “задумчивого, сосредото-
ченного”.

“Меня потом обвиняли..., — писал корин, — что он одинокий и суровый. Но 
я его увидел таким, увидел его высокую угловатую фигуру, шедшую в глубокой за-
думчивости на фоне Неаполитанского залива”…

На берегу Неаполитанского залива Горький задумался печально и сурово. 
а взгляд его страдальчески мягок…

“ура! ура! ура! — восклицал корин в письме жене. — Пашенька, портрет вы-
шел!.. всем нравится! сам алексей Максимович доволен”.

“Да этот старик, — сказал драматург афиногенов о портрете, — моложе многих 
из нас”.

особенность многих коринских портретов в том, что его модели, несмотря на 
преклонный возраст, излучают молодую энергию и задор».

а галерея портретов современников началась именно с арбатской встречи.
кроме того, на доме № 23 висит удивительно трогательная доска, сделанная 

скульптором александром Бургановым по заказу российского союза антикваров 
(открыта в 1995 г.): «50 лет великой победы. солдатам арбата». Наконец, доска, 
рассказывающая об одном из этих солдат, жильце дома с 1921 по 1956 г., алексан-
дре Зенине — лётчике-штурмовике, совершившем подвиги в великой отечествен-
ной войне, гвардии полковнике, Герое россии.

касательно дома № 25 (1870) в путеводителе «Москва», изданном андреем Дё-
миным в 2010 г., с особой гордостью подчёркивается, что «расположенной здесь 
аптеке — более 130 лет». а в путеводителе по арбату (2011) с пафосом вопрошалось 
о доме № 25: «случайно ли на его бело-розовом фасаде уже третий век сохраняется 
вывеска аптеки?» однако, к сожалению, уже тогда традиционной аптеки в доме не 
было, как нет её и сейчас.

так кем и чем наполнен на самом деле знаменитый арбатский дом?
станем лицом к нему и посмотрим слева направо. кафе сети «Данкин Донатс». 

рядом в подъезде «Государственное казённое учреждение. Московский городской 
психоэндокринологический центр при ПНД № 2». единственное профильное уч-
реждение, напоминающее о былой медицинской славе дома. Дальше — ресторан 
японской и узбекской кухни сети «евразия». в следующем подъезде внизу в под-
вале музей… угадайте с трёх раз, какой! конечно же, «Музей истории телесных на-
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казаний»… Я бы не сказал, что сие вполне по-арбатски… За ним — снова ресторан 
«Пиццерия».

воспроизведу полностью текст фундаментальной мемориальной доски-триа-
ды на доме. она этого стоит:

«№ 25. архитектор р. Гедике. “Дом общества русских врачей с бесплатной ле-
чебницей и аптекой”. Девиз общества: “Через науку служить человечеству”.

в 1900-е годы здесь в классах рисования, живописи и скульптуры под руковод-
ством к. Ф. Юона учились в. и. Мухина, а. в. куприн, в. а. Фаворский, в. а. вата-
гин и др.

в 1908–1935 гг. в этом доме жил выдающийся учёный, создатель московской 
математической школы Н. Н. лузин (1883–1950)».

всё это выверено наукой и впечатано в металле. Но рядом висит… самодельная 
доска, кажется, фанерная, посвящённая Денису Давыдову.

а сейчас «по арбатскому счёту» — дом № 26, в котором, по свидетельству си-
гурда Шмидта, в первые послереволюционные годы проходили выставки произ-
ведений искусства из национализированных коллекций. в истории дом славен 
театром им. евг. вахтангова. в 1921 г. тут проходили занятия третьей студии Мо-
сковского Художественного театра под руководством известного режиссёра ев-
гения вахтангова (он жил в Денежном переулке, 12). в 1926 г. её преобразовали 
в Государственный театр, названный в честь основателя. визитной карточкой 
вахтанговцев долгое время являлся спектакль «Принцесса турандот». в 1997 г., 
к 850-летию Москвы, около театра появилась скульптура принцессы, сделанная 
скульптором александром Бургановым из анодированного металла. в начале 
XXI в. злопыхатели... отрезали турандот часть руки. Этот ущерб устранили лишь 
несколько месяцев спустя. возле принцессы приятно шумит одноимённый фон-
тан, здесь в тёплое время много гуляющих…

в 2013 г. закончено строительство в едином стиле с основным зданием «много-
функционального комплекса и Малой сцены театра им. евг. вахтангова». общая 
площадь участка земли — 0,37 га, всего комплекса — почти 27 тыс. кв. м, а площадь 
застройки составила 3312 кв. м. Задолго до введения «многопрофильного здания» 
в его пустых окнах висели объявления: «торговый комплекс первый на арбате. 
аренда дорого». и ещё: «апартаменты, машиноместа». с этим ясно. Хочется на-
деяться, что и артистам будет уютно на новой Малой сцене.

Пересмотрел весь репертуар театра им евг. вахтангова и могу свидетельство-
вать, что это — один из самых интересных, ярких, талантливых театральных кол-
лективов Москвы. Художественным руководителем театра до марта 2007 г. был 
выдающийся артист Михаил ульянов. Зная о том, что он очень высоко ценит 
творчество Богдана ступки, обратился к Михаилу александровичу с просьбой на-
писать предисловие к моей книге «Мастер» о Богдане сильвестровиче. в ноябре 
2005 г. зашёл в театр, и ульянов передал свой текст:

«есть артисты Богом данные, и Богдан ступка — Божий артист. он — сын сво-
его народа, своей нации. ступка — великий артист, который олицетворяет в сво-
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ём творчестве всё богатство, всю роскошь украинской души, олицетворяет самое 
лучшее, самое талантливое, самое песенное в украинском театре, он несёт в себе 
совершенные, чудесные черты легендарной украинской театральной стилистики.

книга о Мастере несомненно вызовет интерес, тем более, что он показан 
в разных ипостасях — не только на сцене, но и в домашней обстановке, в кругу 
друзей. раскрыты страсти и пристрастия артиста, его духовный мир, увлечения, 
вкусы... особое внимание привлекает раздел о ступке в роли министра культуры, 
который в этой должности бережно перевёл украинскую культуру из одного ты-
сячелетия в другое.

украина может гордиться своим сыном, Богдан ступка достойно представляет 
её в россии и во всём мире».

После того, как в 2006 г. книга вышла в свет в киевском издательстве «лыбидь», 
мы с Богданом сильвестровичем зашли к Михаилу ульянову, чтобы её подарить. 
он уже чувствовал себя плохо, но вышел из кабинета навстречу ступке. они долго 
разговаривали о жизни и театре, а мне больше всего запомнился такой момент. 
ульянов спросил у ступки, играет ли он в театре. тот ответил, что выходит на сце-
ну в нескольких спектаклях. Михаил александрович внимательно слушал и вдруг 
сказал: «а я уже не играю…» Помолчал и после долгой паузы добавил: «а хочет-
ся…» в этих словах заключена вся драма великого артиста, который вскоре умер.

кстати, Богдан ступка высоко ценил нынешнего художественного руководи-
теля театра им. евг. вахтангова римаса туминаса, встречался с ним, когда бывал 
в Москве, называл талантливым и мудрым режиссёром. к 90-летию театра туминас 
поставил спектакль «Пристань», в котором приняли участие все артисты театра 
и блестяще выступили ветераны-вахтанговцы: Галина коновалова, василий ла-
новой, Юлия Борисова, владимир Этуш, ирина купченко, людмила Максакова, 
Юрий Яковлев и многие другие талантливые артисты. кажется, «Пристань» сме-
няет «Принцессу турандот» в качестве эмблемы театра. впрочем, римас туминас 
заявил: «вахтанговский театр ищет новый язык, но сохраняет традиции».

Не могу не сказать, что бывал несколько раз в театре с Богданом ступкой, 
и всегда буду помнить, как зал, ожидая выхода на сцену своих любимых вахтангов-
цев, мгновенно поворачивал головы к нему и замирал, разглядывая украинского 
Мастера. и ещё одно. весной 2010 г. ко мне обратился украинец василий лановой 
с просьбой предоставить помещение Национального культурного центра украи-
ны в Москве (№ 9) для празднования 80-летия народной артистки ссср, выдаю-
щейся вахтанговки Юлии Борисовой. Мы, конечно, в тот день отложили все свои 
дела, чтобы помочь нашим соседям.

На самой сцене театра мне пришлось побывать по крайне печальному пово-
ду — на прощании с прекрасным артистом Юрием Яковлевым, состоявшемся 3 де-
кабря 2013 года.

в арбатском путеводителе можно прочитать, что «праздничность и новизну 
времени на площадке перед театром» якобы добавляет… плиточный материал на 
мостовой: «…каждый может “впечатать” послание, своеобразный каменный сМс 
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в честь родных, друга, любимой или самого себя. Здесь отмечены дни рождения, 
юбилеи, годовщины свадеб, дипломы и премии, просто приятные встречи. самая 
незамысловатая и самая душевная надпись выглядит, как голос из романтического 
кино: “ты самый лучший! люблю, вера”».

слава Богу, сей безвкусицы, которой и так немало на современном арбате, на 
самом деле давно нет…

а когда «плиточный материал» действительно лежал на улице перед великим 
театром (!), вспоминались строки Булата окуджавы:

арбат покроем туалетной плиткою,

о прошлом вовсе не скорбя.

Нас не заставить даже и под пыткою

признать невеждами себя.

иное дело, когда рядом с театром иногда случается обыкновенное чудо. ска-
жем, в январе–феврале 2005 г., когда провинциально-примитивные развлечения 
ненадолго исчезли с арбата из-за мороза и зимней метели, возле театра им. евг. 
вахтангова появилось чудное семейство… снеговиков. их было более двухсот — 
с мётлами и дырявыми ведрами на головах — больших и малых, симпатичных 
и трогательных. тысячи людей успели прогуляться между ними, сфотографиро-
ваться, стать добрее. авторами весёлой идеи были художники театрально-культур-
ного центра вячеслава Полунина.

Находясь возле театра им. евг. вахтангова, позволю себе впервые отклониться 
от строгого маршрута буквально на несколько десятков шагов и зайти в калошин 
переулок. Здесь в № 10/2 ещё один арбатский театр — Московский драматический 
театр им. рубена симонова под руководством народного артиста россии вячес-
лава Шалевича. Хотите увидеть истинно-назидательный, пронзительно-честный 
и талантливо-профессиональный театральный реализм? Посмотрите «Доходное 
место» а. островского. Я сделал это осенью 2013 года, когда театру исполнилось 
25 лет. Не пожалел.

история театра начинается в сентябре 1988 г., когда решением союза теа-
тральных деятелей ссср было узаконено появление нового коллектива — театра-
студии под руководством евгения симонова.

театр не имел своего помещения, скитался по многим сценическим площадкам, 
однако евгений симонов взял весь свой курс. и молодой коллектив единомышлен-
ников был готов работать! тем более, что в начале 1993 г. был поднят его админи-
стративный статус: Московский драматический театр под руководством евгения 
симонова. он и добился для театра здания в калошином переулке, хотя симонову 
не пришлось в нём работать — он умер в августе 1994 г. в собственное здание театр 
въехал в апреле 1995 г., в мае он получил нынешнее название.  Художественным 
руководителем театра был Юрий Яковлев, а с 1998 г. — вячеслав Шалевич, полу-
чивший режиссёрское образование под руководством евгения симонова.
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в современном путеводителе по арбату дом № 27 не упоминается. Жаль. арба-
тец анатолий рыбаков писал:

«На арбате, на углу староконюшенного переулка, в доме номер 27, в громадной 
квартире располагалось объединение писателей “кузница”, в этой же квартире 
многие из них и жили. Часто устраивались литературные вечера, читки, диспуты. 
вход свободный, я туда захаживал…»

речь идёт о квартире № 11, в которой жили и работали сразу несколько писа-
телей. одновременно здесь располагались своеобразная штаб-квартира объедине-
ния «кузница» и редакция одноимённой газеты. По сути, это было оппозиционное 
Пролеткульту писательское объединение, которое держалось во многом личной 
опекой наркома просвещения анатолия луначарского. к тому же писатели, вхо-
дившие в «кузницу», опубликовали целый ряд известных в стране произведений: 
«цемент» Ф. Гладкова, «ташкент — город хлебный» а. Неверова, «цусима» а. Нови-
кова-Прибоя и др. Фактически «кузница» выполняла тогда роль неофициального 
клуба литераторов. На упомянутые рыбаковым вечера, читки, диспуты приходили 
а. серафимович, с. есенин, л. леонов, в. казин, с. скиталец, а. Чапыгин… «куз-
ницу» закрыли в 1931 г. в последние годы в доме расположился большой сувенир-
ный магазин «арбатская лавіца».

Дом № 28 известен тем, что в нём в советское время (1923–1925) жил в комму-
нальной квартире Павел Григорьевич антокольский (1896–1978). его семья перееха-
ла из Петербурга в Москву в 1904 г. Поселились в арбатском Большом афанасьевском 
переулке. Юноша окончил частную гимназию е. а. кирпичниковой, затем посещал 
лекции в университете им. а. л. Шанявского, который уже своим рождением свя-
зан с арбатом. Юридический факультет Московского университета не окончил — 
увлёкся занятиями в студенческой драматической студии, руководимой евгением 
вахтанговым (напомню, что дом № 28 стоит визави к театру им. евг. вахтангова). 
антокольский был актёром, а потом режиссёром этого театра. вспоминая день, ког-
да впервые предстал перед вахтанговым, он писал: «о, как страстно хотелось мне 
поразить его, удивить собою, обрадовать…» всё было тщетно: «он уже тогда махнул 
рукой на меня как на актёра». Но подводя итог тому, что его студия сделала за пять 
лет, вахтангов, между прочим, отметил: «Приобрела поэта, знающего театр (играл, 
режиссировал)». именно так: антокольскому было суждено стать не актёром и не 
режиссёром, а поэтом, знающим театр. его женой была вахтанговка Зоя Бажанова, 
вместе с ней он руководил в годы войны народным театром в Горьком.

в 1920 г. в известном «кафе поэтов» на тверской антокольский познакомился 
с валерием Брюсовым, который в следующем году опубликовал два стихотворения 
молодого поэта во временнике «Художественное слово». Первое из них — «На рож-
дение младенца» антокольский впоследствии много раз перепечатывал, открывая 
им книги своих избранных произведений. в 1922 г. вышла первая поэтическая 
книга «стихотворения». Понятно, что в нашу задачу не входит анализ творчества 
антокольского, но среди его произведений есть поэма «в переулке за арбатом». 
её никак нельзя не вспомнить.
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в ней десятилетний парнишка ваня егоров из глухой провинции прибывает 
в 1920 г. в Москву, не имея здесь не только родной души, но даже знакомого, чтобы 
учиться. и сразу попадает на… публичное выступление владимира ленина:

Двадцатый год. Начало мая.

впервые он пришёл в Москву

и видел ленина впервые.

и, память светлую храня,

он скажет: «Годы мировые

Прошли недаром для меня!»

случайный знакомый, революционный матрос накормил мальчугана и дал ему 
записку к своим знакомым на арбате:

Пошёл с набитым хлебом ртом.

Достал матросскую записку,

спросил у встречных, где арбат,

услышал, что не очень близко,

Но даже этому был рад.

и, проблуждав по переулку,

Нашёл ворота номер семь.

и сердце вдруг забилось гулко:

кто был ничем, тот станет всем!

На мой взгляд, поэма «в переулке за арбатом» далеко не лучшая в творчестве 
поэта, но нам она интересна именно своим арбатским ароматом:

в былые годы за арбатом
стоял дворянский особняк,
Хранимой дворником горбатым
и множеством худых дворняг,
там можно было подивиться
На врубелевское панно.
там худосочные девицы
стремились выйти замуж, но
склонялись к скрябинским ноктюрнам,
своё девичество храня,
Забытые в столетье бурном,
как их соседи и родня...

всё пусто. выветрился запах

Духов и свечек восковых
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в комодах павловских пузатых,

в сырых и тёмных кладовых.

лепные завитки барокко

Напрасно украшают зал.

рояль, в котором мало проку,

лет пять настройщика не знал.

Шкафы и кресла неуклюжи,

одною дряхлостью горды...

Здесь, а потом в детдоме, жил егоров иван, учился в московском техническом 
вузе, прошёл практику в Донбассе, вырос искренним ленинцем:

как вырос? — если я не сгинул,

то не от жизненных щедрот

и не особый жребий вынул,

а просто жил, как весь народ.

Читаю ленина. и знаю,

Что эти красные тома

Мне завещала мать родная,

Мне подарила ты сама.

Герой поэмы, старший лейтенант егоров прошёл войну, «был два года комен-
дантом в австрийском сонном городке». в конце концов он вернулся в Москву 
и спроектировал на арбате школу на месте здания, разрушенного фашистской 
бомбой:

...в том переулке за арбатом, 

Где столько раз встречались мы,

открылось зрелище ребятам

к исходу нынешней зимы.

На месте вытоптанном, чистом

исчезло всё за десять лет —

след бомбы, брошенной фашистом,

и дома рухнувшего след…

Пришёл егоров. Это было

в апрельский день. уже весна

во все рога свои трубила,

Не знала отдыха и сна.

успех егорова был скромен:

он спроектировал с трудом

взамен театров и хоромин

Пятиэтажный школьный дом.
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Ну что ж! лиха беда начало.

он ликовал недели две:

Постройка школы означала,

Что служит он родной Москве.

Яркий образчик официальной поэтической классики середины 1950-х гг. одна-
ко лучшие стихотворные строки поэта связаны не с арбатом, а с любимой женой, 
арбаткой, артисткой Зоей Бажановой: «а ты не вымысел, не музыка, не муза / ты 
и не девочка. ты просто жизнь моя».

в 1920-х гг. в доме работал магазин № 2 центрального торгового отдела всНХ. 
После революции на первом этаже привлекал внимание магазин «Медицинская 
пиявка», в 1926 г. на его базе была создана платная поликлиника, затем — хозрас-
четная поликлиника № 3. традиция сохранена — ныне в № 28 работает Междуна-
родный медицинский центр «Моситалмед».

интересные материалы о доме № 30 собрал ещё в 1990-х гг. сигурд Шмидт. он 
рассказывал, что в 1930-х гг. здесь поселилась переехавшая из ленинграда певица 
ксения Дорлиак. в августе 1993 г. сигурд оттович записал с ней беседу, опублико-
ванную в первом выпуске «арбатского архива» (1997). Предлагаю читателю некото-
рые фрагменты беседы, интересные, по-моему, прежде всего, вопросами Шмидта:

«— Тридцатые годы коснулись вашего круга?
— Ну как же! Поначалу ждали все ночью звонка. Потом эти, как-то их специ-

ально называли... топтуны. Я помню до сих пор лицо одного — толстый, мордастый 
такой. стоял у вахтанговского...

— Он был возрастом старше других и жирнее на вид и особенно запом нился, когда я хо-
дил в школу.

— тогда был арестован муж Муси Гринберг — он был поляк, поэт, кажется. его 
расстреляли. и у других тоже. как нас Бог миловал?!

— Мы с вами принадлежим ещё к довоенному поколению арбатцев, сейчас более молоды-
ми Арбат, “арбатство” воспринимаются как бы в исторической перспективе. Какой Ар-
бат вам ближе — Арбат Окуджавы или Арбат Рыбакова?

— арбат окуджавы — это для меня что-то далёкое, я мало знаю об этом. а то, 
о чём писал рыбаков, — более близко.

— Сейчас рождается некий миф о том, что Окуджава как раз назвал “арбатством”, 
о каком-то своеобразном мире интеллигентской жизни, ностальгия по которому сейчас 
многими ощущается. Вы, приехав из очень высококультурной среды, из Питера, застали ли 
этот Арбат?

— а я в 50-е годы уже была не на арбате...
— Но вы помните этот арбатский стиль? Вот Гнесины, они же всё-таки не случай-

но разместили своё училище сначала в Гагаринском, потом на Собачьей площадке. Нейгауз 
жил сначала в Трубниковском, Игумнов выбрал Плотников, Гольденвейзер тоже жил близко, 
в Скатертном или где-то там, Мясковский жил...

— ...в сивцевом вражке...
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— Скрябин здесь жил... То есть выбирали этот район не только потому, что близко 
Консерватория.

— Да, что-то в арбате было, какой-то совсем особенный дух. когда вы ходили 
по арбату, это было не то, когда вы ходили по тверской, совсем другое ощуще-
ние — и приятнее, и милее.

— А ещё Поварская и Молчановка, где не было топтунов и где была вообще совершенно 
другая жизнь.

— Я очень любила арбат, очень. с трудом я уезжала оттуда, несмотря на совер-
шенно, конечно, недопустимые бытовые условия, в которых мы жили.

— А какие помнятся арбатские дома тех лет?
— очень многие. Наш любимый кинотеатр, прямо напротив дома (кинотеатр 

“Юный зритель” в доме № 39. — В. М.), цветочный магазин у серебряного, аптека 
в доме № 25, магазин “Диета” и магазин “консервы”. Напротив кафе — там ели мо-
роженое и покупали, когда приходили гости. Но особенно переулки. у нас всегда 
были собаки. По всем переулкам я с ними гуляла. сенбернара мы привезли ещё 
из Петербурга, потом были два эрделя, а во время войны была дивная чёрная ов-
чарка, которую звали почему-то Фальк, как художника. (При этом Нина львовна 
взглянула на портрет с. т. рихтера работы р. р. Фалька, висящий над роялем. — 
С. Ш.) с Фальком святослав теофилович познакомился вскоре после того, как 
в 1937 году появился в Москве. у нас было несколько его работ — он и дарил их, 
и мы покупали. Бывали мы и в доме с петухами у Москвы-реки, вообще с Фальками 
были дружны. На выставке коллекции рихтера показывали эти его работы.

— А со Святославом Теофиловичем вы познакомились там же, в Консерватории?
— Нет, но в консерватории о нём много говорили. а я видела, как он бегал по 

коридорам, почти такой же рыжий, как Гилельс, и знала, что это тот самый талант-
ливый юноша. а познакомилась с ним я, кажется, всё-таки в тбилиси, во время 
вой ны, когда он приезжал туда играть».

По словам сигурда Шмидта, некоторое время в доме № 30 жил и святослав 
рихтер.

обо всём этом известный жилец дома, арбатовед иммануил левин не упоми-
нал. однако важно то, что писатель, оставивший прекрасную своей первоначаль-
ностью книгу «арбат. один километр россии», жил именно в этом доме.

левин один из тех, кто ушёл со школьной скамьи в 1941 г. добровольцем на 
фронт. служил военным переводчиком, получил боевое крещение под ленингра-
дом, стал ветераном 2-й ударной армии, пройдя с ней весь героический путь от 
волхова до немецкого острова рюген на Балтике. о лично пережитом написаны 
«Записки военного переводчика» (1981), «кажется, это было вчера. Записки офи-
цера разведки» (1990), пьесы «волховская застольная» (1977), «как долго ты шёл» 
(1979), «Некруглая дата» (1981). Последней книгой, на которую ушло четыре года, 
стала документальная повесть «Генерал власов по ту и эту сторону фронта» (1995). 
До выхода этой книги левин не дожил год…

в упомянутой книге «арбат» он рассказал:
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«Хочу сразу оговориться: под словом “арбат” я понимаю не только изящно, “по 
талии” изогнутый километровый отрезок, пролегший почти идеально с востока 
на запад между площадями арбатской и смоленской. арбат немыслим без старин-
ного, на глазах исчезающего и во многом уже исчезнувшего, деревянно-каменного 
кружева прилегающих переулков, быть может, самых исконно московских переул-
ков города. каждый напоён чисто московским говором. вслушайтесь: Плотников, 
староконюшенный, серебряный, трубниковский, карманицкий, спасопесков-
ский, сивцев вражек, легендарная собачья площадка... именно этот московский 
микромир и вправе называться носителем того феномена, который до сих пор вы-
зывает оживлённые дискуссии на разных уровнях — от академических аудиторий 
до “пенсионной” дворовой скамейки. арбатский феномен налицо, хотя вроде бы 
и не конкретен, расплывчат и даже трудно объясним. арбат открыт во все сто-
роны — он не замкнут ни речкой, ни старыми крепостными стенами, ни другими 
естественными и искусственными препонами…

Писать об арбате трудно, как, впрочем, и о любой другой улице, если она не 
просто часть города, а твоя малая родина. Ну как не повторить вслед за окуджа-
вой: “арбатство, растворённое в крови, неистребимо, как сама природа”? а арбат, 
по словам поэта, и отечество, и религия, и радость, и беда...»

левин оставил блестящую зарисовку-воспоминание, посвящённую родному 
дому № 30 и арбатскому двору:

«как и большинство доходных домов в Москве, и этот был как бы домом-крепо-
стью. от соседних дворов и зданий он был отгорожен сараями (в них жильцы хра-
нили дрова для ванных колонок и кухонных печей, лишь в середине 1940-х годов, 
уже после войны, в квартиры пошёл саратовский газ) или высокими заборами, а со 
стороны улицы и переулков преградой служили тяжёлые ворота художественного 
чугунного литья. Поздно вечером калитка в воротах закрывалась на замок, парад-
ные двери подъездов, выходящих на улицы, также запирались, и связь с внешним 
миром поддерживал лишь звонок в дворницкую. Припозднившийся жилец или 
поздний гость вызывал дворника, и тот, удостоверившись в личности звонящего, 
открывал калитку и получал свой гривенник, а то и рубль. такой порядок на моей 
памяти держался до середины тридцатых годов.

в центре нашей арбатской мини-крепости размещался крохотный зелёный 
оазис, обнесённый деревянным штакетником. Несколько лавочек, десяток ку-
стиков, всю жизнь напрасно мечтавших о солнечном луче, песочница с грибком. 
Главная достопримечательность — огромное дерево, достигавшее своей макушкой 
крыши. Допускаю, что оно досталось дому по наследству от старого московского 
дворика. Дерево служило своеобразным барометром и даже термометром жиль-
цам: по каким-то признакам матери определяли и силу ветра, и вероятность осад-
ков, и даже температуру воздуха. и одевали своих малышей соответственно.

Двор обладал не только своеобразной физиономией — он издавал удивитель-
ные, неповторимые звуки, благо у крепости-колодца была потрясающая акустика. 
Даже на пятом этаже мы слышали всё, что говорилось в садике чуть повышенны-



315

в советское и новое время

ми голосами. а по ночам доходил и шёпот. время от времени двор превращал-
ся в концертную площадку. самым народным артистом был шарманщик, из года 
в год извлекавший из своего мини-мини-органа одни и те же мелодии: “На сопках 
Маньчжурии”, “разлука, ты, разлука”, “кирпичики” и “Маруся отравилась”. когда 
на музыку сбегалась детвора и даже люди постарше, начиналось представление, 
в котором героем выступал попугай-“попка”. он тряс хохолком, доставал клювом 
из коробки конвертики с предсказанием “судьбы”. каждый зритель за какие-то 
копейки мог таким образом заглянуть в своё будущее (об астрологах и прорицате-
лях мы тогда слыхом не слыхали). огорчённых не было. конечно же, в распоря-
жении птицы находились только благополучные предсказания. розовые конвер-
тики, шедшие по повышенной таксе, предназначались исключительно для девиц: 
в них они находили мудрые изречения и советы по части сердечных дел... иногда 
“попку” заменяла обезьянка в юбочке или белая мышка. Бывало, с шарманщиком 
ходили мальчик и девочка, которые танцевали под музыку или показывали акро-
батические номера…

До сих пор слышу характерный возглас, раздававшийся во дворе по воскресе-
ньям. так вот, в выходные по дворам неслось: “старьё берём, старьё берём!” Эти 
слова произносились слитно и звучали как “старёберём, старёберём!” старьёвщи-
ков — а это были в основном татары — хозяйки почему-то звали князьями. и на 
зов “князей” несли всё, что бесповоротно вышло из употребления: дошедшую “до 
ручки” и многократно ремонтировавшуюся обувь, вконец изношенную несколь-
кими поколениями одежду, засаленные шляпы и картузы, отслужившие до конца 
детские вещи…

Да, в каждом дворе был свой особый микромир, со своими неписаными, но 
свято выполняемыми законами, маленькое королевство со своими королями, ко-
ролевами и наследными принцами. Но над всеми королями был бог — управдом, 
добрый или злой, глупый или умный, но бог».

о том, что доме № 30 жил Юрий казаков, свидетельствует мемориальная до-
ска, открытая 5 февраля 2008 года. На церемонии были сигурд Шмидт, евгений 
евтушенко, валентин распутин.

в этом контексте приведу интереснейшие «ворчания» казакова по поводу не-
которых, так сказать, бытовых, продуктовых изменений на арбате, записанные 
летом 1981 года неутомимым и блестящим арбатоведом вячеславом Мешковым:

«— Я утром больше часа простоял за квасом!.. раньше на арбате у каждого пере-
крёстка стоял газировщик. или газировщица... Здесь у него сироп. а внизу — сепа-
ратор... или сетератор — как бишь там? — для охлаждения... так он тебе за четыре 
копейки нальёт — не жалея, на палец! — сиропу, потом — с клокотаньем — воды... 
когда этот стакан подносишь ко рту, пузырьки величиной с булавочную головку 
бьют тебе в нос!.. куда всё это делось?.. устроили какой-то... “русский квас”!.. в оче-
реди передо мной стоял мужчина. такой же лысый, как я. Я целый час наблюдал, 
как у него по затылку за шиворот текли струи. Думаю, что, пока он стоял в очереди, 
с него сошло столько пота, как если бы он отработал смену в мартеновском цеху.
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— Ну ладно, очереди! — неторопливо продолжал казаков. — Но разве это кол-
баса?.. раньше, если кто-то из подъезда купил колбасу, пусть на последнем этаже, 
запах стоял на первом!.. а продавцы!.. До войны в Москве ещё работали продавцы, 
которые начинали у елисеева, у Филиппова... он нарезал тебе колбасу ломтиками 
толщиной в три миллиметра, перекладывал их особой лопаточкой на пергамент-
ную бумагу, аккуратно заворачивал и протягивал тебе с поклоном... а теперь!.. она 
на тебя и не смотрит, кидает... селёдка: оттуда голова торчит, оттуда хвост... течёт...

— Я убедился: если у нас что-то пропадает, — то это навсегда! Я даже думаю кни-
гу написать — про еду, которая исчезла навсегда!.. вот были например, сардельки. 
толстенькие, упругие, в тонких кишочках. её, горячую, положишь на тарелку, на-
давишь вилкой, и она свистнет, брызнет соком!..

— а что теперь выпить?.. тебе продают отраву: “Пей, милый…”»
такие вот интеллигентные «ворчания» арбатского идеалиста, неудовлетворён-

ного тем, что есть, и страстно желающего, как должно быть. Пожалуй, ключевые 
слова в них: «если у нас что-то пропадает, то это навсегда!»

упомянутый вячеслав Мешков рассказал во втором выпуске «арбатского архи-
ва» ещё об одной жительнице дома № 30 — поэтессе веронике свилих (1925–2000), 
сборник стихов которой издали друзья уже после её смерти:

Мой собеседник, мой старший брат,

улица московская, арбат!

ты дорога мне в любую погоду,

Пустая иль полная народом.

Мне на арбате хорошо и одной.

в улице задумчивой мой дом родной,

словно не нужны мне дом и уют,

только стемнеет, фонари зовут,

и я, как свиданья, жду встречи с арбатом,

Ночи прикрытом уютным халатом,

Музыки полным, несказанных слов,

Полным надежды, несбыточных снов…

Наконец, никак нельзя не сказать о том, что в доме № 30 давно расположился 
«Зоомагазин», известный нескольким поколениям москвичей. исторически зна-
ковый для улицы тёплый магазин!

вспомним агнию Барто:

На арбате, в магазине,

За окном устроен сад.

там летает голубь синий,

снегири в саду свистят…
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арбатец анатолий Мурадов ностальгически вспоминал: «Даже просто “про-
швырнуться” по арбату, заглянуть в магазинчики, посмотреть на певчих птиц в ви-
трине знаменитого “Зоомагазина”, просто подышать арбатским — чисто москов-
ским — воздухом было удовольствие».

современный поэт Марк луцкий:

арбат. арбат! особенные чары!

Здесь пред тобою целый ряд картин —

Знакомый с детства «Зоомагазин»

и отблеск зорь — оконные пожары…

впрочем, в начале ХХ в. «Зоомагазин» был существенно потеснён в пользу но-
вой структуры «товары для конного спорта»…

Нельзя забыть и жёсткий стих «арбатского эмигранта» Булата окуджавы:

там те же тротуары, деревья и дворы,

но речи не сердечны и холодны пиры.

там так же полыхают густые краски зим,

но ходят оккупанты в мой зоомагазин.

Между прочим, иммануил левин оставил интереснейшие штрихи-воспоми-
нания:

«в подъездах и под аркой дома был маленький, но рассчитанный на профессио-
налов, “живой” рынок. торговали исключительно “элитой”; голубями немыслимых 
кровей, редчайшими рыбками, порой такими нежными и крохотными, что их из 
банки в банку препровождали ртом — осторожно набирали воду с микрорыбкой 
и так же осторожно опускали в банку покупателя. Был тут и своего рода уличный 
клуб любителей живой природы, а магазин торговал всем — от хомяков и попугаев 
до питончиков, от золотых рыбок до ежей...

Был и ещё один тонко пищащий товар, который ранним утром будил жиль-
цов, чьи окна выходили во двор; весной зоомагазин торговал суточными или двух-
суточными цыплятами. со всей Москвы, особенно с окраин, съезжались жильцы 
небольших деревянных домишек с зелёными двориками и дачники ближнего Под-
московья, чтобы запастись на лето “куриными стадами”. Брали цыплят дюжинами, 
стоили они копейки».

такого размаха живой торговли возле дома № 30 нынче и в помине нет, но 
память осталась, традиция сохранилась. в тёплое время года возле «Зоомагази-
на» продают котят и щенят. если не продадут, то получат копеечку на их содер-
жание…

Похоже, что современный дом № 31 известен в арбатских путеводителях толь-
ко тем, что «отмечает место, где поселился в 1839 году после ссылки Н. П. огарёв». 
расскажу, что в нём находится сегодня: ресторан «Япоша»; антикварный магазин 
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«раритет»; «Чебуречная»; снова «антиквариат»; наконец, магазин «вышивка, кру-
жево». симпатичный набор!

о доме № 33, где находится Библиотека истории русской философии и куль-
туры «Дом а. Ф. лосева», достаточно подробно рассказано в путеводителе «ар-
бат». и, в частности, говорится, что его можно было бы назвать и Домом русской 
Мысли. Философ и филолог алексей лосев, просветитель, эстетик, выдающийся 
специалист в области античной культуры, стал «сенсацией» первых перестроеч-
ных лет, когда в 1986 г., в более чем 90-летнем возрасте, за два года до кончины, 
был удостоен Государственной премии ссср в области науки. такой оценки удо-
стоился его восьмитомный труд «история античной эстетики». а по существу — 
вся научная судьба. сенсация заключалась в том, что это был как бы первый зво-
нок свободы мысли. Нет ничего удивительного в том, что он прозвучал именно 
на арбате.

в сентябре 2006 г. во дворе дома был открыт памятник алексею лосеву скуль-
птора в. в. Герасимова (читайте об этом статью валентины ильиной и виктора 
кудрина «Первый памятник русскому философу в россии» во втором выпуске «ар-
батского архива»).

Здание под № 35 — центральный дом актёра им. а. а. Яблочкиной. сегодня 
здесь работает несколько сценических площадок — Большой зал, Малый, камер-
ный, Голубая гостиная и арт-салон. в них проходят творческие вечера актёров, ка-
пустники, традиционный рождественский вечер, посвящения молодых артистов, 
их курсовые вечера и дебюты, тут драматурги читают свои новые пьесы. особен-
но важно, что театральные телепередачи из Голубой гостиной доступны массовой 
зрительской аудитории и любимы ею.

Долгое время директором цДа была Маргарита Эскина, как отмечено в путе-
водителе, «тёзка той Маргариты, которая, по уверениям булгаковедов, пролетела 
в романе “Мастер и Маргарита” именно над этой арбатской “роскошной грома-
диной”, задержавшись, чтобы разбить окна и разгромить квартиру ненавистного 
критика латунского».

вспоминаю, как в январе 2002 г. Богдан ступка был в Москве и предложил мне 
посетить с ним Дом актёра и встретиться с Эскиной.

с ней я был знаком только заочно, какие-то совместные творческие дела мы 
всегда решали по телефону. очаровательная женщина, влюблённая в свою беспо-
койную работу, запомнилась особой тёплой аурой и безгранично добрым отноше-
нием к ступке. она пригласила его приехать в Москву 27 марта, в Международный 
день театра. Богдан сильвестрович поблагодарил, но сказал, что в этот день в теа-
тре им. и. Франко традиционно проходит вручение награды «Пектораль» . к тому 
же, лауреатами «Пекторали» стали создатели спектакля «лев и львица» и он сам — 
исполнитель роли льва толстого.

тогда Маргарита александровна сказала, что ступка может приехать в любое 
время, и пригласила нас обедать в ресторан Дома актёра. За столом ступка, как 
всегда, рассказывал интересные истории из своей жизни, в частности о премьере 
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«Дяди вани» в Москве в 1980 г., о гастролях с «королём лиром» в мае 1998-го, 
и Эскина слушала с необычайным интересом.

в конце того же года Маргарита александровна не забыла поздравить Богдана 
ступку: «как быстро и незаметно мы перешли из века в век. Поздравляя с наступа-
ющим третьим годом третьего тысячелетия, от всей души хочется пожелать вам 
не только здоровья (а это самое необходимое), но и счастья, которое доступно 
в любом возрасте, а главное, оно всегда возможно. Ждите и не тратьте себя на мел-
кие неприятности, стойко переносите и более крупные. ваше счастье обязательно 
найдёт вас, если вы сохраните себя в ожидании его».

сейчас центральный дом актёра возглавляет прекрасный артист, которого це-
нил ступка, игорь Золотовицкий.

в советское время в доме № 36 до конца 1920-х гг. продолжало работать книго-
издательство «Посредник», основанное по инициативе и при непосредственном 
участии льва толстого. Бессменным руководителем издательства вплоть до 1925 г. 
был иван Горбунов-Посадов, о котором толстой записал в дневнике: «очень умён 
и даровит. и чист. легко полюбить его». в 1930-х гг. в доме располагалось коопера-
тивное издательство «труд и знание», выпускавшее наглядные пособия для школ, 
игры и игрушки, в 1950-х гг. — магазин «техническая книга» с отделом «книга — по-
чтой», а в начале 1970-х гг. — магазин «Букинистическая книга».

как выглядел дом в начале ХХІ в., можно увидеть на картине алёны Дергилё-
вой «Новая жизнь старого арбата» (2007), помещённой в книге. 

в доме № 39 находился кинотеатр «ампир», а потом — «карнавал». с 1936 г. 
тут обустроился первый детский кинотеатр «Юный зритель», в который на про-
смотры научно-популярных, учебных фильмов ходили классами. Между прочим, 
стены фойе кинотеатра были красочно расписаны на темы русских сказок худож-
ником иваном Билибиным. При детском учреждении работали читальня, буфет. 
однако дом, славный кинотеатрами, кажется, защищённый статусом ценного гра-
доформирующего объекта, был снесён в 2006 г. Через несколько лет эта судьба по-
стигла и соседний дом № 41, построенный ещё в 1788 г. и перестроенный в 1838 
и 1864 гг. По состоянию на начало 2014 г. на этом месте велось строительство 
«многофункционального комплекса» не намного меньшего, чем уже возведённый 
возле театра им. евг. вахтангова.

Дом № 40 известен тем, что в нём несколько десятилетий располагалось 
фотоателье, в котором после войны работал знаменитый мастер фотопортрета 
Моисей Наппельбаум, умерший почти 90-летним в 1958 г. именно Наппельбаум 
сделал первую художественную фотографию владимира ленина, а впоследствии 
создал целую галерею портретов большевистского вождя. На одном из них влади-
мир ильич написал: «очень благодарю товарища Наппельбаума. ленин». сигурд 
Шмидт отметил, что «внешний образ красивого бородатого старика в художниче-
ском стильном берете памятен пожилым арбатцам».

Хотя в современном путеводителе утверждается, что «на арбате, 40 можно 
и сфотографироваться», на самом деле фотомагазин «кодак» уже давно съехал 
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отсюда. Начиная с 2010 г. тут обосновались магазин «Парфюмерия, косметика» 
и банк «Фининвест».

о современном доме № 42 в путеводителе по арбату за 2006 г. можно было 
прочитать: «центр грузинской культуры “Мзиури”. выбор места не случаен и сим-
воличен. Грузинские песни, стихи, грузинские картины являются москвичам вбли-
зи одного из заветных московско-грузинских уголков».

На самом деле тогда грузинский центр уже не работал. лев колодный справед-
ливо напоминал, что два арбатских особняка подарили культурному центру Грузии 
«в надежде, что он станет образцом для подражания другим республикам». Что 
в результате? «Двери с выбитыми стёклами. Ни швейцара, ни охраны. Полумрак. 
в подъезде несут вахту солдаты любви скорой сексуальной помощи. Былой куль-
турный центр, украшенный грузинскими художниками, расхвачен, разорван на 
мелкие части…» Эта констатация сделана в книге льва колодного в конце 2004 г.

кстати, современный путеводитель (2011) не информирует читателя о том, 
что хотя бы мимоходом говорил иммануил левин: «…в особняке под номером 42, 
восстановленном по старому образцу…» ведь это важно: перед нами вовсе не дом, 
построенный в ХІХ в., а восстановленный в 1980-х гг. как, впрочем, и дом № 44. 
об этом читаем у скрупулёзного льва колодного:

«их строили из брёвен и досок, стены штукатурили и красили. стильные 
архитектурные детали украшали деревянные стены, о чём многие прохожие не 
догады вались. Поэтому, когда начали реконструкцию владения, выяснилось, что 
стены, простоявшие с начала XIX века, настолько обветшали, что реставриро-
вать их, к сожалению, не удастся. Нужно выкладывать заново. решили делать их 
из кирпичей и блоков. и, как прежде, фасады оштукатурить. со старых снесён-
ных стен сняли бережно все образцы лепнины, чтобы сделать по ним новые, точ-
но такие же. По проекту Шота кавлашвили за два месяца московские каменщики 
выложили стены, которые поднялись в октябре 1986 года. отделку здания, внеш-
нюю и внутреннюю, выполнили грузинские мастера. описывая эти новации, 
испытываешь двойственное чувство. с одной стороны, плохо, что при таком 
способе реконструкции утрачены планировка, интерьеры памятника прошлого, 
с другой стороны, хорошо, что образ строений не утрачивается, как прежде, они 
будут украшать улицу».

Прошло всего десять лет, и в ноябре 2005 г. Посол Грузии в россии ираклий 
Чубинишвили сообщил грузинским журналистам, что в ближайшее время будет 
проведён аукцион по продаже здания грузинского культурного центра «Мзиури», 
расположенного на арбате в Москве: «решение принято на правительственном 
уровне, и стартовая цена здания составит 20 миллионов долларов».

Поэтому разъяснение путеводителя 2011 г. оставляет желать лучшего: «…оско-
лок грузинской культуры после печального конфликта взаимоотношений исто-
рически близких стран. культурный центр “Мзиури” и Национально-культурная 
автономия Грузии в Москве». На самом деле здание несколько лет не имеет офи-
циальной вывески, не подаёт никаких признаков жизни…



321

в советское и новое время

Мне, родившемуся в Грузии, в Хашури, так хочется, чтобы культурный центр 
Грузии действительно возобновил свою работу на арбате!

Дом № 43 навсегда связан с Булатом окуджавой (1924–1997), который вырос 
в коммунальной квартире № 12 на четвёртом этаже.

Булат Шалвович открыл арбат как уникальный феномен российской и миро-
вой культуры и навсегда прославил арбатский двор:

...а годы проходят, как песни.
иначе на мир я гляжу.
во дворике этом мне тесно,
и я из него ухожу.

Ни почестей и ни богатства
для дальних дорог не прошу,
но маленький дворик арбатский
с собой уношу, уношу.

в мешке вещевом и заплечном
лежит в уголке небольшой,
не слывший, как я, безупречным
тот двор с человечьей душой.

сильнее я с ним и добрее.
Что нужно ещё? Ничего.
Я руки озябшие грею
о тёплые камни его.

ещё в самом начале 1980-х гг. он сказал, что не знает «ни одного истинного 
москвича, проживающего в любой части Москвы, который мог бы даже наедине 
с собой подумать об арбате, как это говорится, без трепета и вдохновения…

Невероятно, чтобы арбат погиб. Нет, не улица арбат… а арБат, тот самый 
арБат, который — наше отечество».

Пешеходы твои — люди не великие,

каблуками стучат — по делам спешат.

ах арбат мой, арбат, ты — моя религия,

Мостовые твои подо мной лежат.

в советское время в бывших помещениях писчебумажного магазина «Надеж-
да», воспетого андреем Белым, размещался магазин «свет», который, кажется, не 
попал в поэтические строчки.

в советское время дом № 44 прославил и самобытный поэт Николай Глазков 
(1919–1979), которого называют «предвысоцким» своего времени. он сам назвал 
свой адрес:
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Живу в своей квартире

тем, что пилю дрова.

арбат, 44,

квартира 22…

Глазков начал писать стихи с тринадцати лет, однако они долго не публи-
ковались, ибо не соответствовали тогдашним редакторским требованиям. 
Начиная с 1940-х гг. поэт изготавливал самодельные поэтические сборники, 
переплетал их и выводил на обложке название — «самсебяиздат», после чего 
распространял в кругу друзей и знакомых. Это положило начало такому явле-
нию, как самиздат.

Дело не в печатанье, не в литере, —

Не умру, так проживу и без:

На творителей и вторителей

Мир разделён весь.

с середины 1950-х гг. Глазков, наконец, начал жить литературным трудом, опу-
бликовал более 10 поэтических книг. евгений евтушенко назвал его скоморохом 
и богатырём, восхищаясь «чудом естественности» глазковских стихов:

Я иду по улице:

Мир перед глазами,

и слова стихуются

совершенно сами.

улица арбат, очевидно, вдохновляла поэта. Не случайно критики писали, что 
«лирический герой Глазкова — это он сам, москвич с арбата, своеобычный чело-
век и поэт».

Николай Глазков был известен озорными стихами, скажем:

Мне говорят, что «окна тасс»

Моих стихов полезнее.

Полезен также унитаз,

Но это не поэзия.

или на советских кухнях цитировались такие его строки:

Я на мир взираю из-под столика:

век двадцатый — век необычайный.

Чем столетье интересней для историка,

тем для современника печальней.
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сигурд Шмидт вспоминал, что повторяли не без злорадства и четверостишие:

люблю грозу в конце июня,

когда идёт физкультпарад

и мрачно мокнет на трибуне

Правительственный аппарат.

странно, что до сих пор на доме № 44 отсутствует мемориальная доска. Пе-
чально, что поэтический сборник Николая Глазкова был издан тиражом всего 
2 тыс. экземпляров. его сын Николай Николаевич отметил: стихотворения отца 
«нужны современной россии, но в таком жалком количестве, что хочется смеять-
ся». или плакать…

Менее известно, что в доме № 44 жил ещё один писатель — сигизмунд кржижа-
новский, о котором писал сигурд Шмидт:

«утончённейший высокообразованный сигизмунд кржижановский пробав-
лялся переводами, лекциями по истории театра, небольшими очерками. из не-
бытия его возвратила подготовленная в. Г. Перельмутером книга “воспомина-
ния о будущем: избранное из неизданного” (1989), преимущественно московской 
тематики 1920–1940-х годов. книга предварена интересной статьёй, заголовком 
которой сделана цитата из записной книжки писателя: “трактат о том, как невы-
годно быть талантливым”. открывает книгу фотопортрет работы Наппельбау-
ма, который избирал моделями только тех, кого высоко ценили современники. 
в книге “страны, которых нет” (1994) собраны статьи о литературе и театре, за-
писные тетради».

сигурд оттович вспоминал, что его дядя, философ и писатель, сказал ему как-
то в середине 1930-х гг. по поводу кржижановского: «Этого человека будут, как 
и андрея Белого, называть одним из самых выдающихся писателей россии…» 
Пока этого не случилось, но, может, арбатец сигизмунд кржижановский будет 
оценён достойно в будущем.

Небезынтересно, что в 1942 г. в явочной квартире НквД в доме № 44 жил раз-
ведчик Дмитрий Медведев. Ныне в здании размещается Hard Rock Cafe.

После сноса церкви Николая святителя в Плотниках на этом месте в середине 
1930-х гг. был возведён пятиэтажный элитный дом № 45 с известным всей Москве 
магазином «Диета», между прочим, единственным в столице. Поэт станислав ку-
няев в стихотворении «Дети арбата» писал:

Помнишь, арбат, социальные страсти,

Хмель беззаконья, агонию власти,

Храм, что взорвали детишки твои,

Чтоб для чиновника и для поэта

выстроить дом с магазином «Диета» —

вот уж поистине храм на крови...
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в «Диете» можно было купить самые изысканные продукты. скажем, реклам-
ный щит предлагал: «всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы!» Бо-
лее того, магазин доставлял заказанные продукты на дом! разные отделы «Диеты» 
размещались в первых этажах нескольких арбатских домов по нечётной стороне: 
от № 43 до 51.

кстати, справедливости ради скажу, что в предвоенные годы арбат был насы-
щен торговыми заведениями, пожалуй, как никакая другая улица в Москве. По сло-
вам иммануила левина, «можно было прожить всю жизнь, не испытывая потреб-
ности отправиться за чем-либо в другие края города. На предвоенном арбате было 
четыре булочных, гастроном на смоленской и несколько продовольственных ма-
газинов — рыбных, колбасных, бакалеи и т. д., овощные магазины, единственный 
на весь город магазин восточных сладостей (с интерьером в духе сказок Шехереза-
ды). кроме того, работали магазины парфюмерный и ювелирный, электротоваров 
и галантереи, два салона художественной фотографии, несколько столовых, заку-
сочных, кафе, не говоря о ресторане “Прага”. На арбате располагались две аптеки, 
магазин оптики, два магазина канцтоваров, несколько поликлиник, три или четы-
ре парикмахерских, две сберкассы, разнообразные ателье, химчистка, мастерские 
по ремонту обуви, одежды, часов…»

о множестве разных интересных магазинов можно судить даже по строкам 
очень хороших поэтов.

Прежде всего:

…люблю арбат, и на арбате

Знакомый книжный магазин…

Осип Брик

теперь о бренном:

— вы, верно, жители Москвы?

— Да, здешние — с арбата.

— Ну, так не скажете ли вы,

Чей это дом, ребята?

— Чей это дом? который дом?

— а тот, где надпись «Гастроном»

и на стене газета.

— Ничей, — ответил пионер.

Другой сказал: — ссср. —

а третий — Моссовета…

Самуил Маршак

возвращаясь к дому № 45, скажу, что в нём поселили потомков александра Пуш-
кина и льва толстого. квартиры также предоставили, скажем, а. Я. коцу, который 
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ещё в начале столетия перевёл на русский язык с французского стихотворение 
Эжена Потье «интернационал», ставшее пролетарским гимном, и знаменитой де-
ятельнице «Народной воли» 1870–1880-х гг., шлиссельбургской узнице вере Фиг-
нер. кстати, на её квартире бывал и пел украинец, выдающийся тенор иван коз-
ловский. в доме жил известный архитектор в. Г. Гельфрейх, соавтор высотного 
здания МиД, а также знаменитый полярник и. Д. Папанин.

в № 45 получила квартиру писательница Мариэтта Шагинян, о чём свидетель-
ствует мемориальная доска. вспомним её как автора великолепных книг о тарасе 
Шевченко. Первая из них — «Шевченко» — вышла в свет в 1941 г. в феврале 1944 г., 
то есть к 130-й годовщине со дня рождения поэта, Шагинян защитила моногра-
фию «тарас Шевченко» как докторскую диссертацию. труд переиздавался в Мо-
скве в 1946 и 1964 гг. и в киеве в 1970 г. он был популярен среди интеллигенции.

Богдан ступка рассказывал мне, как поразила его книга Шагинян о Шев-
ченко в конце 1950-х гг. тема пребывания кобзаря в Москве в книге освещалась 
вскользь, но эти штрихи, сделанные Шагинян, и сегодня вызывают значительный 
интерес. скажем, исследовательница достаточно эмоционально поддержала не-
гативную оценку Шевченко строительства храма Христа спасителя (архитектор 
константин тон): «По достоинству оценил он и бездарную казёнщину к. тона, по-
строившего так называемый “храм Христа спасителя”... увидя храм, Шевченко 
резко отрицательно высказался о нём в дневнике...» собственно, важен не этот 
конкретный факт, а то, что Шагинян сделала обоснованный вывод о глубине 
знаний Шевченко законов архитектуры. также она показала, что поэт был пре-
красным портретистом, вдумчиво работал в исторической живописи, пробовал 
себя в скульптуре. Шагинян блестяще ответила на главный вопрос о творчестве 
кобзаря: «Что же именно хотел и должен был выразить в своём творчестве сам 
Шевченко? “Господствующей чертой” личности Шевченко было сознание себя 
сыном своего народа. Этот народ был бесправен, был сдавлен, измучен, уничто-
жен крепостным правом. и Шевченко не мог забыть этого никогда и ни на одно 
мгновение не мог стать ренегатом, отделить собственную свою судьбу от страш-
ной судьбы своего несчастного народа».

в последнее время в украине Шагинян обвиняют в том, что в её книге немало 
политических и идеологических инсинуаций, обвинений в украинском буржуаз-
ном национализме друзей поэта, в частности, Пантелеймона кулиша и т. д. и т. п. 
так-то оно так, но и сегодня лучше всего сосредоточиться на точных наблюдениях 
и глубоких раздумьях русской писательницы, до сих пор не потерявших интерес, 
на фактах и сюжетах, которые в советские времена имели новаторский характер.

Шевченковед Павел Зайцев в своё время отмечал, что в библиографии к кни-
ге Шагинян «тарас Шевченко» (1946) «названы запрещённые и нераспространён-
ные... в украине труды о Шевченко, в частности, биографические». Действитель-
но, исследовательница использовала дореволюционные биографические труды 
а. конисского, М. Чалого, в. Щурата и др. кроме того, Шагинян исследовала ру-
кописные и архивные документы, родословные книги и хроники, поэтическое 
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и художественное наследие Шевченко. интересно, что в библиографии вообще 
отсутствовала привычная рубрика, в которой перечислялись произведения клас-
сиков марксизма-ленинизма, а ленин и сталин упоминались лишь однажды — сре-
ди... критических статей, воспоминаний и вспомогательной литературы, в одном 
ряду с М. Драгомановым, Н. костомаровым, П. кулишом, а. афанасьевым-Чуж-
бинским и др. На то время это была потрясающая библиография!

Павел Зайцев отмечал, что в монографии Мариэтты Шагинян «несмотря на 
сов. тенденции есть ряд ценных фактических данных». вслед за ним в начале 
60-х гг. ХХ в. иван огиенко (митрополит илларион) писал, что «к шевченкове-
дам вошел новый и сильный учёный — армянка Мариэтта Шагинян (родилась 
в 1888 г.), которая нашла много архивных материалов о т. Шевченко... », подчёр-
кивая, что Шагинян «хорошо знает украинский язык, сильно любит Шевченко...».

На мой взгляд, книга арбатки Шагинян, если абстрагироваться от советских 
идеологем, заслуживает и более широкой положительной оценки. Прежде всего, 
это действительно основательное шевченковедческое исследование. Шагинян 
всерьёз взялась за книгу, когда ей было уже за 50 и совершив в 1939 г. поездку по 
шевченковским местам в украине. в «Шевченковском словаре» справедливо отме-
чалось, что монографию писательницы и учёного «характеризуют проблемность, 
богатство фактов и наблюдений, эмоциональность стиля, полемическая заострён-
ность». кстати, современному шевченковеду не мешало бы пересмотреть разделы 
книги о поэтике кобзаря, драматургии и живописи, прозе, познакомиться с анали-
зом его эстетики и отношений с Чернышевским... особый интерес вызывает пя-
тая глава книги — «любовь», в которой раскрыты отношения поэта с женщинами, 
изображено его «любовное небо».

Нелишним будет знать, что в доме № 45 жил Николай ежов — нарком внутрен-
них дел ссср в 1936–1938 гг.; времена «ежовщины» остались в истории Москвы 
и арбата жутким периодом фальсифицирования политических процессов, разгу-
ла доносительства и массовых репрессий, повлекших истребление многих тысяч 
жителей столицы, в том числе арбатцев. об этом рассказал анатолий рыбаков, 
живший в соседнем доме № 51. расстреляный в 1940 г. ежов не был реабилити-
рован.

среди его друзей был известный писатель, родившийся в одессе и учившийся 
в киеве, исаак Эммануилович Бабель (1914–1940). в «Московской энциклопедии» 
(2007) читаем интересную информацию: «Бабель находился в числе друзей дома 
Н. и. ежова, свою близость он рассчитывал использовать для успеха задуманно-
го ещё в 1920-х исследования сословия выучеников Дзержинского, картины дея-
тельности которой он хотел многосторонне отобразить в романе под названием 
“Чека”. По свидетельству писателя а. Я. каплера, в 1937 г. отрывки из него Бабель 
читал в Москве на литературном вечере; к концу 1930-х гг. он, возможно, был бли-
зок к завершению своего труда…

компрометирующие материалы на Бабеля, собиравшиеся долгое время 
в НквД, были кардинально усилены показаниями бывшего наркома ежова, об-
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винившего писателя на допросах в шпионских связях с рядом фигурантов, в т. ч. 
и с собственной женой евгенией соломоновной ежовой, к тому времени уже 
умершей в результате невыясненной болезни». Бабель был расстрелян в 1940 г. за 
неделю до расстрела ежова.

в современном путеводителе дом № 46 пропущен, однако необходимо ска-
зать, что он построен в конце 1920-х гг. по типовому проекту инженера в. в. Пате-
ка в стиле конструктивизма для одной из первых в Москве арбатской районной 
атс. Писатель Николай Зарудин зафиксировал в очерке «Старина Арбат» (1934):  
«…Против нас (Зарудин жил в доме № 51. — В. М.), на месте домишек времён 
Наполеона в Москве выросла серобетонная почта, простая и трезвая, как гео-
метрический чертёж». в этом легко убедиться и сегодня (в доме находится рос-
телекоМ).

в доме № 48 жил скульптор а. а. Мануйлов — автор памятника александру 
Грибоедову на Чистопрудном бульваре, поставленного в 1959 г. в новое время на 
этом месте сооружён особняк «под старину», в нём сейчас концертный зал цен-
тра Павла слободкина.

Для читателя, который его не знает, приведу цитату из современного путе-
водителя по арбату: «если… между именами Чайковского, Шумана, рахманино-
ва, Глиэра не припомните Павла слободкина, в администраторском окошке вас 
укорят: “Неужели вы так быстро забыли знаменитость прошлого века?” а про-
шлый век-то — не XIX, а XX! 70-е годы, разгар вокально-инструментальных ан-
самблей, виа “веселые ребята”, “у светки соколовой день рожденья”. Ну? 
встрепенувшись, вы, быть может, заглянете сюда в надежде свидания и с этой 
молодостью».

о доме № 50 путеводитель сообщает: «один из первых в российской столице 
диковинных пунктов быстрого питания “Макдоналдс”». удивительным, необыч-
ным, т. е. диковинным он уже давно перестал быть, тем более, на арбате. и свиде-
тельствую — не пустует.

к месту будет процитировать замысловато-витиеватые строки современной 
сочинительницы:

Мы гуляем туда и арбатно.

Мимо театра идём турандотно.

если в «Праге» кому не прагматно,

то в «Макдональдсе» всем утробно.

Поистине, утробно!
важно знать, что дом № 51 был последним пристанищем в Москве алексан-

дра Блока, он останавливался здесь за год до смерти в Петрограде, у московского 
литературоведа П. с. когана. как историк, особо подчёркиваю, что в доме жила 
в конце 1920-х гг. будущий академик, историк россии ХІХ века Милица васильевна 
Нечкина и потрясающий автор исторической прозы, прежде всего, блистатель-
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ной биографии Наполеона, академик евгений тарле. как жаль, что эти имена ис-
чезли из современных популярных энциклопедических словарей. Нет их и в энци-
клопедии «Москва» (1998). 

осенью 1919 года в доме № 51 поселилась семья рыбаковых, которая перееха-
ла в Москву с Черниговщины. анатолий рыбаков жил в доме с восьми лет вплоть 
до 1933 г., когда его арестовали за политическую неблагонадёжность и отправили 
в ссылку.

«Поселились на арбате в доме номер 51, он существует и сейчас. три восьми-
этажных корпуса тесно стоят один за другим, низкие арочные проезды соединя-
ют два глубоких тёмных двора, прикрытых квадратами серого московского неба. 
в квартиры первого корпуса, просторные и солнечные (фасад выходит на арбат 
и ничем не загораживается), после революции вселили рабочих, военных, “уплот-
нив” старых хозяев, шикарные раньше апартаменты оказались коммунальными. 
Наоборот, небольшие квартиры второго и третьего корпуса, тесные и тёмные, 
остались у прежних жильцов. в этом доме на втором этаже второго корпуса в квар-
тире номер 87 я прожил до ареста, до ноября тридцать третьего года. в пятьде-
сят девятом году там умерла моя мать. Дом моего детства, моей юности, я описал 
его в “кортике”, в “Детях арбата”, он хорошо известен старым москвичам: дол-
гие годы там существовал кинотеатр “арбатский арс”, потом он назывался “Наука 
и знание”».

кинотеатр попал и в поэтические строки:

Где мы виделись? у «арса»

на арбате, на волхонке

между миром и войною — в выходной…

Алексей Заурих

Характерно, что практически каждый арбатец, оставивший воспоминания о лю-
бимой улице, рассказывает об арбатских кинотеатрах. у Бориса Бушмелёва читаем:

«После войны на арбате было несколько кинотеатров: “арс”, “Наука и знание” 
(сначала в “Праге”, потом арбат, дом 51), “Юный зритель”, “карнавал” и, конеч-
но, “Художественный”. Мы в детстве пробирались в него между сеансами через 
единственное окно. Потом протискивались сквозь толпу зрителей, спускающихся 
с балкона, прятались за портьеру и ждали начала сеанса...

в “арс” нас пускали редко, там шли фильмы для взрослых (например, “скандал 
в клошмерле”). Между сеансами, когда зал проветривался, мы вбегали со двора 
и прятались под рояль, стоящий у экрана. Гас свет, фильм начинался, мы вылезали 
из-под рояля и, лежа, смотрели на экран.

“Нашим” кинотеатром был, конечно, “Юный зритель”. в нём демонстрирова-
лись фильмы для детей. в фойе стены были расписаны иллюстрациями художни-
ка Билибина к русским народным сказкам, была читальня, работал буфет, иногда 
играл оркестр.
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Часто ходили в кино всем классом. Потом надо было написать своё впечатле-
ние о картине, как бы рецензию».

исконная жительница арбата Мария Хлудова вспоминала о 1960-х гг.:
«На арбате было четыре кинотеатра: “Художественный” (на арбатской площа-

ди, функционирующий и теперь); “Наука и знание” на втором этаже дома рядом 
с рестораном “Прага”; “карнавал” — рядом с кривоарбатским переулком и “арс” — 
в доме № 51, где жили герои книги анатолия рыбакова “Дети арбата”. самым про-
стецким был “карнавал”, билеты там были по 20 копеек (билет на метро — 5 ко-
пеек). в “Художественном” перед вечерними сеансами играл эстрадный оркестр, 
работал буфет, и билеты туда были дороже. После войны показывали много пре-
красных трофейных фильмов, и народ в кинотеатры ломился».

По поводу всего этого авторы путеводителя по арбату восклицают: «Где вы те-
перь, кинотеатры улицы арбат?»

анатолия рыбакова читатель знает как автора романа «Дети арбата», герои 
которого духовно и физически связаны с этим миром, они выходили его вдоль 
и поперек: «саша… бродил по арбату, по знакомым с детства переулкам, вдоль ста-
рых барских особняков: колонны, лепной орнамент, ярко-зелёные крыши, белые 
оштукатуренные фасады». как писал рыбаков, его герои ходили «по своей улице».

Меньше известно, что на склоне жизни писатель издал в 1997 г., то есть за год 
до смерти, ещё и «роман-воспоминание», в котором немало места отведено био-
графическим воспоминаниям об арбате:

«в моём доме и поныне сохранилась булочная, ранее принадлежавшая извест-
ному московскому хлебопёку Чуеву. Длинная очередь загибалась с улицы во двор, 
хлеб выдавали по карточкам — 100 граммов иждивенцу, 200 — работающему. Матери 
на весь день оставляли нас в очереди, её номер химическим карандашом был вы-
веден у каждого на ладони. тревожное, холодное и голодное время. Говорили, что 
Деникин уже в туле, в 180 километрах от Москвы. Мальчишки распевали частуш-
ки: “Я на бочке сижу, а под бочкой мышка”, одни добавляли: “скоро белые придут, 
коммунистам крышка”, другие: “в тулу красные придут, монархистам крышка”...

арбат — улица интеллигенции. в переулках между арбатом, Пречистенкой 
и остоженкой располагалась старая конюшенная — дворянское гнездо Москвы, 
а вокруг Поварской улицы (Хлебный, серебряный, скатертный, столовый, кре-
четниковский переулки, собачья площадка) обитала когда-то царская кремлёвская 
обслуга. там же, в районе Никитской, жили профессора, преподаватели и студен-
ты Московского университета. возле арбата на углу Никольского и Гагаринского 
переулков помещалась поликлиника цекуБу — центрального комитета улучше-
ния быта учёных. Школа в кривоарбатском переулке, где я учился, тоже опекалась 
 цекуБу...»

в доме № 51 жил и писатель Николай Зарудин: «Это был колоссальный дом 
предвоенной модернизованной архитектуры. Нам досталась отличная комната, 
обращённая в глубокий колодезь двора, — противоположная стена смотрела в её 
окна десятками своих чёрных глазниц. она приняла нас радушно — комната бар-
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ской квартиры, с паркетом, прожжённым красногвардейским отрядом, с времен-
ной печкой, согревавшей чьи-то ледовитые годы, с отчётливыми звонками и со-
трясениями улицы, от имени которой бросает в нежную дрожь...»

у Зарудина также есть абзац о доме № 51, который печально перекликается со 
словами об этом же доме у андрея Белого:

«Дом, в который столько раз мы возвращались, махина, выросшая в довоен-
ные годы на костях деревянных домишек и склада камня для кладбищенских плит, 
надгробий и могильников; дом, откуда загремели первые октябрьские залпы, лест-
ница его, по которой поднялось столько живых и горячих эпох, дом конкистадо-
ров российского капитала, приходивших в лаптях от застав, памятник мошенни-
честв, грабежей и крови, бесстрастный свидетель превращений истории, и наш, 
наш памятник! По семенам ли идём, по праху, нам не тяжко от твоего воздуха, на-
полненного столькими тенями и преданиями, старина арбат!»

андрей Белый страдал от того, что Новый арбат идёт по костям и праху ста-
рого арбата, а Зарудин и его поколение уже не комплексовали по поводу этого, 
их не волновали такие проблемы. Не будем бросать камень в их сторону — и они 
действительно любили арбат. они пострадали за свою искреннюю любовь.

а знаете, что меня больше всего трогает сегодня в этом огромном доме? Булоч-
ная! единственная, оставшаяся на арбате с прошлых времён. у Маргариты алигер:

…Пойду гулять

и дождик пережду

в продмаге или в булочной арбата.

Продмаги сгинули, а булочная… Помню её большой, уверенной в своей необ-
ходимости. в последние годы булочную существенно потеснил сувенирный мага-
зин, однако она живёт…

ради справедливости скажу, что булку и изысканный хлеб на арбате купить 
можно. скажем, в 2010 г. была открыта кафе-пекарня, а чуть поодаль — ещё одно 
заведение под названием «Хлеб насущный», в котором тех булок и хлебов — сколь-
ко хочешь! Но цены...

После революции 1917 г. дом № 53 был разделён на коммунальные квартиры. 
Никто не ведал тогда о пушкинской главе в его истории. только в 1930 г. в сбор-
нике «Пушкин в Москве», подготовленном Пушкинской комиссией при секции 
«старая Москва» общества изучения Московской области, впервые сообщались 
сведения об арбатской квартире Пушкина. в феврале 1937 г. к столетию со дня 
гибели поэта на доме № 53 была установлена мемориальная доска с его барельеф-
ным портретом и надписью: «в этом доме жил а. с. Пушкин с начала февраля до 
середины мая 1831 года».

Но «коммунальная жизнь» дома продолжалась ещё долго. Последние жильцы 
выехали из него в 1970 г. и лишь после этого, 29 августа 1971 года Моссовет при-
нял решение о создании здесь мемориального Пушкинского филиала. Четвёртого 
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декабря 1974 года специальным постановлением совета Министров рсФср дом 
был отнесён к числу памятников культуры государственного значения. После это-
го и началось отселение жильцов и создание музея «квартира Пушкина на арбате» 
на правах отдела Государственного музея а. с. Пушкина. восемнадцатого февраля 
1986 года, в годовщину пушкинской свадьбы, он был открыт.

Дом № 54, построенный в 1928–1933 гг. в обычном для тех времён стиле 
конструктивизма, хотя, пожалуй, в смягчённом его виде (архитекторы в. Маят 
и в. олтаржевский), славен необычным советским магазином — крупнейшим 
московским торгсином. слово сие — «торгсин» было сокращением — официаль-
ным! — от ёмкой фразы — торговля с иностранцами. сохранилась фотография 
середины 1930-х гг. унылого шестиэтажного здания, на первом этаже которого 
со стороны арбата хорошо видна скромная вывеска «Torgsin». все приезжавшие 
в советский рай иностранцы только здесь — в торгсине — могли купить продукты 
и другие товары, к которым уже привыкли в своих загнивающих заграницах. уни-
кальный магазин был доступен и советским покупателям. однако для этого им 
надо было… сдать драгоценности, взамен получить боны и только затем на них 
покупать, чего пожелает душа, т. е. всяческий продуктовый и не только дефицит. 
об этом и писали авторы популярной в то время пародии на пушкинские стихи:

у лукоморья дуб срубили,

Златую цепь в торгсин снесли,

кота в котлеты изрубали…

кстати, о коте. коровьев и Бегемот из булгаковского «Мастера и Маргариты», 
как известно, посетили торгсин: «…Примерно через четверть часа после начала 
пожара на садовой у зеркальных дверей торгсина на смоленском рынке появил-
ся длинный гражданин в клетчатом костюме и с ним чёрный крупный кот.

ловко извиваясь среди прохожих, гражданин открыл наружную дверь магази-
на. Но тут маленький, костлявый и крайне недоброжелательный швейцар прегра-
дил ему путь и раздражённо сказал: 

— с котами нельзя».
Зайдя в магазин, коровьев звонким голосом объявил: «Прекрасный магазин! 

очень, очень хороший магазин!»
Булгаков писал, что «хвалить магазин у того были все основания»:
«сотни штук ситцу богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. За 

ними громоздились миткали и шифоны и сукна фрачные. в перспективу уходи-
ли целые штабеля коробок с обувью, и несколько гражданок сидели на низеньких 
стульчиках, имея правую ногу в старой, потрёпанной туфле, а левую — в новой 
сверкающей лодочке, которой они и топали озабоченно в коврик. Где-то в глубине 
за углом пели и играли патефоны».

а вот описание торгсиновского покупателя: «Низенький, совершенно ква-
дратный человек, бритый до синевы, в роговых очках, в новенькой шляпе, не 
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измятой и без подтёков на ленте, в сиреневом пальто и лайковых рыжих перчат-
ках стоял у прилавка и что-то повелительно мычал. Продавец в чистом белом ха-
лате и синей шапочке обслуживал сиреневого клиента. острейшим ножом… он 
снимал с жирной плачущей розовой лососины ее похожую на змеиную с серебри-
стым отливом шкуру».

в «Мастере и Маргарите» блестяще передана торгсиновская атмосфера, в том 
числе глубоко скрытое недовольство ею самих москвичей, выявленное в присут-
ствии важного представителя магазина Павла иосифовича:

«Публика стала окружать негодяев, и тогда в дело вступил коровьев.
— Граждане! — вибрирующим тонким голосом прокричал он, — что же это де-

лается? ась? Позвольте вас об этом спросить! Бедный человек, — коровьев подпу-
стил дрожи в свой голос и указал на Бегемота, немедленно скроившего плаксивую 
физиономию, — бедный человек целый день починяет примуса; он проголодался... 
а откуда же ему взять валюту?

Павел иосифович, обычно сдержанный и спокойный, крикнул на это сурово:
— ты это брось! — и махнул вдаль уже нетерпеливо. тогда трели у дверей загре-

мели повеселее.
Но коровьев, не смущаясь выступлением Павла иосифовича, продолжал:
— откуда? — задаю я всем вопрос! он истомлен голодом и жаждой! ему жарко. 

Ну, взял на пробу горемыка мандарин. и вся-то цена этому мандарину три копейки. 
и вот они уж свистят, как соловьи весной в лесу, тревожат милицию, отрывают её 
от дела. а ему можно? а? — и тут коровьев указал на сиреневого толстяка, отчего 
у того на лице выразилась сильнейшая тревога, — кто он такой? а? откуда он при-
ехал? Зачем? скучали мы, что ли, без него? Приглашали мы его, что ли? конеч-
но, — саркастически кривя рот, во весь голос орал бывший регент, — он, видите ли, 
в парадном сиреневом костюме, от лососины весь распух, он весь набит валютой, 
а нашему-то, нашему-то?! Горько мне! Горько! Горько! — завыл коровьев, как шафер 
на старинной свадьбе.

вся эта глупейшая, бестактная и, вероятно, политически вредная речь застави-
ла гневно содрогаться Павла иосифовича, но, как это ни странно, по глазам стол-
пившейся публики видно было, что в очень многих людях она вызвала сочувствие!»

в булгаковском романе непрошеные гости привычно подожгли здание торг-
сина, а на самом деле он вскоре просто закрылся (в 1936 г. торгсин был упразд-
нён). На его месте был образован общедоступный, но приличный гастроном, ко-
торый стал называться «смоленским» или «№ 2» (после елисеевского). Потомок 
известного рода промышленников Баташовых а. Н. Баташов вспоминал: «в Мо-
скву я попал четырёх лет от роду… в 1938 году… в гастрономе на смоленской на 
вбитом в потолок крюке висела рыба, хвост которой лежал на полу; в молочном 
отделе продавалось кофейное молоко — от бурых коровок, как мне объясняли». 
Говорят, что в гастрономе использовалась новейшая реклама: зимой на белый 
снег здесь проецировали слайды. Прохожие ходили прямо по изображениям, им 
было весело, хотелось заглянуть туда, в тепло и в аппетитнейшие запахи, и что-



333

о судьбе АрбАтА

нибудь купить такое необычное. Делали своё дело и путеводители по городу: 
«в холодильных витринах гастрономического отдела магазина “Гастроном” № 2 
свыше 50 сор тов колбас, сосисок, сарделек, сыров, масла. в хлебо-булочном отде-
ле — 55 названий различных изделий. Более 400 сортов конфет, печенья, тортов, 
пирожных, шоколада, кексов, пряников — в кондитерском отделе». Что и гово-
рить, магазин заслуженно пользовался большой популярностью.

сейчас в доме — гастроном «смоленский» оао «седьмой континент», а верх-
ние этажи отданы в распоряжение МиДа.

Напомню читателю, что рассказ о доме № 55 помещён во 2-й главе этой книги.
На месте нынешнего Министерства иностранных дел в послереволюционные 

годы стоял старый двухэтажный дом. известно, что в 1918 г. здесь поселилась се-
мья Небольсиных: «они переехали сюда из Петрограда, как только перенесли сто-
лицу в Москву. крупный чиновник, юрист сергей Небольсин в дни бурной молодо-
сти женился на цыганской певице Мане Массальской, и с того времени в его доме 
не смолкала цыганская песня. ещё в университете он сдружился с иваном Фоми-
ным. обзаведясь семьями, они крестили друг у друга детей. и вот теперь на арбат 
к Небольсиным зачастил крестник — Бобка Фомин — талантливый музыкант; буду-
щий великий романсист XX века, автор “только раз” и “Дорогой длинною”. имен-
но в этом доме его чуткую душу полонил русский старинный романс. его влекло 
в этот дом не только цыганское пение, но и дочка Небольсина — Маня, или, как 
её звали, Маро. она тоже хорошо пела и мечтала стать артисткой. одно из пер-
вых лирических сочинений Фомин посвятил именно ей — своей будущей жене…» 
( арбатский архив: историко-краеведческий альманах. вып. ІІ. с. 335–336).

в нынешнем арбатском справочнике МиД россии числится, как и положено, 
на смоленской-сенной площади, 32/34. Но нетрудно убедиться, что и на арбате 
комплекс министерства венчает табличка — дом № 57. Между прочим, арбатец, на-
родный художник россии, наш современник евгений куманьков говорит: «Я счи-
таю, что высотка МиДа на смоленской существенно обогатила Денежный переу-
лок и сивцев вражек, а также многие перспективы других переулков арбата»

О судьбе Арбата

сигурд Шмидт обращал внимание на то, что после празднования 500-летия 
арбата в 1993 г. ещё в большей мере утвердилось понятие о знаковости, предста-
вительности улицы для Москвы. считается, что, побывав в столице, должно обяза-
тельно полюбоваться кремлём, его окрестностями и повидать арбат. кремль — это 
традиции величия российской державности и высокий образец градостроитель-
ного и изобразительного искусства. На арбате же ожидают знакомства с истори-
ко-культурными традициями московской повседневности. и для многих внешний 
облик и образ жизни нынешней улицы арбат формируют первое впечатление 
о том, что признают знаком (или даже символом) московской культуры.
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Действительно, любознательность приезжих сосредоточивается на старом 
арбате, в отличие от застроенного по однотипным и малохудожественным стан-
дартам Нового арбата. Шмидт справедливо подчёркивал, что люди исходят при 
этом из почерпнутого в художественной литературе и мемуарах, в произведениях 
изобразительного искусства, из искусства кино, из преданий москвичей, их раз-
говоров об отношении к арбату.

сигурд оттович убедительно настаивал на том, что в широких общественных 
представлениях последних десятилетий арбат закрепился как неотъемлемая со-
ставная часть образа Москвы, даже визитная карточка города, традиций его культу-
ры, накопленных в ХVІІІ–ХХ вв. такой целенаправленно сформированный образ, 
призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие в целях попу-
ляризации и рекламы этого явления, есть реальность, данность. а значит, необ-
ходимо, чтобы знакомство с арбатом оставляло у его новых посетителей лучшие 
представления о культуре не только Москвы, но и всей россии, как в прошлом, так 
и в настоящем.

Чуткий сигурд Шмидт считал, что большой интерес приезжих к российской 
культуре на арбате не находит удовлетворения: «Между тем с конца XX века имен-
но это особо привлекает зарубежную интеллигенцию. Прежде особенно интере-
совал феномен социально-политических преобразований в нашей стране, обеспе-
чивших необычайные и пугающие достижения в области военно-промышленного 
комплекса. и потому модной и приносившей к тому же немалый доход специали-
зацией становилась “советология”. теперь, после событий 1991 года, стремление 
овладеть этой специализацией за рубежом резко ослабевает. Но зато с возрастани-
ем во всём мире интереса к проблеме культурного наследия человечества развива-
ется потребность ознакомления с особенностями нашей многовековой культуры, 
историей её развития, и не только в сфере высших её проявлений» (арбатский 
архив: историко-краеведческий альманах. вып. ІІ. с. 11).

только такая высокая планка требований к обустройству современного арбата 
может принести желаемый результат и сделать его судьбу высокой, настоящей.

Живу непосредственно на арбате и постоянно наблюдаю за ним с начала ново-
го столетия и тысячелетия. Должен сказать, что улица постоянно меняется, и, мне 
кажется, к лучшему. из опубликованных уже давно мною картинок из жизни улицы 
напомню вот эту:

«в начале столетия прямо перед окном моего служебного кабинета громоздил-
ся уродливый киоск с наваленными мягкими игрушками, которые вы могли по-
пробовать подхватить для себя клещами. Это примитивное чудовище вгрызлось 
в середину пешеходного арбата в самом его начале! трудно было придумать что-то 
глупее при входе на знаменитую православную улицу, где родилась русская интел-
лигенция. Здесь можно было бы расположить памятный знак с рассказом о том, 
что толстой и Чехов, Белый и Бердяев, есенин и Маяковский, Пастернак и окуд-
жава ходили по этому пятачку земли. Здесь уместно поставить памятник Бунину, 
который направляется к привычной для него гостинице “столица”. в конце кон-
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цов, здесь можно разместить и киоск. Но книжный! скажем, украинской книги 
или российских изданий художественных жанров. Можно подумать и о других ва-
риантах. только бы не порочило весь арбат это чудище и десятки ему подобных...»

Прошло время, и, не без наших усилий, чудовище исчезло, но о памятниках 
и памятных знаках речь до сих пор не идёт.

а вот ещё воспоминание, опубликованное в своё время в одной из моих книг:
«На арбате можно вставить голову в грязное полотно с отверстием и сфото-

графироваться, утешая себя потом фотографией тучного, страшноватого борца 
с твоим лицом или даже изображением твоего столкновения с... Путиным. летом 
2003 года рядом с этим появилась ещё одна возможность зафиксировать свой об-
раз, но уже в группе обезьян. осенью 2005 года на пешеходном маршруте постави-
ли восковую фигуру тогдашнего российского президента на фоне гориллоподоб-
ных чудовищ, и было в этом что-то отвратительно-характерное для всей улицы».

впрочем, значительно больнее и беспощаднее писал о судьбе арбата лев ко-
лодный:

«Мне казалось, победивший капитализм с либерализмом вкупе возродят арбат, 
осветят его огнями оживших домов, гостиниц, галерей, студий. Горбачёв запустил 
сюда поэтов и художников. Получай, Москва, Монмартр с Гайд-парком в одной пе-
шеходной зоне! а в итоге нам вернули сухаревку и Хитровку с ночлежками, новы-
ми хитрованцами — бомжами, алкашами, наркоманами. такие размножились “дети 
арбата”, о которых не помышлял анатолий рыбаков, уехавший умирать в америку.

кто опустил улицу, заплевал, “замочил” в натуральном смысле (нет ни одного 
туалета!), превратил в развал матрёшек, пристанище маргиналов... Почему про-
славленный арбат попал в беду, выглядит несчастнее соседних Пречистенки и По-
варской, ухоженных и обновлённых?..

Годы доказали: проделанный на скорую руку эксперимент себя не оправдал. 
Пора признать ошибку. тяжело раненный арбат сумрачен по ночам, несмотря на 
огни фонарей. они предстают декорацией неудачного спектакля, бездарно разы-
гранного на замечательной улице».

и снова из личных наблюдений. в книге «арбат глазами украинца» (2006) 
писал: «современная арбатская жизнь бурлит непосредственно на пешеходной 
части улицы. вдоль неё каждое утро вырастают страшные монстры — сувенир-
ные палатки, которые каждый вечер разбираются. летом их не меньше дюжины. 
в них продаются дорого матрёшки и футболки, шкатулки и фигурки, стеклян-
ные украшения и бусы, брошки и перстеньки, значки и висюльки, платки, часы, 
противогазы, военные шапки, папахи, фуражки и будёновки, кители и ремни... 
Можно купить новый русский государственный флаг, а можно — старый красный 
с надписью на украинском языке: “Под флагом марксизма-ленинизма, под руко-
водством коммунистической партии — вперёд к победе коммунизма”. Широкий 
выбор удостоверений, скажем, стервы, полового гиганта, инструктора по сексу, 
заслуженного алкоголика, начальника мафии, дурака или придурка и также — ге-
ния или гиганта мысли». 
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сколько раз я просил и требовал в своих публикациях, чтобы эти палатки убра-
ли с арбата! скажем, в той же книге «арбат глазами украинца»: «Было бы замеча-
тельно, если бы на старом арбате открылись ещё несколько книжных магазинов. 
Борис Зайцев с возрождением арбата связывал такие слова: “из книжных магази-
нов книги смотрят...” По крайней мере, можно было бы, не откладывая надолго, 
предпринять важный шаг — на месте вульгарных сувенирных палаток, которые 
уродуют арбат, разместить книжные развалы. одно это радикально изменило бы 
лицо старого арбата, прекрасным духовным пунктиром обозначило бы его как на-
стоящую улицу культуры. Начало сделано: в культурном центре, в доме № 9 рабо-
тает магазин “украинская книга” — единственный на всей улице».

Меня, других арбатоведов и просто людей, любящих арбат, услышали не мо-
сковские чиновники. Нас услышал Господь! Потому что в 2008 г. палатки-монстры, 
наконец, исчезли с арбата, и появились книжные развалы, правда, на небольшом 
промежутке за памятником Булата окуджавы (в районе домов № 42 и 47). Это до-
брое дело надо расширять, чтобы оно стало настоящим лицом арбата.

во время празднования 520-летия старинной улицы в октябре 2013 г. реализо-
вано, казалось бы, незначительное, но на самом деле важное пожелание сигурда 
Шмидта, писавшего о том, что на улице «присесть негде» (об этом писал и лев колод-
ный: «скамейки исчезли»). На арбате появились 180 скамеек, т. е. одновременно мог-
ли присесть почти 1 тыс. человек. однако уже в ноябре главный архитектор арбата 
Зоя Харитонова заявила, что «там установили совершенно неподходящие для города 
скамейки, которые лучше смотрелись бы в парках…». Я полностью согласен с эсте-
тической оценкой скамеек, непонятно только, как их «там установили» без ведома 
главного архитектора… выросли на арбате туалеты, об отсутствии которых сожалел 
лев колодный. Хотя тоже можно сомневаться, настолько они соответствуют арбату.

вижу, как улыбаются снисходительно знающие люди: мол, а как быть с основа-
тельными сетованиями сигурда оттовича на то, что с арбата исчезли «магазины 
и лавочки с необходимыми промтоварами (нитки и иголки, электрические лампоч-
ки, писчебумажные товары и др.)»? На мой взгляд, это необратимо. Другое дело — 
попробовать осуществить предложение Шмидта о том, чтобы переориентировать 
владельцев нынешних арбатских магазинов на рекламу, закрепляющую представле-
ние об улице как историко-мемориальной зоне. важно, чтобы на арбате появились 
магазины именно с московскими сувенирами или хотя бы один магазин «Москов-
ский сувенир».

однако главное, что есть, без преувеличения, судьбоносные для улицы вопро-
сы, которые можно и нужно решить.

На первое место ставлю возрождение храма Николая Явленного. Замечу, что 
писал об этом уже давно. Например, в энциклопедии-хроноскопе «Шевченковская 
Москва» (2009): «На мой взгляд, весьма важно восстановить безжалостно снесён-
ную величественную святыню и красоту арбата — церковь и знаменитую колоколь-
ню храма Николая Явленного у изгиба арбата на углу серебряного переулка, то 
есть совсем недалеко от дома № 9. так же как вновь явившийся храм Христа спа-
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сителя в какой-то мере сплотил расколотое общество, стал определённой духов-
ной предпосылкой возрождения Москвы и россии, Николай Явленный поможет 
вернуть в наше время лучшие и высокие традиции старого арбата. Мне кажется, 
что эта церковь будет пробуждать человеческую совесть и создавать на арбате жи-
вотворную духовную ауру. вообще, если говорить хотя бы о частичном возвраще-
нии к навсегда утраченному старому арбату, то это, прежде всего, должно проис-
ходить если не через буквальное восстановление церквей Николая Чудотворца, 
то хотя бы — явной памяти о них. ибо был прав андрей Белый: “сам арбат — что, 
коли не Миколина улица?” об этом забывают даже москвоведы. в какой-то книге 
о Москве встретил отдельный раздел о Николае Чудотворце — “московском город-
ском святом”. сказано было о церквях святого Николая на Берсеневке, в Хамовни-
ках, на Болвановке, в Пыжах, в Звонарях, на старом и Новом ваганькове. старый 
арбат не упоминался, видимо, потому, что здесь не сохранилось ни одной церкви 
святого Николая. Но память должна оставаться... »

впрочем, если говорить серьёзно, самым авторитетным, убедительным и вли-
ятельным автором и поборником идеи возрождения храма был сигурд Шмидт:

«Можно обойтись без возведения новых зданий на улице арбат. Но очень же-
лательно было бы восстановить колокольню храма Николы Явленного на углу се-
ребряного переулка: большая улица, да ещё с такой долгой и славной историей, 
не может быть без храма. Храм снесли в начале 1930-х годов, однако место оста-
лось незастроенным большими домами. колокольня на изгибе улицы, о которой 
с трепетной любовью вспоминали писатели-эмигранты, поддерживала ощущение 
холмистости местности и в период, когда не было многоэтажных зданий, видимо, 
помогла закреплению предания, будто наименование “арбат” произошло от слова 
“горбат”. Храм же новодел может и не быть повторением прежнего» (арбатский 
архив: историко-краеведческий альманах. вып. ІІ. с. 13).

Не знаю, почему сигурд оттович допускал возведение современного «новоде-
ла», мне кажется, следовало бы придерживаться сохранившихся чертежей.

как раз вскоре после написания этих строк «известия» со ссылкой на итар-
тасс 22 ноября 2013 года сообщили:

«Московские архитекторы подготовили программу второй очереди обустрой-
ства арбата. сейчас проект находится на рассмотрении рабочей группы по рекон-
струкции улицы. в начале декабря его направят в департамент территориальных 
органов исполнительной власти, департамент культуры, курирующий все пеше-
ходные зоны столицы, и мэру города. Проект предусматривает восстановление 
утраченных исторических объектов, усиление музейной составляющей и вовлече-
ние прилегающих переулков в пешеходную зону, рассказала “известиям” главный 
архитектор арбата Зоя Харитонова. По её словам, первая очередь реконструкции 
улицы была проведена к 520-летию арбата. При этом архитектор подчеркнула, 
что работы были проведены спешно и местами небрежно».

Но самое главное — было заявлено восстановление колокольни церкви Нико-
лая Явленного. Дай-то Бог!
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Хочу напомнить о расположении Николиных храмов «на улице, ведущей от 
Николы Плотника к Николе на Песках и далее к Николе Явленному» (Борис Зай-
цев). Не скажу, что это расположение было продуманным изначально, но, в конеч-
ном счёте, не случайным. ибо в результате на арбате всегда присутствовал «Ни-
кола Милостивый, тихий и простой святитель, покровитель страждущих, друг 
бедных и заступник беззаступных, распростёрший над твоею улицей три креста 
своих…». один крест возвышался у входа на улицу над храмом Николая Явленно-
го, а конец арбатской улицы прикрывал крест храма Николая в Плотниках. обе 
эти церкви выходили непосредственно к арбатским пешеходам и находились при-
близительно на равноудалении от окончания и начала улицы (около 400 шагов). 
в очерке «Улица Св. Николая» Борис Зайцев писал, что седенький извозчик, «про-
плывая по арбату», мог снять шапку у Николы Плотника и перекреститься «на углу 
серебряного, где Никола Явленный». Церковь Николая на Песках уходила несколь-
ко вглубь от основной магистрали по Большому Николопесковскому переулку, находясь 
приблизительно посередине между двумя названными храмами (около 400 шагов). 
уже более восьми десятилетий «из трёх обличий одного святителя» на старинной 
улице нет ни одного…

то, что Зайцев считал «вековым и непотрясаемым», уничтожено, в том числе 
две церкви — безвозвратно. На их месте стоят жилые дома. Но храм Николая Яв-
ленного восстановить можно и нужно!

Были у Шмидта ещё великолепные идеи, касающиеся открытия на старинной 
улице двух музеев — Музея арбата и центрального здания Государственного лите-
ратурного музея. Мне выпало счастье говорить с ним об этом, но из огромного 
уважения к замыслам сигурда оттовича передам их в опубликованном виде:

«Хорошо было бы восстановить (отодвинув его при этом к линии основных до-
мов) ампирный с колоннами особняк, соседствовавший с церковными зданиями 
и погибший в бомбежку 22 июля 1941 года. в этом доме, владельцы которого были 
связаны (прямо или косвенно) с Пушкиным, находился в течение десятилетий 
знаменитый его портрет работы в. а. тропинина. там удобно было бы открыть 
“Музей арбата”…»

Причём этот музей, по замыслу Шмидта, не должен был ограничиваться экс-
позицией о роли местности в развитии отечественной и мировой культуры — ведь 
арбат с переулочьем до середины XVIII в. был и средоточием ремесленников (что 
отразилось в названиях переулков — серебряный, Денежный, Плотников и др.). 
арбат — улица и военной истории: по этой дороге двигались и защитники родины, 
и нападавшие на Москву, и покидавшие город «покорители» нашего народа. а в ста-
линские времена это улица и особого охранительного режима. история улицы ар-
бат многогранна и не сводится только к традициям развития нашей культуры.

сигурд Шмидт считал, что в Музее арбата вполне допустимо не ограничить-
ся напоминанием о славных именах его жителей, но воссоздавать обстановку мо-
сковской жизни интеллигенции и в предреволюционное время, и в коммунальных 
квартирах первых советских десятилетий. в будущем музее он предлагал собрать 



339

о судьбе АрбАтА

немало памятников подлинной каждодневности, которые были бы интересны 
и широкой публике, и учёным, писателям, художникам, актёрам.

у Николая Гоголя, между прочим, есть интереснейший пассаж: «Мне прежде 
приходила странная мысль: я думал, что весьма не помешало бы иметь в городе 
такую улицу, которая вмещала бы в себя архитектурную летопись… Эта улица сде-
лалась бы тогда в некотором отношении историей развития вкуса, и кто ленив 
перевёртывать толстые тома, стоило бы только пройти по ней, чтобы узнать всё». 
конечно, летопись всей архитектуры московский арбат не представит, а вот исто-
рию развития духовного вкуса Первопрестольной…

впрочем, идея сигурда Шмидта настолько фантастически привлекательна, на-
сколько фантастическая по сути. вряд ли в обозримом будущем возьмутся за стро-
ительство Музея арбата…

реальнее выглядит следующее предложение сигурда Шмидта:
«особенно важно, чтобы на арбате был бы музей, привлекающий и взрос-

лых, и обязательный для школьной программы. Для него имеется здание, не ис-
пользовавшееся доселе в таких целях, — единственный во всём этом районе об-
разец барских палат дворцового типа, остаток арбата времени действия “войны 
и мира” л. Н. тол стого. Это — дом 37, особняк XVIII в., восстановленный после 
пожара 1812 г.

в здании этом более полутораста лет размещаются судебные учреждения… 
После уничтожения сооружённой в советские годы стены (называемой в просто-
речии теперь “стеной цоя”), скрывающей то, что делалось в этом учреждении 
особого назначения, обнаружилось бы великолепное здание, украшающее улицу 
и возвращающее память к великим традициям нашей культуры.

такое здание могло бы стать центральным для Государственного литературно-
го музея…»

в упомянутой «программе второй очереди обустройства арбата» как будто 
предусматривается создание «военно-исторического музея в здании Московского 
окружного военного суда». Это совершенно не то, что предлагал сигурд Шмидт, 
но в данной ситуации важна сама постановка вопроса о передаче дома № 37 под 
музей! Напомню, что в июне 1983 г. Моссовет уже принимал решение о создании 
здесь Музея декабристов, и только размашистая перестройка помешала этому. По-
моему, три десятилетия, прошедшие с тех пор, — достаточный срок, чтобы сделать 
новый, важный шаг в истории арбата.

Между прочим, если действительно реализовать идеи сигурда оттовича о соз-
дании музеев на арбате и восстановлении колокольни церкви Николая Явленно-
го, то прозвучавшее в ноябре 2013 г. заявление экс-главы НииПи Генплана Мо-
сквы сергея ткаченко, будто бы «реконструкция арбата будет менее затратной, 
чем создание новых пешеходных зон», выглядит неубедительно. Деньги в этом 
случае решают очень много.

Главный архитектор арбата Зоя Харитонова справедливо акцентировала не-
обходимость усиления музейной составляющей улицы и вовлечения прилегаю-
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щих переулков, в частности кривоарбатского, в пешеходную зону. есть и другие, 
действительно малозатратные, но принципиально важные моменты обустройства 
арбата. скажем, необходимо, наконец, выработать концептуальный подход к раз-
мещению мемориальных досок и памятных знаков на современной улице и в со-
седних переулках, к другим носителям необходимой исторической информации. 
речь идёт, прежде всего, о том, что многие известные жители арбата не запечат-
лены в памяти старинной улицы, их имена не сохранены в новейшей арбатской 
атмосфере, не донесены до прохожих.

справедливости ради отмечу, что такие попытки были. в начале октября 2008 
и 2009 гг. на арбате вывешивались специальные таблички с информацией об ар-
батских домах и их славных жителях. Но, но... вот какую реплику отправил я в мо-
сковские газеты 5 октября 2009 года:

«Новые сказки старого арбата
вот уже второй год в начале октября на фонарных столбах старого арбата вне-

запно появляются таблички, рассказывающие об истории домов. ошибок и неточ-
ностей в них так много, что, хочется верить, именно поэтому их быстренько сни-
мают. Мы всё-таки запечатлели “шедевр”, который касается дома № 9. в этом доме 
в 1920–30-е гг. находилось известное кафе “Арбатский подвальчик”, а, начиная 
с 1930-х годов и до сих пор — магазин “Украинская книга”. Правда, неизвестные 
авторы настойчиво убеждают, что кафе называлось “Арабский подвальчик”, а ма-
газин — “Уральская книга”. вероятно, сие — новые сказки старого арбата.

если уж авторы вспомнили в. Чиколева, то могли бы упомянуть и и. Мышки-
на, жившего во флигеле дома № 9, а, главное, — л. толстого и а. Чехова, бывавших 
здесь. а в “арбатский подвальчик” захаживали с. есенин и в. Маяковский.

в начале XX века в доме находилась одна из 16 булочных и. Филиппова.
Не грех было бы отметить, что ныне в доме № 9 находится культурный центр 

украины в Москве».
Думаете, эта реплика была опубликована? Ничего подобного. вот вам и свобо-

да слова...
впрочем, я не являюсь сторонником брюзжания по поводу судьбы арбата. 

она — в руках Божьих, как и судьба человеческая. Но и люди немало доброго сде-
лали и, тем более, могут ещё сделать для современной улицы.

внимательнее посмотрим на улицу арбат. всем известно, что здесь увекове-
чены александр Пушкин (квартира-музей и памятник с Натали), андрей Белый 
(квартира-музей) и Булат окуджава (памятник). есть мемориальные доски худож-
нику сергею иванову и писателю Юрию казакову. в советское время установлены 
мемориальные доски на домах, где жили писательница Мариэтта Шагинян и по-
лярник иван Папанин. в 90-х гг. прошлого века появилась памятная доска на доме 
№ 51, где жил автор «Детей арбата» писатель анатолий рыбаков. раньше расска-
зывал о трёх мемориальных досках на доме № 23 и доске-триаде № 25. всего не-
посредственно на старом арбате — более полутора десятка мемориальных досок. 
свыше десяти — на нечётной стороне и три — на противоположной. Это немало 
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для 850 м старинной улицы. однако мемориальных досок, в том числе посвящён-
ных украинцам, могло быть значительно больше.

ещё есть немало людей, достойных того, чтобы их имена были увековечены 
на арбате. скажем, не нашли отражения в облике современной улицы александр 
суворов или её славные воспеватели Борис Зайцев и иван Бунин. Не упомянуты 
поэт константин Бальмонт и писатель александр куприн. есть мемориальная до-
ска, посвящённая философу алексею лосеву, и нет упоминания о философе Ни-
колае Бердяеве. есть мемориальная доска, посвящённая композитору александру 
Давыденко, и остаются без внимания другие, более известные, композиторы.

в сивцевом вражке есть пара домов, на которых расположены полтора десят-
ка мемориальных досок и барельефов советских военачальников. и это хорошо! 
Но почему нельзя повторить этот подвиг? Названного количества было бы до-
статочно, чтобы в основном решить вопрос с мемориальными досками на всей 
улице арбат.

итак, в арбатских переулках мемориальные доски встречаются значительно 
чаще, чем на самом арбате. Но рядовой прохожий всё равно пройдет мимо мно-
гих особнячков и интересных исторических мест, которые никак не отмечены. 
к примеру, неужели нельзя найти внятную и привлекательную форму обозначения 
литературных бунинских и булгаковских мест или сориентировать гостей арбата 
в том, где некогда находилась реальная собачья площадка? По арбатским пере-
улкам в своё время ходили александр Пушкин, Николай Гоголь, сергей аксаков, 
иван тургенев, лев толстой, Пётр Чайковский, иван Бунин... очевидно, следует 
подумать над тем, как сделать эту информацию доступной каждому прохожему.

Не к лицу арбату и досадные погрешности. На доме № 25 висит самодельная 
доска. Читаем: «арбат, 25. в этом доме жил поэт, герой войны 1812 года Денис 
Давыдов». очевидно, что Денис васильевич, умерший в 1839 г., никак не мог жить 
в доме, построенном в 1870-м. а жил он в другом доме — на месте нынешнего — зна-
чительно раньше, в 1826 г. Почему же в течение многих лет обычных арбатских 
прохожих вводят в заблуждение? Получается, что важный историко-краеведче-
ский вопрос оставлен на самотёк.

очень хорошо, что нашлись небезразличные люди, собственноручно сделав-
шие, кажется из фанеры, мемориальную доску, но печально, что к этому безраз-
лично отнеслись чиновники и профессиональные арбатоведы. самодельная доска 
на знаменитой улице россии не была заменена на новую, достойную памяти поэта-
генерала, даже к 200-летию войны с Наполеоном или к 520-летию арбата. Может, 
это случится в 2014 г., когда Денису васильевичу исполнится 230 лет?

Не менее важно продумать систему ввода в инфраструктуру старого арбата 
литературных героев, которых в своё время «поселили» здесь иван тургенев, лев 
толстой, Михаил салтыков-Щедрин, а после 1917 г. — Михаил Булгаков, Михаил 
осоргин, илья ильф и евгений Петров, Борис Пастернак, анатолий рыбаков 
и др. отдельно напомню о художественных мемуарах «Былое и думы» алексан-
дра Герцена, «старом арбате» андрея Белого… Прав был сигурд Шмидт, говоря 
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о том, что, «показывая изменения лика арбата, образа жизни и мысли арбатцев, 
писатели характеризовали перемены в судьбе россии и всех россиян».

сигурд оттович считал, что нужно было бы отметить стены старых арбатских 
домов списками «исторических лиц», там проживавших, ориентируясь на упоми-
нание в книгах Московской энциклопедии. Это могли бы быть одинаковые доски 
из тонкого металла, быть может, с изображением свитка с написанными чёткой 
прописью фамилиями, именами и отчествами, указаниями на занятия, обеспечи-
вавшими «знаменитость» и даты проживания в этом месте.

в ноябре 2013 г. на углу дома № 28 появилась новая мемориальная доска. од-
нако повешена она так высоко, что прохожему прочитать текст абсолютно невоз-
можно. только с помощью фотоаппарата восстановил текст:

«архитектурная мастерская сергея ткаченко. Здание построено в 1902 году 
по проекту архитектора а. остроградского. реконструкция 1996 года по проекту 
архитекторов с. ткаченко, е. лякишевой, Г. ким, е. алексеевой. конструкторы 
М. семёнов, и. киселёва, о. крысина. Заказчик ооо-Моситалмед».

итак, заказчиком выступил Международный медицинский центр «Моситал-
мед», занимающий значительную часть первого этажа здания. Хорошо, что по-
явился заказчик! однако, как видим, это не совсем то, вернее, совсем не то, о чём 
мечтал сигурд Шмидт. если уж современных архитекторов и конструкторов уве-
ковечили, то почему не упомянуть поэта Павла антокольського, действительно 
прославившего этот дом? На этом примере, как и в случае с самодельной доской 
на доме № 25, легко убедиться, насколько нежелательно смещаются акценты, если 
работа по установке мемориальных досок не ведётся системно, не контролируется 
полномочным историко-культурным ведомством.

и ещё об одном. Я обошёл большинство мест, на которых стояли в дореволю-
ционное время снесённые советской властью московские храмы, и все такие ме-
ста — на арбате. если бы организовать подобную экскурсию, то она получилась 
бы очень длинной, насыщенной и… грустной. Мне кажется, что стоит определить 
хотя бы два-три десятка наиважнейших храмов, уничтоженных в 1930-е гг., и обо-
значить эти намоленные места мемориальными досками, как это сделано на арба-
те с храмом Николая Явленного. 

Наконец, о том, что в современной популяризации арбата ХІХ в., в частности 
первой его половины, больше всего акцентированы события и сюжеты, связан-
ные с блистательным слоем богатого московского дворянства, с выдающимися 
его представителями, жившими интересами россии, с роскошными дворянскими 
особняками. Но рядом существовал ещё и «пошехонский арбат», который описал 
Михаил салтыков-Щедрин:

«в то время больших домов, с несколькими квартирами, в Москве почти не 
было, а переулки были сплошь застроены небольшими деревянными домами, при-
надлежавшими дворянам средней руки (об них только и идёт речь в настоящем 
рассказе, потому что так называемая грибоедовская Москва, в которой преимуще-
ственно фигурировал высший московский круг, мне совершенно неизвестна, хотя 
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несомненно, что в нравственном и умственном смысле она очень мало разнилась 
от Москвы, описываемой мною)».

как бы там ни было, интересы этого круга дворянства вряд ли обогащали все-
рьёз легендарную духовность арбата: «вечера, театры, предстоящие катанья под 
Новинским... театры, вечера...» Но забывать об этих арбатцах также нельзя.

с другой стороны, в последнее время из советской истории арбатского мира 
фактически изъяты некоторые имена, в том числе и те, которыми здесь называли 
улицы. Подобное вольное обращение с историческими фактами не способствует 
созданию правдивой, разносторонней и полноценной истории старого арбата.

Этот сюжет хочу закончить своеобразным завещанием сигурда Шмидта всем, 
кто любит арбат: «…если последовательно и целенаправленно действовать, то 
уже в скором времени знакомство с арбатом и близко находящимися домами в пе-
реулках станет реально ощутимой демонстрацией преемственности в развитии 
российской культуры. Москва — одна из великих культурных столиц мира, а ар-
бат — улица и… название, неотделимое от представления о Москве. арбат должен 
быть школой познания и прошлого, и настоящего нашего города и достойным во-
площением исторической памяти и культуры Москвы»

Добавлю, что арбат обязательно должен быть и школой познания многовеко-
вого украинского присутствия на важнейшем духовном километре россии.

«У меня есть Арбат…»

Хорошо помню, что, приезжая из киева ещё студентом в Москву во второй 
половине 1960-х гг. и не имея никакого представления о старом арбате, я принял 
на Новом арбате только удивительно прекрасную допетровскую церковь Симеона 
Столпника, которая сиротливо жалась к высотным новостройкам. 

весной 1989 года мне предложили работу в Москве и сразу выдали смотро-
вой ордер на квартиру в сивцевом вражке, 37, на углу с Плотниковым переулком. 
как раз напротив — особняк первой половины XIX в., в котором в 1850–1851 гг. 
жил лев толстой. если кому трудно поверить в это, то уверяю, что цк кПсс, где 
я начал работать, тогда ещё имел такие фантастические возможности. рядом на-
ходились особняки и дома, в которых жили аксаков, Герцен, цветаева, Нестеров, 
Шолохов, окуджава, другие знаменитости. Я знал об этом и прекрасно понимал 
историческую привлекательность места, где мог жить. тем более, что огромная 
и удобная четырёхкомнатная квартира действительно поразила нас с женой. од-
нако, побродив по ближним переулкам, мы... отказались от неё. Младшему сыну, 
который родился в киеве через неделю после Чернобыльской трагедии, едва ис-
полнилось три года, и мы не нашли вблизи спокойной местности, где бы с ним 
можно было прогуляться или развлечься. старшему сыну шёл пятнадцатый год, 
и нам не хотелось, чтобы он ежедневно погружался в бульварно-беззаботную ат-
мосферу старого арбата, который недавно стал пешеходным. 
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Получилось так, что, не зная толком всего арбата, я тогда не принял его как 
место для постоянного проживания. Но благодарю судьбу, которая с начала столе-
тия всё-таки поселила меня непосредственно на самом арбате, и живу я здесь уже 
более десяти лет.

из трёх больших окон моего служебного кабинета на арбате, 9 можно увидеть 
большую его часть, а выйдя из дома — охватить глазами расстояние от его начала 
на арбатской площади до серебряного переулка. Помня о дореволюционных зна-
ковых строениях, можно сказать: от храма святых Бориса и Глеба до храма Николая 
Явленного.

ежедневно несколько раз выхожу на арбат и окунаюсь в его неповторимо-уди-
вительную атмосферу. то, что происходит на старинной улице сейчас, меня всегда 
интересует, но по-настоящему привлекает мало, остаётся лишь фоном (объектив-
ным фоном), который свидетельствует о вечном буйстве жизни.

...На улочке этой,

где старинные стынут дома,

в поединках сходились поэты,

гимназистки сходили с ума.

Я научился воспринимать арбат в его первоначальных, исторических выра-
жениях: изгиб улицы, на котором стоял храм Николая Явленного; тот или иной 
дом со славной биографией; рыцарь в латах на пятом этаже дома № 35, описанный 
Борисом Зайцевым; дом № 53, в котором жил александр Пушкин; или № 55, где 
полгода провёл Михаил Грушевский; невидимое присутствие толстого и Чехова, 
Бунина и есенина, Бердяева и лосева и др. Не надоедают ли такие реально-вирту-
альные прогулки по арбату? Поверьте, нет! и новейший арбат, и особенно ста-
рый арбат неисчерпаемо интересны. Но лишь в том случае, когда арбат действи-
тельно любишь, изучаешь, с интересом к нему присматриваешься, всерьёз в него 
вдумываешься, не предаёшь его и на нём живешь. именно так!

Я богат. Повезло мне

и родом и племенем.

у меня есть арбат

и немножко свободного времени.

Роберт Рождественский 

Не сразу, но постепенно начинаешь чувствовать действительно неповторимую 
атмосферу старинной улицы арбат и его переулков. Правда, для этого всё-таки нуж-
но постоянно интересоваться ими, историческими домами, выдающимися людь-
ми, которые в них проживали. Это — дело непростое, трудоёмкое и небыстрое.

отношение к арбату можно сравнить с отношением к человеку, который тебе 
близок и дорог. Не за то, что он достиг больших успехов и богатства, занимает 
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высокое положение в обществе или имеет солидную репутацию, а за его челове-
ческую сущность. общеизвестный факт: большинство из вашего окружения ис-
чезнет, как только вы потеряете высокую должность или большие деньги, обще-
ственное признание или физическую силу, попадёте в беду и т. д. рядом останутся 
лишь те, кому вы дороги сами собой. так же и с арбатом. Преданные ему люди не 
оставляют его в любые времена. определённая преданность арбату нужна и для 
того, чтобы не потерять ощущение славной, духовной старины, которая затаилась 
в архитектуре и географии. в самой атмосфере этой удивительной улицы!

До чего же поэтично точен андрей Белый, впервые употребивший это слово-
сочетание — «старый арбат». как идёт арбату прилагательное «старый»! в своих 
книгах я величаю его с большой буквы. его история неразрывно связана с истори-
ей столицы (недаром его называют «душой Москвы»), с историей россии и украи-
ны, даже больше — мира. однажды андрей Белый восторженно сказал: «история 
мира: арбат». а в одном стихотворении: «выходишь в вечность... на арбат». Писа-
тель Михаил осоргин так начинал свой роман «сивцев вражек»: 

«в беспредельности вселенной, в солнечной системе, на Земле, в россии, 
в Москве, в угловом доме сивцева вражка...» 

Борис Зайцев размашисто предполагал: «Что если бы теперь Данте явился на 
кисловках и арбатах…» вселенское восприятие арбата встречаем у вадима Шер-
шеневича:

Но пока я не умер, простудясь у окошечка,

всё смотря: не пройдёт ли по арбату Христос... 

Булат окуджава также воспринимал арбат в планетарном контексте: «...Пого-
да двадцатого века началась на арбатском дворе...» или: «По сивцеву вражку про-
ходит шарманка, когда затихают оркестры Земли». или ещё: «арбат — мой дом, но 
и весь мир — мой дом…»

в сердцах других творческих людей опоэтизированный арбат стал звёздным 
Млечным путём. у поэта и философа константина кедрова есть даже стихотворе-
ние «арбат — Млечный путь». у константина ваншенкина: «и этот Млечный путь 
арбата в высоком небе надо мной». и № 9 — украинский дом — является для меня 
драгоценным вкраплением этого звёздного пути.

Немногие из тех, кто связал свою жизнь с арбатом, могут повторить за окуд-
жавой:

ах арбат, мой арбат, ты — моё призвание.

ты — и радость моя, и моя беда. 

очень трудно, почти невозможно кровно причаститься к арбатству, но если 
это случилось... «арбатство, растворённое в крови, неистребимо, как сама приро-
да» (Булат окуджава).



АрбАт — улицА

346

Да, да! «Дети арбата» — это не только те, которые родились или долго жили 
на самой улице и ментально приросли к ней. есть и духовная пуповина, которая 
для истинных поклонников арбата не менее органична и крепка. Поэтому поня-
тие «дети арбата», оставаясь конкретно-историческим, навсегда привязанным 
к советскому времени, постоянно расширяется в своей сущности. именно в этом 
я вижу духовное будущее самой знаменитой улицы россии.

Я благодарен арбату за то, что он дал мне возможность не только прикоснуться 
к истории русской культуры и духовности, но и окунуться в неё. За то, что многие 
годы прославляю здесь украинскую культуру и духовность. За то, что имею возмож-
ность не только вдохнуть неповторимый арбатский воздух, как это делают сотни 
тысяч москвичей и приезжих, но и дышать им долгое время полной грудью.

ощущаю себя, говоря словами Бориса Зайцева, «гражданином арбата», того 
арбата, который называли Николиной улицей, того арбата, который находился 
и находится под покровительством святого Николая:

«и Никола Милостивый, тихий и простой святитель, покровитель стражду-
щих, друг бедных и заступник беззаступных, распростерший над твоею улицей три 
креста своих, три алтаря своих, благословит путь твой и в метель жизненную про-
ведёт. так расцветёт мой дом, но не заглохнет».

уже сейчас уверенно предвижу, что после неизбежной разлуки с арбатом 
я всегда буду чувствовать тёплую, пронзительную ностальгию по главной улице 
россии. а пока говорю словами Беллы ахмадулиной:

…смуглей великого арапа

восходит ночь. За что мне честь —

в окно увидеть два арбата:

и тот, что был, и тот, что есть?

Низкий поклон тебе, старый арбат!
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Глава 2

укрАинский дом — № 9 
и неизвестный дом № 55

Как начинался дом № 9

Можно выделить пять основных строительных периодов, связанных с на-
шим землевладением на старом арбате.
Начнём с первого. Архивные документы свидетельствуют, что в 1800–

1802 гг. развернулось строительство первоначального двухэтажного здания по 
красной линии арбата, т. е. линии застройки, в восточной части двора. с этого 
времени начинается отсчёт истории дома, который уже перешагнул свой двухсот-
летний рубеж.

однако в пожаре 1812 г. сгорели двухэтажный дом на месте нынешнего № 9 
и все здания в глубине двора.

С 1813 г. начался второй период строительства новых жилых и нежилых 
зданий, длившийся до 1824 г. в центральном архиве научно-технической доку-
ментации Москвы мне посчастливилось найти уникальные документы, дающие 
возможность рассказать об этом давнем периоде застройки и упорядочения зе-
мельного участка, принадлежавшего тогда надворной советнице варваре афана-
сьевне Мальшиной. Этой энергичной и деятельной россиянке мы обязаны циви-
лизованным освоением райского уголка старинного арбата.

Часть сооружений, остро необходимых для жилья и ведения хозяйства, была за-
ново построена или отремонтирована уже к лету 1813 года. Дальше работы велись 
медленнее, но не прекращались, а в сентябре 1818 г. началась серьёзная перестрой-
ка основного здания и других сооружений, надстройка мезонина. летом 1822 года 
были возведены (но не отделаны полностью) трёхэтажный кирпичный дом и два 
двухэтажных жилых дома. к этому времени были полностью готовы кирпичные 
одноэтажный жилой дом и нежилая постройка в глубине двора. ещё пару лет спустя 
основной дом на арбатской улице, повёрнутый порталом (архитектурно-оформлен-
ный вход в здание) к нынешнему Большому афанасьевскому переулку, именовался 
в документах четырёхэтажным, а двухэтажный — трёхэтажным: судя по всему, в этих 
домах оборудовали под жильё подвалы. к тому же третий этаж был мезонином.
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Завершив строительство, варвара Мальшина в 1826 г. добилась ещё и осво-
бождения своего дома от постоя в нём солдат и офицеров. известно, что домов-
ладельцам это обходилось очень дорого, но зато они избавлялись от армейской 
мороки-повинности, получая право гордо написать на воротах или даже вырезать 
на камне: «освобождён от постоя».

Эта типичная надпись впоследствии размещалась на столбах около домов. 
у Михаила Богословского читаем интересные воспоминания, касающиеся 1870– 
1890-х гг.: «На воротах на одном столбе, именно, если стоять к ним лицом, на 
левом, была неизбежная надпись: “свободен от постоя”, появившаяся с тех пор, 
когда город стал строить и содержать казармы для стоявших в нём войск, пре-
жде размещавшихся в виде повинности по обывательским дворам. На правом 
же столбе красовалась надпись с указанием домовладельца, причём непременно 
обозначалось сословие, к которому он принадлежал, или чин, который он но-
сил; например, действительного статского советника такого-то или полковника 
такого-то, купца такого-то».

Земельный участок Мальшиной располагался между арбатской улицей (так 
называлась тогда улица арбат) и нынешним Малым Афанасьевским переулком, со-
седствовал с домовладениями надворной советницы Поповой (три десятилетия 
спустя во времена Николая Гоголя и тараса Шевченко там же жил губернский 
секретарь егор Попов), мещанина (как правило, ремесленники, мелкие торгов-
цы и домовладельцы, которые до 1863 г. могли подвергаться телесным наказа-
ниям) ивана лазарева (дети лазарева — анна и ульяна — жили там же в Большом 
Афанасьевском переулке во времена Гоголя и Шевченко) и какой-то Зимбулатовой. 
со стороны нынешнего Большого афанасьевского переулка к участку варвары 
Мальшиной прилегал земельный участок графа Шереметева (интересно, что не-
большая часть владения, на котором находился соседний дом № 11, вплоть до 
середины XIX в. принадлежала шереметевским людям). со стороны нынешней 
арбатской площади и Гоголевского бульвара размещалось домовладение купца са-
бурова. кажется, что соседи Мальшиной будто специально подобраны историей 
для того, чтобы продемонстрировать потомкам разнородность арбатской ули-
цы по сословной принадлежности домовладельцев — дворянин с титулом графа, 
надворный советник, купец, мещанин. Напомню, что в начале ХІХ в. из 56 домов, 
стоявших на арбате, 40 принадлежали родовой и чиновной знати, высшим са-
новникам, церкви и её причту.

архивные документы позволяют снова встретиться с варварой Мальшиной 
в начале 1838 г. оказывается, деловая и, наверное, красивая женщина уже име-
ла другую фамилию! в «Плане и фасаде, выданном от комиссии для строений 
в Москве, 1838 года, генваря 26 дня» засвидетельствовано, что земельный уча-
сток № 599 (этот номер останется за ним и в дальнейшем) по улице арбатской 
Пречистенской части 5 квартала принадлежит «коллежской советнице варваре 
афанасьевне крекшиной, бывшей Мальшиной». таким образом, с новым мужем 
варвара афанасьевна выросла на один чин, потому что в россии коллежский 
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 советник был гражданским чином VI класса и мог занимать средние руководя-
щие должности (начальник отделения, делопроизводитель в центральных учре-
ждениях).

На плане, который сохранился в архиве, виден тот же основной дом с мезони-
ном, повёрнутый фасадом на запад. справа от входа и слева в задней части дома 
были достроены два уютных крыльца. всё это видел александр Пушкин, по край-
ней мере, тогда, когда приходил в начале 1831 г. в арбатский дом (на месте № 15), 
где подписал договор о найме квартиры в доме Хитрово. в углу двора (со стороны 
нынешнего Малого афанасьевского переулка) по-прежнему размещалось подсоб-
ное сооружение, скорее всего, сарай. Неподалёку, перпендикулярно к нему — де-
ревянная одноэтажная постройка, очевидно, для прислуги.

Дом изначально строили кирпичным, что всячески поддерживалось местны-
ми властями. существовали «Правила для непременного исполнения», утверж-
дённые в 30-х гг. XIX в., в которых, в частности, говорилось: «крыльца в больших 
домах должны быть каменные и галереи не дозволяются иначе, как каменные…» 
в «Правилах» предусматривалось осаживание нового дома: «каменное стро-
ение… вновь оконченное в одно лето, не дозволять штукатурить ни внутри, ни 
снаружи тем же годом». они содержали и противопожарные требования: «Дере-
вянные этажи на каменных этажах не должны обшиваться тёсом, а должны быть 
штукатурены…» и ещё одно — эстетическое наставление: «окраска крыш должна 
быть… красной или зелёной краской». как удивительно красиво смотрелись та-
кие дома с высоты птичьего полета!

На обороте плана земельного участка домовладелицы варвары Мальшиной-
крекшиной, найденного мною в архиве, напечатаны «Правила, кои наблюдать 
должен каждый владелец дома». Прошло более 160 лет, но и сегодня они вызывают 
значительный интерес, и я привожу их в неизменённом виде:

«По комиссии строений.
1. Никакие постройки, ни на улицу, ни во дворе без дозволения комиссии 

не могут быть произведены; равно перекрытие крыш, исправление оных, пере-
мена колод в окнах, в фасадах на улицу, прорубка дверей на улицу и устройство 
крылец.

2. На соседний двор не дозволяется окон выводить иначе, как по постановле-
нию мнения Государственного совета 1835 года Февраля 4 дня, где все правила 
ясно изображены.

3. ретирады (отхожее место, уборная, туалет. — В. М.) не должны быть постро-
ены к границам соседа, а должны быть построены с узаконенными разрывами; 
выгребы нечистоты из ретирад не могут быть с улицы.

4. Брандмауры (точное название —- брандмауэр — противопожарная глухая 
огнестойкая стена, разделяющая смежные строения или части одного здания. — 
В. М.) должны быть без окон и дверей. а поставленные в строениях для разрывов 
должны быть выше крыш и без всяких отверстий, и брандмаур тоньше быть не 
может, как 2,5 кирпича.
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5. так как дома должны быть освобождены от постоя на основании свода За-
конов тома 4-го, статьи 618 и 621, что и составляет единовременный сбор, то при 
получении плана на постройки, обязан владелец представить билет на освобож-
дение от постоя, и пояснить, весь ли дом освобождён от постоя и с которого года; 
а ежели не весь, то сколько платить в квартирную Экспедицию и какие имеет кви-
танции, дабы комиссия, имея подробныя сведения, могла сноситься как с Думою, 
так и с квартирною Экспедициею.

6. При желании владельца вновь пристроить покои и всякое строение, он 
обязан объявить комиссии, желает ли при самом получении дозволения осво-
бодиться от постоя, или предъявить по окончании постройки, но во всяком 
случае комиссия с своей стороны учинит расчёт и доставит оный в квартир-
ную  Экспедицию и к Частному Приставу для неукоснительнаго взыскания по 
отстройке.

7. По всякому объявлению владельца о постройках, при самой выдаче плана, 
квартирная Экспедиция и Дума извещаются, что план выдан, дабы по случаю уве-
личения дома немедленно учинила переоценку, как равно таковую же бы сделала, 
ежели строение уменьшится.

По градской думе.
владелец дома, по приобретении оного в свою собственность на закон-

ных основаниях, обязан представить удостоверительный на то акт в Градскую 
Думу, для внесения в Градскую обывательскую книгу, заплатя по высочайше 
утверждённому в 13 день апреля 1823 года положению о Городских доходах 
и расходах следующие по цене дома в доход города деньги, получить лист на 
Гражданство; на основании сего же положения платить ежегодно в городские 
доходы процентные деньги с той суммы, в какую сей дом оценён, внося сии 
деньги в два срока: за первую половину года с Генваря по июль, за последнюю 
с июля по Генварь месяц, в Частный дом к Гласному, от Городской Думы для 
сего определённому; и по уплате сих денег получает от него печатную квитан-
цию. За просрочку же платежа оных взыщется пеня, а в случае дальнейшей 
в плате же медленности, поставится в доме экзекуция (исполнение судебного 
или административного приговора, в данном случае — изъятие части имуще-
ства. — В. М.).

По квартирной экспедиции, при градской думе состоящей.
Не освобожденный от постоя взносом единовременной суммы дом, или вновь 

прибавившееся строение, вводится в постойную повинность и со дня отделки 
оного взыскиваются квартирные деньги, по числу оказавшихся в нём покоев, за 
каждый покой (жилое помещение, комната. — В. М.) до взноса единовременной 
суммы, сколько по табели полагается в частях города. Мера покоя составляет 
16 квадратных сажень (давняя восточнославянская линейная мера, с ХVІІІ столе-
тия равная 3 аршинам или 2,1336 м. — В. М.) поэтажнаго строения, не исключая 
сеней, коридоров, кладовых и прочих в жилом корпусе имеющихся помещений; 
за неплатёж квартирных денег поставится в дом экзекуция.
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По полиции.
обязан владелец: по получении от комиссии строений дозволения на по-

стройки всякого рода предъявлять, до начала оных, выданное ему дозволение 
в Частном доме. строения как наружные, так и надворные содержать в наилуч-
шей чистоте, красить по наруже чрез 3 или 4 года, желоба и водосточные трубы 
прочищать, дабы вода с крыши стекала свободно под тротуар. Мостовую мостить 
из булыжного камня, а тротуары из дикого камня, или белого мячковского с тум-
бами, по указанию чиновников, на сие определённых; кирпичных же тротуаров 
без разрешения комиссии не делать, и чтобы на тротуарах не было ступеней, схо-
дов и других затруднений для пешеходцев; мостовую, тротуар и двор содержать 
в наивозможной чистоте, для чего с мостовых и тротуаров зимою снег, а в прочее 
время года грязь и всякую нечистоту сметать ежедневно, тот час с рассветом, со 
двора сваживать на показанные места всякую нечистоту, делающую вред здоровью 
живущих; от огня иметь возможную осторожность. квартиры отдавать в наймы 
по условиям, у маклера явленным, или с записью в маклерскую книгу на законных 
основаниях. о всех происшествиях в доме давать сведения, как равно о приезжа-
ющих и отъезжающих. вольно-наёмных иметь по билетам конторы адресов. За 
неисполнение же сего владелец дома подвергается установленному штрафу».

как выглядело землевладение на арбате в середине ХІХ в.? в архиве мною 
найдены документы о нём, датированные августом 1857 г.:

«описание существующих строений. Под № 1, каменное 4-х этажное жилое. 
№ 2, каменное 3-х этажное жилое. № 3, каменное 2-х этажное жилое, с подвалом. 
№ 4, каменное 2-х этажное с антресолями жилое. № 5, каменное 2-х этажное, 
нижний этаж нежилой, а верхний жилой. № 6, каменный портал. № 7, каменное 
одноэтажное нежилое. Под № 8, каменное одноэтажное жилое. № 9, каменный 
вход в подвал. № 10, деревянное двухэтажное нежилое. № 11, деревянное одно-
этажное нежилое. № 12 деревянное одноэтажное в каменных столбах нежилое. 
кровли на сих строениях крыты железом. № 13, деревянное одноэтажное нежи-
лое. кровля крыта тёсом.

в строении № 4 и 5, по фасаду показанные окна под литерами: а, б, в, г, д, е, 
и, ж, фальшивые».

Знаменательный момент! На чертеже дома, находившегося на месте нынеш-
него культурного центра украины в Москве, найденном в архиве, глухая стена 
на арбатскую улицу была декорирована фальшивыми окнами. Этого настоятель-
но требовала эстетика улицы, которая давно подчинила дома, повернув их ли-
цом к себе.

упомянутые документы разрешали домовладельцу построить деревянное од-
ноэтажное нежилое здание с железной крышей и приказывали отремонтировать 
пять старых сооружений. кроме того, было велено построить кирпичные бранд-
мауэры. Поражает основательность и капитальность застройки участка № 599, 
на котором в большинстве своём строились каменные дома с железными крыша-
ми, причём они всё время совершенствовались. вообще дом № 9, находившийся 
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вблизи арбатской площади, где кипела большая ярмарка, жил более современной 
жизнью, чем арбатские переулки, особенно после того, как на площади построили 
водоразборник из красного кирпича. в документе того времени читаем: «в Пре-
чистенской части, на берегу реки Москвы устроено здание, где помещается водо-
подъёмная машина, от которой — через подземные чугунные трубы — проведена 
вода на площади арбатскую и тверскую и устроены так называемые колодцы с воз-
вышенными бассейнами». Это имело важное значение для центра города, кото-
рый требовал всё больше и больше питьевой воды. сначала воду качали из реки 
без очистки, но с 1858 г. в бассейн стали подавать чистую родниковую воду.

в начале второй половины ХІХ в. варвара крекшина, которой перевалило да-
леко за 70, уже генерал-майорша, имела собственный дом на Тверском бульваре. Зе-
мельный участок № 599 принадлежал тогда снова женщине — штабс-ротмистрше 
елизавете Дмитриевне Пуколовой.

в 70-х гг. XIX в. землевладение переживало третий период застройки. По 
проекту архитектора Д. Гущина строился отдельный трёхэтажный дом в западной 
части двора по красной линии арбата (1872–1873). После этого земельный уча-
сток получил новый № 636 и обозначался в документах как № 636/599. архивные 
документы свидетельствуют, что на этом участке Пречистенской части в 1874 г. 
были расположены такие здания и сооружения:

— кирпичный (каменный) двухэтажный жилой дом с приспособленным для 
жилья подвалом;

— кирпичный двухэтажный жилой дом с антресолями, мезонином и жилым 
подвалом;

— кирпичный трёхэтажный жилой дом;
— кирпичный двухэтажный дом во дворе;
— кирпичный трёхэтажный жилой дом с подвалом;
— кирпичное одноэтажное нежилое здание с подвалом;
— кирпичное здание для спуска в подвал.
то есть, всего насчитывалось пять жилых кирпичных домов и два служебных, 

также кирпичных, здания. Четверть века спустя, в конце XIX в., к этому переч-
ню добавились лишь деревянное здание для спуска в подвал и два деревянных 
одноэтажных здания служебного назначения. следует помнить, что в то время 
Москва ещё была преимущественно деревянной, по крайней мере, за чертой Са-
дового кольца. Немало таких осталось и на арбате, однако местные власти уже за-
претили строить их в этом районе; именно по примеру центра город становился 
кирпичным. такую перестройку ускоряли частые пожары. На месте сгоревшего 
деревянного дома надо было возводить только кирпичный. известный москов-
ский городской глава Николай алексеев, приехав однажды на пожар в афана-
сьевском переулке, сказал: «Ну слава Богу, ещё на один деревянный дом в Москве 
стало меньше!» По сути, земельный участок № 636/599 знаменовал новое, кир-
пичное строительство в Москве ещё с начала XIX в., и особенно отчётливо это 
стало видно в 1860–70-х гг.
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Известные жильцы дома № 9

в 1870-х гг. в доме № 9 проживали два интересных жильца, заслуживающих на-
шего внимания, — ипполит Мышкин и владимир Чиколев.

в 1874 г. 26-летний революционер-народник ипполит Никитич Мышкин, жив-
ший во флигеле дома, вынашивал планы издания нелегальной литературы. именно 
здесь он организовал первую в Москве подпольную типографию, которая выпуска-
ла народническую литературу массовыми по тем временам тиражами.

ипполит Мышкин с детства испытал нищету и нужду, его отец был николаев-
ским солдатом, затем унтер-офицером, военным писарем, а мать — крепостной 
крестьянкой. Не из книг, а из собственного опыта Мышкин узнал, что, говоря его 
словами, одни вечно трудятся, вечно страдают, вечно томятся под непосильным 
бременем, а другие, обладая великолепным даром превращать народную кровь 
в шампанское и народную плоть — в шелка и бархат, ведут вечно праздную, разгуль-
ную, пьяную, распутную, барскую жизнь. судьба привела слушателя Петербургско-
го училища военного ведомства, стенографа Мышкина в тот район Москвы, где 
жили преимущественно господа.

сначала он пытался издавать демократическую литературу легально, но после 
уничтожения цензурой одной из книг Мышкин решил наладить выпуск нелегаль-
ных изданий. Познакомившись в 1874 г. с народником Порфирием войнараль-
ским — одним из организаторов «хождения в народ» (в 1878 г. был приговорен 
к 10 годам каторги, с 1883 г. — на поселении в Якутии. — В. М.) — Мышкин начинает 
набор запрещённой литературы в типографии на тверском бульваре, а в начале 
мая 1874 г. организует хорошо законспирированную типографию на арбате, 9. 
внешне она ничем не выделялась, выпускала и обычную литературу, а отпечатан-
ные листы с революционным содержанием немедленно выносились из здания, что 
позволило подпольно выпускать народнические издания в течение почти полуто-
ра месяцев. Документы свидетельствуют, что немалые партии нелегальной лите-
ратуры были отправлены с арбата в Петербург, Пензу, саратов и другие города.

революционной типографией Мышкина заинтересовался сам александр II. 
в отсутствие Мышкина 6 и 9 июня в типографии были проведены два обыска, 
а 8 июня Московское жандармское управление объявило повсеместный розыск 
ипполита Мышкина. Говорят, что он как раз подходил к дому № 9, когда его пре-
дупредили о неожиданном визите полиции в типографию...

Мышкин вынужден был уехать за границу. современник, видевший его там, 
вспоминал, что Мышкин оставлял впечатление человека чрезвычайно энергично-
го и живого. Движения его были быстры, он говорил торопливо, его небольшие 
чёрные глаза блестели. При первом же знакомстве бросалась в глаза его необыкно-
венная прямота. Это была основная черта его характера.

вскоре Мышкин вернулся в россию с тем, чтобы... освободить Николая Чер-
нышевского, который находился в ссылке в восточной сибири. После провала 
этой героической попытки был арестован. известно, что в связи с этим Черны-
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шевский обратился в зарубежную прессу с просьбой не делать больше попыток 
освободить его.

Мышкина отправили в Петропавловскую крепость и судили в ноябре 1877 г. 
Но не за бесстрашную и дерзкую попытку освободить Чернышевского, а за… 
упомянутую типографию с крамольными изданиями — как раз шёл процесс 193-х 
участников хождения в народ по делу «о революционной пропаганде в империи». 
На суде Мышкин произнёс яркую речь, которую сергей степняк-кравчинский на-
звал «чудом и откровением». Несколько фраз из неё:

«Наша цель заключается в том, чтобы создать на развалинах существующего 
буржуазного строя тот порядок вещей, который удовлетворял бы народным тре-
бованиям… строй этот может быть осуществлён не иначе, как путём социальной 
революции, потому что государственная власть заграждает всякие пути к мирному 
достижению этой цели, потому что она никогда не откажется добровольно от на-
сильственно присвоенных ею себе прав».

За свою речь бесстрашный подсудимый получил десять лет каторги.
вторую знаменитую речь бескомпромиссный арестант произнёс через четыре 

года — в 1881-м, в иркутске над гробом каторжника л. Дмоховского. тогда Мыш-
кин пророчески заявил: «из праха замученных палачами борцов вырастет дере-
во русской свободы». иркутский суд добавил ему за это полтора десятка лет. «Две 
речи — две каторги», — подытожила екатерина Брешко-Брешковская, наблюдавшая 
за Мышкиным и на процессе 193-х, и в тюремных пересылках. ещё шесть лет ка-
торги бывший арбатец получил за побег. в июле 1882 г. за участие в коллективной 
голодовке Мышкин был переведён в Петропавловскую крепость, а затем с августа 
1884 г. — в Шлиссельбургскую. Двадцать пятого декабря того же года в знак проте-
ста против тюремного режима он бросил тарелку в смотрителя соколова.

в рапорте по этому поводу читаем:
«…25 декабря 1884 года ротмистр соколов в присутствии дежурных и старшего 

унтер-офицера отворил дверь камеры № 30, в которой содержится ипполит Мыш-
кин, чтобы передать ему ужин, но упомянутый арестант, схватив со своего стола 
медную вескую тарелку, которая в то время была порожняя, бросил её в ротмистра 
соколова без всяких видимых поводов. к счастью, ротмистр соколов успел укло-
ниться, и тарелка, пролетев мимо него, вершках в двух, ударилась о перила гале-
реи. Можно предположить, что тарелка, попав в голову, могла бы убить ротмистра 
соколова или причинить ему увечье. После того надета была на Мышкина горя-
чечная рубашка, так как он кричал, чем и вызвал беспорядок со стороны других 
заключённых, выразившийся тоже криками, а именно, начали кричать заключён-
ные: в камере № 11 василий иванов, в камере № 7 — аполлон Немоловский, в ка-
мере № 36 людвиг кобылянский, в камере № 17 Михаил Попов и в камере № 26 
вера Фигнер (Филиппова)».

вот как писала об этом сама Фигнер — известная российская революционерка, 
приговорённая как раз в 1884 г. к вечной каторге и отсидевшая 20 лет в одиночке 
Шлиссельбургской крепости:
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«в декабре (1884 г.), в день рождества, вся тюрьма была потрясена сценой в од-
ной из камер. За раздачей ужина мы услыхали звон металлической посуды, упав-
шей на пол, шум свалки и задыхающийся нервный голос, который говорил: 

— Не бейте! Не бейте! казните, а не бейте! 
Это был Мышкин — одна из самых многострадальных фигур русского револю-

ционного движения».
и снова — из воспоминаний веры Фигнер:
«Почти десять лет прошли в переходах Мышкина из одного застенка в другой, 

и вот после всех мытарств и скитаний он попадает в самую безнадёжную из рус-
ских Бастилий. Это превысило силы даже такого твёрдого человека, каким был 
Мышкин. он решился умереть — нанести оскорбление действием смотрителю 
тюрьмы и выйти на суд, выйти, чтобы разоблачить жестокую тайну Шлиссельбур-
га, разоблачить, как он думал, на всю россию и ценою жизни добиться облегчения 
участи товарищей по заключению.

25 декабря 1884 года он исполнил задуманное и в январе (1885 г. — В. М.) был 
расстрелян…»

осталось объяснение Мышкиным своего поступка:
«Причины, побудившие меня искать смертной казни... следующие: 1) изгла-

дить зло, проистекшее помимо моей воли для всех политических преступников 
из-за моего участия к побегу; 2) содействовать вообще к гуманному решению 
тюремного вопроса; 3) насмешки надо мною, что я вёл себя в последнее время 
хорошо исключительно под устрашающим влиянием смертной казни Минакова 
(один из революционеров. — В. М.) и 4) показать резкое противоречие между 
требованиями христианской нравственности и отношением к политическим за-
ключённым».

в одной из камер старой тюрьмы на крышке стола осталась сделанная черни-
лами надпись: «26 января. — Я, Мышкин, казнён».

в начале 70-х гг. XIX века в доме № 9 жил выдающийся учёный в области элек-
тротехники владимир Николаевич Чиколев (1845–1898), который, хотя и умер 
молодым, справедливо называл себя «дедушкой русской электротехники». в «со-
ветском энциклопедическом словаре», изданном незадолго до краха ссср, о нём 
были помещены два коротких предложения: «создал ряд моделей дуговых ламп 
с дифференциальным регулятором. Заложил основы теории прожекторного осве-
щения». впрочем, и этим сказано немало. сейчас Чиколев незаслуженно подзабыт.

он родился в селе Пески смоленской губернии, рано остался без родителей 
и был отдан на воспитание в александровский сиротский кадетский корпус в Мо-
скве, находившийся на арбатской площади. Блестяще окончив его в марте 1863 г., 
Чиколев поступил на физико-математический факультет Московского универси-
тета, после его окончания в 1867 г. стал ассистентом кафедры физики Петров-
ско-разумовской сельскохозяйственной академии, а затем работал в Московском 
вышем техническом училище. На этой работе Чиколев ознакомился с уже сущест-
вовавшей тогда электроизмерительной аппаратурой, с основными приборами, 



Украинский дом — nO- 9 и неизвестный дом nO- 55

356

 аппаратами и устройствами для получения и использования электрического тока. 
Но первые работы, привлекшие его внимание, относились к области пиротехни-
ки. На их основе он написал руководство к приготовлению и сжиганию фейервер-
ков (1867), которое пять раз, существенно пополняясь, переиздавалось. кстати, 
специалисты говорят, что в некоторых своих частях это руководство сохраняет 
значение до настоящего времени.

в 1868 г. Чиколев переехал в смоленскую губернию к родственникам, что-
бы подготовиться к экзамену в магистратуру. там он познакомился с альберти-
ной ейсмонд, которая также была сиротой. Молодые люди полюбили друг друга 
и поженились в 1869 г. вскоре 25-летний владимир Чиколев с женой вернулся 
в Москву, где работал в различных научных лабораториях, прежде всего в тех-
ническом обществе. его дочь вспоминала, что семейная жизнь родителей была 
исключительно счастливой. они всю жизнь глубоко любили и ценили друг дру-
га. По словам дочери, отцу материально не везло в жизни. Ни одно из его изо-
бретений — даже лампа — не принесло никакой выгоды. он прожил всю жизнь 
в бедности.

какая-то часть этой счастливой и бедной жизни прошла в стенах дома № 9, 
который Чиколев прославил своими научными открытиями и организаторским 
талантом (вскоре он переехал в Петербург, где и умер). владимир Николаевич 
был одним из организаторов Московской промышленной выставки 1872 г., одним 
из основателей знаменитого Политехнического музея в Москве, электротехниче-
ского отдела русского технического общества, основателем и первым редактором 
и ныне существующего журнала «Электричество» — одного из первых электротех-
нических журналов во всём мире.

с именем Чиколева связан ещё один малоизвестный эпизод. Электротехник 
открыл… агентство по продаже швейных машинок собственной конструкции 
с электродвигателями. Москвовед ольга Жукова права, написав, что «по тем вре-
менам такие машинки были настоящим чудом техники!». Где же агентство находи-
лось? Да в двух шагах от дома № 9 — в знаменитом деревянном доме с изумитель-
ной деревянной же резьбой предпринимателя а. Пороховщикова, сооружённом 
по проекту архитектора а. Гуна в 1871 г.

однако бизнес явно не пошёл, и Чиколев продолжал успешно заниматься лю-
бимым делом. во второй половине 1870-х гг. появилась сконструированная им 
дифференциальная электрическая лампа, в которой были устранены ряд недо-
статков лучших на то время регуляторов Фуко и серена. Эта лампа была описана 
Чиколевым в журнале «Электричество» в 1880 г.

творчески работая в Москве, Чиколев докладывал о своих результатах обще-
ству любителей естествознания. Достаточно сказать, что только в 1873–1876 гг. 
в протоколы общества было занесено более 20 его докладов по разным вопро-
сам, скажем, об упомянутой уже швейной машине с электродвигателем или о раз-
работанной им системе гальванического элемента, о распределении тока на 
произвольное число независимых цепей с применением аккумуляторов Планте 
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и др. к московскому периоду относятся также оригинальные опыты Чиколева над 
оптическим способом разделения света одного сосредоточенного источника на 
множество мелких источников с помощью линз, призм, зеркал и труб с отража-
тельной поверхностью.

около 20 лет Чиколев занимал должность старшего электротехника Главного 
артиллерийского управления в Петербурге, много сделал для эффективного ис-
пользования прожекторов на поле боя.

в победном 1945 г. журнал «Электричество» назвал Чиколева одним из первых 
российских военных электротехников, талантливым конструктором, крупным 
популяризатором электротехники второй половины прошлого века. владимир 
Николаевич стал одним из первых российских военных светотехников, который 
не только разрабатывал практические вопросы применения электрического ос-
вещения в армии, но и сделал теоретические обобщения в этой области. в 1880 г. 
он выдвинул сравнительно-исторический метод изучения технических явлений. 
он считал, что история должна служить примером и уроком для будущего, а по-
тому, приступая к преподаванию краткого очерка истории электротехнического 
освещения, считал нужным предупредить своих слушателей, что придерживается 
изложения не только фактов, но и той обстановки, тех обстоятельств, тех пру-
жин, которые вызывали или сопровождали различные исторические явления. 
одним словом, он считал, что его история должна быть не только фактической, 
но, так сказать, и политической.

Чиколев был автором более 20 монографий, курсов лекций и справочников по 
электротехнике, многих научных статей, проявил себя талантливым популяриза-
тором новейших научных достижений в области электротехники.

Лев Толстой в арбатском мире

в научной литературе признано, что в конце сентября 1879 г. лев толстой 
останавливался у своей племянницы (дочери его сестры Марии толстой), кня-
гини елизаветы валерьяновны оболенской, которая жила в доме № 9 в дворо-
вом строении: «27 сентября, приехав в Москву со старшей дочерью татьяной 
львовной, толстой остановился на арбате у своей племянницы е. в. оболен-
ской» ( Родионов Н. Москва в жизни и творчестве л. Н. толстого. М. : Московский 
рабочий, 1948. с. 73).

лев Николаевич изучал тогда в Московском архиве Министерства юстиции 
секретные дела, необходимые для задуманного исторического романа; в Ясную 
Поляну вернулся 2 октября. у лизы оболенской 30 сентября написал жене софье 
андреевне:

«Я переделал очень, очень много и хорошо, но многое ещё остаётся, и потому 
ты, душенька, не сердись за то, что мы отлагаем приезд до вторника… очень хо-
чется к тебе и к детям, и в блузу, но не без пользы моя поездка…»
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когда через три года — в 1882-м — толстой поселился в Хамовниках, недалеко 
от арбата, он неоднократно бывал у оболенской. елизавета валерьяновна иногда 
упоминалась в письмах льва Николаевича. Например, когда ей было всего четы-
ре года, толстой писал в июне 1856 г. из Ясной Поляны сестре Марии Никола-
евне, которая имела троих детей — варю, Николая и лизу: «вареньке скажи от 
меня  уаааа! а Николеньке скажи уииии! а преступнице скажи — уууу-а!» в 1862 г. 
Мария Николаевна ненадолго привезла своих дочерей в Ясную Поляну. Младшая 
сестра жены писателя татьяна кузьминская вспоминала о том времени: «лев Ни-
колаевич очень любил и сестру и девочек и был им так же рад…» в 1864–1866 гг. 
племянницы подолгу гостевали в Ясной Поляне, и в октябре 1864 г. толстой писал 
о них: «Чудные, милые девочки». в январе 1865 г. заметил: «...Я хвалю племянниц 
не оттого, что у меня швейцарская хорошая погода, а оттого, что они прелест-
ны...» в феврале 1878 г., когда лизе оболенский было уже 26 лет, толстой сообщал 
софье андреевне из Москвы в Ясную Поляну, что встречался с ней и её мамой: 
«теперь провёл конец вечера... с Машенькой, лизанькой...»

тёплые вечера проводил лев Николаевич и в доме № 9 у племянницы, тем 
более что хорошо относился к её мужу. в 1888 г. тот неожиданно умер, и толстой 
писал: «у нас на днях была скоропостижная смерть оболенского — мужа племян-
ницы... Человек был очень хороший — простой, добрый. теперь вдова с 7-ю деть-
ми осталась — бедная, долгов много...» Дочь писателя татьяна львовна сухоти-
на-толстая, приехав в ноябре 1890 г. в Москву на лечение, записала в дневнике: 
«Живу я у лизы оболенской, которая очень мила, и детей её я полюбила больше 
за этот приезд».

с другой стороны, лизанька неоднократно гостила у толстого в Ясной Поляне. 
в дневниках жены толстого софьи андреевны осталась запись о приезде оболен-
ской в сентябре 1897 г.: «вчера вечером приехала лиза оболенская, и мы ходили 
с ней сегодня далеко гулять — что за красота была!.. Мы с лизой всё останавлива-
лись и любовались даже вслух. Закат был чудесный, светлый и чистый... Дорогой я, 
вопрошаемая лизой, ей рассказывала о всей истории моей привязанности к сер-
гею ивановичу (танееву. — В. М.), о ревности лёвочки, о том, что я теперь к нему 
испытываю...» Что именно испытывала софья андреевна, видно из дневниковой 
записи в том же сентябре: «лев Николаевич всегда и везде говорит и пишет о люб-
ви, о служении богу и людям. Читаю и слушаю это всегда с недоумением. с утра 
и до поздней ночи вся жизнь льва Николаевича проходит безо всякого личного 
отношения и участия к людям… Жизнь без любви, без участия к семье, к интере-
сам, радостям, горестям близких ему людей».

так что софья андреевна доверяла лизе оболенский, и та знала о семейных 
неурядицах толстых. вот ещё одна дневниковая запись, сделанная уже в Москве, 
в 1898 г.: «18 февраля. именины льва Николаевича... л. Н. не признаёт празд-
неств вообще, тем более именины... обедали семейно... пришли племянницы 
льва Николаевича — лиза оболенская и варя Нагорнова...» (дочь Марии тол-
стой. — В. М.).
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в «Дневниках» толстого неоднократно был зафиксирован приезд или приход 
племянницы к нему. скажем, 16 января 1900 года записал в Москве: «Приехала ли-
занька из сызрани…» когда в конце 1901 г. толстой лечился в крыму, в Гаспре, 
софья андреевна записала: «рядом с львом Николаевичем внизу пока спит лиза 
оболенская (его племянница), и он охотно принимает её услуги...» Затем в фев-
рале 1902 г. отметила, что в пять часов утра возле больного её «заменила лиза». 
и ещё: «лиза оболенская не уезжает, остаётся ухаживать за львом Николаевичем, 
и меня это тронуло».

Десятого сентября 1908 года софья андреевна зафиксировала приезд лизы 
в Ясную Поляну: толстой «играл вечером в винт с племянницей лизой оболен-
ской…». летом 1909 года толстой писал жене о том, что к нему приходила дочь 
елизаветы — Наташа... особо привлекает внимание дневниковая запись софьи 
андреевны 18 июля 1910 года: «Читала лизоньке кое-что из старых записок л. Н., 
и она ужасалась порочности л. Н-а в его молодости и страдала от всего того, что 
я ей разоблачила о её дядюшке, которого она считала святым». Покинув Ясную 
Поляну, толстой записал 29 октября 1910 года в дневнике: «[оптина Пустынь — 
Шамордино]… самое утешительное, радостное впечатление от Машеньки… и ми-
лой лизаньки. обе понимают моё положение и сочувствуют ему».

одно из своих последних писем толстой отправил 31 октября 1910 года из Ша-
мордина сестре Марии и племяннице елизавете: «Милые друзья, Машенька и ли-
занька. Не удивитесь и не осудите нас — меня за то, что мы уезжаем, не простив-
шись хорошенько с вами… уезжаем мы непредвиденно, потому что боюсь, что 
меня застанет здесь софья андреевна… целую вас, милые друзья, и так радостно 
люблю вас». с этим напутствием елизавета валерьяновна прожила ещё четверть 
века (она умерла в 1935 г., преодолев, как и её великий дядя, 80-летний рубеж).

Без преувеличения, старый арбат был одним из любимых московских уголков 
толстого, с которым он связан многими узами. Не случайно именно в арбатском 
ареале установлены памятники льву толстому — на Пречистенке, 11 (1912) и на По-
варской, 52 (1956). ещё перед Первой мировой войной один из доходных домов — 
№ 4 в Плотниковом переулке — был оформлен декоративным барельефным изо-
бражением портрета великого писателя.

впервые толстой приехал в Москву в январе 1837 г. на девятом году жизни. тог-
да семья поселилась в особняке на Плющихе, однако летом следующего года тол-
стые с целью экономии средств перебрались в квартирку в Большом каковинском 
переулке на арбате. Через год, в конце 1839-го лев толстой с сестрой и тёткой 
т. ергольской снова приехал в Москву. восприимчивый мальчик был настолько 
потрясён городом, что впервые взялся за перо и написал в ученической тетради 
небольшой очерк «кремль»:

«какое великое зрелище представляет кремль! иван великий стоит как ис-
полин посреди других соборов и церквей и напоминает этого хитрого похитите-
ля престола. Этот странный теремок как бы свидетельствует о бурных временах 
 иоанна Грозного. Эти белые каменные стены воспоминают великого Гения и Ге-
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роя, который у этих стен потерял всё своё счастие, и видели стыд и поражение 
непобедимых полков Наполеоновых, у этих стен взошла заря освобождения рос-
сии от иноплеменного ига; а за несколько столетий в этих же стенах положено 
было начало освобождения россии от власти Поляков во времена самозванца; 
а какое прекрасное впечатление производит эта тихая река Москва! она видела 
как она, быв ещё селом, стояла никем не знаемая, как потом возвеличилась, сдела-
лась городом, видела её все несчастия и славу и наконец дождалась до её величия. 
теперь эта бывшая деревенька кучко сделалась величайшим и многолюднейшим 
городом европы». 

арбат того времени толстой описал в повести «Юность»:
«…тянулись какие-то возы по арбату, и два рабочие каменщика, разговаривая, 

прошли по тротуару. Пройдя шагов тысячу, стали попадаться люди и женщины, 
шедшие с корзинками на рынок; бочки, едущие за водой; на перекрёсток вышел 
пирожник; открылась одна калашная, и у арбатских ворот попался извозчик, ста-
ричок, спавший, покачиваясь на своих калиберных, облезлых, голубоватеньких 
и заплатанных дрожках».

в «Юности» находим описание одного из доходных арбатских домов:
«они жили в бельэтаже большого дома на арбате. лестница была чрезвычай-

но нарядна и опрятна, но не роскошна. везде лежали полосушки, прикреплён-
ные чисто-начисто начищенными медными прутьями, но ни цветов, ни зеркал 
не было. Зала, через светло налощенный пол которой я прошёл в гостиную, была 
также строго, холодно и опрятно убрана, всё блестело и казалось прочным, хотя 
и не совсем новым. Но ни картин, ни гардин, никаких украшений нигде не было 
заметно».

Приехав в Москву в 1848 г., лев толстой остановился у своего приятеля васи-
лия Перфильева (васеньки); тот жил в самом сердце арбата — на углу Малого Нико-
лопесковского переулка и Собачьей площадки. Через несколько дней молодой человек 
снял в том же доме «флигель за 50 рублей ассигнациями в месяц с мебелью, кухней 
и помещениями для людей». васеньку признают прообразом стивы облонского — 
характерного типа дворянской Москвы. летом 1849 года толстой снял квартиру 
в доме ивановой на углу сивцева вражка и Плотникова переулка (теперь — № 36). 
именно здесь пробуждается в молодом толстом писатель, именно здесь созревает 
замысел трилогии «Детство», «отрочество», «Юность». Между прочим, толстой 
в 1863 г. писал: «Я часто мечтаю о том, как иметь в Москве квартиру на сивцевом 
вражке, по зимнему пути прислать обоз, приехать, и пожить 3–4 месяца…» в ней 
писатель затем «поселил» обедневшего Николая ростова, вернувшегося с войны, 
вместе с матерью и соней: «…он взял в Москве место по статской части и, сняв 
любимый им мундир, поселился с матерью и соней на маленькой квартире, на 
сивцевом вражке».

Напомню, что домом ростовых из «войны и мира» часто называют дом на По-
варской, 52. Дом князя Болконского, который уцелел после пожара 1812 г., нахо-
дился на Воздвиженке. Дом № 2 в Хлебном переулке описан в романе «анна каренина» 
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как дом Щербацких. влюблённый в кити Щербацкую левин бродил по кисловке 
и в Газетном переулке...

в романе «война и мир» под именем Марии Дмитриевны ахросимовой тол-
стой изобразил реальную арбатку Надежду Дмитриевну офросимову, которая име-
ла особняк в Староконюшенном. у толстого читаем: «Поздно вечером четыре воз-
ка ростовых въехали во двор Марии Дмитриевны, в старой конюшенной. Мария 
Дмитриевна жила одна. Дочь свою она уже выдала замуж. сыновья её все были на 
службе». из этого дома анатоль курагин вместе с приятелем Долоховым должен 
был выкрасть Наташу ростову.

в марте 1879 г. толстой приезжал в Москву с целью разыскания исторических 
материалов для написания романа о Петре І. он останавливался у василия Перфи-
льева, который был в то время московским вице-губернатором (страстной буль-
вар, дом Мусина-Пушкина). лев Николаевич приходил на арбат к историку сер-
гею соловьёву в Денежный переулок на углу Большого Лёвшинского, но не застал его. 
По возвращении в Ясную Поляну он написал соловьёву: «Милостивый государь 
сергей Михайлович. Я на днях ездил в Москву с тем, чтобы быть у вас и воспользо-
ваться вашими советами и содействием, в которых лет 6 тому назад вы мне не от-
казали, когда я занимался исторической работой времён Петра І; но, к несчастию, 
не застал вас…»

осень, зиму и весну 1881–1882 гг. семья толстых прожила в старом особняке 
в Денежном переулке. Жена толстого софья андреевна записала в дневнике: «Мы 
в Москве с 15 сентября 1881 года. Живём близ Пречистенки, Денежный переу-
лок, дом кн. волконского». об отрезке времени, прошедшем после переезда в Мо-
скву, толстой признался в дневнике 5 октября 1881 года: «…самый мучительный 
в моей жизни». Писатель переживал тяжёлый духовный кризис, что сказывалось 
и на семейных отношениях. софья толстая зафиксировала в дневнике 28 февра-
ля 1882 года: «в первый раз в жизни лёвочка убежал от меня и остался ночевать 
в кабинете. Мы поссорились о пустяках… он сегодня громко вскрикнул, что самая 
страстная мысль его о том, чтобы уйти от семьи. умирать буду — а не забуду этот 
искренний его возглас…» толстой крайне недоброжелательно писал о Москве и её 
правителях: «вонь, камни, роскошь, нищета. разврат. собрались злодеи, ограбив-
шие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют». На самом 
деле — это слова, написанные на все времена, ибо в них заложена непреходящая 
правда о власть имущих. в начале 1882 г. в Москве проходила перепись населения. 
толстой принял в ней участие и выбрал «ржанов дом» (не сохранился) в Проточ-
ном переулке на старом арбате — «притон самой страшной нищеты и разврата». 
собственно, весь Проточный переулок, который находился недалеко от арбат-
ских особняков, имел в Москве жуткую славу. Здесь жили ремесленники, масте-
ровые, извозчики, прачки, воры и грабители. в окрестных оврагах и под заборами 
ютились босяки, нищие и проститутки. Без драки не проходило ни одного дня. 
На крики о помощи никто обычно не откликался. о реакции местного городового 
в документах читаем: «Не спеша, приблизившись к месту происшествия, он равно-
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душно справшивал у толпы зевак: “кого убивают?” — “катьку. любовник поленом 
бьёт”. — “катьку? — переспрашивал городовой. — её следует”. и той же походкой 
шёл обратно». лев толстой об этом всём знал: «всё здесь серо, грязно, вонюче — 
и строения, и помещения, и дворы, и люди. Большинство людей, встретившихся 
мне здесь, были оборванные и полураздетые…» Этот толстовский крик души не 
стоит забывать, когда мы восхищаемся блестящими рассказами о старом арбате, 
ибо Проточный переулок — в нескольких сотнях метров от арбата. иммануил ле-
вин писал: «Можно сформулировать так: благополучная дворянская сытая улица 
и “филиал” Хитрова рынка вливались в один и тот же смоленский рынок… вли-
вались, но не смешивались».

лев Николаевич очень часто прогуливался по арбату. в дневнике 27 декабря 
1888 года записал: «Неужели я вышел весь — не пишется. Походил по арбату…» 
возвращался домой и, может, именно тогда записывал удивительные мысли, сре-
ди них и те, которые не могу не напомнить (февраль 1889 г.):

«…Не могу больше молчать. Я должен сказать то, что знаю, то, что жжёт моё 
сердце. а то я стар и нынче и завтра умру, не сказав того, что вложено в меня Бо-
гом. Я знаю, что Богом вложено…

Политического изменения социального строя не может быть. изменение 
только одно нравственное, внутреннее человека. Но каким путём пойдёт это из-
менение? Никто не может знать для всех, для себя мы всё знаем. и как раз все 
озабочены в нашем мире этим изменением для всех, а только не для себя».

Бывал толстой на арбате и по делам. Напомню, что в арбатском доме (те-
перь — № 36) в 1890-х гг. размещалось издательство «Посредник», основанное 
толстым.

Невозможно сегодня представить льва толстого в то время на арбате, но есть 
символический образ андрея Белого, составленный в «котике летаеве»: «а по 
арбату уже: — в серой войлочной шляпе и в валенках пробегает в Хамовники… 
лев толстой…»

есть и конкретные воспоминания очевидца:
«Я ехал по арбату, от смоленской Божией Матери в так называемой “конке”. 

На дороге в наш вагон вскочил легко и быстро новый пассажир; в вагоне он сел 
как раз против меня; на нём было надето простое и довольно поношенное ват-
ное пальто чёрного цвета, на голове светло-коричневая круглая шапка. Пассажир 
глядел на меня, а я — на него. Я думал: где я видел этого старика с седой бородой 
и светло-серыми глазами.

в это время в вагоне все зашептались, зашевелились.
— толстой! Это толстой! — услыхал я слова пассажиров.
так вот это кто сидит против меня: л. Н. толстой. Я так и впился в него взгля-

дом, да и прочие спутники подражали мне очень усердно. толстой, видимо, за-
беспокоился, вынул платок, обтёр себе лицо, губы, поглядел в разные строны 
и, конечно смущённый таким к себе исключительным вниманием, встал вдруг 
и вышел на площадку вагона. оттуда он легко спрыгнул на улицу и пошёл по тро-
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туару, не отставая от нашего вагона, который, впрочем, двигался не особенно 
быстро».

о том, что толстой бывал на арбате, свидетельствовал и иван Бунин, кото-
рый именно здесь несколько раз случайно его встречал:

«как-то в страшно морозный вечер, среди огней за сверкающими, обледе-
нелыми окнами магазинов, шёл в Москве по арбату — и неожиданно столкнул-
ся с ним, бегущим своей пружинной походкой прямо навстречу мне (у толстого 
в дневнике есть московская запись: “Пошёл в метель ходить”. — В. М.). Я остано-
вился и сдернул шапку. он сразу узнал меня: 

— ах, это вы! Здравствуйте, здравствуйте, надевайте, пожалуйста, шапку... Ну, 
как, что, где вы и что с вами?

старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный 
вид. Что-то вязаное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было по-
хоже на старушечий шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчат-
ки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и ласково пожал мою руку, 
опять глядя мне в глаза горестно, с поднятыми бровями:

— Ну, Христос с вами, Христос с вами, до свидания...
Не помню, в каком именно году видел я его в… зимний вечер в Москве на ар-

бате. о чём мы говорили, тоже не помню. Помню только, что во время этого ко-
роткого разговора он спросил меня, пишу ли я что-нибудь. Я ответил:

— Нет, лев Николаевич, почти не пишу. и всё, что прежде писал, кажется те-
перь таким, что лучше и не вспоминать. 

он оживился:
— ах, да, да, прекрасно знаю это!
— Да и нечего писать, — прибавил я.
он посмотрел на меня как-то нерешительно, потом точно вспомнил что-то.
— как же так нечего? — спросил он.— если нечего, напишите тогда, что вам не-

чего писать и почему нечего. Подумайте, почему именно нечего, и напишите. Да, 
да, попробуйте сделать так, — сказал он твёрдо.

так видел я его последний раз…»
интересную зарисовку арбата времён толстого сделал владимир Гиляров-

ский, который именно здесь впервые встретил писателя в оригинальной ситуа-
ции, ещё даже не зная его в лицо:

«сырым осенним утром на усталой кляче ночного извозчика-старика, в обо-
дранной пролётке я тащился по безлюдным переулкам между Пречистенкой 
и арбатом. Был девятый час утра. кухарки с корзинками, полными провизии, се-
менили со смоленского рынка; двое приготовишек неторопливо путались в подо-
лах своих серых шинелей, сшитых с расчётом на рост... На перекрёстке, против 
овощной лавки, стояла лошадь в телеге на трёх колесах; четвёртое подкатывал 
к ней старичок огородник в белом фартуке; другой, плотный, бородатый мужчина 
в поношенном пальто, высоких сапогах и круглой драповой шапке, поднимал угол 
телеги. Дело, однако, не клеилось. толстая лавочница, стоявшая у двери в лавку, 
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равнодушно лущила подсолнухи, выплёвывая скорлупу на узенький тротуар. На 
земле валялся картофель, выпавший из телеги, — а ей и горя мало! лущит да поплё-
вывает. Я спрыгнул с пролётки, подбежал, подхватил ось, а старателя в драповой 
шапке слегка отодвинул в сторону: 

— Пусти, старик, я помоложе!
Я поднял угол телеги, огородник ловко накатил колесо на ось и воткнул чеку. 

Я прыгнул обратно в пролётку. Поехали».
Позже оказалось, что бородатый человек в поношенном пальто и драповой 

шапке и был не кто иной, как толстой.
Гиляровский рассказал ещё об одной встрече с писателем в арбатском районе:
«как-то (это было в конце девяностых годов) я встретил льва Николаевича на 

его обычной утренней прогулке у смоленского рынка. Мы остановились, разгова-
ривая. Я шёл в редакцию “русской мысли”, помещавшуюся тогда в Шереметевском 
переулке, о чём между прочим и сообщил своему спутнику.

— вот хорошо, напомнили, мне тоже надо туда зайти.
Пошли. всю дорогу на этот раз мы разговаривали о трущобном и бродяжном 

мире. лев Николаевич расспрашивал о Хитровке, о беглых из сибири, о бродягах…»

Гиляровский в доме № 9

кстати, о владимире Гиляровском. его родители были родом из запорожско-
го казачества, в чём современники имели возможность убедиться даже по его 
внешним данным. Не случайно он позировал илье репину в качестве запорожца, 
а скульптор Николай андреев именно его изобразил в виде тараса Бульбы на баре-
льефе памятника Николаю Гоголю.

у Гиляровского есть стихотворение «Запорожцы», написанное в 80-е гг. ХІХ в., 
в котором он показывал их сильными, бесстрашными, благородными. Поэт не по-
боялся изобразить тот исторический момент, когда Мазепа привёл своих казаков 
к шведскому королю для войны против россии: «сумел он карлу обещать свою 
украйну». казацкий атаман константин Гордиенко легко поверг в пыль непобеди-
мого телохранителя короля, и тот понял, «с какими удальцами его старик Мазепа 
свёл». в очерке «Запорожская сечь», написанном в 1925 г. к 150-летию ликвидации 
екатериной ІІ Запорожской сечи, Гиляровский подчёркивал, что «русские цари 
старались дружить с сечью, защитницей своих владений… и было так до екатери-
ны ІІ, которая разгромила сечь, не признавшую её власть».

тема запорожского казачества послужила Гиляровскому поводом для представ-
ления толстому украинского историка Дмитрия Яворницкого:

«украинский учёный, исследователь Запорожья Д. и. Эварницкий тогда читал 
в Московском университете “историю Малороссии” и часто просил меня: 

— ты знаком с львом Николаевичем толстым, бываешь у него, сведи меня ког-
да-нибудь к нему. Моя заветная мечта — повидать его… 
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Мы вошли в кабинет. лев Николаевич встал с кресла, поднял руки кверху и, 
улыбаясь, сказал:

— вот они, запорожцы! Здравствуйте! 
Мы просидели более часа. Эварницкий заинтересовал льва Николаевича свои-

ми рассказами о Запорожье».
Правнук запорожского казака владимир Гиляровский стал известным писа-

телем и журналистом, но его имя нечасто связывают с арбатом, хотя он просла-
вился, прежде всего, как знаток Москвы. александр куприн однажды написал Ги-
ляровскому: «скорее воображу Москву без царя-колокола и царя-пушки, чем без 
тебя…» 

в конце 2003 г. в Манеже состоялась большая и интересная выставка «Москва 
Гиляровского. Город на рубеже XIX–XX веков». среди материалов, в том числе 
раритетных, к большому сожалению, не было ни одного, который бы свидетель-
ствовал о его причастности к арбату. однако в действительности арбат был дорог 
Гиляровскому уже тем, что здесь, на Никитском бульваре жил и умер Гоголь. Гово-
рят, что, возвращаясь домой, в столешники, дядя Гиляй готов был сделать любой 
крюк, но побывать у гоголевского дома. Гиляровский писал, что любовь к Гоголю 
питало «родство с запорожским казачеством». он в течение нескольких лет ездил 
на родину Гоголя, посетил Полтаву, Миргород, Яновщину, сорочинцы, Диканьку... 
именно он истребовал официальный документ о месте и дате рождения Николая 
Гоголя. в очерке «По следам Гоголя» Гиляровский писал: «отец севастиан выдал 
мне по моей просьбе форменную, с церковной печатью, выпись из метрической 
книги». Гиляровский даже написал книгу «На родине Гоголя». Дом в сорочинцах, 
где родился писатель, Гиляровский несколько раз фотографировал, добился уста-
новления на нём мемориальной доски. так же он тщательно отснял открытие па-
мятника Николаю Гоголю на арбатской площади в 1909 г.

у Гиляровского нет специального очерка или значительного по объёму рас-
сказа непосредственно об арбате, но в его публикациях встречаются очень ин-
тересные штрихи к староарбатской жизни, в чём мы уже убедились, познакомив-
шись с воспоминаниями о встречах с толстым. или, например, Гиляровский со 
знанием дела охарактеризовал главный арбатский ресторан: «ресторан “Прага”, 
где тарарыкин сумел соединить всё лучшее от “Эрмитажа” и тестова и даже пере-
щеголял последнего расстегаями пополам — из стерляди с осетриной. в “Праге” 
были лучшие бильярды, где велась приличная игра». Журналист описал харчевню 
«вокзал» на арбате, находившуюся неподалеку от дома № 9 прямо напротив церк-
ви Николая Явленного. в ней собирались лакеи, кучера и другая дворовая челядь, 
которой немало было на барском арбате: «ежели вы охотник до сплетней, люби-
те узнавать, как живёт ваш ближний, то спросите там себе заветные “три пары”, 
прихлёбывайте плохой чай и слушайте. вы непременно узнаете, что такая-то ба-
рышня любит меньшую свою дочь и зовёт её Пальмой и очень не любит старшей, 
что такой-то господин разошёлся со своей супругой, а такая-то барыня очень со-
шлась со своим доктором, что у чиновника Пышкина пропала собака, а у купца 
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Переторгуева сбежала дочь — кто говорит, с офицером, а кто утверждает, что 
с французом, который жил над ними в мезонине. сплетням и вестям нет там 
меры и конца».

Гиляровский описывал также два московских трактира, которые находились 
в арбатском ареале: «На углу остоженки и 1-го Зачатьевского переулка в первой 
половине прошлого века был большой одноэтажный дом, занятый весь тракти-
ром Шустрова, который сам с семьёй жил в мезонине, а огромный чердак да ещё 
пристройки на крыше были заняты голубятней, самой большой во всей Москве». 
Другой трактир славился соловьями: «у Никитских ворот, в доме Боргеста, был 
трактир, где одна из зал была увешана закрытыми бумагой клетками с соловьями, 
и по вечерам и рано утром сюда сходились со всей Москвы любители слушать со-
ловьиное пение». об этом трактире мимоходом и с тоской вспоминал в эмиграции 
литератор александр Дроздов, рассказывая о птичьем рынке на трубе: «какой-ни-
будь трактирщик Потапыч, что держит заведение у Никитских ворот, идёт сюда 
приглядеть курского соловья, щелкуна, певуна — цена ему, пташке, три тысячи ру-
блёв! то-то слава пойдёт о трактире Потапыча!»

или, к примеру, писал литератор о том, как в 80-х гг. XIX в. вылавливали 
в Москве бродячих собак и неожиданно вспоминал арбат, где преобладали по-
родистые собаки. оказывается, ловчие пытались, прежде всего, поймать именно 
таких животных, так как за них обеспеченные хозяева давали хороший выкуп:  
«При этом не обходится иногда и без неприятностей: если дворники заметят, то 
непрошеных гостей бьют, как это было, например, в прошлом году на арбате, 
в доме львовой...» (находился на Спасопесковской площади). Другой скандальный 
случай также связан с арбатом: «...На Никитском бульваре... ловчие, увидав до-
рогого пойнтера, бежавшего за дамой, шедшей в мясную лавку к арбатским воро-
там, несмотря на протесты дамы, насильно отняли у неё собаку и увезли в фуре…» 
какие живые картинки! или, рассказывая о том, как в 60-х гг. XIX в. московский 
полицмейстер огарёв подбирал разных по масти лошадей для семнадцати пожар-
ных частей города, Гиляровский метко заметил, что арбатские пожарные ездили 
на гнедых лошадях. какая конкретная деталь!

один-единственный специальный репортаж из арбатского мира Гиляровский 
сделал в 1905 г. из меблированных комнат «Дон» в смоленском проезде, защищая 
молодую женщину с двумя детьми, приехавшую в Москву из Болгарии и оказавшую-
ся без средств к существованию. Материал назывался «На краю голодной смерти».

Неоднократно заходил Гиляровский и в дом № 9 — в редакцию журнала «свер-
чок» к братьям вернерам.

вот как владимир алексеевич сам об этом рассказывал:
«у вернеров мы оба (Гиляровский и Чехов. — В. М.) работали в издаваемом 

ими журнале “сверчок”.
Чехов посоветовал и мне собрать и издать свои очерки и рассказы, которых 

за последние два года благодаря моему увлечению беллетристикой накопилось по-
рядочно.
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— кто же мне издаст?
— а собачий воротник.
так Чехов называл младшего вернера, щёголя, носившего пальто с воротни-

ком из какого-то серого меха.
Но “собачий воротник” отказался издать мою книгу, а предложил напечатать 

её в кредит. и я напечатал “трущобные люди”».
в другом месяце Гиляровский писал:
«собрал я пятнадцать рассказов, разбросанных в разных изданиях за эти годы: 

вышло больше десяти листов; дал заглавие “трущобные люди” и напечатал в ти-
пографии братьев вернер, на арбате, книжку в двести сорок страниц. Это была 
первая моя книга!»

с этим изданием связана драматическая история. Дело в том, что весь тираж 
книги был... сожжён! когда её напечатали, но ещё не сброшюровали, счастливый 
Гиляровский получил один экземпляр, а второй, как водится, отправили цензору. 
тот сразу запретил выпуск книги, её немедленно арестовали и изъяли из типогра-
фии. После доклада в Главное управление по делам печати вышло распоряжение 
о сожжении всего тиража книги, что и было сделано.

сохранился один экземпляр, который Гиляровский подарил жене, а ещё 
один — в архивах цензурного ведомства. Не помогла даже поездка Гиляровского 
в Петербург в цензурный комитет. Шестого декабря 1887 года он записал в днев-
ник: «книжку “трущобные люди” отпечатал у вернеров 1800 экземпляров. её за-
претили. ездил в Петербург… ничего не вышло. Я видел в Главном управлении 
адикаевского (управляющий делами. — В. М.) — говорит, что моя книжка заставля-
ет слишком задумываться, производит удручающее впечатление и обвиняет обще-
ство в том, что оно создаёт трущобы и их обитателей».

интересно, что то же самое сказал Гиляровскому и Чехов:
«— Ну, конечно, нецензурно. Хоть ты мне бы показал, что печатать хочешь… 

Можно было бы что-нибуть сделать. а то уж одно название — “трущобные люди” — 
напугало цензуру. Это допустимо было в шестидесятых годах, когда цензоры либе-
ральничали в угоду времени. Ну и дальше заглавия: “Человек и собака”, “обречён-
ные”, “каторга”, “Последний удар”… Да разве это теперь возможно?

— вы подумайте, антон Павлович, — у жены это любимое слово было, — вы 
подумайте, как же не напечатать книгу, когда все помещённые в ней очерки были 
раньше напечатаны?

— в отдельности могли проскочить и заглавия и очерки, а когда всё вместе со-
брано, действительно получается впечатление беспросветное… всё гибнет, и как 
гибнет! Мрачно всё…

и тут же Чехов утешил нас:
— Ну, да скоро доживём мы до того времени, когда эту книгу Гиляя напечатают 

и увидим её большой успех… а это будет… будет… идёт к тому…»
На самом деле в следующий раз (после арбата) книга была издана только 

в 1957 г. Гослитиздатом, т. е. через семьдесят лет после её сожжения.
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такие выходные данные остались на книге Чехова «Невинные речи», издан-
ной в 1887 г. братьями вернер на арбате. Действительно, как мы уже знаем, с на-
чала 1870-х гг. на земельном участке № 636/599 находился дом, принадлежавший 
жене действительного статского советника анастасии степановне каринской.

в стенах арбатского дома № 9 очень символично звучат слова Чехова о том, 
что украина дорога и близка его сердцу, что он любит её литературу, музыку и див-
ную песню, наполненную очаровательной мелодией. Чехов говорил, что любит 
украинский народ, который дал миру такого титана, как тарас Шевченко. 

Писатель впервые попал в Москву в 1877 г., а в августе 1879 г. переехал сюда 
и жил на трубной улице. сохранилось множество воспоминаний о том, как силь-
но Чехов любил Москву. Приведу малоизвестное свидетельство писателя и врача 
сергея елпатьевского, который как-то отговаривал антона Павловича от поезд-
ки в Москву из Ялты: «Я начинаю говорить про московскую вонь, про весь не-
лепый уклад московской жизни, московские мостовые, кривули узеньких пере-
улков… и чем больше неприятностей говорю я по адресу Москвы, тем веселей 
и приятнее становится хмурое лицо антона Павловича…» елпатьевский созна-
вался: «…такого влюблённого в своё место, как был влюблён антон Павлович 
в Москву, я редко встречал…»

Чехов хорошо знал арбат, о чём свидетельствует, например, рассказ «страш-
ная ночь» (1884), действие которого разворачивается в ночь перед рождеством 
1883 г. его герой иван Панихидин рассказывал: «Переулки, по которым я прохо-
дил, почему-то не были освещены, и мне приходилось пробираться почти ощупью. 
Жил я в Москве, у успения-на-Могильцах, стало быть, в одной из самых глухих 
местностей арбата».

Чехов ещё ближе познакомился с арбатом, когда начал посещать братьев вер-
неров — Михаила и евгения, выходцев из одесской дворянской семьи. старший — 
Михаил антонович — был морским офицером, уволился со службы в 1882 г. На-
писал несколько книг, пользовавшихся определённым успехом у читателя. Чехов 
познакомился с вернерами в начале 1880-х гг., когда младший из издателей — евге-
ний — работал секретарём юмористического журнала «Зритель».

Затеяв издательство, братья попытались организовать дело на европейском 
уровне. Михаил Чехов вспоминал, что тому, кто хоть раз побывал в арбатской ти-
пографии вернеров, могло показаться, что он попал за границу: «Дело кипело, ма-
шины гремели, газовый двигатель вспыхивал и пыхтел, а сами вернеры не сидели 
барами, сложа руки, и дожидались прибыли, а оба, по-рабочему одетые в синие 
блузы, работали тут же не покладая рук. Но, когда они освобождались от своих дел, 
то, как истинные европейцы, появлялись в обществе в самых изысканных модных 
костюмах, и антон Павлович подтрунивал над ними в “осколках московской жиз-
ни…”» На первых порах успех сопутствовал издательским начинаниям братьев. Но 
когда они решили расширить дело, то проиграли его. Журналы «сверчок» и «Друг 
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детей» в конце концов разорили незадачливых предпринимателей. в начале  
1890-х гг. они продали ивану сытину права на издание журнала «вокруг света» 
и уехали за границу, откуда больше не возвращались в россию.

Но в 1885 г., когда только задумывалось издание «сверчка», братья были пол-
ны надежд и евгений вернер писал Чехову: «Я нарочно ездил в Париж, чтобы при-
везти несколько новых способов исполнения рисунков. Я хочу взять за образец 
небольшие парижские журналы (конечно, меньше клубнички и побольше юмора). 
из художников я пригласил в качестве постоянных вашего брата, Шехтеля и ле-
витана, а также люка в Париже». По словам вернера, братья стремились придать 
«журналу совершенно оригинальную физиономию, начиная от формата, спосо-
ба печати, расположения текста и рисунков, содержания, направления и кончая 
даже объявлениями».

в блестящей книге Дональда рейфилда «Жизнь антона Чехова» братья вер-
неры вспоминаются мимоходом, в одной фразе, в связи с изданием ими «Невин-
ных речей». Это несправедливо, тем более, что рейфилд раскрывает биографию 
Чехова буквально по месяцам, т. е. особенно скрупулёзно. Нельзя забывать, что 
в течение 1886 г. Чехов напечатал в «сверчке» четыре своих рассказа — «светлая 
личность», «ах, зубы!», «Предложение», «Драматург», хотя и не считал их удачны-
ми, поскольку не включил впоследствии в собрание сочинений.

в то же время 1886 г. был одним из самых плодотворных в жизни Чехова: бо-
лее ста рассказов и фельетонов, причём значительная их часть принадлежит к ше-
деврам мировой новеллистики. Этот год как раз и показал, что почти две трети 
рассказов Чехова уже тяготели к «области серьёза», лишь отдельные напомина-
ли прежнего беззаботного, весёлого антошку Чехонте, а в других — обязательно 
было «немного боли». в этом контексте выделяется рассказ «Шуточка», который, 
несмотря на, казалось бы, легкомысленное название, пронзительно передаёт пре-
красное, волнующее и тревожное предчувствие влюблённости.

очевидно, печататься в «сверчке» вынуждало безденежье. Не случайно 
в апреле 1886 г. Чехов писал брату александру: «в “сверчке” платят прекрасно…» 
Молодой Чехов получал в то время по 18 коп. за строку или 200 руб. за 1 печат-
ный лист.

антон Павлович изначально относился к вернерам иронично. в ноябре 1877 г. 
он писал издателю журнала «осколки» Николаю лейкину: «…Братья вернеры, 
изящ но и французисто издающие свои книжонки, распродают свои издания мень-
ше, чем в 2 месяца».

к этому времени вернеры только что выпустили в свет книгу Чехова «Невин-
ные речи», обложку которой рисовал брат писателя Николай, художник, сотруд-
ник юмористических журналов. На лицевой её стороне была изображена роман-
тическая барышня, задумчиво читающая лежащую на коленях книгу. её фигура 
обрамлена гирляндой экзотических цветов, а под ней — два купидона: один осед-
лал гусиное перо, а другой — ручку с металлическим пером над гербом «Бр. в.». 
купидоны пожимали друг другу руки. текст обложки: «Невинные речи. а. Чехон-
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те» (а. П. Чехова). издание журнала “сверчок”. Москва. типография бр. вернер, 
арбат, дом каринской. 1887 г.».

«Невинные речи» — четвёртый прижизненный сборник рассказов Чехова, как 
свидетельствуют чеховеды, был «продуктом чудовищного безденежья автора». 
в сентябре 1887 г. писатель согласился на предложение братьев вернеров опубли-
ковать сборник его юмористических рассказов, о чём писал Марии киселёвой: 
«На днях я продал кусочек своей души бесу, именуемому коммерцией. На падаль сле-
таются вороны, на гениев — издатели. Явился ко мне вернер, собачий воротник, 
издающий книжки на французско-кафешантанный манер, и попросил меня отсчи-
тать ему десяточек каких-нибудь рассказов посмешнее. Я порылся в своём ридикю-
ле, выбрал дюжину юношеских грехов и вручил ему. он вывалил мне 150 целкашей 
и ушёл... Не будь я безденежен, собачий воротник получил бы кукиш с маслом, но 
увы! Я беднее, чем ваш осёл».

На жесточайший денежный кризис Чехов иронично жаловался брату алексан-
дру в начале октября 1887 г.: «Жду в близком будущем банкротства. если не спасёт 
пьеса (“иванов”. — В. М.), то я погиб во цвете лет». Двадцать девятого октября, 
извещая брата о выходе книги «Невинные речи», Чехов писал: «Братья вернеры, 
пользуясь моей нищетой, купили у меня за 150 рублей 15 рассказов. само собой, 
я выбрал для них рассказы поганые. издание изящное, но рассказы плохи и по-
шлы, что ты имеешь право ударить меня по затылку».

За один экземпляр книги братья назначили цену 1 руб. 50 коп., а вышла она 
тиражом 2 тыс. экземпляров, т. е. издатели рассчитывали получить 3 тыс. руб., ав-
тору же предложили 5% от ожидаемой суммы.

вначале Чехов отобрал для сборника 15 рассказов, а затем их число было уве-
личено до 21: «скорая помощь», «Битая знаменитость», «Ночь перед судом», «До-
рогая собака», «Житейские невзгоды», «страшная ночь», «счастливчик», «Безза-
коние», «Драма», «Произведение искусства», «то была она!», «тссс!..», «Месть», 
«На чужбине», «один из многих», «Нервы», «Злоумышленник», «Зиночка», «в по-
тёмках», «лишние люди», «Нахлебники». все они были опубликованы ранее — 
с декабря 1884 по август 1887 г. — главным образом в «осколках» и «Петербургской 
газете».

Чехов внёс в тексты отдельные поправки. Шесть произведений — «Беззако-
ние», «Драма», «Произведение искусства», «На чужбине», «Зиночка», «Нахлебни-
ки» — были включены во второе издание сборника «Пёстрые рассказы» с примеча-
нием к оглавлению: «сюда вошли и некоторые рассказы из сборника “Невинные 
речи”, издание которых повторено не будет» (сПб., 1891).

вряд ли нужно буквально понимать слова Чехова о «плохих и пошлых расска-
зах», как и доверять его современным толкователям, присоединившимся к писа-
тельской, «более, чем самокритичной оценке сборника», поскольку некоторые 
уже при жизни Чехова были переведены на болгарский, венгерский, немецкий, 
румынский, сербскохорватский, словацкий, французский, чешский и шведский 
языки. Но главное, что впоследствии все рассказы сборника, кроме двух, — 
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«один из многих» и «Злоумышленник» — были включены самим Чеховым в его 
собрание сочинений.

в заключение напомню, что Чехов бывал ещё по одному арбатскому адресу — 
в особняке в Калошином переулке (теперь — № 10), которым владела прекрасная ак-
триса Малого театра (с 1863 г.) Надежда Никулина. По просьбе алексея суворина 
он хлопотал о постановке его пьесы «татьяна репина» на сцене Малого театра, 
о которой откровенно писал драматургу: «в ней очень много хорошего и ориги-
нального… и много нехорошего (например, язык)». однако 23 декабря 1888 года 
Чехов побывал у знаменитой актрисы, сетуя суворину, что он вовремя не прислал 
доработанный текст: «Никулина спешит, как угорелая, и каждый час промедления 
портит ей пуд крови». Через неделю — 30 декабря — Чехов сообщил суворину: 
«Никулина благодарит вас за поправки».

«Только Чехов идёт вперёд…»

Мало кто знает, что Михаил Грушевский внимательно следил за творчеством 
антона Чехова. во втором томе «литературно-научного вестника» в 1898 г. 
Грушевский поместил аналитическую статью о творчестве писателя. Чуть поз-
же, в четвёртом томе журнала (1898) Грушевский отвёл Чехову главное место 
в анализе «новостей русской литературы», подчеркнув, что в нём «можем уви-
деть первостепенную литературную силу». из этих публикаций видно, что 
молодой украинский учёный хорошо знал творчество русского писателя, про-
читал основные его сборники, повести «Дуэль», «Палата № 6», «Моя жизнь». 
Грушевский отдельно подчёркивал, что Чехов «посетил лично место ссылки для 
осуждённых в россии — остров сахалин и описал его и жизнь ссыльных в форме 
путешествия-мемуара».

По мнению Грушевского, взгляд Чехова на жизнь глубоко пессимистичен, 
его внимание привлекают обычно отрицательные формы человеческой жизни, 
проявления аномалий, которые вытекают из самих обстоятельств и от людей, 
из человеческого невежества, тривиальности. Природа, детская жизнь, часто 
описываемые автором, своей правдой дают контраст этому человеческому не-
пониманию и тривиальности, от которых автор не знает лекарств, не указыва-
ет выхода. 

Безусловно, можно и иначе трактовать Чехова, но в данном случае мы интере-
суемся мнением Грушевского.

Много внимания Грушевский уделил повести «Мужики», которую прочитал 
сразу после публикации в журнале «русская мысль» (1897, № 4). как известно, по-
сле её выхода в печати развернулась полемика между народниками (Н. Михайлов-
ский, М. Протопопов и др.) и легальными марксистами (П. струве, а. Богданович 
и др.) по поводу экономического и культурного развития россии. Грушевский уди-
вительно чутко уловил её суть:
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«Голоса критики разделились: одни подняли реальность и талантливость 
сего печального образа, который выступил в качестве протеста против идеа-
лизирования народного быта у некоторых народников, идеализирования вред-
ного тем, что усыпляло внимание к народным нуждам. вновь другие усмотрели 
некие неблагосклонные народу тенденции у автора. один из авторитетнейших 
репрезентантов прогрессивной русской публицистики критик Михайловский 
обвинил Чехова в том, что он идеализировал городскую трактирную цивили-
зацию, выбросив из неё всю ту грязь и грубость, через которую должен был пе-
рейти его герой — Николай Чикильдеев, а вместо этого очернил крестьянскую 
жизнь, подбросив ей всякую грязь. такое осуждение кажется несправедливым. 
автора никто не смог обвинить в нереальности изображаемого им образа».

Подключив к своему анализу ещё и повесть «Моя жизнь», Грушевский отме-
тил, что Чехов «вовсе не идеализирует город». Невыразимо грустно смотрятся 
в произведении «интеллигенция» и мещанство, пустота, угодничество, а ду-
рость этой жизни изображена необыкновенно выразительно: тупоголовость, 
безнравственность одних, дикость других, легкомыслие и погоня за грехами 
третьих.

Грушевский возражал и тем критикам, которые обвиняли Чехова в «умышлен-
ном очернении жизни», утверждая, что в действительности образ провинциаль-
ной жизни, нарисованный писателем, соответствует действительности:

«когда сведём воедино беспросветный образ крестьянства, нарисованный 
в “Мужиках”, с таким же образом города, показанным в повести “Моя жизнь”, по-
лучается замкнутый круг, очень характерный для пессимистического характера 
автора. село гибнет в материальной и духовной нужде, в неслыханном, нечелове-
ческом упадке, но город “лавочников и трактирщиков”, где нельзя найти чистого 
человека, разумеется, не придёт ему на помощь».

По мнению Грушевского, «страшный образ, созданный автором в “Мужиках”, 
взывает к помощи, к работе во благо своего народа».

Грушевский отметил, что в своих рассказах, особенно в «крыжовнике», Чехов 
выступал с горячей проповедью общественной активности, работы для людей, 
осуждал подчинение этой работы личным интересам. кстати, за несколько лет до 
публикации «крыжовника» (1898) Грушевский пережил полосу острой религиоз-
ности и постоянного обращения к Богу по всем житейским вопросам, поэтому 
наверняка мог найти много личного в переживаниях чеховского героя, ивана 
ивановича Чимши-Гималайского.

в 1904 г. Грушевский откликнулся на смерть Чехова в «литературно-научном 
вестнике»: «он был поэтом человеческого чувства, печального меланхолическо-
го чувства, и поэтому так много было искренних поклонников и приятелей среди 
людей, которые также ощутили на своей коже и костях твёрдые колеса жизни, 
пережили триумфы грубой эгоистической силы и не примкнули к ней. в его ти-
хой покорности лежал глубокий и вечный протест против этой грубой силы и не-
устанный призыв к “Богу живого человека”».
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Дом № 9 на рубеже веков

кто был хозяином дома в конце ХІХ века?
Документы позволяют установить, что, по крайней мере с 1874 г., домовладель-

цем на земельном участке № 636/599 был наследственный дворянин александр 
иванович ромейко. в центральном историческом архиве Москвы удалось выяс-
нить, что он родился 9 июня 1865 года в ржевском уезде тверской губернии. его 
родители — иван александрович и васса андреевна — в 1857 г. по их просьбе были 
переведены из тверского дворянства в шестую часть дворянской родословной кни-
ги московского дворянства (это стало возможным в связи с наличием у них не-
движимой собственности в Москве). в 1874 г. к московскому дворянству были при-
числены и пятеро их детей. александр иванович был старшим сыном ромейко. 
возможно, в то время и была оформлена собственность на участок № 636/599. 
у александра ромейко и его жены елены Николаевны родилось четверо детей — 
александр, Мария, елена и софия. в начале ХХ в. александр иванович ромейко 
в основном жил в тверской губернии, в конце 1915 г. заболел раком желудка. ему 
сделали операцию в Москве, но 5 марта 1916 года он умер. Панихида состоялась 
в храме Николая Явленного на арбате.

До революции в адресно-справочной книге «вся Москва» рядом с номером 
дома и телефоном писалась ещё и фамилия домовладельца. сведения о доме № 9 
выглядели так: «розенталь влад. андр. — арбат, д. 9, ромейко. тлф 155–40. Глазн. 
бол. Прием ежедн. от 1–5 ч. д.». итак, пациенты окулиста розенталя знали, что 
приём ведётся в доме ромейко. Но мы помним, что с начала 1870-х гг. на земель-
ном участке № 636/599 находился ещё дом, принадлежавший анастасии карин-
ской, а в конце XIX в. два дома на землевладении № 636/599 приобрели военные 
инженеры-капитаны Бургардт и Гвоздецкий.

в архиве сохранился документ, свидетельствующий о том, что в феврале 1898 г. 
Бургардт собственноручно оповещал Московскую городскую управу о приобрете-
нии им «дома... в Москве на арбатской улице под № 9...». впрочем, в ноябре 1900 г. 
ромейко вновь выкупил у Бургардта и Гвоздецкого дома.

однако в то время, когда Бургардт и Гвоздецкий были владельцами, они осуще-
ствили в 1897–1898 гг. четвёртую серьёзную перестройку на месте нынешнего 
дома № 9, в результате которой фасадная стена восточного корпуса, на которой 
были нарисованы уже упомянутые фальшивые окна, была перенесена на утверж-
дённую красную линию арбата; сам дом был капитально перестроен, вырос ещё 
на один этаж и расширился за счёт каменной жилой пристройки. Два дома (пере-
строенный и возведённый в 1873 г.), выходившие на арбат, были объединены од-
ним фасадом. весь этот корпус сообщался с двором переходом с проездной аркой 
на первом этаже.

Поэтому информации, которую предлагает интернет-википедия, верить 
нельзя: «Дом 9. в ХІХ веке доходный дом осипа станиславовича Бургардта-Гвоз-
децкого, построен в 1873–1874 гг., архитектор Н. и. Гущин». Привязывать всю 
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историю дома № 9 в ХІХ в. к одному Бургардту просто смешно, как и относить его 
строительство только в 1872–1873 гг. к тому же, Бургардт и Гвоздецкий — это два 
разных человека.

кстати, Московская городская управа выкупила у них 5 кв. саженей земли «для 
расширения улицы арбат». интересно, что Бургардт требовал у властей по 200 руб. 
за одну квадратную сажень, хотя в районе арбата цена земли в то время составляла 
25–35 руб. однако управа заплатила ему лишь за половину земли — по 45 руб. 50 коп. 
за сажень. следовательно, запросив непомерную цену — 1 тыс. руб. — инженер по-
лучил в действительности 111 руб. 93 коп., то есть в девять раз меньше.

Фасад здания со стороны арбата получил архитектурное убранство, выдержан-
ное в характерных для второй половины XIX в. эклектичных формах. Прямоуголь-
ные окна первого этажа и завершающиеся пологими арками окна третьего имели 
сложные профилированные обрамления, полуциркульные окна второго этажа — 
богатые архивольты, дополненные гирляндами. Под окнами второго и третьего 
этажей выполнены филёнки. Простенки между окнами первого этажа были ру-
стованными, на втором — декорированы ионическими полуколоннами, а на тре-
тьем — нарядными лопатками. венчающий и междуэтажные карнизы также имели 
сложный рисунок. в центральном историческом архиве Москвы хранится опи-
сание владения Бургардта и Гвоздецкого за 1900 г., которое состояло из двух зда-
ний — основного и соседнего с тыльной стороны. Поэтому мы имеем исключи-
тельную возможность рассказать об обитателях дома № 9 на самом рубеже веков.

На первом этаже размещались: булочная и кондитерская почётного граждани-
на Дмитрия Филиппова; пункт приёма материй для окраски господина цукермана 
и его квартира; молочная крестьянина Чикина; квартира управляющего домом; 
квартира госпожи Чайковской; помещение для кучера, который возил домовла-
дельца (кучерская).

На втором этаже были расположены: квартиры господ корнева, соколова, 
Флор; квартира и гигиеническая лаборатория госпожи Петровой.

На третьем этаже находились: квартира господина Бургардта; квартиры гос-
под Преображенского, Дьяконова, ализарьяна.

Мезонин был занят конторой цементного завода «россия».
в подвальном этаже находились:
помещения, принадлежавшие Филиппову, а также купцу Макарову, который 

держал здесь склад вина; дворницкая; квартира слесаря васильева и помещение 
для швейцара.

вход в подвал был с отдельной пристройки.
в соседнем двухэтажном кирпичном доме во дворе на первом этаже размеща-

лась пекарня Филиппова. Помещение было разделено на две половины сенями. 
так же разделялось и помещение на втором этаже, где находились спальни рабо-
чих пекарни. Помещение в подвальном этаже также принадлежало пекарне.

согласитесь, интересное и насыщенное наполнение дома самыми разными 
людьми. а сколько функций он выполнял! Доходный дом, а в нём — булочная, кон-
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дитерская, молочная, гигиеническая лаборатория, приёмный пункт и контора, да 
ещё винный склад… Что и говорить, жизнь в доме кипела! Позже, незадолго до 
революции 1917 г., в доме располагался ещё и магазин головных уборов.

со второй половины ХІХ в. до октябрьской революции 1917 г. дом использо-
вался как доходный.

архитектурный облик сооружения, сформировавшийся в результате продол-
жительного строительства к концу ХІХ в., сохранился в течение ХХ в. без значи-
тельных изменений.

Под сенью храма Николая Явленного

Дом № 9, как и весь арбат, начинал новое столетие в удивительной духовной 
ауре приходского храма святого Николая Явленного.

На мой взгляд, эта церковь первой в городе требует полного и безотлагатель-
ного восстановления. Я немало писал об этом в московской прессе, и эти строки 
пусть также привлекут пристальное внимание к храму, заслуживающему возрожде-
ния. Для этого на перенаселённом арбате есть возможность! Достаточно сказать, 
что значительную часть бывшего церковного участка сейчас занимают сад и пу-
стырь за снесёнными домами № 14 и 16.

Под сенью «Николы Милостивого, тихого и простого святителя» (Борис Зай-
цев) дом № 9 держал фасон на строящемся арбате!

в центральном архиве научно-технической документации Москвы нашёл до-
кументы о том, что в декабре 1908 г. александр ромейко обратился в Московскую 
городскую управу с письменной просьбой о сносе нескольких кирпичных и деревян-
ных нежилых построек на участке № 636 в целях «строительства пятиэтажного (!) 
с подвальной частью кирпичного дома». уже в январе 1909 г. Московская городская 
управа сообщила, что «препятствий для строительства нет». По документам архива 
получалось, что планы ромейко были расстроены, и он отказался от своих намере-
ний по новому строительству. По крайней мере, сохранился документ, в котором 
отмечалось, что дело было закрыто «в связи с неявкой домовладельца а. и. ромей-
ко на подписание обязательств, необходимых для выдачи разрешения на ведение 
строительных работ в его владении в Пречистенской части, участок 2, под № 636...».

однако со временем я ознакомился с документами центрального историче-
ского архива Москвы. оказывается, что в 1909 г. замысел ромейко был-таки осу-
ществлён, и дом, в котором находилась пекарня Филиппова (во дворе за основным 
зданием), был построен заново. он стал пятиэтажным, кирпичным, с нежилым 
подвалом, проездными воротами и двухэтажной кирпичной пристройкой для се-
ней. в этом доме, кроме пекарни Филиппова, находились также квартиры, кото-
рые сдавались в аренду.

в основном доме № 9, согласно адресно-справочной книге «вся Москва», 
в 10-х гг. ХХ в., кроме доходных квартир, находилась редакция стоматологического 



Украинский дом — nO- 9 и неизвестный дом nO- 55

376

журнала «аша», магазин стоматологических принадлежностей, а в квартире № 36 
и др. принимали пациентов врачи разных специальностей.

владение № 636/599, судя по документам 1909–1912 гг., числилось за алексан-
дром ромейко. «вся Москва» за 1912 г. называла № 9 «домом ромейко» и давала 
его телефон (34–44). из этой же книги видно, что в доме проживала и елена ро-
мейко, которая после смерти супруга в 1916 г. стала домовладелицей. «вся Мо-
сква» за 1915 г. кратко информировала: «ромейко ел. Ник. п. двор. 636/599». есть 
и более полная информация о ней: «ел. Ник. двор. арбат 9, соб. Чл. Приют. о-ва 
попеч. о неимущ. и нужд. в защите детях. Дмвл...» итак, дворянка, домовладели-
ца, член попечительского общества, занимающегося малоимущими и нуждающи-
мися детьми. как видим, к этому времени нумерация домов в Москве прижилась 
и стала привычной.

Клозетный эпизод

Просматривая архивные материалы о доме № 9 начала 20-х советских годов, 
я обратил внимание на документ, который рассказывал о, казалось бы, рядовом 
случае в его истории. речь шла о том, что летом 1922 года потолок булочной (пре-
емницы знаменитой булочной ивана Филиппова) на первом этаже протекал... «от 
неаккуратного пользования туалетом в квартире № 14». в злополучной квартире, 
которая находилась над булочной, тогда было... общежитие рабфака (рабочего 
факультета). Знаковый эпизод, который ярко свидетельствует о том, что на ар-
бат пришли новые хозяева с новой культурой, точнее, с очевидной её нехваткой. 
снова вспомнился профессор Преображенский из «собачьего сердца» Михаила 
Булгакова, который говорил: «если я, посещая уборную, начну, извините меня 
за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья 
Петровна, в уборной получится разруха. следовательно, разруха не в клозетах, 
а в головах».

Эти слова в нашем случае звучат убийственно, потому что сказаны они при-
мерно тогда, когда произошла клозетная течь в доме № 9 и недалеко от него — на 
Пречистенке, во втором подъезде калабуховского дома.

кстати, в уста профессора Преображенского, живущего в доме побогаче, чем 
№ 9, Булгаков вложил едкие, хлёсткие и точные слова о новых хозяевах элитных 
арбатских домов:

«…с 1903 года я живу в этом доме. и вот, в течение времени до марта 1917 года 
не было ни одного случая — подчёркиваю красным карандашом  — ни одного, что-
бы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала хоть одна 
пара калош. Заметьте, здесь двенадцать квартир, у меня приём. в марте семнадца-
того года в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, 
три палки, пальто и самовар у швейцара. и с тех пор калошная стойка прекратила 
своё существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. 
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Пусть: раз социальная революция — не нужно топить. Но я спрашиваю: почему, 
когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по 
мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор ещё запирать под замок? 
и ещё приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали 
ковёр с парадной лестницы? разве карл Маркс запрещает держать на лестнице 
ковры? разве где-нибудь у карла Маркса сказано, что второй подьезд калабухов-
ского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через чёрный 
двор? кому это нужно?»

сам Булгаков, который в 1921 г. приехал в Москву, в полной мере нахлебался 
горя с жильём в нэповское время: «…в безобразнейшей наготе предо мной встал 
вопрос… о комнате. Человеку нужна комната. Без комнаты человек не может 
жить». Булгаков описывал, как «на шестую ночь… пошёл ночевать на Пречистен-
ский бульвар». а потом ему помогла с временным жилищным обустройством… 
Надежда крупская, к которой он пробился: «Благодарю вас, Надежда констан-
тиновна».

Москвовед Борис Мягков подсчитал, что «в музейный ряд адресов “булгаков-
ской Москвы” просится около… ста адресов. Прежде всего, это дома, где жил сам 
Булгаков: Большая садовая, 10, кв. 50 и 34; Большая Никитская (тогда улица Герце-
на), 46; Чистый (обухов) переулок, 9, кв. 4; Малый Лёвшинский переулок, 4, кв. 1; Боль-
шая Пироговская, 35-б, кв. 6; Нащокинский переулок (улица Фурманова), 3–5, кв. 44». 
арбат в этом перечне не значится, но он фактически находится посередине всех 
этих адресов. к тому же Мягков назвал только основные места проживания писа-
теля. скажем, в 1924 г. он временно жил в Арбатском переулке в старинном деревян-
ном особнячке. Михаил афанасьевич и сам хорошо знал арбат с переулками.

Поселившись на садовой, он писал:

На большой садовой

стоит дом здоровый.

Живёт в доме наш брат

организованный пролетариат... 

Жаль, некоторых удобств нет,

Например — испорчен в... р-кл... т.

с умывальником тоже беда — 

Днём он сухой, а ночью из него на пол 

течёт вода.

Булгакова неоднократно пытались выселить, и квартирные переживания на 
всю жизнь осели в его душе стойкой неприязнью к управдомам, которых он опи-
сал в своих произведениях как особый несимпатичный человеческий вид. как раз 
в 1922 г., когда произошёл «клозетный эпизод» в квартире 14 дома № 9, Булгаков, 
рассказывая о своей жизни в письме, отдельно выделяет: «комната: ...Дом. “жил. 
раб. товарищ.” Плата прогрессирует... топить перестали в марте. все переплёты 
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покрылись плесенью. вероятно (а может быть и нет), на днях сделают попытку 
выселить меня...»

свои гротескные очерки о Москве 1920-х гг. Булгаков начал разделом «вопрос 
о жилье»:

«...сообщаю всем проживающим в Берлине, Париже, лондоне и прочих ме-
стах — квартир в Москве нету.

как же там живут?
а вот так-с и живут.
Без квартир.
…в 1921 г., въехав в Москву, и в следующие года, 1922-й и 1923-й... все преодолел, 

а квартирку, простите, осилить не мог. Ни в три комнаты, ни в две и даже ни в одну... 
сидел и терзался завистью. ибо видел неравномерное распределение благ 

квартирных».
в 1926 г., проживая в Малом лёвшинском переулке, Булгаков отправил 19 ав-

густа письмо викентию вересаеву с просьбой помочь найти нормальное жилье:
«Дорогой викентий викентьевич! 
ежедневное созерцание моего управдома, рассуждающего, что такое излишек 

площади... толкнуло меня на подачу анкеты в кубу (речь идёт о цекубе — централь-
ной комиссии по улучшению быта учёных, созданной в 1919 г. при совнаркоме. 
Булгаков, очевидно, рассчитывал с её помощью улучшить свои жилищные усло-
вия. — В. М.).

если вы хоть немного отдохнули и меня не проклинаете, не черкнёте ли... 
ваше заключение обо мне.

как скорее протолкнуть анкету и добиться зачисления?
советом крайне обяжете!»
возвращаясь к печальной и смешной истории с клозетной протечкой в доме 

№ 9, заметим, что она закончилась докладной запиской инспектора Хамовниче-
ского района, инженера кузнецова, в которой есть интересующее нас описание 
дома № 9:

«По осмотру найдено, что владение находится в ведении жилищного т-ства 
№ 110 и состоит из лицевого каменного 3-х этажного дома, занятого квартирами 
и в 1-м этаже торговыми помещениями, в том числе, булочной М. П. о. (Москов-
ского потребительского общества. — В. М.) и из каменного 5-этажного дома во 
дворе, занятого квартирами и в 1-м этаже пекарней М. П. о. строения находятся 
в сравнительно благополучном состоянии, причём лицевой дом, как старый, тре-
бует эксплуатационного ремонта...» 

в подвале и в части первого этажа дома размещался «Государственный пивной 
склад».

как видим, филипповские булочную и пекарню не разрушили, по крайней 
мере, до основания, и они продолжали работать. Более того, в середине 1920-х гг. 
в доме № 9 была открыта ещё одна хлебопекарная печь. На фотографии 1934 г. 
видно, что слева от прорезной арки располагалась «Булочная».
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ивана Максимовича Филиппова (1824–1878) — сына родоначальника дина-
стии булочников, крупного предпринимателя в хлебопечении и торговле хлебобу-
лочными изделиями, основателя фирмы «Филиппов и. М.» (1856), владельца ше-
сти булочных с персоналом почти 500 человек, знали не только во всей Москве, 
но и за её пределами. Достаточно сказать, что четыре его булочных работали 
в Петербурге.

в Москве самой известной была булочная на тверской, 10, где выпекались зна-
менитые «филипповские» сайки и калачи. уместно рассказать интересную исто-
рию об иване Филиппове. очерк владимира Гиляровского «Булочники и парик-
махеры» начинался так:

«На тверской, против леонтьевского переулка, высится здание бывшего бу-
лочника Филиппова, который его перестроил в конце столетия из длинного двух-
этажного дома, принадлежавшего его отцу, популярному в Москве благодаря сво-
им калачам и сайкам. 

Филиппов был настолько популярен, что известный московский поэт Шума-
хер отметил его смерть четверостишием, которое знала вся Москва:

вчера угас ещё один из типов, 

Москве весьма известных и знакомых, 

тьмутараканский князь иван Филиппов, 

и в трауре оставил насекомых.

Булочная Филиппова всегда была полна покупателей. в дальнем углу вокруг 
горячих железных ящиков стояла постоянная толпа, жующая знаменитые филип-
повские жареные пирожки с мясом, яйцами, рисом, грибами, творогом, изюмом 
и вареньем. Публика — от учащейся молодёжи до старых чиновников во фризовых 
шинелях и от расфранченных дам до бедно одетых рабочих женщин. На хорошем 
масле, со свежим фаршем пятачковый пирог был так велик, что парой можно было 
сытно позавтракать. их завёл ещё иван Филиппов, основатель булочной, просла-
вившийся далеко за пределами московскими калачами и сайками, а главное, чёр-
ным хлебом прекрасного качества. 

Прилавки и полки левой стороны булочной, имевшей отдельный ход, всегда 
были окружены толпами, покупавшими фунтиками черный хлеб и ситный. 

— Хлебушко чёрненький труженику первое питание, — говорил иван Фи-
липпов. 

— Почему он только у вас хорош? — спрашивали. 
— Потому, что хлебушко заботу любит. выпечка-то выпечкой, а вся сила в муке. 

у меня покупной муки нет, вся своя, рожь отборную покупаю на местах, на мель-
ницах свои люди поставлены, чтобы ни соринки, чтобы ни пылинки... а всё-таки 
рожь бывает разная, выбирать надо. у меня всё больше тамбовская, из-под козло-
ва, с роминской мельницы идёт мука самая лучшая. и очень просто! — заканчивал 
всегда он речь своей любимой поговоркой. 
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Чёрный хлеб, калачи и сайки ежедневно отправляли в Петербург к царскому 
двору. Пробовали печь на месте, да не выходило, и старик Филиппов доказывал, 
что в Петербурге такие калачи и сайки не выйдут.

— Почему же?
— и очень просто! вода невская не годится!»
согласитесь, интересная информация. Но что это за насекомые, которые упо-

минаются в четверостишии Шумахера? 
вот бывальщина, которую рассказал тот же Гиляровский, о «рождении» фи-

липповской сайки с изюмом.
однажды военный генерал-губернатор Москвы в 1848–1859 гг. арсений Закрев-

ский за утренним чаем обнаружил в булочке… запечённого таракана. Притащили 
к нему испуганного Филиппова.

— Э-тто что? таракан?! — закричал разгневанный Закревский. — Этто что?! а?
— и очень даже просто, ваше превосходительство, — задумчиво рассматривал 

сайку Филиппов.
— Что-о-о?.. Что-о-о?.. Просто?!
— Это изюминка-с! 
и съел кусок с тараканом.
— врёшь, мерзавец! разве сайки с изюмом бывают? Пошёл вон!
Запыхавшись, Филиппов прибежал в пекарню, схватил решето с изюмом и вы-

сыпал в саечное тесто. Через час он уже угощал Закревского сайками с изюмом, 
а через день в булочной от покупателей отбоя не было.

— и очень просто! — объяснял впоследствии опытный хитрец. — всё само вы-
ходит, поймать только сумей...

Может, это легенда, степень достоверности которой невысока? ведь известно, 
что в 1855 г. иван Филиппов был удостоен звания поставщика Двора его импера-
торского величества.

однако дотошный Дмитрий Покровский ещё в конце ХІХ в. оставил сведения 
о том, что в условиях усиления санитарных требований к производству и торгов-
ле «цех хлебопёков и булочников, оскорблённый надоедливыми требованиями 
санитарных улучшений во внутренних подробностях его промысла, вместо 
покорного их выполнения начал просто огрызаться на них»: «Предводимые 
своим тогдашним царьком, знаменитым калачником, придворным пекарем 
и. М. Филипповым, булочники организовали постоянную оппозицию всяким 
санитарным требованиям, находя несправедливыми притеснения их промыс-
ла, когда им указывали на тараканов и мышей, запекаемых в хлебах, или на 
то, что неприлично рабочим мужикам в грязном и вшивом белье спать на тех 
самых столах, где месится тесто, а грязные онучи развешивать по квашням 
и кулям с мукой. Пользуясь известным престижем в Москве и даже благорас-
положением генерал-губернатора, покойного князя вл. а. Долгорукова, имея 
сильные связи и в администрации, и в думе, поддерживаемый некоторыми 
газетами, иван Максимыч всячески заступался за… притесняемую меньшую 
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братию, небезуспешно подставляя ножку санитарным деятелям и часто сводя 
к нулю их благие мероприятия».

После смерти ивана Филиппова булочная на тверской перешла к его сыну, куп-
цу ІІ гильдии Дмитрию ивановичу, занимавшему пост директора-распорядителя 
семейной фирмы. в начале ХХ в. он перестроил её, расширил пекарню и открыл 
ресторан. По поводу Дмитрия Филиппова москвовед Покровский также выска-
зался беспощадно, обвинив его во вступлении в преступный сговор с торговой 
полицией: «с тех пор и тараканы, и мыши, и сами пекаря вздохнули свободнее, 
да и рабочие их остались без особых спален, по-прежнему в пекарнях предаваясь 
отдохновению и просушивая бельё. Это благосклонное распоряжение для пекарей 
пришлось тем более кстати, что как раз перед тем временем обнаружились пора-
зительные факты не только их неопрятности и неряшества в своём деле, но и принци-
пиального их душевного нерасположения к чистоте и опрятности» (Покровский Д. А. 
очерки Москвы. М. : книжница : русский путь, 2012. с. 62–63).

впрочем, всё это как-то не закрепилось, а в изложении владимира Гиляровско-
го Филипповы остались «белыми и пушистыми»:

«уже много лет спустя его сын, продолжавший отцовское дело, воздвиг на ме-
сте двухэтажного дома тот большой, что стоит теперь, и отделал его на загранич-
ный манер, устроив в нём знаменитую “филипповскую кофейню” с зеркальными 
окнами, мраморными столиками и лакеями в смокингах...»

Между прочим, в 1905 г. Филиппов пригласил для оформления интерьера бу-
лочной на тверской скульптора сергея конёнкова и художника Петра кончалов-
ского. конёнков вспоминал: «Хозяин ни в чём не ограничивал ни меня, ни конча-
ловского, возбуждая тем самым нашу творческую фантазию». конёнков исполнил 
мраморные скульптуры «вакх», «вакханка» и два рельефа на античные темы: «Фи-
липпов доволен… Московские купцы, осматривая новое помещение кафетерия, 
почтительно кивают головами».

кроме заведения на тверской Дмитрий Филиппов имел ещё 16 булочных, раз-
бросанных по городу. они названы в справочнике «вся Москва» (например, за 
1912 г.) с адресами и телефонами. Филипповские булочные находились на твер-
ской, сретенке, солянке, Мясницкой, Большой Бутырской, в охотном ряду, в Пе-
тровском парке... там же указано: «арбат, д. ромейко. тлф. 23–40». в это время на 
предприятиях фирмы было занято 2900 человек, из них в Москве — 1558 рабочих 
и служащих.

сам Дмитрий Филиппов жил в собственном доме на тверской, 36, но частень-
ко бывал на арбате, 9. судя по документам, найденным мною в архивах, в 1909 г. он 
приложил усилия к переустройству двухэтажного дома в пятиэтажный на террито-
рии землевладения № 636/599 с целью расширения пекарни и улучшения работы 
булочной в доме № 9.

слава булочных Филиппова была стойкой и долгой. в самом начале знаменито-
го очерка Бориса Зайцева «Улица Св. Николая» читаем о том, как по арбату «снегом 
первым летят санки, и сквозь белый флёр манны сыплющейся огневисто золоте-
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ют все витрины, окна разные Эйнемов, реттеров, Филипповых…». так увековечил 
Зайцев дом № 9 с булочной Филиппова! Через полстолетия вячеслав Мешков за-
писал грустное воспоминание Юрия казакова о том, что «до войны в Москве ещё 
работали продавцы, которые начинали у елисеева, у Филиппова…».

О «знаменитом арбатском подвале»

отдельного внимания заслуживает часть дома № 9 справа от арки, в которой 
ныне находятся ресторан и кафе. в период нэпа здесь было знаменитое кафе «ар-
батский подвал», которому хотя и далеко до непревзойдённой «Праги», однако 
скандальную славу с ней оно шумно разделяло. литературное свидетельство об 
этом оставил арбатец, советский писатель Николай Зарудин. он одной фразой 
охарактеризовал то время: «Нэп багровел, наливал складки затылка, трескал шам-
панское с рябчиками, спал на простынях с царскими вензелями». Зарудин «по 
свежим следам» жёстко написал: «когда исчезала последняя нечисть из “Праги” 
и знаменитого арбатского подвала, — особенно скандального в те дни, — с цока-
ньем последних ночных извозчиков воцарялась (на арбате. — В. М.) уже совсем 
иная жизнь». Нэповскую ночную жизнь Зарудин описывал на примере «Праги», 
но всё это в основном касалось и «арбатского подвала»: «Нэповская “Прага” орала 
цыганами... Начиналась особая, плотно прикрытая портьерами жизнь. туда про-
ходили позже, опытно кидая швейцарам пальто и шляпы, и кто может разгадать, 
сколько концов всяческих драм и падений поднялось по лестнице в яркий свет, 
в визг цыганского пения, в шум и звон, в туманный дым папирос... 

Наступала глухая ночь. когда смолкал трамвайный звон, и когда в переулках 
под старинным газовым светом гулко исчезали последние шаги, “Прага” выкиды-
вала накипь свою прямо на тротуар... кого-то били. Заливались резкие трели свист-
ков, вырастали из-под земли какие-то наглые, быстро втиравшиеся в толпу, кого-то 
держали, выворачивая руки, и злобно рычали на него — в изжёванной и вытертой 
шинели, кричавшего: “Эх, попался бы мне в восемнадцатом году!” — целая орда 
красных и потных, с модно обтянутыми задами, в почти клоунских штанах, тре-
угольником вниз... и такие же, науськивая и грозя, высовывались из ресторанных 
дверей вслед за швейцарами, крепко держащим окровавленного человека, с жёл-
тым измученным лицом.

Потом медленно расходилась толпа. совсем глухой ночью, тявкая гудками, 
подъезжали сюда такси — с тверской, с Неглинной, с Петровских линий, — вы-
саживали полупьяных женщин в мехах настоящие мясомордые моржи, лапали их 
при всём честном народе, спотыкаясь, подымались по лестнице, чтобы, уже окон-
чательно осовев, на зелёном арбатском рассвете до одури торговаться с частными 
шофёрами, дежурившими всегда тут же на площади. увозили всю эту дрянь, тогда 
отовсюду высунувшуюся и разжиревшую, машины, имевшие грубое и символиче-
ское отличие: канареечно-яркие полосы по краям кузова».
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всё это происходило в двух шагах от дома № 9, а из его подвала в то же вре-
мя выбрасывался такой же человеческий водоворот и постепенно рассасывался 
с предутреннего арбата: «...с цоканьем последних ночных извозчиков воцаря-
лась уже совсем иная жизнь. Блестели арбатские булыжники. Ёжась, вылезали 
зевающие дворники, в ювелирном магазине досыпал меж запертых входных две-
рей ночной сторож в тулупе. По синим отсветам рельс скользила улица — кривая, 
ещё пустая, в нагромождениях своих домовых махин, всё более снижаясь к смо-
ленскому...»

однако в «арбатском подвале» не только «нечисть» пьянствовала, в нём часто 
собиралась настоящая московская богема, в том числе известные поэты. По край-
ней мере, здесь бывали сергей есенин, владимир Маяковский, андрей Белый, 
василий каменский, Борис Пастернак... Не приходится сомневаться в том, что 
вместе с ними приходили и многие известные люди из их ближайшего окружения.

конечно, нельзя сказать, что поэты и прозаики дневали и ночевали только 
в «арбатском подвале». После революции в Москве открылись кофейни различ-
ных поэтических объединений — футуристов, имажинистов, всероссийского со-
юза поэтов. вадим Шершеневич вспоминал:

«в первые же годы революции возникли два кафе поэтов (были и другие поэ-
тические кафе, скажем “стойло Пегаса” на тверской, 37, “литературный особняк” 
на арбате, 7. — В. М.). оба они были в руках футуристов. 

одно на тверской в Настасьинском переулке, в маленькой хибарке (кофейня-
клуб всероссийского союза поэтов с начала 1919 по 1925 г. находилась на твер-
ской, 18 на месте бывшей кофейни “Домино”, поэтому её называли по старой 
памяти “Домино”. — В. М.)... там собирались не только поэты. туда приходили по-
павшие с фронта бойцы, комиссары, командармы. Пользуясь близостью к своей 
резиденции на Дмитровке, там частили анархисты. там гремели Маяковский и ка-
менский. там ещё выступал не эмигрировавший Бурлюк... Бандиты не гнушались 
поэтами, поэты не слишком разбирались в посетителях. Этот разбор делали иные 
люди и иные органы... 

Другое кафе, на углу Петровки и кузнецкого, было чисто коммерческим пред-
приятием... Публика в этом кафе была “чистая”, остатки спекулянтов, певцов, 
“золотой молодёжи” и люди, действительно любившие поэзию. Здесь скандалов 
с мордобитием и пальбой не было... Здесь впервые я увидал голубоглазого юношу 
с соломенными волосами в шёлковой поддевке... Это был есенин...»

о подобных заведениях брезгливо писал Борис Зайцев: 
«такие кафе были очень в моде. там торговали тайно кокаином, и в сообще-

стве низов литературных и чекистов устраивались тёмные дела, затевались гряз-
ные оргии. Это было время есенина и айседоры Дункан, безобразного пьянства 
и полного оголтения».

впрочем, какую бы оценку ни получали богемные кафе, они были очень по-
пулярными и аккумулировали в себе тогдашнюю духовную жизнь. Шершеневич 
писал: «...Брюсов, коган, Полонский, левидов, Маяковский, каменский, есенин, 
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Бальмонт, Белый, Городецкий, сотни молодёжных имён, — всё это говорило, чи-
тало и волновалось в те дни в кафе». Понятно, что поэты и писатели не могли не 
приходить на арбат, который всегда был их пристанищем и вдохновителем.

Яркую зарисовку «арбатского подвала» сделал анатолий рыбаков в романе 
«Дети арбата», отправив туда своих молодых героев:

«По крутой лестнице они спустились в “арбатский подвальчик”, низкий, разде-
лённый толстыми квадратными колоннами, и отыскали свободный столик в даль-
нем углу. Пахло кухней, пролитым пивом, трактирными запахами полуресторана, 
полупивной. тускло светили неуклюжие бра, косо подвешенные на низких изгибах 
арок. На эстраде возвышался контрабас в чехле, лежал на стуле саксофон — музы-
канты уже пришли.

саша протянул через стол меню.
— Что будем заказывать?
— как дорого, — вздохнула Надя.
— По силосу и по землетрясению, — предложил руночкин.
— Не за винегретом и не за студнем мы сюда пришли, — возразил саша.
— единственное, зачем сюда приходят, это кофе с ликером “какао-шуа”, — объ-

явил вадим с видом ресторанного завсегдатая.
На соседнем столике над синим огоньком спиртовки возвышался кофейник, 

и два пижона потягивали из крошечных чашечек кофе с ликёром.
— Мы голодные,— сказал саша. — варя, что будешь есть?
— Бефстроганов.
Заказали бутылку водки мальчикам, бутылку портвейна девочкам и всем по 

бефстроганову... 
Грянул оркестр... “ах, лимончики, вы мои лимончики, вы растёте у сони на 

балкончике...” официанты быстрее забегали по тесным и низким проходам... тру-
бач, косясь глазом, надувал щеки, пианист обернулся, но пальцы его продолжали 
бегать по клавишам, ударник жонглировал палочками... “Хау ду ю, ду ю, мистер 
Браун... Хау ду ю, ду ю, ду ю, ду!..” оркестр играл, всё в порядке, граждане, танцуй-
те фокстрот и танго, пейте кофе с ликёром “какао-шуа”... Плачет оркестр, рыдает 
трубач, палочки ударника замирают в воздухе, пианист склонился над клавиша-
ми... “Где б ни скитался я цветущею весной, мне снился дивный сон, что ты была 
со мной”».

в своё время иммануил левин счёл необходимым внести ясность:
«как видим, и интерьер и кухня “подвальчика” явно не выдерживают конкурен-

ции с находящейся напротив “Прагой”. тогда чем же объяснить поистине всемо-
сковскую популярность скромного заведения? Прежде всего не забудем, что его 
расцвет падает на “глухие” годы бывшего тарарыкинского ресторана, когда по 
сути в угловом здании размещался целый конгломерат всяческих организаций и уч-
реждений. а во-вторых, послеоктябрьская богема, подчиняясь веянию времени, 
демонстративно отказывалась от шика, блеска и помпезности. Девизом её стала 
неприхотливость, близость к простому народу».



385

«я нАпрАвляюсь нА АрбАт…»

Действительно, «арбатский подвал», как и «литературный особняк», кото-
рый находился рядом в доме № 7, знали многие поэты и писатели. Хотя собира-
лись тут и пижоны, и вообще все, кому не лень.

Двухэтажный дом № 7 был одним из самых небольших на арбате, позже 
в нём уютно расположился известный магазин «колбасы». Нынче от этого дома 
не осталось и следа. также не сохранились дома, в которых находились и дру-
гие вышеназванные кафе-клубы. их снесли ещё во время реконструкции главной 
улицы Москвы в предвоенные годы. только в доме № 9 мы можем в абсолютно 
реальной, практически неизменённой обстановке представить визиты сюда вы-
дающихся мастеров поэзии, в частности сергея есенина, который вообще часто 
бывал на арбате.

«Я направляюсь на Арбат…»

Москвовед вячеслав Мешков написал интересную биографическую и библио-
графическую книгу «арбат предо мною…». в ней он собрал всех поэтов, писавших 
стихи об арбате или хотя бы вспоминавших его в своих произведениях. в этой 
уникальной книге нет сюжета о сергее есенине, ибо в его поэзии арбат не упо-
минается.

однако на самом деле есенин тесно связан с арбатским ареалом. он вирту-
ально пересёкся с арбатом уже тогда, когда вскоре после приезда в Москву стал 
посещать в 1913–1914 гг. лекции в Московском городском народном университете 
им. Шанявского на Миусской площади, 6. интересно, что юного есенина, только 
что приехавшего в Москву, выслушал и поддержал иван Белоусов, уже известный 
тогда как переводчик тараса Шевченко: «…Передо мной стоит скромный белоку-
рый мальчик — до того робкий, что боится даже присесть на край стула, — стоит, 
молча потупившись, мнёт в руках картузик».

в сентябре 1918 г. поэт жил с коллегой по перу с. клычковым в здании мо-
сковского Пролеткульта на воздвиженке, 16, где проходили заседания литера-
турной секции. когда летом 1918 года в Москву приехал анатолий Мариенгоф, 
они с есениным сдружились настолько, что вместе снимали комнату, «чаще все-
го в Богословском переулке, 3, у тверского бульвара, но иногда и в арбатских 
переулках» (вячеслав Мешков). Друзей воодушевляла «беспрестанная погоня за 
славой»:

Что слава? —

арбатской крови жеребец.

в копытах ветер.

Хвост и грива коршуновы крылья.

умей, ловец,

крутую шею опоясать ременным ожерельем.
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есть экзотическое воспоминание валентина катаева о том, как есенин, одев-
шись в какой-то чудовищный плащ и цилиндр, бродил по ночным улицам Москвы 
и всласть пугал прохожих. так вот, «особенно испугался один дряхлый ночной из-
возчик на углу тверского бульвара и Никитских ворот, стоявший, уныло поджидая 
седоков, возле ещё не отремонтированного дома с зияющими провалами выбитых 
окон и чёрной копотью над ними — следами ноябрьских дней семнадцатого года».

в 1919 г. на Большой Никитской, 15 была открыта книжная лавка Московской 
трудовой артели художников слова, поэт часто подолгу бывал в ней, даже стоял за 
прилавком. Писатель рюрик ивнев, знавший есенина, вспоминал: «и вот... я уви-
дел своими глазами этот знаменитый в то время “книжный магазин имажинистов” 
на Большой Никитской улице во всём его великолепии. он был почти всегда пере-
полнен покупателями, торговля шла бойко... есенин и Мариенгоф не всегда стоя-
ли за прилавками (было ещё несколько служащих), но всегда находились в поме-
щении... есенина легче было застать в магазине, чем дома...» 

есть воспоминание о том, что какое-то время в витрине книжного магазина 
была выставлена скульптура из дерева, сделанная сергеем конёнковым, которая 
нравилась поэту: «есенин не раз выходил там на улицу — проверять впечатление — 
и умилительно улыбался».

сохранились противоречивые воспоминания о коммерческих талантах есе-
нина. скажем, анатолий Мариенгоф вспоминал, что директор фирмы Давид 
 айзенштат якобы говорил: «уж лучше, сергей александрович, совсем не зани-
маться с покупателями, чем так заниматься, как вы…» а поэт Городецкий писал: 
«Я был у него в магазине на Никитской… Маленький стол был завален пачками 
бумажных денег. торговал он недурно».

Некоторое время есенин с друзьями обедал в столовой на арбате, а затем — 
в частной квартире Зои Шатовой на Никитском бульваре, где, по свидетельству 
очевидца, можно было достать «не только что николаевскую “белую головку”, пер-
цовки и зубровки Петра смирнова, но и старое бургундское и чёрный английский 
ром». Борис Зайцев рассказывал, что поэт заходил к нему домой в Кривоарбатский 
переулок. у Никитских ворот находился тогда Госиздат, в котором есенин хотел из-
дать свою книгу и часто приходил сюда. однако издатели выбросили из его стихов 
все упоминания о Боге, и есенин им этого не простил... 

об этом интересном эпизоде расскажу словами вадима Шершеневича:
«По многим соображениям мы в Госиздате предпочитали не печататься. если 

сказать правду, то главным соображением было то, что Госиздат не хотел нас печа-
тать. остальные соображения уже не так важны…

Произошла какая-то очередная смена заведующих, и оказалось возможным вы-
пустить в Госиздате книгу есенина. он был самым приемлемым из нас, а обхажи-
вать он умел лучше всех... серёжа договорился с Госиздатом. он тщательно пере-
писывал дома стихи... Наконец серёжа сдал книгу и ежедневно бегал надоедать: 
готова ли корректура?.. Наконец на завтра есенин был приглашён в Госиздат: под-
писать последнюю корректуру. авторскую.
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Я случайно встретил есенина у Никитских ворот. он нёсся из Госиздата. Нёс-
ся, конкурируя в быстроте с трамваем и легко оставляя за флагом извозчиков. он 
меня не заметил. Я его остановил. На мой вопрос: “Ну, как?” — есенин выпалил по 
адресу Госиздата несколько не очень вразумительных, но вполне матерных выра-
жений и понёсся дальше.

Что же оказалось?
в Госиздате из книги выкинули из есенинских стихов все слова “бог”, а “бога” 

было там немало! Где нельзя было выкинуть слово, выкидывали целое стихотво-
рение, следуя принципу, что из песни слово не выкинешь, но из-за слова можно 
выкинуть песню».

После знакомства с айседорой Дункан осенью 1921 года есенин надолго по-
селился в особняке на Пречистенке, 20, который советская власть предостави-
ла знаменитой американской балерине. у Мариенгофа читаем: «вскоре есенин 
перебрался к Дункан, в её особняк на Пречистенке». сюда приходили молодые 
поэты Мариенгоф, Шершеневич, ивнев (между прочим, все они касались арбат-
ской темы в своих произведениях), тут устраивались поэтические чтения. отсю-
да в мае 1922 г. есенин вместе с Дункан отправился в заграничную поездку и в но-
ябре написал Мариенгофу из сШа: «лучше всего, что я видел в этом мире, это 
всё-таки Москва… в голове у меня одна Москва и Москва». 

с сентября 1923 по июнь 1925 г. сергей есенин жил на Большой Никит-
ской, 14 (или Брюсов переулок, 2), т. е. в арбатском мире. Поэт бывал у литера-
тора в. крандиевского, жившего в Хлебном переулке, 1. осенью 1923 года есени-
на часто видели в арбатских переулках. в сентябре 1925 г., женившись на внучке 
льва толстого софье толстой, поэт поселился в её квартире в троицком переулке 
(между улицами Остоженка и Пречистенка).

есенин как-то сознался: «когда мне бывает тошно, я направляюсь на арбат 
и бреду мимо его домов». Говорят, что он боялся одиночества. Может, на арбате 
поэт не чувствовал себя одиноким? Может, здесь, на старинной русской улице, он 
острее чувствовал россию?

Жаль, что в сериале «есенин», который впервые был показан на Первом теле-
канале (орт) осенью 2005 года, не ощущается неповторимая староарбатская аура. 
ещё раз убеждаешься в том, что проникнуть в тайну здешних переулков так же не-
просто, как и по-настоящему прочувствовать поэзию есенина.

«основная тема моей поэзии — россия! — говорил есенин. — Без этой темы я не 
был бы поэтом... Мои стихи национальны... Чувство родины — основное в моём 
творчестве... Через всё моё творчество проходит одна и та же тема: любовь к ро-
дине...»

Блуждая по арбату, поэт часто проходил мимо дома № 9 и не раз заходил в его 
«арбатский подвал».

сергей есенин, как известно, приобрёл в московских кофейнях и ресторанах 
славу скандалиста, его неоднократно забирали в милицию, заводили на него уго-
ловные дела....
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Я из Москвы надолго убежал:

с милицией я ладить 

Не в сноровке,

За всякий мой пивной скандал

они меня держали

в тигулёвке... 

анатолий Мариенгоф вспоминал, что весной 1919 года они остались без ком-
наты, ночевали по приятелям и приятельницам, словом, где, на чём и как попа-
ло: «как-то разбрелись на ночь. есенин поехал к кусикову на арбат…» Приятель 
поэта александр (сандро) кусиков жил в Большом афанасьевском переулке, 30, 
кв. 5. Это совсем рядом с домом № 9! как-то есенина арестовали и продержали на 
лубянке восемь дней. Говорят, что после этого он пришёл к Марине цветаевой 
в арбатский переулок — Борисоглебский:

«восемь дней ничего не ел. там даже воскресенья не празднуют, ни кусочка 
хлеба. Мне дали пол-яблока. едва-едва вырвался…»

в «автобиографии» 1925 г. есенин зафиксировал:
«в годы революции был всецело на стороне октября, но принимал всё по-

своему, с крестьянским уклоном». в очередной раз попав в руки чекистов, есенин 
на допросе говорил: «отец родной, я же с большевиками… я же с октябрьской 
революцией… Читали моё: Мать моя — родина Я — большевик». его отпустили. 
вскоре поэт многое понял и уже в 1920 г. писал: «Мне очень грустно сейчас, что 
история переживает тяжёлую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идёт 
совершенно не тот социализм, о котором я думал...»

в кафе поэт мог затеять или вмешаться в драку, мог бросить в лицо слуша-
телей:

«вы думаете, что я вышел читать вам стихи? Нет, я вышел затем, чтобы по-
слать вас к ...! спекулянты и шарлатаны!..»

Мариенгоф писал, что на свист публики есенин мог заложить пальцы в рот 
и ответить таким пронзительным свистом, что беснующаяся орава смолкала.

однако на самом деле читал есенин свои произведения божественно. когда 
выходил на эстраду, зачастую происходило чудо. Даже возбуждённая, разъярён-
ная его издевательскими репликами или неожиданно дерзкими строками публи-
ка нередко полностью подчинялась поэту. очевидцы рассказывали, что, увидев 
есенина, слушатели часто вставали со своих мест и бросались к эстраде. Широко 
раскрытыми неподвижными глазами смотрели они на поэта и ловили каждый 
его звук. стоило присутствующим услышать его проникновенный голос, увидеть 
неистово пляшущие в такт стихам руки и глаза, устремлённые вдаль, ничего не 
видящие, ничего не замечающие, как становилось понятно, что в чтении у него 
нет соперника. однажды его не отпускали, пока есенин не обессилел. когда же 
поэт уже не мог выжать больше ни звука из своих уст, — толпа подхватила его на 
руки и понесла с шумными одобрительными возгласами, — из зала, по лестнице 
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вниз, на улицу... Экзальтированные поклонницы бросились снимать с поэта об-
увь и галстук на сувениры...

сам есенин тогда признался: «вечер прошёл изумительно. Меня чуть не разо-
рвали...»

Я вам не кенар!

Я поэт!

и не чета каким-то там Демьянам,

Пускай бываю иногда я пьяным

Зато в глазах моих

Прозрений дивных свет.

случалось, что есенина носила на руках и совершенно другая — пролетар-
ская — публика. Мариенгоф описал его выступление в пасхальную ночь на харь-
ковском бульваре — он читал своего «Пантократора». в колокольный звон вкли-
нивал высоким голосом:

Не молиться тебе, а лаяться

Научил ты меня, Господь.

«когда есенин кончил, шлемы, кепки и картузы подняли его на руки и стали 
бросать вверх в пасхальную ночь, в колокольный звон. Хорошая проверка для 
стихов».

есть свидетельство ивана Грузинова о выступлении поэта в Большом зале Мо-
сковской консерватории на Большой Никитской 4 ноября 1920 года: «есенин об-
рушился на футуризм и футуристов. Нападки его были направлены по адресу Мая-
ковского… осудив русскую литературу, имажинисты читали свои стихи». Поэт стал 
в непринуждённую позу, откинув машинально концы шарфа, звонко, выразитель-
но, отдавая слушателям всё сердце, прочитал свое стихотворение «в том краю, где 
жёлтая крапива...». Галина Бениславская вспоминала: «он весь стихия, непокор-
ная, безудержная стихия, не только в стихах, а в каждом движении, отражающем 
движение стиха. Гибкий, буйный как ветер, о котором он говорит, да нет, что ветер, 
ветру бы у есенина призанять удали. Где он, где стихи и где его буйная удаль — разве 
можно отделить!» в зале происходило что-то невероятное: «Браво! Бис!»: каждый 
из присутствующих как будто прикоснулся к источнику живой воды…

к сожалению, нет информации о том, как именно принимали сергея есе-
нина в «арбатском подвале» дома № 9. однако нетрудно догадаться, что здесь 
были и шумный успех, и громкие скандалы. Здесь поэт познакомился с Надеж-
дой вольпин, подарил ей сборник стихов с надписью: «Надежде с надеждой». 
внебрачный сын александр есенин-вольпин родился в ленинграде в мае 1924 г. 
в одном из интервью, отвечая на вопрос журналиста, видел ли его отец, есе-
нин ответил: «видел. лет так через двадцать после своего рождения я посетил 
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дом в ленинграде, где когда-то жил, свою квартиру. так соседи по этажу рассказа-
ли, что есенин приходил в отсутствие мамы посмотреть на младенца, то есть на 
меня, но я его не запомнил».

в 1933 г. мать с сыном переехали в Москву, где александр сергеевич окончил 
мехмат Московского университета, защитил диссертацию по математике и полу-
чил направление на преподавательскую работу в украину, в Черновицкий универ-
ситет. Здесь и был впервые арестован в 1949 г. «за антисоветскую деятельность». 
По сути, есенин-вольпин был родоначальником советского диссидентства. имен-
но он в декабре 1965 г., в день сталинской конституции, организовал на Пушкин-
ской площади в Москве первое в ссср выступление за права человека. в совет-
ские времена неоднократно попадал в «психушку» за вольнодумство. Говорил: «За 
это меня уже лечили». сотрудничал с андреем сахаровым. а ещё известна его фра-
за: «в россии нет свободы слова, но кто скажет, что в россии нет свободы мысли». 
есенин-вольпин является автором самого известного в то время документа дисси-
дентского движения — «Памятки для тех, кому предстоят допросы» (1968). в мае 
1972 г. вольпина принудили эмигрировать из ссср. Жил в австралии, Франции, 
затем — в сШа (Бостон). Профессор математики александр есенин-вольпин яв-
ляется единственным живым сыном великого поэта. в 1998 г. умерла последняя 
женщина, которая знала есенина, Надежда вольпин.

арбатовед ольга Шмидт писала, что в «арбатском подвале» есенин «впервые 
читал своего “Пугачёва” и “Чёрного человека”». в свою очередь иммануил левин 
считал, что сергей есенин впервые читал «Пугачёва» рядом — в кафе «литера-
турный особняк» на арбате, 7. об этом писал и лев колодный. Действительно, 
газета «известия» сообщала, что 6 августа 1921 года есенин будет читать «Пугачё-
ва» в «литературном особняке». как вспоминал в. Мануйлов, заседание общества 
«литературный особняк» состоялось 7 августа: «есенин читал, кажется впервые, 
сцены из драматической поэмы “Пугачёв”…» Присутствовали Брюсов и Маяков-
ский… в этот вечер было получено известие о смерти Блока, который в свой по-
следний приезд в Москву весной 1920 года жил на арбате, 51. Панихида по Блоку 
прошла в арбатской церкви Николы на Песках. как видим, в. Мануйлов категори-
чески не утверждал, что в тот день было первое чтение, скорее всего, поэт читал 
«Пугачёва» и в «литературном особняке», и в «арбатском подвале».

кстати, жаль, что в упомянутом телесериале «есенин» не использовали низкие 
и тяжёлые своды нынешнего подвального ресторана в доме № 9, которые видели 
есенина и с тех пор не подвергались перестройке (выступление поэта показали 
в маловыразительных декорациях «стойла Пегаса»).

спускаюсь в ресторан и пытаюсь представить, как здесь из есенинских уст 
звучал гениальный монолог Хлопуши. тем более, что именно его есенин записал 
в фонографической лаборатории профессора с. Бернштейна в январе 1922 г.:

сумасшедшая, бешеная кровавая муть!

Что ты? смерть? иль исцеленье калекам?
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Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.
Я три дня и три ночи искал ваш умёт,
тучи с севера сыпались каменной грудой.
слава ему! Пусть он даже не Пётр!
Чернь его любит за буйство и удаль.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

уж три ночи, три ночи, пробиваясь сквозь тьму,
Я ищу его лагерь, и спросить мне некого.
Проведите ж, проведите меня к нему, 
Я хочу видеть этого человека!

всеволод Мейерхольд (жил в доме № 12 в Брюсовом переулке) вспоминал:
«есенин читал мне “Пугачёва”, и я почувствовал какую-то близость “Пугачёва” 

с пушкинскими краткодраматическими произведениями... в этом чтении, визгли-
во-песенном и залихватски-удалом, он выражал весь песенный склад русской пес-
ни, доведённой до бесшабашного своего удальского выявления. Песенный лад есе-
нина связан непосредственно с пляской — он любил песню и гармонику. а песня, 
подобно мистерии, — явление народное».

Мейерхольд выделил в есенинском чтении то, что показалось ему наиболее 
характерным. Но немало слушателей вспоминали глубокое внутреннее волнение, 
дрожь в теле, которые испытывали они, слушая удивительного «Пугачёва» в ис-
полнении автора. Нетрудно представить и душевный шок, который пережили за-
всегдатаи «арбатского подвала».

Где ж ты? Где ж ты, былая мощь?

Хочешь встать — и рукою не можешь двинуться!

Юность, юность! как майская ночь, 

отзвенела ты черёмухой в степной провинции.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Боже мой!

Неужели пришла пора?

Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?

а казалось... казалось ещё вчера... 

Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

интересные воспоминания о чтении поэтом «Пугачёва» оставил Максим Горь-
кий, который встречался с есениным в Берлине на квартире алексея толстого:

«есенина попросили читать. он охотно согласился, встал и начал монолог 
Хлопуши. вначале трагические выкрики каторжника показались театральными.

сумасшедшая, бешеная, кровавая муть!

Что ты? смерть?
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Но вскоре я почувствовал, что есенин читает потрясающе, и слушать его 
стало тяжело до слёз. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным 
и так далее, все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэ-
та звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя более резко 
подчёркивало каменные слова Хлопуши. изумительно искренне, с невероятной 
силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторённое требование ка-
торжника:

Я хочу видеть этого человека!

и великолепно был передан страх:

Где он? Где? Неужель его нет?

Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной си-
лой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел до того, 
что даже уши стали серыми. он размахивал руками не в ритм стихов, но это так 
и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов капризно разновесна. 
казалось, что он мечет их, одно — под ноги себе, другое — далеко, третье — в чьё-то 
ненавистное ему лицо... 

совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачёва, трижды повторенный:

вы с ума сошли? — 

Громко и гневно, затем тише, но ещё горячей:

вы с ума сошли?

и, наконец, совсем тихо, задыхаясь в отчаянии:

вы с ума сошли?

кто сказал вам, что мы уничтожены?

Неописуемо хорошо спросил он:

Неужели под душой так же падаешь,

                                        как под ношею?

и, после коротенькой паузы, вздохнул, безнадёжно, прощально:

Дорогие мои... 

Хор-рошие... 
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взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось. Помнится, я не мог 
сказать ему никаких похвал, да он — я думаю — и не нуждался в них».

Поэма «Пугачёв» была написана весной–летом 1921 года. и. Шнейдер вспо-
минал, как есенин «однажды ворвался на Пречистенку торжествующий, с пачкой 
только что сброшюрованных тонких книжечек тёмно-кирпичного цвета, на кото-
рых прямыми и толстыми буквами было оттиснуто — “Пугачёв”».

«Чёрного человека» поэт закончил незадолго до смерти — 14 ноября 1925 года. 
если он действительно читал его в «арбатском подвале», то это могло произойти 
до 26 ноября, когда поэт лёг в клинику 1-го Московского государственного универ-
ситета, или же в декабре, перед самым отъездом в ленинград 23-го... Правда, надо 
помнить, что поэт работал над поэмой более двух лет. есть данные, что он читал 
её уже осенью 1923 года. Этот первый вариант, который не сохранился, по свиде-
тельствам современников, был длиннее и трагичнее.

Друг мой, друг мой,

Я очень и очень болен.

сам не знаю, откуда взялась эта боль.

то ли ветер свистит

Над пустым и безлюдным полем,

то ль, как рощу в сентябрь,

осыпает мозги алкоголь.

…………………………………….

«Чёрный человек!

ты прескверный гость.

Эта слава давно

Про тебя разносится».

Я взбешён, разъярён,

и летит моя трость

Прямо к морде его,

в переносицу... 

...Месяц умер,

синеет в окошке рассвет.

ах ты, ночь!

Что ты, ночь, наковеркала?

Я в цилиндре стою.

Никого со мной нет.

Я один... 

и разбитое зеркало... 

есенин, читавший поэму Максиму Горькому ещё до её публикации, потом рас-
сказывал: «а Горький плакал... я ему “Чёрного человека” читал... он плакал слеза-
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ми...» Юрий олеша вспоминал, как в начале 1924 г. есенин читал «Чёрного чело-
века» в комнате ильи ильфа на сретенке: «Это было прекрасно… как это было 
грандиозно! он был в смокинге и в лаковых лодочках, из которых одну то и дело 
сбрасывал с ноги и давал для поцелуя кому-то из пришедших с ним…»

Поэма была напечатана уже после смерти есенина. Горький по этому поводу 
писал: «...как великолепна его поэма “Чёрный человек”, которая только что вышла 
из печати. Мы потеряли великого русского поэта».

творческая интеллигенция Москвы узнала о смерти есенина в кинотеатре 
« Художественный» на арбатской площади во время просмотра фильма «Бронено-
сец Потёмкин». Гроб с телом поэта установили для прощания в Доме прессы на 
Никитском. На фасаде арбатского дома прикрепили плакат со словами: «умер ве-
ликий русский поэт». Здесь он бывал нередко. Мариенгоф вспоминал: «один Но-
вый год мы встречали в Доме печати. есенина упросили спеть его литературные 
частушки». Здесь есенин выступал и с циклом «Персидские мотивы». Девятнадца-
того февраля 1922 г. он участвовал в литературном аукционе в пользу голодающих 
Поволжья: за его выступление с чтением стихов было собрано 5 100 000 рублей. 
в сентябре 1925 года в Доме прессы состоялось последнее выступление поэта, на 
котором он читал стихотворение «цветы мне говорят — прощай...».

«В золоте Арбат»

владимир Маяковский столкнулся с арбатом, как только приехал в Москву 
в 1906 г., потому что семья сняла «квартирёнку» (его слово) в Большом Козихинском 
переулке, т. е. во втором участке арбатской части. в автобиографическом очерке 
«Я сам» Маяковский описывал, как его в детстве «послали за керосином» в «ко-
лониальный» магазин. скорее всего, речь идёт о «нефтелавке, где кружками про-
дают керосин» (Михаил Булгаков) на углу собачьей площадки и Борисоглебского 
переулка. Хозяин ошибся и с 5 руб. дал юному Маяковскому невероятно много 
сдачи: «…Дали сдачи 14 рублей 50 копеек; 10 рублей — чистый заработок. сове-
стился… купил и съел четыре цукатных хлеба. На остальные гонял в лодке по 
Патриаршим прудам».

кстати, учился Маяковский с осени 1906 года в 5-й мужской гимназии на углу По-
варской и Большой Молчановки: «единицы, слабо разноображиваемые двойками. Под 
партой “анти-Дюринг”». в этой же гимназии, но на два года старше, учился Борис 
Пастернак. его родителя нашёл в адресной книге «вся Москва» за 1917 г.: «Пастер-
нак леонид осипович, академик живописи. волхонка, 14. училище живописи, вая-
ния и зодчества. Художник». в это училище на Мясницкой пришёл и Маяковский: 
«Поступил в училище живописи, ваяния и зодчества: единственное место, куда при-
няли без свидетельства о благонадёжности. работал хорошо». Здесь он познакомил-
ся с Давидом Бурлюком, которому как-то и прочитал ночью на сретенке свои стихи. 
тот отреагировал: «“Да вы же ж гениальный поэт!” Применение ко мне такого гран-
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диозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушёл в стихи. в этот 
вечер совершенно неожиданно я стал поэтом… Бурлюк сделал меня поэтом».

в отличие от Пастернака, фамилии Маяковского и Бурлюка в «адресной книге 
жителей Москвы» отсутствуют. Это понятно. сам Маяковский писал о годах перед 
Первой мировой войной: «ездили россией… возвращаясь в Москву — чаще всего 
жил на бульварах». конечно, сие — преувеличение. илья Эренбург, познакомив-
шийся с Маяковским в Москве, вспоминал: «…сначала мы сидели в каком-то кафе 
и говорили о кино; потом он повёл меня к себе — в маленький номер меблирашек 
“сан-ремо” в салтыковском переулке, около Петровки». как из таких «меблира-
шек» попадёшь в солидный указатель адресов «всей Москвы»?

Говорят, что для Маяковского с гимназических времён арбатские дети были 
«буржуями», врагами. Может, не случайно в 1925 г. в стихотворении «сказка о Пете, 
толстом ребенке, и о симе, который тонкий» он поселил Петра Буржуйчикова на 
арбате:

— Где живёшь,

мальчишка гадкий?

— На собачьевой

площадке.

Маяковский хорошо знал арбат, достаточно прочитать поэтическое описание 
его поездки по улице на пролётке с извозчиком в стихотворении «Горб» (явный на-
мёк на происхождение названия улицы от слова «горбатый»):

арбат толкучкою давил
и сбоку
 и с хвоста.
Невмоготу —
 кряхтел да выл
и крикнул извозца.
и вдруг
 такая стала тишь.
куда девалась скорбь?
всё было как всегда,
 и лишь
ушёл извозчик в горб.
в чуть видный съёжился комок,
умерен в вёрстах езд.
он не мешал,
 я видеть мог
цветущее окрест.
и свет,
 и радость от него же,
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и в золоте арбат.
Чуть плёлся конь.
   Дрожжали вожжи.
извозчик был горбат.

Не осталось без внимания поэта событие, отмеченное в годы нэпа всеми газе-
тами: в доме № 2 на арбате была открыта большая общественная столовая:

Здоровье и радость — высшие блага —
в столовой Моссельпрома (бывшая «Прага».)
там весело, чисто, светло, уютно,
обеды вкусны, пиво не мутно.

Между прочим, Маяковский писал и о самом здании Моссельпрома («Нигде 
кроме, как в Моссельпроме»), которое сохранилось и находится в арбатском аре-
але на углу Калашного и кисловского переулков. осенью 1923 года началась работа 
Маяковского по рекламе для Моссельпрома. в своей автобиографии он написал: 
«Несмотря на поэтические улюлюканья, считаю “Нигде кроме, как в Моссельпро-
ме” поэзией самой высокой квалификации».

у московского поэта ильи Фаликова есть даже стихотворение «Маяковский 
на арбате»:

...кто его поставил на арбате,
мрачного, в потрёпанном плаще?

впрочем, в этаком монументальном виде поэт видел себя в другом месте. как 
вспоминал илья Эренбург, как-то в поэтическом кафе Маяковский сказал, что 
«вскоре ему поставят памятник — вот здесь, где находится “кафе поэтов”…». он 
ошибся всего на несколько сот метров — памятник ему поставлен недалеко от На-
стасьинского переулка.

когда Маяковский умер, вся Поварская (тогда — улица воровского) была бук-
вально запружена людьми, о чём свидетельствует сохранившаяся фотография. 
Но, на мой взгляд, ещё большее впечатление оставляют строчки из письма Юрия 
олеши всеволоду Мейерхольду:

«Похороны производили грандиозное впечатление: вся Поварская от кудрин-
ской до арбата была забита людьми, на оградах, на крышах стояли люди. Шло за 
гробом тысяч 60, если не больше… Была давка, стояли трамваи — если бы он знал, 
что так его любят и знают, не застрелился бы».

Всё начиналось с книжного магазина

среди тех арбатских домов, которые действительно хранят историю и возно-
сят наш дух, важнейшее место занимает дом № 9, в котором нынче размещается 
Национальный культурный центр украины в Москве.
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как это учреждение здесь появилось? в 1930-х гг. в доме № 9 работал мага-
зин «Украинская книга». Между прочим, в нём побывал и сам Михаил Булгаков! 
об этом свидетельствует запись елены Булгаковой в дневнике 25 июня 1937 года: 
«М. а. купил на арбате украинский словарь». а где ж его можно было купить, как 
не в магазине «украинская книга» в нашем доме?! тем более, что Булгаков бы-
вал частенько в гостях у семьи Шамбинаго, жившей в доме № 4. в годы великой 
отечественной войны в этом магазине выступали перед бойцами александр До-
вженко, андрей Малышко, Максим рыльский, Павло тычина, владимир сосю-
ра и др. в послевоенные годы здесь побывали лина костенко, Борис олийнык, 
Николай винграновский и многие другие украинские поэты и интересные люди. 
в магазине проходили встречи, к которым приложили усилия иван карабутенко, 
Николай котенко…

На фотографиях, сделанных в 80–90-х гг. прошлого столетия, видна вывеска 
этого магазина. в то время украинский писатель, москвич иван Шишов писал: 
«При сталинщине украинская национальная жизнь в Москве была сведена на нет, 
но полностью не уничтожена. люди жили и действовали, так сказать, в подполье. 
Последним огоньком тлелась “украинская книга” на старом арбате… очевидно, 
для того, чтобы вылавливать “сознательных украинцев”, как вылавливают кроко-
дилы антилоп, когда те приходят с жаркой саванны к водопою утолить жажду».

Не раз посетители культурного центра вспоминали добрым словом тот книж-
ный магазин. Прекрасный актёр александр Голобородько рассказывал мне, как 
много значило для него и его друзей-украинцев зайти в книжный магазин, выбрать 
нужную книгу, пообщаться между собой в атмосфере духовной украины.

в начале столетия в центре работал книжный уголок в полтора десятка ква-
дратных метров. сначала мы увеличили помещение магазина до 27 кв. м, а в авгу-
сте 2005 г. своими силами открыли полномасштабный магазин «украинская книга» 
в новом большом помещении, который является гордостью культурного центра.

впрочем, вернёмся в советские времена, когда магазин «украинская книга» 
стал историческим поводом постановки вопроса о создании культурного центра 
украины. Дело в том, что в середине 80-х гг. прошлого века исполнительный коми-
тет Московского городского совета народных депутатов решил передать в аренду 
Московскому объединению Госкоминтуриста ссср все помещения первого этажа 
дома № 9, включая магазин «украинская книга», для размещения ресторана «ар-
батский подвальчик».

На защиту украинского книжного магазина стали известные российские 
и украинские деятели культуры, которые обратились с коллективным письмом 
в Московский городской комитет кПсс. Это письмо, переданное мне в копии 
украинским поэтом виталием крикуненко, заслуживает публикации хотя бы в со-
кращённом виде:

«в МГк кПсс
совет по украинской литературе союза писателей ссср, многочисленные чи-

татели, пользующиеся услугами магазина “украинская книга” по ул. арбат, с трево-
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гой узнали о том, что существует проект решения Мосгорисполкома о передаче 
в аренду Московскому объединению Госкоминтуриста ссср строений по ул. ар-
бат, которым, в частности, предусматривается упразднение этого популярного, 
вот уже на протяжении почти полувека являющегося полпредом украинской со-
ветской культуры, книжного магазина по ул. арбат и преобразование занимаемо-
го им помещения в ресторан “арбатский подвальчик”.

Местонахождение этого магазина — своеобразного культурного очага украин-
ской сср — оправдано исторически: как известно, именно здесь по арбату, сле-
довали к кремлю посланцы Богдана Хмельницкого… именно здесь Москва про-
щалась с т. Г. Шевченко; да и за годы существования магазина он, по сути, стал 
мемориальным — здесь побывали многие крупнейшие деятели советской много-
национальной культуры, неизменно дававшие самую высокую оценку его работе 
по укреплению дружбы народов, пропаганде политической, научной и техниче-
ской мысли. республиканская и московская пресса не раз рассказывала своим чи-
тателям о магазине “украинская книга” на арбате... 

учитывая всё это, можно считать, что магазин “украинская книга” на арбате 
выполняет важную идеологическую функцию, является одной из культурно-исто-
рических достопримечательностей арбата, причём культурно-пропагандистская 
ценность несравненно выше проектируемого к созданию на его месте ресторана. 
относиться же в решении вопросов реконструкции к этому магазину как просто 
к “помещению”, к обычной торговой точке — значит пренебрегать исторически 
сложившейся культурной ценностью, символизирующей дружбу народов, прояв-
лять известную бестактность и близорукость.

считаем целесообразным внести в проект реконструкции соответствующие 
поправки с тем, чтобы магазин “украинская книга” остался на прежнем месте, 
а в перспективе он мог бы стать составной частью комплексного украинского 
культурного очага на Арбате.

М. алексеев Герой социалистического труда, гл. редактор 
 журнала “Москва”, председатель совета 
 по украинской литературе сП ссср
и. козловский Герой социалистического труда, 
 народный артист ссср
е. исаев Герой социалистического труда, лауреат ленинской 
 премии, секретарь правления сП ссср
Н. котенко переводчик, поэт
в. сафонов писатель, лауреат Государственной премии ссср».

Эту плодотворную идею поддержали творческие союзы украины, но, пони-
мая решающий тогда голос московского брата, в августе 1985 г. секретарь прав-
ления союза писателей ссср Михаил алексеев обратился к заместителю Пред-
седателя совета Министров украины Марии орлик с мудрым и дипломатичным 
письмом, в котором, в частности, говорилось:



399

«АрбАт, 9 — почти зАГрАниЦА»

«совет по украинской литературе союза писателей ссср просит положитель-
но решить назревший вопрос о создании в Москве культурного центра УССР, 
поддержать соответствующие ходатайства творческих союзов республики.

Появление такого учреждения в столице нашей многонациональной родины 
будет реальным вкладом в дело укрепления дружбы и братства советских наро-
дов. удовлетворяя специфические культурные запросы проживающих в Москве 
сотен тысяч украинцев, центр мог бы служить действенным средством приобще-
ния к богатой сокровищнице культуры украинского народа москвичей и гостей 
столицы, светоносным очагом интернационального воспитания людей разных 
национальностей.

все члены нашего совета готовы принять практическое участие в работе по 
организации центра» (выделено мною. — В. М.).

как говорил в те времена Михаил Горбачёв, процесс пошёл. особенно хоте-
лось бы отметить обоюдную дальновидность украинских и российско-московских 
органов, которые занимались этим вопросом.

По инициативе кабинета Министров украины Правительство Москвы в сен-
тябре 1992 г. приняло постановление, согласно которому Постоянному представи-
тельству украины в российской Федерации было передано в долгосрочную аренду 
(на 25 лет) здание по улице арбат, 9, стр. 1 «для размещения культурного центра». 
в этом документе подчеркивалась необходимость «сохранения магазина “украин-
ская книга”». в апреле 1994 г. Правительство Москвы определило, что и земель-
ный участок предоставлен культурному центру украины в Москве «с условием 
аренды для осуществления уставных видов деятельности». Подчеркиваю это осо-
бо потому, что время от времени появляются люди, которые хотят использовать 
культурный центр в коммерческих целях, а на месте книжного магазина они то 
и дело пытаются открыть прибыльную торговлю или ещё что-то совсем далёкое 
от культуры.

Четырнадцатого мая 1993 года было принято историческое для дома № 9 По-
становление кабинета Министров украины «о создании культурного центра 
украины в г. Москве».

«Арбат, 9 — почти заграница»

Проект ремонтно-реставрационных работ и приспособления дома № 9 под 
культурный центр украины готовил украинский специальный научно-реставра-
ционный институт («укрпроектреставрация»).

комплекс научно-исследовательских работ по зданию провели в короткий пе-
риод с сентября 1993 по 20 января 1994 г. состояние дома было аварийным, его 
верхние этажи не эксплуатировались. обнаружились значительные утраты: раз-
рушено большинство лепнины и столярных заполнений, во многих местах обру-
шились междуэтажные перекрытия.


