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Зияющие окна пустующих второго и третьего этажей хорошо видны на фотогра-
фии, сделанной незадолго до начала реконструкции дома. Вывеска над аркой, гла-
сящая, что здесь находится «Галерея искусств Украины» (на самом деле не существу-
ющая) выглядит как трогательная защита от возможных посягательств на здание. 
Слева — магазин «Хлеб», по обе стороны — уточнения: «Торты, печенья» и «Конфе-
ты, чай, кофе». Справа от арки на фасаде — «Книги», над входной дверью уточне-
ние — «Магазин “Украинская книга”». Дальше, в конце здания — «Антиквариат».

Проект ремонтно-реставрационных работ, разработанный в результате прове-
дения натурных, архивно-библиографических, инженерных, химико-технологиче-
ских исследований, состоял из:

— проектных решений по реставрации существующей фасадной стены (с вос-
становлением первоначального облика отдельных фрагментов) и существующего 
сводчатого подвала в правой части здания, как заслуживающих безусловного со-
хранения наиболее ценных в историко-архитектурном и историко-культурном от-
ношении элементов здания;

— архитектурно-строительных решений нового объёма в пределах пятна сохра-
нившегося здания и приспособлением его под Культурный центр Украины.

Во время эскизного проектирования было предложено к рассмотрению три ва-
рианта объёмно-планировочных решений: трёх-, четырёх- и пятиэтажный. Науч-
но-реставрационным советом был утверждён второй вариант — с четырёхэтажным 
фасадом со стороны ул. Арбат, предполагая надстройку одного этажа, с устрой-
ством скатной кровли и частичным использованием чердачного пространства 
и пятиэтажным фасадом со стороны двора, что не нарушало особенностей Старого 
Арбата и высотных соотношений со стоящими рядом зданиями.

В «Исходных данных по реконструкции» дома содержалась интереснейшая ин-
формация, связанная с особенностями реконструкции всего Арбата, превращени-
ем его в историко-культурный район Москвы:

«В градостроительном аспекте решение одной из первоочередных задач про-
граммы реконструкции — перенос транспорта за границы заповедной зоны и созда-
ние на Арбате благоустроенной пешеходной зоны (с новым мощением, фонарями, 
малыми формами) — обусловило дальнейшую направленность функциональных 
и архитектурно-художественных решений реконструкции Старого Арбата как об-
ширной рекреационной зоны, сохранившей своё историко-культурное значение 
и как естественного, сохранившего человеческий масштаб “дублёра” крупнейшего 
городского комплекса улицы Новый Арбат, связанных между собой системой ко-
ротких поперечных улочек.

Сама улица Старый Арбат и выходящие на нее “арбатские переулки” и узкие 
улочки, обстроенные малоэтажными домами, очень специфичны в плане сложив-
шейся архитектурно-пространственной среды и характеризуются высокой сте-
пенью сохранности застройки как периметральной, так и внутриквартальной, за 
исключением фрагмента в северо-восточной части (ул. Арбат, № 1, 3, 5, 7). Привле-
кательный архитектурный облик узкой протяжённой улицы, пластика и индиви-
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дуальная деталировка отреставрированных фасадов разных стилей и тактичных 
современных вставок в разрывах между старыми домами, большое количество 
специализированных магазинов (продажа книг, художественных изделий, анти-
квариата, сувениров, подарков, цветов и др.) как сохранивших специфику старо-
московской улицы, так и — современного дизайна, колоритная уличная торговля 
и вернисаж, разнообразие кафетериев, баров и небольших ресторанов с летней 
посадкой, возможность свободного перемещения по улице от витрины к витрине, 
от здания к зданию в любом направлении — всё это создаёт исключительно ком-
фортную среду для отдыха, культурного общения, развлечений и делает пешеход-
ную зону необычайно привлекательной для пребывания большого количества лю-
дей. Но историческая ретроспектива Старого Арбата, его полноправное участие 
и специфическая роль в современной жизни города не ограничивается функцией 
только торговой улицы, так как Арбат известен своими богатыми культурными 
традициями. С давних пор в этом районе селилась потомственная московская ин-
теллигенция… 

К сожалению, несмотря на богатые литературные, художнические, театраль-
ные традиции, до реконструкции на Арбате не было никаких притягательных 
культурных объектов, за исключением Театра им. Вахтангова и мемориальной 
квартиры А. С. Пушкина.

За последнее время список музеев Старого Арбата пополнился, открылись: ме-
мориальная квартира А. Белого (ул. Арбат, 55), музей А. И. Герцена (Сивцев Вра-
жек пер., 27), Государственный мемориальный музей А. Н. Скрябина (Бол. Нико-
лопесковский пер., 11) и Отдел Государственного Литературного музея (Сивцев 
Вражек пер., 30). Но по-прежнему, не достает концертных и выставочных залов 
и клубов, которые могли бы значительно поднять планку культурной жизни запо-
ведной зоны и обеспечить возможности культурного отдыха и досуга посетителей 
Арбата».

Хотелось бы оставить для истории также многомудрые слова, завершающие 
цитируемый документ:

«В данном аспекте открытие Культурного центра Украины в здании по ул. Ар-
бат, 9, реконструкция которого полностью соответствует общей функциональной 
и архитектурно-художественной направленности реконструкции Старого Арбата, 
а наличие двух больших узлов — многофункционального и выставочного — даст 
возможность проведения концертов, выставок, презентаций, балов, праздников, 
конкурсов и других культурных мероприятий, может стать значительным шагом 
на пути возрождения богатых традиций духовной жизни народов Украины, Рос-
сии, других стран. Авторы проекта искренне надеются, что воплощение в жизнь 
их творческих решений послужит в дальнейшем высокой цели гуманизации обще-
ства, делу сохранения и дальнейшего развития единого культурного пространства 
Украины и России».

Реконструкция дома № 9 велась с мая 1994 по июль 1998 г. за счёт средств, вы-
деленных из государственного бюджета. Это был пятый строительный период 
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в истории дома, завершившийся открытием Культурного центра Украины 
в Москве 27 ноября 1998 года. Здание является ценным градоформирующим объ-
ектом. В 1998 г. премьер-министр Украины подписал распоряжение о выкупе в соб-
ственность государства дома Культурного центра Украины в Москве.

К сожалению, практически никто из арбатоведов не обратил на это серьёзно-
го внимания. А ведь Лев Колодный, подводя итоги развития Арбата в 90-х гг. про-
шлого века, писал:

«Что успела сделать власть с 1991 по 2000 год? Удавила букинистов, книжную 
торговлю. Закрыла популярную “Диету”, “Бублики”. Открыла десяток бутиков, 
ресторанов иностранной кухни. Установила несколько досок покойным жильцам 
и Николе Явленному, памятник молодожёнам Пушкиным, фонтанчик “Турандот”. 
Легендарный двор Булата застроила… Липы зачахли. Скамейки исчезли. Проез-
жую часть заняли развалы, увешанные красными знамёнами, мундирами унижен-
ной армии. Рябит в глазах от матрёшек всех цветов и калибров. За что боролись?»

А чему, собственно, удивляться? Мудрый Семён Франк предупреждал, что 
«опрокинуть один кумир, для того чтобы тотчас же воздвигнуть другой и начать 
ему поклоняться с прежним изуверством, не значит освободиться от идолопо-
клонства… История показывает, что и крайний хозяйственный индивидуализм, 
все властие частно-собственнического начала, почитаемое за святыню, также ка-
лечит жизнь и несёт зло и страдания…». Новая власть, ориентированная на идол 
капитализма, и новые нувориши, заботящиеся только о своём благе, меньше всего 
думали о культуре и духовности вообще и, тем более, Старого Арбата в частности.

Лев Колодный сетовал на то, что на пешеходном Арбате загорались новые 
огни магазинов, кафе, погасли все кинотеатры, нет ни одного выставочного зала, 
библиотеки, читального зала: на весь Арбат — единственный театр Вахтангова.

Так-то оно так, но в 90-х гг. прошлого столетия Украина реконструировала дом 
№ 9 не под доходный магазин или гостиницу, а под Культурный центр. И сразу на 
Арбате появились выставочный зал и библиотека, кинотеатр, читальный и кон-
цертный залы. Это не решает всех проблем духовного развития Старого Арбата, 
но указывает правильный путь, образует живую, действующую модель. Сделаем 
важный вывод: с начала XXI в. феномен духовного Арбата неразрывно связан 
с Украинским культурным центром.

Его создание и деятельность на Старом Арбате являются не только проявле-
нием уважения нашего государства к славной истории самой знаменитой улицы 
России, но и вкладом в её грядущее. Творческая деятельность Центра вносит осо-
бенный колорит в современную жизнь Старого Арбата, способствует ныне и, на-
деюсь, будет способствовать в будущем возрождению его славы как историко-куль-
турной, духовной улицы России.

Сейчас на доме № 9, где находится Национальный культурный центр, лежат 
почётная миссия и большая ответственность не только перед Украиной, но и пе-
ред Россией, и перед Москвой. Именно этим домом начинается Старый Арбат со 
стороны Арбатской площади по нечётной стороне улицы. Дома № 1, 3, 5 и 7 уже 



403

«АрбАт, 9 — почти зАгрАницА»

давно снесены, и сегодня на их месте возведён новейший многофункциональный 
офисный комплекс. Но он в нашем случае не берётся во внимание — исторический 
Арбат имеет свою исконную нумерацию.

В одном из лучших современных путеводителей по Арбату читаем:
«Арбат, 9 — почти заграница. Здесь в симпатичном, розово отделанном зда-

нии с арочными окнами и пилястрами на фасаде расположился Культурный 
центр Украины в Москве. Можете побывать на концерте известного украинско-
го артиста, встретиться с писателем, учёным, журналистом соседнего братского 
нам, но суверенного народа… Москвичи и гости российской столицы знакомят-
ся здесь с историей, внутренней и внешней политикой родственной страны, её 
достижениями в области культуры, науки, образования, экономики. Здесь звучат 
концерты украинских мастеров искусств, проходят презентации и выставки но-
вых книг, художественные и фотовыставки» (Арбат. Путеводитель. М. : Новая 
элита, 2011. С. 36–37).

Мы на Арбате,

Когда-то горбатом,

Узком и плотном,

Простецком и модном.

Тут праздник и будни,

Дельцы здесь и блудни.

В людской мешанине

Нет места машинам.

Тут злато сверкает

И мелочь мелькает.

Тут память Булата —

Всем друга и брата.

Москвы здесь начало!

Здесь арбы качались,

Юрмился всяк род.

Всероссийский народ

Воцарился как клон.

Все к нему на поклон.

В начале Арбата

«Українська хата»

В нечётном ряду.

К ней с почётом идут.

Осел тут в родстве

Древний Киев в Москве.

В ней «Центр» культуры,

Морали, натуры,
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Славянские корни,

Скреплённые кровно.

Кто старше, кто млаже —

Не суть уж, не важно.

Знай: номер девятый —

Тут наши без даты.

Пока на Арбате —

«Ми будем багаті».

Владимир Рыбка

Каждый, кто ступает на Старый Арбат со стороны Арбатской площади, сразу 
видит сине-жёлтое полотнище Государственного флага Украины над Националь-
ным культурным центром Украины в Москве. Так же хорошо видно его тем пеше-
ходам, которые идут через Арбат со стороны Смоленской площади. Флаг Украины на 
Арбате, 9 означает её духовное присутствие в самом сердце России. Националь-
ный культурный центр Украины в Москве делает всё возможное для укрепления 
дружбы двух народов, углубления взаимопонимания между соседними государства-
ми, взаимообогащения русской и украинской культуры и духовности.

Дом, в котором остался Богдан Ступка

Ещё при жизни Мастера писал в своих книгах о том, что Богдан Ступка явля-
ется лицом Культурного центра Украины в Москве. Он много сделал для того, что-
бы этот очаг украинской духовной жизни в Москве появился и не угасал. О своей 
роли министра культуры Украины он, в частности, говорил: «Очень хотел открыть 
украинские культурные центры в Берлине, Париже, Варшаве, Стамбуле… Не всё 
получилось… Работает только Культурный центр Украины в Москве. Зато какой 
прекрасный центр и как интенсивно работает!»

Об этом могу написать отдельную книгу, начиная с того, как Ступка назначил 
меня генеральным директором Центра, взяв на себя большую ответственность. 
Представьте себе, в то время министр выдвинул руководителем учреждения, ко-
торое должно стать духовным полпредом Украины в России... последнего дирек-
тора Центрального музея В. И. Ленина. Некоторые народные депутаты в Верхов-
ной Раде собирали подписи в знак протеста, о скандальном назначении доложили 
Президенту Украины, Ступку поучали и упрекали... Министр, спасибо ему, видел 
во мне украинца и говорил всем, что людей с большим московским опытом обяза-
тельно надо использовать на благо Украины...

Не говорю уже о том, что с присущим ему юмором Ступка подписал назначение 
в... день моего рождения, а 25 февраля 2001 года сам приехал в Москву на представ-
ление меня коллективу. Замечу, Культурный центр тогда работал всего два года по-
сле окончания строительства, был весь в проблемах, скандалах и только развернул 
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свою духовную работу. Министр показал, что он вместе со всем коллективом берёт 
все трудности и на себя. О том, как Ступка спасал Культурный центр, я писал ещё 
в 2001 г. в книге «Богдан Ступка. Штрихи к портрету»: 

«Мне повезло работать бок о бок со Ступкой в экстремальной ситуации. Дело 
в том, что, вступив в должность генерального директора Культурного центра Укра-
ины в Москве, я с ужасом понял, что он имеет долг в сумме 2 млн долларов. Ре-
шение о взыскании с Центра огромных денег было принято ещё в 1998 г. Между-
народным коммерческим арбитражным судом при Торговой палате Российской 
Федерации по иску фирмы “Инелко Холдингс ЛТД”, которая строила Центр. Поч-
ти три года исполнение этого решения приостанавливалось в Москве судебной 
коллегией по гражданским делам до окончания уголовного дела в Киеве, возбуж-
дённого в отношении его бывшего руководства. В ходе расследования были выяв-
лены факты злоупотреблений бывшими должностными лицами Центра, которые 
и дали основание для подачи иска со стороны “Инелко”. На момент моего назначе-
ния генеральным директором Центра в Киеве фактически отказались завершить 
следствие и передать дело в суд.

Тогда и сложилась реальная угроза для существования Центра, когда его иму-
щество и часть здания могли быть отобраны в счёт тех же невыплаченных 2 млн 
долларов. Это нанесло бы огромный ущерб международному авторитету нашего 
государства, парализовало бы работу Культурного центра Украины в Москве.

Мы обратились за помощью к министру, и Богдан Сильвестрович вместе со 
своим заместителем Леонидом Новохатько и мной ходил к высшим должностным 
лицам государства — к премьер-министру Украины, вице-премьеру, генеральному 
прокурору Украины, в Администрацию Президента, в Министерство юстиции... 
Чтобы спасти Центр, Ступка был неутомимым, решительным, волевым, муже-
ственным, надёжным...

Я низко склоняюсь перед Вами, Богдан Сильвестрович, за ту неоценимую че-
ловеческую поддержку, которую Вы предоставили тогда автору этих строк».

Неоднократно писал и о том, что Богдан Ступка стал живым символом Куль-
турного центра Украины в Москве. Он не только сам выступал в Центре, привозил 
к нам артистов, но и был надёжным покровителем и защитником, который своим 
авторитетом оберегал от всяких бед и повышал наш статус.

В частности, министр поддерживал осуществление в Культурном центре Укра-
ины в Москве проекта «Диалог», в рамках которого учёные ищут цивилизованные 
подходы к разным оценкам истории. Он был рядом, когда мы отдавали должное 
создателям российского культурного наследия в Украине. Ступка считал, что наша 
духовная история неотделима от имён Анны Ахматовой, Михаила Булгакова, Ильи 
Репина, Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева, Максимилиана Волошина, Кон-
стантина Паустовского, Александра Куприна... Культурное взаимообогащение двух 
соседних народов привело к тому, что многие выдающиеся их сыновья одновре-
менно мощно повлияли и на русскую, и на украинскую культуры. Достаточно вспом-
нить имена Николая Гоголя, Николая Костомарова, Владимира Вернадского.
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Министр с интересом наблюдал, как в Культурном центре работал Клуб лю-
бителей украинского кино, который возглавлял председатель Гильдии киноре-
жиссёров России, народный артист СССР Марлен Хуциев. Богдан Сильвестрович 
сам участвовал в эффективной, глубокой пропаганде отечественной духовности 
и соборности через имена великих украинцев — Григория Сковороды, Ивана Кот-
ляревского, Тараса Шевченко, Михаила Грушевского... Настаивал на том, что зна-
чительно большего внимания заслуживает пропаганда за рубежом передовых для 
своего времени исторических идей, родиной которых была Украина.

Ступка понимал, что не все двусторонние связи между Украиной и Россией 
проходят через Культурный центр Украины в Москве, но в их развитии и укрепле-
нии сейчас уже нельзя не учитывать феномен Центра, его значительные и ещё не 
востребованные в полной мере возможности.

Мастер и сам дал блестящий пример использования возможностей Куль-
турного центра, предложив вскоре после открытия провести жарким летом 
1999 года на его сцене репетиции спектакля-антрепризы Валерия Фокина «Ста-
росветская любовь» по мотивам повести Николая Гоголя «Старосветские поме-
щики». Богдан Сильвестрович буквально врастал в образ помещика Товстогуба. 
Его творческий контакт с Лией Ахеджаковой — Пульхерией Ивановной — про-
сто искрился.

Вместе с тем Ступка очень переживал. Почему? В каком-то интервью москов-
ской журналистке он признался: 

— Я сначала комплексовал, что мне нужно будет впервые в жизни играть на 
русском языке. Хотя принимал участие в телевизионных спектаклях в Питере, 
но телевидение — это совершенно другое… Лежу на сцене во время репетиции, 
нужно сказать: «Что вы, Пульхерия Ивановна?», а чувствую, что готовлюсь ска-
зать по-украински: «Що це ви, Пульхеріє Іванівно?» Это же родной язык, он в кро-
ви. Первые прогоны были просто ужасными, я стеснялся (!) говорить, стыдился 
свое го произношения. Хотя говорят, что мягкость моего произношения очень 
подходит Гоголю…

Вдумайтесь: Ступка стеснялся говорить! Акцентирую на этой детали, потому 
что она очень характерна для требовательного к себе и действительно стесни-
тельного в таких ситуациях великого артиста.

Зато как восторженно и щедро он оценивал других участников антрепризы:
— Фокин потрясающе работает! С первой же репетиции у него уже был спек-

такль в голове, он его видел. Такое случается очень редко….
Ахеджакова — классная партнёрша! Мы с ней хорошо ладим. Ясулович очень 

мудрый артист. Галя Петрова так выдала Явдоху — это что-то! Я получал огромное 
удовольствие и многому научился за это время.

Вообще Ступка владел прекрасной и редкостной для артиста чертой: он охот-
но смотрел работы своих коллег, а самое главное — справедливо оценивал их. 
Александр Ширвиндт рассказывал с телеэкрана об одной московской антрепризе 
на сцене франковского театра:
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— Артисты не ходят, как правило, на спектакли друг к другу. Поэтому я был 
удивлён и взволнован, когда увидел, что на нашем спектакле присутствовал Ступ-
ка. Правда, в гримёрку к нам он не зашёл. Но через какое-то время в интервью 
Ступка удивительно точно и доброжелательно отозвался о наших актёрских рабо-
тах. То была самая высокая оценка, потому что она шла как будто изнутри нашего 
поприща, от артиста, который много знает и умеет. Так бывает редко, и мне это 
запомнилось.

Возвращаясь к «Старосветской любви», необходимо сказать о том, что именно 
могучая аура Ступки заряжала, а, возможно, и оглушала партнёров в этом спекта-
кле. «Такого класса артист, что я страшно боюсь, — призналась перед телезрителя-
ми Ахеджакова. — Это меня лишает крыльев». Однако сотрудничество со Ступкой 
пошло на пользу. По его словам, «Лия просто совершила подвиг, поломав свои сте-
реотипы».

Премьера спектакля состоялась в начале 2000 г. на сцене Театра им. А. С. Пуш-
кина. Тогда же в московской газете «Трибуна» вышла моя статья.

Вот она:
«“Старосветская любовь”. Как и у Гоголя, в сценическом пространстве пожи-

лых Афанасия Ивановича (Богдан Ступка) и Пульхерии Ивановны (Лия Ахед-
жакова) — огромная печь, что разевает время от времени свою огненную пасть, 
и тогда становится понятно, что никакая это не старосветская печка, дающая теп-
ло, а сумасшедшая современная топка, безжалостно сжигающая и писательские 
рукописи, и человеческие надежды. По всей сцене — плоды благословенной укра-
инской земли: тыквы, лук, яблоки, груши, перец, огурцы, капуста, чеснок, арбузы, 
да ещё всякие сушёные травы и плетёные корзины с… челядью. Одна из корзин 
таинственно разгуливает между домашним добром и в конце концов превращает-
ся в ту самую кошку — предвестницу смерти Пульхерии Ивановны… Собственно, 
место остаётся только для постели, где герои проводят большую часть сцениче-
ского времени. Ой, какой удивительный сон поставил Валерий Фокин! Именно 
в нём он закодировал взгляд на старосветскую уединённую жизнь — взгляд, что так 
отличается от мысли Гоголя. Писатель считал эту жизнь такой тихой, что на ми-
нуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и беспокойные порождения 
злого духа, волнующие мир, на самом деле не существуют, и ты их видел только 
во сне. Наперекор Гоголю, у которого во время ночного отдыха героев “всеоб-
щая тишина водворялась”, зритель становится свидетелем опредмеченно-беспо-
койного сна — жуткого, с разливистым храпом и тревожным стоном, вскриками 
и судорогами, с бредом и мистическими гоголевскими видениями… Да-да, в кон-
це концов оказывается, что вся мистика спектакля действительно гоголевская, 
как, впрочем, и бытовизм с обязательным обращением к вареникам, коржикам 
и пирожкам, рыжикам, кашам и киселям, кислому молоку и реденькому грушево-
му компоту. Что и говорить, оба старика по давнему обычаю старосветских по-
мещиков очень любят поесть. В удивительной трактовке Ступки — “поплямкотеть 
и покушенькать”… Сон как жизнь, или жизнь как сон…
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Однако эта “низкая буколическая жизнь” (Гоголь) у режиссёра Фокина совсем 
не “заставляет вас смеяться сквозь слёзы и любование”, как утверждал Александр 
Пушкин. Скорее всего, режиссёр толкает зрителя углубиться в философские раз-
мышления о настоящих и ошибочных человеческих ценностях, о том, что такое 
полнота и сущность жизни. В ответ на такую неожиданность в Екатеринбурге, Но-
восибирске и в Москве со спектакля раздражённо уходили “новые русские”, по-
явились недоброжелательные рецензии. Персонажи Ступки и Ахеджаковой вызы-
вают не идиллическое любование, а глубокое сочувствие, к которому многие не 
готовы. Ничего удивительного. Ведь со времён Виссариона Белинского считали 
правильной мысль, что бестолковые Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна 
на протяжении нескольких десятков лет едят и пьют, пьют и едят, а потом, как 
и повелось издавна, умирают. А Гоголь всего-навсего нашёл поэзию даже “в этой 
вульгарной и бездумной жизни”… Непримиримый критик императивно заявил, 
что два гоголевских старика — это “две пародии на человечество”. Более полутора 
столетий как-то забывали, что герой Николая Васильевича думал иначе, о чём от-
кровенно сказал уже в первых строках повести: “Я очень люблю скромную жизнь 
тех уединённых владений, отдалённых сёл, которые в Малороссии называют ста-
росветскими…”

Между прочим, атмосфера спектакля проникнута современным фатализмом, 
который нагнетает своим сверхъестественным присутствием Автор (Игорь Ясу-
лович). Его судорожные подпрыгивания, кривляния, ломания и другие чудачества 
таки начинают раздражать. Однако никоим образом не могу согласиться с утверж-
дением, что Гоголь у Фокина всю старосветскую жизнь подчиняет таинству смер-
ти. Наоборот — таинству жизни! В том числе и той, неземной, о которой никто из 
нас ничего не знает. А Гоголь только догадывался…»

Со времени публикации этой рецензии немало воды утекло, и стало ещё оче-
видней, как поразительно точно передал Фокин особенные, непреходящие ценно-
сти той навсегда утраченной старосветской жизни. По сути, Пульхерия Ивановна 
и Афанасий Иванович кричали нам, чтобы мы не загубили в себе самое главное, 
самое дорогое — не показную, настоящую, самоотверженную любовь к ближнему 
своему…

Через десять с лишним лет после премьеры в Санкт-Петербурге вышла книга 
Александра Чепурова «Гоголевские сюжеты Валерия Фокина», в которой автор, 
анализируя спектакль, отозвался и о Ступке: «Отмечая замечательную игру укра-
инского актёра, и зрители, и критики были поражены тем, как герой Богдана 
Ступки с пронзительной глубиной, поистине выстраданным детски-космическим 
удивлением смог передать всеобъемлющую простоту ключевого вопроса: “Зачем 
мы живём?”»

Второй раз в Москве спектакль был показан через год — в конце марта 2001-го, 
в только что открытом Мейерхольдовском центре. Небольшой зал и уютная сцена 
создавали непередаваемую атмосферу собственного участия и производили шоки-
рующее впечатление.
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А 4 ноября 2001 года «Старосветская любовь» была показана в абсолютно пе-
реполненном зале театра «Современник» в Москве. Ступка тогда был болен, но 
этого, конечно, никто не заметил. Его диалоги с Ахеджаковой, казалось, парали-
зовали зал, который буквально прикипел к старосветским героям, взволнованно 
реагируя на каждое их движение, каждое слово. Зрители смеялись, через мгнове-
ние плакали, чтобы снова сочувственно улыбнуться старосветской идиллии. И не 
ошибусь, если скажу, что каждый пережил минуты настоящего счастья от того, 
что был свидетелем выдающейся трагикомической мистерии Валерия Фокина, 
разыгранной двумя великими артистами. Пожалуй, ничего подобного не было со 
времён Игоря Ильинского, который сорок лет (!) читал на сцене «Старосветских 
помещиков».

…В августе 2010 г. Богдан Ступка встретился с Ахеджаковой в театре «Совре-
менник». Какой эта встреча была трогательной и милой! Два Мэтра сцены обра-
щались друг к другу не иначе как «Пульхерия Ивановна» и «Афанасий Иванович». 
Слышали бы вы, сколько в каждом слове было нежности и любви! Оба трогатель-
но вспоминали совместную работу в спектакле «Старосветская любовь» и дружно 
жалели о том, что он уже давно не идёт.

Лия Ахеджакова говорила о Богдане Ступке:
«Есть артисты, к которым не применим постулат “где родился, там и пригодил-

ся”. Мне кажется, Богдан и в Голливуде был бы так же прекрасен. Есть актёры, для 
которых не существует границ. И он именно из таких больших артистов, но при 
одном обязательном условии — при мощном режиссёре, способном воспользовать-
ся его стихийной силой. Ведь такие актёры способны вырваться, разогнаться, как 
ракета, и потерять управление, потому что там такая энергия, такой мощный по-
тенциал, что улетит, и не поймаешь.

Богдан живёт очень полной жизнью. Конечно, он рождён артистом, и если 
у него это отнять, увянет незамедлительно. Прав ли он, что отказался в своё вре-
мя от приглашения переехать в Москву? Не знаю. Здесь есть очень хорошие ре-
жиссёры, и наверняка он бы попал к лучшим, потому что в том возрасте, когда 
его звали, всегда очень мало артистов такого масштаба, и всегда театр нуждается 
в таких мужиках». 

Приезжая в Москву, Богдан Ступка останавливался только (!) в Культурном 
центре Украины в Москве. По моим подсчётам, он жил у нас, на Арбате, 9, в этом 
столетии в совокупности почти полгода. Именно к нам он приносил все завоёван-
ные призы и награды в области кино и театрального искусства. Кстати, две из них 
артист получил непосредственно в арбатском мире: в начале 2004 г. в «Концерт-
ном зале Центра Павла Слободкина» на Арбате, 48 — Национальную премию ки-
нокритики и кинопрессы «Золотой овен» за лучшую мужскую роль (старик Бли-
нов, «Свои», режиссёр Д. Месхиев), а в 2006 г. в Музее изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина ему была вручена Андреем Вознесенским Российская незави-
симая премия «Триумф» за высокие достижения в литературе и искусстве. По-
следний раз Богдан Сильвестрович останавливался в Культурном центре Украины 
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в ноябре 2011 г., когда получил актёрскую премию в области театра, кино и теле-
видения «Кумир 2009–2011» в номинации «За высокое служение искусству».

Каждый раз, когда в Центре был Ступка, к нам приходили выдающиеся деяте-
ли культуры, известные люди России, например, его друг Михаил Швыдкой, кото-
рый очень точно и весомо сказал о Мастере:

«Богдан Ступка — лицо Украины. Это не значит, что на Украине не было вели-
ких художников, писателей, композиторов, которые составляют её мировую славу, 
но если говорить о современниках, то это — Богдан Ступка. Он не уступает вели-
ким артистам по глубине восприятия и выражения мира. Он — великий националь-
ный артист. Для украинского театра само присутствие Ступки в сценическом про-
странстве последние 50 лет — это огромное благо…

Он сумел соединить в искусстве и западную, и восточную Украину. И это фе-
номенально. И в этом смысле Богдан — всеукраинский артист, объединитель всех 
украинских художественных традиций. Он доказывает, что можно создать такой 
символ и образ украинца, который не будет делить собственную душу на левобере-
жье и правобережье.

Многие считают, что актёрам не надо быть чиновниками. Богдан и в этом стал 
счастливым исключением. Время было нелёгкое, денег не было, тем не менее мы 
понимали, что, во-первых, министр должен быть узнаваемым человеком. Тогда 
надо было, чтобы министр мог открыть дверь к Президенту, сказать какие-то слова 
и решить какие-то вопросы, и финансовые в том числе. Его узнаваемость на том эта-
пе во многом спасла развитие страны. Ему не могли отказать не только министры, 
но и столоначальники министерства финансов, поэтому он был министром очень 
важным для Украины. Мы тогда многое вместе создавали и сохранили отношения 
между Россией и Украиной. Во многом благодаря нашей дружбе.

Богдан — великий артист. Один из немногих, кто определяет само существо-
вание».

После смерти Богдана Ступки в Культурном центре открыта мемориальная до-
ска, посвящённая Мастеру, его именем названа наша библиотека. В Центре осу-
ществляется масштабный творческий проект «Богдан Ступка».

Мы всегда помним запись, которую сделал великий Актёр и Человек в Книге 
почётных гостей: «Жизнь коротка — искусство вечно! Удачи!»

Неизвестный дом № 55

Почему я имел смелость именно так сказать об этом известнейшем на Арбате 
доме? Потому что действительно знаю о нём то, что пока неизвестно в арбатове-
дении.

Итак, осенью 1916 года в конце Арбата, недалеко от Смоленского рынка, 
в доме № 55 снял квартиру политический ссыльный Михаил Грушевский, недавно 
переведённый из Казани в Москву. Полицейские документы свидетельствуют, что 
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он жил на Арбате, 55 с 13 (26) сентября 1916 года. В первый же день Грушевский 
писал Сергею Ефремову:

«Ставлю в известность Вас, Достопочтенный Сергей Александрович, что я ос-
новался в Москве Арбат 55 кв. 8 (угол Денежного). Очень было трудно и дорого 
переезжать... » Позже в письме к Михаилу Могилянскому Грушевский ещё точнее 
указал адрес: «Арбат 55, вход с Арбата, кв. 8, 3-ий этаж...» (выделено мною. — В. М.).

Начнём с того, что Грушевский считал хозяйкой квартиры № 8, которую он 
снял в № 55, госпожу Матильду Дубинскую, «служившую раньше по школьному 
делу». Действительно, в справочнике «Вся Москва» за 1908 г. находим информа-
цию: «Дубинская Матильда Исидоровна. Большой Трубецкой, Божединовский, 
дом Давыдова. Учебное заведение ІІІ разряда». Однако «Вся Москва» времени про-
живания в доме Грушевского вообще не упоминает Дубинскую и тем более некую 
Холмогорову: «С ней проживала её школьная подруга Холмогорова, дочь какого-то 
предводителя дворянства, сидевшая в тюрьме как политическая…» Скорее всего, 
Дубинская сама снимала квартиру в доме и, нуждаясь в деньгах, часть её уступала 
семье Грушевского.

Михаил Сергеевич достаточно подробно описал их проживание в контексте 
военного лихолетья:

«Это были две комнаты... на втором этаже (“3 этаж”) углового каменного дома 
на углу “Денежного переулка”, между двумя церквями, выходившими фронтона-
ми на Арбат, одну из крупных московских артерий, которая связывала центр 
и железнодорожные станции восточных и северных железных дорог с вок-
залом Брянским. Огромное движение царило на ней — трамвайное, конное 
и автомобильное, неустанное движение войск, которых отправляли на фронт, 
и транспорты раненых и инвалидов, которые привозили с фронта. Перед нами, 
жертвами войны, интернированными, исключёнными из общественного оборота, 
разворачивалась здесь ... руинная работа военного Молоха, которая день за днём 
точила нашу тюрьму, российскую тюрьму народов...

С узенького коридорчика дверь вела в просторный кабинет с двумя окнами, из 
него дверь в другую комнату, которая не имела отдельного выхода в коридор, я жил 
в кабинете, который служил заодно нашей столовой, Мария Сильвестровна с Кулю-
ней (жена и дочь Грушевского. — В. М.) в другой комнате...» (выделено мною. — В. М.).

Как сложились отношения прибывшего в Москву политссыльного с арбатской 
полицией?

Грушевский писал Ефремову 11 ноября 1916 года: «Вчера мне повторно объ-
явлен гласный надзор, взята подписка о невыезде и обязательство, что буду появ-
ляться еженедельно в полицию!» Крайне неприятная и унизительная ситуация. 
Однако на самом деле говоря словами самого Грушевского, «полицейский надзор, 
громкий вверху, был в действительности сведен к минимуму». Судите сами, даже 
упомянутую Грушевским письменную подписку о невыезде Арбатская полиция взя-
ла у него лишь через два месяца (!) проживания в Москве. Перед войной такого бы 
не допустили.
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Впрочем и Грушевский не спешил снова объявляться в полиции. В «Воспоми-
наниях» он писал: «Потом, как я нашёл себе жилье, я, согласно приказу, подал 
свой новый адрес в полицию...» Можно подумать, что это произошло сразу после 
13 сентября, когда он поселился на Арбате. На самом деле было иначе. Я нашёл 
интересный документ, направленный 19 сентября в Московский адресный стол: 
«Сыскная полиция просит в скорейшем по возможности времени уведомить, 
где проживает или проживал в Москве Михаил Сергеевич Грушевский, магистр 
русской истории, профессор Львовского университета». Уже на следующий день 
полиция получила ответ, что Грушевский проживает в доме № 32 по Денежному 
переулку. Это, собственно, и есть дом № 55, но с выходом не на Арбат, а в Денеж-
ный. Грушевский и числился по этому адресу в полицейских документах, хотя 
своим коллегам и друзьям он сообщал другой — Арбат, 55, кв. 8. Да ещё и уточнял: 
«Вход с Арбата». Действительно, Грушевский был аккуратен в наименовании сво-
его адреса, потому что именно по нему он получал почтовую корреспонденцию 
и принимал гостей. Но и в полиции номер дома взяли не с потолка — именно под 
№ 32 дом считался в Пречистенской части с 1914 г. Даже сейчас, когда идёшь от 
Смоленской площади по Арбату, то на углу дома одновременно, но на разных сто-
ронах улицы, видно две таблички: «Арбат, 55» и «Денежный, 32» . Если забыть со-
временную суету на улице и сосредоточить внимание на этих табличках, которые 
не изменились со времён Грушевского, то можно представить, как он выходит из 
дома на Старый Арбат...

После установления адреса Грушевского к нему на квартиру пришёл какой-то 
чинок — «что-то в роде квартального надзирателя» — он вёл себя скромно, а полу-
чив от Михаила Сергеевича трёшку в руку, даже совсем хорошо. Грушевский вспо-
минал, что тот составил какую-то бумагу — «род протокола» — и направил его к дру-
гому чиновнику, который присматривал за «политическими»: 

«Звали его, как помню хорошо и сейчас, Карасёв. Он не томил меня никакими 
формальностями, а сказал только, чтобы, пока я живу в этом помещении, ежене-
дельно в определённый день — сколько припоминаю, в пятницу перед полуднем —  
я звонил ему по телефону, в доказательство того, что я на месте... » 

Также в «Воспоминаниях» Грушевский писал, что ему приказано было «пропи-
санного дня и времени объявляться в участке (2-й участок Пречистенской части. — 
В. М.) и вызывать господина Карасёва к телефону...» Я нашёл господина Карасёва 
Илью Прохоровича в справочнике «Вся Москва» за 1917 г., он был помощником 
начальника полицейской части.

Одновременно по приезде Грушевского в Москву продолжалась бюрократи-
чески-полицейская переписка. Отделение по охране общественной безопасности 
в Москве (охранное отделение) обратилось 14 октября в Паспортное отделение 
канцелярии Московского градоначальника: «В Москву прибыл на жительство 
профессор Львовского университета Михаил Сергеевич Грушевский... В виду 
сего Отделение просит срочно препроводить в Отделение дело о названном Гру-
шевском». Паспортисты неспешно ответили 29 октября: «...Канцелярия препро-
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вождает при сем дело Паспортного отделения за № 831 — 1916 г. на 13 листах 
о бывшем профессоре Львовского университета Михаиле Грушевском, каковое, 
по миновании надобности, просит вернуть». Дело было возвращено в Паспорт-
ное отделение канцелярии Московского градоначальника 8 ноября 1916 года. 
В начале ноября Московское охранное отделение поинтересовалось даже у при-
става 2-го участка Тверской части о том, сколько пробыл Грушевский в гостинице 
«Лоскутная» после приезда из Казани. Только 8 ноября 1916 года из Московского 
охранного отделения было направлено распоряжение приставу 2-го участка Пре-
чистенской части: 

«Препровождая при сем бланк списка (имеется в виду трафаретный бланк, ко-
торый заполнил Грушевский в Казани. — В. М.) на предмет внесения лично Грушев-
ским подробных сведений по вопросным пунктам, Отделение просит… учредить 
за ним гласный надзор полиции…

О последующем с возвращением заполненного сведениями списка и препрово-
ждением отдельной расписки Грушевского о подчинении его сказанному надзору 
полиции уведомить Отделение.

Грушевский проживает в доме № 32 по Денежному переулку.
ПРИЛОЖЕНИЕ. Список и бессрочная паспортная книжка за № 1878 (послед-

няя для хранения при делах участка)» (паспортная книжка была возвращена Гру-
шевскому только после Февральской революции 1917 г. — В. М.).

Полицейские чины 2-го участка Пречистенской части отреагировали мгновен-
но. Уже 10 ноября Грушевский был вызван в участок, где у него взяли письмен-
ную подписку, которую он назвал повторным объявлением гласного надзора. Сама 
бумажка была составлена от руки каким-то помощником пристава, а Грушевский 
лишь подписал ее. Публикую этот документ полностью:

«Подписка
1916 года, Ноября 10 дня, я нижеподписавшийся, даю настоящую подписку 

в том, что мне объявлено о том, что я состою под гласным надзором полиции 
и о всяком передвижении обязуюсь сообщать таковой о месте своего нахождения.

Доктор русской истории Михаил Сергеевич Грушевский.
Помощн. пристава. Подпись»
Рукой Грушевского написаны выделенные мной слова.
В тот же день, т. е. 10 ноября, Грушевский собственноручно ответил на вопро-

сы упомянутого «списка», который он уже заполнял в Казани. Теперь он назывался 
дословно так: «Список о состоящем под гласным полицейским надзором бывшем 
профессоре Львовского университета магистре русской истории Михаиле Серге-
евиче Грушевском». Так же полностью привожу этот документ:

«Составлен 10 ноября 1916 г.
1. Имя, отчество, фамилия и звание.
Михаил Сергеевич Грушевский, магистр (по паспорту, а ныне доктор) русской истории.
2. Место родины.
г. Холм, Люблинской губ.
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3. Вероисповедание.
Православное.
4. Лета.
51-ый год.
5. Грамотность или место воспитания.
Окончил (русский) Киевский университет.
6. Был-ли под судом или следствием.
Нет.
7. Женат или холост. Если женат, то на ком.
Женат на Марии Сильвестровне, уроженке Вояковской.
8. Имеет-ли детей и если имеет, то их имена и лета.
Дочь Екатерина, 16 лет.
9. Имеет-ли родителей и кого именно, лета их и место жительства.
Мать, вдова действит. стат. советника Глафира Захарьевна Грушевская, живет 

в Киеве, 70 лет.
(в 1916 г.. матери Грушевского исполнилось 69 лет. — В. М.)
10. Имеет-ли родных братьев и сестер, их имена, лета и место жительства.
Сестра Анна Сергеевна в Киеве, и брат Александр Сергеевич в Петрограде.
11. Следуют-ли за ним в место высылки кто либо из его семьи и кто именно.
Временно проживает с ним жена и дочь.
12. Если семейство его за ним не следует, то где будет проживать после его вы-

сылки.
Позже выедут в Киев.
13. Имеет-ли собственные средства существования и в чем они заключаются.
Имеет часть от дома в Киеве и доход от изданий.
14. Знает-ли какое ремесло.
Занимается научной работой.
15. Чем до сего времени добывал себе средства существования, как сам он, так 

и его жена.
Занимал я место ординарного профессора университета во Львове, теперь занимаюсь 

литературным и научным трудом.
16. Имеют-ли родители какое либо состояние.
Мать получает пенсию.
17. По какому распоряжению и за что именно учрежден гласный полицейский 

надзор.
Мне не известно.
(В Казани, отвечая на аналогичный «опросник», Грушевский чётко назвал 

даже номер (!) соответствующего полицейского распоряжения. Ответ в Москве 
можно рассматривать как издевательски-вызывающий по отношению к полиции? 
Грушевский уже чувствовал полицейское послабление и мог себе это позволить? 
Или в Казани ответы получились более конкретными с помощью полицейского, 
который, по словам Грушевского, заполнял «список»? — В. М.)
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18. Срок надзора и с какого времени его надлежит считать.
Мне не известно.
(В казанском варианте ответа Грушевский называл конкретную дату. — В. М.)
19. Куда выслан или же надзор учрежден в месте его жительства.
Я был выслан в Симбирск, откуда разрешено мне в 1915 г. переехать в Казань, а в авгу-

сте 1916 г. в Москву.
20. Получает-ли от казны пособие и в каком размере.
(Этот вопрос был дописан в полиции от руки. — В. М.)
Не получаю.
10 ноября 1916 г. Михаил Грушевский
Помощн. пристава. Подпись».
После оформления упомянутых документов, подписанных лично Грушевским, 

подполковник — руководитель 2-го участка Пречистенской полицейской части — 
11 ноября докладывал:

«Срочно. Секретно.
В Московское охранное отделение.
Препровождая при сем заполненный Грушевским список и подписку его о под-

чинении гласному полицейскому надзору — сообщаю, что надзор за Грушевским 
учрежден».

Подчёркивание в тексте сделали в арбатской полиции, вероятно подчёркивая 
серьёзность и уверенность в установлении надзора за Грушевским. Начальник От-
деления по охране общественной безопасности и порядка в Москве имел полное 
право зафиксировать своей подписью официальные данные о Грушевском:

«С которого времени, какому надзору или ограничениям подвергнут и на ка-
кой срок:

Гласному надзору полиции на основании п. 17 ст. 19 Правил военного положе-
ния на все время состояния на военном положении местности, из коей выслан.

Где водворен на жительство, чем занимается, получает ли от казны пособие 
и в каком размере. Если имеет семейство, то из кого оно состоит и где находится:

В Москве, занимается литературным и научным трудом; пособия от казны не 
получает. Жена Мария Сильвестровна и дочь Екатерина, 16 лет, временно прожи-
вают в Москве».

Таким образом, все формальности были соблюдены, необходимые документы 
составлены, полицейский надзор установлен. Другое дело, что этот надзор в то 
время пробуксовывал, как и вся бюрократическая система некогда могуществен-
ной царской империи. Потому что, скажем, для пристального внимания к москов-
скому изгнаннику достаточно было даже информации из... Киева от начальника 
Киевского губернского жандармского управления полковника Шределя, кото-
рый вовремя и неоднократно звонил в колокола, сообщая что «в связи с переез-
дом в Москву известного украинского идеолога профессора Михаила Сергеевича 
Грушевского и присутствием там украинского писателя Владимира Кирилловича 
Винниченко, по циркулирующим в Киеве среди студентов-украинцев слухам, там 
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организуется при участии этих лиц центр для руководства украинской работой 
в России».

Известно, как тесно связывали себя с Грушевским московские и киевские сту-
денты, и Шредель присылал в Москву чёткую и достоверную информацию. Ска-
жем, ещё 20 декабря 1916 года, 21 января и 6 февраля 1917 года. 

Была бы адекватной реакция со стороны московских коллег Шределя, судьба 
Грушевского сложилась бы иначе. Вообще московская ссылка не идёт ни в какое 
сравнение с беспощадностью сталинской эпохи. Однажды Сергей Белоконь отме-
тил, что в Советском Союзе «пропагандиста украинского сепаратизма» в тридцатые 
годы ждали бы, вероятно, расстрел или концлагерь. Из этого сравнения действи-
тельно можно извлечь впечатление о своеобразной гуманности царского режима.

Московская полиция фактически ограничилась еженедельным обязательным 
звонком Грушевского к незначительному чиновнику. «Это, разумеется, при воз-
можности отравить моё существование всякими полицейскими и шпионскими 
придирками, было очень гуманно. Разумеется, это не была приятная процедура — 
прописанного дня и времени звонить в участок и вызывать господина Карасёва 
к телефону; казалось, что не только телефонная девушка, но и весь мир знают, что 
это звонит некий господин в полицию, по возможно неясным и подозрительным 
причинам — досадное и отвратительное это было чувство. Но могло быть в сто раз 
хуже. Я не замечал за собой никакого надзора, в доме никто, очевидно, не был 
полицией проинформирован о моей поднадзорности, даже я думаю, дворник 
или — как он себя величал — управляющий, этот официальный агент полиции, не 
подозревал ничего, и это было большим облегчением, потому что был это необык-
новенно неприятный и грубый человек. И так я много имел неприятностей, ходя 
к телефону в его “контору”, то есть помещение; а что он бы мне мог сделать, если 
бы знал, что я “поднадзорный” — об этом обидно даже подумать».

Эти слова Грушевского свидетельствуют о том, как сильно и глубоко он пере-
живал своё унижение, хотя и хорошо понимал, что могло быть гораздо хуже.

Поэтому признавал:
«...Я мог себе жить достаточно спокойно, беспокоясь только, чтобы не 

“попадатьcя на глаза начальству”, как говорил один из моих приятелей, галицких 
ссыльных, и меньше давать повод о себе говорить». 

Однако эта «спокойная жизнь» вовсе не означала, что Михаил Грушевский мог 
свободно и гласно исповедовать свои взгляды и убеждения, политический замок 
на его устах империя пыталась держать крепко запертым: 

«Политическая проскрипция... исключала для меня возможность каких-либо 
публичных выступлений, какой-нибудь педагогической деятельности, заработка 
на государственной службе и т. д...» Ничего этого Грушевский себе в Москве не по-
зволял, эти запреты он и не нарушал. Но никто не в силах был запретить мыслить! 
Тем более, что он мог заниматься «литературной и научной работой». Как он сви-
детельствовал, та самая «политическая проскрипция... не связывала меня особен-
но в этих своих планах». Мы и сами убедились, что в полицейских документах его 
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литературная и научная работа фиксировалась легально. Конечно, существовала 
цензура, однако её нельзя было сравнивать с украинской, киевской, где, по словам 
Грушевского, «попытки наладить украинский журнал... разбились о цензурные вы-
думки». Значительно легче было в Первопрестольной, ибо «только в Москве цен-
зура ещё как-то терпела украинские издания книг и еженедельник “Промінь”» (Ев-
гений Чикаленко). 

И всё же, всё же... Жизнь на чужбине, в условиях полицейского надзора, даже 
«гуманного», без паспорта, с тяжёлым ощущением того, что в любой момент кто-
то может бесцеремонно вмешаться в твои будни и даже оборвать работу, с обяза-
тельным еженедельным звонком к Карасёву была, по словам самого Грушевского, 
«тяжёлой, серой, беспросветной, наполненной бессильными попытками как-то 
связать нить научной работы, культурной и общественной деятельности, безжа-
лостно прерванной войной». На самом деле усилия великого украинца не остались 
напрасными, он прочно связал нить своей разносторонней деятельности, развер-
нул в Москве большую и напряжённую научную, издательскую, организационную 
работу, однако на протяжении шести месяцев оплачивал её своими нервами и сво-
им здоровьем. И это была весьма высокая цена, которая повлияла отрицательно 
на дальнейшее его самочувствие и всю жизненную судьбу.

Действительно, в арбатской жизни Михаила Грушевского чередовались свет-
лые и тёмные полосы, а печаль и радость пересекались, как во всякой жизни.

Но радость всё-таки была!
О чём идёт речь? О ежедневной, разнообразной, напряжённой научной и об-

щественной работе. О погружении в архивы и библиотеки, о работе над рукопи-
сью «Истории Украины-Руси», о подготовке статей и участии в выходе в свет укра-
инских изданий — «Украинской жизни» и «Променя», об объединении украинских 
сил, организации издательского союза, различных обществ, о встрече с много-
численными «московскими украинцами» и российскими коллегами, о заседаниях, 
собраниях, выступлениях и т. д. и т. п. Во всём этом «время проходило довольно 
быстро и приятно — эти занятия и заботы были мне милы…».

В Москве, несмотря на тяжёлые условия ссылки, болезни любимых женщин 
и собственные болезни, бытовую неустроенность, Грушевский изо всех сил ста-
рался придерживаться привычного образа жизни. Более того, он стремился сде-
лать каждый рабочий день ещё насыщеннее и динамичнее, откровенно признавал-
ся, что «после всех мероприятий российской администрации и врагов украинства 
на то, чтобы меня отстранить и унизить морально и материально, это давало 
мне приятное чувство неистребимости и понуждало отзываться на все призывы, 
с которыми обращались ко мне, может, даже уже с преувеличенной готовностью 
заняться всем и во всем...». В «Воспоминаниях» Грушевский ещё раз напоминал: 
«Мой приезд... поднял чувства и энергию московских украинцев. Я со всею охотой 
привязался к их планам и вообще заявил со своей стороны всякую готовность при-
ложить свои силы к тому, чтобы мобилизовать местные украинские силы и сделать 
их продуктивными».
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О «графике» работы в арбатский период Грушевский рассказывал сам: «Я ра-
ботал дома утром (это был серьёзный “кусок” рабочего дня, потому что Михаил 
Сергеевич просыпался до рассвета, в “Воспоминаниях” как-то записал: “По моему 
обычаю я пробудился рано...”. — В. М.), затем около десяти часов выходил в ар-
хивы и библиотеки, съедал где-то позднее незамысловатый обед и затем работал 
дома — поскольку не было какого-нибудь заседания». В «Воспоминаниях» о москов-
ской жизни можно даже найти подтверждение того, что Михаил Сергеевич ис-
пользовал и обед для какого-то дела или встречи. Рассказывая о том, что в Москву 
приехал его казанский знакомый доцент Стратонов, человек приятный и солид-
ный, Грушевский отмечал: «Сходились мы на обеде, и он рассказывал о своих по-
хождениях...»

Собственно всё было почти так же, как и в молодости, когда он много работал, 
а хотел сделать ещё больше. Как-то на 27-м году жизни Михаил Сергеевич записал 
в дневнике: «...Где взять время? Хотя бы 72 часа в день...» По словам Александра 
Лотоцкого, Грушевский «утилизировал каждую свою минуту на научную и литера-
турную работу».

Итак, правда в том, что жизнь Грушевского в Москве во многом была «тяжё-
лой, серой и беспросветной», однако бесспорно и то, что она была наполнена ми-
лыми его сердцу «занятиями и хлопотами». Грушевский был несказанно рад самой 
возможности окунуться наконец в архивные документы и книгохранилища, встре-
чаться с интересными и нужными людьми, писать, творить...

В конце концов, он был счастлив именно тем, что работал.
С пребыванием Грушевского на Арбате связана интересная и практически 

неизвестная история. Приблизительно 10 ноября 1916 года в дом № 55 к украин-
скому историку приходил… Максим Горький. Об этом не знали даже горьковеды, 
с которыми я общался в Архиве А. М. Горького в Институте мировой литературы 
им. А. М. Горького РАН.

Впрочем, обо всём по порядку. Вскоре после поселения на Арбате — 17 сентя-
бря по старому стилю — Михаилу Грушевскому исполнилось 50 лет, что широко 
было отмечено московскими украинцами. Возможно, что визит Горького в какой-
то мере был данью юбилею. Но не это главное. Приезду Горького в Москву и встре-
че с Грушевским предшествовало письмо последнего к писателю от 8 октября 
1916 года:

«Чрезвычайно рад буду увидеть Вас, Алексей Максимович, и чтобы как-нибудь 
это удовольствие не обошло меня, попрошу известить заранее. Телефона у меня 
в квартире, конечно, нет, а говорить в домовой конторе, точнее в дворницкой, 
неприятно. Если неудобно будет мне дать знать письмом, то скажите по телефону 
2–01–04, где мои соседи неподалёку. И если Вы скажете, что говорит Горький, то 
они перенесут мне то, что Вы скажете...»

Действительно, Грушевский вспоминал: 
«К несчастью, у меня не было телефона в помещении, а приходилось гово-

рить с “дворницкой” или, как её называл дворник, “домовой конторы”, где сидел 
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этот дворник, прегрубый хулиган, так что говорить приходилось, не называя 
имён и вещей». 

Грушевский рассказывал, что «в письмах, которыми мы обменялись с ним 
(Горьким. — В. М.), он очень симпатично обозначил свою позицию к украинству… 
таким образом… встреча наша была действительно приятельская». В «Воспомина-
ниях» Михаил Сергеевич оставил информацию о своём ответном визите к русско-
му писателю: «Я потом зашёл к Горькому, в гостиницу, отдавая ему визит, но не 
очень разговорился, так как застал некоего постороннего литератора... Он там по-
знакомил меня со своей первой женой в таких примерно выражениях: “Вот пред-
ставляю Вам Екатерину Павловну Пешкову, которая приходится мне женой”».

Грушевский сделал оригинальную и доброжелательную зарисовку своего зна-
менитого гостя:

«Он делал очень приятное впечатление и своей монументальной, искренне 
плебейской, но безупречно культивированной фигурой, и своим свободным, не 
изысканным обращением, и словом человека, богатого содержанием, много жив-
шего, видевшего и думавшего».

Между прочим, Грушевский отметил характерную черту Горького, который 
оставлял прекрасное впечатление у многих его знаменитых знакомых. Например, 
у Чехова: «Алексей Максимович не изменился, всё такой же порядочный, и интел-
лигентный, и добрый».

Продолжу рассказ украинского учёного:
«Он высказал несколько своих наблюдений за украинским народом, вынесен-

ных из прежней жизни на Полтавщине, где он даже занимался составлением ама-
торской украинской труппы. С большим признанием говорил о культуре и гуман-
ном социальном нраве украинского крестьянства, его неспешном, но выдающемся 
трудолюбии. Высоко ставил украинскую культурность... Очень интересовался 
участием украинской интеллигенции в объединении оппозиционных, демокра-
тических сил, это его в то время волновало. Он задумывал большую ежедневную 
газету в Петербурге в широких размерах с собственной типографией (газета “Луч” 
в связи с революционными событиями в свет не вышла. — В. М.). В газете должен 
быть украинский отдел, на его заведующего в Петербурге намечали Славинского; 
Саликовского хотели взять на “выпускающего редактора”, как хорошего газетного 
техника. Других московских украинцев Горький хотел привлечь как сотрудников».

Бесспорно, что встреча Грушевского и Горького запомнилась обоим надолго. 
В Архиве А. М. Горького хранится тому подтверждение — письмо Грушевского к пи-
сателю от 26 января 1926 года из Киева, которое привожу полностью:

«Глубокоуважаемый Алексей Максимович!
Проф. И. А. Кухаренко, мой товарищ по Академии, рассказывал, что видел Вас 

в добром здоровьи, и Вы вспоминали обо мне. Мы об Вас — всею семьёю — часто 
вспоминали за эти годы, и я не раз порывался Вам написать, но то адреса точного 
не было, то не уверен был, что письмо мое Вас ещё на нем захватит. Говорил Ку-
харенко, что Вы собираетесь возвращаться (из Италии, где Горький жил и откуда 
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окончательно вернулся в Москву в 1933 г. — В. М.). Тогда надеюсь Вас и повидать. 
Я жил в последнее время в окрестностях Вены и вернулся в Киев в 1924 году в мар-
те. Работаю много, всласть, что называется.

Собираюсь весной в Москву; приятно было бы снова с Вами в ней встретиться.
Искренно Вам преданный
М. Грушевский
26.1.926».
Не суждено было. Да и вообще встреча Грушевского и Горького — это не тот 

случай, когда два человека, познакомившись, не мыслят себя друг без друга или 
чувствуют постоянную потребность в общении, в сотрудничестве. Однако можно 
предположить, что, если бы жизнь Грушевского и Горького сложилась иначе, если 
бы их дороги ещё раз счастливо пересеклись, они, наверное, нашли бы общий 
язык в каком-нибудь творческом проекте. Они были практически ровесниками, 
и судьба отвела им одинаковый возраст на земле — 68 лет...

Среди вопросов, которые Горький и Грушевский обсудили, важнейшим явля-
ется совместная подготовка научного сборника «Украина и Москва в их духовной 
жизни», о котором Горький писал Грушевскому ещё в августе 1916 г.:

«Засим прошу разрешения поделиться с Вами мыслью, которая, на мой взгляд, 
давно требует реализации… Я уверен, что необходимо написать книгу на тему: 
“Украина и Москва — в их духовной жизни” — исследование и выяснение тех раз-
личий, которые, несомненно, лежат в основе психики украинца и великоросса… 
Мне кажется, что, будучи хорошо разработанной, эта тема могла бы оказать очень 
положительное и, может быть, даже решающее влияние на процесс самопознания 
как для украинца, так равно и для московского читателя…

Я горячо хотел бы знать Ваше мнение по этому вопросу, уважаемый Михаил 
Сергеевич, уверен, что под Вашей редакцией такая работа явилась бы образцовой. 
Вопрос в том, признаете ли Вы её нужной? Мне кажется, что для политически без-
грамотного и социально неразвитого московско-русского общества, такая книга 
принесла бы немалую пользу. Примите во внимание, что и внутренние разногла-
сия между Украиной, во многом воспитанной влиянием Запада, и Москвой, подчи-
нённой византийско-татарским влияниям, никогда и никем не освещались.

С нетерпением жду Вашего ответа».
Итак, Горький хотел нацелить сборник «Украина и Москва в их духовной жиз-

ни» против украинофобии и великодержавного русского шовинизма, раскрыв 
в нём на научном уровне, но в популярной форме самобытность украинского на-
рода и его право на свободное развитие своей культуры и языка. Этот замысел 
был очень близок Михаилу Грушевскому, и он немедленно откликнулся, написав 
ответ Максиму Горькому буквально через неделю. К счастью, письмо сохранилось, 
и в данной ситуации лучше предоставить слово самому Грушевскому:

«Ваши соображения о желательности и даже необходимости “азбучной книги” 
по украинскому вопросу, которая дала бы “материал для суждений и вопросов” на 
эту тему в широких кругах, в толще общества, я нахожу совершенно верными — 
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они попадают, несомненно, в одно из больных мест момента... Ваши замечания 
относительно различий в психике и мировоззрения украинцев и великороссов, 
отражающихся в фольклоре, очень метки и верны и, несомненно, заслуживают 
развития. Но базировать слишком много на фольклоре, или только на нём, мне 
кажется, едва ли следует... Я очень ценю, что именно Вы, Алексей Максимович, 
занялись украинским вопросом…»

Горький ответил Грушевскому: «Я отнюдь не настаиваю на том, чтобы данные 
фольклора заняли в книге главенствующее место, но полагаю, что именно песня, 
басня — могут наиболее ярко и доступно пониманию широкой толпы изобразить 
различие украинской и московской психики».

Таким образом, Грушевский горячо поддержал идею Горького и согласился все-
ми силами способствовать её реализации. Грушевский изложил свои первые сооб-
ражения, коснувшись даже историографии проблемы. Кстати, он сформулировал 
саму проблему значительно шире, чем она потом осталась в названии, а именно: 
«Украина и Великороссия». Наверное, Михаил Сергеевич как раз в таком масшта-
бе и воспринимал будущий сборник, ведь в письмах к Сергею Ефремову неодно-
кратно определял его суть так: «Украина и Московия». В итоге осталось первона-
чальное рабочее название «Украина и Москва в их духовной жизни».

Получив ответ Грушевского, Горький тут же написал ему письмо, в котором 
были такие слова:

«Нам нужно учиться понимать себя и других, и хотя по натуре нашей мы не 
очень расположены к этому занятию, однако история начинает учить нас доволь-
но сурово. Великой заслугой Вашей, Михаил Сергеевич, будет, если и Вы придёте 
на помощь истории, поучающей нас».

В свою очередь Грушевский настаивал на том, чтобы и Горький «дал своё имя» 
задуманному сборнику.

Приняв идею Горького к сердцу, Грушевский особо подчёркивал, что речь 
«о сборнике, проектированным Горьким ещё с лета», шла во время их встреч: 
«Я дважды имел с ним беседу — не закончил по причине болезни моей дочери, но 
в главном дело вырисовывается ясно».

Сразу подтвердил это в письме к Ефремову системообразующей мыслью:
«Главное: Украина и Московия — различия и контрасты их духовной жизни, 

прежде всего в фольклоре, также в быту, праве, в общественной и исторической 
жизни, литературе. Кто бы написал об оригинальности и ценности украинского 
театра? О праве (обычное и остатки обязывающего права Гетманщины в губерни-
ях Черниговской и Полтавской)? Желательно, чтобы писалось живо, интересно, 
а не просто информационно».

Вместе с тем, Грушевский продолжал советоваться с Горьким о плане и содер-
жании будущего сборника. Двадцать седьмого ноября писал ему в Петроград:

«Очень я жалею, что у меня не оказалось случая повидаться с Вами, Алексей 
Максимович, перед Вашим выездом. Болезнь дочери и чрезвычайно затруднитель-
ные условия моей здешней жизни лишили меня этой возможности. Хотелось ещё 
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лично выяснить некоторые подробности сборника, прежде чем закрепить его про-
грамму. Теперь попробую это сделать хоть письменно. Прилагаю набросок того, 
о чём мы с Вами говорили, и прошу смотреть на него лишь как [на] набросок — вы-
чёркивать, дополнять, изменять: чем более внесёте Вы в него своего, тем ценнее 
для меня он будет; с чем я не соглашусь, то позвольте и мне потом изменить.

Кое с кем я уже списался и получил принципиальное согласие (С. А. Ефремова 
для статьи о новой литературе, Н. П. Василенко по истории после 1654 г.). С други-
ми спишусь после того, как получу этот проспект с Вашими исправлениями.

После 1/XII я надеюсь иметь больше времени и буду отдавать сборнику всю 
энергию — если меня не захватит какой-нибудь набор. Кстати, технический вопрос: 
с возможными сотрудниками из петербургских украинцев войдёте в переговоры 
Вы относительно сборника или поручите это нам, если это Вам затруднительно».

Грушевский волновался по поводу перебоев в контактах с Горьким, организа-
ционных задержек, затягивания подготовки сборника или даже срыва его выхода 
в свет. Об этом свидетельствует его краткое письмо от 21 декабря 1916 года, храня-
щееся в Архиве А. М. Горького:

«Многоуважаемый Алексей Максимович!
Тому недели три с лишком послал я Вам письмо с проектом программы сбор-

ника и некоторыми вопросами по поводу его. (Речь идёт об упомянутом уже нами 
письме от 27 ноября 1916 года. — В. М.). До сих пор от Вас нет отклика — думаю, не 
выехали ли Вы, потому что письмо не должно бы пропасть, послано было заказ-
ным — может быть, это настоящее письмо Вас достигнет удачнее, и Вы отыщете 
письмо с программой. Время всё-таки уходит, и боязно, чтобы и этот сборник, как 
и первый — [сборник] украинской литературы, затянувшись, не упустил безвоз-
вратно момента, когда появление было бы особенно ценно с общественной точки 
зрения. А до получения Ваших указаний относительно программы и прочего мы 
не решаемся окончательно заказывать статьи.

С лучшими пожеланиями
М. Грушевский Арбат 55».
Последнее письмо Горькому из Москвы Грушевский начал писать 28 февраля 

1917 года и закончил 6 марта. Грушевский сообщал, что получил от него письмо, 
беспокоился по поводу того, что потерялось его письмо к Горькому, написанное 
в 20-х числах января. Михаил Сергеевич писал:

«…Я приветствую Ваш неизменный интерес к плану сборника “Москва и Украи-
на”, обещание прислать к весне статьи для него и дать своё имя в качестве одного 
из редакторов…»

Задержав отправку уже упомянутого письма Горькому от 28 февраля, чтобы со-
риентироваться в быстро менявшейся ситуации, Грушевский послал его 6 марта 
1917 года, всячески подчёркивая в специальной приписке важность подготовки 
сборника в исторически новых условиях:

«Я задержал отправку этого письма в виду надвинувшихся событий. Теперь, 
6 марта, возвращаюсь к нему, чтобы поставить вопрос, необходимый для выяс-
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нения дальнейшего — остаётесь ли и сейчас при своём прежнем, столь ценном 
и решающем данное предприятие, интересе к этому сборнику? Нам он кажется 
нужным, нужно столковаться Великой и Малой России в этот момент прочно и ис-
кренно, а чтобы столковаться, нужно прежде всего узнать друг друга.

Что Вы думаете об этом, глубокоуважаемый Алексей Максимович?
Ваш М. Г.».
Исторические катаклизмы 1917 г. не позволили довести дело со сборником 

до конца. Саликовский писал: «...Едва начата была организация предложенного 
М. Горьким издания, как разразилась революция и разбила все намеченные планы, 
требующие пристальной, спокойной, систематической работы от многих людей. 
Не вышла интересная книга...»

С того времени прошло почти сто лет, но замысел уникального научного сбор-
ника до сих пор не утратил своего значения, и следовало бы его реализовать в наше 
время.

«Я основался в Москве, Арбат 55»

Вспоминая о доме № 55, Грушевский писал:
«Лифта в доме не было, и стремительные лестницы старого фасона (первой 

половины XIX века, не старше) казались довольно ощутимыми, когда приходилось 
подняться и спуститься раз 10 в день, не имея поддержки».

Эти лестницы постарели ещё почти на сто лет, но до сих пор сохранились. 
О времени их появления Грушевский в точку не попал, но не намного. Дом с па-
радной лестницей был построен в 70-х гг. XIX в. по проекту московского архитек-
тора М. А. Арсеньева на основе городской усадьбы XVIII–XIX вв. Из архивных до-
кументов узнаём, что с 1796 г. участок на углу, повёрнутый к Денежному переулку, 
принадлежал купцам, братьям Гавриилу и Данилу Дубровиным. Тогда здесь стоял 
каменный двухэтажный дом, который чудесным образом мало пострадал в пожа-
ре 1812 г. и находился во владении семьи Дубровиных до 1866 г. В 1876 г. новая 
владелица Мария Ивановна Хромова обратилась к архитектору Арсеньеву с идеей 
капитальной реконструкции усадьбы. Был возведён третий этаж над домом, вы-
ходившим на Арбат, а со стороны Денежного переулка его продлили трёхэтажной 
пристройкой. Угол дома был украшен восьмигранной башенкой с куполообразной 
кровлей (всё это видно на фотографии, помещённой в книге). Главный вход сдела-
ли со стороны Арбата. Кроме упомянутой парадной лестницы на второй и третий 
этажи в доме были ещё и другие — чёрные лестницы, выходившие во внутренний 
двор. Вскоре после окончания строительных работ в квартиру третьего этажа въе-
хал профессор Московского университета Николай Бугаев с молодой женой. Здесь 
у них родился сын Борис (Андрей Белый) — подлинное «дитя Арбата».

Прошло некоторое время, и Мария Хромова продала дом почётному граждани-
ну, купцу 1-й гильдии Николаю Ивановичу Рахманову, которого вспоминал Андрей 
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Белый в своих мемуарах. Действительно, в «Адрес-календаре г. Москвы» за 1888 г. 
владение № 430/424, на котором находился дом, обозначалось, как принадлежав-
шее именно Рахманову. «Справочная книга о купцах» за 1884 г. свидетельствует, что 
Рахманов был купцом с 1855 г. Он также стал почётным гражданином, как явствует из 
«Справочной книги о купцах» за 1887 г. По документам Центрального исторического 
архива Москвы, в 1895 г. указанное владение также числилось за купцом. Примерно 
об этом времени Белый писал, что Рахманов имел собственный дом и... учёную сте-
пень: «в науку уйдя дом забросил». Странный факт, и я не нашёл ему подтверждения, 
хотя Белый оставил подсказки, связав Рахманова с профессором Московского уни-
верситета, геофизиком Эрнстом Лейсом. Об учёной деятельности домовладельца не 
ведают и научные сотрудники Мемориальной квартиры Андрея Белого.

В конце XIX в. дом Рахманова имел полицейский № 65 по улице Арбат и № 40 по 
Денежному переулку, и принадлежал ко 2-му участку Пречистенской полицейской 
части. Следующим его владельцем была жена почётного гражданина Ольга Григо-
рьевна Богданова, которая приобрела дом в ноябре 1901 г. При Богдановой с номе-
рами дома произошли определённые трансформации. На рубеже веков и по улице 
Арбат, и по Денежному переулку дом уже числился под № 40. В начале 1914 г. — ещё 
одно изменение: отныне дом имел полицейский № 32 по Денежному переулку, а по 
улице Арбат — № 55, что было зафиксировано в адресном справочнике «Вся Москва» 
за 1914 г. Именно эти номера фигурируют и в архивных документах о пребывании 
Грушевского в Москве: все полицейские документы называют № 32 по Денежному 
переулку, а письма Грушевскому приходили на № 55 по улице Арбат.

В начале ХХ в. первый этаж был занят магазином игрушек Щукина и квартирой 
при нём; магазином обуви Былинина, квартирой Смолякова в антресолях между 
первым и вторым этажами. В подвальном помещении тогда находились квартиры 
портного Галкина, жильцов Фокина и Петрова.

Документы Центрального исторического архива Москвы дают возможность 
выяснить, кто жил в нём по состоянию на февраль 1914 г.

На первом этаже дома размещались: магазин белья Кузьмина и его квартира; 
магазин мануфактурных товаров Торгового дома «Ефимов и Волков»; склад това-
ров при магазине (он же столовая для приказчиков); кухня приказчиков Ефимова; 
квартиры господ Городецкого, Посниковой, Юденкова.

На втором этаже находились квартиры господ Прибыля, Чигиря, Выгодчико-
вой, Кеслера, Манкаша, Соловьёва.

На третьем этаже были расположены квартиры господ Левенштейна, Димо, 
Тидебеля, Стулова, Шевцова и Бугаева.

Среди перечисленных жильцов встречаются фамилии, известные нам из 
воспоминаний Андрея Белого: Выгодчиковы, Бугаевы, Соловьёвы. Вообще с на-
чала века и до 1914 г. арендаторы квартир в доме почти не менялись, но в 1916– 
1917-х гг. в доме уже не жили Выгодчиковы, Бугаевы, Городецкие и др. Среди новых 
интересных жильцов назовём Василия Богодурова — потомственного дворянина, 
доктора медицины, врача-акушера, заведующего 5-м городским родильным при-
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ютом; Виктора Глинского, работающего в окружном суде; Марину Кислову — учи-
тельницу. В 1915 г. в доме поселилась семья Елены Тидебель (по мужу Лубны-Гер-
цык), жившая в нём семь десятилетий, вплоть до 1985 г., когда всех жильцов дома 
выселили, а дом заняло Министерство иностранных дел России.

Пересечение Белого и Грушевского на Арбате было сугубо виртуальным. Они 
не знали друг друга, в их произведениях не найдёшь взаимных упоминаний. Миха-
ил Грушевский был далёк от символизма и от деятелей Серебряного века. В свою 
очередь, то, что было для Грушевского смыслом жизни и горизонтом историче-
ской науки, у Белого встречается только красивой метафорой в «Симфонии» (2-й 
драматической): «На горизонте румянилась туча: точно чубатый запорожец за-
стыл в пляске с задранной к небу ногой». Впрочем, уверен, этот ускользающий об-
раз понравился бы украинскому историку.

На мой взгляд, выразительные признаки общности российской и украинской 
духовности следует сегодня раскрывать не только в очевидных хрестоматийных 
сюжетах, но и в исторических реминисценциях, виртуальных переплетениях су-
деб, сопоставлениях украинских и российских интересов в изучении духовной 
жизни и т. д. Скажем, Андрей Белый исследовал поэтику Гоголя, об украинском 
и российском гении писал и Грушевский. К тому же он изучал творчество Льва Тол-
стого, Антона Чехова. Однако эти исследования неизвестны не только в России, 
но и в Украине. Их популяризация требует совместных усилий учёных обеих стран.

По крайней мере, в октябре 2005 г. мне довелось выступать на Международ-
ной научной конференции «Андрей Белый в изменяющемся мире» с докладом о… 
жизни Михаила Грушевского в доме № 55. В «Московской энциклопедии» (2007) 
опубликована моя статья о Михаиле Грушевском. С этим связана такая история. 
В 2005 г. в Москве вышла на украинском языке моя книга «Михаил Грушевский: 
“Я основался в Москве, Арбат 55”». В предисловии писал, в частности, следующее:

«В современной арбатоведческой литературе я встретил краткую, но важную 
информацию о Грушевском только в основательной статье Сигурда Шмидта “Ар-
бат в истории и культуре России”, помещённой в 1-м выпуске “Арбатского архива” 
(1997):

“С осени 1916 г. по март 1917 г. в квартире 8 жил М. С. Грушевский (с 1929 г. 
академик Академии наук СССР). Сочинения классика украинской исторической на-
уки, немало писавшего и об украинской литературе, признаются высоким образцом 
и украинского литературного языка”».

Вскоре после выхода книги мне позвонил Сигурд Оттович, а затем пришёл на 
Арбат, 9 в Культурный центр Украины в Москве, где мы познакомились. Он и пред-
ложил мне написать статью о Грушевском в энциклопедию.

Теперь давайте своими глазами рассмотрим часть арбатской земли рядом с до-
мом № 55 и арбатское пространство, которое мог охватить взглядом Грушевский 
из окна квартиры, которую он снимал. Такую возможность дают три малоизвест-
ные фотографии, полученные в Музее архитектуры имени А. В. Щусева и поме-
щённые в этой книге.
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Рассмотрим сначала открытку, вышедшую в свет официально и в своё время 
широко продаваемую под названием «Москва. Общий вид от Смоленского рын-
ка». Перед нами действительно великолепная панорама города, искусно сделан-
ная в начале ХХ в. Снимок даёт представление о том, как стремительно менялся 
внешний вид патриархальной Москвы. Закрывая горизонт, встают приметы ново-
го времени — многоэтажные доходные дома. Однако главными высотными доми-
нантами остаются Кремль с кремлёвскими соборами и храм Христа Спасителя. На 
первом плане Арбат, а в самом центре этой величественной панорамы находится 
дом № 55, в котором родился и жил Андрей Белый.

Хорошо видна реклама лавки Староносова («по чёрному золото»), о которой 
писал Андрей Белый: «До Староносова длился Арбат…» Впрочем, у поэта Староно-
сов с его лавкой был, скорее, символом Арбата, нежели реальным предпринимате-
лем и владельцем торгового заведения. На самом деле Старый Арбат продолжался 
и дальше. На одной из фотографий сразу за лавкой Староносова видны магазин 
обоев М. Колесниковой и мясная лавка братьев Смирновых, а в самом конце ули-
цы находилось предприятие И. Титова и К°, даже не упоминавшееся Белым.

Теперь внимательно рассмотрим фотографию, на которой дом № 55 с харак-
терной башенкой фактически открывает вид на Старый Арбат: «…У Денежного — 
дом Рахманова, белый, балконный, украшенный лепкой карнизов, приподнятый 
круглым подобием башенки, три этажа». В рахмановском доме издавна размеща-
лась аптека: «Дом каменный, серо-оливковый с “нашей аптекой” с цветными ша-
рами, зелёным и розовым…» Через лупу можно рассмотреть вывеску у входа в дом 
с Арбата: «Зубной врач».

Профессия зубного врача была очень престижной на старинном Арбате. До-
статочно сказать, что в 1917 г. на самой улице они жили и принимали больных 
в домах № 5 (Евгений Гейбович не только практиковал, но и преподавал во 2-й Мо-
сковской зуболечебной школе), № 13 (Екатерина Иванова), № 15 (Зинаида Поли-
ванова), № 31 (Ольга Ушакова), № 34 (Александр Гершевич, Василий Томин), № 38 
(Я. Берлин).

Возможно, к кому-то из них обращался Михаил Грушевский в 1917 г. По край-
ней мере, он вспоминал, что в арбатский период лечился у зубного врача. Писал: 
«Это пломбирование вообще проходило в чрезвычайных обстоятельствах: однаж-
ды зовут меня к телефону, это дантист предупреждает меня, чтобы я не приходил 
в назначенное время, потому что у них во дворе засел отдел полиции и отстрелива-
ется от милиции». Перед самым отъездом в Киев в начале марта 1917 г. он «поста-
вил... временную пломбу в зуб (как раз наступало воскресенье, так что закончить 
нельзя было)». Речь шла о том, что Грушевский не успел закончить лечение «недо-
пломбированных зубов».

Фотография, которую рассматриваем, сделана в конце ХIХ — начале ХХ в., 
однако, как и предыдущая, не позднее 1904 г., когда на Арбате появился трам-
вай до Смоленского рынка. Пока по улице проложена конка и стоят деревянные 
столбы. 
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Следующая фотография сделана уже после появления на Арбате трамвая, 
и вдоль улицы были поставлены металлические столбы, к которым и крепились 
растяжки электросети. 

Переведём снова взгляд на начало прошлого века и увидим несколько неотъем-
лемых от Арбата романтических пролёток, одна из них стоит прямо у входа дома 
Рахманова. У того же Белого в «Котике Летаеве» есть детское воспоминание: «Ку-
чер — с лазурной подушкой на голове: прирос толстым задом; вороные кони хри-
пят, жуют мыльные удила — с угла Арбата: ждут мамочку; это вижу я из окна…» Или 
вот: «Выкинется, бывало, пролётка — из-за угла, невзначай; и уже несётся она в глу-
бину Арбата…» Впрочем, на фотографии ещё одна пролётка напротив первой. От 
дома № 55 по направлению к Смоленскому рынку по нечётной стороне находит-
ся магазин Воронцова и вход со стороны Арбата в церковь Живоначальной Троицы. 
Слева от нас по чётной стороне — часть лавки Староносова и последние три буквы 
вывески на ней, далее несколько магазинов и описанный Андреем Белым дом Ива-
на Старицкого, генерала: «Двухэтажный, оранжево-розовый, с кремом карнизных 
бордюров и с колониальным магазином “Выгодчиков” (после “Когтев”, а после 
него — “Шафоростов”)…» В сторону к Арбатской площади сразу за домом Рахма-
нова виднеется особняк, в котором жил Александр Пушкин, а дальше... Впрочем, 
можно сказать знакомыми нам словами Белого — «цветистая линия вдаль убегаю-
щих зданий, в один, два и три этажа…».

Но посмотрим на третью фотографию. Сразу за пушкинским домом уже воз-
вышается стена нового дома — восьмиэтажного (!). Андрей Белый писал о нём: 
«Перед самой войной… встал дом-гигант, унижал Арбатский район, двухэтажный, 
облупленный, — восьмиэтажной своей вышиной…» Следовательно, фотография 
рассказывает об Арбате в районе дома № 55 незадолго до революции 1917 г.

Присмотримся к ней. Хорошо видно, что улица была выложена булыжником, 
гладко отшлифованным ногами пешеходов, а ещё — трамвайный путь и сам трам-
вай. Кстати, он ходил по Арбату четверть века, пока в 1934 г. не пустили троллейбус. 
Арбатские фонари не изменили свою форму с начала века, однако их заменили 
новыми на стройной, изящной ножке, что перекликалось с пикообразными метал-
лическими столбами. Если посмотреть на современные стилизованные под стари-
ну фонари на Арбате, то можно легко убедиться, что они совсем не похожи на те, 
которые видим на фотографиях.

Видны некоторые магазины — продуктовые, гастрономические, кондитер-
ские, винные и молочные, аптекарские и канцелярские товары, булочная Филип-
пова в доме № 9…

На переднем плане слева по улице движется телега, доверху заполненная 
каким-то грузом. Чуть дальше стоит извозчик с экипажем на рессорах и мягким 
сиденьем, который ждёт клиента, а сразу за ним — ещё один, но развернутый в сто-
рону Арбатских ворот. Через улицу справа — обычная тележка на двух колёсах, оче-
видно, только что выгруженная, ручные шесты торчат вверх. Привлекают внима-
ние характерные типы нескольких женщин, одежду которых можно рассмотреть.
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В 30-х гг. ХХ в. дом № 55 был надстроен ещё одним этажом, восьмигранную 
башенку сняли, и в таком виде он сохранился до сих пор. Об этом времени вспоми-
нала долгожительница дома Елена Лубны-Герцык:

«Надстроен четвёртый этаж, наш третий не пострадал, т. к. потолочные балки 
оказались очень крепкими.

Дом был красивый, крепкий, с балконами, с башней на высокой крыше. На 
чердаке находилось помещение для сушки белья, был благоустроенный подвал. 
Угловая часть первого этажа всегда была занята магазинами. Длительное время 
там размещался магазин “Резинотрест”, где продавали галоши — очень популяр-
ную обувь того времени, а также шины для велосипедов и мячи резиновые из кау-
чука разных размеров и окраски.

Со стороны Денежного переулка были ворота во двор: по углам ворот стояли 
каменные тумбы — они защищали углы дома от въезжавших карет и больших телег. 
Двор был большой, в нём размещались сараи для дров, погреба и одна конюшня. 
Двор был всегда любимым местом сбора ребят: игры в салочки, пряталки, казаки-
разбойники, классики, скакалки, прыгалки, мячи.

Были “парадные” и “чёрные” лестницы. “Чёрные” выходили во двор, жители 
дома пользовались ими чаще, чем “парадными”, так как приходилось носить дрова 
и продукты, которые привозили с рынков и из деревень. “Парадных” подъездов 
было три. Первый с Арбата имел широкую лестницу с большими мраморными сту-
пенями. Здесь квартиры были самые дорогие.

Второй подъезд имел вход со стороны Денежного переулка, в нём было че-
тыре квартиры: №№ 9, 10, 11, 12. Летом входная дверь второго подъезда закры-
валась, и холодные мраморные ступени служили холодильником: на них жиль-
цы выставляли продукты: молоко в крынках, сметану и проч. Соседи четырёх 
квартир сохраняли добрые отношения. В квартире № 10 жил известный адвокат; 
в квартире № 11 — семья преподавателя. К сожалению, в 30-е годы глава семьи 
был арестован и семья исчезла. С их дочерью я училась в одной школе в Кри-
воарбатском переулке. В квартире 12 жила моя семья. У нас было пять комнат, 
передняя и коридор, большая кухня с русской печкой. Большая печь из коридора 
отапливала всю квартиру; дополнительно в спальнях стояли небольшие израз-
цовые печки».

В 1931 г. дом № 55 заселили новыми жильцами, он стал коммунальным. Склад-
ские помещения во дворе были перестроены под жильё. К дому подвели централь-
ное отопление и восстановили в нём аптеку.

Кстати, об аптеке. Как вы думаете, какие торговые предприятия сохранились 
на нынешнем Арбате со времён дореволюционных или хотя бы советских?

Прежде всего, ресторан «Прага», который ведёт исторический отсчёт с 1872 г. 
А ещё? Краевед Юрий Федосюк в 1993 г. ответил:

«Другие “долгожители” улицы — магазин “Хлеб” в доме № 9, бывшая булоч-
ная Филиппова; аптека в доме № 25, открытая Обществом русских врачей ещё 
в 1870 году; маленький цветочный магазин, бывший Карпова, возник вместе с до-
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мом в 1909 году (№ 16) и с тех пор не изменял своей функции; в доме № 40 поныне 
находится фотоателье, в котором многие годы работал выдающийся фотомастер 
Наппельбаум; до революции оно носило название “Идеал”. В доме № 36 помеща-
лось основанное Л. Н. Толстым и руководимое его единомышленником И. И. Гор-
буновым-Посадовым издательство “Посредник” с книжным магазином; можно по-
лагать, что существующая здесь книжная лавка — ещё “посредниковская”.

Кажется, это всё. Остальные староарбатские предприятия исчезли, точнее — 
наполнились иным содержанием. Память о них осталась только на фотографиях 
и в справочниках, иногда в художественной литературе».

Прошло двадцать лет, и все (!) перечисленные Федосюком тогдашние «долго-
жители» перестали существовать. Исключение составляет не названная, к сожале-
нию, краеведом аптека в доме № 55: «Дом каменный, серо-оливковый, с “нашей” 
аптекой…» (Андрей Белый).

Аптека в доме № 55 работает и сейчас! Правда, стандартное московское меди-
ко-санитарное учреждение в 2005 г. было заменено на роскошную «Французскую 
аптеку», но через пару лет сюда снова вселилась более понятная москвичам аптека 
«Старый лекарь». Вместе с рестораном «Прага» они единственные на всей улице 
не изменили свои функции в течение многих десятилетий.

В ноябре 2013 г. второй этаж дома № 55, выходящий на Арбат, заняло новое 
торговое заведение под названием «Белый ресторан». Естественно, что связано сие 
с Андреем Белым. А коли хотите, то просто воспринимайте как эпитет, означаю-
щий чистый, незапятнанный ресторан. С паназиатским вектором обслуживания…

«Между двумя церквями»

Грушевский точно зафиксировал духовное расположение дома: «На углу “Де-
нежного переулка”, между двумя церквями...» О каких храмах идёт речь? Ближе 
всех была церковь Живоначальной Троицы на Арбате, находившаяся на пересече-
нии Арбата и Денежного переулка, т. е. совсем рядом с домом № 55. В книге Ивана 
Кондратьева «Седая старина Москвы», известной короткими справками о москов-
ских храмах, читаем:

«Троица, что на Арбате. У Смоленского рынка. Первоначально построена 
в 1650 году стрельцами с приделами Тихвинской Божьей Матери и Св. Николая 
Чудотворца. Потом, когда церковь обветшала, то по указу императрицы Анны Ива-
новны в мае 1739 года начала перестраиваться и по окончании освящена 23 августа 
1741 года тверским епископом Митрофаном».

Действительно, в 1739 г. при священнике Лукьянове храм разобрали «за ветхо-
стью». Новая каменная церковь возводилась, по некоторым данным, архитекто-
ром Иваном Мичуриным. Однако известный историк церкви М. И. Александров-
ский считал, что на самом деле доказательств авторства Мичурина нет, и высказал 
предположение, что тот, скорее всего, только подписал проект. Интересно, что 
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подпись, сохранившаяся на западной стене перестроенной церкви, сообщала: «По-
стройкой она начата при царе Алексее Михайловиче стрельцами Леонтьева приказу 
Азарьева, пятидесятниками, десятниками и пятьюстами рядовых».

Двадцать третьего августа 1741 года освятили главную холодную церковь Свя-
той Троицы, придел Тихвинской иконы Божией Матери — в 1741–1742 гг., тёплый 
Никольский придел — к 1750 г., и только в 1754 г. на средства прихожанина статско-
го советника Михаила Хвостова и на поминовение его родителей освятили Устюж-
ский придел.

Трапезная храма была освящена в 1750 г. Серединой XVIII в. датируются также 
колокольня и ограда с прекрасной кованой решёткой. В 1812 г. церковь сильно по-
страдала — французы устроили в ней конюшню. Восстановление длилось до 1818 г., 
пока не заменили главный иконостас. В 1831 г. церковь была приходской для моло-
дожёнов Александра и Натальи Пушкиных, живших на Арбате.

О внешнем облике храма пишут Михаил Вострышев и Сергей Шокарев в энци-
клопедической книге «Москва православная: Все храмы и часовни» (2012): «К основ-
ному кубическому одноглавому объёму с тремя полукружиями апсид на востоке с запа-
да была пристроена широкая, вытянутая в длину и пониженная трапезная. Замыкала 
осевую композицию почти квадратная в плане колокольня — острые углы были как 
бы усечены, срезаны, что делало плавным переход к завершению колокольни в фор-
ме сомкнутого купола. Трапезная и основной объём перекрывались на четыре ската. 
Близкие по силуэту завершения в виде небольшой луковичной главки на восьмигран-
ном барабане высились над церковью, колокольней, над северными въездными во-
ротами со стороны Арбата. Северный вход в храм представлял портик на четырёх 
колоннах, несущих треугольный фронтон с полуциркульным полем тимпана».

Ворота в упомянутой ограде были перестроены в 1882 г. в связи с устройством 
(после убийства Александра II в 1881 г.) двух часовен — Александра Невского и Тро-
ицы — в устоях ворот. Они эффектно выделялись на фоне храма. Особенностью 
его было наличие большой территории — погоста, которая сохранялась и в начале 
XX в., занятая домами причта и лавками. В воротах с Арбата было две «часовенки».

Сама церковь была расположена в некотором отдалении от улицы по Денежному 
переулку со смещением в сторону Смоленской-Сенной площади. Поэтому в книге «Со-
рок сороков: Краткая иллюстрированная история всех московских храмов» (2004) 
адрес уничтоженной церкви обозначен так: «Смоленская-Сенная площадь, 32/34 
(конец улицы Арбат, угол Денежного переулка)». Однако не забудем, как именно 
была записана живая церковь в «Алфавитном указателе к плану Арбатской части»: 
«Троицы Живоначальныя (на Арбате), на Арбатской улице», т. е. арбатство в на-
звании подчёркивалось дважды! Помните, как вопрошал поэт и драматург, князь 
Дмитрий Горчаков ещё в 1788 г.: «Идти ли к Тройце на Арбат?» К тому же Сенная 
площадь и Смоленский бульвар относились к Хамовнической части города.

Андрей Белый исповедально признавался в повести «Котик Летаев»: «Мне дорога 
жизни протянута: через печную трубу, коридор, через строй наших комнат — в Тро-
ице-Арбатскую Церковь, где наш староста, Светославский, обходит с тарелочкой…»
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О храме тепло написал и в «Старом Арбате»:
«Тут и Троице-Арбатская церковь, с церковным двором, даже садиком, вытя-

нутым дорожкою в Денежный; там — и ворота; в воротах — крылатый Спаситель; 
колодезь и домики; домик дьячковский, поповский и дьяконский…»

Сергей Соловьёв также вспоминал:
«Церковный двор… был целым посёлком. Дом батюшки с мезонином был окру-

жён тенистым садом… Кругом храма был большой сад…» Очень хочется допол-
нить, что возле церкви росла берёзовая рощица…

Соловьёв подробно писал о службе в церкви Святой Троицы.
«По Богородичным праздникам служили в серебряных ризах с розами и зелё-

ными листьями… По воскресеньям служили в золотых, несколько поношенных 
ризах. На Рождество — в светло-золотых, сиявших на солнце; на Николин день — 
в тёмно-золотых, отливавших апельсинным цветом. В канун Рождества надевали 
серебряные ризы, блестевшие, как снег, и сверкавшие голубыми искрами; в Креще-
ние — литые серебряные ризы, сиявшие, как зеркало; в царские дни — красные бар-
хатные; в праздники Креста — синие, в воскресенье Великого поста — зелёные…»

Я меж Остоженкою и Арбатом вырос.

И помню в смутном, детском полусне

Приходский храм и полный певчих клирос,

Иконостас, сияющий в огне.

Во время проживания Грушевского в Москве настоятелем церкви Живоначаль-
ной Троицы на Арбате был протоиерей, кандидат богословия (до того — священ-
ник церкви) Николай Липеровский, священником — кандидат богословия Нико-
лай Романовский, диаконом — Григорий Марков, а церковным старостой — Иван 
Меркулов (все жили на Арбате, 57).

Церковь Троицы на Арбате закрыли в 1930 г. и вскоре разрушили. На этом 
месте построили дом № 57–59 для Общества пролетарского туризма и экскурсий. 
В 1952 г. его перестроили и включили в комплекс высотного здания Министерства 
иностранных дел.

Вторая церковь — Николая в Плотниках — находилась непосредственно на Арба-
те, по той же нечётной стороне улицы, в сотне шагов от дома № 55, где поселился 
Грушевский. О названии Кондратьев писал: «Относительно названия “в Плотни-
ках” есть два предположения. Первое: здесь, между улицами Никитской и Арбат-
ской, жили царские плотники. Второе: здесь при Иване ІІІ были поселены нов-
городские жители Плотницкого конца или слободы. Последнее предположение 
достовернее, так как подтверждается некоторыми историческими данными».

Знаток истории московских церквей М. И. Александрович считал, что слобода 
плотников была создана царём Михаилом Фёдоровичем, который, восстанавли-
вая Москву после Смутного времени, собрал плотников из разных мест и поселил 
их именно здесь.
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Впрочем, ясно, что название церкви Святого Николая — «в Плотниках» — про-
изошло от профессии (плотники).

Будем помнить, что Плотников переулок назывался тогда Никольским по на-
званию церкви, которая была официально записана так: «Николы Чудотворца 
(в Плотниках) в Никольском переулке». Характерно, что от этого названия совет-
ская власть отказалась в 1922 г., то есть за десять лет до снесения церкви.

У Кондратьева читаем, что деревянная церковь на этом месте стояла с начала 
XVI в. В других источниках говорится, что предыдущий храм известен с 1625 г., не 
раз горел. Каменная церковь Николая Чудотворца построена в 1670 г. В 1771 г. воз-
ведена новая трёхъярусная колокольня. В 1812 г. церковь была полностью разграб-
лена французами, но быстро восстановила деятельность, в 1852–1856 гг. возведена 
новая трапезная, в 1853 г. первоначальную колокольню заменили новой трёхъярус-
ной. В конце XIX в. церковь обновили. По воспоминаниям старых прихожан, запи-
санным Н. И. Якушевой, в храме находилось распятие работы Михаила Нестерова.

Читаем в упомянутой уже книге «Москва православная: Все храмы и часовни»:
«Основной объём храма отличался внешней ясностью и относительной просто-

той. Гладкая поверхность стены контрастировала со сложным карнизом, отличав-
шимся большой пластичностью форм. Углы были обработаны колоннами в форме 
так называемой “дудки”. Большие окна имели роскошные наличники “московского 
стиля”. Сложно профилированные и раскрепованные фронтончики наличников 
своей верхней частью, балясиной, врезаются в карниз и прерывают ритмичный бег 
его рисунка. Фронтончики опирались на тонкие колонки с дыньками…

Колокольня имела вытянутый сомкнутый купол, который, вероятно после об-
новления в 1897 г., приобрёл более покатые очертания. На нём располагался узкий 
барабан, который нёс изящную луковичную главку с крестом. Чёткое и уравнове-
шенное вертикальное и горизонтальное членение всех частей колокольни создава-
ло ясный, спокойный архитектурный образ…

Известно, что эта церковь изображена на картине В. Д. Поленова “Московский 
дворик” на дальнем плане».

Точнее будет сказать, что на этой картине видны в изумительном светонебес-
ном мареве только луковичные главки с крестами храма и колокольни.

Во время проживания Грушевского в Москве настоятелем церкви Николая 
в Плотниках был протоиерей Иосиф Фудель (жил в доме № 47). Этот священник 
достоин особого нашего внимания, тем более, что не так давно исследователь Та-
тьяна Соколова собрала о нём интересный материал в архиве Дома русского зару-
бежья имени А. Солженицына.

Иосиф Иванович Фудель (1864–1918) окончил юридический факультет Мо-
сковского университета, несколько лет прослужил в Московском окружном суде. 
Два лета кряду посещал Оптину пустынь, а затем с благословения старца Амвросия 
Оптинского уволился со службы и стал учиться церковным наукам в Вильне под 
началом архиепископа Алексия, после чего в 1889 г. был рукоположен священни-
ком в Белосток. Это вызвало решительный протест родителей, однако 25-летний 
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Иосиф Фудель не сошёл с избранного пути. В 1892 г. он переехал с женой в Москву, 
где сначала служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрь-
ме. Там его называли «тюремным батюшкой». В 1907 г. Фудель был введён в сан 
протоиерея и стал настоятелем церкви Николая в Плотниках на Арбате, где и про-
служил до своей кончины в 1918 г.

В приходе храма находилось 30 домов, населённых в основном интеллигенци-
ей, купцами, предпринимателями. Вспомним, как писал Борис Зайцев о тех прихо-
жанах, которые прислушивались к звону «спокойных и важных колоколов Троих 
Никол»: «На зов их собирается различный люд. И старый, и молодой, и бедный, 
и богатый. Из холодающих углов идут старухи, чья судьба недолга… Лавочники 
лысые и мелкие служащие, и девушки, какие-то из скромных — может быть, из тех, 
что надрывались днём, таща бревно, работая на кухне, добывая пшёнку. Интелли-
гент русский, давняя Голгофа родины, человек невидный и несильный, перекре-
стит лоб. И матери, и сёстры, и невесты, что оплакивают ближних, пожранных 
свирепой жизнью». Отец Иосиф отдавал своё сердце и духовную заботу простым 
прихожанам, особенно бедным. Он помогал им сам, собирал пожертвования для 
них, говорил об этом на проповеди.

Буквально через полгода работы в приходе протоиерей Фудель начал, как он 
сам писал, “с сомнением и боязнью совершенно новое дело для приходской жизни 
в России” — издание своими силами и средствами “Приходского вестника”. В нём 
он постоянно писал о попечительстве бедных. Вот некоторые выдержки: “Много, 
очень много дела в приходе всем, кто не умом только, а сердцем откликается на 
вопиющую нужду”; “Зима приближается быстрыми шагами. Вспомните бедняков! 
Одеться надо, без башмаков нельзя выйти на улицу... В каждой сравнительно обе-
спеченной семье всегда бывают остатки одежды и обуви. Куда они деваются? Мно-
го из этого бросается зря. Пришлите ко мне на квартиру то, что желаете пожерт-
вовать бедным. Особенно нужны валенки, большие и маленькие».

Говорят, что даже в прихожей дома настоятеля храма была заведена специаль-
ная медная кружка с надписью: «Приходским бедным». Он начал строить на взятую 
ссуду в банке большой доходный дом для церкви: все строительные дела — сметы, 
чертежи, отчёты — легли на его плечи, поглощая время и силы. Стройка заверши-
лась в 1913 г. «В 1914 г. Православная церковь горячо откликнулась на нужды войны 
и, особенно, на обеспечение достойного лечения и ухода за больными и ранены-
ми воинами. Духовенство пришло на помощь лазаретам тарелочными сборами по 
церквам и призывом прихожан к пожертвованиям. В Спасо-Песковском благочи-
нии (в который входили и храмы Арбата) было открыто три лазарета. Один из них 
начал работу 8 сентября 1914 года в приходе Николаевской, в Плотниках, церкви 
и был рассчитан на 17 человек, в дальнейшем число увечных и раненых увеличилось 
до 21» (Арбатский архив: Историко-краеведческий альманах. Вып. ІІ. С. 653–655). 

Отец Иосиф оставил о себе добрую память и как автор около 250 брошюр и ста-
тей на религиозно-культурные темы. Фудель был близок к славянофилам, писателям 
и мыслителям своего времени — В. В. Розанову, К. Н. Леонтьеву, Л. А. Тихомирову.
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Сын Иосифа Фуделя — Сергей Иосифович (1901–1977) — православный бого-
слов, философ, духовный писатель, автор многих религиозно-философских тру-
дов. Ему довелось слушать мыслителя-богослова Сергея Булгакова и лично знать 
Павла Флоренского. Он написал первую книгу о Флоренском — близком знакомом 
отца. Поистине арбатские знакомства!

«Город — церквей не дочтёшься…»

Хотя на первый взгляд кажется, что упоминание двух церквей, между кото-
рыми находился дом № 55, сделано Грушевским мимоходом, в действительности 
он с детства запоминал святые места. В частности, в «Воспоминаниях» описывал 
в подробностях «новый городской собор» в Ставрополе: «Собор был построен 
солидно, не жалея средств. Колокольня была высокая и довольно хорошая, хотя 
в другом стиле, нежели собор». Но самое главное то, что Грушевский сразу почув-
ствовал Арбат с его неповторимой духовной аурой.

Напомню, что российские писатели показали особую притягательность ар-
батских церквей для гостей Москвы и жителей других районов города. Михаил 
Салтыков-Щедрин писал о первой половине ХІХ в., что «модными церквами в то 
время считались: Старое Вознесенье, Никола Явленый и Успенье-на-Могильцах». 
Все — в арбатском ареале! В бунинском рассказе «Казимир Станиславович» (1916) 
обедневший дворянин из Киева, который давно спился и погубил свою жизнь, вес-
ной приезжает в Москву, чтобы в любимом городе свести счёты с жизнью, и идёт 
в старинную церковь на Молчановке:

«За церковной оградой мелкой зеленью зеленело развесистое дерево… тре-
щало воробьями, воздух был мягок, — совсем, совсем летний, даже пылью пахло 
по-летнему, — и нежно золотилось вдали за домами небо над закатом. И чувствова-
лось, что в мире есть где-то радость, молодость, счастье».

Казимир Станиславович ещё долго скитался по арбатским переулкам и… не 
стал губить свою жизнь.

В опубликованном рассказе Бунин поселил своего героя в гостинице «Вер-
саль». Но, замысливая этот рассказ, писатель собирался поселить его на Арбате, 
в «Столице». К этому писателя, наверное, подтолкнул и рассказ Ивана Белоусова 
о некоем оригинальном жильце меблированных комнат на Арбате. Белоусов ут-
верждал, что после его рассказа писатель «взял некоторые черты его для своего 
рассказа “Казимир Станиславович”».

Двадцать восьмого июля 1914 года Бунин пометил в дневнике:
«Написать рассказ “Неизвестный”. — “Неизвестный выехал из Киева 18 марта 

в 1 ч. 55 дня…” Остановился в Москве в “Столице”. На другой день совсем тепло, 
лето. В 5 ч. ушёл на свадьбу своей дочери в маленькую церковь на Молчановке. (Ни 
она и никто в церкви не знал, что он её отец и что он тут)».

Как видим, гостиницу Бунин поменял, а церковь оставил арбатскую…
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Писатель очень чтил московские храмы. Если посмотреть его дневник за 
первые четыре дня 1915 г., то станет ясно, что 31 декабря Бунин побывал в со-
борах Кремля: «Долго сидели в Благовещенском соборе. Изумительно хорошо. 
Слушали часть всенощной в Архангельском. Заехали в Зачатьевский монастырь… 
В 12 ночи поехали в Успенский собор…» Первого января Бунин посетил Ново-
девичий монастырь, 3 января — Троице-Сергиеву Лавру, а 4 января «были в Скиту 
у Черниговской Божьей матери».

В Москве тогда было около 400 храмов, соборов и монастырей. Однако не 
везде можно было поселиться, как и в случае с Бердяевым, именно «между двумя 
церквями».

Самым любимым святым на Арбате был Николай Чудотворец: на относитель-
но небольшом уличном пространстве находились церкви Николая на Песках, Нико-
лая в Плотниках, Николая Явленного и ещё несколько алтарей его имени в разных 
церквях. Всего в Москве насчитывалось около 30 храмов святого Николая Чудот-
ворца и 130 алтарей, но никакая другая московская улица не имела столько церквей, 
возведённых непосредственно в честь этого святого. Как известно, он считался по-
кровителем солдат, а мы уже знаем, что на Арбате в своё время располагались стре-
лецкие полки. Но, видимо, этого мало для объяснения, почему на богатой, элитной 
московской улице так популярен был святой Николай — покровитель бедных и обе-
здоленных. Хотя и таких людей на Арбате было немало.

Между прочим, Михаил Грушевский особенно чтил святого Николая. В днев-
нике молодого исследователя встречаем такую запись: «Впереди всего благодаре-
ние Богу милосердному и святому Николаю...» Есть какая-то мистика в том, что 
в Москве Грушевский поселился именно на Миколиной улице, он видел все три 
церкви святого Николая. Кто же мог тогда подумать, что жить им — известному 
украинцу и древним Святониколиным храмам — оставалось одинаково: чуть более 
полутора десятилетий. По разным причинам, но решительно и однозначно их не 
приняла Советская власть...

В начале 1930-х гг. прошлого века со многими храмами произошло то са-
мое страшное, что предсказал в арбатской квартире на Поварской Иван Бунин: 
«Я… смотрел… на удивительное зелёное небо над Кремлём, на старое золото его 
древних куполов… Великие князья, терема, Спас-на-Бору, Архангельский собор — 
до чего всё родное, кровное и только теперь как следует почувствованное, поня-
тое! Взорвать? Всё может быть. Теперь всё возможно».

Парадокс в том, что Бунин записал эти строки в то время, когда ходили слухи 
о минировании Кремля в связи с приходом немцев. Но вскоре наступила эпоха, 
говоря словами Анатолия Мариенгофа, «непросвещённого абсолютизма», и храм 
Христа Спасителя, многие другие церкви, в частности, те две, между которыми 
в 1916–1917 гг. жил на Арбате Михаил Грушевский, были взорваны и снесены по 
другим — атеистическим, а точнее, варварским причинам.

Не могу не сказать хотя бы кратко о Москве Первопрестольной, о московских 
храмах. На «Плане Императорского Столичного города Москвы» 1739 г. насчи-



Украинский дом — nO- 9 и неизвестный дом nO- 55

436

тывается свыше 300 соборных и приходских церквей, монастырей. Эта цифра 
прирастала в течение ХVІІІ в. и в начале ХІХ, составив 320 храмов (без учёта мо-
настырских и домовых). После пожара 1812 г. уцелело только 123, т. е. сгорели 
и были уничтожены 38% московских церквей (этот процент существенно выше, 
нежели среди домов и магазинов). Есть и другие данные: уцелело 237 храмов, но 
137 из них были разрушены настолько, что их предлагали разобрать. Юный Пуш-
кин писал о городе, выжженном пожаром при Наполеоне: «Где ты, краса Москвы 
стоглавой, / Родимой прелесть стороны?»

Город — церквей не дочтёшься:

Их колокольный напев

Слушая, к небу несёшься,

Душу молитвой согрев…

Пётр Вяземский

Интересно, что уже в 1817 г. в Москве действовало 246 церквей (кроме мо-
настырских). В середине ХІХ в. в городе насчитывалось около 400 храмов (для 
сравнения: в Петербурге в то время было 169 церквей, в Казани — 74, в Ярослав-
ле — 66, в Нижнем Новгороде — 52) и более 20 монастырей. Интересно, что это 
заприметил, как только познакомился с Москвой, и помнил всю жизнь Шевчен-
ко. Свидетельством является запись в дневнике 13 сентября 1857 года, когда поэт, 
возвращаясь из ссылки, увидел Казань и вспомнил давно услышанную поговорку:

“Казань-городок — Москвы уголок…”
Сегодня поутру увидел я издали Казань, и давно слышанная поговорка сама 

собою вспомнилась и невольно проговорилась… Как издали, так и вблизи, так 
и внутри Казань чрезвычайно живо напоминает собою уголок Москвы: начиная 
с церквей, колоколов до саек и калачей, — везде, на каждом шагу, видишь влияние 
белокаменной Москвы». 

В нескольких словах, касающихся Казани, Шевченко передал характерные чер-
ты Москвы. В первую очередь её «белокаменность» и «первопрестольность», что 
узнавалось, прежде всего, по храмам и церковным колоколам.

Вспомним, как об этом писал Пушкин:

Перед ними

Уж белокаменной Москвы,

Как жар, крестами золотыми

Горят старинные главы.

Итак, образ «белокаменной Москвы» у Пушкина и Шевченко буквально со-
впадает. Золото сотен церковных куполов, которое поражало весь мир, стало ещё 
одной важнейшей образной характеристикой старинной Москвы — «Москва зла-
тоглавая».
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«гороД — церквей не Дочтёшься…»

Церковные колокола, о которых писал Шевченко, во всю силу звучат в стихо-
творении известной ему московской современницы — поэтессы графини Екатери-
ны Ростопчиной:

                 …И для слуха

В Москве отрада лишь одна,

Высокой прелести полна:

Один глагол всегда священный,

Наследие былых времён,

И как сердцам понятен он,

Понятен думе умиленной! —

То — вещий звук колоколов!

То гул торжественно-чудесный,

Взлетающий до облаков,

Когда все сорок сороков

Взывают к благости небесной!..

В то время поэт Фёдор Глинка, кажется, впервые связал храмы с московскими 
холмами:

Сколько храмов, сколько башен

На семи твоих холмах!

Француз маркиз де Кюстин, посетивший Москву в 1839 г., восторженно писал: 
«Огромное множество церковных глав, острых, как иглы, шпилей и причудли-
вых башенок горело на солнце... Чтобы ясно представить себе всё своеобразие 
открывшейся передо мной картины, надо напомнить, что православные церкви 
обязательно заканчиваются несколькими главами... Каждая глава увенчана кре-
стом самой тонкой филигранной работы, а кресты, то позолоченные, то посере-
бренные, соединены не менее искусно сделанными цепями друг с другом. Поста-
райтесь вообразить картину, которую нельзя даже передать красками, а не то что 
нашим бедным языком!»

По данным историка Ивана Кондратьева, в конце ХІХ в. в Москве насчиты-
валось 379 церквей: приходских — 239, домовых — 110, соборов — 9, монастырей 
мужских — 9, монастырей женских — 7. В этих церквях было 1060 престолов.

Норвежский писатель Кнут Гамсун, побывавший в Москве в 1898 г., с востор-
гом писал:

«В Москве около четырёхсот пятидесяти церквей и часовен, и когда начинают 
звонить все колокола, то воздух в этом городе с миллионным населением дрожит 
от множества звуков. С Кремля открывается вид на целое море красоты. Я никог-
да не представлял себе, что на земле может существовать подобный город: всё 
кругом пестреет зелёными, красными и золочёными куполами и шпицами. Перед 
этой массой золота, в соединении с ярким голубым цветом, бледнеет всё, о чём 
я когда-либо мечтал».
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Как прекрасно сказала Марина Цветаева:

У меня в Москве — купола горят,

У меня в Москве — колокола звонят.

Москва вошла в историю как город сорока сороков (речь идёт об объединении 
московских храмов). У Владимира Даля читаем, что в старину считали сороками: 
первый сорок, второй и т. д. (т. е. 1600). Впрочем, уже Даль предостерегал, что 
в действительности церквей «только около тысячи». Горячий сторонник Тараса 
Шевченко, коренной москвич Иван Белоусов писал: «В Москве, говорят, сорок 
сороков церквей, и это близко к истине».

Действительно, если посчитать все церковные алтари с престолами, то цифра 
перевалила б за сoрок сорокoв. Известно, что в 1917 г. в Москве насчитывалось 
1620 престолов христианских вероисповеданий, а храмов — 848. В современной 
энциклопедии «Москва: все православные храмы и часовни» (2009) отмечается, 
что тогда церквей и монастырей «было в первопрестольном граде более восьми-
сот». Очень важно помнить, что в то время, говоря словами Бориса Зайцева, всег-
да гудели «спокойные и важные колокола Троих Никол, вливаясь в сорок сороков 
церквей Москвы». В советской Москве в 1990 г. насчитывался 171 действующий 
храм, а 263 были закрыты. Ещё 433 — снесены. В следующее десятилетие большин-
ство закрытых церквей были переданы православной церкви.

Что касается сорока, как объединения храмов, то зачастую он насчитывал ме-
нее четырёх десятков церквей. Впрочем, не всегда. Скажем, во второй половине 
XVII в. в Москве, по некоторым данным, насчитывалось 943 церкви, объединён-
ные в шесть сороков, т. е. в одном сороке насчитывалось почти вчетверо больше 
церквей, чем должно быть. В документах, которые мне приходилось изу чать, со-
рока насчитывали от 14 до 35 храмов. Они были разделены на староства и благо-
чиния (отделения).

В новейшую книгу «Храмы Москвы: энциклопедия шедевров православия» 
включены около 280 храмов, объединённых в 13 благочиний (в каждом благочи-
нии — от 12 до 40 храмов). Ещё — 10 соборов Московского Кремля и учреждений 
Московской патриархии и 12 монастырских храмов, т. е. к московским шедеврам 
православия сейчас отнесены три сотни храмов.

Словосочетание «сорок сороков» прочно вошло как в церковный обиход, так 
и в светскую жизнь. Как тут опять не вспомнить Марину Цветаеву:

Семь холмов — как семь колоколов,
На семи колоколах — колокольни,
Всем счётом: сорок сороков, —
Колокольное семихолмие!

Между прочим, Цветаева в поэтической форме выразила неотъемлемую пер-
вопрестольность Москвы и после того, как Пётр І перенёс столицу в Петербург:
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о мемориАльной Доске михАилу грушевскому

Над городом, отвергнутым Петром,
Перекатился колокольный гром
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…И целых сорок сороков церквей
Смеются над гордынею царей!

Храмы чрезвычайно много значили в духовной жизни Москвы. Валерий Брю-
сов особенно поэтично передал многовековую преемственность московской архи-
тектуры, в которой организующую, доминантную роль играли московские храмы:

Церкви, великие грани,
Голос ваш радостно строг!
В мире размеренных зданий
Смотрите вы на Восток.

О мемориальной доске Михаилу Грушевскому

По вопросу её установления в конце мая 2003 г. мы с Богданом Ступкой обрати-
лись с письмом к министру культуры Российской Федерации Михаилу Швыдкому:

«Высокочтимый Михаил Ефимович!
Позволим себе привлечь Ваше внимание к исторической фигуре, которая име-

ет ключевое значение для украинского народа. Речь идёт о великом украинце, вы-
дающемся историке Михаиле Сергеевиче Грушевском, который с 1929 года был 
академиком АН СССР.

Осенью 1916 года, находясь в царской ссылке, Грушевский, благодаря ходатай-
ству Российской академии наук, переехал из Казани в Москву, где жил на Арбате, 
55 с сентября 1916 по март 1917 г. “Я основался в Москве Арбат 55 кв. 8 (угол Де-
нежного)”, — писал Грушевский. В столице он занимался научной, издательской 
и общественной деятельностью, встречался с М. Горьким и А. Керенским, пере-
шагнул рубеж своего 50-летия. Грушевский оставил воспоминания о старинной 
улице — “одной из великих московских артерий”.

Для Украины фигура Грушевского настолько знаковая и масштабная, что уста-
новление мемориальной доски в его честь на доме № 55 было бы особым проявле-
нием уважения российского государства к государству украинскому.

Конечно, нам известно, что в Москве есть ещё один дом на улице Погодинской 
2/3 (бывший 2-й Воздвиженский переулок), в котором жил в 30-х годах прошлого 
века Грушевский. Надеемся, что там наконец установят уже давно изготовленную 
мемориальную доску. Однако в данном случае просим рассмотреть вопрос об ар-
батском адресе Грушевского, поскольку именно Арбат является подлинным очагом 
памяти о выдающихся деятелях культуры и науки. Текст мемориальной доски, на 
наш взгляд, должен касаться научной деятельности Грушевского: “Тут в  сентябре 
1916 — марте 1917 г. жил и работал выдающийся украинский учёный, академик АН 
СССР М. С. Грушевский”.
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Предвосхищая неминуемые возражения на разных уровнях, заметим, что 
в прошлом веке в Украине Грушевский являлся самой крупной исторической фигу-
рой, его не случайно называют “Шевченко XX столетия”. Пожалуй, в обозримом 
будущем у России не будет столь уникальной и органичной возможности с наи-
меньшими усилиями и затратами сделать в отношении Украины блестящий и обо-
снованный жест доброй воли, мудрого великодушия и исторического здравомыс-
лия, который навсегда останется в памяти украинского народа. 

Стоимость изготовления мемориальной доски Культурный центр Украины бе-
рёт на себя».

Короткий ответ пришёл через два месяца:
«Уважаемые коллеги и друзья!
В связи с Вашим письмом от 29 мая с. г. Министерство культуры Российской 

Федерации информирует.
8 июля с. г. Министерство иностранных дел Российской Федерации получило 

официальную ноту Посольства Украины в Москве, в которой украинская сторона 
просит установить памятную доску М. С. Грушевскому в Москве на Погодинской 
улице 2/3.

Исходя из того, что просьба, изложенная в указанной ноте, является офици-
альной позицией украинской стороны, МИД России направил Правительству Мо-
сквы письмо с просьбой оказать содействие украинской стороне в установлении 
упомянутой мемориальной доски».

На мой взгляд, мы имеем дело с уникальным аппаратно-бюрократическим до-
кументом (подписан не министром культуры). С одной стороны, он содержит от-
вет, ещё и с положительным оттенком, но, к сожалению, даже не касается сути 
высказанного в нашем письме предложения.

Открытие мемориальной доски Грушевскому на Погодинской, 2/3 не сняло 
вопрос о мемориальной доске украинскому учёному, которого знает весь мир, на 
Арбате, 55. Наоборот, если после нескольких лет трений по поводу чествования 
памяти Грушевского в Москве лёд, наконец, тронулся, то целесообразно было бы 
довести дело до логического завершения. Хорошим поводом могла бы стать 150-я 
годовщина со дня рождения Михаила Грушевского в 1916 г.

Пусть и на знаменитой российской улице появится мемориальная доска Ми-
хаилу Грушевскому, установленная по адресу, указанному им самим: «Арбат 55, 
вход с Арбата...»
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Глава 3

АрбАтец НиколАй ГоГоль

Первые посещения Москвы

Двадцатитрёхлетний Николай Гоголь впервые приехал в Москву уже извест-
ным автором украинского происхождения с украинской темой в творче-
стве. «Предисловие» к «Вечерам на хуторе близ Диканьки» пасечник Рудой 

Панько начинал так:
«“Это что за невидаль: Вечера на хуторе близ Диканьки? Что это за вечера? 

И швырнул в свет какой-то пасичник! Слава Богу! ещё мало ободрали гусей на пе-
рья и извели тряпья на бумагу! Ещё мало народу, всякого звания и сброду, вымара-
ли пальцы в чернилах! Дернула же охота и пасичника потащиться вслед за други-
ми! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы 
такое завернуть в неё”.

Слышало, слышало вещее моё все эти речи ещё за месяц! То есть я говорю, что 
нашему брату, хуторянину, высунуть нос из своего захолустья в большой свет — ба-
тюшки мои! — Это всё равно как, случается, иногда зайдёшь в покои великого пана: 
все обступят тебя и пойдут дурачить… А показался — плачь, не плачь, давай ответ».

Итак, гоголевский нос был высунут из захолустья в большой мир, в саму Мо-
скву. Там его все обступили и стали... восхищаться. 

Москва узнала об успехе Гоголя не только от Пушкина, которому понравились 
«Вечера», но и от журналиста и критика, профессора Московского университета Ни-
колая Надеждина, который сразу причислил их автора к лучшим писателям и ска-
зал, что у Гоголя «национальный мотив украинского наречия переведён, так ска-
зать, на москальские ноты, не теряя своей оригинальной физиономии».

Сразу оценили и поняли всю глубину и серьёзность творчества Гоголя члены 
арбатского студенческого кружка Николая Станкевича: «В те года только что по-
являлись творения Гоголя, дышащие новою, небывалою художественностью, как 
действовали они тогда на всё юношество, и в особенности на кружок Станкеви-
ча!» — констатировал Константин Аксаков. Сергей Аксаков писал: «Московские 
студенты все пришли от него в восхищение и первые распространили в Москве 
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громкую славу о новом великом таланте». Среди этих студентов были: Герцен, Гон-
чаров, Белинский, Лермонтов, Огарёв, Станкевич, Тургенев. 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». В Украине молодёжь 
также сразу потянулась к Гоголю. Вспоминая о своих гимназических годах, Пан-
телеймон Кулиш писал: «...Попались им в руки первые повести Гоголя, и большая 
радость была из этого чтения. Всякое слово помнили они — где и какое сказал Го-
голь». Какое удивительное совпадение воспоминаний разных талантливых людей!

Приехав в Москву, Гоголь посетил в начале июля 1832 г. Михаила Щепкина (ав-
тор книги «Щепкин» из серии «ЖЗЛ» Виталий Ивашнев ошибается, когда пишет, 
что Щепкин познакомился с Гоголем в октябре 1832 г.). Характерно, что Николай 
Васильевич сам нашёл квартиру своего земляка. Историю этого знакомства описа-
ли сыновья артиста Пётр и Алексей. По словам Петра Михайловича, молодой пи-
сатель появился в доме Щепкина в Большом Спасском переулке в разгар застолья:

«Как-то на обед к отцу собралось человек двадцать пять — у нас всегда много 
собиралось; стол, по обыкновению, накрыт был в зале; дверь в переднюю, для удоб-
ства прислуги, отворена настежь. В середине обеда вошёл в переднюю новый гость, 
совершенно нам незнакомый. Пока он медленно раздевался, все мы, в том числе 
и отец, оставались в недоумении. Гость остановился на пороге в залу и, окинув всех 
быстрым взглядом, проговорил слова всем известной малороссийской песни:

Ходить гарбуз по городу,

Пытается свого роду:

Ой, чи живы, чи здоровы,

Вси родичи гарбузовы?

Недоумение скоро разъяснилось — нашим гостем был Н. В. Гоголь, узнавший, 
что мой отец тоже, как и он, из малороссов… Для Щепкина, с детства слышавше-
го певучую украинскую речь, подолгу жившего в Харькове и Полтаве, шутливый 
куплет незнакомца прозвучал словно пароль. “Да это ж Гоголь… Николай Василье-
вич!” — воскликнул хозяин дома, заключив гостя в объятия…»

Алексей Михайлович в свою очередь рассказывал:
«Гоголь познакомился с Щепкиным в 1832 году. В то время Гоголь ещё бывал 

шутливо весел, любил вкусно и плотно покушать, и нередко беседы его с Щепки-
ным склонялись на исчисление и разбор различных малороссийских кушаний. Ви-
нам он давал, по словам Щепкина, названия “квартального” или “городничего”, 
как добрых распорядителей, устрояющих и приводящих в набитом желудке всё 
в должный порядок, а жжёнке, потому что зажжённая горит голубым пламенем, 
давал имя Бенкендорфа (шеф корпуса жандармов, которые носили голубые мунди-
ры. — В. М.). “А что, — говорил он Щепкину после сытного обеда, — не отправить 
ли теперь Бенкендорфа?” — и они вместе приготовляли жжёнку».
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Невестка артиста Александра Щепкина (Станкевич) вспоминала: «Прислуши-
ваясь к их разговору, вы могли слышать под конец: вареники, голубцы, паляни-
цы, — и лица их сияли улыбками». Александр Афанасьев также свидетельствовал, 
что иногда друзья проводили время в рассказах «о разного рода малороссийских 
кушаньях, причём у обоих глаза бывали масляные и на губах слюнки». Щепкин во-
обще был изумительным гурманом. Не случайно о нём рассказывали анекдот, ко-
торый записал Александр Афанасьев: «Вздумал он на именины своей невесте пода-
рить букет свежих цветов и отправился покупать их, но идти случилось ему мимо 
Охотного ряда: как утерпеть, как не соблазниться и не зайти. Зашёл — и воротился 
к имениннице с четвертью отличной телятины взамен букета». В «Былом и думах» 
Герцена есть интересный эпизод о том, как молодые и талантливые интеллектуа-
лы в застолье моментально отвлекались от своих извечных споров: «…Внимание… 
обращено на осетрину; её объясняет сам Щепкин, изучивший мясо современных 
рыб больше, чем Агассис — кости допотопных».

Говорят, что в день знакомства Щепкин и Гоголь надолго уединились в даль-
нем углу сада и не могли наговориться. С того времени, когда бывал в Москве, Го-
голь всегда заходил к Щепкину, оставался на ночь, и не было конца их задушевным 
беседам. В чём секрет такого быстрого сближения? В первую очередь в украин-
ском происхождении: «Оба они знали и любили Малороссию и охотно толковали 
о ней, сидя в дальнем углу гостиной в доме Щепкина. Они перебирали и обычаи, 
и одежду малороссиян, и, наконец, их кухню». Взаимопонимание возникло сразу 
и продолжалось, благодаря духовным интересам, годами.

Знакомство со Щепкиным сразу пришлось по сердцу Гоголю. Интересный 
штрих. Вадим Шершеневич писал, что видел, как Есенин читал книгу Афанасьева 
«Поэтические воззрения славян на природу»: «Позже, перечитывая внимательно 
“Воззрения”, я увидел целый ряд образов есенинских стихов». Вернувшись в Мо-
скву, он просил Максимовича: «Поклонитесь от меня, когда увидите, Щепкину». 
Двенадцать лет спустя Гоголь написал Николаю Языкову из Франкфурта строки, 
которые ныне почти не цитируются: «…Знаком ли ты с Михаил Семёновичем 
Щепкиным? Познакомься с ним покороче. Этот человек чрезвычайно замечате-
лен. У него куча воспоминаний, истории об разных углах России и собственно об 
его походной и непоходной жизни. Кроме того я его очень люблю за его добрую 
душу и за его ровный характер, не говоря уже о таланте, но за то ещё люблю, что 
мне было всегда особенно приятно видеть его сидящим перед собою».

Впрочем, в Москве Гоголь прежде всего встретился с Михаилом Погодиным. 
Тот уже знал о его визите, ведь 30 июня писал Степану Шевырёву в Италию: «Ско-
ро приедет Гоголь-Яновский, написал две части повестей малороссийских волшеб-
ных — много прекрасного». В дневнике Погодин записал: «Познакомился с рудым 
пасечником Гоголем-Яновским… Говорил с ним о малороссийской истории и проч. 
Большая надежда…»

Именно Погодин привёл Гоголя к Сергею Аксакову, который жил тогда в доме 
Татьяны Слепцовой в арбатском Большом Афанасьевском переулке (позже — № 12). 
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Хотя визит и был неожиданным, Аксаков несказанно обрадовался, ибо, как писал 
глава семьи, «“Вечера на хуторе близ Диканьки” были давно уже прочтены, и мы 
все восхищались ими».

Когда это произошло? Михаил Лобанов — автор книги «Аксаков» из серии 
«ЖЗЛ» — ошибочно считает, что знакомство Сергея Тимофеевича с Гоголем со-
стоялось весной (?) 1832 года. Известно, что Гоголь впервые был в Москве в кон-
це июня — начале июля 1832 г., а Сергей Аксаков отметил, что Гоголь с Погодиным 
пришли в субботу, когда вечером у него собирались близкие приятели. Суббота тогда 
выпала на 2 июля 1832 года. Этой даты придерживается и гоголевед Борис Соколов.

В тот же вечер сам хозяин в кабинете, который располагался в мезонине, играл 
в карты в четверной бостон, а ещё несколько человек, которые не играли, сидели 
по краям стола. Среди присутствующих был, кстати, профессор математики Мо-
сковского университета Павел Щепкин, которого Юрий Манн называет «однофа-
мильцем знаменитого актёра», однако в действительности он приходился Щепки-
ну троюродным братом.

В комнате было жарко, и некоторые из присутствующих, среди них и хозяин, 
сняли фраки. Вдруг в комнату вошёл Погодин с молодым незнакомцем: «Вот вам 
Николай Васильевич Гоголь!» Эффект был сильный. Сергей Тимофеевич, будучи 
старше Гоголя на восемнадцать лет, имел уже за плечами службу цензором Москов-
ского цензурного комитета и должность его председателя (!), Сергей Тимофеевич, 
который принимал у себя дома множество именитых людей... сконфузился, бро-
сился одевать сюртук, бормоча под нос какие-то пустые, тривиальные слова. Да 
и все гости застыли, как в финальной сцене ещё не написанного «Ревизора», и не-
доуменно молчали. Приём получился не столько холодным, сколько конфузным. 
Игра на время прекратилась, но Гоголь с Погодиным упросили её продолжить, 
поскольку заменить хозяина было некому. Вскоре прибежал Константин Аксаков, 
радостно бросился к Гоголю и заговорил с ним с большим чувством и пылкостью. 
Сергей Тимофеевич облегчённо вздохнул и продолжил игру, прислушиваясь одним 
ухом к словам Гоголя. Впрочем, тот говорил так тихо, что ничего не было слышно.

Сергею Аксакову показалось, что внешний вид Гоголя был невыгодным для 
него. В частности, он обратил внимание на чуб («хохол») на голове Гоголя. Кста-
ти, один из современных украинских авторов написал, что речь шла об украин-
ской казацкой причёске, т. е. фактически оселедец на выбритой голове. Можно 
добавить ещё и свидетельство того же Аксакова относительно появления Гоголя 
в Москве в 1839 г.: «Наружность Гоголя так переменилась, что его можно было 
не узнать: следов не было прежнего, гладко выбритого и обстриженного (кроме 
хохла) франтика в модном фраке!» Однако в те времена причёска, как и форма 
бакенбард, отражала характер и настроение: длинные волосы свидетельствовали 
о «вольнодумстве», гладко зачёсанные короткие волосы — о благонамеренности, 
а «хохол», сбитый или вздыбленный надо лбом — о молодецкой удали, ловкости! 
Гоголь писал в «Мёртвых душах» о почётных чиновниках в губернском городе:  
«…Волос они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер “чёрт меня 
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побери”, как говорят французы, — волосы у них были или низко подстрижены, 
или прилизаны…» Гоголь же себя благонамеренным не чувствовал, а длинные во-
лосы... Его бритую голову можно объяснить и прозаичнее. Например, читаем вос-
поминания его младшей сестры Ольги Васильевны: «Существовало такое убежде-
ние, что, кто из Малороссии приезжает в Петербург, на того вода петербургская 
так действует, что волосы вылезают. И брат, как приехал в Петербург, обрился». 
П. Кулиш писал, что Гоголь «сбрил себе волосы, чтобы усилить их густоту».

Сергей Тимофеевич описал также гладко подстриженные височки, выбритые 
усы и подбородок. Большие и крепко накрахмаленные воротнички усиливали ще-
гольство в его одежде. Да ещё и пёстрый светлый жилет с большой цепочкой.

Осмотрев новую компанию, Гоголь невпопад сказал, что прежде был толстя-
ком, а теперь болеет. И действительно, тогда он был в плену навязчивых размыш-
лений о своих болезнях, что для всех стало неожиданностью. Создавалось даже 
впечатление, что Гоголь держался неприветливо и высокомерно. Константину 
и гостям не понравились его манеры. Вообще Гоголь произвёл на всех невыгодное, 
даже неприятное впечатление. Час спустя гость ушёл, пообещав прийти к Акса-
ковым как-нибудь утром, чтобы встретить писателя Михаила Загоскина, который 
с 1831 г. был директором Императорских московских театров. С ним Гоголю очень 
хотелось познакомиться. Отдать ответный визит Гоголю не было возможности, 
потому что никто не знал, где он остановился. Гоголь об этом умолчал.

Через несколько дней Аксаков предупредил Загоскина, что Гоголь хочет с ним 
познакомиться. Николай Васильевич, как и обещал, пришёл к нему утром. На этот 
раз Сергей Тимофеевич начал искренне хвалить «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки», но комплименты Гоголь выслушал довольно сухо. И снова Аксаков почувство-
вал в нём что-то отталкивающее, как бы не допускавшее выражать чувство восхи-
щения, которое его переполняло.

Вскоре оба пошли к Загоскину, который имел особняк в Денежном переулке. 
В тогдашнем «Алфавитном указателе к плану Арбатской части» дом обозначен: 
«№ 285. Загоскина Михаила Николаевича, действительного статского советника, 
в Денежном переулке» (позже — № 5, не сохранился). Чтобы попасть в Денежный, 
Гоголь и Аксаков прошли почти всю Арбатскую улицу. По дороге Гоголь снова на-
чал жаловаться на здоровье и сказал даже, что неизлечимо болен. Так как он выгля-
дел здоровым, удивлённый Аксаков спросил у него: «Да чем же вы больны?» Гоголь 
ответил неопределённо и сказал, что причина его недуга — в кишках. Вообще тема 
собственного здоровья была привычной для Гоголя. Павел Анненков вспоминал: 
«Я относился тогда несколько скептически к его жалобам на свои немощи, и пом-
ню, что Гоголь возражали мне с досадой и настойчиво: “Вы этого не можете по-
нять, говорил он, это так: я себя знаю”».

Далее речь зашла о Загоскине, и Гоголь, читавший его книги ещё в Нежине, 
похвалил автора за весёлость, но сказал, что он пишет не то, что следует, особен-
но для театра. Сергей Тимофеевич несколько легкомысленно возразил, что во-
обще не о чем писать, ведь в свете всё так однообразно, гладко, прилично и пусто: 
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«Даже глупости смешной в тебе не встретишь, свет пустой». Но Гоголь как-то зна-
чительно посмотрел на него и сказал: «Это неправда, что комизм кроется везде, 
что, живя посреди него, мы его не видим; но что если художник перенесёт его в ис-
кусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и будем дивить-
ся, что прежде не замечали его». Сергей Тимофеевич был озадачен настолько, что 
даже остановился, потому что для него Гоголь никак не был связан с театром, и он 
не надеялся на такую молниеносную и мудрую реакцию. Из дальнейшего разгово-
ра стало ясно, что российская комедия Гоголя сильно занимала и что у него есть 
свой оригинальный взгляд на неё.

Очевидно, Николай Васильевич уже размышлял над новым поворотом в своём 
творчестве, о чём свидетельствует его признание в письме к Погодину в феврале 
1833 г.: «…Я помешался на комедии. Она, когда я был в Москве… не выходила из го-
ловы моей…» Поэтому визит к Загоскину, который был не только комедиографом, 
но и влиятельным человеком в российском театре, имел и практический интерес.

В самом деле, со временем Загоскин помог в постановке в Москве гоголевско-
го «Ревизора», толерантно и красиво отказав в ноябре 1836 г. известному украин-
скому писателю и драматургу Григорию Квитке-Основьяненко (1778–1843) в по-
становке его пьесы: «Я прочёл с удовольствием комедию “Приезжий из столицы”, 
которую вам угодно было, при вашем письме, доставить ко мне; в ней есть сце-
ны истинно комические, и если б я получил её прежде, чем “Ревизор” был дан на 
здешней сцене, то она была бы непременно принята; но так как главная идея этой 
пьесы совершенно одна и та же, как и в “Ревизоре” г. Гоголя, то я почти уверен 
вперёд, что эта пьеса не может иметь успеха...»

Кстати, комедия «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе» 
Г. Квитки-Основьяненко была написана в 1827 г., а опубликована в 1840 г. Уже в кон-
це XIX в. исследователь В. Волков писал, что Гоголь прочёл в рукописи произведе-
ние Квитки-Основьяненко и использовал его при создании «Ревизора». Советский 
гоголевед Сергей Данилов в середине 30-х гг. прошлого века утверждал: «Гоголь ни-
где не обмолвился ни словом о своём знакомстве с “Приезжим из столицы”. Одна-
ко сейчас уже нет никаких сомнений, что Гоголь слышал о произведении Квитки. 
Как заметил ещё Г. П. Данилевский, “даже можно, пожалуй, полагать, что Гоголь 
читал в рукописи комедию Основьяненка до написания своего “Ревизора”… Одна-
ко стоит только сопоставить ясную сатирическую направленность и литературную 
обработку комедии Гоголя с пьесой Квитки, как сразу же станет очевидной полная 
творческая оригинальность “Ревизора”».

Современный биограф Гоголя Игорь Золотусский считает, что «Гоголь мог про-
читать в рукописи комедию Квитки». Как известно, гоголевский «Ревизор» был за-
вершён в конце 1835 г., и уже 6 декабря Гоголь писал Михаилу Погодину: «Скажи 
Загоскину, что я буду писать к нему об этом, и убедительно просить о всяком с его 
стороны вспомоществовании...» Уже 10 мая 1836 года Гоголь обратился к Загоскину:

«Милостивый государь Михаил Николаевич. Препроводив к вам моего Реви-
зора, смею льстить себя надеждою, что окажете ему ваше покровительство в по-
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становке на московскую сцену. В рассуждении многих обстоятельств сценических 
уполномочиваю Щепкина, которому я передал свои замечания насчёт распреде-
ления ролей, костюмов и прочего. Снисшедши к моей убедительнейшей просьбе, 
вы много обяжете пребывающего к вам с совершенным почтением и таковою же 
преданностью. Ваш, милостивый государь, покорнейший слуга Николай Гоголь».

Двадцать пятого мая «Ревизор» был впервые поставлен на сцене Малого теа-
тра в Москве.

Загоскин принял Гоголя с отверстыми объятиями, с возгласами одобрения, 
несколько раз порывался его целовать, потом кинулся обнимать Аксакова, бил 
кулаком в спину, называл хомяком, сусликом, словом, был по-своему любезным. 
Сергей Аксаков по этому поводу писал: «Надобно сказать, что Загоскин, также 
давно прочитавший “Диканьку” и хваливший её, в то же время не оценил вполне; 
а в описаниях украинской природы находил неестественность, напыщенность, 
восторженность молодого писателя; он находил везде неправильность языка, 
даже безграмотность. Последнее очень было забавно, потому что Загоскина нель-
зя было обвинить в большой грамотности. Он даже оскорблялся излишними, пре-
увеличенными, по его мнению, нашими похвалами».

Будучи человеком добродушным, но самолюбивым, Загоскин искренне радо-
вался, что превозносимый всеми Гоголь поспешил почтить его визитом. Напом-
ню, что Загоскин умер в один год с Николаем Васильевичем — в июне 1852-го (по-
хоронен недалеко от Осипа Бодянского в некрополе Новодевичьего монастыря). 
Бодянский записал в дневнике: «Это третья знаменитая смерть в первое полугодие 
этого года в области нашей словесности: Гоголь, Жуковский и Загоскин». А тогда, 
во время встречи с Гоголем, говорил Загоскин только о себе: о множестве своих за-
нятий и прочитанных книгах, о своих археологических трудах и частом пребыва-
нии в чужих краях, хотя, кажется, бывал не далее Данцига, о том, что он изъездил 
вдоль и поперек всю Русь... Аксаков знал, что всё это пре увеличение, которому 
верил только сам Загоскин, но Гоголь понял сие сразу и говорил с хозяином, будто 
они вместе век вековали. Затем его заинтересовали шкафы с книгами. Загоскин 
начал их доставать, показывать, потом хвастался табакерками и шкатулками. При-
выкший к этому, Сергей Тимофеевич сидел, откровенно забавляясь. Но Гоголю 
разговор наскучил довольно быстро: он вдруг вынул часы и сказал, что ему пора 
идти, обещал ещё забежать как-нибудь и ушёл.

Особенно любезно принял Гоголя в Москве поэт, баснописец, бывший министр 
юстиции Иван Дмитриев, который жил в Арбатской части, в собственном доме на 
Спиридоновке, недалеко от Патриарших прудов. За год до приезда Гоголя эта мест-
ность была распланирована и засажена деревьями. Как сообщал «Путеводитель по 
Москве», «место сие сделается приятным для окрестных жителей гулянием». На 
72-летнего вельможу Гоголь произвёл сильное впечатление, которое запомнилось 
навсегда. Пожалуй, имело значение и особенно учтивое отношение молодого ге-
ния к старому поэту. В июле 1832 г. Гоголь писал Дмитриеву из Васильевки о себе: 
«…Ещё не видавши вас лично, питал к вам благоговейное уважение и привязал-
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ся к вам всею душою…» Касательно этого гоголевед Александр Воронский писал: 
«Очень ловко и умело приобретал Гоголь новые связи со знатными и полезными 
ему людьми, не гнушаясь самой откровенной лести». Наверное, в таком духе гово-
рил Гоголь с Дмитриевым и во время встречи.

Дмитриев и позже с радостью принял Гоголя. Красноречивую зарисовку об их 
встрече оставил Пётр Вяземский: «О-о! Да он таки смотрит Гоголем, — сказал он, 
проводивши почти до дверей автора “Мёртвых душ”, проездом в свою Украину 
обедавшего у него. — Завтра же пошлю за его сочинениями и перечту их снова… 
Я очень доволен, что его узнал: в нём будет прок».

Составители новейшей «Летописи жизни и творчества Н. В. Гоголя» Игорь 
Виноградов и Владимир Воропаев пишут, что в начале июля Гоголь, видимо, по-
сещает Е. П. Елагину в доме Елагина и Киреевских у Красных ворот. По крайней 
мере, Николай Барсуков считал, что Гоголь впервые появился у Елагиной «ещё до 
“Ревизора”».

Подытоживая свой первый приезд в Москву, Гоголь писал гимназическому 
приятелю Николаю Прокоповичу 8 июля 1832 года о последних впечатлениях: 
«В Москве я заболел и остался, и пробыл полторы недели, в чём, впрочем, и не 
раскаиваюсь. За всё я был награждён». Это очень похоже на то, что записал в сво-
ём дневнике Тарас Шевченко, который задержался в Москве из-за болезни в мар-
те 1858 г.: «Грешно роптать мне на судьбу, что она затормозила мой поезд в Пи-
тер. В продолжение недели я здесь встретился и познакомился с такими людьми, 
с какими в продолжение многих лет не удалось бы встретиться. Итак, нет худа 
без добра».

В биографическом очерке о Гоголе А. Кирпичникова (1909) первый приезд 
в Москву нашёл достойную оценку: «В 1832 г. проездом на родину (куда он поехал 
отдохнуть на лето) он остановился в Москве, где сошёлся с профессорами Пого-
диным, Максимовичем (на самом деле с Максимовичем Гоголь встретился уже на 
обратной дороге, осенью 1832 г. — В. М.), актёром Щепкиным, Сергеем Аксако-
вым, которые сразу сделались его близкими друзьями и поклонниками, более го-
рячими и искренними, чем большинство петербуржцев. Да и сам Гоголь теплее 
и проще относился к москвичам, чем к петербуржцам, за исключением, впрочем, 
Пушкина, на которого он смотрел с благоговением, как на великого учителя. Но-
вые приятели так понравились Гоголю, что он заехал в Москву и на обратном пути 
из Васильевки, хотя он ехал не один, а с двумя маленькими сёстрами, которых он 
вёз в Петербург для помещения в Патриотический институт» (Полное собрание 
художественных произведений Н. В. Гоголя с биографией, написанной проф. 
А. И. Кирпичниковым. М. : Типография т-ва И. Д. Сытина, 1909. С. ХІІІ–ХІV).

Как видим, внимание обращено на исключительно тёплое отношение Гоголя 
к новым московским друзьям, и названы два его ближайших московских земляка — 
Щепкин и Максимович.

На обратном пути из Васильевки в Петербург через Москву в октябре 1832 г. 
произошло дорожное происшествие: сломался экипаж, и Николаю Васильевичу 
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пришлось на неделю задержаться в Курске. Оттуда писал Петру Плетнёву: «…Вы 
не испытали, что значит дальняя дорога. Оборони вас и испытывать её. А ещё 
хуже браниться с этими бестиями станционными смотрителями, которые, если 
путешественник не генерал, а наш брат мастеровой, то всеми силами стараются 
делать более прижимок и берут с нас, бедняков, немилосердно штраф за оплеухи, 
которые навешает им генеральская рука». Не случайно в 1835 г. по дороге из Киева 
в Москву, которую Гоголь преодолевал вместе с нежинскими товарищами-лицеи-
стами Александром Данилевским и Иваном Пащенко, Николай Васильевич про-
вёл своеобразную репетицию «Ревизора». Данилевский рассказывал: «Для этой 
цели он просил Пащенка выезжать вперед и распространять везде, что следом за 
ним едет ревизор, тщательно скрывающий настоящую цель своей поездки... Когда 
Гоголь с Данилевским появлялись на станциях, их принимали всюду с необычай-
ной любезностью и предупредительностью».

Гоголевед Михаил Вайскопф не исключает, что эта дорожно-транспортная ми-
стификация через несколько лет нашла своё отражение в одной примечательной 
вариации на темы гоголевской комедии. Речь шла о том, что в начале 1841 г. в пе-
тербургском журнале «Пантеон русского и всех европейских театров» появилась 
повесть некоего Ковалевского «Гоголь в Малороссии», которая якобы закрепляла за 
Гоголем ту изначальную и противную территорию «шутки», на которую выталкивали 
его снисходительные критики вроде Николая Полевого. В упомянутой повести автор 
«Ревизора» словно сам стал его персонажем и увидел себя глазами своих читателей.

Приехав в Москву, Гоголь 21 октября жаловался матери: «Вот уже четвёртый 
день, как мы в Москве. Почти две недели мы тянулись к ней, за проклятым экипа-
жем, беспрестанно ломавшимся. Здесь я перечинил его снова и кроме того приделал 
зонтик, потому что осень становится немного хуже и, может быть, под Петербургом 
застанут нас дожди». Впрочем, в том же письме Гоголь довольно констатирует: «Мо-
сква так же радушно меня приняла, как и прежде…» Гоголь снова побывал с Сергеем 
Аксаковым у Михаила Загоскина, который принял их так же гостеприимно. Во вре-
мя встречи Гоголь говорил о каких-то мелочах и ни слова — о литературе, хотя хозяин 
начинал разговор о ней несколько раз. Потеряв надежду, Загоскин стал показывать 
гостям раскладные кресла с пружинами и прищемил Аксакову руки так, что тот за-
кричал от боли. Гоголь никак не отреагировал, но позже в разных компаниях иногда 
вспоминал этот случай и, шутя, так мастерски рассказывал о нём, что все хохотали 
до слёз. В связи с этим Аксаков писал о Гоголе: «Вообще в его шутках было очень мно-
го оригинальных приёмов, выражений, складу и того особенного юмора, который 
составляет исключительную собственность малороссов; передать их невозможно. 
Впоследствии, бесчисленными опытами убедился я, что повторение гоголевских 
слов, от которых слушатели валялись со смеху, когда он сам их произносил, — не про-
изводило ни малейшего эффекта, когда говорил их я или кто-нибудь другой».

Встретился Гоголь и с Иваном Васильевичем Киреевским (1806–1856), извест-
ным славянофилом, которого знал заочно. Юрий Манн пишет, что среди новых 
московских друзей «Иван Киреевский занял одно из первых мест — вслед за По-
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годиным». Действительно, в письме к Погодину в сентябре 1833 г. Гоголь писал: 
«Кланяйся особенно Киреевскому, вспоминает ли он обо мне? Скажи ему, — что 
я очень часто об нём думаю, и эти мысли мне почти так же приятны, как о тебе 
и о родине». В конце 1832 г. Пётр Плетнёв писал Василию Жуковскому: «…Кстати 
о чадах Малороссии. Гоголь нынешним летом ездил на родину… В Москве он видел-
ся с И. И. Дмитриевым, который принял его со всею любезностью своею. Вообще 
тамошние литераторы, кажется, порадовали его особенным вниманием к его та-
ланту. Он не может нахвалиться Погодиным, Киреевским…» Впрочем, М. Сперан-
ский считал: «…Прямых сношений у Гоголя с Киреевским мы не видим: надо пола-
гать, что знакомство их в Москве в 1832 году осталось мимолётным. Надо думать, 
что единственным результатом его была посылка Гоголем Киреевскому своих пе-
сен… но малорусских…» Всего Гоголь послал Киреевскому 46 украинских песен.

Ничуть не умаляя важности встречи Гоголя с Киреевским, хочу привлечь осо-
бое внимание читателя к знакомству Николая Васильевича с Михаилом Макси мо-
ви чем, которое заняло более важное место в жизни писателя. Кстати, в упомянутом 
письме Погодина Гоголь дважды упоминал Максимовича. Сразу после привет-
ствия Киреевскому он написал: «Любезному земляку Максимовичу поклон». А ещё 
Гоголь извинился через Погодина, что ничего не может дать для его альманаха. 
Месяц спустя Гоголь писал Максимовичу: «Прощайте, милый, дышащий прежним 
временем земляк, не забывайте меня, как я не забываю вас».

Важно отметить, что Гоголь сам отыскал квартиру Максимовича, с которым 
познакомился в Петербурге в 1829-м. Тогда Михаил Александрович встретился 
с Гоголем за чаем у кого-то из земляков, и московский профессор не удержал в па-
мяти даже его внешности. Однако Максимович, которого Гоголь не застал дома, 
навестил автора «Вечеров на хуторе» в гостинице (опять же таки Максимович 
адрес не зафиксировал), а тот встретил его как старого знакомого. Пантелеймон 
Кулиш писал: «Оба они заняты были в то время Малороссией: Гоголь готовился 
писать историю этой страны, а Максимович собирался печатать свои “Украинские 
народные песни”, и потому они нашли друг друга очень интересными людьми». 
Напомню, что именно с Максимовичем Гоголь собирался круто изменить линию 
своей судьбы, переехав в Киев, а его письма к профессору поражают искренно-
стью и доверительностью. Кстати, вернувшись в Петербург, Гоголь написал в дека-
бре 1832 г. письмо Максимовичу, а в начале 1833-го просил Погодина: «Если увиди-
те Максимовича, упрекните его за то, что и он не дал мне ответа на письмо моё».

У Максимовича молодой писатель познакомился ещё с одним земляком — сту-
дентом Московского университета Осипом Бодянским, которого профессор при-
ютил в своём жилище в Ботаническом саду. Вероятно, Гоголь, не застав Максимо-
вича, разговорился с его жильцом, тем более что Бодянский был всего на полгода 
старше Николая Васильевича, собирал украинские народные песни, интересовал-
ся историей Украины. Эта встреча запомнилась Гоголю, и, вернувшись в Петер-
бург, он писал Максимовичу: «Посылаю поклон также земляку, живущему с вами, 
и желаю ему успехов в трудах, так интересных для нас».
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Таким образом, в 1832 г. с Гоголем познакомились его земляки, московские 
украинцы — Щепкин, Максимович и Бодянский. Если выделить этот историче-
ский факт в биографии Гоголя, то станет ясно, что он действительно недооцени-
вался. Тогда как Николай Васильевич именно в Москве, может и неожиданно для 
себя, получил особенно сильный заряд украинской энергетики от своих земляков. 
У Михаила Щепкина, который уже почти десять лет царил в театральной Москве, 
можно было бесконечно черпать полтавские воспоминания, рассказы и малорос-
сийские анекдоты. Чувствовалось, что его талант вырастал из украинских корней. 
Встреча с московским адъюнктом кафедры ботаники Михаилом Максимовичем 
превзошла все ожидания Гоголя. Сам по себе молодой автор двухтомных «Основ 
ботаники» и книги «Размышления о природе» привлекал внимание и вызывал ува-
жение. Позднее Гоголь написал Пушкину о Максимовиче: «Я его люблю. У него 
в “Естественной истории” есть много хорошего, по крайней мере, ничего похо-
жего на галиматью Надеждина» (речь шла о природоведческих статьях Николая 
Надеждина в журнале «Телескоп»). И, самое главное, Гоголь лично убедился, на-
сколько глубоко и подробно знает Максимович — автор сборника «Малороссий-
ские песни» — дорогие сердцу Николая Васильевича украинские песни. Это ему — 
Максимовичу — Гоголь в ноябре 1833 г. писал: «Я очень порадовался, услышав от 
вас о богатом присовокуплении песен… Как бы я желал теперь быть с вами и пе-
ресмотреть их вместе, при трепетной свече, между стенами, убитыми книгами 
и книжною пылью, с радостью жида, считающего червонцы. Моя радость, жизнь 
моя! песни! как я вас люблю!» (Со своей стороны Максимович писал: «Если бы 
всех украинских певцов прошедшего и нынешнего столетия сложить в одного 
человека, и тот не знал бы… больше Гоголя народных песен».) Согласитесь, что 
такое непосредственное горячее обращение Гоголя к Максимовичу заслуживает 
большего, нежели страстное поздравление Киреевскому, переданное им через По-
година. Бодянский также сразу привлёк внимание Гоголя именно увлечённостью 
родными песнями.

Любовь к украинской песне была впитана Гоголем с молоком матери. Тем бо-
лее, ему было действительно радостно встретить в Москве людей одной крови, 
убедиться в активной, действенной позиции своих земляков — Максимовича и Бо-
дянского, посвятивших себя сбору и публикации песен. Конечно, эта встреча по-
влияла на написание Гоголем великолепной статьи «О малороссийских песнях», 
вышедшей в свет в 1833 г.

Вскоре после отъезда из Москвы Гоголь писал Погодину: «…Я очень хорошо 
знаю, как поступить, и до весны надеюсь быть у вас в Москве… Досада только, 
что творческая сила меня не посещает до сих пор. Может быть, она ожидает меня 
в Москве». Не дождавшись, как ему быстро хотелось, писем из Москвы, Гоголь жа-
ловался в начале 1833 г.: «Вся Москва, кажется, забыла меня. Тогда как её беспре-
станно вижу в мыслях своих».

Но после 1832 г. Гоголь не был в Москве более двух лет, и в феврале 1833 г. вос-
клицал: «Ах, зачем я не в Москве!»
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«Мой адрес: Москва на Никитском бульваре…»

В конце 1848 г. Гоголь переехал к графу Александру Толстому, которого назы-
вал «закадычным приятелем», на Никитский бульвар в дом Талызина, где и жил до 
самой смерти. Этот дом (№ 314 в гоголевское время, теперь — 7а) входил в Арбат-
скую часть и официально был записан на Талызину Ольгу Николаевну. Построен 
он в первой половине ХVІІІ в. торцом к улице. В начале ХІХ в. дом расширяли, 
а после наполеоновского пожара, в 1820-х гг., перестраивали. Тогда на дворовом 
фасаде появился фронтон, а на уличном торце — ионические пилястры. Впервые 
Гоголь назвал новый адрес в письме к графине Анне Виельгорской 28 декабря 
1848 года: «Адресуйте: в дом Талызина, на Никитском бульваре». В одном из писем 
к Александру Иванову Гоголь сообщал: «Адресуйте ко мне в Москву, или на имя Ше-
вырёва в университет, или на квартиру мою в доме Талызина на Никитском буле-
варе». Степан Шевырёв оставался доверенным лицом Гоголя. Например, находясь 
в марте 1851 г. в Одессе, писатель писал Иванову: «Письма адресуйте всегда на имя 
Шевырёва в Москву, близ Тверской, в Дегтярном переулке, в собственном доме. 
Он доставит мне всюду, где ни буду». Но точный адрес Гоголя, в его же написании, 
выглядел так: «Мой адрес: Москва. На Никитском булеваре в доме Талызина».

Гоголь занимал переднюю часть нижнего этажа, с окнами на улицу, а семья Тол-
стого жила на втором этаже. За Гоголем ухаживали, как за ребёнком, предоставив 
ему полную свободу во всём. Он не заботился ни о чём. Обед, завтрак, чай, ужин 
подавались туда, куда он приказывал. Бельё его стиралось и укладывалось в комоды 
будто невидимыми духами, если только не надевалось на него теми же неуловимы-
ми существами. Кроме прислуги в доме, в его комнатах прислуживал человек из 
Малороссии по имени Семён, парень очень молодой, смирный и безгранично пре-
данный своему барину. Тишина в доме царила полная. Гоголь либо ходил по комна-
те из угла в угол, либо сидел и писал, катая шарики из белого хлеба, про которые 
говорил друзьям, что они помогают разрешению сложнейших и труднейших задач. 
Один из друзей даже собрал множество этих шариков и долго благоговейно берёг...

Эти сведения взяты из воспоминаний литератора Николая Берга. Впрочем, 
не все гоголеведы с ним соглашаются, некоторые утверждают, что Гоголю у графа 
Александра Толстого было не так уж сладко. В частности, ссылаются на первого 
биографа Пантелеймона Кулиша, который в письме к матери Гоголя писал: «Вы 
бы изумились, если бы узнали, какими деньгами Николай Васильевич покупал ла-
сковый взгляд прислуги во время пребывания своего у Толстого, у Вельегорских, 
у Смирновых и у других».

В январе 1850 г. Гоголь писал Петру Плетнёву: «…Я просто не успеваю ничего 
делать. Время летит так, как ещё никогда не помню. Встаю рано, с утра принима-
юсь за перо, никого к себе не впускаю, откладываю на сторону все прочие дела, 
даже письма к людям близким, — и при всём том так немного из меня выходит 
строк! Кажется, просидел за работой не больше, как час, смотрю на часы — уже 
время обедать. Некогда даже пройтись и прогуляться».
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И всё же Гоголь надевал шубу, а когда было тепло — испанский плащ без рука-
вов, и прогуливался по Никитскому бульвару, преимущественно налево от ворот, 
т. е. в направлении к Никитским воротам. Есть сведения, что московские студен-
ты, увлечённые своим кумиром, «ходили на Никитский бульвар любоваться, как 
гулял Гоголь». Однажды в 1849 г. во время такого променада Гоголь встретился на 
Тверском бульваре с литератором и математиком Фёдором Чижовым. Тот вспоми-
нал: «Заговорили мы с ним об его болезни. “У меня всё расстроено внутри, — ска-
зал он. — Я, например, вижу, что кто-нибудь споткнулся; тот час же воображение за 
это ухватится, начнёт развивать — и всё в самых страшных призраках. Они до того 
меня мучают, что не дают мне спать и совершенно истощают мои силы”».

Гоголю не суждено было реализовать сформулированный им в начале 1830-х гг. 
мудрый «секрет здоровья», которым он тогда поделился с Максимовичем: «Вот се-
крет здоровья: быть как можно более спокойным, стараться беситься и веселить-
ся сколько можешь, до упадку, хотя бывает и не всегда весело, и помнить мудрое 
правило, что всё на свете трын-трава... В этих немногих, но значительных словах 
заключается вся мудрость человеческая».

Что касается расстройства психического состояния Гоголя, Юрий Манн очень 
точно пишет, что над силами хаоса и страха была натянута очень тонкая пелена, 
и эти силы непрестанно угрожали вырваться наружу (Манн Ю. Гоголь. Заверше-
ние пути: 1845–1852. М. : Аспект Пресс, 2009. С. 168). Ненадёжную пелену не дали 
слишком рано прорвать, сами того, возможно, не сознавая, московские друзья Го-
голя, в том числе его земляки, — Щепкин, Максимович и Бодянский. А лекарство 
для души выбрал сам Гоголь — малороссийские песни. И трое земляков из Полтав-
щины его полностью поддерживали. Кажется, не было случая, чтобы они, встре-
чаясь в Москве, не начинали разговор о родной песне.

Вот пример. В конце 1849 г. Гоголь зашёл к Бодянскому, и тот записал в днев-
нике, что уже через минуту они заговорили о самом дорогом: «Тут прямо разговор 
перешёл к сборнику малороссийских песен, который я по весне показывал ему…»

Важным событием для Гоголя был приезд в Москву Максимовича. У Николая 
Барсукова читаем: «Осенью 1849 года на своей тройке гнедых М. А. Максимович 
предпринял путешествие с Михайловой горы в Москву. Свидание с старыми дру-
зьями и в особенности пребывание Гоголя в Москве были главными побуждениями 
для предпринятия этого путешествия… В Москву Максимович привёз изданный 
им в Киеве “Сборник украинских песен”… Приезд в Москву Максимовича произ-
вёл на Гоголя самое животворное впечатление». Замечу, что именно в то время — 
15 октября 1849 года — Погодин записал в дневнике: «Вечер. Князь Енгалычев, 
Киреевский, Григорьев. Духовная беседа, а Гоголь скучал и улизнул». О прибытии 
Максимовича в город Погодин сообщил всем образованным москвичам: «Михаил 
Александрович Максимович, питомец Московского университета и потом достой-
ный любимый профессор ботаники, который дал было у нас жизнь этой науке, при-
ехал в Москву после долговременного отсутствия — после ректорства в Киевском 
университете, им открытом, после преподавания там русской словесности, изда-
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ния многих важных книг и изысканий о том крае, наконец после многих тяжких 
болезней, принудивших его оставить службу, в коей он приносил столько пользы. 
Целью его было увидеться со старыми товарищами и знакомыми, оживить свои 
воспоминания…» Прежде всего Максимович хотел увидеть Гоголя! А тот и рад был!

Сын Погодина Дмитрий Михайлович вспоминал: «В эту зиму приехал из Киева 
М. А. Максимович, и, — поверит ли кто теперь — на тройке гнедых, собственных ко-
ней. Максимович тоже пристроился у нас, но уже во флигеле. Николай Васильевич 
страстно к нему привязался, и у нас в доме стало ещё приятнее, как бы теплее». На 
самом деле Максимович приехал в Москву в октябре 1849 г. и поселился недалеко от 
Сухаревой башни, точнее, в Ботаническом саду Московского университета, где жил 
и в 1820–30-х гг., будучи его директором. Погодину он писал 10 ноября 1849 года: 
«Не трудись, друже, освобождать для меня от мебели свой флигель: я до весны не 
переберусь в него, весьма великая даль от города…» Когда 23 октября 1849 года 
Максимович пришёл к Погодину, тот записал в дневнике: «Максимовича приятно 
было увидеть. О Малороссии. Старина воспоминаний». В конце октября Гоголь сре-
ди немногих читал Максимовичу первые главы второго тома «Мёртвых душ»! Нико-
лай Васильевич говорил приятелю: «Беспрестанно исправляю, и всякий раз, когда 
начну читать, то сквозь написанные строки читаю ещё не написанные».

Из дневника Погодина узнаём, что 19 января 1850 года на своей квартире Го-
голь опять читал Максимовичу, теперь вместе с Погодиным, главы второго тома 
«Мёртвых душ», о чём два десятилетия спустя вспоминал Погодин в письме к Мак-
симовичу от 28 августа 1871 года: «Гоголь? Он умер в том доме, где читал нам вме-
сте начало 2-й части “Мёртвых душ”».

Расскажу любопытную историю, связанную с украинскими друзьями Гоголя. 
Николай Берг писал в воспоминаниях о Гоголе и Бодянском, что в компании Го-
голь держался чаще в стороне: «Он изменял обыкновенным своим порядкам, если 
в числе приглашённых вместе с ним оказывался один малороссиянин… Каким-то 
таинственным магнитом тянуло их тотчас друг к другу: они усаживались в угол 
и говорили нередко между собой целый вечер, горячо и одушевлённо, как Гоголь 
(при мне по крайней мере) ни разу не говорил с кем-нибудь из великоруссов».

В этой связи напомню, что в дневнике Бодянского есть интереснейшая запись 
о том, как 21 декабря 1849 года Гоголь сам навестил его в связи с восстановлением 
профессора на работе в Московском университете:

«Часа в три пополудни навестил меня Николай Васильевич Гоголь, пришед-
ший с поздравлением о победе над супостаты:

— Максимович был у меня сейчас, — сказал Гоголь, — и сообщил мне новость 
о вас, и я немедленно же очутился у вас, чтобы вас обнять и поздравить с победою. 
Конечно, можно и без университета жить, но без средств к жизни что за жизнь? 
Вам же, для ваших прекрасных предприятий, более другого нужны средства».

Впечатляющее свидетельство тёплого отношения Гоголя к Бодянскому! Впро-
чем, Николай Барсуков относил описываемую выше ситуацию не к Бодянскому, 
а к Максимовичу. И в этой неточности нет фактической ошибки, ведь и Бодян-
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ский, и Максимович были Гоголю близки по духу. Не случайно Кулиш, рассказывая 
о приезде Максимовича в Москву, сразу заговорил и о Бодянском, которого сам 
Гоголь приглашал к Сергею Аксакову. Действительно случалось, когда их обоих 
не было, Гоголь исчезал из салона, где собрались гости: «Пробежит по комнатам, 
посидит где-нибудь на диване, большею частию совершенно один; скажет с иным 
приятелем два-три слова, из благоприличия, небрежно, Бог весть где летая в то 
время своими мыслями — и был таков».

Не скрою, что сын Михаила Щепкина возражал Бергу: «Н. В. Берг едва ли вер-
но подметил ту черту характера Гоголя, что он был в обществе молчалив и необ-
щителен до странности… Гоголь в нашем кружке… был всегда самым очарователь-
ным собеседником: рассказывал, острил, читал свои сочинения, никем и ничем не 
стесняясь. Нелюдимом он являлся только на тех вечерах, которые устраивались 
так часто с Гоголем многими его почитателями». Кто же сомневается в том, что 
в семье своего ближайшего друга Гоголь чувствовал себя как дома! Но, например, 
тот же Бодянский не входил в круг людей, собиравшихся у Щепкина, — гордый 
и своенравный профессор вообще не появлялся там, где был кто-либо из его не-
доброжелателей, скажем, близкие Гоголю друзья Погодин и Шевырёв. А Гоголю 
хотелось его видеть и, главное, с ним говорить! Вот и уединялся с Бодянским, ког-
да была такая возможность.

«Сильное чувство к России»

Москва, а значит, Арбат сыграли решающую роль в зарождении чувства любви 
Гоголя к России. Сергей Аксаков отмечал, что уже пребывание писателя в Москве 
в 1839–1840-х гг. обозначило сей феномен. Сам Гоголь писал из Рима 28 декабря 
1840 года: «В моём приезде к вам, которого значения я даже не понимал в начале, 
заключалось много, много для меня. Да, чувство любви к России, слышу, во мне 
сильно… И то, что я приобрёл в теперешний приезд мой в Москву, вы знаете!» 
Интересно прочитать комментарий Сергея Аксакова к этому гоголевскому призна-
нию: «В словах Гоголя, что он слышит сильное чувство к России, заключается, оче-
видно, указание, подтверждаемое последующими словами, что этого чувства у него 
прежде не было или было слишком мало. Без сомнения, пребывание в Москве, в её 
русской атмосфере, дружба с нами и особенно влияние Константина, который по-
стоянно объяснял Гоголю, со всею пылкостью своих глубоких, святых убеждений 
всё значение, весь смысл русского народа, были единственные тому причины. 
Я сам замечал много раз, какое впечатление производил он на Гоголя, хотя послед-
ний старательно скрывал своё внутреннее движение. Единственно в этом письме, 
в первый и последний раз, высказался откровенно Гоголь. И прежде и после этого 
письма он по большей части подшучивал над русским человеком».

В тот же день, 28 декабря, Гоголь писал Константину Аксакову, что его письмо 
«сильно кипит русским чувством и пахнет от него Москвою…». Кажется, пахнет 
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только Москвой, но это письмо свидетельствует, что Гоголь искренне тянулся всей 
душой ещё и к своему земляку — москвичу Щепкину: «Скажите, почему ни слова не 
скажет, хоть в вашем письме, Михаил Семёнович. Я не требую, чтобы он писал ко 
мне, но пусть в то время, как вы будете писать, прибавит от себя хоть, по крайней 
мере, следующее: что вот, я, Михаил Семёнович Щепкин, нахожусь в комнате Сер-
гея Тимофеевича. В чём свидетельствую за приложением моей собственной руки. 
Больше я ничего от него не требую. Он должен понять это, или он меня не любит».

Впечатляющие строки! Щепкин был для Гоголя живым олицетворением Ук-
раины. Гоголь всё больше привязывался к Москве, жил в Риме, но сердцем и душой 
хотел ощущать Украину.

Тема Москвы и России ещё раз ярко и сильно прозвучала в письме Гоголя к Сер-
гею Аксакову от 21 февраля 1841 года: «Теперь я ваш; Москва моя родина. В начале 
осени я прижму вас к моей русской груди». Искреннее торжество Сергея Аксакова, 
его семьи и окружения выплеснется на вас, как только откроете соответствующую 
страницу «Истории моего знакомства с Гоголем»:

«Это письмо привело в восхищение всех друзей Гоголя, а также меня и моё се-
мейство настолько, насколько наши убитые горестью сердца могли принять в этом 
участие. Письмо это утверждает обращение Гоголя к России; слова “к русской гру-
ди моей” это доказывают. Можно также заключить, что Гоголь переезжал в Москву 
навсегда, с тем чтобы уже не ездить более в чужие края, о чём он и сам мне гово-
рил сначала, по возвращении из Рима. Как слышна искренность убеждений Гоголя 
в этом письме в великость своего труда, как в благую, свыше назначенную цель 
всей своей жизни!»

Самое первое «обращение Гоголя к России» было обусловлено выбором рус-
ского языка в творчестве. В конце 1840-х гг. Гоголь считал: «Высокое достоинство 
русской породы состоит в том, что она способна глубже, чем другие, принять 
в себя высокое слово евангельское, возводящее к совершенству человека. Семена 
Небесного Сеятеля с равной щедростью были разбросаны повсюду. Но одни попа-
ли на проезжую дорогу при пути и были расхищены налетавшими птицами; другие 
попали на камень, взошли, но усохли; третьи — в терние, взошли, но скоро были 
заглушены дурными травами; четвёртые только, попавшие на добрую почву, при-
несли плод. Эта добрая почва — русская восприимчивая природа».

В письме к Александру Данилевскому из Остенде от 15 августа 1844 года Гоголь 
писал: «…Мне Россия и всё русское стало милей, чем когда-либо прежде…» В апре-
ле 1846 г. в письме из Рима признавался, что «требующая любви нашей Россия» 
стала для него раем.

Гоголь оставил в русской и мировой литературе хрестоматийно-знаменитое 
лирическое отступление (в конце первого тома «Мёртвых душ»): «Русь! Вижу тебя 
из своего прекрасного далека!» И ещё — знаменитый героико-пафосный образ Рос-
сии-тройки:

«Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несёшься? Дымом ды-
мится под тобою дорога, гремят мосты, всё отстаёт и остаётся позади. Остановил-
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ся поражённый Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? 
что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих 
неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших 
гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знако-
мую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами 
земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся 
вдохновенная Богом!. Русь, куда ж несёшься ты? Дай ответ. Не даёт ответа. Чудным 
звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски 
воздух; летит мимо всё, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей 
дорогу другие народы и государства».

Современный историк-украиновед Виктор Мироненко чутко подметил, что 
в этом пассаже Гоголь сумел ухватить и точно выразить «смутное чувство, живущее 
где-то в глубине украинской души», которая с осторожностью и тревогой относится 
к русской привычке ехать, не разбирая пути и сломя голову. Кстати, задумывались 
ли вы над тем, что лирическое отступление автор озвучивает как зритель, как че-
ловек со стороны (украинской стороны), как человек, который не является участ-
ником российского полёта на лошадях, наводящего ужас? Я вспомнил, как в марте 
1849 г., находясь в Москве, Гоголь писал графине Анне Виельгорской: «Легче сде-
латься русскою языком и познаньем России, чем русскою душой… Будьте русской; 
вам следует быть ею. Но помните, что если Богу не будет угодно, вы никогда не сде-
лаетесь русскою». Гоголь хорошо понимал это и оставался душой — украинцем.

Нарастающая любовь к России отразилась в трансформации содержания «Та-
раса Бульбы». Достаточно сказать, что в варианте произведения 1842 г. гоголев-
ская мысль об особой исторической и религиозной миссии украинского казаче-
ства всё настоятельнее и заметнее вытеснялась идеей русского мессианства, топос 
Украины — топосом «Руси», «русской» земли, а украинские казаки названы «рус-
скими витязями». Хрестоматийно известное предсмертное обращение Бульбы 
к казакам, в ранней редакции выдержанное в уникальном запорожском стиле, во 
втором варианте превратилось в патетическую речь во славу русского царя, силе 
которого должна подчиняться любая сила во всём мире. Торжествующее будущее 
Российской империи Гоголь органично связывал со счастливой верой в «Русского 
Царя» всех её народов (Гоголь написал оба слова с большой буквы! — В. М.). Упо-
мянутая апологетика характерна для некоторых эпизодов фильма «Тарас Бульба» 
режиссёра Владимира Бортко.

Малороссийские песни на Арбате

В последних строках московской страницы биографии Гоголя требует дей-
ствительно нового прочтения его искреннее восхищение малороссийскими ве-
черами с украинскими песнями. Уже стало традицией, что российские гоголе-
веды не придают этому сюжету должного значения, не акцентируют его тесную 



АрбАтец НиколАй ГоГоль

458

связь с попытками Гоголя выбраться из духовного кризиса, сократившего ему 
жизнь. Те вечера были не только приятным времяпрепровождением, когда Го-
голь чувствовал себя раскованно и комфортно, они значили для него неизмери-
мо больше. В последние годы и месяцы жизни родные песни остались для Ни-
колая Васильевича чуть ли не единственной духовной нитью, связывавшей его 
с Украиной, «соломинкой», за которую он хотел ухватиться. «Песни для Мало-
россии — всё», — написал Гоголь в молодости, и великий украинец почувствовал 
это на себе буквально. Родные песни действительно стали для Гоголя в Москве 
целебным источником короткого душевного покоя, однако сами по себе не мог-
ли преодолеть духовный кризис писателя и спасти ему жизнь. По его собствен-
ным словам, написанным, кстати, в родной Васильевке в сентябре 1850 г., Россия 
«мне становится ближе и ближе». Ещё раз, фактически отметив своё украинское 
происхождение, Гоголь показал, что душой своею он уже прислоняется к России:  
«…Кроме свойства родины, есть в ней что-то ещё выше родины, точно как бы 
это та земля, откуда ближе к родине Небесной».

Впрочем, наивно было бы думать, что русский писатель Гоголь когда-нибудь 
полностью терял ощущение Родины. Сергей Аксаков, комментируя уже упомяну-
тое письмо Гоголя к нему из Вены от 7 июля 1840 года с просьбой к Константи-
ну Сергеевичу выслать издание малороссийских песен Максимовича, написал:  
«…Здесь видно… как дороги были ему родные малороссийские песни. Даже тре-
тье издание Максимовича, почти одних и тех же песен, просит он Константина 
привезть ему в Рим. Итак, очень ошибочно это мнение, что будто Гоголь только 
в последние два года своей жизни вновь обратился к своей прекрасной родине 
и к её прелестным песням». Мудрое предостережение гоголевского друга ныне 
практически не упоминается, а его надо помнить всегда.

Местом, где Гоголь, Максимович и Бодянский могли не только вволю пооб-
щаться, не только поговорить о родных песнях, но и послушать и даже попеть 
их, стал дом Аксаковых, в котором с начала 1850 г. проходили вечера с украин-
скими «варениками и песнями». Вера Аксакова вспоминала: «Мы поздно пере-
ехали в Москву, к 1 января 1850 года. Гоголь был в Москве и рад очень нам. Зиму 
провели вместе, малороссийские песни его утешали». Уже 16 января на вечере 
у Аксаковых Николай Васильевич попросил Надежду Аксакову петь: «Гоголю 
я пела, по его просьбе малороссийские песни, данные Константину Максимо-
вичем, которые и теперь звучат в ушах моих… Гоголь слушал, кажется, с удо-
вольствием…» Надежда Сергеевна записала эту песню в письме к брату Ивану 
 Ак сакову.

Аксаковы, жившие тогда в Абрамцеве, вынуждены были снять дом Высоцко-
го в Филипповском переулке (не сохранился) для больной дочери Ольги Сергеевны 
(она находилась под постоянным наблюдением известного московского врача, 
профессора Александра Овера).

Здесь сделаю два важных уточнения. Сергей Романюк считает, что дом этот 
сняла дочь Аксакова Ольга Сергеевна. Но в действительности это сделала жена 
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писателя Ольга Семёновна, которая писала сыну Ивану в Ярославль: «…Я уже 
10 дней здесь, приехала нанимать другой дом для Олиньки… нанят дом большой 
и известно тёплый, с мебелью; словом дом Высоцкого, доктора, в Филипповском 
переулке…» Именно между 15 и 25 ноября 1849 года Гоголь дважды посетил Ольгу 
Семёновну в только что снятом доме. В феврале 1850 г. он писал сюда Констан-
тину Аксакову: «Филипповский переулок, в доме Высоцкого». Дом не сохранил-
ся, находился на месте нынешнего № 9. Второй момент. Романюк отметил, что 
«в этом доме Аксаковых регулярно посещал Гоголь, для которого хозяева завели 
особый день, назвав его “Вареники”, любимым блюдом Гоголя, обязательно го-
товившимся к его приходу» (Романюк С. К. Переулки старой Москвы. История. 
Памятники архитектуры. Маршруты. М. : Центрполиграф, 2013. С. 543). Однако 
не упомянуты Бодянский и Максимович — обязательные спутники Гоголя, непре-
менные участники застолья с «варениками».

В дневнике Бодянского читаем: «Под варениками разумеется обед у С. Т. Ак-
сакова, по воскресеньям, где непременным блюдом были всегда вареники для 
трёх хохлов: Гоголя, М. А. Максимовича и меня, а после обеда спустя час, другой, 
песни малороссийские под фортепьяно, распеваемые второю дочерью хозяина, 
Надеждою Сергеевною, голос которой очень мелодический. Обыкновенно при 
этом Максимович подпевал. Песни пелись по “Голосам малороссийских песен”, 
изданных Максимовичем, и кой-каким другим сборникам Вацлава из Олеска, где 
голоса на фортепьяно положены известным музыкантом Липинским, принесён-
ным мною». Речь шла о Вацлаве Залесском, который в сотрудничестве с компо-
зитором К. Липинским издал в 1833 г. во Львове сборник «Польские и русские 
песни галицайского народа». Гоголь заинтересовался этой книгой сразу после 
её выхода и 7 января 1834 года писал Максимовичу: «Знаешь ли ты собрание га-
лицких песень, вышедших в прошлом году… Очень замечательная вещь! Между 
ними есть множество малороссийских, так хороших, с такими свежими краска-
ми и мыслями…»

Сергей Аксаков 31 января 1850 года писал сыну Ивану: «…Гоголь… часто 
у нас бывает, и вместе с Максимовичем они бывают так веселы и забавны, осо-
бенно когда Наденька поёт малороссийские песни, что поистине весело и уми-
лительно на них смотреть». В свою очередь, Вера Аксакова также писала Ивану 
Аксакову: «У нас часто поются малороссийские песни, Гоголь почти всякий раз 
просит Надиньку петь, а Максимович даже вместе поёт и учит… В воскресенье 
опять соберутся на вареники и песни… Надинька очень мило поёт, Максимович 
приносил списки малороссийских чудесных песен… Любопытно видеть, какое 
сильное производят на них впечатление родные звуки. Они совершенно забыва-
ются и притоптывают ногами и будь одни непременно, кажется, заплясали б».

Несколько дней спустя Сергей Аксаков рассказывал сыну: «По воскресеньям 
три хохла у нас обедают и дают безденежно такое представление, за которое не 
грех и заплатить деньги. Они поют с большим выражением малороссийские пес-
ни и почти пляшут. Мы никого в этот день не зовём, чтоб им не мешать». Констан-



АрбАтец НиколАй ГоГоль

460

тин Аксаков также с симпатией относился к этому. Вспоминая, как поют в Украи-
не девушки, он писал: «Поют они во весь голос, очень живо и выразительно; мы 
заметили, что Гоголь и Максимович, при исполнении песен, часто следуют тому 
способу, который употребляется всем народом в Малороссии. Одна девушка, слы-
ша плясовую песню, не удержалась и пошла плясать; конечно, это естественно, 
когда сам Осип Максимыч Бодянский даже однажды, при звуках малороссийских 
песен, пустился было в танец».

Между прочим, Гоголь ещё в ноябре 1832 г. признавался матери, что он «ма-
стер только подтягивать. А если бы запел соло, то мороз подрал бы по коже слу-
шателей».

Вера Аксакова сообщала Марии Карташевской 20 февраля 1850 года: «Надень-
ка поёт своим приятным маленьким небольшим голоском малороссийские песни 
и доставляет большое удовольствие Гоголю. Он недавно принёс целую книгу раз-
ных песень малороссийских и русских». И 27 февраля 1850 года она снова писала 
Карташевской: «Вчера у нас опять были разные песни…»

Вера Аксакова рассказывала своему брату Ивану об исполнении «тремя хохла-
ми» родных песен:

«Гоголь, в самом деле, с таким увлечением, с таким внутренним чувством поёт 
их, разумеется, не умея петь, но для того только, чтоб передать напев и характер 
песни, что в эту минуту весь проникается своей народностью и выражает её все-
ми средствами — и жестами, и голосом, и лицом, а Максимович перед ним стоит 
и также забывает всё вокруг себя, поёт и топочет ногами и разводит руками, но 
только выражая нежную сторону Малороссии. Бодянский же было припрыгнул 
с самого начала пения, но потом сконфузился и держал себя смирно, но тоже 
пел…» Это достаточно точная и доброжелательная зарисовка, но было бы наи-
вно надеяться, что все посетители аксаковского дома искренне и без оговорок 
восхищались малороссийскими посиделками с песнями и варениками. Напри-
мер, 19 марта 1850 года, когда гостей было больше в связи с празднованием дня 
рождения Гоголя, некоторые из них не проявили сочувствия к малороссийским 
посиделкам. На следующий день Сергей Аксаков писал сыну Ивану:

«Трое хохлов были очаровательны: пели даже без музыки и Гоголь зачитал 
меня какими-то думами хохлатского Гомера (очевидно, речь шла об анонимных, 
народных думах. Интересно, что значительно позже, почти четыре десятилетия 
спустя Кулиш назвал Гоголя “Гомером украинского казачества”. — В. М.). Гоголь 
декламировал, а остальные хохлы делали жесты и гикали, чего были свидетеля-
ми и Хомяков, и Софья (Софья Александровна — невестка Сергея Аксакова, жена 
его сына Григория. — В. М.), хотя присутствие последней видимо мешало Гоголю, 
и как только она ушла, то начались прежние гримасы и выверты рукою; я, Хо-
мяков и Соловьёв (речь идёт о профессоре Московского университета историке 
Сергее Соловьёве. — В. М.) любовались проявлениями национальности, но без 
большого сочувствия: в улыбке Соловьёва проглядывало презрение, в смехе Хо-
мякова — добродушная насмешка, а мне просто было смешно и весело смотреть 
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на них, как на чуваш или черемис... и не больше. Бодянский был неистово велико-
лепен, а Максимович таял, как молочная, медовая сосулька…»

По этому поводу сохранились и практически нецитируемые воспоминания 
крепостного камердинера Сергея Аксакова о пребывании Гоголя в Абрамцеве:

«Часто и подолгу у нас господин Гоголь гостил и даже свои сочинения писал на 
верху в комнате, что во двор выходит… Молчаливый вообще человек был Нико-
лай Васильевич и редко на него весёлость находила. Зато уж коли найдёт, бывало, 
такой стих, так прямо удержу ему нет. Сядут в зале за фортепиано с земляком сво-
им, господином Максимовичем, и целый вечер свои малороссийские песни поют. 
Николай-то Васильевич иной раз до того разойдётся, что среди залы вприсядку 
пустится, ногой притоптывает и поёт».

Бодянский у Гоголя

В воскресенье 12 мая 1850 года в девять часов вечера Осип Бодянский от-
правился к Николаю Гоголю. Он давно собирался это сделать, но всё не полу-
чалось. В понедельник, среду и субботу — лекции в университете, потом встречи 
со студентами, которых опекал особо, видя их истинную любовь к славянству. 
Постоянно работал с историческими документами, и каждый раз казалось, что 
откладывать эту работу на завтра никак нельзя, надо было немедленно что-то све-
рить или проверить в архиве. Немало времени забирали научные диспуты, на ко-
торых защищались магистерские диссертации. Он выступал не только на своей 
кафедре, но и на других кафедрах и факультетах. Особенно много забот именно 
в мае — идут экзамены, а к ним Осип Максимович относился весьма серьёзно 
и требовательно. Однажды на экзамене по чешскому языку у него побывал поэт 
Гавличек-Боровский и вышел потрясённым: «Сомневаюсь, чтобы до этого вре-
мени хотя бы один экзамен по чешскому языку проходил в такой серьёзной об-
становке». Недаром в университете бытовала шутка: «Шафарика в Москве знают 
лучше, чем в Праге», в которой была значительная часть истины. Словом, как 
всегда, работы невпроворот.

Однако сегодня Бодянский решил твёрдо — посетить Гоголя! Чувствовал 
какую-то неловкость по поводу своего поведения три дня назад — 9 мая. В тот 
день в обед он заехал к Сергею Аксакову. Его появление очень удивило Сергея 
Тимофеевича, старик был уверен, что Бодянский пошёл на обед к Гоголю по по-
воду его именин, которые уже не первый раз организовывались в саду Михаила 
Погодина. Сам Аксаков там быть не мог, ещё с 1848 г. он с сыновьями разошёлся 
с Погодиным и прекратил с ним встречаться. Но младший из них — Иван — всё 
же решил принять участие в обеде. Благодарный Погодин записал в дневнике: 
«Иван Аксаков подал руку». Однако впечатление Ивана от обеда было неутеши-
тельным. Александре Смирновой он писал 16 мая: «…Гоголь захотел дать обед 
в саду Погодина так, как он давал обед в этот день в 1842 году и прежде ещё не 
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раз. Много воды утекло в эти годы! Он позвал всех, кто только были у него в то 
время. Люди эти теперь почти перессорились, стоят по разных сторонах, уже 
выказались в разных обстоятельствах; многие не выдержали испытания и пали… 
Словом, обед был весьма грустный и поучительный, а сам по себе превялый 
и прескучный. Когда же по милости вина, обед оживился, то многие перебрани-
лись, так как и ожидать нельзя было…»

Бодянский знал из рассказов, что десять лет назад 9 мая 1840-го, в день «Ни-
колая летнего», в Погодинском саду праздновали гоголевские именины, и тогда 
собралось много гостей: Сергей Аксаков и его сын Константин, Михаил Щепкин, 
Юрий Самарин, Михаил Загоскин, Пётр Вяземский, Пётр Редкин, Пётр Чаадаев, 
а ещё — Михаил Лермонтов, который накануне приехал в Москву. Сейчас имени-
тых людей у Гоголя было меньше, но в любом случае он не пойдёт в компанию с По-
годиным, а, тем более, в его доме.

Напомню, что Максимович — земляк и приятель Бодянского, — который в это 
время был в Москве, наоборот, поддерживал тесные дружеские связи с Погоди-
ным. Он часто бывал у него, работал в его библиотеке. Сам Погодин писал: «Он 
увидел в древнехранилище М. П. Погодина многие любопытные, неизвестные 
документы, относящиеся к предмету его прежних сочинений… авторская и охот-
ническая кровь заговорила в нём, и он, вместо прогулок по Москве, принялся 
за работу…»

Сергею Аксакову Бодянский сказал: «Я не мог быть там уже по тому одному, что 
никогда и никого не поздравляю ни с чем нарочно; а если бы виделся как с именин-
ником и получил приглашение, то не пошёл бы никоим образом в такое место». 
Сергей Аксаков хорошо знал о «флетчеровской истории», в которой Погодин сы-
грал неприглядную роль, и одобрительно кивнул. Но у Бодянского не выходило из 
памяти, что он как-то некорректно высказался об именинах Гоголя в присутствии 
Аксакова. Хотя бы не обиделся чувствительный Николай Васильевич, если вдруг 
узнает. Решил, что загладит вину в это же воскресенье, когда они привычно собе-
рутся у Сергея Аксакова на вареники. Но по каким-то причинам воскресный обед 
отменили. И пунктуальный Бодянский не стал откладывать на завтра то, что заду-
мал сделать сегодня. Он взял дрожки и поехал к Гоголю. Дрожки попались старые, 
вот-вот развалятся. И снова вспомнил Осип Максимович Погодина, который лет 
пять-шесть назад выпал из таких дрожек и сломал себе ногу.

...Уже полчаса как зашло солнце, но ещё было достаточно светло. Впрочем, 
фонари зажигают в Москве только до 1 мая. Считается, что с этого времени до 
августа–сентября без них ночью можно обойтись. Вообще с освещением в Москве 
много мороки. По городу было развешано несколько тысяч масляных фонарей 
(внутри стеклянного четырёхугольника находился светильник с фитилём, погру-
жённый в конопляное масло). Именно в нём — загвоздка! Фонарщики, которых 
набирали чаще всего из штрафных солдат, масло воровали для каши, и фонари ча-
сто гасли, едва моргнув. Возмущённый полицмейстер приказал добавлять в масло 
хлебный спирт. Но спирт воровали ещё больше, и фонарщики после него вообще 
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теряли всякую способность к работе. К тому же окраины города, ради экономии, 
вообще старались не освещать ежедневно. Да и свет масляных фонарей был очень 
тусклым, а поскольку расстояние между фонарными столбами, даже на централь-
ных, богатых улицах, например, на Пречистенке или Остоженке, равнялось почти 
сотне метров, то на улицах, особенно зимой, всё равно царила темнота. Не случай-
но Пушкин как-то написал:

Когда Потёмкину в потёмках

Я на Пречистенке найду,

То пусть с Булгариным в потомках

Меня поставят наряду.

Говорят, что вскоре появятся первые керосиновые фонари, но когда это бу-
дет... Не успел и додумать, как подъехал к дому Талызина на Никитском бульваре, 
где у графа Толстого жил Гоголь.

У крыльца стояли чьи-то дрожки. «Дома ли Гоголь?» Слуга ответил, заика-
ясь: «Дома, но наверху, у графа». — «Потрудись сказать ему обо мне». Через ми-
нуту слуга вернулся, приглашая зайти в комнаты Гоголя, располагавшиеся внизу, 
на первом этаже, справа. Там было две комнаты. Первая — вся устлана зелёным 
ковром, с двумя диванами по двум стенам (первый от дверей налево, а второй за 
ним, у другой стены); прямо печка с топкой, заставленная богатой гардинкой зе-
лёной тафты или материи в рамке, рядом дверь в углу, ведущая в другую комнату, 
видимо, спальню, судя по ширме слева; в комнате, служившей приёмной, у стены, 
выходившей на улицу, поставлен стол, покрытый зелёным сукном, поперёк входа 
в следующую комнату (спальню), а перед первым диваном стоял такой же стол. На 
обоих — несколько кучек книг одна на другой: запомнились два тома «Христиан-
ского чтения», «Начертания церковной библейской истории» и книга «Быт рус-
ского народа». Присмотревшись, Бодянский увидел два греко-латинских словаря 
(один — Гедеринов) и словарь церковно-русского языка. Отдельно лежала большая 
«Библия» новой московской печати, а рядом — «Молитвослов» киевской печати, 
первой четверти прошлого века. На другом столе лежали произведения Констан-
тина Батюшкова, только что изданные Смирдиным, и ещё несколько книг. Минут 
через пять вошёл Гоголь, извинился, что задержался.

— Разговаривал со своим старым знакомым, недавно приехавшим, давно уже 
с ним не виделся.

— Я вас не задержу своим посещением.
— О, нет, мы посидим, сколько угодно вам. Чем же вас потчевать?
— Решительно, ничем.
— Чаем?..
— Его я не пью никогда. Пожалуйста, не беспокойтесь нимало, я не пью ничего, 

кроме воды. (В дневнике Бодянского от 5 апреля 1850 года встречаем запись о при-
глашении его к чаю у других хозяев: «От чая отказался я, сказал, что, кроме воды, 
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ничего не пью». Михаил Погодин, приглашая Бодянского в гости в начале 1856 г., 
писал: «Вода для вас вместо вина и чая будет запасена». — В. М.)

— А так позвольте же угостить вас водицей содовой?..
Тотчас слуга принёс бутылку, которую и перелил в небольшой стакан.
Бодянский поблагодарил, но пить не стал, а продолжил разговор: 
— Несколько раз собирался к вам, и всё что-нибудь удерживало. Сегодня, нако-

нец, улучил досуг и завернул к вам, полагая, что если и не застану вас, то оставлю 
вам билетец (визитку. — В. М.), чтобы вы знали, что я был-таки в вашей обители.

— Да, чтобы я знал, что вы были у меня, — задумчиво повторил Гоголь, как будто 
о чём-то весьма важном. — Сегодня слуга мой говорит мне, что ко мне, около обе-
денной поры, какая-то старушка заходила и три раза просила передать мне, что 
вот она у меня была; а теперь я слышу, что она уже покойница.

Гоголь как-то растроганно произнёс слова той женщины: «Да, скажи же Нико-
лаю Васильевичу, пожалуйста, скажи, что была у него; была нарочно повидаться 
с ним». Вероятно, бедненькая, уставши от ходьбы, изнемогла под бременем лет, 
воротившись в свою светёлку, кажется на третьем этаже. 

«При чём тут третий этаж?» — раздражённо подумал Бодянский. Но речь уже 
пошла о литературе русской, а далее и о том, что мешает в Москве иметь свой жур-
нал. Ведь «Москвитянина» давно уже никто не считает за журнал. И здесь Гоголь 
неожиданно сказал:

— Хорошо бы вам взяться за журнал, вы и опытны в этом деле, и имеете бога-
тый запас от «Чтений», пожалуй, на книжек одиннадцать или двенадцать вперёд. 
Только для этого нужно, прежде всего, добавить кое-что, без чего никакой журнал 
не может быть. 

— Понимаю, — капитал. Года на три вперёд, чтобы действовать наверное. 
— Конечно, но тогда успех не подлежит сомнению. Вы бы собрали вокруг себя 

снова делателей? 
— Думаю. Кто за деньги не станет работать, если работали у меня и без денег? 
— Для большего успеха отечественного нужно, чтобы в журнале было как мож-

но больше своего, особенно материалов для истории, древностей и т. п., как это 
в ваших «Чтениях». Ещё больше. Это были бы те же «Чтения», только с прибавкой 
одного отдела, именно «Изящная словесность», который можно было бы поста-
вить спереди или сзади и в котором бы помещалось одно лишь замечательное, осо-
бенно по части иностранной литературы (за неимением современного, и старое 
шло бы). И притом так, чтобы избегать, как можно, немецкого педантства в под-
разделениях. Чем объёмистее какой отдел, тем свободнее издатель. 

— Разумеется, — охотно подтвердил Бодянский, который во всём недолюбли-
вал немцев, хотя и сам таки был педантичным. И, считая тему завершённой, спро-
сил, где Гоголь проведёт лето.

— Мне хотелось бы пробраться в Малороссию свою, потом на осень воротить-
ся к вам, зиму провести где-либо потеплее, а на весну снова к вам.

— Что же, вам худо было у нас этой зимой?.. 
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— И очень. Я зяб страшно, хотя первый год чувствовал себя очень хорошо.
— По мне, если не хотите выезжать за границу, лучше всего в Крыму. 
— Правда, и я собираюсь попытаться это сделать в следующую зиму. 
— Но и там скучно. Говорят, что на южном берегу с недавнего времени стали 

многие проводить зиму. 
— За границу мне бы не хотелось, тем более, что там нет уже тех людей, к кото-

рым я привык, все они разбежались.
Сказав это, Гоголь вспомнил, как совсем недавно его «однокорытник» по Не-

жинской гимназии Николай Прокопович написал в письме: «Ты жалуешься… 
на болезнь от климата; да кто же тебе, свободному, как птица небесная, не велит 
ехать на юг, в Малороссию? Чего тебе лучше?.. Я, кажется, другого блага для себя 
бы и не пожелал, как только хоть бы разок ещё вздохнуть воздухом какого-нибудь 
самого глухого захолустья Малороссии».

— Но если придётся вам непременно ехать туда, разумеется снова в Рим? 
— Нет, там в последнее время было для меня уже холодновато, скорее всего 

в Неаполь; в нём проводил бы я зиму, а на лето по-прежнему убирался бы куда-ни-
будь на север, на воды или к морю. Купанье морское мне очень хорошо. 

Уже начали прощаться, как вдруг Николай Васильевич, без видимой связи 
с предыдущим разговором, сказал Осипу Максимовичу фразу, которую тот за-
помнил на всю жизнь: «Сейчас у нас как-то разучиваются читать и редко можно 
найти человека, который бы не боялся толстых томов какого-нибудь дельного со-
чинения». Потом добавил: «А больше всего теперь у нас развелось щелкопёров». 
Бодянский часто слышал от Гоголя это пренебрежительное слово — «щелкопёр». 
Кажется, оно было у него любимым.

Вспомнилось мне, что в то время Гоголь таки жаловался на читателей и бес-
толковость критиков... Считал даже, что и они препятствуют в работе над вторым 
томом «Мёртвых душ». В письме к Василию Жуковскому 14 декабря 1849 года вы-
рвалось: «Никакое время не было ещё так бедно читателями хороших книг, как 
наступившее». На следующий день жаловался Петру Плетнёву: «Никогда не было 
ещё заметно такого умственного бессилия в обществе. Чувство художественное 
почти умерло».

В письме к Николаю Прокоповичу в марте 1850 г. признался, что, видимо, 
болезнь приостановила работу над «Мёртвыми душами». А может... «Может 
быть, болезнь, а может быть, и то, что как поглядишь, какие глупые настают 
читатели, какие бестолковые ценители, какое отсутствие вкуса… просто не по-
дымаются руки. Странное дело, хоть и знаешь, что труд твой не для… современ-
ной минуты, а всё-таки современное неустройство отнимает нужное для него 
спокойствие».

Что касается самого Гоголя, то в письме к Шевырёву в октябре 1843 г. он 
так высказался о чтении книг: «Книги мы покупаем и не жалеем на них денег, 
потому что их требует душа и они идут ей на внутреннюю пользу…» И ещё раз 
в том же письме: «Потребность чтения теперь слишком сильна в душе моей. Это 
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всегда случается со мною во время антрактов (когда я пишу, тогда уже ничего не 
читаю и не могу читать)…»

Прощаясь, Гоголь вдруг спросил у Бодянского, будет ли он на варениках. «Если 
ничего не помешает», — ответил капризный варвинец.

Впрочем, 21 мая 1850 года мы снова видим Гоголя вместе с Бодянским и Мак-
симовичем на именинном обеде у Константина Аксакова. Присутствовали также 
Дмитрий Свербеев и Алексей Хомяков. И здесь не обошлось без украинских песен. 
Вера Аксакова сообщала Марии Карташевской: «…У нас опять были малороссий-
ские песни, были малороссы».

Именно упомянутые обеды и послеобеденное пение малороссийских народ-
ных песен имел в виду Пантелеймон Кулиш, когда писал, что в Москве проживало 
несколько семейств, где Гоголь чувствовал себя комфортно: «За столом в приятель-
ских домах он находил любимые свои кушанья, и, между прочим, вареники, кото-
рые он очень любил и за которыми не раз рассказывал, что один из его знакомых, 
на родине, всякий раз, как подавались на стол вареники, непременно произносил 
к ним следующее воззвание: “Вареники — побидeныки! сыром бoки позапыханы, 
маслом очи позаплываны — вареники...”

Это обстоятельство, между прочим, показывает, до какой степени Гоголь чув-
ствовал себя своим в домах московских друзей. Он мог ребячиться там так же, как 
и в родной Васильевке, мог распевать украинские песни своим, как он называл, 
“козлиным” голосом, мог молчать, сколько ему угодно, и находил всегда не только 
внимательных слушателей в те минуты, когда ему приходила охота читать свои 
произведения, но и строгих критиков» (Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Ва-
сильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его 
собственных писем. М. : ИМЛИ РАН, 2003. С. 588–589).

Сравнение с родной Гоголю Васильевкой явно натянуто, но о варениках сказа-
но хорошо... Тогда ещё Гоголь любил поесть. Например, Иван Золотарёв, живший 
с Гоголем в Риме в 1837–1838 гг., вспоминал: «Бывало, зайдём мы в какую-нибудь 
тратторию пообедать; и Гоголь покушает плотно, обед уже кончен. Вдруг входит 
новый посетитель и заказывает себе кушанье. Аппетит Гоголя вновь разгорается, 
и он, несмотря на то, что только что пообедал, заказывает себе или то же кушанье, 
или что-нибудь другое». Гоголь сам интересно рассказывал в письме к Погодину 
в октябре 1840 г. о том, как «освобождался» от «московских обедов»: «Я, чтобы ос-
вободить ещё, между прочим, свой желудок от разных старых неудобств и кое-где 
засевших остатков московских обедов, начал пить в Вене мариенбадскую воду». 
Да и в Риме в том же 1840 г., как свидетельствовал один из друзей Гоголя, «он ни-
чем не был так занят, как своим желудком, а между тем никто из нас не мог съесть 
столько макарон, сколько он их отпускал иной раз». По сему поводу можно со-
слаться на слова Михаила Погодина, который в Риме поверил рассказам Гоголя 
об абсолютном отсутствии аппетита. Но всё быстро раскрылось в разговоре со 
знакомым Гоголя: «Однажды вечером встретился я у княгини Волконской с Бруни 
и разговорился о Гоголе. — “Как жаль, — сказал я, — что здоровье его так медленно 
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поправляется!” — “Да чем же он болен?” — спрашивает меня с удивлением Бруни. — 
“Как чем? — отвечаю я. — Разве вы ничего не знаете? У него желудок расстроен; он 
не может есть ничего”. — “Как не может, что вы говорите? — воскликнул Бруни, за-
хохотав изо всех сил. — Да мы ходим нарочно смотреть на него иногда за обедом, 
чтоб возбуждать в себе аппетит: он ест за четверых”».

Мало кто знает, что Бодянский оставил о Гоголе жёсткие воспоминания: «Го-
голь, как я всегда замечал, обедая с ним очень часто в доме С. Т. Аксакова, любил 
на порядках поесть, подобно отцу своему, и, подобно ему, часто страдал после сыт-
ного обеда, это была наследственная страсть или влечение, как хотите, к столу…» 
Щепкин говорил о том же. Из слов Александра Афанасьева известно, что Миха-
ил Семёнович рассказывал: «Гоголь любил хорошенько покушать, пока не впал 
в монашеское настроение, и часто проводил время в рассказах с М. С. Щепкиным 
о разного рода малороссийских кушаньях, причём у обоих глаза бывали масляные 
и на губах слюнки. На масляной (незадолго перед смертью Гоголя) Щепкин при-
гласил его на блины, но Гоголь задумал приготовляться к говенью и не приехал…» 
Бодянский вообще имел свою версию смерти писателя, согласно которой Гоголь 
поплатился жизнью за чрезмерное переедание: «…Как отец, по его же самого рас-
сказам, поплатился за то жизнью, умерши от несваримости в желудке, так и он не 
избежал той же судьбы. Скажут, что он в последние две, три недели постничал. Да, 
постничал поневоле и постничаньем докончил, т. е. поворотивши слишком круто 
в крайность. Естественным последствием того было ослабление пищеварительно-
го канала, кончившееся воспалением, от которого, по выражению малороссиян, 
и дуба дав». Ещё в одном своём высказывании Бодянский был категоричным: «Что 
до меня, причиной смерти его была, как я и тогда и теперь полагал и полагаю, от-
ставка его желудка». Впрочем, любознательный читатель может сравнить это мне-
ние с воспоминаниями лечащего врача Гоголя, крупного медика, главного врача 
Шереметьевской больницы в Москве, близко наблюдавшего писателя в последние 
дни его жизни, Алексея Тарасенкова.

Интересно, что Павел Анненков, хорошо знавший Гоголя, писал следующее: 
«Он имел даже особенный взгляд на свой организм и весьма серьёзно говорил, 
что устроен совсем иначе, чем другие люди, и, если не обманывает меня память, 
с каким-то извращённым желудком». У Николая Языкова находим подобное свиде-
тельство: «Гоголь рассказал мне о странностях своей (вероятно, мнимой) болезни: 
в нём-де находятся зародыши всех возможных болезней; также и об особенном 
устройстве головы своей и неестественности положения желудка. Его будто осма-
тривали и ощупывали в Париже знаменитые врачи и нашли, что желудок его вверх 
ногами».

Что касается «вареников и песен», как называли в семье Аксаковых вечера 
с «тремя хохлами», то в таком составе они прекратились после отъезда Гоголя 
и Максимовича в Украину в июне 1850 г. Кажется, последнее упоминание о них 
содержится в письме Веры Аксаковой к Марии Карташевской от 25 мая 1850 года: 
«…У нас опять были малороссейские песни, были малороссы».
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«Гоголь попросил песен малороссийских»

Вернувшись в Москву 5 июня 1851 года, Гоголь несколько раз заходил к Аксако-
вым, но те ещё не вернулись из Абрамцева. О таком визите 24 июня рассказывала 
Вера Аксакова в письме к Марии Карташевской: «В воскресенье в ожидании на-
ших, я сидела у окна. Слышу, что кто-то напевает малороссийские песни. Это был 
Гоголь. Он приходил осведомляться, приехали ли все из деревни… На другой день 
Гоголь пришёл к обеду, принёс новые малороссийские песни (записанные у него 
дома в деревне), за которые мы и принялись после обеда. Между тем, наехало мно-
жество гостей, но не смотря ни на что, Гоголь продолжал всё заниматься песнями, 
и так как эти ноты требовали некоторых поправок, то Гоголь и напевал, а мы по-
вторяли на фортепиано бессчётное количество раз одну и ту же песнь, так что на-
доели другим, а песни прекрасные и словами, и музыкой. Гоголь написал нам слова 
прекрасной песни».

Удивительное свидетельство того, что Гоголь вернулся в Москву из родной Ва-
сильевки переполненный украинскими песнями и страстным желанием поделить-
ся ими с друзьями. В тот день он читал у Аксаковых четвёртую главу второго тома 
«Мёртвых душ» (только Сергею Аксакову и его сыновьям): «Со стороны Гоголя это 
была маленькая жертва — прочесть то, что он думает потом сам изменить». Но тог-
да Гоголь запомнился, прежде всего, тем, что всё время напевал украинские песни. 
После этого почти до начала июля он выезжал из Москвы к Смирновой в Спас-
ское. А вернувшись, 13 июля посетил Аксаковых, записал новую песню, которую 
положили на музыку: «…Ещё новую песню Гоголь у нас записал, прекрасную, и на 
музыку переложили» (Вера Аксакова).

Иван Аксаков встретился с Гоголем 1 сентября 1851 года и написал по этому 
поводу отцу:

«Гоголь обрадовался чрезвычайно, но в деревню ехать не хочет. На мой взгляд 
он очень похудел и переменился. Он полагает, что Вам непременно следует зиму 
проводить в Москве, что это выгоднее, и рассуждает при этом случае с очень забав-
ною серьёзною важностью. По всему видно, что в Москве дом наш ему существен-
но нужен. Он хочет, чтоб переехала вся семья, с Вашими записками, с Константи-
новыми речами и сочинениями, с малороссийскими песнями и с варениками (это 
уже я говорю…)». Эта тема не была случайной для Гоголя. Николай Васильевич 
хотел, чтобы Аксаковы зимой оставались в Москве, так как только у них он мог 
погрузиться в малороссийские песни.

В письме к Петру Плетнёву 15 июля признался: «Пишу тебе из Москвы, уста-
лый, изнемогший от жары и пыли. Поспешил сюда с тем, чтобы заняться делами 
по части приготовления к печати “Мёртвых душ”, второго тома, и до того изнемог, 
что едва в силах водить пером. Гораздо лучше просидеть было лето дома и не торо-
питься…» До 25–26 июля Гоголь жил на даче у Степана Шевырёва. Николай Берг 
вспоминал: «В 1851 году мне случилось жить с Гоголем на даче у Шевырёва, вер-
стах в двадцати от Москвы... Я приехал прежде, по приглашению хозяина, и мне 
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был предложен для житья уединённый флигель, окружённый старыми соснами. 
Гоголя совсем не ждали. Вдруг в тот же день после обеда подкатила к крыльцу наём-
ная карета на паре серых лошадей и оттуда вышел Гоголь в своём испанском плаще 
и серой шляпе, несколько запылённый... Явившийся хозяин просил меня уступить 
Гоголю флигель, которого я не успел даже и занять. Мне отвели комнату в доме, 
а Гоголь перебрался в ту же минуту во флигель со своими портфелями. Людям, как 
водится, было запрещено ходить к нему без зову и вообще не вертеться без толку 
около флигеля. Анахорет продолжал писать второй том “Мёртвых душ”... Шевы-
рёв ходил к нему, и они вместе читали и перечитывали написанное. Это делалось 
с такою таинственностью, что можно было думать, что во флигеле, под сению ста-
рых сосен, сходятся заговорщики…»

В августе вместе с Погодиным и профессором Московского университета 
Иваном Снегирёвым Гоголь смотрел иллюминацию Кремля по случаю коронации 
царя Николая I, но на душе у него было тоскливо. В письме к матери 2 сентября 
1851 года признался: «Часто мне бывает трудно, очень, очень трудно. Дел так мно-
го, а сил так мало!»

Игорь Золотусский называет этот момент переломным, а упомянутое пись-
мо — первым зовом, посланным Гоголем в родную Васильевку, первым криком 
о спасении: «Рад бы лететь к вам, со страхом думаю о зиме… Здоровье моё сызнова 
не так хорошо и, кажется, я сам причиною. Желая хоть что-нибудь приготовить 
к печати, я усилил труды и чрез это не только не ускорил дела, но и отдалил ещё 
года, может быть, на два. Бедная моя голова!.. Молитесь обо мне, добрейшая моя 
матушка. На ваши тёплые, на ваши близкие моему сердцу молитвы много у меня 
надежды. Трудно, трудно бывает мне!..»

В этом контексте не могу не рассказать об удивительном и знаковом эпизоде, 
который был связан с поездкой Гоголя из Москвы в родную Васильевку, точнее, 
с последним неприездом его в Украину. Напомню слова Гоголя: «Гораздо лучше про-
сидеть было лето дома и не торопиться...» В самом деле, приехать в Москву в на-
чале лета, потратив на дорогу две недели, чтобы три с половиной месяца спустя 
снова собираться в дальний путь. Гоголь выехал из города 22 сентября 1851 года: 
он якобы собирался навестить больную мать в день её рождения — 1 октября — 
и присутствовать на свадьбе сестры Елизаветы. Но в тот день матери написал:

«Я, чтоб и вас утешить, решился ехать сам, но вы никак не останавливайтесь 
с днём свадьбы и меня не ждите. Мне нельзя скоро ехать. Нервы мои так расколе-
бались от нерешительности, ехать или не ехать, что езда моя будет нескорая: даже 
опасаюсь, чтобы она не расстроила меня ещё более. Притом я на вас только взгля-
ну и поскорее в Крым, а потому вы, пожалуйста, меня не удерживайте».

В этом «и меня не ждите» уже был заложен неприезд Гоголя домой. До Калуги 
он добрался 23 сентября, а на следующий день — до Оптиной пустыни. Посетил 
в скиту отшельника Макария и, как писала Александра Смирнова, «так измучил 
своею нерешительностью, что старец грозил ему отказать его принимать». Речь 
шла о том, ехать или не ехать дальше — в Украину. Юрий Манн уточняет, что Мака-
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рий не мог отказать ему в приёме, но он уклонился от ответа на важный для Гоголя 
вопрос: «Отчего вы, прощаясь со мной, сказали: “В последний раз?”» Впрочем, оз-
накомимся с оставшимися документами.

Гоголь написал письмо Макарию 25 сентября:
«Ещё одно слово, душе и сердцу близкий отец Макарий. После первого ре-

шения, которое имел я в душе, подъезжая к обители, было на сердце спокойно 
и тишина. После второго как-то неловко и смутно и душа неспокойна. Отчего вы, 
прощаясь со мной, сказали: “в последний раз”? Может быть, всё это происходит 
от того, что нервы мои взволнованы, в таком случае боюсь сильно, чтобы дорога 
меня не расколебала. Очутиться больным посреди далекой дороги меня несколько 
страшит. Особенно когда будет съедать мысль, что оставил Москву, где бы меня не 
оставили в хандре. Ваш весь».

На обороте этого письма иеромонах Макарий написал:
«Мне очень жаль вас, что вы находитесь в такой нерешимости и волнении. Ко-

нечно, когда бы знать это, то лучше бы не выезжать из Москвы. Вчерашнее слово 
о мире при взгляде на Москву было мне по сердцу, и я мирно вам сказал о обраще-
нии туда, но как вы паки волновались, то уж и недоумевал о сём. Теперь вы долж-
ны сами решить свой вояж, при мысли о возвращении в Москву, когда ощутите 
спокойствие, то будет знаком воли Божией на сие. Примите от меня образок ныне 
празднуемого угодника Божия Сергия; молитвами его да подаст Господь вам здра-
вие и мир. Многогрешный иеромонах Макарий».

Гоголь впервые возвратился с дороги, которую вообще считал единственным 
лекарством для себя. Напомню, как он писал об этом Погодину в октябре 1840 г. 
из Рима, рассказывая о поездке по Европе: «Дорога, моё единственное лекарство, 
оказала и на этот раз своё действие. Я мог уже двигаться… О, как бы мне… хоте-
лось сделать какую-нибудь дальнюю дорогу. Я чувствовал, я знал и знаю, что я бы 
восстановлен был тогда совершенно… С какою бы радостью я сделался бы фель-
дъегерем, курьером даже на русскую перекладную и отважился бы даже в Камчат-
ку, чем дальше, тем лучше. Клянусь, я бы был здоров». А речь шла не о Камчатке, 
а о родной Васильевке, где его ждала мать!

Вернувшись в Москву, Гоголь сразу поспешил к своему земляку Бодянскому. На 
искреннее удивление Осипа Максимовича по поводу причины возврата ответил 
неуверенно: «Так: мне сделалось как-то грустно». И больше — ни слова! Сергей 
Аксаков, который 30 сентября забрал Гоголя из Москвы в Абрамцево, писал: «За-
метно было, что Гоголь смущался своим возвращением без достаточной причины, 
по-видимому, и ещё более тем, что мать и сёстры будут огорчены, обманувшись 
в надежде его увидеть. 1 октября, день рождения своей матери и день назначенной 
свадьбы сестры, поутру Гоголь был невесел. Он поехал к обедне в Троицко-Серги-
евскую лавру».

В письме к Шевырёву 30 сентября Гоголь написал волнующе-пронзительные 
строки: «Я еду к Троице с тем, чтобы там помолиться о здоровье моей матушки, 
которая завтра именинница. Дух мой крайне изнемог; нервы расколеблены силь-
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но. Чувствую, что нужно развлечение, а какое — не найду сил придумать». Такое 
«развлечение», точнее, душевный отдых, нашёлся уже на следующий день. Читаем 
у Сергея Аксакова: «На обратном пути из Троицкой лавры Гоголь заехал за Ольгой 
Семёновной» (жена Аксакова. — В. М.) в Хотьковский монастырь и сам заходил за 
ней к игуменье. За обедом (до Абрамцева) мы пили за здоровье его матери и моло-
дых; Гоголь поразвеселился, а вечером сделался очень весел. Наденька пела мало-
российские песни, и он сам пел с живостью и очень забавно».

Видимо тогда, прощаясь с Аксаковым, Гоголь заглянул в глаза своего друга, 
и тот запомнил это на всю жизнь: «…Посмотрел на меня такими глазами, каки-
ми смотрел за несколько месяцев до своей смерти, уезжая из нашего Абрамцева 
в Москву и прощаясь со мной ненадолго. И верю, что в нём это было предчувствие 
вечной разлуки…»

В письме к Марии Карташевской Вера Аксакова в начале октября 1851 г. оста-
вила важное свидетельство о Гоголе: «Он так похудел, так изменился, что страшно 
видеть. Что это за болезненный дух и при таких расстроенных нервах! Безделица 
его смущает и приводит его в страшную ипохондрию. Разумеется, в такие минуты 
может ли он быть в состоянии писать?.. У нас он порассеялся и праздновал день 
именин своей матери, которую он очень любил. Я не успела написать вчера тебе, 
душа моя, — рука очень устала от игры на фортепьяно малороссийских песен, ко-
торыми Наденька утешала Гоголя…»

Итак, душа Гоголя ненадолго оттаяла, погрузившись в украинские песни, 
и 3 октября он смог, хоть и весьма неуверенно, но всё же объяснить матери непри-
езд в Васильевку:

«Не удалось мне с вами повидаться, добрейшая моя матушка и мои милые сё-
стры, нынешней осенью. Уже было выехал из Москвы, но, добравшись до Калу-
ги, заболел и должен был возвратиться. Нервы мои от всяких тревог и колебаний 
дошли до такой раздражительности, что дорога, которая всегда для меня полезна, 
теперь стала даже вредоносна. Видно, уже так следует и угодно Богу, чтобы эту 
зиму остался я в Москве».

Это объяснение есть и в воспоминаниях Григория Данилевского: «Он и при 
мне выражал сожаление Бодянскому, что не попал на свадьбу сестры, по нездоро-
вью и из-за осенней погоды».

Вот так Гоголь навсегда остался в Москве.
А что же в Москве? Игорь Золотусский пишет: «Все оставшиеся месяцы и дни 

своей жизни Гоголь искал места, где можно было бы найти покой. Он звал Дани-
левского в Москву и просил его жить с ним одним домом. Он упрашивал Аксако-
вых не уезжать в Абрамцево, а снять квартиру в Москве и поселиться вместе с ним. 
Ему нужен был дом, семья, где он мог бы приютиться, освободиться от страха, раз-
веять его. Но Аксаковы не могли снять квартиры — денег не хватало. Данилевский 
и подавно не мог на авось перебираться в Белокаменную. С Погодиным ему жить 
не хотелось, с Шевырёвым — тоже». Всё это так, но скажем откровенно: спасти 
Гоголя могли тогда не Аксаковы и Москва, а лишь родная семья и Украина.
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Но он искал душевное спасение в семье Аксаковых, где можно было хотя бы 
вспомнить об Украине. Вера Аксакова писала Марии Карташевской 17 октября 
1851 года: «Гоголь часто нас навещает; мы его угощаем иногда малороссийскими 
песнями, но он так же малоразговорчив, как и прежде; его очень смущает, что нас 
не будет зимой здесь, и он всеми способами старается нам доказать, что нам выгод-
нее будет жить врозь, что непременно надобно провести весну в Москве, а в нашей 
деревне вредно и т. д. С отесенькой они беспрестанно в переписке». Та же Вера 
Аксакова писала отцу о Гоголе 22 октября: «Что за болезненный духом человек! 
Вчера он так вдруг расстроился и в лице изменился, послал себе за содовой водой, 
воды не нашлось, он вдруг исчез сам, и через несколько времени опять воротил-
ся… попросил песен малороссийских и опять развеселился».

И ещё Гоголь надеялся исправить свой неприезд домой осенью 1851-го. Се-
стре Ольге написал 22 декабря: «Весной, если поможет Бог управиться со всеми 
здешними делами, надеюсь заглянуть к вам, и, может быть, опять часть лета про-
ведём вместе».

В «Летописи жизни и творчества Михаила Щепкина», составленной Теодо-
ром Грицем, зафиксировано, что 19 октября к Гоголю великий артист приходил, 
чтобы сказать о желании Ивана Тургенева с ним познакомиться. Воспоминания 
Щепкина были записаны его сыном Алексеем Михайловичем: «Свой визит к Гого-
лю Щепкин передал так. Прихожу к нему, Гоголь сидит за церковными книгами. 
“Что это вы делаете? К чему эти книги читаете? Пора бы вам знать, что в них 
значится”. — “Знаю, — ответил мне Гоголь. — Очень хорошо знаю, но возвращаюсь 
к ним снова, потому что наша душа нуждается в толчках”. — “Это так, — заметил 
я ему на это, — но толчком для мыслящей души может служить всё, что рассеяно 
в природе: и пылинка, и цветок, и небо, и земля”. Потом вижу, что Гоголь хмурит-
ся: я переменил разговор и сказал ему: “С вами, Николай Васильевич, желает по-
знакомиться один русский писатель, но не знаю, желательно ли это будет вам”. — 
“Кто же это такой?” — “Да человек довольно известный: вы, вероятно, слыхали 
о нём: это Иван Сергеевич Тургенев”. Услыхав эту фамилию, Гоголь оживился, 
начал говорить, что он душевно рад и что просит меня побывать у него вместе 
с Иваном Сергеевичем на другой день, часа в три или четыре. Меня это страшно 
удивило, потому что Гоголь за последнее время держал себя особнячком и был 
очень неподатлив на новые знакомства. На другой день ровно в три часа мы с Тур-
геневым пожаловали к Гоголю».

Тургенев указывал другое время: «Мы приехали в час пополудни: он немед-
ленно нас принял». Составители современной «Летописи жизни и творчества 
Н. В. Гоголя» Игорь Виноградов и Владимир Воропаев вообще считают, что эта 
встреча состоялась не 20 октября, как писал Тургенев, а между 23 октября и 3 ноя-
бря 1851 года. Сам Тургенев вспоминал:

«Помню день нашего посещения: 20 октября 1851 года. Гоголь жил тогда в Мо-
скве, на Никитской, в доме Талызина, у графа Толстого… Комната его находилась 
возле сеней, направо. Мы вошли в неё — и я увидел Гоголя, стоявшего перед кон-
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торкой с пером в руке. Он был одет в тёмное пальто, зелёный бархатный жилет 
и коричневые панталоны… Увидев нас со Щепкиным, он с весёлым видом пошёл 
к нам навстречу и, пожав мне руку, промолвил: “Нам давно следовало быть знако-
мыми”. Мы сели. Я рядом с ним, на широком диване; Михаил Семёнович на крес-
лах, возле него… В осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профессор-
ское, а учительское — что-то напоминавшее преподавателей в провинциальных 
институтах и гимназиях. “Какое ты умное, и странное, и больное существо!” — не-
вольно думалось, глядя на него. Помнится, мы с Михаилом Семёновичем и ехали 
к нему, как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось 
в голове... вся Москва была о нём такого мнения. Михаил Семёнович предупре-
дил меня, что с ним не следует говорить о продолжении “Мёртвых душ”, об этой 
второй части, над которою он так долго и так упорно трудился и которую он, как 
известно, сжёг перед смертию, — что он этого разговора не любит. О “Переписке 
с друзьями” я сам не упомянул бы, так как ничего не мог сказать о ней хорошего…

Щепкин заранее объявил мне, что Гоголь не словоохотлив: на деле вышло ина-
че. Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая 
каждое слово — что не только не казалось неестественным, но, напротив, прида-
вало его речи какую-то приятную вескость и впечатлительность. Он говорил на о; 
других, для русского слуха менее любезных, особенностей малороссийского гово-
ра я не заметил. Всё выходило ладно, складно, вкусно и метко. Впечатление уста-
лости, болезненного, нервического беспокойства, которое он сперва произвёл 
на меня, — исчезло. Он говорил о значении литературы, о призвании писателя, 
о том, как следует относиться к собственным произведениям; высказал несколько 
тонких и верных замечаний о самом процессе работы… Я скоро почувствовал, что 
между миросозерцанием Гоголя и моим — лежала целая бездна. Не одно и то же 
мы ненавидели, не одно любили; но в ту минуту — в моих глазах всё это не имело 
важности. Великий поэт, великий художник был передо мною, и я глядел на него, 
слушал его с благоговением, даже когда не соглашался с ним…

Гоголь… объявил, что остался недоволен игрою актёров в “Ревизоре”, что они 
“тон потеряли” и что он готов им прочесть всю пьесу с начала до конца. Щепкин 
ухватился за это слово и тут же уладил, где и когда читать». 

Как известно, Гоголь читал «Ревизора» вскоре — 5 ноября 1851 года.
Сам Щепкин рассказывал об этом визите так: 
«Он (Гоголь. — В. М.) встретил нас весьма приветливо: когда же Тургенев ска-

зал Гоголю, что некоторые произведения его, переведённые им, Тургеневым, на 
французский язык и читанные в Париже, произвели большое впечатление, Гоголь 
заметно был доволен и с своей стороны сказал несколько любезностей Тургеневу. 
Но вдруг побледнел, всё лицо его искривилось злой улыбкой, и он в страшном бес-
покойстве спросил: “Почему Герцен позволяет себе оскорблять меня своими вы-
ходками в иностранных журналах?” Тут только я понял, почему Гоголю так хотелось 
видеться с Тургеневым. Выслушав ответ Тургенева, Гоголь сказал: “Правда, и я во 
многом виноват, виноват тем, что послушался друзей, окружавших меня, и если бы 
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можно было воротить назад сказанное, я бы уничтожил мою “Переписку с друзья-
ми”. Я бы сжёг её”. Тем и закончилось свидание между Гоголем и Тургеневым».

Особое внимание читателя хочу обратить на то, что в своих воспоминаниях 
Тургенев оставил бесценное свидетельство о тогдашнем внешнем виде Гоголя, ко-
торое является, по сути, его единственным портретом той поры:

«Я попристальнее вгляделся в его черты. Его белокурые волосы, которые от 
висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили ещё цвет молодости, 
но уже заметно поредели; от его покатого, гладкого, белого лба по-прежнему так 
и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам весёлость — имен-
но весёлость, а не насмешливость; но вообще взгляд их казался усталым. Длинный, 
заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное 
впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженны-
ми усами: в их неопределённых очертаниях выражались — так, по крайней мере, 
мне показалось — тёмные стороны его характера… маленький подбородок уходил 
в широкий, бархатный чёрный галстук...»

«Я знаю и люблю Шевченко…»

Осенью 1851 года, т. е. за несколько месяцев до смерти Гоголя, молодой чи-
новник Министерства народного образования, будущий российский писатель 
Григорий Данилевский приехал из Петербурга в Москву со служебным пору-
чением. Бодянский, покровительствовавший в Москве многим выходцам из 
Украины, предложил Данилевскому поехать к Гоголю, чтобы у него дома послу-
шать малороссийские песни в исполнении какого-то заезжего певца-земляка. 
Данилевский вспоминал, что неожиданная возможность встретить великого 
писателя весьма его порадовала. Итак, если верить заверениям Данилевского, 
он написал о встрече с Гоголем сразу после неё. Впрочем, как известно, воспо-
минания были опубликованы... три с половиной десятилетия спустя. Учитывая 
сенсационные подробности публикации, этот огромный интервал между собы-
тием и его описанием неоднократно приводил в замешательство гоголеведов 
разных поколений, но с тех пор они всегда ссылались на Данилевского. Но обо 
всём по чину.

В назначенное время Данилевский пришёл к Бодянскому, который жил тогда 
в Арбатской части в доме Надежды Мещёриновой, что у церкви Старого Вознесения, 
на углу Большой Никитской улицы и Мерзляковского переулка. Отсюда до дома, где жил 
Гоголь, несколько сотен шагов, но Бодянский, у которого болели ноги, взял извоз-
чика с дрогами.

Данилевский ехал к Гоголю, переполненный слухами и сплетнями, которые 
распространялись тогда о писателе в Петербурге, прежде всего в контексте гого-
левской книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Послушаем самого 
Данилевского:
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«Было около полудня. Радость предстоящей встречи несколько, однако, затем-
нялась для меня слухами, которые в то время ходили о Гоголе, по поводу изданной, 
незадолго перед тем, его известной книги “Выбранные места из переписки с дру-
зьями”. Я невольно припоминал злые и ядовитые нападки, которыми тогдашняя 
руководящая критика преследовала эту книгу. Белинский в ту пору был нашим ку-
миром, а он первый бросил камнем в Гоголя за его “Переписку с друзьями”. По 
рукам в Петербурге ходило в списках его неизданное письмо к Гоголю, где знаме-
нитый критик горячо и беспощадно бичевал автора “Мёртвых душ”, укоряя его 
в измене долгу писателя и гражданина.

Хотя обвинения Белинского для меня смягчались в кружке тогдашнего ректора 
Петербургского университета П. А. Плетнёва, друга Пушкина и Жуковского, отзы-
вами иного рода, тем не менее, я и мои товарищи-студенты, навещавшие Плетнё-
ва, не могли вполне отрешиться от страстной и подкупающей своим красноречи-
ем критики Белинского. Плетнёв, защищая Гоголя, делал, что мог. Он читал нам, 
студентам, письма о Гоголе живших в то время в чужих краях Жуковского и князя 
Вяземского, объяснял эти письма и советовал нам, не поддаваясь нападкам врагов 
Гоголя, самостоятельно решить вопрос, прав ли был Гоголь, издавая то, о чём он 
счёл долгом открыто высказаться перед родиной? — “Его зовут фарисеем и рене-
гатом, — говорил нам Плетнёв, — клянут его, как некоего служителя мрака и лжи, 
оглашают его, наконец, чуть не сумасшедшим… И за что? За то, что одарённый 
гением творчества, родной писатель-сатирик дерзнул глубже взглянуть в собствен-
ную свою душу, проверить свои сокровенные помыслы и самостоятельно, никого 
не спросясь, открыто о том поведать другим… Как смел он, создатель Чичикова, 
Хлестакова, Сквозника и Манилова, пойти не по общей, а по иной дороге, загово-
рить о духовных вопросах, о церкви, о вере? В сумасшедший дом его! Он — поме-
шанный!” — Так говорил нам Плетнёв.

Молва о помешательстве Гоголя, действительно, в то время была распростра-
нена в обществе. Говорили странные вещи: будто Гоголь окончательно отрёкся 
от своего писательского призвания, будто он постится по целым неделям, живёт, 
как монах, читает только ветхий и новый завет и жития святых и, душевно болея 
и сильно опустившись, относится с отвращением не только к изящной литерату-
ре, но и к искусству вообще.

Все эти мысли по поводу Гоголя невольно проносились в моей голове в то вре-
мя, когда извозчичьи дрожки по Никитскому бульвару везли Бодянского и меня 
к дому Талызина».

Они быстро спустились по Никитскому бульвару, въехали в каменные ворота 
высокой ограды и повернули к балконной галерее. В прихожей нижнего этажа 
пожилой слуга графа Толстого приветливо указал им на дверь направо. «Не опоз-
дали?» — спросил Бодянский, с присущей ему хромотой проходя в дверь. «Пожа-
луйте, ждут-с!» — ответил слуга. Бодянский, минуя прихожую, остановился перед 
следующими, закрытыми дверями в угловую комнату, два окна которой выходили 
во двор и два — на бульвар. Там — рабочий кабинет Гоголя. Бодянский постучал-
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ся в дверь этой комнаты. «Чи дома, брате Миколо?» — спросил на родном языке. 
«А дома ж, дома», — так же по-украински ответил Гоголь. Дверь приоткрылась. На 
пороге стоял хозяин. Гости вошли в кабинет.

Данилевский писал, что Бодянский представил его Гоголю, сказав, что тот слу-
жит чиновником особых поручений при товарище министра народного просвеще-
ния Аврааме Норове. И сразу спросил, оглядываясь: «А где же наш певец?» Гоголь 
ответил с нескрываемым недовольством: «Надул, к Щепкину поехал на вареники! 
Только что прислал извинительную записку, будто забыл, что раньше нас дал слово 
туда». — «А, может быть, и так, — сказал Бодянский, — вареники не свой брат».

Беседуя с гостями, Гоголь то плавно прохаживался по комнате, то садился 
в кресло к столу, за которым Бодянский и Данилевский разместились на диване, 
и время от времени поглядывал на них. Среднего роста, плотный, и, как показа-
лось гостям, с совершенно здоровым цветом лица, он был одет в тёмно-корич-
невое, длинное пальто и тёмно-зелёный бархатный жилет, наглухо застёгнутый 
до шеи, у которой, поверх атласного чёрного галстука, виднелись белые, мягкие 
воротнички рубахи. Его длинные каштановые волосы прямыми прядями падали 
ниже ушей, слегка загибаясь над ними. Тонкие, тёмные, шелковистые усики чуть 
прикрывали полные, красивые губы, под которыми была крохотная эспаньолка. 
Небольшие карие глаза смотрели ласково, но осторожно, казалось, они не улыба-
лись даже тогда, когда Гоголь говорил что-то весёлое и смешное. Длинный, сухой 
нос придавал этому лицу и этим осторожным глазам что-то птичье, изучающее и, 
вместе с тем, добродушно-горделивое. Так смотрят с крыш украинских хуторов, 
стоя на одной ноге, внимательно-задумчивые аисты. Гоголь в это время был очень 
похож на свой портрет, писанный с него в Риме в 1841 г. знаменитым Александром 
Ивановым. Как известно, он отдавал этому портрету предпочтение перед другими. 
Успокоясь от невольного смущения, Данилевский стал вслушиваться в разговор Го-
голя с Бодянским. Это и позволяет теперь его воспроизвести.

«Надо бы, однако, всё-таки вызвать нашего певца, — сказал Гоголь, присажива-
ясь к столу, — не я один, и Аксаковы хотели бы его послушать... Особенно Надежда 
Сергеевна». «Устрою, берусь, — ответил Бодянский, — если тут только не другая 
причина и если наш земляк от здешних угощений не лишился голоса...»

Было понятно, что певец Осипа Максимовича интересует стократ меньше, чем 
сам Гоголь, и он умело перевёл разговор в другое русло: «А что это у вас за рукопи-
си?» Профессор указал на рабочую конторку из красного дерева, стоявшую слева 
от входной двери, за которой Гоголь до прихода гостей, видимо, работал стоя. «Так 
себе, мараю по временам!» — небрежно ответил писатель. На верхней части контор-
ки были разложены книги и тетради, на её покатой поверхности, обитой зелёным 
сукном, лежали раскрытые, мелко исписанные и исчерканные листы. — «Не второй 
ли том “Мёртвых душ”?» — спросил, подмигивая, Бодянский. «Да ... иногда берусь, — 
неохотно сказал Гоголь, — но работа не подвигается; иное слово вытягиваешь клеща-
ми...» — «Что же мешает? У вас тут так удобно, тихо». — «Погода, убийственный кли-
мат. Невольно вспоминаешь Италию, Рим, где писалось лучше и так легко. Хотел, 
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было, на зиму уехать в Крым, к Княжевичу, там писать, думал завернуть и на родину, 
к своим — туда звали на свадьбу сестры Елизаветы Васильевны...» — «Что же препят-
ствует?» — снова спросил Бодянский. «Едва добрался до Калуги и возвратился. До-
роги невозможные, простудился, да и времени пришлось бы столько потратить на 
одни переезды. А тут ещё затеял новое, полное издание своих сочинений». — «Скоро 
ли оно выйдет?» — «В трёх типографиях начал печатать, — ответил Гоголь. — Будет 
четыре больших тома. Сюда войдут все повести, драматические вещи и обе части 
“Мёртвых душ”. Пятый том я напечатаю позже, под заглавием “Юношеские опыты”. 
Сюда войдут некоторые журнальные статьи, статьи из “Арабесок” и прочее». «А “Пе-
реписка”?» — спросил Бодянский. «Она войдёт в шестой том; там будут помещены 
письма к близким и родным, изданные и неизданные. Но это уже, разумеется, явит-
ся... после моей смерти». Слово «смерть» Гоголь сказал совершенно спокойно, и оно 
не прозвучало как-то особенно в виду очевидных его сил и здоровья. Бодянский за-
говорил о типографиях и стал хвалить какую-то из них. Речь зашла и о Петербурге. 
«Что нового и хорошего у вас, в петербургской литературе?» — спросил Гоголь, об-
ращаясь к Данилевскому. Тот назвал поэму «Савонарола» и лирическую драму «Три 
смерти» тогда ещё молодого, но уже известного поэта Аполлона Майкова (эти про-
изведения были написаны в 1851 г., а изданы значительно позже — в 1857 г.).

Гоголь попросил рассказать их содержание. Данилевский прочёл наизусть от-
рывки из произведений, которые распространялись тогда в списках.

Особенно волновался, когда читал «Савонаролу»:

На казнь монахов привели.

Они, в молчании глубоком,

На смерть, как мученики, шли.

Один из них был тот же самый,

К кому народ стекался в храмы,

Кто отворял свои уста

Лишь с чистым именем Христа;

Христом был дух его напитан,

И за него на казнь он шёл;

Христа же именем прочитан

Монаху смертный протокол,

И то же имя повторяла

Толпа, смотря со всех сторон,

Как рухнул с виселицы он,

И пламя вмиг его объяло,

И, задыхаясь, произнёс

Он в самом пламени: «Христос!»

«Да это прелесть, совсем хорошо! — сказал, выслушав неумелую декламацию, 
Гоголь. — Ещё, ещё... » Он ощутимо оживился, встал и снова начал ходить по комна-
те. Вид осторожно-задумчивого аиста исчез. Перед гостями был счастливый, вдох-
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новенный художник. Данилевский прочёл ещё некоторые отрывки из Майкова. 
«Это так же закончено и сильно, как терцеты Пушкина, во вкусе Данта, — сказал 
Гоголь. — Осип Максимович, как? — обратился он к Бодянскому. — Ведь это празд-
ник! Поэзия не умерла! Не оскудел князь от Иуды и вождь от чресл его... А выбор 
сюжета, а краски, колорит? Плетнёв присылал кое-что, я и сам помню некоторые 
стихи Майкова». Гоголь прочёл, с оригинальной интонацией, две начальные стро-
фы известного стихотворения из «Римских очерков» Майкова:

Ах, чудное небо, ей-Богу, над этим классическим Римом!

Под этаким небом невольно художником станешь!

«Не правда ли, как хорошо?» — спросил Гоголь. Бодянский с ним согласился 
и сразу хотел что-то сказать, но не успел, потому что Гоголь снова обратился к Да-
нилевскому: «Но то, что вы прочли, — это уже иной шаг. Беру с вас слово — при-
слать мне из Петербурга список этих поэм». Данилевский пообещал.

Гоголь уверенно подытожил: «Да, я застал богатые всходы...»
Бодянский уже давно ёрзал на диване, видно было, что его волновал не Май-

ков, а кто-то другой... Всё выяснилось, когда он вдруг спросил, обращаясь к Гого-
лю: «А Шевченко?» Тот немного помолчал и, кажется, нахохлился. На гостей из-за 
конторки снова посмотрел осторожный аист. «Как вы его находите?» — настаи-
вал Бодянский. «Хорошо, что и говорить, — наконец ответил Гоголь. — Только не 
обидьтесь, друг мой... вы — его поклонник, а его личная судьба достойна всякого 
участия и сожаления...» — «Но зачем вы примешиваете сюда личную судьбу? — с не-
удовольствием возразил Бодянский. — Это постороннее... Скажите о таланте, о его 
поэзии... » — «Дёгтя много, — негромко, но твердо сказал Гоголь, — и даже прибав-
лю, дёгтя больше, чем самой поэзии. Нам-то с вами, как малороссам, это, пожалуй, 
и приятно, но не у всех носы, как наши. Да и язык...» Здесь Бодянский, который сра-
зу обеспокоенно насторожился, не выдержал, стал возражать и быстро разгорячил-
ся. Гоголь, наоборот, оставался спокойным и ответил степенно: «Нам, Осип Макси-
мович, надо писать по-русски, надо стремиться к поддержке и упрочению одного, 
владычного языка для всех, родных нам, племён. Доминантой для русских, чехов, 
украинцев и сербов должна быть единая святыня — язык Пушкина, какою является 
Евангелие для всех христиан, католиков, лютеран и гернгуттеров. А вы хотите про-
вансальского поэта Жасмена поставить в уровень с Мольером и Шатобрианом!» — 
«Да какой же это Жасмен? — воскликнул Бодянский. — Разве их можно равнять? 
Что вы? Вы же сами малоросс!» — «Нам, малороссам и русским, нужна одна поэзия, 
спокойная и сильная, — продолжал Гоголь, останавливаясь у конторки и опираясь 
о неё спиной, — нетленная поэзия правды, добра и красоты… Я знаю и люблю Шев-
ченко как земляка и даровитого художника; мне удалось и самому кое-чем помочь 
в первом устройстве его судьбы». (Вряд ли это соответствует действительности. По 
крайней мере, никаких свидетельств о причастности Гоголя к судьбе Шевченко не 
сохранилось. Можно разве что предположить, что Гоголь каким-то образом узнал 
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о хлопотах его приятелей Василия Жуковского и Аполлона Мокрицкого об осво-
бождении поэта из крепостных. Сам он в то время был за границей — В. М.)

Гоголь неторопливо продолжал о Шевченко:
«Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые истин-

ному таланту. Они всё ещё дожёвывают европейские, давно выкинутые жвачки. 
(За два года до того, 14 декабря 1849 года, Гоголь в письме к Василию Жуковскому 
выразил эту мысль о некоторых его либерально настроенных знакомых, которые 
“в полном невежестве дожёвывают уже выплюнутые жеваки”. — В. М.) Русский 
и малоросс — это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одина-
ково сильные. Отдавать предпочтение одной, в ущерб другой, невозможно. Нет, 
Осип Максимович, не то нам нужно, не то. Всякий, пишущий теперь, должен ду-
мать не о розни, он должен, прежде всего, поставить себя перед лицом Того, кто 
дал нам вечное человеческое слово».

Долго ещё Николай Васильевич говорил в таком духе. Бодянский теперь уже 
подавленно молчал, но, очевидно, не соглашался с Гоголем. Ему было совершенно 
непонятно, когда и чем тот помог Шевченко, однако спрашивать не хотелось. Луч-
шим другом поэта овладело ощущение несправедливости по отношению к Шев-
ченко, чинимой в его присутствии. И он ничего не мог поделать! С горечью вспом-
нил единственное письмо, которое получил от Шевченко из Оренбурга в начале 
прошлого года. Поэт писал, что Господь не дал ему возможности дожить свой век 
на любимой Украине, поэтому ему так тяжело. «Меня из Киева загнали аж сюда, 
и за что? За стихотворения! И запретили писать их...» За стихотворения, которые 
Шевченко написал на родном, украинском языке! А Гоголь...

Невыносимо заболело сердце. Или душа? «Надо просто уйти отсюда!» — решил 
Осип Максимович и облегчённо вздохнул, поднимаясь. Сказал громко, твёрдо, но 
вежливо: «Ну, мы вам мешаем, пора нам и по домам!»

Гости раскланялись и вышли. «Странный человек, — взволнованно произнёс 
Бодянский, когда они оказались на бульваре, — на него как найдёт! Отрицать зна-
чение Шевченко! Вот уже, видно, не с той ноги сегодня встал».

А знаете, как прокомментировал всё это ростовский гоголевед Павел Шестаков 
в книге «Между днём и ночью. Размышления о Гоголе»? Цитирую: «Они (Бодянский 
и Данилевский. — В. М.) никак не могли понять, что любитель вареников и укра-
инских песен (Гоголь. — В. М.) — великий русский писатель, с какой бы ноги он ни 
встал». Ох, как мало знал автор о Бодянском, которого в книге почему-то назвал Бо-
родянским! На самом деле Бодянский понимал Гоголя значительно глубже и прони-
цательнее, чем некоторые современные гоголеведы. Осип Максимович, в отличие 
от некоторых авторов, отлично понимал, что великий русский писатель Николай 
Гоголь имел украинскую душу, страдавшую от раздвоения национального сознания.

Известны утверждения, что Данилевский приписал Гоголю слова, которые тот 
якобы в действительности не говорил. Но будем помнить, что Данилевский, так 
сказать, застраховался: «Вышеприведённый разговор Гоголя я тогда же сообщил 
на родину близкому мне лицу, в письме, по которому впоследствии и внёс его в мои 
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начатые воспоминания. Мнение Гоголя о Шевченко я не раз, при случае, переда-
вал нашим землякам. Они пожимали плечами и с досадой объясняли его посторон-
ними, политическими соображениями, как и вообще всё тогдашнее настроение 
Гоголя». К тому же, мало кто помнит, что Данилевский в своё время не только по-
казывал воспоминания Бодянскому, но и учёл его правки. Между прочим, в пре-
дисловии к Полному собранию сочинений Тараса Шевченко в двенадцати томах 
Иван Дзюба и Николай Жулинский справедливо отметили, что в действительно-
сти «нет оснований не верить Данилевскому, который вспоминает разговор О. Бо-
дянского с Н. Гоголем осенью 1851 года».

Однако должен привлечь внимание читателя к интересному сюжету из воспо-
минаний Данилевского. Он передал слова Гоголя, якобы сказанные в 1851 г. о том, 
что русские и украинцы — близнецы по душам, «пополняющим одна другую». 
Но сие — повтор слов из письма Гоголя к Александре Смирновой от 24 декабря 
1844 года о том, что природы русских и украинцев «должны пополнить одна дру-
гую». В воспоминаниях Данилевского сказано от имени Гоголя о душах украинцев 
и русских: «Отдавать предпочтение одной в ущерб другой невозможно». В письме 
Гоголя, написанном за семь лет до того, читаем: «…Сам не знаю, какая у меня душа, 
хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни ма-
лороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином».

Мог ли Данилевский в 1886 г. знать содержание упомянутого письма Гоголя 
к Смирновой? Мог! Отрывки из него были впервые опубликованы Пантелеймо-
ном Кулишом в 1856 г. в книге «Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, со-
ставленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем». 
В следующем году Кулиш опубликовал упомянутое письмо с цитируемыми строка-
ми Гоголя.

Таким образом, Данилевский не исказил слова Гоголя, но перенёс их из года 
1844-го в год 1851-й, что в значительной мере снижает доверие к подлинности вос-
поминаний. Не отрицая их ценности, выскажу предположение, что воспоминания 
были несколько додуманы и осовременены Данилевским в угоду каким-то и чьим-
то интересам. Именно в 1886 г. Данилевский получил чин тайного советника, и ему 
было чего бояться и что беречь. Впрочем, нас интересует не это. Нас беспокоит, на-
сколько при таких обстоятельствах адекватно переданы крайне важные размышле-
ния Гоголя о поэзии Шевченко и об украинском и русском языках. Трудно сказать...

Современный гоголевед Игорь Виноградов объясняет позицию Гоголя отно-
сительно русского языка: «Судя по всему, отдавая предпочтение русскому языку 
перед малороссийским (но в то же время не отказывая в достоинстве последнему), 
Гоголь, как и в других случаях, следовал завещанию св. апостола Павла: “...ревнуй-
те о том, чтобы пророчествовать; но не запрещайте говорить и языками... Если вся 
церковь сойдётся вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут 
к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?”» На это 
напомню слова Библии о том, что «уже не увидишь народ... непонятноязычный, 
которого нельзя было бы понять».
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На самом деле надо отметить, что в позиции и словах Гоголя был и более глу-
бокий смысл, который в своё время особенно тонко уловил Сергей Ефремов. Он 
обратил внимание на то, что писатель, который «сам для себя не мог определить, 
“какая у него душа”, в лице своего земляка с чётко определённой, выразительно-
выявленной национальной и политико-социальной “душой” мог чувствовать, если 
хотите, определённый упрёк...». Больше всего это сублимировалось в вопросе 
о языке: «Гоголь не мог не чувствовать и то, что именно Шевченко с его репутаци-
ей бескомпромиссной на данном пункте был для него живым укором. По крайней 
мере, в эпизоде, пересказанном в воспоминаниях Данилевского, можно уловить 
и нотку самообороны, то апологетическое рвение, которое, защищая себя от уга-
дываемых упрёков, силой разгона, реакции перегибает палку в другую сторону». 
В поддержку этого тезиса напомню оценки известных современных учёных. Ни-
колай Жулинский считает, что «отход от родного языка для Николая Гоголя не 
прошёл бесследно — он спровоцировал кризис и начал раздвоение национального 
сознания». По мнению Юрия Барабаша, языковая двойственность Гоголя стала 
частью двойственности национального сознания, потери идентичности, в то же 
время выступила катализатором острой психологической раздвоенности.

Наконец, следует помнить и о том, что Гоголь высказывался с учётом невиди-
мого присутствия Министерства народного образования, с которым явно не хотел 
конфликтовать, в лице государственного чиновника Данилевского.

Бодянский ещё раз привёл Данилевского к Сергею Аксакову, где был и Гоголь, 
31 октября. Об этом подробнее узнаем из воспоминаний Данилевского. Оказывает-
ся, тот получил от Бодянского записку: «30 октября 1851 года, вторник. Извещаю 
вас, что земляк, с которым вы на днях виделись у меня, поёт и теперь, и охотно 
споёт нам у Гоголя. Я писал этому последнему; только пение он назначил не у себя, 
а у Аксаковых, которые, узнав об этом, упросили его на такую уступку. Если вам угод-
но, пожалуйте ко мне завтра, часов в 6 вечера; мы отправимся вместе. Ваш О. Б.».

Кстати, приблизительно этим временем датируется неизвестная до сих пор 
записка Бодянскому, написанная кем-то из женской половины семьи Аксаковых: 
«Осипу Максимовичу Бодянскому. Аксакова давно желает видеть Осипа Макси-
мовича, не можете ли вы побывать у нас вечером. Гоголь хотел провести нынче 
вечер у нас с Данилевским» (Отдел рукописных фондов и текстологии Института 
литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины, ф. 99, ед. хр. 105, л. 10). Возможно, 
учитывая эту просьбу, Бодянский и пригласил Данилевского к Аксаковым. 

Итак, 31 октября вечером они поехали к Аксаковым. Их встретила добродуш-
ная, энергичная Ольга Семёновна — жена Сергея Тимофеевича. Сам хозяин — пол-
ный, но с виду болезненный господин, с бородой и в чёрном, на крючках, зипу-
не — сидел в кресле. Возле него скромно стояла Надежда Сергеевна — молодая, 
красивая, с обворожительными глазами. До приезда Гоголя все переговаривались, 
поглядывая на дверь, — ожидали его и приглашённого певца. Николай Васильевич, 
наконец, подъехал. Он любезно поздоровался, пошутил насчёт опоздания певца 
и согласился выпить чаю. Однако после первого стакана решительно встал, подо-
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шёл к Надежде Сергеевне и попросил её спеть: «Не будем терять дорогого време-
ни». Она мило и просто согласилась. Все подошли к роялю. Надежда Сергеевна 
раскрыла тетрадь русских песен, некоторые были ею положены на ноты с голоса 
самого Гоголя. «Что спеть?» — спросила она. «Чоботы», — ответил Гоголь. (Сестра 
писателя Ольга Гоголь-Головня, вспоминая о том, что брат просил её играть на 
фортепиано малороссийские песни, писала: «“А ну-ка, — говорит, сыграй мне “Чо-
боты”. Стану играть, а он слушает и ногой притопывает». — В. М.) Надежда Серге-
евна спела «Чоботы», затем «Могилу», «Сонце низенько» и другие песни.

Было видно, что Гоголю очень понравилось пение молодой хозяйки, потому что 
он просил повторять почти каждую песню. Настроение у него было превосходным. 
Заговорили о малороссийской народной музыке, сравнивая её с великороссий-
ской, польской, чешской. Бодянский активно участвовал в разговоре, вспоминая 
о своём пребывании в Чехии, Словакии, Сербии, Польше, но всё время поглядывал 
на дверь, надеясь на появление приглашённого им певца. Но певца не было, и тог-
да от беседы вновь перешли к пению — какую-то украинскую песню затянули даже 
общим хором. Кто-то в беседе, прерывавшей пение, сказал, что кучер Чичикова Се-
лифан, который, по слухам, во втором томе «Мёртвых душ» участвовал в сельском 
хороводе, вероятно, пел только что исполненную песню. Гоголь, посмотрев на На-
дежду Сергеевну, ответил с улыбкой: «Без сомнения, Селифан пел и “Чоботы”». Но 
и это ещё не всё! Гоголь даже сам показал, как Селифан артистично-деликатными 
движениями, вращая плечом и головой, должен был дополнять своё «заливисто-фи-
стульное» пение. Все улыбались, радуясь от души, что знаменитый гость был в духе.

Впрочем, не прошло и десяти минут, как Гоголь вдруг замолчал, нахмурился, 
и его хорошее настроение моментально исчезло. Пристроившись в стороне от чай-
ного стола, он весь погрузился в себя и уже почти не принимал участия в общей бе-
седе. Зная его нрав, Аксаковы не беспокоили гостя, хотя, конечно, были смущены; 
покорно ждали, что Гоголь снова оживится. Данилевский был поражён и спраши-
вал себя: «Что обусловило эту нежданную перемену настроения? Непростительная 
небрежность приглашённого певца, который и в этот вечер так и не появился, или 
случайное упоминание кем-то о незаконченной второй части “Мёртвых душ”?»

Как бы там ни было, Гоголь пробыл ещё с полчаса, посидел молча, как бы 
сквозь дремоту прислушиваясь к тому, о чём говорили возле него.

Ещё в апреле 1844 г. Гоголь написал Александру Данилевскому: «Мы так устро-
ены, что всё должны приобретать насильно и ничего не даётся нам даром. Даже 
истинной весёлости духа не приобретёшь до тех пор, пока не заставишь себя на-
сильно быть весёлым».

Но на этот раз Гоголь не стал себя насиловать настолько, чтобы стать весёлым. 
Ему хватило сил только на то, чтобы вымученно улыбнуться, когда встал и взял 
шляпу: «В Америке обыкновенно посидят, посидят, да и откланиваются», — сказал 
он, через силу улыбаясь. «Куда же вы, Николай Васильевич, куда?» — всполошились 
хозяева. «Насладившись столь щедрым пением обязательного земляка, — ответил 
он, — надо и восвояси. Нездоровится что-то. Голова — как в тисках». Певец так и не 
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появился, но если помнить, что ещё час назад Гоголь радовался и веселился, слу-
шая Надежду Сергеевну, его слова прозвучали неуместно. Но никто, кажется, не 
обратил на это внимания, и Гоголя не задерживали.

«А вы долго ли ещё здесь пробудете?» — вдруг спросил он у Данилевского на 
пути к двери. «Ещё с неделю», — ответил тот, бросая взгляд на Бодянского и Ивана 
Аксакова, которые тоже провожали Гоголя. «Вы, по словам Осипа Максимовича, 
перевели драму Шекспира “Цимбелин”. Кто вам указал на эту вещь?» — «Плет-
нёв». — «Узнаю его... “Цимбелин” был любимою драмой Пушкина; он ставил его 
выше “Ромео и Джульетты”». С этими словами Гоголь уехал.

Через год, во второй половине 1852 г., Вера Аксакова вспомнила этот вечер 
в письме к брату Ивану:

«Недавно в газете помещена статья о Гоголе одного известного нам Данилев-
ского, довольно пустого человека, но статья недурна, только вовсе неуместно, осо-
бенно в газетах, помещать такие письма, которые должны быть помещены только 
в полной биографии, но в них виден всё тот же Гоголь. С Данилевским мы познако-
мились прошлого года через Гоголя, который сам его только что узнал, но мы же-
лали слышать, как он поёт малороссийские песни, собрались ещё два малоросса, 
и у нас составился малороссийский вечер из 4 малороссов. Это было в октябре, год 
тому назад. Гоголь был очень доволен и весел. Наденька и все поочередно пели ма-
лороссийские песни, и Гоголь объявил, что наши песни, т. е. переложенные у нас, 
были лучшие и самые народные».

Но вернёмся к осени 1851 года. Судя по всему, неожиданный уход Гоголя с вече-
ра 31 октября не позволил Николаю Васильевичу сказать земляку из Петербурга, 
почему он хотел встретиться с ним. Гоголь только узнал, когда Данилевский уез-
жает из Москвы. Но уже в начале ноября Данилевский получил письмо от Бодян-
ского: «4-го ноября, 1851 года, воскресенье. Мне поручили просить вас завернуть 
к Аксаковым. Они имеют к вам просьбу о доставке одного письма к кому-то в Мало-
россию. Ваш весь — О. Б.». Оказалось, что Бодянский перепутал. А на самом деле 
просьба была от Гоголя и речь шла о передаче в Петербург, а не в Украину. В связи 
с этим 5 ноября 1851 года Данилевский заехал к Гоголю, который в тот день в доме 
Талызина читал своего «Ревизора». Среди слушателей были Сергей и Иван Акса-
ковы, Степан Шевырёв, Иван Тургенев, Николай Берг, а также актёры Михаил 
Щепкин, Пров Садовский и Сергей Шумский. Конечно, Бодянского не было, ведь 
тогда он считал себя несовместимым с Шевырёвым и Погодиным (по свидетель-
ству Ивана Тургенева, тот якобы также был на чтении).

Данилевский оставил очень интересное описание сего немаловажного собы-
тия, вошедшего в историю не только Арбата, но и всей литературной России:

«Чтение “Ревизора” происходило во второй комнате квартиры гр. А. П. Толсто-
го, влево от прихожей, которая отделяла эту квартиру от помещения самого Гоголя.

Стол, вокруг которого на креслах и стульях уселись слушатели, стоял направо от 
двери, у дивана, против окон во двор. Гоголь читал, сидя на диване. Никогда не забуду 
чтения  Гоголя. Особенно он неподражаемо прочёл монологи Хлестакова и Ляпки-
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на-Тяпкина и сцену между Бобчинским и Добчинским. “У вас зуб со свистом”, — про-
изнёс серьёзно и внушительно Гоголь, грозя кому-то глазами и даже пришёптывая 
при этом, будто и у него свистел зуб. Неудержимый смех слушателей изредка неволь-
но прерывал его. Высокохудожественное и оживлённое чтение под конец очень уто-
мило Гоголя. Его сил как-то вообще хватало не надолго. Когда он дочитал заключи-
тельную сцену комедии, с письмом, и поднялся с дивана, очарованные слушатели 
долго стояли группами, вполголоса передавая друг другу свои впечатления. Щепкин, 
отирая слёзы, обнял чтеца и стал объяснять Шумскому, в чём главные силы роли Хле-
стакова. Я подошёл к С. Т. Аксакову и спросил его, какое письмо он или его жена, по 
словам Бодянского, предполагали доставить через меня в Малороссию? 

— Не мы, а вот Николай Васильевич имеет к вам просьбу, — ответил С. Т. Акса-
ков, указывая мне на Гоголя. — Бодянский не понял слов моей жены, ошибся. Нам 
поручили вас предупредить, если вы ещё не уехали».

Данилевский рассказал о дальнейшем:
«— Да, — произнёс, обращаясь ко мне, Гоголь, — повремените минуту; у меня 

есть маленькая посылка в Петербург, к Плетнёву. Я не знал вашего адреса. Это вас 
не стеснит?

Я ответил, что готов исполнить его желание, и остался. Когда все разъехались, 
Гоголь велел слуге взять свечи со стола из комнаты, где было чтение, и провёл меня 
на свою половину. Здесь, в знакомом мне кабинете, он предложил мне сесть, отпер 
конторку и вынул из неё небольшой сверток бумаг и запечатанный сургучом пакет. 

— Вы когда окончательно едете из Москвы? — спросил он меня. 
— Завтра, уже взято место в мальпосте. 
— Отлично, это как раз устраивает моё дело. Не откажите, — сказал Гоголь, по-

давая мне пакет, — если только вас не затруднит, вручить это лично, при свидании, 
Петру Александровичу Плетнёву.

Увидев надпись на пакете “со вложением”, я спросил, не деньги ли здесь?
— Да, — ответил Гоголь, запирая ключом конторку, — небольшой должок Петру 

Александровичу. Мне бы не хотелось через почту.
Видя усталость Гоголя, я встал и поклонился с целью уйти.
— Вы мне читали чужие стихи (речь шла о том, что во время предыдущей встре-

чи с Гоголем Данилевский читал стихотворения Майкова. — В. М.), — сказал Гоголь, 
приветливо глянув на меня, и я никогда не забуду этого взгляда его усталых, покрас-
невших от чтения глаз, — а ваши украинские сказки в стихах? Мне о них говорили 
Аксаковы. Прочтите что-нибудь из них.

Я, смутясь, ответил, что ничего своего не помню. Гоголь, очевидно, желая, во 
что бы то ни стало, сделать мне что либо приятное, опять посадил меня возле себя 
и сказал: “Кто пишет стихи, наверное их помнит. В ваши годы, они у меня торчали 
из всех карманов”. — И он, как мне показалось, даже посмотрел на боковой карман 
моего сюртука. Я снова ответил, что положительно ничего не помню наизусть из 
своих стихов.

— Так расскажите своими словами.
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Я передал содержание написанной мною перед тем сказки “Снегурка”».
В сказке рассказывалось, как бездетные старики вылепили из снега дочку-Сне-

гурочку; в народном творчестве это сказочное существо испокон веков было оли-
цетворением снега в виде молодой девушки в пышном белом наряде. Сказка Дани-
левского заканчивалась так:

Раз зарёю ранней было,

Вешних вод струи гремели;

Вышел дед, присел у двери

И старухе тихо молвил:

«Посмотри, какою павой

Выступает наша дочь!»

А красавица Снегурка

От реки, промеж заборов,

Коромысло взяв на плечи,

Шла, былинкой изгибаясь

И былинкой колыхаясь,

Вся в дукатах, вся в гранатах,

Шла по улице широкой.

Только вдруг остановилась,

Пошатнулась, оступилась —

И тихонько стала таять.

Стала таять, словно свечка;

Заклубилась лёгким паром,

Тихо в облачко свернулась

И рассеялась в лазури.

Послушав, Гоголь сказав: «Слышал эту сказку и я; желаю успеха, пишите! В при-
роде и её правде черпайте свои краски и силы».

Автор энциклопедии «Гоголь» Борис Соколов пишет, что в тот вечер Гоголь 
прочитал вместе с Данилевским его стихотворение «Запорожская дума» и сделал 
ряд замечаний и поправок.

Поражает то, что усталый Гоголь всё же затронул с земляком родные мотивы. 
В нём всегда бурлила живая украинская душа!

Мы ещё раз убедились в том, что Николай Васильевич за три с половиной ме-
сяца до смерти был в хорошем тонусе, чувствовал себя украинцем и жил украин-
скими песнями и думами. Это опровергает стандартное представление о том, что 
в течение последних лет и месяцев жизни Гоголь не выходил из мрачного настро-
ения, душевного упадка и погружения в болезнь.

По воспоминаниям Данилевского, увидевшим свет только в конце 80-х гг. 
XIX в., во время одной из встреч осенью 1851 года Гоголь спросил его, слышал 
ли он украинскую легенду о том, как Господь создал землю. Тот ответил отрица-
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тельно. Гоголь сказал, что интересно было бы найти и записать эту легенду. В его 
памяти осталось о ней кое-что, совершенно отрывочное и смутное, а надо думать, 
что у народа об этом сохранилась целая своеобразная космическая поэма. И если 
теперь, когда забывается многое, слышанное от дедов, трудно найти эту легенду 
целиком, то хорошо было бы записать её хотя бы частями. Много лет спустя Дани-
левскому удалось случайно услышать «простодушный народный рассказ не только 
о том, как Господь сотворил землю, но и как он потом, в виде нищего, ходил по 
ней, — спасать грешных людей». Данилевский переслал записанную им легенду 
Максимовичу, а в 1888 г. опубликовал её.

Смерть на Арбате

Гоголь пришёл на бенефис Щепкина в Большой театр 9 января. Артист впер-
вые исполнял роль Богатырёва в комедии Ф. Ростопчина «Вести, или Убитый — 
живой» и роль Гаррика у комедии немецкого автора А. Эленшлегера «Гаррик во 
Франции». Впервые шли также комедии «Беда от сердца и горе от ума» и «Письмо 
без адреса». На следующий день Николай Рамазанов писал Александру Иванову: 
«Ниже подписавшийся находится в Белокаменной и на днях встретился в бенефис 
Щепкина в Большом театре с Н. В. Гоголем». О самом Гоголе Рамазанов заметил: 
«Николай Васильевич здрав, но крайне задумчив и скучен…» Итак, в тот вечер 
даже Щепкин не смог развеселить Гоголя…

Бодянский встретился с Гоголем за девять дней до Масленицы, 25 января 
1852 года. Это была одна из последних встреч с писателем, который ещё напря-
жённо работал. Шевырёв писал, что «за неделю до Масленицы Гоголь казался со-
вершенно здоровым и бодрым». По свидетельству Шевырёва, он его видел таким 
31 января, но подробно об их встрече не рассказал. Наверное, именно поэтому 
Викентий Вересаев, который издал систематический свод свидетельств современ-
ников о Гоголе, поместил воспоминания Бодянского последними перед разделом 
«Болезнь и смерть».

Гоголь в тот день был энергичным. Бодянский застал его за столом, покрытым 
зелёным сукном и стоящим почти посреди комнаты. На столе разложены были бу-
маги и корректурные листы. Бодянский заметил, что перед Гоголем лежала чистая 
бумага и два очинённых пера, из которых одно было в чернильнице. «Чем это вы 
занимаетесь, Николай Васильевич?» — сразу спросил он. «Да вот мараю всё своё, — 
отвечал Гоголь, — да просматриваю корректуру набело своих сочинений, которые 
издаю теперь вновь».

Замечу, что воспоминания Бодянского отмечаются тщательностью и точно-
стью. Например, врач Алексей Тарасенков подтверждал: «В это время он перепе-
чатывал прежние сочинения под собственным своим наблюдением, исправлял их, 
кое-что вставлял и сам держал корректуру...» Михаил Погодин также свидетель-
ствовал: «А за месяц он был, по-видимому, здоров, принимал ещё живое участие 
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в издании своих сочинений, которые печатались в трёх типографиях, занимался 
корректурами, заботился об исправлениях в слоге, просил замечаний».

Обратим внимание на то, что Гоголь профессионально занимался корректу-
рой своих произведений. В записной книжке Веры Аксаковой есть рассказ о том, 
как Гоголь 3 февраля 1852 года предложил ей самостоятельно делать корректуру 
отцовских произведений:

«— Вы бы сами держали корректуру, — сказал он.
— Не умею.
— Да это вовсе не трудно, стоит только выучиться этим знакам, я вам сейчас 

покажу, дайте мне какую-нибудь книгу.
Я подала ему “Москвитянин”; он достал свою карманную книжку, вынул оттуда 

карандаш, развернул журнал и показал примерно несколько знаков…»
Разговор Бодянского с Гоголем продолжался:
«Всё ли будет издано?» — «Ну, нет: кое-что из своих юных произведений вы-

пущу». — «Что же именно?» — «Да “Вечера”». Бодянского словно молния ударила. 
«Как! — вскричал он, вскочив со стула. — Вы хотите посягнуть на одно из самых 
свежих произведений своих?» — «Много в нём незрелого, — отвечал спокойно Го-
голь. — Мне бы хотелось дать публике такое собрание своих сочинений, которым 
я был бы в теперешнюю минуту больше всего доволен. А после, пожалуй, кто хочет, 
может из них, т. е. “Вечеров на хуторе”, составить ещё новый томик». Бодянский 
вооружился против поэта всем своим красноречием, говоря, что ещё не настало 
время разбирать Гоголя, как лицо мёртвое для русской литературы, и что публике 
хотелось бы иметь всё то, что он написал, и притом в порядке хронологическом, 
из рук самого сочинителя. Кажется, говорил убедительно. Но Гоголь на всё это 
сказал, как отрезал: «По смерти моей, как хотите, так и распоряжайтесь».

Игорь Золотусский пишет: «Все помнят, что Гоголь в эти дни особенно много 
говорил о смерти, страшился её, и это приблизило роковую развязку».

Слово «смерть» послужило переходом к разговору о… Жуковском. Гоголь при-
задумался на несколько минут и вдруг сказал: «Право, скучно, как посмотришь 
кругом на этом свете. Знаете ли вы? Жуковский пишет ко мне, что он ослеп». — 
«Как! — снова воскликнул удивлённый Бодянский: — Слепой пишет к вам, что он 
ослеп?» — «Да, немцы ухитрились устроить ему какую-то штучку... Семене! — за-
кричал Гоголь своему слуге по-малороссийски: — Ходы сюды». Он велел подняться 
к графу Толстому и спросить письмо Жуковского. Но графа не было дома. «Ну, да 
я вам после письмо привезу и покажу».

Мы имеем возможность прочитать это письмо. Жуковский дословно писал так: 
«…Я более 6 месяцев болен глазами… Много писать к тебе не могу, да и не о чем: 
слепота не обильная материя для переписки». О «немецкой штуковине» в письме 
не упоминалось, а сам Гоголь через неделю после встречи с Бодянским послал Жу-
ковскому рецепт лечения слепоты: «Надобно нюхать или пополам с табаком, или 
просто один высушенный лист известного нам корнеплодного растения, земля-
ной груши».



АрбАтец НиколАй ГоГоль

488

Но вернёмся к Гоголю, который уже говорил Бодянскому: «Знаете ли, я рас-
порядился без вашего ведома и в следующее воскресенье (27 января. — В. М.) соби-
раюсь угостить вас двумя-тремя напевами нашей Малороссии, которые Надежда 
Сергеевна очень мило положила на ноты с моего козлиного пения; да при этом 
упьёмся и прежними нашими песнями. Будете ли вы свободны вечером?» — «Ну, 
не совсем», — неуверенно ответил Бодянский. «Как хотите, а я уж распорядился, 
и мы соберёмся у Ольги Семёновны (Аксаковой. — В. М.) часов в семь, а впрочем, 
для большей верности, вы не уходите, я сам к вам заеду, и мы вместе отправимся…»

Это последнее свидетельство об увлечении Гоголя малороссийскими народны-
ми песнями. Оно связано с его собственным напоминанием о недалекой смерти 
и датируется временем, лишь несколькими неделями отделяющим его от ухода 
в Вечность. В этом случае обращение Николая Васильевича к малороссийским 
песням стало средством возвращения душевного равновесия. Напомню, что Па-
вел Анненков сделал важное наблюдение ещё относительно пребывания Гоголя 
в Петербурге: «…Страстная любовь к песням, думам, умершему прошлому Мало-
россии… составляла в нём истинное охранительное начало…»

Не случайно в советском издании книги «Гоголь в воспоминаниях современни-
ков» (1952) это мудрое заключение очевидца было опубликовано с примечанием: 
«Это утверждение Анненкова неверно. Интерес к героической истории Украины 
и к народной поэзии отражал не “охранительное начало” в Гоголе, а его глубокий 
демократизм и народность». Кажется, не надо других слов, которые бы так одно-
значно подтверждали именно мысль Анненкова.

Погружение в украинскую духовность было настоящим оберегом Гоголя в по-
следние годы и месяцы его жизни. Беда в том, что он уже давно потерял системную, 
полнокровную связь с животворным украинским источником его гениального рус-
скоязычного творчества, а попытка ухватиться только за соломинку малороссий-
ской песни его уже не спасла. «Всё колебалось в Гоголе, всё было неустойчиво, зыб-
ко, дрожаще... Не за кого было ухватиться, не к кому прижаться, как прижимался 
он в детстве к матери » (Игорь Золотусский).

Хочу напомнить, как осмыслил это в поэтическом формате Владимир Гиля-
ровский. К столетию со дня рождения Гоголя он прочитал на торжественном за-
седании украинского землячества в Московском университете такие поэтические 
строки:

Недалёко от нас этот старый камин,

Кабинета угрюмые своды,

Где угас в тишине наших дум властелин

И певец украинской свободы.

Пока жил он вдали, на раздолье степном,

Речь его вдохновенно звучала,

Красоту хуторов над широким Днепром

Да приволье степей воспевала.
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Он ушёл от своих неоглядных степей

В суету неумолчной столицы,

Увидал он холодных, суровых людей,

Мёртвых душ понеслись вереницы…

…В назначенный день, а это было воскресенье, 27 января, Бодянский ждал Го-
голя до семи часов вечера. Наконец, он подумал, что Гоголь забыл о своём обеща-
нии заехать к нему, и сам отправился к Аксаковым. Там никого не застал, потому 
что, оказывается, умерла жена Алексея Хомякова, и эта скорбная весть нарушила 
планы Гоголя провести очередной малороссийский вечер.

Об этом запланированном Гоголем вечере, который не состоялся, Вера Акса-
кова сообщала его матери Марии Ивановне 11 мая 1852 года: «Вы, может быть, 
слышали, что у нас часто певались малороссийские песни, и Николай Васильевич 
сам их напевал для того, чтоб класть на ноты. Желая ему сделать приятное, сестра 
предложила ему заняться опять малороссийскими песнями. Хомяковой сделалось 
получше, и мы назначили день, чтоб собраться; но Хомяковой сделалось опять 
хуже, и накануне назначенного дня она скончалась…»

Кстати, 28 января 1852 года Гоголь заходил к Аксаковым, чтобы спросить, где 
похоронят Екатерину Хомякову. Они жили тогда на Арбате, в доме Серединской: 
«№ 15. Серединской Прасковьи Алексеевны, коллежской ассесорши, в Большом 
Николо-Песковском переулке» (позже — № 4, не сохранился). Иван Аксаков в пись-
ме к Ивану Тургеневу так называл адрес: «…На Арбате, в Николо-Песковском пере-
улке, в доме г-жи Серединской, во флигеле». Дом находился рядом с церковью Нико-
лая Чудотворца на Песках (№ 19).

Похороны Екатерины Хомяковой состоялись 29 января. На них Гоголя не 
было. На следующий день он отслужил по Хомяковой панихиду. Алексей Хомяков 
вспоминал, что эта смерть потрясла Гоголя, он говорил, что для него якобы снова 
умерли те, кого он любил всей душой: «Всё для меня кончено!» Врач Алексей Тара-
сенков свидетельствовал: «Он ещё имел дух утешать овдовевшего мужа, но с этих 
пор сделалась приметна его наклонность к уединению…»

В начале 1852 г. Щепкин переживал горе — 15 января умерла его дочь Фёкла (Фан-
ни). Однако он беспокоился о Гоголе и в начале февраля (не ранее 4–7) на Масленицу 
приехал к нему и пытался вывести из апатии. Врач Алексей Тарасенков писал:

«Желая его развеселить, рассказал ему много смешного; и когда тот оживил-
ся, он напомнил, что у него нынче отличнейшие блины, самая лучшая икра и т. д., 
расписал ему обед так, что у Гоголя, как говорится, слюнки потекли. Гоголь обе-
щался приехать; условились во времени; но он приехал к Щепкину за час до обе-
да и, не застав его, приказал сказать, что извиняется и обедать не будет оттого, 
что вспомнил о прежде данном обещании обедать в другом месте. От Щепкина он 
возвратился домой и обедать не поехал никуда. Это, кажется, было его последнее 
свидание с ним. Спустя несколько дней он велел уже отказывать всем своим знако-
мым — и ему, т. е. Щепкину!»
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Существует ещё одна версия последней встречи Щепкина с Гоголем, записан-
ная историком литературы Фёдором Буслаевым со слов артиста 19 марта 1852 года, 
т. е. вскоре после смерти писателя:

«Как-то недавно прихожу к Гоголю, — так рассказывал Щепкин. — Он сидит, 
пишет что-то. Кругом на столе разложены книги, все религиозного содержания.

— Неужели всё это вы прочли? — спрашиваю я.
— Всё это надо читать, — отвечал он.
— Зачем же надо? — говорю я. — Так много написано всего для спасения души, 

а ничего не сказано нового, чего не было бы в Евангелии. А я, признаться, думаю, 
что всего этого написано слишком много, запутанно.

Тут Гоголь принуждённо улыбнулся, сказавши что-то вроде: “какой шутник!” 
А я продолжал:

— Я и заповеди-то для себя сократил, всего на две: люби Бога и люби ближнего 
как самого себя».

Потом Щепкин рассказал Гоголю, как зашёл в церковь в Воронеже:
«Было чудесное утро. Прихожу в церковь. Народу множество, и такая пре-

данность, такая вера, что я и сам умилился до слёз, и сам стал молиться: “Господи 
Боже мой! Весь этот народ пришёл Тебя молить о своих нуждах, бедах и болезнях. 
Только я один ничего у Тебя не прошу и молюсь слёзно! Неужели Тебе нужны, Го-
споди, наши лишения? Ты дал нам, Господи, прекрасную природу, и я наслаждаюсь 
ею и благодарю Тебя, Господи, от всей души”. Тогда Гоголь вскочил и обнял меня, 
вскрикнув: “Оставайтесь всегда таким!”»

Таким и запомнился Щепкину его друг Гоголь.
Напомню, чем заканчивается Книга Екклесиаста: «Выслушаем сущность всего: 

бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека; ибо вся-
кое дело Бог приведёт на суд, и всё тайное, хорошо ли оно, или худо».

Последний всплеск украинской души Гоголя в Москве вылился в слова, ска-
занные на родном языке после сожжения им глав второго тома «Мёртвых душ»: 
«Негарно мы зробили, негарно, недобре дило». С этими словами обратился Ма-
стер к крепостному мальчику из родной Васильевки, который служил ему в Мо-
скве в 1848–1852 гг. Свидетельство слуги Семёна, единственного, кто был рядом 
с Гоголем в ту страшную ночь, было использовано Погодиным в рассказе о смерти 
Гоголя, опубликованном уже в марте 1852 г.:

«Ночью на вторник (с 11 на 12 февраля. — В. М.) он долго молился один в своей 
комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил его, тепло ли в другой по-
ловине его покоев. “Свежо”, — ответил тот. “Дай мне плащ, пойдём, мне нужно там 
распорядиться”. И он пошёл, со свечой в руках, крестясь во всякой комнате, чрез 
которую проходил. Пришед, велел открыть трубу, как можно тише, чтоб никого 
не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесён, 
он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесёмкой, положил её в печь и за-
жёг свечой из своих рук. Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и ска-
зал: “Барин! что это вы? Перестаньте!” “Не твое дело, — ответил он.— Молись!” 
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Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал после того, как 
обгорели углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесёмку 
и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню, зажёг опять и сел на стуле 
перед огнём, ожидая, пока всё сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился 
в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лёг на диван и заплакал».

В записной книжке Гоголя за 1846–1850 гг. есть молитвенно-пронзительные 
слова о самой сути его личности и творчества: «Боже, дай полюбить ещё боль-
ше людей. Дай собрать в памяти своей всё лучшее в них, припомнить ближе всех 
ближних и, вдохновившись силой любви, быть в силах изобразить. О, пусть же 
сама любовь будет мне вдохновеньем!»

На мой взгляд, в Москве в конце 1840-х — начале 1850-х гг. Гоголь не мог вдох-
новиться силой любви, как он того хотел. Ему не хватало Украины, чтобы «быть 
в силах изобразить». Засохли корни, питавшие его духовной силой, остро не хва-
тало материнского присутствия, живого солнца, которое, садясь, бросает ласко-
вый вечерний луч, и божественной ночи, когда в саду глухо падают в траву яблоки, 
чистого родного воздуха, знакомых с детства пейзажей, нежного девичьего пения 
у пруда, соловьиных трелей за окном. Он любил Москву, но как-то тихо признался: 
«…Моя бедная душа: ей нет здесь приюта…» Верно, не хватало приюта, душевного 
приюта! Ох, как не хватало! Незадолго до смерти Гоголь доверился матери: «Мне 
всё кажется, что здоровье моё только тогда может совершенно как следует во мне 
восстановиться с надлежащей свежестью, когда вы все помолитесь обо мне как 
следует…» Последнее письмо Гоголя к матери было отправлено в Украину 3–4 фев-
раля 1852 года: «Благодарю вас, бесценная моя матушка, что вы обо мне молитесь. 
Мне так бывает сладко в те минуты, когда вы обо мне молитесь! О, как много де-
лает молитва матери!.. О, как нужны нам молитвы ваши! как они нужны нам для 
устроенья внутреннего!.. Ваш весь, вас любящий сын Николай».

Сын и заплакал горько в последних словах к матери: «В здоровье моём всё ещё 
чего-то недостаёт, чтобы ему укрепиться. До сих пор не могу приняться за труды, 
как следует, ни за обычные дела, которые оттого приостановились…» И сам за не-
сколько дней до кончины в московском одиночестве попросил у Бога: «Помилуй 
меня грешного. Прости, Господи! Свяжи вновь сатану таинственною силою неис-
поведимого Креста».

Труды великого русского писателя закончились, началась Вечность гениально-
го украинца.

Мистически-мудрый Гоголь считал, что в литературном мире вообще нет смер-
ти, и те, которые отошли в мир иной, вторгаются в дела наши и действуют вместе 
с нами, как живые. Что касается Гоголя, то это действительно так.

Весной 1852 года Григорий Данилевский побывал на родине писателя и запи-
сал, как отреагировали там на известие о смерти земляка: «Это неправда, что гово-
рят, будто он умер, похоронен не он, а один бедный старик; сам он, говорят, уехал 
молиться за нас в святой Иерусалим. Поехал и вскоре вновь вернётся сюда».

Гоголь действительно вернулся в Украину. И остался на Арбате…
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Глава 4

тАрАс ШевчеНко в Москве

Арбатец Осип Бодянский принимает Тараса Шевченко

Пребывание Тараса Шевченко в Москве так или иначе было связано с арбат-
ским миром. Легко представляю себе бородатого поэта, возвращающегося 
в 1858 г. из ссылки в Петербург, на Арбатской улице возле дома, на месте 

которого сегодня находится Национальный культурный центр Украины в Москве. 
Он остановился, поражённый тем, что на улицу выходит кирпичная стена с на-
рисованными декоративными окнами. Можно прикоснуться к ней. Шевченко так 
и делает. Проводит рукой по рисунку окна... О чём он думает? Может, о том, что 
пришло время повернуть дом входом на улицу? Что окна должны вечером светить-
ся настоящим теплом? Вот если бы в этом чужом московском доме кто-то всегда 
помнил о родной Украине и его не забыл помянуть незлым тихим словом...

Время, проведённое Тарасом Шевченко в Москве, было крайне коротким — 
чуть больше месяца на протяжении пяти посещений в течение четырёх разных 
годов — 1844, 1845, 1858 и 1859. Но Бог определил для поэта особую полноту жиз-
ни, да и Первопрестольная испокон веков каждый день измеряла по собственным, 
непостижимым для других городов масштабам.

Впервые Шевченко побывал в Москве в 30-летнем возрасте. Его принимал 
арбатец, экстраординарный профессор Московского университета, уроженец Вар-
вы Лохвицкого уезда Полтавской губернии Осип Бодянский. Он прекрасно знал, 
с каким масштабным поэтом встретился, и хорошо понимал, что в украинской по-
эзии появился невиданный доселе талант. А Шевченко важно было сопоставить 
своё творчество с яркой личностью, в чём он постоянно нуждался. Как-то записал 
в дневнике, будучи Москве, что нужно «толково прочитать» с кем-нибудь свои сти-
хотворения за целый год. В то же время с интеллектуалом Бодянским поэт прохо-
дил университеты, буквально впитывал новые знания, испытывал свои проекты, 
идеи и т. д.

Бодянский, как никто, хорошо понимал, что рядом с ним шёл настоящий укра-
инский Кобзарь, но не старый, седой, причудливый, а молодой, красивый, сильный 
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и бесконечно талантливый. Он обожал его поэзию. В свою очередь, Шевченко вол-
новали и увлекали истории, которые щедро рассказывал Осип Максимович. Вот 
и сейчас Бодянский остановился и показал на церковь Старого Вознесения, которая ве-
личественно возвышалась перед ними. Именно здесь тринадцать лет назад, в фев-
рале, венчался Пушкин с Натальей Гончаровой, которая, между прочим, происхо-
дила из старинного казацкого рода гетмана Петра Дорошенко. Потом молодожёны 
поехали на Арбатскую улицу, в дом госпожи Хитровой, где Пушкин снял квартиру, 
то есть неподалеку отсюда. Бодянский знал об этом хорошо: хотя он и поступил 
в Московский университет позже — в октябре 1831-го, но слухи о жизни Пушкина 
ходили по Москве, и любознательный студент-словесник ими интересовался.

Более того, через год он увидел Пушкина! Это произошло осенью 1832 года 
в университете, на лекции его учителя, профессора Михаила Каченовского, в при-
сутствии министра образования Сергея Уварова. Пушкин тогда спорил с профес-
сором о подлинности «Слова о полку Игореве», а Каченовский указал поэту на Бо-
дянского, который в студенческие годы отрицал оригинальность «Слова». Слава 
Богу, что его тогдашние соображения на этот счёт не были опубликованы.

Прошли дальше, и Бодянский, поворачивая на Никитский бульвар, обратил вни-
мание Шевченко на церковь Феодора Студита, в которой в 1820 г. крестили Алексан-
дра Суворова. Полководец сам неоднократно молился здесь. Дом его отца находил-
ся рядом — на Большой Никитской. Шевченко и это было интересно, два года назад 
он иллюстрировал книгу Николая Полевого о генералиссимусе Суворове, который 
руководил казацкой флотилией и несколькими полками казаков-черноморцев. 
С ними он захватил Очаков, Измаил, Аккерман, а ещё под командованием Суворо-
ва украинские казаки воевали на территории Австрии, Италии и Швейцарии.

Шевченко заинтересовался, даже остановился и, стоя на углу Никитского буль-
вара и Большой Никитской улицы, скользнул любознательными глазами вокруг 
и по дому напротив. Бодянский комментировать не стал, хотя знал, что в нём жил 
Николай Огарёв; они в одно время учились в университете. Сюда к Огарёву при-
ходил Герцен и другие однокашники: «Собирались мы по-прежнему всего чаще 
у Огарёва… Больной отец его переехал на житьё в своё пензенское имение. Он 
жил один в нижнем этаже их дома у Никитских ворот. Квартира его была недалеко 
от университета, и в неё особенно всех тянуло» (Герцен). Ещё с советских времён 
висит здесь мемориальная доска: «В этом доме жил в 1822–1834 годах выдающийся 
революционный демократ, поэт Николай Платонович Огарёв». После возвраще-
ния из ссылки Огарёв поселился на Арбатской улице, 31.

Недалеко, в Сивцевом Вражке, жил и Герцен, но Бодянский об этом даже не по-
думал сообщать Шевченко. Дело не в том, что оба — Герцен и Огарёв — ещё не 
были тогда теми кумирами революционных демократов, которыми они стали поз-
же. В то время они были настолько хорошо и громко известны в Москве, что Шев-
ченко следовало бы с ними знакомить обязательно. Но Бодянский этого делать не 
хотел. И не мог! Он был из другого круга, а Герцен не любил его со студенческой 
скамьи.
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Разговаривая, Шевченко и Бодянский прошли мимо хорошо перестроенного 
после наполеоновского пожара дома, украшенного с улицы ионическими пиля-
страми, а на дворовом фасаде — привлекательным фронтоном. Через четыре года 
в нём поселится Николай Гоголь… Бодянский обвёл рукой пространство Арбат-
ской площади с церквями Борисо-Глебской и Тихоновской, и Шевченко впервые 
увидел церковь, в которой через семнадцать лет будет стоять гроб с его прахом…

На виду у бывших Арбатских ворот историк неожиданно напомнил поэту его 
историческую пьесу «Никита Гайдай», в которой герой так ярко и сильно выразил 
свою любовь к Украине:

Украйна милая моя!

Моя Украина родная!

Её широкие поля,

Её высокие курганы,

Святая прадедов земля!

Люблю тебя, моя Украйна…

Шевченко поразило, прежде всего, то, что Бодянский знал его пьесу, которая 
публиковалась, кажется, один раз, и удивился также, что историк процитировал 
из неё слова Марьяны, «как Сагайдачный с козаками Москву и Польшу воевал».

Да, да! В любом случае между ними состоялся, не мог не состояться, разговор 
о походе гетмана Сагайдачного на Москву и штурме её со стороны Арбатских во-
рот в 1618 г. Как раз этот разговор в живой, реальной Москве, наверное, дал Шев-
ченко творческий импульс, подтолкнул ассоциативное, поэтическое мышление, 
всколыхнул его воспоминания о посещении в Украине гетманской столицы Чиги-
рина, что и привело к написанию в Москве 19 февраля 1844 года стихотворения 
«Чигрине Чигрине…»

Углубившись в письма и дневники Шевченко, я обнаружил незаурядную осве-
домлённость поэта о Москве. Например, однажды в письме Шевченко шутя напи-
сал, что в городе можно «почваниться перед московками под Новинским или на 
Трубе, или на Козихе. Да, правда, в Москве всюду есть где пощеголять...». Очень 
интересная и насыщенная фраза, которая никогда ещё не поддавалась, так сказать, 
москвоведческому анализу. Более того, полностью она практически не цитирова-
лась, чаще всего авторы пересказывали слова Шевченко, обозначая те места, где 
побывал поэт. Но за этими топонимическими знаками кроется важная информа-
ция, известная Шевченко. Попробуем выяснить.

Прежде всего, отметим, что упомянутые сведения о Москве Шевченко смог 
получить в течение каких-нибудь двух недель пребывания в ней в феврале 1844 г. 
и в конце марта — начале апреля 1845 г., когда поэт, говоря его словами, «блуж-
дал по Москве». Некоторые исследователи даже писали, что это невозможно сде-
лать за такое короткое время. Но в марте 1858 г. больной, измученный в ссылке 
поэт за те же самые две недели успел увидеть в Москве ещё больше. Так что мо-
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лодой и здоровый 30-летний Шевченко, жадный ко всему новому, сумел извлечь 
для себя много из тогдашней московской жизни. Тем более, что его спутниками 
были Бодянский и Щепкин, которые хорошо знали город. От церкви Великого 
Вознесения, возле которой жил Бодянский, рукой подать до Козихи и Новинско-
го бульвара, где проходили известные всей Москве Подновинские гуляния. Труба 
(Трубная площадь) находилась совсем недалеко от Большого Спасского переул-
ка, где жил Щепкин.

Пасхальные празднования в Москве так и назывались — «Подновинские гуля-
ния». Они проходили в районе нынешнего Новинского бульвара, между Кудрин-
ской площадью и Проточным переулком, а то и доходили до Смоленской площади.

Что касается «Трубы», то современные москвоведы связывают это название 
с трубой — водопроводом в стене Белого города (1587), длиной около 5 м, через ко-
торый протекала речка Неглинная. Однако недавно вышли в свет неопубликован-
ные прежде работы москвоведа Забелина, в которых я нашёл такое утверждение: 
«Трубою издавна назывался устроенный ещё в земляном валу деревянный проход 
для потока реки Неглинной», т. е. название это намного старше. В 1817 г. речку 
поместили в подземный коллектор, который также называли трубой, после чего 
образовалась площадь, которая получила название Трубной (теперь — между Цвет-
ным и Рождественским бульварами и Неглинной улицей). Тогдашнее неофициаль-
ное название этой площади в народе — Труба, о чём знал Шевченко.

Интересно, что первый памятник Шевченко в Москве (не сохранился) был 
установлен осенью 1918 года на Трубной площади в начале Рождественского буль-
вара. Поэт сидел в простой крестьянской одежде, в сапогах, опершись на колени 
руками и склонив голову в глубокой задумчивости.

Ещё один момент хотелось бы подчеркнуть. Понятие «Труба» вошло в совре-
менный лингвоэнциклопедический словарь Владимира Елистратова: «Труба. Труб-
ная площадь и Трубный рынок в Москве (А. Чехов, В. Гиляровский, И. Шмелёв 
и др.)». Как видим, первое подтверждение у известных авторов Елистратов берёт, 
начиная с Чехова. Но Шевченко употребил термин «Труба» за несколько деся-
тилетий до него, когда, к примеру, Ивана Шмелёва ещё и на свете не было. Зна-
чит, современным учёным следует внимательнее относиться к москвоведческим 
терминам украинского поэта. В том числе, и к употреблению Шевченко понятия 
«Козиха», которое, кстати, вообще необъяснимо отсутствует у Елистратова. Слово 
«Козиха» вошло в «Словарь языка Шевченко» как «название местности», но, к со-
жалению, этого не удостоилось слово «Труба», которое Шевченко также употре-
бил в понимании названия местности Москвы.

В самом конце XVIII в. Козихой стала называться местность в районе совре-
менных Большой Бронной улицы и Ермолаевского переулка, где в XIV в. находилось 
урочище Козье болото, а в XVI–XVII вв. — Патриаршая слобода с тем же назва-
нием. Из Козьего болота вытекал ручей Черторый. До нашего времени сохранился 
единственный свидетель когда-то многочисленных здесь озёр и прудов — Патриар-
ший пруд. Своё происхождение он ведёт от прудов, устроенных в 1683–1684 гг. па-
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триархом Иоакимом на Козьем болоте, в Патриаршей слободе. Историк Москвы 
ХІХ в. С. М. Любецкий писал: «...На месте нынешней Козихи, близ патриаршего 
пруда, был Козий двор. С этих коз собирали шерсть к царскому двору; этим местом 
владели и патриархи; к Козьему двору были приписаны большие слободы». Уже 
в те времена Козье болото граничило с ареалом Арбата. В середине ХІХ в. Большой 
и Малый Козихинские переулки, которые существуют и теперь, вместе со всей Кози-
хой входили в Арбатскую часть города.

В то время, когда Шевченко бывал в Москве, Козиха стала местожительством 
студенчества, в основном бедного, так как в её переулках сдавались дешёвые ком-
наты. Говорят, что на Козихе не было квартиры, в которой не проживали бы сту-
денты. Для них этот район был по-своему престижным, как писал один журналист, 
молодые люди считали, что «селиться вне студенческого лагеря порядочному сту-
денту стыдно». Можно сказать, что Козиха выражала саму идею весёлого и незави-
симого студенчества, о ней даже была сложена песня, которая стала своеобразным 
студенческим гимном:

Есть в столице Москве

Один шумный квартал —

Он Козихою там прозывается!

От зари до зари,

Лишь зажгут фонари,

Вереницей студенты шатаются.

«Поселился у Щепкина»

Дольше всего Шевченко находился в Москве по дороге из ссылки в Санкт-
Петербург весной 1858 года — с 10 по 26 марта. Из дневника поэта видно, что, 
прибыв в город поздно, около 11 часов вечера, он решил в тот день не беспокоить 
своего друга Михаила Щепкина: «Взял № за рубль серебра в сутки в каком-то вели-
колепном отеле. И едва мог добиться чаю, потому что уже было поздно. О Москва! 
О караван-сарай! Под громкою фирмою — отель. Да еще и со швейцаром».

По моим подсчётам, в Москве было тогда более полутора десятка гостиниц, 
в том числе роскошных. Лучшими считались гостиницы Варгина, Шевалдышева, 
«Дрезден» на Тверской улице, «Лондон» в Охотном ряду, «Франция» на Петровке. 
Судя по всему, Шевченко остановился в недорогой гостинице, возможно, той, что 
принадлежала купцу Печкину «с №№ для приезжих и общим столом, в доме г-жи 
Козьминой, на Тверской ул.» или в гостинице «Ярославль» Маремьяны Фёдоровой, 
«московской купчихи, на ул. Сретенке, в доме почётной гражданки Петровой».

Между прочим, в Арбатской части к тому времени была зарегистрирована 
только гостиница «Горячего Филимона Петровича, купца, на Спиридоновской 
улице, в доме его же». В Пречистенской части гостиниц вообще не было. Поэтому 
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неправы исследователи, которые называют даже несколько гостиниц в арбатском 
ареале. Скорее всего, следуют они за историком Алексеем Малиновским, авто-
ром интереснейшей книги «Историческое обозрение Москвы» (1820), который 
утверждал, что уже в начале ХІХ в. в Москве насчитывалось 40 гостиниц. Однако 
в это число он включал и постоялые дворы, и подворья. Скажем, в Китай-городе, 
где вообще не было гостиниц, он приравнивал к ним 15 подворий. Всего в середи-
не 1850-х гг. в Москве насчитывалось более полусотни подворий и около 500 по-
стоялых дворов. Были они и в арбатском ареале.

Как бы там ни было, в гостинице Шевченко очень не понравилось, и он утром 
её оставил: «В 7 часов утра оставил я караван-сарай со швейцаром и пустился оты-
скивать своего друга М. С. Щепкина. Нашел его у старого Пимена в доме Щепотье-
вой и у него поселился...» Тарас Григорьевич ещё раз уверенно зафиксировал свой 
адрес в письме к Михаилу Лазаревскому 12 марта: «Сижу я у Михаила Семеновича 
Щепкина, близ Садовой улицы в приходе старого Пимена, в доме Щепотьевой».

Речь идёт о Сретенской части Москвы, буквально соприкасающейся с арбат-
ским ареалом. Достаточно сказать, что на рубеже ХІХ и ХХ в. эта местность входи-
ла в Арбатскую часть.

«У старого Пимена, в доме Щепотьевой» — Шевченко не называл даже пере-
улка, но не сомневайтесь, что в этом случае адрес был абсолютно точным и понят-
ным. Церковь преподобного Пимена, которая находилась неподалёку, была известна 
всей Москве, а дома, как мы знаем, тогда назывались по фамилиям их домовла-
дельцев. Посему в Москве середины ХІХ в. никаких проблем с поиском дома Ще-
потьевой возле церкви Старого Пимена не было. Зато они возникли через сто лет, 
когда исследователи вознамерились точно установить, где конкретно находился 
дом Щепотьевой. Началось с того, что они поленились по-настоящему поискать 
домовладелицу с довольно редкой в Москве фамилией. Авторитетный москвовед 
Борис Земенков в конце 50-х гг. ХХ в. заявил, что ни в одном справочном изда-
нии тех времён ему не удалось обнаружить фамилию этой домовладелицы. Через 
тридцать лет авторы книги «Шевченко в Москве» И. Карабутенко, О. Марусич 
и М. Новохатский повторили это утверждение и высказали предположение, что 
Шевченко жил, очевидно, в доме Щепотьева, но, не ведая о хозяине, знал лишь 
его жену (Карабутенко И., Марусич А., Новохатский М. Шевченко в Москве. Истори-
ко-литературный очерк. К. : Советский писатель, 1989. С. 156). Собственно, авто-
ры и в этом некритически продублировали своих московских предшественников. 
Театровед В. Маслых в статье «По щепкинским местам» в журнале «Театр» (№ 8) 
ещё в 1963 г. утверждал: «Щепкин поселился в Воротниковском переулке в доме 
Щепотьева... Здесь прожил несколько дней Т. Г. Шевченко». 

Между прочим, тогда ещё никто не знал, что даже московская полиция, поль-
зуясь устаревшей информацией, докладывала начальству о «доме Щепотьева». 
В найденном мною в Центральном историческом архиве Москвы рапорте москов-
ского обер-полицмейстера князя Алексея Кропоткина военному генерал-губернатору 
Арсению Закревскому речь шла о том, что «отставной рядовой Тарас Шевченко 
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прибыл из Нижегородской губернии проездом в С.-Петербург и остановился Сре-
тенской части 1 квартала в доме Щепотьева» (Центральный исторический архив 
Москвы, ф. 16, оп. 47, д. 130, л. 11).

В рапорте не упоминается фамилия Щепкина, что можно объяснить недобро-
совестной работой полиции. Дело в том, что за две недели до приезда Шевчен-
ко в Москву московский военный генерал-губернатор Закревский распорядился, 
чтобы Кропоткин установил строгий полицейский надзор за Щепкиным и его 
сыном Николаем Михайловичем. Щепкину инкриминировались «неправильные 
суждения об эмансипации». Полицейский надзор за Щепкиным был установлен 
уже 3 марта, т. е. за неделю до приезда Шевченко. Поэтому в полиции логично 
было бы увязать эти две фамилии.

Легкомысленные заявления по поводу Щепотьевой также были обусловле-
ны, с одной стороны, поверхностным подходом тогдашней московской полиции, 
с другой, неглубоким изучением вопроса советскими историками. Достаточно 
развернуть «Книгу адресов жителей Москвы» за 1858 г. на разделе с адресами ар-
тистов и прочитать: «Щепкин Михаил Семёнович, Сретенская часть, на Малой 
Дмитровке, в Воротницком переулке, дом Щепотьевой». Кроме того, мною была 
проведена поисковая работа в архивах, чтобы наверняка подтвердить, кто был 
собственником дома, в котором остановился Шевченко. Чрезвычайно интерес-
ной оказалась находка исповедальной ведомости церкви Старого Пимена об ис-
поведи прихожан конкретно по каждому дому во время Святой Четыредесятни-
цы весной 1857 года, в которой записана и семья Щепкина: «Дом Щепотьевой. 
Артист Московских Императорских театров Михаил Семёнович Щепкин. Жена 
его Елена Дмитриевна. Дочь их девица Вера» (Центральный исторический архив 
Москвы, ф. 203, оп. 747, ед. хр. 1727, л. 811–811 об.).

Точный адрес стоял и на письмах, которые получал великий артист. Скажем, 
в секретных бумагах тогдашнего московского генерал-губернатора графа Арсе-
ния Закревского есть конверт с адресом артиста: «Сретенской части на Малой 
Дмитровке Воротниковском переулке в д. Щепотьевой». Сам Щепкин, находясь 
на гастролях в Ярославле в апреле 1858 г., то есть сразу после отъезда из Москвы 
Шевченко, писал жене Елене Дмитриевне Щепкиной: «В Москву в приход Старо-
го Пимена в дом госпожи Щепотьевой» (Государственный центральный театраль-
ный музей им. А. А. Бахрушина, ф. 312, оп. 1, ед. хр. 255).

Значит, владелицей дома, в котором жил Щепкин, когда у него гостил Шевчен-
ко, была именно Щепотьева.

Это была сенсация, и о ней я доложил в январе 2006 г. на традиционных «Щеп-
кинских чтениях» в доме-музее М. С. Щепкина. В следующем году вышла в свет моя 
книга «Тарас Шевченко: “Моё пребывание в Москве”», в которой писал: «Итак, 
поставим точку в надуманной версии об отсутствии домовладелицы Щепотье-
вой и прекратим неоправданную ревизию удивительно точной записи Шевченко 
в дневнике. На самом деле, как он и зафиксировал, дом числился не за Щепотье-
вым, а именно за Щепотьевой».
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Этот дом давно снесён, но страсти вокруг него не утихают. Дело в том, что 
в двух шагах от жилища Щепкина находился дом, в котором в мае 1836 г. во время 
последнего приезда в Москву жил у своего друга Павла Нащокина поэт Александр 
Пушкин. Это был двухэтажный каменный особняк с деревянным мезонином, по-
строенный в 1817–1820 гг. В 1838 г. вместо мезонина надстроили третий этаж. 
Эти сведения содержатся в «Паспорте», составленном в декабре 1973 г. на объект 
культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил А. С. Пушкин 
у своего друга П. В. Нащокина в 1836 г.». Дом № 12 сохранился и называется те-
перь «Домом Нащокина», на нём установлена мемориальная доска, посвящённая 
Пушкину. Здесь часто бывал Гоголь, и Нащокин стал прообразом одного из геро-
ев второго тома «Мёртвых душ» — Хлобуева.

Так вот, в 60–80-х гг. прошлого столетия в исторической и москвоведческой 
литературе прочно закрепилась мысль, что именно дом № 12 нанимал Щепкин 
и именно здесь в марте 1858 г. жил Шевченко. Уже упомянутый Борис Земен-
ков в 1966 г. писал в книге «М. С. Щепкин в Москве»: «Щепкин переселился 
в дом № 12 в Воротниковском переулке... За несколько лет перед тем в этом 
доме жил близкий друг Пушкина — Павел Воинович Нащокин...» Эту версию 
активно поддерживал доцент Московского университета Михаил Зозуля, кото-
рый в 1974 г. писал: «Дом, в котором Щепкин принимал тогда Шевченко, был 
в определённой мере знаменитым. Этот дом знал Пушкина и Шевченко, Щепки-
на и Гоголя, Грановского и Тургенева, многих учёных, артистов и музыкантов». 
В «Шевченківському словнику» (1977) к статье Зозули «Москва» была даже поме-
щена фотография дома № 12: «Дом, где в квартире М. С. Щепкина жил Т. Г. Шев-
ченко 1858». И совершенно незамеченными остались три верных слова в энци-
клопедии «Москва» (1980) касательно жилища Щепкина: «Дом не сохранился». 
Действительно незамеченными, ибо через восемь лет известный москвовед 
Сергей Романюк в книге «Из истории московских переулков» настаивал, что 
именно в доме Нащокина жил актёр М. С. Щепкин: «Дом № 12 в то время... 
принадлежал А. И. Ивановой... В 1847–1858 гг. дом снимал актёр М. С. Щепкин. 
Здесь же в 1858 г. остановился Т. Г. Шевченко». В книге «Переулки старой Мо-
сквы» ( 2013) он, к сожалению, повторил эту неточность. В 1988 г. в издательстве 
«Искусство» в Москве вышли щепкинские «Записки актёра», сопровождённые 
соответствующими важнейшими документами, воспоминаниями, перепиской 
и научными комментариями. В самом их начале была помещена уже упомянутая 
фотография: «Дом П. В. Нащокина в Москве (Воротниковский пер., 12; с 1847 
по 1859 год в этом доме жил М. С. Щепкин)». Уже в наше время в «Комментари-
ях» к шестому тому Полного собрания сочинений Шевченко, изданных в Киеве, 
утверждается: «Современный адрес тогдашней квартиры М. С. Щепкина — Во-
ротниковский переулок, 12».

И, наконец, непростительная ошибка в статье о Михаиле Щепкине в «Мо-
сковской энциклопедии» (2012): «…Семья актёра переехала в знаменитый дом 
№ 12 в Воротниковском переулке, ранее принадлежавший Нащокину».
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Первыми высказали сомнение по этому поводу авторы книги «Шевченко 
в Москве» И. Карабутенко, А. Марусич и М. Новохатский. Они справедливо ука-
зали на то, что Шевченко не мог не упомянуть в своём дневнике о пребывании 
Пушкина в доме, где он остановился, однако великий украинский поэт даже не 
упоминал о великом русском поэте. Правда, эти сомнения не могли убедительно 
и окончательно опровергнуть утверждение приверженцев удобной и привлека-
тельной версии о том, что в одном доме жили в разное время и Пушкин, и Щеп-
кин, и Шевченко. По крайней мере, эта версия господствует в Москве поныне. 
Однако она не соответствует действительности. Доказать это нетрудно. Извест-
но, что дом № 12 принадлежал губернской секретарше Аграфене Ивановой, о чём 
есть чёткая запись в «Алфавитном указателе к плану Сретенской части»: «Ивано-
вой Аграфены Ив. Губерн. Секретарши, в Воротническом пер.». Но мы же знаем, 
что дом, в котором жил Щепкин и останавливался Шевченко, принадлежал со-
всем другой владелице, а именно Щепотьевой.

В Центральном архиве научно-технической документации г. Москвы обнару-
жил «Указатель к плану города Москвы, печатанному Московскою городскою рас-
порядительною Думой в 1868 году», а в нём — бесценную для меня «Ведомость 
городских и владельческих имуществ по планам 1849–1854 годов и по окладным 
книгам 1867 года». В этой «Ведомости» в Сретенской части нашёл владение № 411 
«Щепотьевой, поручицы, жены канцеляриста». 

Эта находка была крайне важной, и я довольствовался ею на время выхо-
да в свет книг «Тарас Шевченко: “Моё пребывание в Москве”» (2007) и «Тарас 
Шевченко и Осип Бодянский» (2008). Но сама по себе эта информация также 
не давала ответа на вопрос, где именно стоял дом Щепотьевой в Воротницком 
переулке. Дело в том, что в «Алфавитном указателе к плану Сретенской части», 
в котором перечислены фамилии владельцев всех домов и поставлены номера 
владений на тогдашнем плане города, фамилия Щепотьевой отсутствует. Ско-
рее всего, потому, что на момент его выхода в свет в 1860-х г. она уже перестала 
владеть домом. Это предположение документально подтвердилось после того, 
как в Центральном историческом архиве Москвы были изучены исповедальные 
ведомости церкви Старого Пимена за 1859–1860 гг. В 1859 г. Щепотьева была 
на исповеди, а среди жителей её дома назван Щепкин. Известно, что в том году 
семья артиста переехала в другой дом, но в 1860 г. в исповедальной ведомости не 
числилась уже и Щепотьева.

Работая над книгой «Тарас Шевченко: “Мой великий друг Щепкин”» (2009), 
уже никак не мог допустить, чтобы точное местонахождение дома Щепотье-
вой, в котором две недели жил у Щепкина Шевченко, осталось не установлен-
ным. Я решил обратиться за помощью в Центральный исторический архив Мо-
сквы. Полная неудача! Ответ был такой: «Сообщаем, что в документах архива 
сведений из истории дома Щепотьевой, который находился в Воротниковском 
переулке Сретенской части г. Москвы, не выявлено». Таким образом, важней-
шими остались дневниковые записи самого Шевченко (о них скажем ниже), из 
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которых следовало, что из окна дома Щепотьевой было видно церковь «старо-
го Пимена».

Изучая переписку Михаила Щепкина, наткнулся на ещё один подобный аргу-
мент. В письме к своему сыну Николаю Михайловичу от 16 апреля 1857 года Миха-
ил Семёнович писал о пожаре недалеко от дома, где он жил, — у купца Голяшкина 
(карету Щепкина, возвращавшегося 15 апреля домой, заблаговременно остано-
вили: «Выходите здесь, дальше не проедете, против вашей квартиры пожар, го-
рит дом г-на Голяшкина»). Кроме того, Щепкин рассказывал сыну: «…Пожарные 
действовали отлично, и притом ветер был в противоположную сторону, то все 
поуспокоились, и, как следует по человеческой природе, чужое несчастие нам ин-
тересной картиной, и никого не оторвёшь от окон…»

Следовательно, дома Щепотьевой и Голяшкина, как и Ивановой, находились 
недалеко друг от друга, впрочем, в небольшом Воротницком переулке все дома 
соседствовали. В упомянутом «Алфавитном указателе к плану Сретенской части» 
читаем: «Голяшкина Никол. Яков., купца в Воротническом пер.». На плане дом 
Голяшкина числился под № 68. Всё это было немаловажно, однако, опять же, не 
позволяло точно указать местонахождение дома, в котором жил Щепкин. Выпу-
скать книгу в свет без этого не хотел, а сформулированное в ней предложение 
о сооружении памятника Щепкину и Шевченко в Воротниковском переулке без 
адреса мне казалась неубедительным.

И тогда в дело вмешался счастливый случай, но из числа закономерных. 
В процессе работы часто встречались учёные и архивисты, которые так или 
иначе помогали в историческом поиске, а в этот раз счастливая исследова-
тельская судьба свела меня с удивительной женщиной, кандидатом искусство-
ведения, автором крупных монографий, заслуженным деятелем искусств Рос-
сии Лидией Андреевой. Оказалось, что Лидия Владимировна со дня рождения 
в 1930 г. и до 1953 г. жила в доме № 16 в Старопименовском переулке. Её отец — Вла-
димир Андреев (1899–1980) — был крупным инженером-строителем, а мать — Та-
тьяна Просвирова (1895–1943) — архитектором. В середине 1930-х гг. архитек-
тор Просвирова взялась за надстройку четырёх новых этажей к двухэтажному 
старому дому № 14 по Старопименовскому переулку, и тогда впервые её дочь 
Лидия услышала разговор родителей о том, что в соседнем доме в XIX в. жил 
актёр Михаил Щепкин. В семье его так и называли «Дом Щепкина», что прочно 
закрепилось в сознании девочки, а затем девушки, которая назначала свидания 
у «дома Щепкина».

Лидия Андреева 29 июня 2008 года показала точное место, где стоял когда-то 
дом Щепотьевой, в котором в 1848–1859-х гг. жил Щепкин, а в марте 1858 г. гостил 
Шевченко. «Дом Щепкина» был снесён в 70-х гг. прошлого века, и на его месте — 
на углу двух переулков — построили новый дом. Его нынешний адрес — Старопи-
меновский переулок, 12/6.

Дом Щепотьевой, из которого Шевченко видел «старого Пимена», действи-
тельно окнами выходил на церковь, ибо своим парадным фасадом был ориенти-



Тарас Шевченко в Москве

502

рован на въезд из Тверской улицы по Пименовскому переулку (во времена Шев-
ченко переулок назывался Пименовским, позже и сейчас — Старопименовским).

Воспоминания Лидии Андреевой были подтверждены фотоснимками и мате-
риалами из фототеки Государственного научно-исследовательского музея архитек-
туры им. А. В. Щусева, где, в частности, сохранились изображения «Дома Щеп-
кина», сделанные в 1840-х гг., когда в нём жил Щепкин, и незадолго до его сноса 
в советские времена.

После показа Лидией Андреевой конкретного местонахождения «Дома Щеп-
кина» появилась возможность отыскать его на планах Москвы середины XIX в.

На «Плане Сретенской части» с Воротницким и Пименовским переулками из 
малоизвестного «Атласа столичного города Москвы» 1852–1853 гг. дом Щепотье-
вой имеет форму перевёрнутой буквы «Г». Щепкин жил в части здания, выходив-
шей фасадом на Воротницкий переулок (вполне возможно, что только эта часть 
и принадлежала Щепотьевой).

В документах Центрального архива научно-технической документации г. Мо-
сквы первое упоминание о здании на участке, который нас интересует, встре-
чается в январе 1835 г. Тогда был утверждён «План дома, стоящего в Земляном 
городе Сретенской части 1-го квартала под № 26 владения титулярной советни-
цы Анисьи Андреяновой дочери Анфиловой». Из «Экспликации», составленной 
в то время, видно, что на углу Пименовского и Воротницкого переулков нахо-
дился палисадник, а за ним — одноэтажное деревянное нежилое здание площа-
дью 46 кв. саженей. Через некоторое время на этом месте уже стояли деревянное 
одноэтажное жилое здание, а вплотную к нему — деревянный сарай, входившие 
во владение княгини Кудашевой (Центральный архив научно-технической доку-
ментации г. Москвы, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 45, д. 1, л. 1; ед. хр. 2, л. 6). Позже княгиня 
упоминается в документах как владелица дома в Стрелецком переулке Сретен-
ской части Москвы, а здание на углу двух переулков она, скорее всего, продала 
Щепотьевой.

Щепотьева не успела попасть как владелица этого дома в «Алфавитный указа-
тель к плану Сретенской части», составленный в 60-х гг. XIX в., когда она им уже 
не владела, да и Щепкин в то время переехал из Воротницкого переулка. Однако 
нетрудно сверить «План Сретенской части» с «Алфавитным указателем», на ко-
тором также стояли соответствующие номера владений, но уже рядом с конкрет-
ными фамилиями. Так вот, владение № 70 на «Плане» в «Указателе» соответству-
ет фамилии известной нам Аграфены Ивановой, и именно здесь находился дом 
Нащокина, а, скажем, № 55 — это церковь «Пимена Чудотворца, что в Старых 
Воротниках», которую видел Шевченко из окна дома Щепотьевой. Кто же в то 
время — в начале 1860-х гг. — владел этим домом? Оказывается, титулярная со-
ветница Анисья Анфилова. Мы встречали эту фамилию среди владельцев дома 
в середине 1830-х гг. («Анисья Андриянова дочь Анфиловой»). Вероятно, Анфи-
лова имела свой дом на территории владения № 47 всё это время, а потом ещё 
приобрела и дом у Щепотьевой.
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Теперь — о «старом Пимене» (ещё его называли «Великим Пименом, что в Ста-
рых Воротниках»). Церковь, названная в честь преподобного Пимена, известна 
с 1493 г. В середине XVII в. слободу Воротники перенесли в Сущёво, где воротни-
ки также построили в 1672 г. церковь Преподобного Пимена, которая стала назы-
ваться храмом Пимена Нового. Более раннюю церковь в народе назвали «Старым 
Пименом». Исторические источники свидетельствуют, что во второй половине 
XVII в. она была деревянной. Каменную церковь построили в 1681–1682 гг. Тогда 
же была возведена шатровая колокольня, которая стояла отдельно и отличалась 
редкой утончённостью. В 1689 г. после пожара храм восстановили. В ХІХ в. в два 
приёма на месте старой церкви построили новую. В 1825 г. возвели трапезную с бо-
ковым приделом преподобного Пимена. Главная церковь перестраивалась более 
десятилетия, начиная с 1848 г., и освящена 20 сентября 1859 года. Таким образом, 
в то время, когда Шевченко видел «старого Пимена», церковь как раз достраи-
вали. Впрочем, в алтарях шли службы, здесь в январе 1854 г. отпевали старенькую 
мать Щепкина — Марию Тимофеевну: «У меня домашнее горе. Мать скончалась 
20-го сего месяца, — отпевать будут в субботу у Старого Пимена».

«Пимен Чудотворец, что в Старых Воротниках, в Пименовском переулке» 
времён Шевченко был одним из тринадцати приходских храмов Сретенской ча-
сти Москвы. В конце ХІХ — начале ХХ в. он уже входил в Арбатскую часть, о чём 
есть свидетельство в перечне церквей в «Путеводителе и справочнике по Москве. 
Москва белокаменная»: «Св. Пимена Преподобного... Что в Старых Воротни-
ках — Арбатская часть, 2 участок, угол Воротниковского и Пименовского переул-
ков» (теперь — № 5). На «Плане Арбатской части», составленном в 1901 г., вид-
но, что территория между Малой Дмитровкой и Тверской улицами, в том числе 
с Воротниковским переулком, полностью была отнесена к Арбатской части. Так 
было и в 1917 г. Это свидетельсвует о том, как недалеко от Арбата жил Щепкин, 
а значит, и Шевченко.

В первый день пребывания в Москве поэт, который надеялся сразу посмотреть 
город и встретиться с друзьями, но, заболев, вынужден был сидеть дома, раздра-
жённо записал в дневнике: «Сиди да смотри в окно на старого безобразного Пиме-
на». Наверное, острый взгляд художника сразу отметил тяжеловатость очертаний 
храма. И всё же его суждение несправедливо — Святой Пимен привлекал внима-
ние и выглядел симпатично. Храм был опоэтизирован художником Иваном Пав-
ловым на гравюре «Старопименовский переулок», где он изображён в контексте 
ближних домов.

Впрочем, ясно, что не о храме шла речь, просто Тарасу Григорьевичу надоело 
сидеть дома, в чём он сам сознался через три дня: «Надоело смотреть в окно на 
старого Пимена». Похожую запись в дневнике встречаем 22 сентября 1857 года, 
когда поэт из-за непогоды вынужден был сидеть в квартире в Нижнем Новгороде: 
«На улицу выйти нет возможности. Из-за стены Кремля показывает собор свои 
безобразные толкачи с реповидными верхушками, и ничего больше не видно из 
моей квартиры. Скучно».
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Будем помнить, что Шевченко не собирался оставаться в Москве надолго, он спе-
шил в Петербург. Своему другу Михаилу Лазаревскому обещал 25 февраля, т. е. в тот 
день, когда от него получил известие о разрешении проживать в Петербурге: «...Че-
рез неделю или две я сам... поцелую и тебя, и Семена (С. С. Гулака-Артемовского. — 
В. М.), и всех добрых людей, сущих в Петербурге». Но для нас наиболее интересно 
объяснение задержки в Москве, связанное с Михаилом Щепкиным. Его Шевченко 
изложил в письме к Анастасии Толстой 5 марта 1858 года, перед отъездом из Нижне-
го Новгорода в Москву: «В Москве остануся несколько часов, для того только, чтобы 
поцеловать моего искреннего друга, знаменитого старца М. С. Щепкина. Говорил ли 
вам Лазаревский, что этот бессмертный старец сделал мне четырёхсотвёрстный ви-
зит о Рождественных святках? Каков старик? Самый юный, самый сердечный старик! 
И мне было бы непростительно грешно не посвятить ему несколько часов в Москве».

Приезд Шевченко в Москву к Щепкину был омрачён болезнью поэта: «...Глаз 
мой распух и покраснел, а на лбу образовалося несколько групп прыщей». Шевчен-
ко обратился за помощью к Щепкину: «Пригласить медика, какого он лучше знает, 
потому что болезнь моя не шутя меня беспокоит. Михаил Семёнович пригласил 
доктора Мина. Завтра я его дожидаю». Тот прописал ему пильнавскую воду и диету:

«После обеда явились ко мне два доктора, хорошо еще, что не вдруг. Приятель 
Ван-Путерена прописал какую-то микстуру в темной банке, а Мин — пильнавскую 
воду и диету. Я решился следовать совету последнего.

Дмитрий Егорович Мин — ученый, переводчик Данта и еще более ученый 
и опытный медик. Поэт и медик. Какая прекрасная дисгармония.

У старого друга моего Михайла Семеновича везде и во всем поэзия, у него и до-
машний медик поэт».

Поэт отметил особую заботу о нём своего друга Михаила Щепкина 15 марта: 
«Михайло Семенович ухаживает за мною, как за капризным больным ребенком. 
Добрейшее создание!», а 16 марта нарисовал прекрасный портрет Щепкина, о ко-
тором необходимо сказать отдельно.

Перед нами изысканно элегантный, степенный и вдохновенный Щепкин. За-
интересованно приподняв брови, что, кажется, ещё больше увеличивает его высо-
кий лоб, он смотрит на нас ясными, открытыми и вдумчивыми глазами. Левый глаз 
прикрыт веком немного больше, и этот штрих, очевидно, взятый из жизни, трога-
ет своей живой точностью. Полные губы, выдающие человека доброго и чуткого, 
заметно задеты горечью прожитых лет. Лицо великого артиста излучает выстра-
данную мудрость, можно лишь удивляться и восхищаться психологически тонкой, 
выразительной и точной характеристикой портретиста Шевченко.

В то же время, аккумулированные в портрете жизненные простота и доброта 
Щепкина делают его образ, сказать бы, артистически приподнятым и величествен-
ным в понимании, сформулированном Львом Толстым: «Нет величия там, где нет 
простоты, добра и правды».
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Хорошо видно, что художник вложил в портрет своё глубокое уважение и ис-
креннюю любовь к Щепкину.

Чтобы убедиться в этом, сравним работу Шевченко с портретом Щепкина 
кисти талантливого художника Василия Пукирева, выполненным за год до Шев-
ченко — в марте 1857 г. Елена Дмитриевна писала сыну Александру Михайловичу 
о муже 20 марта: «Он сидит теперь дома (в Пост театры были закрыты, и Щеп-
кин больше находился дома. — В. М.), и с него какой-то молодой человек снимает 
портрет. Теперь очень похож, что-то будет в отделке?» Михаил Семёнович «очень 
похож» и на литографии, сделанной в том же году по рисунку Пукирева. Однако 
искусная фотографическая точность не выдерживает никакого сравнения с оду-
хотворённостью, влюблённостью шевченковского восприятия старшего друга.

Директор Дома-музея М. С. Щепкина в Москве Антонина Кучина говорила 
мне, что это лучший портрет артиста. Щепкиновед Борис Земенков писал, что 
портрет принадлежит к лучшим изображениям великого актёра. Биограф Щепки-
на Виталий Ивашнев восхищается: «...Один из лучших портретов Михаила Семё-
новича — на нём предстаёт человек уже преклонных лет, но сохранивший прони-
цательный ум, живость взгляда, благородство и поэтичность натуры... По одному 
этому портрету нетрудно представить, какое многообразие оттенков чувств, на-
строений, порывов души могли наблюдать современники Щепкина в общении 
с ним, в ролях, исполняемых на сцене».

К портрету, созданному Шевченко, можно применить слова Виссариона Бе-
линского из письма к Александру Герцену, написанные ещё в 1846 г. о другом изо-
бражении артиста: «Как хорош портрет Щепкина! Слеза, братец мой, чуть не 
прошибла меня, когда я увидел эти старые, но прекрасные в их старости черты; 
мне показалось, будто он, друзьяка, сам вошёл ко мне. Кто хочет убедиться, что 
старость имеет свою красоту, пусть посмотрит на этот портрет…»

Несмотря на запрет врачей, 17 марта Шевченко впервые вышел на улицу: «Ве-
чером втихомолку навестил давно не виданного друга моего, княжну Варвару Ни-
колаевну Репнину». Она жила в особняке на Спиридоновской улице (теперь — улица 
Спиридоновка), т. е. в Арбатской части.

Подробнее об этом визите Шевченко. Неудержимое желание увидеть её после 
многолетней разлуки переполняло душу поэта. Тем более, что Щепкин ещё осенью 
прошлого года, а затем и в начале 1858-го сообщал Шевченко в письмах: «Варвара 
Николаевна Репнина, которой я читал твоё письмо, просила меня передать тебе 
её душевный поклон»; «Репнина тебя целует». Со своей стороны Шевченко про-
сил Щепкина: «Поцілуй... княжну Рєпніну»; «А як побачиш мого давнього друга 
Варвару Николаевну Репнину, то привітай її од мене, мій друже єдиний, та в письмі 
своїм напиши її адрес». 

Эта просьба, сформулированная в письме от 4–5 декабря 1857 года, свиде-
тельствует, как сильно хотелось Шевченко ускорить встречу с Репниной. Щеп-
кин отреагировал сразу. Уже 11 декабря он писал: «Адрес К[няжны]: на Спиридо-
ньевской улице в приходе Спиридония в доме Аксакова». Это было недалеко от 
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жилища Щепкина. Можно было пройти по Старопименовскому переулку, пересечь 
Тверскую и по Ермолаевскому попасть на Спиридоновскую улицу. Или выйти на 
Садовую-Триумфальную и по Садовому кольцу добраться туда же. Впрочем, это была 
дорога из одной части города — Сретенской, в другую — Арбатскую. Шевченко, вол-
нуясь, почти пробежал этот путь.

Репнина писала ему ровно десять лет тому назад, 19 марта 1848 года, накануне 
Пасхи: «Да воскреснет Христос в душе Вашей, мой добрый Тарас Григорьевич, да 
освятит он душу Вашу, да просияет в Вас благодать святая... Я Вам желаю так много 
хорошего, лучшего. — Прошу Бога, чтобы он привёл меня увидеть Вас ещё в сей 
жизни...»

Бог дал им возможность встретиться. Но встреча вышла холодной.

Минули літа молодії,

Холодним вітром од надії

Уже повіяло.

Исчезла былая искренность и непосредственность, ощущалась взаимная от-
чуждённость. На это обратил внимание ещё Александр Конисский: «Десятилетняя 
ссылка лежала между ними непереходимым препятствием!» Богдан Лепкий в своё 
время говорил об этой встрече как «унылой». Он писал, что княжна не надеялась 
увидеть такого обездоленного Шевченко. Правда, из неволи посылал поэт ей свой 
словесный нелицеприятный портрет, но Варвара Репнина, судя по всему, в душе со-
хранила Шевченко таким, каким видела в последний раз, — молодым, энергичным, 
темпераментным, с пылкими глазами, со лбом высоким, круглым, красивим. «Теперь 
явился ей преждевременный старец, с длинными, седыми усами, с лысой головой, 
с морщинами под уставшими глазами. Душой остался поэт таким, каким и был, вечно 
молодым, быстрым к ласке и гневу, чувствительным на добро и красоту, на горе и не-
справедливость, но его телесный образ изменился до неузнаваемости».

Российский журналист Николай Ашешов, который в разгар гражданской вой-
ны в России издал в Петербурге брошюру о Тарасе Шевченко, где писал: «Свида-
ние было холодным: десять лет ссылки, а, возможно, и новые общественные на-
строения разделили эти две души, когда-то родные...»

Ещё один лаконичный комментарий к этой встрече находим в академических 
«Примечаниях» к московскому изданию «Дневника» Шевченко в 1931 г.: «Встреча 
Шевченко с Репниной во время его проезда через Москву в 1858 г. не оживила их 
отношений, загубленных длинным рядом лет каторжной жизни Шевченко». По 
словам Павла Зайцева, «встреча старых друзей состоялась не в той атмосфере, ка-
кую каждый из них, наверное, представлял себе, думая о такой возможности: они 
не сумели найти ни соответствующего тона, ни соответствующих слов». 

Только через четверть столетия в письме к Фёдору Лазаревскому Репнина на-
писала: «По возвращении из ссылки я его (Шевченко) видела два раза, и он на меня 
сделал грустное впечатление; я виню себя, что не переписывалась с ним, когда он 
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был в Петербурге». Но ведь действительно глубокие, душевные, тёплые отноше-
ния не зависят от внешнего вида и состояния здоровья приятеля или друга. Никто, 
кроме Репниной, не оттолкнул в Москве Шевченко. И ещё напомню, что через 
месяц после их встречи, в апреле 1858 г. исстрадавшимся поэтом искренне восхи-
щалась юная Екатерина Юнге: «Кроме симпатии, которую возбуждали его горькая 
доля, его поэтическая натура, нельзя было не полюбить этого человека за незло-
бивое серце, за почти беспомощную доверчивость... Какой Шевченко милый, как 
я люблю его!.. Я Шевченку с каждым днём больше люблю...» Значит, было за что 
любить беззащитного украинского гения.

После встречи с Репниной в дневнике Шевченко появилась иронически-горь-
кая запись: «Она счастливо переменилась, потолстела и как будто помолодела. 
И вдарилася в ханжество, чего я прежде не замечал. Не встретила ли она в Москве 
хорошего исповедника?»

Начиная с Михаила Чалого, долго считалось, что Репнина «своими высоко-
нравственными и глубоко религиозными посланиями старалась направить его на 
истинный путь, с которого его часто сводили полтавские и черниговские кутилы». 
На самом деле эти наставления всегда вызывали у Шевченко внутренний протест, 
тем более после тяжёлых лет ссылки. У Мариэтты Шагинян читаем: «Когда, по-
сле ссылки, он снова встретился с княжной в Москве и над ним, ещё, в сущности, 
не старым, тяжкий опыт десяти лет прошёл, как буря над лесом, превратив его 
в больного, облысевшего старика, а её, уже старуху, “счастливо переменил”, окру-
глил и омолодил, Шевченко коротко записал в своем дневнике 17 марта 1858 года:

“Не встретила ли она в Москве хорошего исповедника?”
Молитвы и подавленные страсти; мировоззрение, выросшее на отказе, не-

терпимое к себе и другим, но овеянное дымкой большой поэзии действительно 
прекрасной и доброй души, — таков был новый друг Шевченко, встреченный им 
в Яготине и тотчас же страстно его полюбивший. Между этим другом и воздухом 
беспечной Мосевки была целая пропасть. Яготин и Мосевка исключали друг дру-
га, тут была антипатия глубже человеческой, — антагонизм двух эпох, двух разных 
мировоззрений».

Если не рассматривать эти два мировоззрения исключительно в классовом по-
нимании, то можно сказать, что Шагинян довольно точно указала на давние исто-
ки холодной московской встречи Шевченко и Репниной.

«Обходили с Щепкиным четверть Москвы»

Шевченко и Щепкин 18 марта отправились к Михаилу Максимовичу, который 
12, 13 и 16 марта навещал больного. Шевченко записал в дневнике:

«В первом часу поехали мы с Михайлом Семеновичем в город. Заехали к Мак-
симовичу… Хозяйки его не застали дома. Она была в церкви. Говеет. Вскоре яви-
лася она, и мрачная обитель ученого просветлела. Какое милое, прекрасное соз-
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дание. Но что в ней очаровательнее всего, это чистый, нетронутый тип моей 
землячки. Она проиграла для нас на фортепьяно несколько наших песен. Так чи-
сто, безманерно, как ни одна великая артистка играть не умеет. И где он, старый 
антикварий, выкопал такое свежее, чистое добро. И грустно, и завидно. Я написал 
ей на память свой “Весенний вечер” (так назвал Шевченко стихотворение “Садок 
вишневий коло хати…”. — В. М.), а она подарила мне для ношения на шее киевский 
образок. Наивный и прекрасный подарок».

Ключевые слова в этой записи: «И грустно, и завидно». В семье 54-летнего Мак-
симовича, который был на десять лет старше поэта, но имел молодую, красивую, 
чистую и душевную жену, измученный и постаревший в ссылке Шевченко со всей 
горечью ощутил, какие настоящие земные радости обошли его стороной.

Где жил Михаил Максимович, который приехал из Украины в Москву? «Адрес- 
календарь жителей Москвы» за 1857 г. даёт ответ: в Девятинском переулке (теперь — 
Девяткин) в Басманном районе Москвы, Мясницкой части, в доме Гофмана, недале-
ко от церкви Успения Пресвятой Богородицы на Покровской улице. Проверяем ин-
формацию по «Алфавитному указателю к плану Мясницкой части». Действительно, 
дом надворного советника Льва Гофмана находился в Девятинском переулке, который 
выходил на Покровскую улицу. Направляясь к Максимовичу, Шевченко и Щепкин 
проезжали по Маросейке — улице, название которой связано с Украиной.

Дальше читаем в дневнике Шевченко 18 марта:
«Расставшись с милою, очаровательною землячкой, заехали мы в школу жи-

вописи, к моему старому приятелю А. Н. Мокрицкому. Старый приятель не узнал 
меня. Немудрено, мы с ним с 1842 года не видались».

«Школа живописи» — так Шевченко назвал Училище живописи и ваяния Мо-
сковского художественного общества, которое с 1844 г. располагалось на Мяс-
ницкой, в доме Юшкова (теперь — № 21). Мокрицкий жил в доме училища, где 
преподаватели имели квартиры. С 1865 г. учебное заведение получило права выс-
шего и называлось Училищем живописи, ваяния и архитектуры. Дом Юшкова со-
хранился, и в нём теперь находится Российская академия живописи, скульптуры 
и архитектуры.

Русский и украинский живописец, педагог Аполлон Николаевич Мокрицкий 
(1810–1870) учился в Академии художеств, был учеником Карла Брюллова. С Шев-
ченко познакомился ещё до его выкупа из крепостничества, вместе с Иваном Со-
шенко ходатайствовал перед Карлом Брюлловым и Алексеем Венециановым об 
освобождении Шевченко от крепостной зависимости и устройстве его в Петер-
бургскую академию художеств. В своём дневнике подробно рассказал об этом. 
В частности, записал 18 марта 1837 года: «...Говорил Брюллову насчёт Шевчен-
ка, старался подвигнуть его на доброе дело, и, кажется, это будет единственное 
средство — через Брюллова избавить его от тяжёлых ненавистных цепей рабства. 
И шутка ли! Человек с талантом страдает в неволе по прихоти грубого господина!» 
Мокрицкий присутствовал при вручении Василием Жуковским отпускной 24-лет-
нему Шевченко в петербургской мастерской Брюллова 25 апреля 1838 года.
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После визита к Мокрицкому Щепкин повёз Шевченко в книжный магазин 
свое го сына: «Потом заехали в книжный магазин Н. Щепкина, где мне Якушкин 
подарил портрет знаменитого Николая Новикова».

Николай Михайлович Щепкин (1820–1886) — известный русский издатель 
и общественный деятель, второй сын артиста. Пользовался уважением среди мо-
сковской интеллигенции как честный и порядочный человек. Книжный магазин 
Николая Щепкина был одним из центров распространения нелегальных загра-
ничных изданий Герцена и Огарёва в России. Политическая полиция, которая 
следила за Николаем Щепкиним, докладывала: «Во время ярмарки в Нижнем Нов-
городе и в продолжение зимы, один из сыновей Щепкина уезжал из Москвы и, 
как говорят, развозил несколько тысяч экземпляров запрещённых сочинений...» 
Незадолго до знакомства с Шевченко — летом 1857 года — Николай Щепкин вме-
сте с женой посетил Александра Герцена в Лондоне, наверное, между ними шёл 
разговор и об открытии книжного магазина в Москве. Книжный магазин Николая 
Щепкина и Кузьмы Солдатёнкова был открыт в сентябре 1857 г. и располагался 
в Мясницкой части на Большой Лубянке в доме Михаила Сысалина (не сохранил-
ся); теперь на том месте находится дом № 11 с мемориальной доской, которая рас-
сказывает, что здесь с апреля 1918 по декабрь 1920 г. работал председатель Всерос-
сийской чрезвычайной комиссии Феликс Дзержинский.

В книжном магазине Николая Щепкина продавались, прежде всего, книги из-
дательства, основанного им в Москве в 1856 г. вместе с купцом-меценатом, кол-
лекционером Кузьмой Солдатёнковым, одним из первых созидателей и меценатов 
русской культуры наряду с братьями Сабашниковыми, Мамонтовым и Морозовым, 
Щукиными и Третьяковыми. Николай Щепкин вспоминал: «Солдатёнков родил-
ся и вырос в очень грубой и невежественной среде Рогожской окраины Москвы, 
не получил никакого образования, еле обучен был русской грамоте и всю юность 
свою провёл “в мальчиках” за прилавком своего богатого отца, получая от него 
медные гроши на дневное прокормление в холодных торговых рядах». Однако 
Солдатёнков занялся самообразованием, зачитывался Гоголем, примкнул к кружку 
Тимофея Грановского. В его библиотеке, переданной по завещанию Румянцевско-
му музею, насчитывалось около 20 тыс. книг. На средства Солдатёнкова была по-
строена больница его имени для бедных «без различия званий, сословий и рели-
гий» (теперь — Городская клиническая больница им. С. П. Боткина).

Шевченко познакомился с Солдатёнковым в книжном магазине Николая Щеп-
кина. Тогда в коллекции купца-мецената, который начал собирать галерею рус-
ской живописи ещё до Петра Третьякова (с 1852 г.), была картина Карла Брюллова 
«Вирсавия», по которой в 1860 г. Шевченко выполнил одноимённый офорт. При 
этом он пользовался фотографией картины, подаренной Солдатёнковым. Поэт, 
в свою очередь, подарил коллекционеру «Кобзар» и через художника Василия Рае-
ва передал ему офорт «Притча о виноградаре» с дарственной надписью: «Кузьме 
Терентьевичу Солдатенкову. Т. Шевченко. 1858. Ноябрь 10». В коллекции Солда-
тёнкова наряду с произведениями П. А. Федотова, В. А. Перова, И. И. Левитана, 
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Ф. А. Васильева были акварели Шевченко «Прерванное свидание», «Сон бабушки 
и внучки», «Мария» и «Цыганка-гадалка».

В издательстве «К. Солдатёнков и Н. Щепкин» выбор книг для печатания осу-
ществлялся с согласия всех членов компании, и все они несли юридическую и мо-
ральную ответственность за каждое издание: Солдатёнков и Щепкин как издатели, 
Кетчер как редактор. Ко времени приезда Шевченко в Москву в свет вышло не-
сколько книг.

Сначала были изданы стихи Александра Кольцова (1809–1842), которого 
любил Шевченко. В январе 1850 г. Тарас Григорьевич просил Алексея Бутакова 
прислать ему произведения Кольцова, который, как известно, бывал в Украине, 
собирал песни и пословицы, написал несколько стихов на украинском языке. 
В биб лиотеке Шевченко были произведения Кольцова, изданные в 1846 и 1857 гг.

Следующими книгами издательства «К. Солдатёнков и Н. Щепкин» были «Со-
чинения Т. Н. Грановского» и первый сборник стихов Николая Огарёва, который 
в 1856 г. поехал к своему другу Герцену в Лондон. В издательстве также вышел сбор-
ник гражданской лирики Николая Некрасова. В 1858 г. были напечатаны «Сти-
хотворения А. Полежаева», опального поэта, отданного Николаем І в солдаты 
за сатирическую поэму «Сашка» (1825), которая содержала выпады против само-
державных университетских порядков. Наконец, было выпущено второе издание 
брошюры Ивана Бабста «О некоторых условиях, способствующих умножению на-
родного капитала».

В книжном магазине Шевченко встретился с Евгением Якушкиным (1826–
1905) — русским этнографом, юристом, младшим сыном декабриста Ивана Якуш-
кина. Вместе с Николаем Щепкиным Якушкин издавал произведения известных 
русских писателей, а также публиковал этнографические материалы по Ярослав-
ской губернии, где владел имением; позднее принимал участие в осуществлении 
крестьянской реформы в губернии. Шевченко знал о Якушкине ещё с 1856 г., когда 
получил его адрес в Москве для посылки литературных произведений в журнал 
«Русский вестник». Евгений Якушкин подарил Шевченко портрет просветителя, 
издателя, журналиста ХVІІІ — начала ХІХ в., узника Шлиссельбургской крепости 
Николая Новикова (1744–1818), который в своё время издавал сатирические жур-
налы «Трутень», «Живописец» и др. Это был знаменательный подарок. 

Тарас Григорьевич не мог не знать, что в изданиях Новикова было немало вы-
падов против императрицы Екатерины. Однажды тот на страницах своего жур-
нала вывел некую даму, «которую седые волосы и морщины достаточно обезо-
бразили, но искушением беса ей всё казалось, будто она в 18 лет…». Узнать в даме 
императрицу было нетрудно.

В десять часов утра 19 марта 1858 года Шевченко и Щепкин вышли из дома 
вместе. Было тепло, тихо и облачно. Михаил Семёнович рукой показал направ-
ление их экскурсии, и Тарас Григорьевич послушно последовал за ним. Как вспо-
минал Александр Афанасьев, артист «неотступно сопровождал его по Москве». 
Татьяна Щепкина-Куперник, собиравшая сведения о том, как артист опекал по-
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эта, писала: «Щепкин вызвался показать ему Москву. В то время “великим постом” 
спектаклей в театрах не было, и он был свободен. С утра они выходили из дома. 
Две характерные фигуры: маленький, круглый, светло улыбающийся Щепкин, 
которого почти все прохожие узнавали и приветствовали (даже извозчики, вели-
чавшие его по имени-отчеству), кто поклоном, кто улыбкой, и суровый, с густыми 
бровями Шевченко в смушковой шапке и смазных сапогах». Несмотря на грязь 
под ногами, в тот день они, по словам Шевченко, «обходили пешком по крайней 
мере четверть Москвы».

Начали с того, что Михаил Семёнович решил по дороге в Кремль заодно по-
казать Шевченко Тверскую улицу. Они миновали храм Старого Пимена и по Пиме-
новскому переулку вышли на Тверскую.

Сначала остановились возле величественных Триумфальных ворот, возведён-
ных в Москве в честь победы над Наполеоном (строительство было закончено 
в 1834 г.). Место для ворот около Тверской заставы было выбрано не случайно — 
Тверская улица и далее Петербургское шоссе (теперь — Ленинградский про-
спект) были началом пути из бывшей столицы Москвы в столицу новую — Санкт-
Петербург. Шевченко, тонкий знаток архитектуры, видимо, оценил, что арка 
вместе с площадью, застроенной с обеих сторон зданиями одинаковой формы фа-
садов (по проекту главного архитектора по восстановлению Москвы Осипа Бове) 
образовала красивый городской ансамбль.

Задержались на Страстной площади (ныне — Пушкинская), чтобы внима-
тельнее рассмотреть недавно реконструированный (1849–1855) Страстной мо-
настырь и его новую колокольню. На рисунке И. Шарлеманя, сделанном в се-
редине XIX в., на просторной площади видим подводу с тюками сена, богатую 
карету, водовоза, пролётку, обычные крестьянские телеги: одну с мешками и пу-
стую. Привлекают внимание новые столбы для фонарей. Тогда они были кероси-
новыми и подтверждают датировку городской сценки второй половиной 50-х гг. 
XIX в. Более двух десятков москвичей, некоторые просто прогуливаются, один 
даже играет с собакой...

Шевченко и Щепкин шли по Тверской — одной из старейших в Москве улиц, 
название которой произошло от дороги на Тверь. «Тверь — в Москву дверь» — ут-
верждала народная пословица. Испокон веков Тверская была парадной. Эта почёт-
ная роль окончательно утвердилась за улицей в XVII в., когда иностранные посоль-
ства проезжали по ней на Красную площадь и в Кремль. С петровских времён по 
Тверской торжественно въезжали в Москву императоры и императрицы. В конце 
XVIII — начале XIX в. Тверская от Охотного ряда до Садового кольца сформиро-
валась как аристократично-общественная улица с дорогой и пышной застройкой, 
множеством церквей, лавок и магазинов... В это время её по праву можно было 
называть улицей архитектора Матвея Казакова; по его проектам были построены 
общественные здания, усадебные комплексы, роскошные дворцы.

Привлекал внимание гостей города дом Хераскова недалеко от Триумфальных 
ворот, известный как Английский клуб. Сначала он находился на Страстном бульва-
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ре, после пожара 1812 г. — на Страстной площади, а с 1831 г. — на Тверской улице 
в доме Хераскова с известными на всю Москву львами у входа. Здесь друзья остано-
вились, и Михаил Семёнович, посмеиваясь, рассказал Шевченко, что он чуть ли 
не единственный «неблагородного происхождения» был допущен в члены этого 
элитарного дворянского клуба. Ещё поведал о тамошней кухне. 

Шевченко и Щепкин шли по многолюдной и говорливой улице вниз от Садо-
вого кольца, в глазах рябило от многочисленных вывесок магазинов одежды, обу-
ви, ювелирных изделий, а также табачных лавок и разнообразных ремесленников, 
включая «мозольного мастера». Возможно, поэт отметил для себя, что рекламные 
вывески на Тверской красивее и грамотнее, чем на других московских улицах, где 
можно было прочитать: «Авощенная лафка». По крайней мере, у москвоведа Ни-
колая Давыдова встречаем: «Тверская, в особенности же Кузнецкий мост достигли 
значительного прогресса в отношении внешности расположенных на них мага-
зинов, но большинство торговых заведений и лавок на других улицах сохранило 
прежние допотопные вывески с неграмотными, нередко смешными надписями 
и картинками, наивно изображавшими сущность торгового предприятия…» На-
пример, громадный позолоченный сапог возвышался над двухаршинным кренде-
лем; жестяной окорок красовался против нарисованного телескопа; ключ с полпу-
да весом висел бок о бок с исполинским седлом и т. д. и т. п.

Когда в 1840-х гг. Шевченко бывал в Москве, он имел дело в основном с лав-
ками, хотя и тогда появлялись первые магазины на Тверской и Кузнецком мосту. 
В глубоких и серых погребах и тесных закутках московских лавок можно было 
встретить всё: от медного подсвечника до севрского фарфора, от хомута до еното-
вой шубы. Говорят, что как-то в лавке, торговавшей мехами, полиция обнаружила 
медную десятипудовую пушку, украденную из Кремля. Всем было известно, что лав-
ки скупали краденое. В сознании москвича магазин противопоставлялся лавке как 
большое «европейское» учреждение мелкому, простонародному. Упомянутый уже 
Давыдов писал: «…Магазины, в особенности на Тверской и Кузнецком мосту, при-
няли более элегантный вид, витрины их стали пышнее и заманчивее, архаичные 
вывески, если не исчезли, то поуменьшились на больших улицах»…

Перед друзьями ярко пестрели дорогие, роскошные, хорошо продуманные ви-
трины. Сиу, Эйнем, Трамбле, Жорж Борман и Бартельс предлагали покупателям 
кондитерские товары; Фаберже — ювелирные изделия; Брабец — хозяйственные 
вещи; Поль Буре — часы; Вольф и Готье — книги. Дациаро торговал картинами, 
Юлий-Генрих Циммерман — нотами и музыкальными инструментами…

Весело кричали (пели!) живописные разносчики, Шевченко не мог не обра-
тить на них внимания. Через два месяца в Петербурге он записал в дневнике паро-
дийное стихотворение, услышанное в семье Уваровых:

Напрасно, разносчик, в окно ты глядишь
Под бременем тягостной ноши.
Напрасно ты голосом звонким кричишь:
«Лемоны, пельцины хороши!»
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Поэт внимательно рассматривал храмы. Писал, что в Москве, как человек ино-
странный, разглядывал «то церкви, то соборы». 

На Тверской улице стояли два монастыря: Воскресенский (на месте дома № 6) 
и Моисеевский (на территории современной Манежной площади), а также церк-
ви — Дмитрия Солунского, Ильи Пророка, Спаса Преображения, святого Василия 
Кесарийского и Благовещения. Этот грандиозный храм строился с 1816 по 1830 г., 
а трапезную и колокольню пристроили в 1845 г. Шевченко, наверное, удивляли 
гостиницы с иностранными названиями — «Дрезден», «Париж» и «Рим» на Твер-
ской, «Германия» в Козмодемьянском переулке, а ещё рекламировались гостини-
цы «Лейпциг» и «Франция» на Петровке, «Лондон» в Охотном ряду. Возле «Дрез-
дена» при входе стоял разодетый в немецкое швейцар.

Щепкин замедлил ход возле величественного дома московского генерал-губер-
натора. Он стоял особняком и возвышался над соседними зданиями, повернутый 
фасадом к величественной площади, спроектированной Казаковым. Площадь 
была задумана как плац для ежедневного развода караула, однако вскоре была за-
строена богатыми зданиями с лавками и превратилась в городскую площадь с со-
ответствующим названием — Тверская. Теперь в жидкой каше из растаявшего 
грязного снега и мусора здесь стояли пять-шесть извозчиков, а от тех, которые лихо 
проносились по улице, со всех сторон разлеталась грязь. На Тверской площади 
привлекал внимание дом купца Василия Варгина с аптекой и банком.

Уже внизу, на углу Тверской улицы и Охотного ряда, друзья обратили внимание 
на кондитерскую Педотти (пряники от Педотти были в московской моде имен-
но в 1850-х гг.) и булочную Весселя. Щепкин сказал, что они считаются лучшими 
в Москве. Однако останавливаться друзья не стали — перед глазами уже открылась 
панорама на Кремль, Манеж и Моисеевский монастырь.

«Кремль оригинально прекрасен»

О своих впечатлениях от Кремля Шевченко записал в дневнике 19 марта: 
«Я не видал Кремля с 1845 года. Казармовидный дворец его много обезобразил, 
но он всё-таки оригинально прекрасен». Интересно, что шевченковские харак-
теристики этого творения Константина Тона совпадают с оценками известно-
го российского искусствоведа и критика Владимира Стасова: «Новый дворец 
в Кремле, тоже многомиллионная затрата, принадлежит совершенно одному по-
шибу с храмом Спаса: множество богатств, внешнемеханическое повторение не-
которых народных сторон — а никакого истинного чувства русской национальной 
архитектуры, никакого истинного таланта». В дореволюционном путеводителе 
«По Москве», вышедшем под редакцией профессора Николая Гейнике, Кремлёв-
ский дворец также назван казармой, способной поразить лишь малокультурного 
обывателя. В советские времена москвовед Олег Волков категорически заявлял: 
«В Кремле были осуществлены казарменно-помпезные затеи Николая І, руками 
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безвкусного архитектора К. А. Тона исказившего тот поистине сказочный облик 
кремлёвских ансамблей, о которых даёт представление скупой иконографиче-
ский материал. Уже свидетели постройки Большого Кремлёвского дворца с не-
годованием писали о варварском разрушении палат и хором московских царей, 
стоявших на его месте».

Так что Шевченко, высоко ценя древний Кремль, один из первых предвидел 
отрицательные характеристики архитектурного сооружения Тона на кремлёвской 
территории. Тарас Григорьевич, как художник, был абсолютно свободен в своих 
предпочтениях и оценках как в Москве, так и в Киеве. Например, весьма стро-
го относился он к зданию Института благородных девиц архитектора Викентия 
Беретти на улице Институтской в Киеве. В письме к художнику Николаю Осипо-
ву 20 мая 1856 года писал: «Казармы, да ещё казармы самые неуклюжие, а мест-
ность — самая восхитительная, и так бесчеловечно обезображена…» 

Впрочем, оценка Кремлёвского дворца, кажется, в вину поэту не ставилась. 
Иное дело — его впечатления от храма Христа Спасителя, строительство которого 
Шевченко созерцал вместе со Щепкиным с высоты кремлёвского холма 19 марта. 
В дневнике записал:

«Храм Спаса вообще, а главный купол в особенности безобразен. Крайне не-
удачное громадное произведение. Точно толстая купчиха в золотом повойнике 
остановилася напоказ среди белокаменной». На следующий день — 20 марта — 
Шевченко один пришёл уже к самому храму: «Полюбовавшися старым красавцем 
Кремлём, прошёл я к юному некрасавцу Спасу с целию посмотреть скульптурные 
работы. Но меня и на двор не пустили. “Не приказано”, — сказал сторож. Я ему не 
противоречил и возвратился в Кремль».

Повернувшись, чтобы следовать в Кремль, Шевченко успокоил взгляд на ста-
ринной церкви Ржевской иконы Божией Матери у Пречистенских ворот. Приземистая, 
с невысокой изящной шатровой колокольней, крест которой находился вровень 
с крестом основного купола, церковь выглядела нарядной и уютной. Именно та-
кой, какую поэт и хотел видеть в этом уголке Москвы, где величаво господство-
вали кремлёвские соборы. Говорят, что со времени Ивана ІV и до Екатерины ІІ из 
Успенского собора Кремля до этой церкви ежегодно 11 июля совершался крест-
ный ход в честь Ржевской иконы Богородицы.

Итак, набожный Шевченко не воспринял архитектуру и эстетику храма Хри-
ста Спасителя, который тогда уже почти двадцать лет строился по проекту Кон-
стантина Тона. Нужно помнить, что храм Христа Спасителя возводился как храм-
памятник, посвящённый Отечественной войне 1812 г. Он поражал не только 
своей высотой (более 100 м), грандиозными масштабами и богатством внутренне-
го убранства и утвари, чего Шевченко не видел, но и внешней пышностью.

В московском путеводителе того времени читаем: «На месте монастыря воз-
двигается громадный Храм во имя Христа Спасителя, в память незабвенного 1812 
и 1814 годов, напоминающий вторжение Наполеона в Москву и бегство его, тор-
жественное вступление Александра І в Париж и дарованный им мир Европе».
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Раньше вообще не возникал вопрос, видел ли Шевченко строительство храма 
во время своих первых приездов в Москву в 1844–1845 гг. На мой взгляд, скорее да, 
чем нет. Например, 7 июля 1857 года поэт записал в дневнике: «Видел сегодня во 
сне Москву, не встретил никого знакомых и храма Спаса не видал». Ясно, что храм 
Христа Спасителя был уже для Шевченко знаковой московской реальностью. 
Впрочем, в начале 2009 г. Борис Олийнык в нашем разговоре трактовал запись 
поэта совершенно неожиданно: сон Шевченко был пророческим, он увидел во сне 
Москву, которая... уже потеряла в 1931 г. храм Христа Спасителя.

Что же мог видеть воочию Шевченко в первые свои приезды в Москву, т. е. 
в середине 40-х гг. XIX в.? Известно, что в 1839–1853 гг. возводились кирпичные 
стены бань, осуществлялась наружная облицовка. В 1846 г. появился свод главного 
купола. Ко времени экскурсии Шевченко к храму в 1858 г. уже были установлены 
металлические части крыши и куполов и построены леса внутри — проводились 
штукатурные и облицовочные работы внутренних стен и пола. Скульптурные ра-
боты на внешних стенах храма велись с 1846 по 1863 г. и на момент московского 
пребывания Шевченко были в разгаре. Их исполняли известные мастера: Алек-
сандр Логановский, Пётр Клодт, Николай Рамазанов. Именно интерес к твор-
ческой работе российских скульпторов привёл поэта на строительство храма: 
«О, как бы мне хотелось взглянуть на эти колоссальные работы!»

Между прочим, мало кому известно и в Украине, и в Москве, что сегодня мож-
но вблизи посмотреть оригинальные «колоссальные работы», столь интересные 
для Шевченко! Думаете, на нынешнем, нововозведённом храме Христа Спаси-
теля? Нет! Его стены теперь украшены бронзовыми скульптурами, а не мрамор-
ными, к которым и стремился поэт. Современные москвоведы жёстко пишут: «За 
всю историю русского церковного зодчества нельзя найти хотя бы один пример, 
когда металл, скульптурные изделия из бронзы использовались бы в наружной от-
делке церквей, храмов, соборов. Только резные белокаменные или, как в случае 
с храмом Христа Спасителя, беломраморные детали украшали их стены… Един-
ственное логическое объяснение этой странной подмены напрашивается само со-
бой — скульптор Церетели не работает в камне. Круглые барельефы… в последний 
момент (когда часть из них уже была изготовлена в мраморе) тоже были заменены, 
но даже не на бронзу, а на отливки из специального пластика».

Итак, подлинные горельефы, снятые с храма Христа Спасителя перед его 
уничтожением, украшают сегодня стены… Донского монастыря! Можно вблизи 
рассмотреть мраморный горельеф «Воин Георгий», исполненный знакомым Шев-
ченко Николаем Рамазановым в 1847–1849 гг.

Увидеть скульптурные работы вблизи тогда Шевченко не удалось, но ему не по-
нравились огромные размеры и ритуальная холодность храма Христа Спасителя, 
который подавлял старинную белокаменную Москву, возвысившись на месте быв-
шего Алексеевского монастыря. Особенно раздражал его главный купол, напоми-
навший золотой повойник на голове купчихи — повязку, которую издавна надевали 
женщины под платок.
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Впрочем, не следует забывать, что в то время храм стоял в лесах, которые вско-
ре частично были сняты, а «храм был закончен вчерне», окончательно — в 1859–
1860 гг. Однако его ещё будут строить и украшать в течение четверти века после по-
сещения Шевченко. По крайней мере, в том виде, в котором его застал поэт, храм 
значительно проигрывал предстоящему завершённому сооружению.

Можно было бы на этом и точку поставить, но прочитал у Льва Колодного нази-
дание Шевченко, который посмел «метнуть стрелу в голову нового кафедрального 
собора»: «Сравнивать Храм надо не с купчихой, а со строем богатырей в золочё-
ных шлемах, или с крепостью из пяти башен».

Стоит ли так жёстко поучать Шевченко за строки, написанные, между прочим, 
в дневнике? Тем более, что, скажем, современный москвовед Алексей Митрофанов 
вполне разделяет его точку зрения и даже назвал одну главу в своей книге о старой 
Москве словами Шевченко: «Купчиха в повойнике». В этой книге Митрофанова 
читаем: «Если не брать во внимание размеры и другие количественные характери-
стики храма Христа Спасителя, получается, что он ничем особенным не примеча-
телен. Более того, не слишком удачный. Большая фигура — но дура». Авторы совре-
менной книги о ста крупнейших храмах в мире М. Губарев и А. Низовский пишут: 
«Здание поражает своими огромными размерами, но вовсе не богатством замысла. 
В храме Христа Спасителя древнерусские формы, заимствованные из зданий не-
большого размера, увеличены в несколько раз, что привело к их утяжелению и не-
масштабности всего сооружения».

Не секрет, что шевченковская характеристика храма Христа Спасителя полно-
стью созвучна и с авторитетными оценками известных дореволюционных россий-
ских знатоков. Например, автор книги «Старая Москва» В. Никольский считал: «Яр-
ким образцом тоновского стиля служит московский храм Спасителя (1839–1881). 
Это русифицированный Исаакиевский собор, гораздо более холодный и мёртвый, 
чем его Петербургский образец. Ни Византии, ни древней Руси здесь нет и следов». 
Известна также оценка Владимира Стасова: «…Никакого истинного чувства русской 
национальной культуры…» Лучший путеводитель «По Москве» Николая Гейнике 
определял вкус архитектора Тона обидным эпитетом «малоразвитый»: «Тон... визан-
тийский в основе храм снабдил чертами из древнерусского зодчества, но не выказал 
при этом достаточно таланта. Здание не поражает ни величественностью, ни строй-
ностью линий... Холодом веет от высоких, преднамеренно гладких стен. Бедность 
замысла не скрашивается барельефами, опоясывающими здание». Писатель Миха-
ил Дмитриев дал такую оценку храму: «Это какое-то неуклюжее здание в виде индий-
ской пагоды, с шапкой в виде огромной луковицы или пикового туза...» Москвовед 
Юрий Шамурин считал, что «храм Христа навсегда останется памятником времени, 
ставившего себе грандиозные задачи, но отмеченного печатью безвкусия».

Конечно, есть и другие, весьма благожелательные, даже восторженные мнения 
о строительстве и архитектуре храма. Но хотелось только защитить Шевченко от 
новейших неуместных поучений, акцентировав мимоходом удивительное совпаде-
ние его записей в дневнике с оценками известных специалистов.
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«Пустились мы Москву созерцать»

Куда же отправились Щепкин и Шевченко 19 марта после посещения Кремля? 
В дневнике поэта читаем:

«Из Кремля прошли мы на Большую Дмитровку, зашли к Елене Константинов-
не Станкевич, моей старой знакомой; напилися чаю, отдохнули и пошли в книж-
ный магазин Н. М. Щепкина. Из магазина возвратилися опять к Станкевич, где 
я встретил еще одну мою старую знакомую Олимпиаду Ивановну Миницкую». То, 
что гости у Станкевичей только «напилися чаю», совсем не означает, что хозяйка 
была недостаточно гостеприимной. Наоборот! Елена Константиновна проявила 
традиционное московское почитание гостей чаем.

С Еленой Константиновной Станкевич (девичья фамилия — Бодиско; 1824–
1904) — женой русского писателя Александра Станкевича, племянницей декабри-
стов М. и Б. Бодисков и двоюродной сестрой известного историка-медиевиста, 
главы московских западников Тимофея Грановского — поэт познакомился ещё 
в 1844 г. в Украине, когда ей было двадцать лет. В июле того года Елена Бодиско 
написала Шевченко сумбурное письмо, в котором восхищалась поэмой «Тризна». 
В нём речь шла о «прекрасном таланте малороссийской поэзии» и «удивительных 
творениях» Шевченко. 

Судя по всему, самого Станкевича не было дома, но Елена Константиновна 
проявила себя в самом деле гостеприимной хозяйкой, об этом убедительно сви-
детельствует то, что Шевченко и Щепкин пришли к ней второй раз и обедали 
у Станкевичей. 

Олимпиада Миницкая, которую встретил у Станкевичей Шевченко, была близ-
ка им и принадлежала к семье, связанной с литературно-общественными кругами 
Москвы. Иван Миницкий был членом кружка Тимофея Грановского и многолет-
ним корреспондентом Тургенева. Вероятно, Шевченко познакомился с Миницкой 
в 40-х гг. ХІХ в., возможно, даже в семье Станкевичей, ведь Щепкин уже тогда мог 
привести поэта к ним. 

Об остатке дня 19 марта Шевченко написал коротко: «Пообедали у Станкевич 
и в 6 часов вечера благополучно пешком же возвратилися восвояси, дивяся быв-
шему». Нет сомнения, что Тарас Григорьевич остался доволен этим днём, когда он 
через 13 лет снова увидел Кремль, а ещё, наверное, радовался тёплому и гостепри-
имному приёму в доме Станкевичей. Иначе не написал бы так: «…возвратилися, 
дивяся бывшему».

Таким образом, Щепкин 19 марта в течение восьми часов показывал Шевченко 
Москву и москвичей, прошёл с ним по московской грязи несколько километров, что 
было большой физической нагрузкой для 70-летнего артиста. Не случайно утром 
следующего дня — 20 марта — он чувствовал себя неважно, и Тарас Григорьевич от-
метил в дневнике: «Мой неразлучный спутник и чичероне (проводник, экскурсовод 
(итал.). Это слово встречаем в повести “Прогулка с удовольствием и не без морали”, 
которую Шевченко закончил за месяц до того. — В. М.) Михаил Семенович сегодня 
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ставил себе банки, и я один от 10 до 4 часов месил московскую грязь». Но Щеп-
кин не собирался долго оставлять дорогого гостя наедине: вечером он снова взял 
его под своё непосредственное покровительство. Вероятно, сожалея, что за два 
вчерашние визита к Станкевичам им не удалось встретиться с хозяином, Щепкин 
вечером 20 марта снова повёл его на Большую Дмитровку: «Вечером Михайло Се-
менович был готов на новые подвиги, и мы отправились к Станкевичам. Весело, 
нецеремонно поболтали о Малороссии, о днях минувших, и на расставаньи В. А. 
(нужно А. В. — В. М.) Станкевич подарил мне экземпляр стихотворений Тютчева».

Александр Владимирович Станкевич (1821–1912) — биограф и издатель лите-
ратурного наследия Тимофея Грановского. Борис Чичерин писал: «Главным его 
(А. Станкевича. — В. М.) литературным произведением была биография Гранов-
ского, на которую он положил всю свою душу. Она может считаться образцовой 
по тонкости понимания, по верности изображения, по изяществу мыслей, чувств 
и формы». Станкевич печатался в «Современнике», «Вестнике Европы» и других 
изданиях. В 1850–60-х гг. у Станкевича собирались Н. Кетчер, Е. Корш, Б. Чиче-
рин, И. Забелин и др., то есть те люди, с которыми Щепкин стремился познако-
мить и познакомил Шевченко…

В тот мартовский вечер у Станкевича речь шла, как и везде, где появлялся Шев-
ченко, о Малороссии, а ещё о «днях минувших». В последних словах усматривает-
ся свидетельство того, что Шевченко всё-таки приходил в семью Станкевичей ещё 
в 1840-х гг. Если это так, то поэт побывал тогда в Большом Афанасьевском переулке, где 
жили Станкевичи (позже — дом № 8) в двух шагах от Арбата.

Шевченко записал в дневнике 21 марта 1858 года:
«В 10 часов утра не пешком, а в пролетке пустились мы с Михайлом Семенови-

чем Москву созерцать. По дороге заехали к сыну его Николаю. Выпили по стакану 
чаю и потягли далее. Заехали также по дороге к Кетчеру, встретили там Бабста. 
Кетчер подарил мне все издания своей компании, кроме своего перевода Шекспи-
ра, — он еще в типографии. А Бабст подарил свою речь о умножении народного 
капитала, издание той же компании. Выпили у Кетчера по рюмке сливянки (у Вла-
димира Даля: “Сливянка, сливяная, наливка, вино, водка, настоянная на сливах”. — 
В. М.) и поехали к Якушкину. Хозяина не застали дома, а милейшая хозяйка подари-
ла нам по экземпляру портрета кн. Волконского, декабриста, и мы раскланялись...»

Итак, сначала — к Николаю Щепкину, который недалеко имел собственный 
дом (не сохранился) в Мещанской части на Троицкой улице (название от храма 
Живоначальной Троицы, известного с XVI в.). Николай Щепкин жил здесь уже 
десять лет, с 1848 г.

От Николая Щепкина друзья поехали на 3-ю Мещанскую улицу, где жил Нико-
лай Кетчер, который в московской адресной книге за 1858 г. числился за «Меди-
цинской конторой» (современный адрес — ул. Щепкина, 44). Михаил Семёнович 
рассказал, как пять лет назад друзья решили купить Кетчеру жильё. Создали спе-
циальный комитет, в который вошли Тимофей Грановский, доктор медицины, 
профессор Московского университета Павел Пикулин, Николай Щепкин. Собра-
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ли деньги среди московских друзей. Немалую сумму — тысячу рублей — дал Кузьма 
Солдатёнков. Свой вклад сделал и Иван Тургенев... Выбрали этот уютный домик 
с садом на тихой, зелёной Мещанской, и Новый 1854 год Кетчер с друзьями уже 
встречал в нём. Щепкин признался Шевченко, что и сам хотел бы жить здесь, 
рядом с другом.

Действительно, в 1859 г. семья Щепкина поселилась напротив Кетчера (те-
перь — ул. Щепкина, 47, здесь находится Дом-музей М. С. Щепкина). Дом Кетче-
ра стоял недалеко от церкви Филиппа Митрополита — самой известной в Москве 
в честь этого святителя. Церковь находилась на 2-й Мещанской улице. Она была 
сооружена в 1777–1788 гг. архитектором Матвеем Казаковим в стиле раннего клас-
сицизма. По мнению академика Игоря Грабаря, автором проекта этой церкви был 
сам Василий Баженов. Закрыта в 1929 г., возвращена Русской Православной Церк-
ви в 1991 г. Церковь и теперь сохраняет духовную ауру местности, которая неми-
лосердно застроена современными сооружениями-монстрами. Церковь Филиппа 
Митрополита была ближайшей и для Михаила Щепкина. Именно в ней отпевали 
великого артиста в августе 1863 г.

Иван Бабст также жил на 3-й Мещанской улице, рядом с церковью Филиппа 
Митрополита и домом Николая Кетчера. Именно поэтому Шевченко застал у него 
Бабста.

О Николае Христофоровиче Кетчере (1809–1886), враче по специальности 
и писателе, Шевченко знал ещё в ссылке, прежде всего как о переводчике Шек-
спира, пьесы которого в переводе Кетчера выходили в Москве отдельными изда-
ниями с 1841 по 1850 г. Шевченко тогда заинтересовался ими, использовал в сво-
ей работе над иллюстрациями к «Королю Лиру» в 1843 г. В ссылке поэт просил 
друзей прислать ему произведения Шекспира в переводе Кетчера. Например, 
11 декабря 1847 года писал Андрею Лизогубу: «Если найдёте в Одессе Шекспира, 
перевод Кетчера... то пришлите...» Лизогуб оперативно выполнил просьбу поэта 
и сообщил ему 7 февраля 1848 года, что послал из Одессы в Орскую крепость все 
13 выпусков переводов Кетчера, оправленных для удобства в две книги. К сожале-
нию, этот драгоценный для Шевченко подарок был отобран у него во время аре-
ста в 1850 г. Впрочем, Никита Савичев, который встречался с Шевченко в ссылке 
в мае 1854 г., вспоминал: «…Я взял на полке одну из книг. Это были исторические 
драмы Шекспира в переводе Кетчера». Уже находясь в Нижнем Новгороде, поэт 
просил Михаила Лазаревского в письме от 20 января 1858 года: «А ты, мой друже 
единственный, купи мне Шекспира, перевод Кетчера...» 

Такой интерес Шевченко к переводам Кетчера позволяет уверенно утверж-
дать, что встреча с ним была для поэта приятной неожиданностью. Шевченко за-
помнил Кетчера таким, каким его описал Александр Герцен: высокий ростом, с во-
лосами странно разбросанными, без всякого единства причёски, в очках, с лицом, 
напоминающим французского революционера Марата, с грустно-печальным вы-
ражением глаз… Встреча с Кетчером была непродолжительной, но проницатель-
ный Шевченко почувствовал, как важен он в кругу «просвещённых москвичей».
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В 1850-х — начале 1860-х гг. Щепкин и Кетчер жили рядом, а потому врач-
переводчик и артист встречались часто. Кетчер, говорят, переходил улицу к дру-
гу в туфлях и халате. Александр Герцен вспоминал в «Былом и думах»: «Кетчер 
был домашним человеком в доме Щепкина. Он, впрочем, имел свойство делаться 
домашним человеком всюду, куда ни появлялся». Но именно у Щепкина Кетчер, 
как, впрочем, и Шевченко, находил «светлую, покойную гавань… всегда встречал 
его добродушный смех и дружеский приём…». Между прочим, Герцен посвятил 
Кетчеру немало страниц, интересный и тёплый портрет друга нарисован им в от-
дельном разделе, названном «Н. Х. Кетчер». Татьяна Щепкина-Куперник писала: 
«Кетчер жил напротив, в маленьком домишке, подаренном ему в складчину дру-
зьями, знавшими его страсть к садоводству. Слышались там сказки “деда-сказочни-
ка” Афанасьева (жил на 2-й Мещанской улице. — В. М.), знаменитого собирателя 
русского фольклора. Или чтение Д. Мина, переводчика Данте и в то же время до-
машнего доктора Щепкина... Или украинские стихи Шевченко и вслед за ними 
такие горячие речи, что обеспокоенный будочник заглядывал через забор...» Ни-
колай Кетчер любил своих друзей, по словам Бориса Чичерина, он «под резкими 
формами и суровой наружностью скрывал золотое сердце, неуклонное прямоду-
шие и беспредельную преданность своим друзьям». Особо прочная и искренняя 
дружба связывала Кетчера с Михаилом Щепкиным и Тимофеем Грановским, он 
надолго пережил их и завещал похоронить себя между могилами Щепкина и Гра-
новского на Пятницком кладбище. Тот же Чичерин свидетельствовал: «Друзьям 
своим он остался верен до гроба; они составляли единственное утешение его ста-
рости». К большому сожалению, при этом он не вспоминал Щепкина, могила ко-
торого находится рядом с могилой Кетчера.

Кетчер подарил Шевченко книги издательства «К. Солдатенков и М. Щеп-
кин», в деятельности которого принимал организационно-редакторское участие. 
После смерти Шевченко остались подаренные ему тогда «Сочинения Т. Н. Гранов-
ского» (М., 1856); «Стихотворения Н. Огарёва» (М., 1856); «Стихотворения А. По-
лежаева» (М., 1858) и др. Какие имена! Как удивительно созвучен с Шевченко был 
этот подарок!

К сожалению, Тарасу Григорьевичу снова не повезло с Кетчеровыми перевода-
ми Шекспира. Второе издание собраний «Драматические сочинения В. Шекспи-
ра. Перевод с английского Н. Кетчера...» ещё находилось в типографии.

Теперь об экономисте Иване Кондратьевиче Бабсте (1823–1881). В студенче-
ские годы он жил в семье Щепкина и преподавал его сыновьям древние языки, 
поддерживая с того времени дружеские отношения с семьёй Щепкиных. 

От Бабста Шевченко получил в подарок его работу «О некоторых условиях, 
способствующих умножению народного капитала. Речь, произнесённая 6 июня 
1856 г. в торжественном собрании императорского Казанского университета» 
(М., 1857). Эта речь профессора Казанского университета привлекла обществен-
ное внимание, в ней Бабст особенно выразительно показал себя пылким и убеж-
дённым сторонником реформ. Он отстаивал ликвидацию сословных привилегий 
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и идею просвещения широких народных масс. Большой резонанс вокруг речи 
учёного способствовал тому, что Бабст был избран на кафедру политической эко-
номии Московского университета. Уже в Москве в ноябре 1857 г. Бабст произ-
нёс речь, в которой страстно и убедительно говорил о значении свободного труда 
в условиях свободного общества.

В академической биографии Шевченко (1984) о Кетчере и Бабсте говори-
лось: «Это были деятели, которые сочувствовали подъёму демократического дви-
жения, искренне стремились послужить ему своей работой. Они и к Шевченко 
относились с сердечной доброжелательностью».

…Далее поэт и артист поехали к Евгению Якушкину, с которым Шевченко не-
давно познакомился.

Таким образом, на 3-й Мещанской жила целая колония интеллектуалов, в том 
числе настроенных оппозиционно к власти. Скажем, Кетчер и Якушкин числи-
лись в документе, составленном как раз в 1858 г. по личному указанию царя — «Спи-
сок подозрительных лиц в Москве». Тайная полиция докладывала, что в доме на 
3-й Мещанской у Кетчера «проходят сборища с недобрыми замыслами». Как в Во-
ротниковском переулке, так и на 3-й Мещанской улице полиция следила и за се-
мьёй Щепкина, который вместе с сыном Николаем также входил в «почётный» 
список подозрительных москвичей из 30 лиц. О Михаиле Щепкине в нём гово-
рилось: «Желает переворотов и на всё готовый». О «временном купце, книгопро-
давце» Николае Щепкине было написано, что он «действует одинаково с отцом». 
Очевидно, что никаких переворотов отец и сын не готовили, но оценки полиции 
сами по себе интересны и показательны.

У Якушкина Шевченко и Щепкина встретила его молодая жена Елена Густа-
вовна (девичья фамилия — Кнорринг), верная помощница, жившая широкими 
гуманитарными интересами мужа. Портрет князя Сергея Волконского был одним 
из литографированных портретов, изданных Евгением Якушкиным. Эти портре-
ты не продавались, они распространялись среди тех, кто пользовался доверием 
хозяев. Подарок вызвал у Шевченко живой интерес и как будто предвещал его 
скорую встречу и знакомство с самим Волконским.

Куда же дальше подались Щепкин и Шевченко? Они выехали с 3-й Мещанской 
на Садовую и направились... Впрочем, читаем у Шевченко:

«...Мы раскланялись и поехали к Красным воротам, к Забелину. Это молодой 
еще человек, самой симпатической кроткой физиономии, обитающий не в квар-
тире, а в библиотеке. Он не совсем здоров, и я не решился просить его показать 
мне Оружейную палату, где он служит помощником Вельтмана».

Десять лет назад вышли в свет дневники и записные книжки Забелина, но 
в 1858 г. он сделал только одну запись, как раз незадолго до встречи с Шевченко: 
«С 17 на 18 января, с пятницы на субботу заболел сильно и опасно воспалением 
легких и теперь 10 февраля ещё не схожу с постели» (Забелин И. Е. Дневники. За-
писные книжки. М. : Издательство им. Сабашниковых, 2001. С. 37, 42, 56, 269). 
Не совсем здоров был Забелин и во время встречи с Шевченко, что поэт отме-
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тил в дневнике. Обращает на себя внимание тактичность Шевченко: он не осме-
лился беспокоить Забелина, хотя надеялся вместе с ним посмотреть Оружейную 
палату, построенную в 1849–1851 гг., когда Шевченко находился в ссылке. Впро-
чем, Забелин работал в Оружейной палате значительно раньше — в 1837–1852 гг.

Считая себя выходцем из «сферы интересов мужицких», Забелин в конце 
1840-х гг. вошёл в круг московских интеллектуалов, которых называл «сферой 
передовых людей общества»: Щепкины, Иван Бабст, Евгений Корш, Николай 
Кетчер, Иван Крузе, Александр Станкевич, Борис Чичерин и др. С ними со всеми 
Шевченко познакомился в Москве.

Историку и археологу, знатоку Москвы Ивану Забелину было тогда 38 лет, 
и хотя Шевченко родился всего на шесть лет раньше, выглядел намного старше. 
Тарасу Григорьевичу осталось жить всего три года, а Забелину — полстолетия.

Честно говоря, запись Шевченко о том, что учёный жил возле Красных во-
рот, сначала показалась мне неточной, ведь библиофил и книгочей Иван Забе-
лин мог обжиться в библиотеке, как дома, а Шевченко — воспринять книжное 
хранилище постоянным помещением. В нескольких адресных книгах Москвы, 
в том числе за 1857 г., давался конкретный адрес Забелина: «Забелин Иван Егор., 
К. Рег., Преч. ч., в. Покрова, в Денежн. пер. д. Дворцов. Конторы», т. е. коллеж-
ский регистратор (в России — гражданский чин Х класса, позволяющий занимать 
низшие руководящие должности) Иван Егорович Забелин жил на Арбате, в Пре-
чистенской части, в Денежном переулке, возле церкви Покрова Пресвятой Бого-
родицы в доме Московской дворцовой конторы, где работал длительное время 
помощником архивариуса и архивариусом. Московская дворцовая контора суще-
ствовала в 1831–1886 гг. и заведовала всеми зданиями в Кремле, императорскими 
дворцами в Москве и в Подмосковье, а также землями, садами и оранжереями, 
которые к ним относились. В её ведении находилась также Оружейная палата 
Кремля. В составе Московской дворцовой конторы был архив, в котором рабо-
тали архивариус с помощником. Здесь хранились документы, в том числе законы 
и уставы, книги и т. д., составлялись реестры и систематические описания. По 
заданию конторы также готовились документальные справки, делались выписки 
из дел и т. д.

Дом, в котором жил Забелин, находился на углу Денежного и Большого Лёвшин-
ского переулков (№ 1/8); в 1835 г. его приобрела Московская дворцовая контора 
для квартир своих служащих. В нём жили также архитектор Е. Д. Тюрин, историк 
С. М. Соловьёв, писатель А. Ф. Вельтман и другие известные москвичи. Этот дом 
был возведён в начале ХІХ в. в классическом стиле и решал архитектурную зада-
чу — визуально закреплял угол двух переулков.

Скрупулёзность, с которой Шевченко вёл дневник в Москве, побудила меня 
к полному прояснению этого вопроса. Оказалось, что Тарас Григорьевич был то-
чен. Забелин имел всё-таки постоянную квартиру по адресу, названному поэтом, — 
возле Красных ворот. В «Книге адресов жителей Москвы» К. Нистрема за 1858 г. 
адрес Забелина назывался дважды (как архивариуса Московской дворцовой кон-
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торы и как редактора «Губернских известий»): «Забелин, Ив. Егор., Тит. Сов., в За-
пас. Дв. в Красных ворот»; «Забелин Иван Егор., в Красных вор., в Запасном Двор-
це». Что такое Запасной дворец? Это большой дом на углу Земляного Вала и Новой 
Басманной улицы, возле Красных ворот, который входил в ведение Московской 
дворцовой конторы, в нём и находился архив, где работал Забелин, а также «квар-
тиры должностных лиц». В одной из них, заполненной книгами, и жил архивариус 
(ул. Новая Басманная, 2, перестроен; теперь на углу Новой Басманной и Садовой 
находится Министерство путей сообщения).

На время знакомства с Шевченко в 1858 г. самоучка Иван Забелин уже имел ре-
путацию серьёзного исследователя и был автором более 40 публикаций (всего учё-
ный написал свыше 200 книг и научных статей). По словам Бориса Чичерина, «это 
был настоящий московский самородок, целостная, крепкая и здоровая русская 
натура». С 1857 г. Забелин работал в Императорской археологической комиссии, 
возглавляемой графом Сергеем Строгановым, контролировавшей все археологи-
ческие раскопки в стране. Недавно были изданы дневники Забелина, в которых 
записано: «30 декабря... Граф Строганов пригласил меня в этот день... Где вы, За-
белин, служите? Первый вопрос. — В Дворцовой конторе архивариусом — долж-
ность не рельефная, но покойная и даёт возможность заниматься. — Ведь вы ещё 
преподаёте в межевом институте? (С 1853 г. Забелин читал историю и археологию 
межевого дела в Константиновском межевом институте. — В. М.) Государь мне по-
ручил всю археологическую часть... Я хочу составить Комиссию. Вы не откаже-
тесь? — Помилуйте, ваше сиятельство, вы меня осчастливите...»

В Археологической комиссии Забелину были поручены раскопки курганов 
в Малороссии. В мае 1861 г. учёный записал в дневнике: «Итак, курган есть тайна-
могила. Каждая могила есть тайна, она тем и интересует. И она даже внешне это 
выражает... Малоросс скоро почувствовал родственную связь своего сердца с мо-
гилою. Он воспел её в песнях... Он олицетворил её. “Ой, у поли могила с ветром 
говорила”». В дневнике Забелина встретился мне и такой «украинский сюжет». 
В январе 1860 г. он обедал с Александром Пыпиным у Николая Чернышевского: 
«Разговаривали о государственности и народности, о принципах соловьёвской 
истории и костомаровских лекциях. Я сказал, что у Костомарова взгляд казацкий. 
Чернышевский отстаивал казачество как элемент, погибший от самодержавия». 
И ещё зафиксированное наблюдение Забелина: «В Киевской губернии у крестьян 
рубашки — на груди мережен». Украинский сегмент научных интересов Ивана За-
белина был отмечен присвоением ему в 1871 г. степени почётного доктора исто-
рии Университета Св. Владимира в Киеве.

Забелин — один из организаторов и фактический руководитель Историческо-
го музея в Москве, в который были переданы все коллекции Забелина, старопе-
чатные книги и его рукописи, а свыше десяти тысяч книг из личной библиотеки 
находятся теперь в Российской государственной исторической библиотеке. Неко-
торые из них с экслибрисом «Библиотека Ивана Егоровича Забелина» использова-
лись в работе над этой книгой.
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В 1855 г. он был награждён великой княгиней Еленой Павловной брилли-
антовым перстнем с изумрудами за создание проекта обзора истории москов-
ской старины и исторического объяснения плана Москвы. «Вы хорошо знаете 
Москву и её старину», — сказала при встрече княгиня. «Не смею о себе ничего 
говорить, а могу только сказать, что я давно уже занимаюсь русской стариною, 
а так как старина в Москве, то знаю и Москву», — с достоинством ответил учё-
ный. Напомню, что именно Забелину принадлежит капитальный труд «Исто-
рия города Москвы», написанный по поручению Московской городской думы  
в 80–90 гг. XIX в.

В память о Забелине в 1961 г. в Москве его именем была названа улица (те-
перь — Басманный район города).

От Забелина Щепкин и Шевченко поехали по Мясницкой на Большую Лубян-
ку, в книжный магазин Николая Щепкина, и здесь поэт расстался со своим чи-
чероне. Скорее всего, Тарас Григорьевич решил вечером зайти к Максимовичам, 
а у Щепкина были свои планы. Напомню запись Шевченко в дневнике 21 марта: 
«Вечер провел у своей милой землячки М. В. Максимович».

И сразу написал такие слова:
«Грешно роптать мне на судьбу, что она затормозила мой поезд в Питер. 

В продолжение недели я здесь встретился и познакомился с такими людьми, 
с какими в продолжение многих лет не удалось бы встретиться. Итак, нет худа 
без добра».

Важное признание Шевченко!

«Христос воскрес!»

На Пасху — 23 марта 1858 года — Шевченко проснулся в девять утра. «Христос 
воскрес!» — так начиналась запись в дневнике. А дальше — иронические строки:

«В семействе Михайла Семеновича торжественного обряда и урочного часа 
для разговен не установлено. Кому когда угодно. Республика. Хуже, анархия! Еще 
хуже, кощунство! Отвергнуть веками освященный обычай обжираться и опивать-
ся с восходом солнца. Это просто поругание святыни!»

Действительно, семья Щепкиных жила по обычному распорядку дня. Михаил 
Семёнович, как свидетельствовал Александр Афанасьев, говорил: «По-моему, вся 
религия состоит в этих правилах: люби Бога, люби ближнего и никому не делай 
зла! А все прочие обряды, посты — установление случайное».

Впрочем, очевидцы свидетельствуют, что Щепкин пытался выполнять неко-
торые церковные обряды, скажем, говел, т. е. постился, и посещал церковные 
службы, готовясь к исповеди и причастию. Сохранились рассказы артиста об ис-
поведи в церкви Филиппа Митрополита, в частности о том, как священник Дру-
гов сказал ему: «Театр, в сущности, есть школа, поучающая указанием на людские 
недостатки и пороки, следовательно, и звание актёра почтенно».
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«христос воскрес!»

Дальше Шевченко записал:
«В 10-м часу пришел к Михайлу Семеновичу с праздничным поклоном актер 

Самарин и сообщил ему очень миленькую эпиграмму Щербины, которую при сем 
и прилагаю.

Боже! В каком я теперь упоеньи

С “Вестником Русским” в руках! 

Что за прекрасные стихотворения!

   Ах!

Тут Данилевский, Плещеев таинственный,

Майков, наш флюгер-поэт.

Лучше же всех несравненный, единственный

   Фет!

Много нелепостей патетических,

Множество фраз посреди.

Много и рифм. Но красот поэтических —

   Жди!»

«Миленькая эпиграмма», записанная Шевченко в дневник, на самом деле при-
надлежала не Николаю Щербине, а была пародией русского поэта Александра 
Апухтина (1840–1893) на стихотворение Афанасия Фета «Лесом мы шли по тро-
пинке единственной...», напечатанное в февральской книге «Русского вестника» 
за 1858 г.

Вот две строфы Фета:

Лесом мы шли по тропинке единственной

В поздний и сумрачный час,

Я посмотрел: запад с дрожью таинственной

   Гас.

Что-то хотелось сказать на прощание —

Сердца не понял никто;

Что же сказать про его обмирание?

   Что?

Двадцать третьего марта никаких других записей в дневнике Шевченко не сде-
лал и об этом вечере ничего не рассказал. Это случилось впервые с 17 марта, когда 
Тарас Григорьевич после болезни вышел из дома. Поэт каждый раз записывал, где 
именно был вечером: у Репниной (17 марта); у Бодянского (18 марта); у Станкеви-
чей и дома у Щепкина (19 марта); у Станкевичей (20 марта); у Максимовичей (21 
марта); у Щепкина и в Кремле (22 марта). Из этого следует, что 23 марта Шевченко 
и Щепкин не выходили из дома и провели Пасху вместе.

Очевидно, что после утреннего прихода Ивана Самарина вся семья с гостями 
сели за стол — иначе просто не могло быть, разговение неизбежно. Все попробова-
ли кулич, яйца, чаёвничали, выпили шампанского.
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Весёлый и счастливый от семейного тепла Тарас Григорьевич рассказал, как его 
весной 1845 года после Пасхи щедро и трогательно угощали и потчевали в Яготине 
простые, незнакомые ему крестьяне. А вот в ссылке, в позапрошлом году, встречал 
«Воскресение Человеколюбца, как отверженик», тем более, что оказалась полно-
стью несостоятельной надежда на амнистию новым царём Александром ІІ:

«14-го апреля получил я известие из Оренбурга, что меня забыли представить 
в унтер-офицеры по случаю всемилостивейшего манифеста о восшествии на пре-
стол. Это роковое известие меня так озадачило, что я не знал, что с собою делать, 
потому что я считал свое производство делом конченным. Да и мог ли я думать 
иначе? Высочайшая милость была для всех, но увы! Меня не осенила».

Щепкин слушал растроганно, а затем Самарин прочёл эпиграмму. Шевченко 
попросил переписать её, артист, в свою очередь, потребовал взамен послушать 
его стихи. Щепкин, который знал, что Шевченко переписывал у него свои стихо-
творения, поддержал актёра.

Чи ми ще зійдемося знову?

Чи вже навіки розійшлись?

І слово правди і любові

В степи і дебрі рознесли!

Потом читал взволнованный Щепкин:

Може, найдеться дівоче

Серце, карі очі,

Що заплачуть на сі думи —

Я більше не хочу…

Одну сльозу з очей карих —

І… пан над панами!..

Думи мої, думи мої!

Лихо мені з вами!

Вдруг, остановившись, Михаил Семёнович дрожащим голосом напомнил, что 
все они трое — из крепостных... И в этих словах было столько же надежды на ис-
коренение всероссийской беды, сколько и ненависти к ней… Не случайно Герцен 
через несколько лет в одной из статей в лондонском «Колоколе» поставит рядом 
Щепкина и Шевченко, как идолов яростного неприятия крепостничества в Рос-
сии: «…Ненавидел, как Михаил Семёнович Щепкин, как Шевченко…»

Стало грустно, очень грустно... Щепкин готов был расплакаться, и Шевчен-
ко, извинившись, встал из-за стола. Он поднялся к себе, записал в дневнике о пас-
хальном утре и визите Самарина. Переписывая эпиграмму, отвлекся и вместо 
«Много нелепостей патетических» машинально написал: «Множество есть тут 
мест поэтических». Но спохватился и тщательно зачеркнул эту строку, а сверху 
написал нужную.
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«я встретился и познАкомился с ними»

Когда Тарас Григорьевич вышел из своей комнаты, Михаил Семёнович, оде-
тый в тёмно-коричневый халат в полосочку, из-под которого выглядывал белый во-
ротничок, заложив руки за спину, ходил взад и вперёд по залу. Небольшого роста, 
кругленький, впрочем, полнота не мешала ему быть удивительно лёгким и подвиж-
ным. Шевченко уже знал, что он каждое утро и на ночь делает всякие гимнастиче-
ские упражнения, чтобы не потерять гибкость. Достаточно было посмотреть, как 
артист танцевал в украинских спектаклях!

Голос у Щепкина был не сильный, но поставленный так, что со сцены был 
слышен даже его шёпот. Шевченко и сам убедился, что даже полушёпот артиста 
трогал более любого трагического крика. Вот и сейчас поэта поразило то, что 
Щепкин тихо разговаривал как будто сам с собой! Да нет, он стоял перед портре-
том Гоголя и обращался... к старому другу. Увидев Шевченко, Щепкин радостно 
раскинул в стороны короткие руки и сразу заговорил о гоголевском «Светлом вос-
кресенье»... Кто знает, так оно было или нет, однако мой вымысел не так уж и не-
реален; оба они любили Гоголя и читали это произведение в «Выбранных местах 
из переписки с друзьями».

На следующий день начиналась светлая пасхальная седмица, и Шевченко ещё 
целых два дня провёл в Москве. Благодаря Щепкину они были заполнены встреча-
ми и знакомствами.

«Я встретился и познакомился с ними»

После второго посещения Сергея Аксакова и его «симпатического семейства» 
24 марта Шевченко и Щепкин заехали ненадолго к Варваре Репниной, а от неё — 
к актёру Сергею Шумскому, ученику Михаила Щепкина.

Сергей Шумский, который жил на Большой Дмитровке, в доме генерал-майор-
ши Ольги Бартоломеус (№ 26), принял гостей радушно, пригласил к столу: «Вку-
сили священной пасхи с вестфальской колбасой и поехали к Станкевичам. Не за-
стали дома».

О дальнейшем развитии событий читаем у Шевченко:
«Отправились в книжный магазин Н. М. Щепкина и ком., где и осталися обе-

дать. Обед был званый. Николай Михайлович праздновал новоселье своего мага-
зина и по этому случаю задал пир московской учено-литературной знаменитости. 
И что это за очаровательная знаменитость! Молодая, живая, увлекающаяся, сво-
бодная! Здесь я встретил Бабста, Чичерина, Кетчера, Мина, Кронеберга-сына, 
Афанасьева, Станкевича, Корша, Крузе и многих других. Я встретился и познако-
мился с ними, как с давно знакомыми родными людьми. И за всю эту полную ра-
дость обязан я моему знаменитому другу М. С. Щепкину».

Искренняя радость Шевченко от встречи с молодыми и блестящими интеллек-
туалами в самом деле была настолько полной, что она даже сейчас передаётся за-
интересованному читателю. Все они были полны сил, энергии, упорства; мыслили 
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и говорили, тем более в своём кругу, раскованно, глубоко, критически, интересно; 
высказывали творческие идеи и строили планы на будущее. О них можно сказать 
словами Герцена: «Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних 
и чистых я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, 
ни на последних маковках литературного и аристократического».

Поражает сам перечень профессий и занятий, творческих интересов и увлече-
ний, в которых эти люди были настоящими специалистами и достигли значитель-
ных высот: поэзия и литература, журналистика и публицистика, переводческое 
дело и правоведение, медицина, экономика, история, философия, фольклористи-
ка, зоология. Блестящий ряд энергичных деятелей, которые сочувствовали подъ-
ёму демократического движения в России и искренне стремились прислужиться 
ему своей работой. Такой энергетический сгусток интеллектуальных сил и воз-
можностей Шевченко воспринял с радостью и восторгом, он впитывал в себя 
творческую атмосферу, о которой в ссылке только мечтал, наслаждался общением 
с людьми, которыми был очарован. Шевченко искренне назвал их молодыми, жи-
выми, свободными, страстными. Поэт ощущал себя, как рыба в воде, в этом изы-
сканном кругу людей, которые показались ему близкими духом и даже знакомыми, 
более того, — родными.

Шевченко сам свидетельствовал, что кроме названных в дневнике участников 
«званого обеда», в книжном магазине Николая Щепкина он встретил ещё «многих 
других» интеллектуалов.

Скажем, там могли быть и авторы журнала «Библиографические записки», 
контора и редакция которого находились в том же доме, например профессор 
Московского университета Сергей Соловьёв, историк литературы Михаил Лон-
гинов, 26-летний профессор Московского университета, историк литературы Ни-
колай Тихонравов, который через три года — в апреле 1861 года — принял участие 
в панихиде над прахом Шевченко в Москве. В пользу этой версии говорит и то, 
что Николай Щепкин был одним из издателей «Библиографических записок», 
а второй издатель — Александр Афанасьев, которого Шевченко уже знал, назван 
им в дневнике.

Возможно, в «званом обеде» также приняли участие владельцы крупных мо-
сковских книжных магазинов. В марте в Москве, кроме магазина Щепкина, их 
было ещё шесть: Университетский (при Университетской типографии, началь-
ником которой был Александр Назимов), а также — Базунова, Полевого, Улитина, 
Салаева и Готье. Леонид Большаков в своё время высказал предположение, что 
там мог быть участник московских кружков, доктор медицины и профессор Мо-
сковского университета, корреспондент и знакомый Герцена Павел Пикулин. Он 
был другом Николая Кетчера и Николая Щепкина, поэтому его присутствие было 
вполне мотивированным.

Наконец, скажу о том, что в этот день благодарный Тарас Григорьевич пода-
рил Николаю Щепкину свой автопортрет (1858) с дарственной надписью «Нико-
лаю Михайловичу Щепкину на память 24 марта 1858 года. Тарас Шевченко».
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«мАксимович зАДАл мне обеД»

В тот же день Шевченко сделал ещё одну запись в дневнике:
«В 8 часов вечера отправились к купцу Варенцову, музыканту и любителю ис-

кусств. Тут встретился я с некоторыми московскими художниками и музыкантами 
и, послушавши Моцарта, Бетговена и других великих представителей слышимой 
гармонии, в 11 часов удалился восвояси, дивяся бывшему».

Эти два слова — «дивяся бывшему», — свидетельствуют о том, что вечер у Ва-
ренцова поэту понравился. Однако запись в дневнике никак нельзя понимать так, 
что Шевченко проводил время в Москве, «посещая концерты популярных москов-
ских музыкантов и актёров» (П. Федченко). В самом деле, день 24 марта был насы-
щен, в особенности запомнилась встреча с Аксаковым и «званый обед» в книжном 
магазине. Да и прослушивание произведений Бетховена и Моцарта было для по-
эта неожиданным и радостным, но лишь единичным случаем. 

В «Комментариях» к 5-му тому Полного собрания сочинений Шевченко указа-
но, что Николай Варенцов — московский купец и меценат — жил в доме Четвери-
кова в Басманной части города. Конечно, мне хотелось уточнить этот адрес. По-
иски домовладельца Четверикова не прояснили ситуацию, ибо в Басманной части 
было два Четверикова — Дмитрий и Иван, которые владели домами в Вознесен-
ском, Денисовском, Сусальниковом и Сыромятниковском переулках. Но удалось 
найти нужный и точный адрес именно того времени, когда у купца был Шевченко: 
«Варенцовы Николай и Сергей Мих., Поч. Гражд., на Новой Басманной, соб. д.». 
Итак, почётные граждане братья Варенцовы имели собственный дом на Новой Бас-
манной улице.

«Справочная книга о лицах, получивших на 1872 год купеческие свидетельства 
по 1 и 2 гильдиям в Москве» содержит сведения о том, что ко времени знакомства 
с Шевченко Николаю Варенцову было около сорока лет, он происходил из старин-
ного купеческого рода, с 1869 г. был купцом 1-й гильдии и выборным от московско-
го купечества, занимался торговлей шерстяной пряжей, контора находилась на 
Покровке. Братья в начале 1870-х гг. жили там же, на Новой Басманной улице, но 
теперь уже в разных домах. Очевидно, в 1858 г. Николай Варенцов ещё не отпускал 
от себя Сергея, который был на шестнадцать лет моложе.

Фамилии московских художников и музыкантов, которых встретил Шевченко 
у Варенцова, не установлены.

«Максимович задал мне обед»

Запись в дневнике 25 марта:
«Многоуважаемый М. А. Максимович задал мне обед, на который пригласил, 

между прочим, и ветхих деньми товарищей своих Погодина и Шевырева. По-
годин еще не так стар, как я его воображал себе, Шевырев старше и, несмотря 
на седенькую свою благопристойную физиономию, почтения к себе не внушает. 
Сладкий до тошноты старичок. В конце обеда амфитрион (мифологический ге-
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рой, славившийся своим гостеприимством. — В. М.) прочел в честь мою стихи 
собственного сочинения. А после обеда милейшая хозяйка пропела несколько 
малороссийских песен, и восхищенные гости разошлись хто куда...»

Обед состоялся 25 марта на большой праздник Благовещения: «Максимович 
дал нам обед на Благовещение по случаю возвращения Шевченко» (Григорий 
Галаган). Однако некоторые исследователи, ничтоже сумняшеся, пишут, что 
Максимович устроил обед «в своей квартире “на Благовещенке”». Это — ошибка.

Теперь — об упомянутых фамилиях. Михаилу Погодину не было и шестидеся-
ти, а Степану Шевырёву только перевалило за пятьдесят. Шевырёв поэту сразу не 
понравился, в дневнике московского периода это единственная столь жёсткая, 
беспощадная характеристика.

Михаил Погодин и Степан Шевырёв были самыми последовательными вы-
разителями идеи «официальной народности», глашатаями уваровской формулы 
«православия, самодержавия и народности», они благоговели перед историче-
ской властью России. Не случайно даже Хомяков и его друзья во многих вопро-
сах отмежёвывались и от Шевырёва, и от Погодина. Что же говорить о Шев-
ченко, отношение которого к царизму и его панславистской политике хорошо 
известно. Однако, наверное, конкретное бытовое поведение поэта не было еже-
минутным проявлением антицаристской позиции, а его текущая мотивация не 
предопределялась исключительно социально-политическими факторами. Мне 
больше по душе взвешенное трактование ситуации в «Биографии» Шевченко, 
подготовленной почти полстолетия назад в Одесском государственном универ-
ситете им. М. И. Мечникова: «Но как бы осторожно, даже отрицательно ни от-
нёсся Шевченко к некоторым новым своим знакомствам, встретиться впервые 
с этими людьми было безусловно интересно — в особенности же после десяти 
лет оторванности от общественной и литературной жизни».

Простое человеческое общение казалось вчерашнему ссыльному драгоцен-
ным подарком и большим счастьем, и он дорожил им, иногда даже преувеличивая 
достоинства людей, с которыми встречался. Лев Жемчужников акцентировал, 
что после десятилетней разлуки Шевченко наконец увиделся с друзьями, и благо-
дарность за участие не покидала его. По-юношески наблюдательная Екатерина 
Юнге вспоминала, что Шевченко во всех находил что-нибудь хорошее и восхи-
щался людьми, которые часто не были того достойны. Эта черта была значитель-
но обострена в период московского пребывания. Юнге отмечала: «...Все люди 
были для него прекрасными… и несмотря на все коварства, на все несправедливо-
сти, которые он уже испытал в своей многострадальной жизни, вера его в людей 
и добро не поколебалась в нём, а чувство благодарности, даже за самую малость, 
горячо горело в его груди. Он так сильно чувствовал всё хорошее, что много раз 
говорил нам: “Я так теперь счастлив, что всем и всё простил; за все свои страда-
ния я вполне вознаграждён”».

Собственно, речь идёт о неоправданности экстраполяции определённых ре-
шений и поступков поэта в последние годы его жизни на московский март 1858 г. 
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По крайней мере, его собственный дневник не даёт для этого оснований. В Мо-
скве Шевченко приходилось общаться не только с единомышленниками, и он 
не избегал этого. Общественно-политические взгляды новых московских знако-
мых, даже тех, которых он называл «очаровательной знаменитостью», далеко не 
всегда совпадали с шевченковскими, но великий поэт не упрощал человеческих 
отношений, не сводил их в быту к классовым размежеваниям. И нам не следует 
этого делать. Русский поэт Яков Полонский (познакомился с Шевченко в 1858 г.), 
вспоминая о пылком и жёстком споре с Шевченко по поводу пушкинской «Пол-
тавы», писал: «Удивляюсь, как после такого спора Шевченко и до конца дней 
своих сохранил ко мне искреннюю приязнь и всегда при встрече на улице готов 
был в обе щёки целовать меня; удивляюсь потому, что Шевченко не был из числа 
людей, способных легко мириться с теми, кто думал иначе, чем он — особенно, 
если предметом этих дум или спора была его родина». На самом деле, удивляться 
было нечему, ведь Шевченко хорошо понимал, что реальная жизнь всегда слож-
нее и цветистее идеологических и даже научных императивов и предписаний. 
Поэт умел уважать другую, даже противоположную, точку зрения, но никогда не 
замещал свою любовь к Родине конформистской вежливостью.

Кто же был на упомянутом обеде? Михаил Щепкин, сыновья Аксакова — Иван 
и Константин, а также: известный публицист и общественный деятель, Алек-
сандр Кошелев с женой Ольгой Шевченко; знакомый поэта ещё с 1840-х гг. укра-
инский помещик-меценат, деятель общественного движения, либерал Григорий 
Галаган; русский историк, библиограф, археограф Пётр Бартенев; мать славяно-
филов Ивана и Петра Киреевских Евдокия Елагина. Таким образом, если в книж-
ном магазине Николая Щепкина Шевченко общался в основном с блестящими 
«западниками» либерального направления, то у Максимовича попал в гущу из-
вестных славянофилов.

Интересно познакомиться с оценкой этой встречи в книге И. Карабутенко, 
А. Марусича, М. Новохатского «Шевченко в Москве»: «Судя по составу пригла-
шённых, надо полагать, что обед был устроен с целью свести поэта со славянофи-
лами, обеспокоенными тем, что Шевченко попал в окружение враждебного им 
лагеря, — известно, что М. Щепкин, у которого Шевченко остановился, больше 
тяготел к либеральному западничеству, чем к славянофильству. И, конечно же, 
это была попытка “Русской беседы” склонить Шевченко на свою сторону, при-
влечь его к участию в журнале».

Нет сомнений, что «Русская беседа» стремилась склонить к себе Шевченко. 
Так же бесспорно, что Щепкин был по духу, говоря языком того времени, насто-
ящим «западником». Однако он входил не в какое-то конкретное общественное 
течение, а в среду передовых людей тогдашнего московского общества, которое 
воспринимало его не только как выдающегося артиста, но и как равноправную 
интеллектуальную силу. Он был своим человеком и в западнических, и в славя-
нофильских кругах. Об этом хорошо сказала Александра Щепкина: «Знакомства 
М. С. Щепкина были самые разнообразные. Его одинаково радушно принимали 
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во всех слоях московского общества». В свою очередь, в семье Щепкина мож-
но было слышать и громкий смех Кетчера, и утончённые рассказы Тургенева, 
и острые шутки Гоголя, и умную беседу Аксакова, и напористую речь Белинского, 
и огневые вспышки Герцена...

Авторы книги «Шевченко в Москве» писали: «Любопытно, что Шевченко 
на обеде просто не заметил некоторых столпов славянофильства и посмеивался 
над тем же Максимовичем. Из всех присутствовавших он отметил только “ветхих 
деньми...” Погодина и Шевырёва, назвав именно их товарищами Максимовича... 
И всё! Больше ни на кого из присутствовавших на обеде не обратил внимания. 
А ведь, за исключением Хомякова, там был весь цвет славянофильства — и оба 
сына Аксаковы, и Кошелев, и Елагина, и Бартенев...»

Такая трактовка отношения Шевченко к этим людям в тот вечер кажется не 
точной и не корректной. Прежде всего, как раз «столпов» славянофильства — 
приятелей Щепкина, Погодина и Шевырёва — поэт заметил в первую очередь, 
а то, что он назвал их товарищами Максимовича, в данном случае скорее плюс, 
чем минус к их имиджу. Едва ли можно всерьёз воспринимать утверждение о том, 
что Шевченко на этом обеде «посмеивался» над Максимовичем, или вообще, как 
считали авторы, с самого начала знакомства относился к нему иронически и даже 
неприязненно. На самом деле Шевченко искренне уважал Максимовича и при-
вычно назвал его в начале рассказа о торжественном обеде «многоуважаемым 
М. А. Максимовичем». Итак, не будем оставаться в плену советских политических 
мифологем и не будем забывать о настоящем отношении поэта к первому ректору 
Киевского университета.

Теперь о том, что Шевченко как будто «не обратил внимания» на «весь цвет 
славянофильства», в частности, на братьев Аксаковых. Но сразу же после обеда он 
поехал в их семью! И пробыл там до девяти часов вечера («все семейство Аксако-
вых непритворно сердечно сочувствует Малороссии...»). В апреле 1858 г. в письме 
к Сергею Аксакову Шевченко писал: «От всей души целую вас, ваше прекрасное, 
сердечное семейство, и все близкое вашему сердцу...» Не забудем об этом!

В девять часов «с Иваном и Константином Аксаковыми поехал я к Коше-
леву...». Так что и на Кошелева Шевченко «обратил внимание». Относительно 
Петра Бартенева: возможно, во время обеда у Максимовича именно от него по-
счастливилось поэту узнать о списке части поэмы «Еретик», который у кого-то 
хранился. Эту часть Шевченко получил от Максимовича через Галагана 28 марта 
уже в Петербурге. В письме к Максимовичу от 5 апреля 1858 года он писал: «По-
благодари за меня Бартенева и попроси его, не достанет он где-нибудь другую 
половину...»

Михаил Зозуля в своё время писал, что «встречи Шевченко со славянофилами 
в марте 1858 года в Москве, в частности у Максимовича на званом обеде в честь 
Шевченко, и некоторый интерес к ним со стороны поэта пояснялись присущей 
Шевченко заинтересованностью общественными проблемами, попыткой разо-
браться в сути этого направления и его программе». На самом деле приглашённый 
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на обед поэт не выбирал гостей и не ставил себе тогда задачу вникнуть в программу 
славянофилов. Другое дело, что друзья Шевченко старались не приглашать в ком-
пании разных по взглядам людей, где могли бы возникнуть споры, в том числе на 
почве личностной неприязни.

Евдокия Елагина вспоминала: «После обеда Шевченко, хозяйка и Галаган 
стали петь малороссийские песни и премило, Максимович сказал спич стихами, 
совсем был в восторге...» Итак, пела не только жена Максимовича Мария, о чём 
записал в дневнике Тарас Григорьевич, но и он сам. Это подтверждал и Галаган: 
«После обеда Шевченко прелестно пел с женою Максимовича. А москали слушали 
хорошо...» Едва ли поэт пел бы в окружении людей, которых он «не заметил во вре-
мя обеда». Бесспорно, Шевченко ощутил то огромное волнение и увлечение его 
творчеством, которое переживал не только Максимович, но и другие гости. Это 
было разлито в атмосфере встречи. Впрочем, Шевченко хорошо понимал, что не 
всем его творчество до конца понятно и душевно близко, и не имел иллюзий от-
носительно того же Шевырёва.

Апофеозом уважения и любви к Шевченко стало торжественное чтение Мак-
симовичем своего стихотворения, о чём он сам свидетельствовал: «На перепутьи, 
в Москве, за обедом, данным Шевченку, прочитано было следующее стихотворе-
ние: 25 марта 1858».

На святе Благовіщеннє

Тебе привітаю,

Що ти, друже мій, вернувся

З далекого краю!

Ой, як, друже, за тобою

Тужила Вкраїна;

Усе тебе споминала,

А як мати сина.

Шевченко слушал, глубоко растроганный. Да и другие гости были взволнова-
ны, а Щепкин рыдал. Сам Максимович едва сдерживал слёзы.

Как и хотел добрый и искренний Максимович, обед превратился в настоящее 
чествование Шевченко. Когда они вышли на улицу, было тихо и прохладно, шёл 
снег, и Тарас Григорьевич чувствовал себя счастливым...

«Семейство Аксаковых сочувствует Малороссии»

О творчестве и тяжёлой судьбе Шевченко в семье Аксакова знали задолго до 
личного знакомства с поэтом от друзей Михаила Щепкина, Михаила Максимови-
ча, Осипа Бодянского. Однако прямые отклики Аксаковых на арест и ссылку поэта 
неизвестны: зная, что письма перлюстрируются, они не отваживались вспоминать 
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в них его имя. Даже в 1856 г., после смерти Николая І, дочь Сергея Аксакова Вера, 
посылая список стихотворения, написанного Шевченко в Кос-Арале, не называла 
имени поэта, но писала в восторженном тоне: «Он бедный изгнанник. Он истин-
ный поэт, мы недавно читали большое стихотворение, вроде поэмы, исполненное 
поэтических красот. Он и рисует прекрасно».

Со своей стороны, Шевченко ещё в ссылке высоко оценил творчество Сергея 
Аксакова, о чём свидетельствуют его записи в дневнике от 13 августа 1857 года: 
«Первая книжка “Русского вестника” за 1856 год попалась мне в руки. Оглавление 
мне понравилось. Там были выставлены имена Гоголя, Соловьева, Аксакова — име-
на хорошо известные в нашей литературе».

Непосредственные отношения, сначала заочные, между писателями завязы-
ваются в декабре 1857 г., когда Сергей Аксаков послал Шевченко через Щепки-
на свою «Семейную хронику» с дарственным автографом. Это произведение, как 
и книга «Детские годы Багрова-внука» с автографом Аксакова, остались в личной 
библиотеке Шевченко. Судя по всему, Щепкин рассказал поэту много хорошего 
о близкой ему семье Аксакова, которой был благодарен. В воспоминаниях артист-
ки Малого театра А. Шуберт о Щепкине зафиксировано важное признание ар-
тиста: «Своим развитием, по его словам, он обязан дому Аксаковых». Очевидно, 
Щепкин говорил и о писательском чутье известного писателя и его добром серд-
це, ибо Шевченко ещё до личного знакомства просил Аксакова дать критическую 
оценку своей новой русскоязычной повести «Прогулка с удовольствием и не без 
морали» и устроить её публикацию.

Писал 4 января 1858 года:
«Чтимый и многоуважаемый Сергей Тимофеевич!
Не нахожу слов сказать вам мою благодарность за ваш милый подарок, за ваше 

искреннее сердечное ко мне внимание. Я давно уже и несколько раз прочитал 
ваше изящнейшее произведение, но теперь я читаю его снова и читаю с таким вы-
соким наслаждением, как самый нежный любовник читает письмо своей боготво-
римой милой. Благодарю вас, много и премного раз благодарю вас за это высокое 
сердечное наслаждение...

Послал я вам... свою “Прогулку с удовольствием и не без морали”. Вооружитесь 
терпением, прочтите ее, и если найдете сию “Прогулку” годною предать тисне-
нию, то предайте, где найдете приличным. Вторая часть “Прогулки” будет присла-
на вам, как только покажется в печати первая».

К сожалению, первое письмо Аксакова к Шевченко в Нижний Новгород не со-
хранилось, однако представление о нём можно получить со слов поэта. Скажем, 
в дневнике 13 января он записал, что получил от Аксакова «самое любезное, са-
мое сердечное письмо». Щепкину сообщил в середине января: «...Я получил не 
письмо, а просто панегирик от Сергея Тимофеевича. Если бы я хоть немножко 
глупее был, то я угорел бы от его панегирика, а то, слава Богу выдержал. Поцелуй 
его, доброго, благородного, трижды за меня». А ниже в том же письме ещё раз: 
«Поцелуй еще раз Сергея Тимофеевича…» О заочном доверии Тараса Шевченко 
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к Сергею Аксакову свидетельствует его письмо из Нижнего Новгорода от 16 фев-
раля 1858 года:

«Чтимый и многоуважаемый Сергей Тимофеевич!
Ради всех святых простите мне мое грешное, но не умышленное молчание. 

Вы так сердечно дружески приняли мою далеко не мастерскую “Прогулку”, так 
сердечно, что я, прочитавши ваше дорогое мне письмо, в тот же день и час при-
нялся за вторую и последнюю часть моей “Прогулки”. И только сегодня кончил. 
А как кончил? Не знаю. Судите вы меня, и судите искренно и милостиво. Я де-
бютирую этой вещью в великорусском слове (речь шла о том, что Шевченко хо-
тел начать публикацию своих русскоязычных прозаических произведений, над 
которыми работал в ссылке. — В. М.). Но это не извинение. Дебютант должен 
быть проникнут своей ролью, а иначе он шарлатан. Я не шарлатан, я ученик, 
жаждущий дружеского, искреннего суда и совета. Первая часть “Прогулки” мне 
показалась растянутою, вялою. Не знаю, какою покажется вторая. Я еще не чи-
тал ее, как прочитаю, так и пошлю вам. Нужно работать, работать много, внима-
тельно и, даст Бог, все пойдет хорошо. Трудно мне одолеть великороссийский 
язык, а одолеть его необходимо. Он у меня теперь, как краски на палитре, ко-
торые я мешаю без всякой системы. Мне необходим теперь труд, необходима 
упорная, тяжелая работа, чтобы хоть что-нибудь успеть сделать. Я десять лет по-
терял напрасно, нужно возвратить потерянное, а иначе будет перед Богом греш-
но и перед добрыми людьми стыдно. Я сознаю и сердцем чувствую потребность 
работы, но в этом узком Нижнем я не могу на один день спрятаться от невинных 
моих друзей. Собираюся выехать в Никольское к моему великому другу Михаи-
лу Семеновичу. Дожидаю только товарища из Петербурга. Не знаю, получил ли 
Михайло Семенович мои “Неофиты” от Кулиша. Мне бы сильно хотелося, чтобы 
он прочитал вам это новорожденное хохлацкое дитя. На днях послал я ему три 
или, лучше сказать, одно в трех лицах, тоже новорожденное чадо. Попросите 
его, пускай прочтет.

Кончили ли вы печатать вашу книгу? Если кончили, то ради самого Аполлона 
и его прекрасных бессмертных сестер пришлите мне экземпляр. Я теперь читаю 
так, что попало, здесь даже порядочно читать невозможно. Старыми, разбитыми 
журналами пробавляюсь, и за то спасибо добрым людям.

Еще раз прошу вас, мой чтимый, мой искренний друже! Простите мне мое 
невольное прегрешение. Не поставьте в вину мне мое долгое молчание. Я хотя 
и представил вам причину моего тупого безмолвия, но никакая причина не изви-
няет невежливости. Еще раз простите и любите сердечно, глубоко полюбившего 
вас Т. Шевченка».

На этом фоне состоялась 22 марта 1858 года первая встреча Шевченко с Аксако-
вым. Заглянем в дневник поэта, в котором передана его искренняя радость от неё:

«Радостнейший из радостных дней. Сегодня я видел человека, которого не на-
деялся увидеть в теперешнее мое пребывание в Москве. Человек этот — Сергей Ти-
мофеевич Аксаков. Какая прекрасная, благородная старческая наружность! Он не 
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здоров и никого не принимает. Поехали мы с Михайлом Семеновичем сегодня по-
клониться его семейству. Он узнал о нашем присутствии в своем доме и, вопреки 
заповеди доктора, просил нас к себе. Свидание наше длилось несколько минут. Но 
эти несколько минут сделали меня счастливым на целый день и навсегда останутся 
в кругу моих самых светлых воспоминаний».

Шевченко прекрасно понимал значение Сергея Аксакова для русской литера-
туры, высоко ценил его в ряду выдающихся имён. Как раз в 1858 г. в Москве вышла 
автобиографическая книга Сергея Аксакова «Детские годы Багрова-внука», в ко-
торой автор поднялся на художественный уровень, установленный его великим 
современником Львом Толстым в автобиографической трилогии «Детство», «От-
рочество», «Юность» (1852–1857). Прослушав в начале 1857 г. «Детские годы Ба-
грова-внука» в прочтении автора, Толстой записал в дневнике: «Чтение у С. Т. Ак-
сакова. “Детство” прелестно!» В этом году Аксаков писал: «С Толстым мы видаемся 
часто и очень дружески. Я полюбил его от души; кажется, и он нас любит». Когда 
в 1860 г. Шевченко взялся за написание автобиографии, он однозначно высказался 
в пользу такого изложения фактов в ней: «Я бы желал изложить их в такой полно-
те, в какой покойный С. Т. Аксаков представил свои детские и юношеские годы, — 
тем более, что история моей жизни составляет часть истории моей родины».

Шевченко снова обратился в дневнике к встрече с Аксаковым 24 марта: «Еще 
раз виделся с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым и с его симпатическим семей-
ством и еще раз счастлив. Очаровательный старец! Он приглашает меня к себе 
в деревню на лето, и я, кажется, не устою против такого искушения. Разве попечи-
тельная полиция воспрепятствует».

У Шевченко сложились доброжелательные отношения с сыновьями Сергея 
Тимофеевича — Константином и Иваном. Он познакомился также и с дочерьми 
Сергея Аксакова — Верой и Надеждой. О последней записал в дневнике: «...С на-
слаждением слушал мои родные песни, петые Надеждой Сергеевной». В семье 
Аксаковых Шевченко чувствовал себя раскованно, сам пел украинские и русские 
песни, в частности, волжскую бурлацкую песню, услышанную, наверное, во вре-
мя путешествия по Волге, что очень понравилось присутствующим. У Аксако-
вых была именно та атмосфера, о которой рассказывал в своих воспоминаниях 
Александр Афанасьев-Чужбинский: «...Любил он простоту семейного быта, и где 
принимали его не пышно, но искренне, он там бывал необыкновенно разговор-
чив, любил рассказывать смешные происшествия...» Сам Шевченко так объяснил 
в дневнике 25 марта свой душевный комфорт: «Все семейство Аксаковых непри-
творно сердечно сочувствует Малороссии и ее песням и вообще ее поэзии».

Это было точное наблюдение поэта. В семье Аксаковых господствовало сер-
дечное отношение к Малороссии. На следующий день после посещения Шевченко 
семьи Аксаковых, 26 марта 1858 года, Вера Сергеевна писала своей приятельнице 
Марии Карташевской: «Шевченко на всех — и на отесеньку (Сергея Аксакова. — 
В. М.) и братьев, произвёл приятное впечатление; он умён и прост... Стихи его 
всегда чисты и нравственны. Он стихов не читал, но пел немного малороссийские 
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песни, и Наденька, хотя не вдруг, но решилась спеть ему некоторые; что для него 
значат песни, вообще малороссийская поэзия, нечего и говорить... С Шевченком 
можно было бы о многом разговориться, и он начинал было рассказывать, но не-
когда было». Через четверть столетия Иван Аксаков вспоминал о Шевченко: «Мы 
имели возможность узнать его довольно близко… Мы можем свидетельствовать, 
что ни малейшего озлобления на нас, “москалей”, Тарас Шевченко в то время не 
питал, восхищался, как и все мы, и притом как своими родными, мастерскими соз-
даниями русского литературного языка...»

Накануне отъезда из Москвы поэт не мог не посетить Сергея Аксакова. Одна-
ко, встретился только с его семьёй. «...Я заехал к Сергею Тимофеевичу Аксакову 
с намерением проститься. Он спал, и я не имел счастия облобызать его седую пре-
красную голову».

Для нас очень важно, где именно жил в то время Аксаков, который часто менял 
адреса. Письмо Михаила Щепкина к Тарасу Шевченко от 6 февраля 1858 года сви-
детельсвует: «Адрес Аксакова: на Тверском бульваре в доме Юсуповой близ дома 
оберполицмейстера». Сам Аксаков писал в декабре 1857 г. Тургеневу: «Я живу на 
Тверском бульваре в доме княгини Юсуповой». Этого было достаточно, чтобы 
надёжно прислать любую корреспонденцию. Но хотелось бы точнее определить 
местонахождение дома, в который (трижды!) приезжал Шевченко. Из раздела 
«Казённые, общественные и владельческие дома» «Алфавитного указателя к плану 
Тверской части» узнаём, что дом княгини Юсуповой находился «на проезде Твер-
ского бульвара». На плане Тверской части он числился под № 191. А под № 190 
находим: «Обер-полицмейстера, казённый дом, на проезде Тверс. бульвара», т. е. 
Аксаков жил на Тверском бульваре (позже — дом № 24), ближе к Страстной площади, 
но это было недалеко и от Арбатской площади, тем более — от арбатского ареала. 
От этого дома, который был построен после пожара в 1812 г., ныне остался север-
ный флигель, который охраняется государством как памятник архитектуры.

Тарас Шевченко на Поварской улице

Накануне отъезда из Москвы, вечером 25 марта 1858 года Шевченко также 
побывал непосредственно в арбатском ареале. В дневнике записал: «В 9-ть часов 
с Иваном и Константином Аксаковыми поехал я к Кошелеву, где встретился и по-
знакомился с Хомяковым…» Александр Кошелев жил в собственном доме на улице 
Поварской. В «Алфавитном указателе к плану Арбатской части» есть информация 
о домовладельце: «Кошелев Александр Ив. Коллеж. Ассесор, на Поварской ул.». 
В «Книге адресов жителей Москвы» К. Нистрема Кошелев числился как началь-
ник отделения Императорского московского общества сельского хозяйства, кста-
ти, вместе с ректором университета Аркадием Альфонским. Адрес Кошелева здесь 
назывался так: «Арбатская часть, на Поварской, собственный дом». Ныне это дом 
№ 31, расположенный на углу Поварской улицы и Трубниковского переулка.
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Дом № 31 заслуживает особого внимания, тем более, что в современном пу-
теводителе по Поварской он вообще пропущен. С начала 1850-х гг. домом владел 
Александр Иванович Кошелев (1806–1883) — общественный деятель и публицист 
славянофильского направления. Вошёл в историю как «последний славянофил». 
Действительно, пережил всех известных единомышленников — Алексея Хомяко-
ва, Ивана и Петра Киреевских, Константина Аксакова и др. Своеобразным деви-
зом Кошелева были слова: «Прежде чем толковать о чём-либо русском, надо изу-
чить это русское».

В доме Кошелева на Поварской по вторникам собирались в общественно-
литературном салоне многие выдающиеся деятели того времени. Современник 
писал: «Все, бывшие на них, до гробовой доски не забудут этих прекрасных, ум-
ных вечеров, оживлявшихся тёплым, чисто русским радушием милых хозяев, не 
стесняемою беседою выдающихся русских людей. Тридцать лет продолжались эти 
“вторники”». В 1850-х гг. у Кошелева бывали Николай Гоголь, Пётр Чаадаев, Иван 
Аксаков, Вера Аксакова… В дневнике Осипа Бодянского читаем запись, сделанную 
в 1856 г.: «22\V. Вторник. Вечер у А. И. Кошелева».

С конца 1840-х гг. Александр Кошелев посвятил общественную жизнь делу 
освобождения крестьян, принимал участие в подготовке и проведении рефор-
мы 1861 г., настаивал на том, чтобы крестьянам при освобождении дали землю. 
Кошелев был редактором и издателем славянофильского журнала «Русская бесе-
да», выходившего в Москве в 1856–1860 гг. Если читатель откроет дневник Тараса 
Шевченко, то прочитает запись от 18 марта 1858 года: «В первом часу поехали мы 
с Михаилом Семеновичем в город. Заехали к Максимовичу. Застали его в хлопотах 
около “Русской беседы”». С журналом сотрудничали украинские писатели Данило 
Мордовец, Марко Вовчок и др. В «Русской беседе» (1857, № 8) была опубликована 
рецензия на «Записки о Южной Руси» Пантелеймона Кулиша с высокой оценкой 
поэмы Тараса Шевченко «Наймичка». По просьбе Михаила Максимовича поэт 
передал «Русской беседе» для публикации стихотворение «Садок вишневий коло 
хати…» и «Сон» («На панщині пшеницю жала…»), опубликованные в № 3 за 1859 г.

У Кошелева поэт познакомился с Алексеем Хомяковым, и то, что он подробнее 
не рассказал о встрече с ним, вовсе не значит, что Шевченко его проигнорировал. 
Это был очередной вторник, и у Кошелева могли быть многие интересные гости 
салона, но Шевченко, как видно из дневника, увлёкся декабристом Сергеем Вол-
конским:

«…Поехал я к Кошелеву, где встретился и познакомился с Хомяковым и со ста-
риком декабристом князем Волконским. Коротко, без малейшей желчи рассказал 
он мне некоторые эпизоды из своей 30-тилетней ссылки и в заключение приба-
вил, что те из его товарищей, которые были заточены поодиночке, все перемер-
ли, а те, которые томились по нескольку вместе, пережили свое испытание, в том 
числе и он».

Волконский (Репнин) Сергей Григорьевич (1788–1865) — декабрист, генерал-
майор, князь. С 1820 г. — член «Союза благоденствия», с 1821 г. — Южного обще-
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ства. Младший брат Николая Репнина (ещё в 1801 г., в связи с прекращением рода 
матери, по царскому указу взял её фамилию). В Южном обществе Волконский 
возглавлял Каменскую управу. В 1825 г. вместе с Павлом Пестелем вёл перегово-
ры с представителями польского Патриотического общества о совместных дей-
ствиях во время восстания. После поражения декабристов Волконского пригово-
рили к смертной казни, заменённой впоследствии 10-летней каторгой, которую 
он отбывал в Нерчинских рудниках, а затем с 1836 г. — на поселении в Иркутской 
губернии. В официальном обвинении указывалось: «Генерал-майор Волконский 
участвовал согласием в умысле на цареубийство и истребление императорской фа-
милии; участвовал в управлении Южным обществом и старался о соединении его 
с Северным; действовал в умысле на отторжении областей от империи». По амни-
стии 1856 г. Волконский получил разрешение вернуться в Москву и пользовался 
глубоким уважением среди прогрессивных москвичей.

Вероятно, Щепкин подсказал поэту познакомиться с князем. Известно, что 
Волконский в своё время, в 1818 г., принял участие в выкупе Михаила Семёно-
вича из крепостничества. Семидесятилетний Сергей Волконский поразил поэта 
молодой силой духа, неозлобленной и немстительной натурой, неистребимым 
благородством. Что-то в его характере напоминало Николая Репнина, который, 
хотя и не одобрял своего младшего брата-декабриста, но не отрёкся от него, да 
ещё, выражая протест, не прибыл на коронацию Николая I. Поэту, который про-
шёл через тяжёлые испытания ссылки, был близок и понятен рассказ неслом-
ленного человека, пережившего не менее горя и лишений, чем он сам. В Москву 
Волконский смог вернуться лишь после смерти Николая I, который был палачом 
и Шевченко.

Встреча с Волконским была последней перед отъездом в Петербург. Шевченко 
взволнованно смотрел на старого генерала, который достойно вышел из страш-
ных передряг, выпавших на его долю, и не потерял вкус к жизни. Поэт черпал 
у него силы для своей завтрашней дороги, для преодолений своих собственных 
жизненных невзгод.

На следующий день — 26 марта — Шевченко записал в дневнике:
«В 9-ть часов утра расстался я с Михайлом Семеновичем Щепкиным и с его се-

мейством… Забравши свою мизерию, поехал к железной дороге и в 2-ва часа, за-
купоренный в вагоне, оставил я гостеприимную Москву».

Как не сказать, что именно в эти дни Москва привлекала пристальное внима-
ние Льва Толстого, который 27 марта 1858 года начал писать рассказ с описанием 
ранней весны в городе и праздничной радости пасхальной недели, разлитой в воз-
духе:

«На улице было темно, мокро и сыро. Фонари чуть светились, освещая только 
свои мокрые стёкла, собаки лаяли за воротами, как и в обыкновенные дни. В домах 
из-за стор виднелись огни. По изрытым улицам, неровно дребезжа, изредка проез-
жали то дрожки, то бочки. Пешеходов совсем не было. Даже дворников не видать 
было на тротуарах. Сверху сыпался не то таявший снег, не то дождик... На Никит-
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ской у перекрёстка я почти столкнулся с двумя женщинами, так же как и я, обходив-
шими лужу... Пройдя ещё немного, мне встретился солдат-писарь в новой фуражке 
и шинели, с женой, шумящей юбками. Так и пахнуло на меня праздником от этого 
звука и, особенно, вида шёлкового платка на голове и другого красного, нового 
носового платка в руке, которой она равномерно раскачивала... Ещё подальше 
встретились мне два чиновника в шляпах и с зонтиком, потом старик с палочкой. 
Две дамы с детьми. Несколько дрожек протащилось, ныряя в водяных рытвинах, 
две кареты, треща рессорами и блестя фонарями, проехали по улице. Дворник без 
шапки вышел с плошками к столбам тротуара. У Никитского монастыря прижался 
по стене и на ступеньках народ в праздничных одеждах, нищих попадалось много, 
но они не просили милостыни. Так и веяло от всего готовящейся, собирающей-
ся народной радостью. Я прошёл монастырь, повернул по глянцевитому тротуару 
Александровского сада, всё те же торопливые радостные группы встречались мне; 
и вдруг старое забытое чувство праздника живо воскресло во мне... Не отдавая 
себе отчёта зачем, я повернул в ворота в Кремль и, отставая и перегоняя толпы 
народные… вошёл мимо гауптвахты на Кремлёвскую площадь…»

«Строгий полицейский надзор учреждён»

Исправляющий должность московского обер-полицмейстера князь, флигель-
адъютант, полковник лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка Алексей 
Иванович Кропоткин уже собирался на обед, когда ему сообщили, что в кассе Ни-
колаевского вокзала взял билет на поезд в Петербург поднадзорный Тарас Шев-
ченко. В предвкушении хоть и недолгого, но с обязательной рюмкой водки засто-
лья, не обременённого закончившимся постом, князь не сразу воспринял остроту 
сложившейся ситуации. «Пусть уезжает, и без него дел хватает», — в ленивую риф-
му подумал Кропоткин. И вдруг его пронзило: «Предписывали следить за этим из-
вестным малороссом! Глаз не спускать! И всё это — по высочайшему повелению! 
Но ведь его подчинённые ни разу толком не докладывали, что делал рядовой Шев-
ченко в Москве… Бездельники и лоботрясы!»

Обер-полицмейстер Алексей Кропоткин отлично знал о предписаниях и при-
казах, которые сопровождали возвращение поэта и художника Шевченко из деся-
тилетней ссылки, о деле по секретной части, заведённом на него в сентябре 1857 г. 
в канцелярии московского военного генерал-губернатора Арсения Закревского…

Сие дело — «Рядового Оренбургского батальона Шевченко» — было найдено 
мною через полтораста лет в Центральном историческом архиве Москвы и вос-
кресило эту московскую страницу биографии Тараса Григорьевича. В частности, 
в нём хранится сообщение из управления санкт-петербургского военного генерал-
губернатора, отправленное 28 сентября 1857 года московскому военному генерал-
губернатору Закревскому:

«Милостивый государь Граф Арсений Андреевич!
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По высочайшему повелению, объявленному Военным министром Оренбург-
скому и Самарскому Генерал-Губернатору от 1го мая сего года, рядовой Оренбург-
ского линейного № 1 батальона Шевченко (бывший художник Императорской 
Академии художеств, отданный в службу за политическое преступление), во вни-
мание к ходатайству Президента Академии художеств Её Императорского Высо-
чества Великой княгини Марии Николаевны уволен от службы с учреждением за 
ним надзора там, где он будет жить, и с воспрещением въезда в обе столицы.

По неосновательному распоряжению коменданта Ново-Петровского укрепле-
ния, где состоял на службе Шевченко до увольнения в отставку, выдан сему рядо-
вому билет, в котором не обозначено воспрещения жительства в столицах, вслед-
ствие чего Шевченко и отправился в С.-Петербург…

Сделав распоряжение по вверенному мне управлению к удовлетворению изъ-
яснённого требования, я долгом считаю сообщить об оном Вашему Сиятельству на 
случай прибытия рядового Шевченко в Москву или Московскую губернию».

С осени 1857 года в Москве знали, как встречать всероссийского поднадзорно-
го Шевченко. Правда, к весне 1858 года ситуация существенно изменилась, и поэт 
на законных основаниях прибыл в марте в Москву, а затем выехал в Петербург. Од-
нако надзор за ним отнюдь не отменялся, наоборот, присутствие Шевченко в Мо-
скве требовало повышенного внимания со стороны полиции.

Не случайно возвращение Шевченко в Петербург сопровождалось грозными 
напутствиями: Начальник ІІІ отдела В. Долгоруков 13 февраля 1858 года информи-
ровал министра внутренних дел С. Ланского:

«Ныне по всеподданейшему докладу моему ходатайства её императорского вы-
сочества президента Академии художеств государь-император изволили всемило-
стивейше разрешить отставному рядовому Шевченко проживать в С.-Петербурге… 
однако, чтобы он подвергнут был здесь строгому полицейскому надзору…»

В феврале, как известно, Шевченко находился в Нижнем Новгороде, и на-
чальник Нижегородской губернии генерал Муравьёв очень хорошо понимал, что 
нужно сделать ему с отъездом опального поэта из города. В найденном мною деле 
хранится его сообщение московскому военному генерал-губернатору:

«Художник Тарас Шевченко отдан был в 1848 году, по Высочайшему повеле-
нию, в военную службу с назначением рядовым в Отдельный Оренбургский корпус.

В мае прошедшего года Всемилостивейше разрешено уволить его от службы, 
с учреждением за ним в месте его жительства надзора и с возвращением ему права 
въезда в столицы, а в сентябре 1857 года Шевченко прибыл в Нижний Новгород 
и остался здесь под надзором полиции до марта месяца…

В марте месяце (9 числа) Шевченко выехал из Нижнего Новгорода в С. Петер-
бург, но, по частным сообщениям известно, доехав до Москвы, остановился в оной 
по случаю постигшей его болезни».

В самом деле, Кропоткину докладывали, что видели бородатого Шевченко 
с красным глазом и прыщеватым лбом, разгуливавшего вместе с артистом Щеп-
киным по Москве. Более того, несколько дней назад их обоих видели рядом с до-
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мом обер-полицмейстера — захаживали к Аксакову. Но сие не прописано на бумаге, 
а кто же станет оценивать работу на слух. Получается, что поднадзорный Шевчен-
ко уезжает из Москвы, а полковник Кропоткин даже не доложил о его… приезде! 
Совсем недавно вступил в исправление должности и фактически проигнорировал 
указание свыше! Подобное добром не кончается, так и генеральское звание может 
отодвинуться… Князь раздражённо чертыхнулся и велел вызвать к себе правителя 
канцелярии коллежского асессора Степана Орловского, который, кстати, жил в доме 
обер-полицмейстера и, кажется, лично видел Шевченко. Неизвестно, что Кропот-
кин говорил ему, но в архиве есть бумага, которую он тогда подписал:

«Господину Московскому Военному Генерал Губернатору
Исправляющего должность
Московского Обер Полицмейстера
Рапорт
Означенный в предписаниях Вашего Сиятельства к бывшему Г-ну Обер-Полиц-

мейстеру и ко мне, от 26 сентября прошлого года и 5 сего марта за №№ 1066 и 219, 
отставной рядовой Тарас Шевченко прибыл из Нижнегородской губернии проез-
дом в СПетербург и остановился Сретенской части 1 квартала в доме Щепотьева.

О чем имею честь донести Вашему сиятельству, присовокупляя, что за Шев-
ченко до выезда его отселе в СПетербург, строгий полицейский надзор учрежден.

Флигель-адъютант, полковник, князь Кропоткин.
№ 332.
“26” марта 1858 года».
Кропоткин внимательно перечитал составленную бумагу, остался доволен её 

должностной подобострастностью и деловой сжатостью, одобрительно отметил, 
что обращение к военному генерал-губернатору написано сплошь из больших на-
чальных букв, выведенных особенно красиво и витиевато, как, впрочем, и назва-
ние его — Кропоткина — должности. Самостоятельно их вписывая и старательно 
подписываясь, он опять ощутил внутреннее беспокойство и снова уставился в ра-
порт. Затем резко и решительно подчеркнул в конце четвертой строки: отставной 
рядо-; перенос этого слова, три буквы — «вой» он уже не стал трогать ибо перо 
потянулось к истинному источнику полковничьего раздражения — фамилии под-
надзорного. Когда Кропоткин рассерженно подчёркивал два слова — «Тарас Шев-
ченко» — его рука дрогнула, и документ это навсегда зафиксировал…

Что и говорить, откровенно лживый рапорт о Шевченко подписал исправляю-
щий должность московского обер-полицмейстера. Но его можно понять: не желал 
полковник Алексей Кропоткин терять свою злачную должность. Никак не желал! 
И, можно сказать, согрешил вынужденно. К тому же был уверен, что военный ге-
нерал-губернатор Арсений Закревский не станет вникать в это дело, тем более до-
тошно проверять. Иначе полковник не посмел бы докладывать о прибытии в Мо-
скву поднадзорного Шевченко в день его… отъезда.

Вообще, в то время полицейское наблюдение было поставлено неважно. По-
стоянные агенты, слонявшиеся по рынкам и трактирам, очень редко проникали 
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в дома «приличного общества», в котором и вращался все дни пребывания в Мо-
скве Шевченко. Шпионы-добровольцы приносили, как правило, ложные доно-
сы, которые зачастую являлись результатом сведения мелких счётов. Окружение 
Шевченко в Москве таких особей не содержало. Что касается постоянного наблю-
дения, то оно, по словам исследователя российского сыска Петра Кошеля, «по-
видимому, производилось сравнительно редко и чаще всего работало вхолостую».

Впрочем, обер-полицмейстер был озабочен абсолютно другим: ему предстоя-
ло доложить ещё об «отбытии» поднадзорного Шевченко из Москвы. Кропоткин 
и с этим справился блестяще. Выручила, говоря словами мудрого философа Семё-
на Франка, «полицейская мудрость». Выждав несколько дней, он обратился к За-
кревскому снова:

«Господину Московскому Военному Генерал Губернатору
Исправляющего должность
Московского Обер Полицмейстера
Рапорт
В дополнение к рапорту моему от 26 минувшего марта за № 332 имею честь 

донести, что отставной рядовой Шевченко 4 сего апреля выехал из Москвы в СПе-
тербург.

Флигель-адъютант, полковник, князь Кропоткин.
№ 368.
“9” апреля 1858 года».
Как видим, в этот раз московский обер-полицмейстер не спешил докладывать 

явную неправду, всё равно Шевченко давно был в Петербурге. Между тем, в кан-
целярии московского военного генерал-губернатора об этом не знали и, получив 
рапорт Кропоткина, 12 апреля наложили на нём резолюцию: «Уведомить С. Пе-
тербургского Военного генерал-губернатора». Тот, может быть, удивился столь 
позднему сообщению об опальном поэте, давно жившем уже в Петербурге.

Впрочем, в московской полиции не раз и раньше случались подобные неточно-
сти. Скажем, с Пушкиным. Он прибыл в Москву 5 декабря 1830 года, а полицмей-
стер Миллер докладывал исправляющему должность московского обер-полицмей-
стера полковнику Сергею Муханову, что «9 числа сего декабря». Пушкин уехал из 
Москвы в Петербург 15 мая 1830 года, а московский обер-полицмейстер информи-
ровал об этом своего петербургского коллегу… 29 июня.

«За полную радость обязан я Щепкину»

Лев Жемчужников как-то написал о судьбе Шевченко: «У кого в жизни можно 
пересчитать дни горя, у него счастливые дни». На мой взгляд, не будет преувели-
чением сказать, что мартовские дни 1858 года в Москве были для Шевченко счаст-
ливыми. Они стали яркой концентрированной антитезой к тем сотням и тысячам 
горьких дней, которые поэт провёл в ссылке.
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В Москве кипела жизнь! И Шевченко, хотя и ненадолго, сполна погрузился 
в неё, со щемящей радостью ощутил, что поэтическая слава его, несмотря на дол-
гие годы отсутствия в Первопрестольной, росла. Именно в Москве Шевченко 
с особой силой и на высоком уровне «учёных и литературных знаменитостей» по-
нял то, о чём журнал «Основа» писал относительно всей дороги поэта из ссылки 
в Петербург: «Возвращение Шевченка, после 10-летней разлуки, приветствовала 
вся Украина и не-Украина истинным восторгом: на всём пути, от Астрахани до Пе-
тербурга, его встречали, как друга, все, без различия национальностей, знавшие 
его по сочинениям, или по слухам; все старались дать ему почувствовать, что раз-
лука и 10-летнее молчание его ничуть не изменили ни уважения к нему, как челове-
ку, ни любви и сочувствия, как к народному певцу».

Никогда раньше и никогда позже, так сказать, духовный и культурный досуг 
и представительские визиты Шевченко не были столь упорядочены и управляе-
мы, столь продуманы и протежированы извне, как в период его пребывания у Ми-
хаила Щепкина.

«Михайло Семенович ухаживает за мною, как за капризным больным ребен-
ком. Добрейшее создание!» — эта запись в дневнике 15 марта, сделанная во время 
болезни поэта, предвосхищала все дальнейшие заботы Щепкина о Шевченко в те-
чение всего гостевания в Москве.

Прежде всего, сопровождая Шевченко в прогулках по городу и во время раз-
личных совместных визитов, Щепкин проявил буквально чудеса дружеской са-
моотверженности. Не сомневаюсь, что читатель уже сам обратил на это внима-
ние. Но всё же повторю, что добрый и участливый Щепкин успел сделать для 
Шевченко. 

Как только поэт относительно выздоровел, артист 18 марта сам повёз его в го-
род, сначала к Максимовичу, затем — к Мокрицкому и в книжный магазин своего 
сына. Щепкин провёл на ногах весь день 19 марта. Вместе с Шевченко они, говоря 
словами поэта, «несмотря на воду и грязь под ногами, обходили по крайней мере 
четверть Москвы». И это в семьдесят лет! Тем более, что здоровье у Щепкина было 
далеко не могучее. Не случайно на следующий день Михайло Семёнович «ставил 
себе банки», но уже вечером он отправился с поэтом к Станкевичам! Двадцать 
первого марта Щепкин полдня возил Шевченко по знакомым, а 22 марта напра-
вился с поэтом к Аксакову. Сделав перерыв на один день по случаю Пасхи, 24 марта 
Щепкин сопровождает Шевченко в поездке к Аксаковым, Репниной, Шумскому, 
участвует с ним в «званом обеде» в книжном магазине, вечером самолично везёт 
поэта к купцу Варенцову. Двадцать пятого марта Щепкин снова находится рядом 
с Шевченко на обеде, который устроил в честь поэта Максимович. А ведь утром сле-
дующего дня артист отправился на гастроли в Ярославль! Такой напряжённый гра-
фик в течение недели нелегко выдержать даже молодому и здоровому «чичероне» 
(Шевченко), а Щепкин, повторимся, не был ни молод, ни здоров. Но ради друга…

Никто, кроме Щепкина, пожалуй, не мог создать столь благоприятные условия 
для встреч Шевченко со старыми знакомыми, тем более, организовать и обеспе-
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чить такое количество новых интересных знакомств. Только щепкинские связи 
имели фактически системный характер и вобрали в себя лучших представителей 
элиты русского общества.

Достаточно сказать, что в московском дневнике Шевченко названы свыше 
30 фамилий. Из них 8 — это давние знакомые Тараса Григорьевича, с которыми 
он встретился в Москве, в том числе Бодянский, Максимович, Мокрицкий, Реп-
нина, Щепкин… Кроме того, Шевченко назвал в дневнике почти 30 фамилий 
людей, с которыми он впервые познакомился в Москве, среди них Аксаковы, 
Афанасьев, Бабст, Волконский, Забелин, Кетчер, Корш, Крузе, Мария Макси-
мович, Мин, Станкевич, Хомяков, Погодин, Чичерин, Шумский… А ещё оста-
лись неупомянутыми Бартенев, Галаган, Елагина, с которыми Шевченко точно 
встречался вместе с Щепкиным. Не забудем также, что, например, 12 марта 
Шевченко записал в дневнике о вечере у Щепкина, когда он «встретил несколь-
ко человек гостей, и между ними Кетчера, Бабста и Афанасьева, с которыми тут 
и познакомил меня хозяин». Названы только три человека, но были и другие 
новые знакомые, хотя, судя по всему, менее важные и значимые для Шевченко. 
Или ещё. Двадцать четвёртого марта, перечислив в дневнике тех, кого встретил 
в книжном магазине Николая Щепкина на «званом обеде», поэт добавил много-
значительно: «…и многих других». В тот же день на вечере у купца Варенцова Та-
рас Григорьевич, по его словам, встретился «с некоторыми московскими худож-
никами и музыкантами».

И все эти встречи и знакомства, без преувеличения, со сливками московского 
общества, с «московской учено-литературной знаменитостью», произошли в те-
чение двух недель, одну из которых Шевченко не выходил из дома, но, благодаря 
Щепкину, не порывал связи с внешним миром. Поразительно! Впечатляюще!

Благодарный поэт записал 21 марта: «В продолжение недели я здесь встре-
тился и познакомился с такими людьми, с какими в продолжение многих лет не 
удалось бы встретиться». А ещё через три дня Шевченко сделал в дневнике ис-
креннее признание по поводу новых знакомств: «И за всю эту полную радость 
обязан я моему знаменитому другу М. С. Щепкину». Это всё равно, что признаться 
в организации счастья…

Встречи и знакомства в Москве были, безусловно, важными и знаковыми для 
духовного космоса поэта, который после ссылки возвращался к полноценной 
жизни, с наслаждением вдыхал интеллектуальный воздух. Он очаровал многих 
новых знакомых, и не случайно в дневнике поэта 6 мая 1858 года записано, уже 
в Петербурге, что его землячка, возвратившаяся из Москвы, «привезла мне три 
короба поклонов от моих московских друзей». Наверное, случалось, что за внеш-
ней гостеприимностью и светской вежливостью поэт интуитивно угадывал чело-
веческую неискренность и аристократическую заносчивость. Бесспорно, что не 
все, с кем Шевченко общался в Москве, разделяли его взгляды, и Тарас Григорье-
вич осознавал, что не со всеми ему по пути. Поэт обогнал время, однозначно за-
явив, что у россиян «народ и слово, и у нас народ и слово».
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Для Шевченко было жизненно важно убедиться, что после десятилетия ото-
рванности от цивилизации он стоял на уровне образованности московских интел-
лектуалов, а его культурные интересы, духовные запросы и, главное, творческий 
задел и мощный потенциал украинского поэта поразили москвичей. Среди них он 
встретил новых и настоящих друзей:

«В Москве более всего радовало меня то, что я встретил в просвещенных мо-
сквичах самое теплое радушие лично ко мне и непритворное сочувствие к моей 
поэзии. Особенно в семействе С. Т. Аксакова».

Это были последние слова в дневнике, которые касались счастливого москов-
ского марта.

«Когда везли Кобзаря, людей присоединялось  
всё больше и больше»

Известие о смерти Шевченко быстро достигло Москвы с помощью телеграфа. 
Уже 28 февраля 1861 года оно появилось в «Московских ведомостях» на первой 
странице в траурном обрамлении. Первого марта «Московский курьер» сообщал:

«О. М. Бодянский сообщил нам полученное из Петербурга, 26 февраля, теле-
графное известие о кончине Т. Г. Шевченка, последовавшей в воскресенье утром. 
Погребенье... назначено на вторник.

В лице Т. Г. Шевченка малороссийская литература лишилась одного из своих 
даровитейших поэтов, произведения которого известны и большинству нашей 
публики по переводам, появлявшимся в разных русских журналах».

На следующий день, 2 марта, газета «Русская речь» писала:
«26 февраля, в 6 часов утра, скончался в Петербурге известный литератор 

Тарас Григорьевич Шевченко. И талантом своим, и характером, остававшимся 
неизменно благородным во всех обстоятельствах жизни, покойный снискал себе 
всеобщее уважение. Потеря его отзовётся глубоко во всех, кто имел возможность 
наслаждаться его произведениями».

Девятого марта в «Русской речи» москвичи уже могли прочитать большую ста-
тью писателя Николая Лескова «Последняя встреча и последняя разлука с Шев-
ченко». О чём они узнали? Лесков рассказал, что последний раз встречался с Шев-
ченко в конце января 1861 г., когда тот уже тяжело болел и вынужден был сидеть 
в своей комнате-мастерской:

«В комнате, служившей мастерской художнику, никого не было, а на верх 
я не хотел идти, боясь обеспокоить поэта... “Кто там?” — раздалось в это вре-
мя сверху. Я узнал голос Шевченко и назвал свою фамилию. “А!... ходить же, 
голубчику, сюда”, — отвечал Тарас Григорьевич. Войдя, я увидел поэта: он был 
одет в коричневую малороссийскую свитку на красном подбое и сидел за столом 
 боком к окну. Перед ним стояла аптечная банка с лекарством и недопитый ста-
кан чаю.
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“Извинить, будьте ласковы, что так принимаю. Не могу сойти вниз, — пол 
там проклятый, будь он не ладен. Сидайте”. Я сел около стола, не сказав ни сло-
ва. Шевченко мне показался каким-то странным. Оба мы молчали, и он пере-
рвал это молчание. “Вот пропадаю, — сказал он. — Бачите, яка ледащица з мене 
зробылась?”

Я стал всматриваться пристальней и увидел, что в самом деле во всём его суще-
стве было что-то ужасно болезненное; но ни малейших признаков близкой смерти 
я не мог уловить на его лице. Он жаловался на боль в груди и на жестокую одышку: 
“Пропаду”, — заключил он и бросил на стол ложку, которой только что проглотил 
лекарство. Я старался его успокоить обыкновенными в этих случаях фразами, да 
впрочем и сам глубоко верил, что могучая натура поэта, вынесшая бездну потря-
сений, не поддастся болезни, ужасного значения которой я не понимал. “Ну годи 
обо мне, — сказал поэт, — расскажите мне лучше, что доброго на Украйни”. Я пере-
дал ему несколько поклонов от его знакомых...

“От якбы до весны дотянуть! — сказал он после долгого раздумья, — да на 
Украйну... Там може б и полегшело, там може-б ещё хоть трошки подыхав”. Мне 
становилось невыносимо, я чувствовал как у меня набегали слёзы...»

Поражает эта пронзительная вера Шевченко в то, что в Украине можно было 
бы ещё пожить... За девять лет до того в Москве тосковал по дому Гоголь, который 
не дожил до весны 1852 года, чтобы поехать в Украину...

Двадцать седьмого апреля гроб с прахом Шевченко в сопровождении Григо-
рия Честаховского и Александра Лазаревского прибыл на Николаевский вокзал 
в Москве. Всё, что происходило дальше, начиная с первого биографа поэта Ми-
хаила Чалого, вмещалось в нескольких фразах. У того же Чалого: «После тор-
жественной встречи гроба Шевченко в Москве, поезд достиг Орла». Правда, со 
временем информация стала чуть богаче и равнялась приблизительно строкам из 
«Шевченковского словаря», изданного в 1977 г.: «Через Москву весной 1861 гроб 
с телом Шевченко везли из Петербурга на Украину. 27.IV его привезли в Москву 
и установили в церкви Тихона-чудотворца возле Арбатских ворот. С поэтом про-
щалось много москвичей».

В научных трудах информация также была скудной. Например, биограф Па-
вел Зайцев среди подробностей последнего периода жизни, смерти и похорон 
Шевченко сообщал энциклопедически скупо: «27 апреля тленные останки поэта 
прибыли в Москву, где их внесли в одну из церквей. Встреча была торжествен-
ной. Отправлена панихида». Евгений Кирилюк в книге о жизни и творчестве 
Шевченко вообще не упомянул об арбатском храме, указав лишь, что гроб с те-
лом поэта «поездом отправлен в Москву». Откроем теперь официальную совет-
скую «Биографию» поэта (1984): «27 апреля останки Шевченко прибыли в Мо-
скву; гроб перевезён с вокзала на Арбат и установлен в Тихоновской церкви. 
С прахом покойного приходили прощаться многочисленные москвичи, среди 
них выдающиеся учёные — О. Бодянский и Н. Тихонравов. Состоялась панихида 
при значительном стечении народа». Даже в книге И. Карабутенко, А.  Маруси-
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ча, М. Новохатского «Шевченко в Москве» сказано весьма коротко: «В Москву 
гроб прибыл 27 апреля. С вокзала его перевезли на Арбат в церковь Тихона. 
Проститься с покойным пришли много москвичей...» В скрупулёзной работе Зи-
наиды Тарахан-Березы «Святыня» (1998) есть тёплая фраза о том, что москвичи 
«в тихой задумчивости прощались с ним навсегда в церкви Тихона-чудотворца 
на Арбате». Наконец, в летописи жизни и творчества поэта «Труды и дни Коб-
заря» Петра Жура, изданной в Киеве в 2003 г., читаем то же самое: «27 апреля. 
Гроб с телом Шевченко прибыл в Москву, его перевезли на Арбат и установи-
ли в церкви Тихона. С телом покойного прощалось много москвичей, пришли 
кланяться учёные О. М. Бодянский, Н. С. Тихонравов. Состоялась многолюдная 
панихида».

Такая удивительная бедность информации объясняется практически полным 
отсутствием источников о пребывании праха Шевченко на Арбате.

Собственно, сохранилось единственное (!), очень короткое свидетельство, 
из которого и черпали все шевченковеды. Расскажу о нём. В 1898 г. Александр 
Лазаревский опубликовал в «Киевской старине» письма Григория Честаховско-
го о похоронах Тараса Шевченко, написанные в 1861 г. В небольшом предисло-
вии к этой публикации он упомянул о пребывании гроба с телом поэта в Москве: 
«Прямо со станции железной дороги гроб был перевезён и поставлен до сле-
дующего дня в церкви Тихона на Арбате. Это обстоятельство хорошо помнит 
и Н. В. Шугуров, тогда студент Московского университета. В церкви телу поэта 
кланялись О. М. Бодянский и Н. С. Тихонравов (хорошо его помню по хромоте). 
Других посетителей из тогдашнего московского учёно-литературного мира что-
то не помним, кажется, их и не было». Из последней фразы хорошо видно, что 
Лазаревский прямо привлекает к своим воспоминаниям Шугурова, с которым, 
бесспорно, совещался по этому поводу. Однако это совсем не означает, что сам 
Николай Шугуров оставил отдельные воспоминания о московской панихиде, 
как утверждали авторы книги «Шевченко в Москве» (Карабутенко И., Марусич А., 
Новохатский М. Шевченко в Москве. С. 99, 215). Между прочим, авторы этой 
книги перепутали фамилии Шугурова, назвав его Шунгуровым, и Тихонравова, 
назвав его Тихомировым.

Практически полное отсутствие информации о пребывании гроба с прахом 
Шевченко в Москве не может не вызывать удивления, более того, этот историо-
графический феномен поражает, ибо имеем дело с уникальной документальной 
лакуной в биографии украинского гения. Судите сами, в распоряжении шевчен-
коведов находятся многочисленные документы и воспоминания о похоронах 
поэта в Петербурге. То же самое — о перевозе его праха из Москвы в Украину. 
Лишь московский эпизод в этой посмертной дороге зафиксирован в единствен-
ном беглом свидетельстве Лазаревского. Всё могло быть иначе! Журнал «Ос-
нова», печатая в июне 1861 г. подробную статью о проводах тела Шевченко из 
Петербурга в Москву, обещал дальнейший рассказ после «получения подробно-
го описания проводов Шевченко из Москвы к новой его могиле и речей, ска-
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занных над ним в Москве...». Впрочем, в московских газетах не появилась даже 
информация о панихиде, хотя это было общепринято. Скажем, незадолго перед 
этим, в январе 1861 г., газета «Московские ведомости» дважды сообщала о доставке 
в Москву праха Константина Аксакова, называла церковь, в которой состоялась 
панихида.

О выступлениях на панихиде в арбатском храме не могло быть и речи, в Мо-
скве с этим было трудно даже на похоронах. Скажем, Осип Бодянский запи-
сал в дневнике, что на похоронах бывшего министра народного просвещения 
Сергея Уварова в сентябре 1855 г. были запрещены выступления Грановского, 
Погодина, Шевырёва и др.: «…Владыка не согласился, считая это языческим 
обычаем. Даже за заставой не позволено было излить своего красноречия на-
шим витиям…» Когда в октябре того же года хоронили Тимофея Грановского, 
то состоялась панихида в университетской церкви, а затем студенты несли гроб 
на Пятницкое кладбище: «На другой день попечитель (Назимов. — В. М.), при-
звавши в одну из аудиторий деканов, несколько профессоров и студентов, стал 
выговаривать им за венки (лавровые), которыми накануне забросали Гранов-
ского при опущении в могилу гроба его. “Это обычай решительно языческий, 
противный нашей церкви”». Вот реакция возмущённого Бодянского: «Что при-
кажете делать с такими головами? А туда же ещё со ссылками на историю!» Не 
случайно во время студенческих волнений осенью 1861 года демонстрация на 
могиле Тимофея Грановского с запрещёнными речами была одной из самых 
противоправных.

Следовательно, не было никаких речей. Но и в этом случае должна была обя-
зательно просочиться какая-нибудь информация — её нет, по крайней мере, до сих 
пор не найдено. Известно, что в Киеве генерал-губернатор города Илларион Ва-
сильчиков и митрополит Арсений разрешили поставить гроб в церкви Рождества 
Христова на Подоле лишь при условии, что в ней не будут произноситься речи. 
Такая же ситуация могла сложиться и в Москве с церковью Тихона Амафунтского. 
Но почему тогда полицейское регламентирование проводов Шевченко в городе 
не нашло отражения в памяти и воспоминаниях очевидцев?

В своё время, ещё в 2004 г., я обратился за помощью в Центральный истори-
ческий архив Москвы и получил ответ: «На Ваш запрос сообщаем, что сведений 
об установлении гроба с телом Тараса Шевченко в церкви Тихоновской у Арбат-
ских ворот в 1861 г., перевозимого из Петербурга через Москву на Украину, не 
обнаружено».

Какое счастье теперь сказать о неточности предположения, что нам осталось 
только единичное свидетельство Александра Лазаревского! Оказалось, что Григо-
рий Честаховский также оставил очень важное прямое и конкретное свидетель-
ство! Оно было найдено украинским шевченковедом Сергеем Гальченко среди 
документов, которые в конце 2006 г. вернулись в Украину из Украинской Вольной 
Академии Наук в США.

Вот это свидетельство:
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«Вчера вечером в 6-ть часов подняли мы с вокзала нашего сильного отца Тара-
са и повезли: по Цветному, Страстному, Никитскому и Тверскому бульварам и по-
ставили его в маленькой церквушке Св. Тихона на Арбатской площади.

Люди, которые шли, путешествовали за Кобзарем, больше всего было студен-
тов, немного офицеров и четыре заядлых барышни. Они шли пешком от самой 
станции до церквушки Свят. Тихона. Когда везли Кобзаря, людей присоединялось 
всё больше, всё больше и больше».

Далее Честаховский писал, что неподалеку, «саженей с 50-т», от Сухаревой баш-
ни (Шевченко вспоминал её в своем дневнике 13 сентября 1857 года) он увидел 
в лавочке портрет Пугачёва и был так потрясен, что «побежал искать среди людей 
Лазаревского», чтобы сказать ему: «Смотри, вот Пугачов в цепях кланяется Тарасу».

Значение живого свидетельства Григория Честаховского о перевозе гроба Та-
раса Шевченко с Николаевского вокзала в храм Святого Тихона Чудотворца на 
Арбатской площади трудно переоценить.

Прежде всего, впервые отчётливо указан путь, по которому везли гроб Шев-
ченко с северо-востока Москвы в центр — по Цветному, Страстному, Тверскому 
и Никитскому бульварам. На Цветной бульвар, который Честаховский назвал 
первым, траурная процессия попала от вокзала таким путём: через улицу Домни-
кова (ныне Маши Порываевой) или через Большую Спасскую улицу на Большую 
Сухаревскую площадь и мимо Сухаревой башни (Честаховский зафиксировал её 
в воспоминаниях) — на Малую Сухаревскую площадь и Садовую-Самотёчную улицу, 
которая является частью Садового кольца. Отсюда процессия круто повернула на 
юг по Цветному бульвару, затем на запад по Петровскому бульвару и перешла на 
Страстной бульвар, а дальше — как рассказал Честаховский, только сначала был 
Тверской, а затем — Никитский бульвары.

Вся дорога от вокзала до Арбатской площади, занимающая около 6 км, была 
пройдена людьми пешком, поэтому гроб с прахом Шевченко был доставлен в храм 
Тихона Амафунтского, скорее всего, после 8 часов вечера.

В записи Честаховского упоминаются «офицеры», сопровождавшие гроб. 
Вполне возможно, что это были кадеты Александровского корпуса, расположен-
ного рядом с храмом святого Тихона, которых привёл ученик Осипа Бодянского, 
педагог Александр Котляревский.

Свидетельство Честаховского полностью подтвердило моё предположение, 
что среди участников встречи гроба с прахом поэта и панихиды в арбатской 
церкви святого Тихона больше всего было студентов Московского университета. 
К тому же он добавил чрезвычайно важный штрих: «Когда везли Кобзаря, людей 
присоединялось всё больше, всё больше и больше».

Не остается никаких сомнений, что встреча гроба с прахом Тараса Шевченко 
в Москве была многолюдной и достойной.

В пользу этой уверенности свидетельствует и неизвестная доселе информа-
ция, обнаруженная мною в газете «Московские ведомости» (№ 79 от 8 апреля 
1861 года). В короткой заметке сообщалось буквально следующее:
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«6-го апреля, в сороковый день смерти Т. Гр. Шевченко, некоторые почитате-
ли поэта собрались в церкви Успения (что в Газетном переулке), где и выслушали 
с благоговением панихиду по покойном поэте».

Эта панихида, организованная, конечно, Бодянским, который хорошо знал 
церковь Успения Божьей Матери недалеко от дома, где он жил, со всей убедитель-
ностью подтверждает благоговейное отношение московских друзей и знакомых 
Шевченко к памяти о нём.

Если москвичи собрались на панихиду, когда прах поэта ещё покоился в холод-
ной петербургской земле, то они никак не могли пропустить панихиду над прахом 
поэта в арбатской церкви святого Тихона.

Ещё один драгоценный факт, который удалось установить. В тех же «Московских 
ведомостях» за 28 февраля 1862 года нашёл я такую заметку: «Панахида по Т. Г. Шев-
ченке. 26-го февраля исполнился год со дня смерти народного поэта Украины. В этот 
день небольшое число (40 чел.) поклонников и почитателей таланта Малорусского 
поэта собрались в церкве Тихона Чудотворца, что на Арбате, и отслужили панахиду 
скромно и без всяких речей, как это обыкновенно полагается. В этой самой церкви 
стоял гроб покойного при перевозе тела Шевченка из Петербурга на Украину».

Таким образом, отношение к панихидам по Шевченко в Москве было святым, 
а упоминание о 40 участниках панихиды в феврале 1862 г., как о «небольшом коли-
честве», наверное, ещё раз косвенно свидетельствует, что в апреле 1861 г. людей 
было значительно больше.

Кстати, в феврале 1862-го Щепкин находился в Москве (с 17 февраля театры 
были закрыты на время Поста и Пасхи), и его участие в упомянутой панихиде впол-
не вероятно.

Другое дело — апрель 1861 г. Как удалось установить, в феврале и марте Щепкин 
играл в спектаклях в Москве, а с 6 марта по 2 мая театры в городе были закрыты 
на время Великого поста и Пасхи. В этот период Щепкин выезжал в Петербург, 
но зафиксировано только его пребывание в столице России 22–26 марта. Теодор 
Гриц, который составил летопись жизни и творчества Щепкина, пропускает в ней 
больше месяца — с 26 марта по 2 мая 1861 года, не сообщая ни одного факта из этого 
периода жизни великого артиста. Через три дня после отъезда траурной процес-
сии из Москвы — 2 мая — Щепкин уже играл в спектакле.

Так что неизвестно, где был и что делал Щепкин 27–28 апреля. Может, выезжал 
из города? Может, болел в эти дни? Только эти две причины, на мой взгляд, могли 
объяснить отсутствие Щепкина на панихиде. По-моему, смерть Шевченко сократи-
ла жизнь Щепкину. Он пережил своего друга всего на два года: «В последнее время 
он беспрерывно хандрил, тосковал, одним словом, выказывал всё своё душевное 
изнеможение, к которому мало-помалу стало присоединяться и физическое рас-
стройство организма» (Авраам Щепкин).

Вскоре после смерти друга Щепкин передал в журнал «Основа» четыре его 
письма: от 12 ноября и 4–5 декабря 1857 года и от 3 февраля и 13 ноября 1858 года. 
Они были опубликованы в № 10 журнала за 1861 г.
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Каждое воспоминание о Шевченко в доброй душе Щепкина сладко и болез-
ненно ассоциировалось с Украиной, и эти воспоминания посещали Михаила Се-
мёновича всё чаще. Известный юрист и общественный деятель Анатолий Кони, 
который как раз в 1861 г. переехал в Москву из Петербурга, вспоминал: «…Он 
был неистощим в воспоминаниях и рассказах о своём прошлом, в особенности 
о далёком прошлом, мысль о котором переносила его в родную Украину». После 
этого Щепкин, обливаясь слезами, читал стихотворения Шевченко…

Михаил Лентовский, который провёл первые месяцы 1863 года со Щепкиным, 
свидетельствовал, что Михаил Семёнович знал всего шевченковского «Кобзаря» 
наизусть. Чем больше времени проходило со дня смерти друга, тем чаще строки из 
«Кобзаря» тревожили и волновали старого Мастера.

Очевидцы свидетельствовали, что в последние годы жизни Михаил Семёно-
вич частенько останавливался перед портретами Гоголя и Шевченко и подолгу 
стоял молча, глубоко задумываясь, а иногда шевеля губами, как будто читал стихо-
творения...

Думы мои, думы мои,
Цветы мои, дети!
Я растил вас, я берёг вас
Где ж вам быть на свете?
В край родной идите, дети...

В воспоминаниях Анатолия Кони привлекает внимание фраза: «Я несколько 
раз был у него — старого приятеля моего отца — на 3-й Мещанской улице и слушал 
его исполненные интереса и глубоких артистических замечаний рассказы, воспо-
минания и чтение стихотворений Шевченко» (выделено мною. — В. М.). Родные 
и друзья артиста вспоминали, что после смерти поэта Михаил Семёнович особен-
но часто и восторженно читал посвящённое ему стихотворение «Зачаруй меня, 
волшебник...», которое называл «Пусткою». Газеты рассказывали, как артист 30 
сентября 1861 года выступал на литературном вечере в Московском университете: 
«Стихотворение Шевченко “Пустка”... было прочитано им не только с воодушев-
лением, но даже с жаром, особенно последние стихи, в которых поэт надеется, 
что солнце правды, может быть, хоть сквозь сон посветит». Упомянутый Анато-
лий Кони, который встречал Щепкина в конце 1861 г., вспоминал: «...Заливаясь 
слезами, говорил он по-малороссийски при мне не раз любимое стихотворение 
“Пустка”... и продиктовал его мне». 

Зачаруй меня, волшебник,

Друг мой седоусый!

Ты закрыл для мира сердце,

Я ж ещё боюся, —

Страшно мне дотла разрушить

Дом свой обгорелый,
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Без мечты остаться страшно

С сердцем опустелым.

Александр Афанасьев оставил драгоценное свидетельство: «Это прекрасное 
стихотворение… он любил повторять в своих беседах до самого последнего 
времени» (выделено мною. — В. М.). То есть Щепкин жил с шевченковским сти-
хотворением в сердце, поэт уже не оставлял артиста, и тот безутешно плакал каж-
дый раз, когда вслух читал его.

Точно так же переживал Щепкин и смерть Гоголя. В рассказе слуги Щепкина 
Александра Алмазова о последних днях Михаила Семёновича, который уже много 
чего забыл и время от времени впадал в забвение, привлекает внимание прон-
зительный момент: «И шептали непрестанно много». Что шептал умирающий 
Щепкин? Может, это были стихотворения Шевченко, которые он так любил, или 
тексты гоголевских персонажей? Вполне возможно. По крайней мере, известно, 
что незадолго до смерти Михаил Семёнович вдруг позвал своего слугу Алексан-
дра и спросил:: «А куда Гоголь пошёл?» — «Какой Гоголь?» — «Да Николай Васи-
льевич». — «Он уже умер». — «Как умер! Давно?» — «Давно». — «Ничего, ничего не 
помню». Это были последние слова Щепкина. С ними он отошёл в Вечность, где 
только и мог встретиться с Гоголем и Шевченко...

Одним словом, артист простился со своим другом, а Александр Лазарев-
ский не заметил его. Вообще Лазаревский мог не зафиксировать в памяти мно-
гих участников панихиды или же просто не знать их в лицо. В этом нет ничего 
странного и необычного. Кстати, никто раньше не обратил внимания на то, 
что Лазаревский приписал хромоту Тихонравову, тогда как в действительности 
больные ноги были у Бодянского. Что касается Тихонравова, то пора сказать 
булгаковскими словами из «Мастера и Маргариты»: «…Ни на какую ногу описы-
ваемый не хромал…»

Вообще странно, что среди участников прощания с поэтом названы только 
Осип Бодянский и Николай Тихонравов. Остановимся на этой фамилии. Следу-
ет сказать, что ко времени смерти Тараса Шевченко 29-летний историк литера-
туры и археограф Николай Тихонравов (1832–1893) ещё не стал «выдающимся 
учёным», как иногда пишут, хотя с 1859 г. был уже профессором Московского уни-
верситета. Он лично не знал (!) Шевченко, и появление Тихонравова в церкви свя-
того Тихона можно объяснить в значительной мере непосредственным влияни-
ем Бодянского, который работал с Тихонравовым на историко-филологическом 
факультете Московского университета. Ничуть не хочу преуменьшить внимание 
молодого русского учёного к украинскому поэту, однако не считаю убедительным 
бездумное многократное повторение фамилии Тихонравова в подтверждение вы-
сокого уважения мыслящей Москвы к Шевченко.

Однако настало время твёрдо и уверенно заявить: все или почти все москов-
ские друзья и знакомые Шевченко, почитатели его поэзии, которые в то время 
были в городе, не могли не проститься с прахом Кобзаря! Не могли!
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Кто мог всё видеть и знать о панихиде? Студенты Московского университета 
(тогда в нём обучалось свыше 2 тыс. человек), прежде всего, украинцы, которых 
было немало в церкви.

Библиотекарь Украинской общины Николай Шугуров свидетельствовал: «Мы 
знали наизусть многочисленные стихотворения Шевченко и плакали, когда до 
нас дошла весть о его смерти». Бесспорно, что члены Общества приняли участие 
во встрече гроба с прахом поэта в Москве и в панихиде в храме Тихона Амафунт-
ского. Можно с большой уверенностью утверждать, что на панихиде было много 
студентов Московского университета из русских, поляков и представители других 
национальностей. Не сомневаюсь, что они заметили на панихиде значительно 
больше известных в Москве лиц, нежели Александр Лазаревский, и пропустить 
любимого артиста Михаила Щепкина они никак не могли. Но, скорее всего, не 
догадались или не могли сразу рассказать об этом в прессе. Тем более что называть 
публично фамилии участников панихиды было небезопасно. Да и в будущем, к со-
жалению, никто не оставил о печальном дне воспоминаний.

Итак, по причине не выясненного до конца стечения обстоятельств об этом 
не осталось ни одного документального свидетельства. Такое бывает, и учёный 
или  историк должен с этим считаться. Однако писателю, который взялся бы опи-
сать московскую панихиду в художественном произведении, надо только узнать, 
находились ли московские знакомые Шевченко в тот день в городе, и, не коле-
блясь, «привести» их на церковную службу в храме Тихона Амафунтского... Будем 
помнить: Александр Лазаревский и Николай Шугуров честно заявили, что других 
участников панихиды они просто «не помнят» и что их «кажется, не было». В этих 
словах отсутствует категоричность.

Сохранился рисунок Григория Честаховского «Гроб Т. Г. Шевченко в церкви», 
сделанный в дороге из Москвы в Украину. Хотя он и не датирован, на мой взгляд, 
Честаховский зарисовал гроб поэта именно в этом старинном и знаменитом хра-
ме — первом по дороге в Украину. Об этом свидетельствует и значительный объём 
церкви, который ощущается в рисунке. Честаховский изобразил гроб, покрытый 
китайкой, в атмосфере тихой торжественности этого мгновения. Рядом с гробом 
лишь одна фигура, наверное, священник, а на расстоянии, скорее всего, кто-то из 
друзей поэта (возможно, Александр Лазаревский?).

«Гроб был поставлен в церкви Тихона на Арбате»

Гроб с телом Шевченко установили в храме, над входом в который издавна 
была надпись: «Церковь Тихона Чудотворца, что у Арбатских ворот». Название 
было дано в честь православного святого, чудотворца Тихона, который родился 
на острове Кипр в городе Амафунти, был там епископом и обратил многих языч-
ников в Христову веру (умер в 425 г.). По документам церковь святого Тихона Ама-
фунтского известна с 1620 г., однако существовала ещё до царей Романовых, ибо, 
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согласно документам, получала ругу. Была деревянной и в 1629 г. сгорела, после 
чего построена из камня. В 1689 г. на её месте возвели новую церковь, освящён-
ную в день памяти святого Тихона 16 июня Патриархом в присутствии царицы 
Софьи. Кстати, в течение длительного времени это всячески подчёркивалось. 
Например, в «Путеводителе по Москве», изданном в 1824 г., читаем: «Церковь 
Святого Тихона Амафунтского у Арбатских ворот, освящена 1689 г. в присутствии 
царевны Софьи Алексеевны». В 1756 г. граф Г. И. Головкин пристроил с юга Вос-
кресенский алтарь, равный по размеру самой церкви. Поэтому церковь Тихона 
Амафунтского имела необыкновенный для православного храма «парный» вид: 
она состояла из двух симметричных и почти одинаковых извне половин — север-
ной и южной. После пожара 1812 г. храм хотели снести, но прихожане его отсто-
яли. В 1813 г. была возведена новая колокольня, которая сразу причислила храм 
святого Тихона к тому типу московских послепожарных церквей, увенчанных ба-
ней без барабана, в которых особенно выразительным и красивым был явный 
контраст между громоздкостью и тяжелой лапидарностью объёма храма и устрем-
лённой к небу стройной колокольней. К сожалению, в современной Москве не 
сохранилось ни одной из подобных уникальных церквей.

В Центральном историческом архиве Москвы нашёл документы о том, что 
в 1861 г. церковь была «зданием каменная, с таковою же колокольнею, крепка», 
престолов в храме было три: «в настоящей, во имя святого и Чудотворца, Тихона 
Амафунтского, в приделах: во имя Божией матери, именуемой Утоли мои печали 
и во имя святителя Николая» (Центральный исторический архив Москвы, ф. 203, 
оп. 744, дело 2396, л. 181–190; ф. 454, оп. 3, дело 62, л. 201–205). Из других источ-
ников известно, что в церкви находилась икона «Богоматерь Галатская» (назва-
ние получено от Галаты — части Константинополя), которая ныне хранится в Тре-
тьяковской галерее. Москвовед Иван Кондратьев в конце ХІХ в. сообщал в книге 
«Седая старина Москвы», что в церкви кроме упомянутой иконы «Утоли мои пе-
чали» находился ещё какой-то «древнейший список». Всё это важно помнить, 
ведь и Шевченко в «Археологических заметках» описывал старинные церковные 
книги и предметы, которые имели значительную историко-культурную ценность. 
Внешний вид храма святого Тихона можно увидеть на фотографии ХІХ в. и на ре-
продукции гравюры художника Ивана Павлова «Церковь святителя Тихона Ама-
фунтского у Арбатских ворот».

Живописный силуэт церкви свыше двух столетий украшал Арбатскую пло-
щадь, перекликаясь с соседней церковью Бориса и Глеба. Вместе они составляли ар-
хитектурную доминанту площади.

Не могу не рассказать о трагической судьбе церкви Тихона Амафунтского. Она 
встретила 1917 г. с настоятелем, протоиереем, кандидатом богословия Алексеем 
Добролюбовым, жившим в Малом Афанасьевском переулке, 1. Он преподавал в Техни-
ческом железнодорожном училище, а диакон церкви Николай Остроумов — во 2-м 
городском училище (Знаменка, 16). Церковный староста Алексей Богачёв также 
проживал рядом — на Знаменке, 18.
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Церковь была снесена в 1933 г. Её бывший адрес — Арбатская площадь, 14. На 
этом месте построен павильон станции «Арбатская» Филёвской линии. Началь-
ник строительства станции Я. Гитман оставил интересный рассказ:

«Приспосабливаясь к трассе, мы избрали отправной точкой для развития ра-
бот конец Никитского бульвара (шахта № 36) и бывшую церковь Тихона на Ар-
батской площади (шахта № 37). В отличие от многих других станций геология 
нашего участка оказалась чрезвычайно благоприятной для строительства. Мы, 
как говорится, только “замочили пятки” в воде, в то время как наши товарищи по 
строительству прочих станций захлёбывались в плывунах и подземных водонос-
ных грунтах. Так называемый культурный слой на нашем участке достигал толщи-
ны 3–5 м. И только на уровне 10,5–13 м появлялась вода…

Бетонный завод мы устроили в помещении бывшей церкви Тихона. Но мы 
не сказали, что самые стены церкви использовали как материал для производ-
ства бетона. Мы постепенно срезали верхушку церкви и направляли в стоявшую 
внизу камнедробилку. Таким образом, верхняя часть церкви была своеобразной 
каменоломней, а нижняя — тепляком для бетонного завода… “Каменоломни” 
нам хватило только до половины апреля. К этому времени церковь была разо-
брана окончательно».

Таким образом, в апреле 1933 г., спустя семь десятилетий после того, как 
в церкви Святого Тихона находился гроб с прахом Шевченко, Божий храм был 
использован для изготовления бетона в основание московского метрополитена.

Почему был выбран именно этот храм возле Арбатских ворот? Ведь от вок-
зала, который располагался на окраинном северо-востоке города, к центру, т. е. 
к Арбатской площади, — неблизкий путь, и можно было остановиться в какой-то 
ближней церкви или наоборот — сразу перевезти гроб в один из храмов на выез-
де из Москвы в Украину. (В Киеве студенты хотели везти гроб поэта в универси-
тетскую церковь, но митрополит Арсений определил для прощания приходскую 
церковь Рождества Христова, ближайшую к Днепру, по которому гроб отправили 
пароходом в Канев.)

Поскольку весть о смерти Шевченко в Москве первым получил, очевидно, 
Бодянский, церковь, скорее всего, выбирал он. При этом он учитывал несколь-
ко важных моментов и обстоятельств. Аргументом в пользу арбатского храма 
стало то, что Михаил Лазаревский, подстарший из шести братьев Лазаревских, 
который взял на себя заботы о перевозке тела поэта в Украину через Москву, 
жил на Сивцевом Вражке, в доме Дымковой, т. е. недалеко от храма святого Ти-
хона. Естественно, что Александру Лазаревскому, который сопровождал тело 
Шевченко, удобнее было остановиться на Арбате. (Между прочим, после окон-
чания университета Александр Лазаревский с лета 1858 года два года жил в Мо-
скве и также имел здесь знакомства.) Вдобавок, арбатский храм был удобен тем, 
что из него легко было выехать на дорогу в Украину. Не исключено, что у Бо-
дянского или у Лазаревских были знакомые церковнослужители в церкви Тихо-
на Амафунтского. Наверное, учитывалась и престижность Арбата, его близость 



557

«гроб был постАвлен в церкви тихонА нА АрбАте»

к Кремлю. Церковь Тихона Амафунтского, между прочим, входила в Белый го-
род, тогда как, например, ближайшая от неё церковь Николая Явленного на Арбате 
уже находилась в Земляном городе. Вообще всё, что было связано с похоронами 
Шевченко и перевозом его праха, друзья старались делать самым наилучшим 
образом.

Обо всём этом я говорил в июне 2005 г. с выдающимся арбатоведом Сигурдом 
Шмидтом, который к тому времени уже 83 года жил на Арбате и знал о нем, ка-
жется, всё. Сигурд Оттович сказал, что церкви Бориса и Глеба и святого Тихона 
были весьма чтимы среди профессуры и преподавателей Московского универси-
тета. Это подтверждает, что в выборе храма для панихиды решающую роль сы-
грал Осип Бодянский. Замечу, кстати, что Московский университет и его домовая 
церковь Татьяны Великомученицы, как и церковь Тихона Амафунтского, находились 
на территории одной и той же части города — Тверской. В Тверской части жил 
и Бодянский. Поэтому профессору легче было организовать студентов универси-
тета для сопровождения гроба с вокзала на Арбат. В этом также приняли участие 
преподаватели и выпускники университета, прежде всего, выходцы из Украины, 
в частности, слависты, связанные с Бодянским.

Известно, что петербургские друзья Шевченко собрали на похороны поэта 
и перевоз его праха в Украину больше тысячи рублей, это составляло на то время 
довольно значительную сумму. Например, проезд в поезде из Петербурга в Мо-
скву Честаховского и Лазаревского с гробом поэта стоил 13 рублей серебром, 
дорога от Тулы до Орла на лошадях — около 122 рублей… Друзья поэта не допу-
скали в дороге ничего такого, что могло бы повредить достойному сопровожде-
нию его праха. Они продумали всё до мелочей. Как и полагалось, пре дусмотрели 
деньги не только на оплату извозчикам и паромщикам на реках, но и на водку 
для извозчиков, на смазку дрог в дороге. Лошадей на станциях Лазаревский и Че-
стаховский меняли очень быстро. А. Фет в воспоминаниях писал со слов своей 
жены: «...От Тулы жену мою на каждой станции догонял и затруднял в получении 
лошадей гроб Шевченка, сопровождаемый ассистентами, перево зившими тело 
его на юг».

В этом контексте расскажу об интересном историческом факте. В октябре 
1882 г. Николай Белозерский опубликовал в «Киевской старине» статью «Тарас 
Григорьевич Шевченко по воспоминаниям разных лиц (1831–1861 г.)», в которой, 
ссылаясь на Михаила Лазаревского, утверждал: «В Москве гроб Шевченка стоял 
за городом, на дворе какого-то столяра, среди куч стружек; стечение публики было 
значительное». Как-то так случилось, что полтора десятилетия никто публично 
не возразил против этой информации о загородном дворе столяра. В 1893 г. ушёл 
из жизни Григорий Честаховский, но оставался Александр Лазаревский, который 
наконец сказал своё весомое слово. «Гроб Шевченко... среди куч стружек...»? Тот, 
кто сопровождал гроб, ответил кратко и категорически: «Это неверно». Его уста-
ми друзья Шевченко, которые вложили душу в организацию последней дороги 
Кобзаря в Украину, поправили кричащую неточность, граничившую с явным не-
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уважением к их заботам о перевозе праха поэта.
Кажется, первым среди шевченковедов минувшего столетия обратил вни-

мание на это Всеволод Чаговец, который писал: «В воспоминаниях В. М. Бело-
зерского (на самом деле речь идёт о воспоминаниях Николая, а не Василия Бе-
лозерского. — В. М.) есть указание на то, будто гроб поэта пришлось поставить 
где-то на окраине Москвы, на задворках у какого-то столяра, в сарае, среди вся-
кой рухляди. Это было бы очень обидно за Москву. Но, к счастью, это неправ-
да». Однако информацию, которую обнародовал Белозерский, не следует от-
брасывать категорически; вполне возможно, что, выехав из Москвы, траурная 
процессия остановилась, чтобы в последний раз попрощаться с прахом Шев-
ченко. (Кстати, в Орле гроб поэта до конца города сопровождал священник 
и большое количество людей, а за городом была отслужена ещё одна панихида.)

Возможно, подмосковный двор столяра был избран для того, чтобы ещё раз 
проверить всё перед дальней дорогой. Подтверждение этому находим в письме 
Александра Лазаревского к Григорию Честаховскому со скрупулёзным счётом за-
трат на перевозку тела Тараса Шевченко из Петербурга в Киев.

Познакомимся с началом этого документа, который касается затрат, связан-
ных с Москвой:

«Счет денег, издержанных на перевезение тела Т. Гр. Шевченка из Петербурга 
до Киева.

Провоз тела из СПБ до Москвы — 55 р.
Провоз Ал. Лазаревского и Гр. Честаховского до Москвы — 13
Прогоны от Москвы до Серпухова — 15
Извозчик в Москве — 1
На водку ямщикам от Москвы до Серпухова — 1.25
Смазка — 12...»
Внимание! Вот эта первая смазка специальным маслом дрог (в дороге это де-

лалось несколько раз) могла быть сделана сразу на выезде из Москвы у местного 
столяра...

Кто же в Москве служил панихиду над прахом Тараса Шевченко? Кто при-
смотрел за гробом в храме Тихона Амафунтского на Старом Арбате 27–28 апреля 
1861 года? Мне очень хотелось наконец назвать (через почти полтора столетия!) 
имена церковнослужителей храма святого Тихона, оставить их в нашей памяти. 
Поиски в Центральном историческом архиве Москвы оказались крайне слож-
ными: архив Московской духовной консистории после Октябрьской революции 
серьёзно пострадал. Но всё-таки сохранились дела некоторых московских хра-
мов — церковные книги, переписка шести сороков, в том числе Пречистенского, 
в который и входил храм Тихона Амафунтского. В «Списке церквей Московской 
епархии» церковь «Тихоновская у Арбатских ворот» стоит под № 27 в 1-м отделе-
нии Пречистенского сорока. 

В деле «Клировые ведомости Пречистенского сорока г. Москвы за 1861 год» 
обнаружилась «Ведомость о церкве Святого и Чудотворца Тихона Амафунтского, 
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что возле Арбатских ворот». В ней и были фамилии всех церковнослужителей ар-
батского храма. Это была победа! Подумалось, что, равно как не горят рукописи, не 
исчезают бесследно и архивные документы. Теперь мы можем назвать этих людей.

Священник Левитский Николай Сергеевич, 32 года, родился в Московской 
епархии, сын священника, учился в Вифанской семинарии, которую закончил 
в сентябре 1850 г. с аттестатом 1-го разряда. В ноябре того же года назначен дья-
коном Георгиевской церкви в Ендове. Со 2 февраля 1860 года — священник церкви 
Тихона возле Арбатских ворот.

У Николая Левитского были жена и три сына.
Дьякон Фивейский Павел Васильевич, 37 лет, родился в Московской епархии, 

сын пономаря, учился в Московской семинарии, которую закончил в 1844 г. с ат-
тестатом 2-го разряда. С августа 1848 до мая 1863 г. — дьякон церкви Тихоновской 
возле Арбатских ворот.

Женат, имел двух детей, девочку и мальчика. Жил недалеко, в Афанасьевском 
переулке.

Пономарь Беляев Пётр Васильевич, 29 лет, родился в Московской епархии, 
сын священника, учился в Московской семинарии. С октября 1853 по ноябрь 
1864 г. — пономарь церкви Тихоновской возле Арбатских ворот. 

Женат, имел двух детей, девочку и мальчика.
Просвирня Соловьёва Евдокия Никитовна, 63 года, в церкви святого Тихона 

с октября 1840 г., то есть задолго до того, как в Москву впервые приехал Шев-
ченко. «Читать и писать умеет». Жила с дочерью. Работала в храме до старости 
(Центральный исторический архив Москвы, ф. 203, оп. 744, дело. 2396, л. 181–190; 
ф. 2125, оп. 1, ед. хр. 1595, л. 1–4).

Эти люди так или иначе причастны к оказанию церковных почестей Тарасу 
Шевченко в храме святого Тихона и панихиде над ним. Они заслуживают нашей 
доброй памяти и того, чтобы их имена и фамилии отныне упоминались в соответ-
ствующих работах о Кобзаре.

Григорий Честаховский оставил нам рисунок карандашом «Гроб Т. Г. Шев-
ченко в дороге», помещённый в этой книге. На нём — дроги, нарисованные абри-
сом, детальнее прописаны извозчик и четверка лошадей. Эти дроги стояли утром 
28 апреля на Арбатской площади возле храма Тихона Амафунтского. Отсюда, из 
центра Москвы и до самого Киева прах Шевченко везли на лошадях по почтовому 
тракту через Серпухов — Тулу — Орёл — Кромы — Волобуево — Кошелевку — Дми-
тровск — Севск — Эсмань — Глухов — Кролевец — Батурин — Борзну — Нежин — Но-
совку — Козелец — Залесье — Бровары. То была далёкая и печальная дорога, и Укра-
ина помнит о ней. Акцентирую внимание читателя на том, что начиналась она со 
Старого Арбата.

Вообразим себе 28 апреля 1861 года. Над Арбатской площадью поднимает-
ся по-весеннему тёплое солнце, золотит маковки храмов святых Бориса и Глеба 
и Тихона. Возле Тихоновского храма собралось немало людей, в особенности 
много молодёжи. Слышится мелодичный украинский язык. Григорий Честа-
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ховский и Александр Лазаревский тихо переговариваются со священником лет 
тридцати, потом все трое заходят в церковь. От роскошной усадьбы Голицыных, 
где стоят экипажи, кто-то направляется к людской толпе. Группа молодых людей 
приближается от Александровского кадетского корпуса. Возле восьмиугольного 
водоразборника из красного кирпича, что рядом с церковью, переговариваются 
извозчики, приехавшие с кадками за водой, и торговки — на площади ярмарка. 
Вот они вместе подходят к церкви, крестятся и стоят молча. Проходил катерин-
щик с шарманкою и танцующими куклами в ней, остановился. Благообразная 
женщина одёрнула мальчишек, которые раскричались возле ручья Черторый. От 
Арбатской и Знаменской полицейских будок подошли будочники. Будто раство-
рились в толпе жандармы и даже юродивые. Нечто было такое в атмосфере, что 
остановило и собрало людей возле Тихоновского храма. Над Арбатской площа-
дью повисает тишина...

Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій...

Кто-то из студентов взволнованно читает шевченковские строки. Ведь имен-
но ради воплощения завещания поэта собрались друзья и знакомые Кобзаря воз-
ле церкви святого Тихона...

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.

Вдруг загудели колокола, студенты выносят из церкви гроб с телом Шевчен-
ко и устраивают его на дрогах. Извозчик поднимается на своё место и слегка 
дёргает вожжи. Дроги двигаются. За ними едет крытый экипаж для Честахов-
ского и Лазаревского, сейчас они идут пешком. Бодянский, сильно хромая, сле-
довал за гробом, время от времени притрагиваясь к нему. Слёзы по другу он уже 
выплакал, его глаза были красными, но сухими. Траурная процессия выходит 
на старинную Знаменскую улицу. На углу Знаменки и Арбатской площади скорб-
ный кортеж минует колоннаду Александровского кадетского корпуса, который 
фасадом выходит на улицу. Возле церкви Знамения Пресвятой Богородицы замерли 
богомолки и ревностно крестятся. Отсюда за гробом пошли несколько мужчин 
интеллигентной внешности в дорогих пальто, наверное, профессора Москов-
ского университета, живущие рядом. Из церкви вышли люди, наблюдают за 
процессией, кое-кто примыкает к ней. Из окон особняков выглядывают хозяева 
и прислуга.
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«гроб был постАвлен в церкви тихонА нА АрбАте»

На углу Знаменки и Волхонки траурная процессия приостановилась возле 
пятиглавого храма Николая Чудотворца с колокольней. Здесь собралось немало 
москвичей...

А чистих серцем? Коло їх

Постави ангели свої,

І чистоту їх соблюди.

Скорбная процессия пересекает улицу Волхонку и поворачивает к недавно 
построенному Большому Каменному мосту, позади — красавец Кремль, который 
любил Шевченко, а впереди — храм Христа Спасителя. Часть людей расходится, 
молодёжь направляется дальше, кое-кто собирается подъехать на извозчиках за 
город, где предполагается остановка дрог с гробом. В историческом документе об 
этой остановке за городом говорится: «Стечение публики было значительное». 
Тарас Шевченко навсегда оставил Старый Арбат, чтобы остаться здесь навсегда...
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Глава 5

АрбАтский Мир

(энциклопедические термины)

Арбат православный

И Никола Милостивый, тихий и простой святи-

тель, покровитель страждущих, друг бедных и за-

ступник беззаступных, распростерший над твоею 

улицей три креста своих, три алтаря своих, благо-

словит путь твой и в метель жизненную провёдет.

Борис Зайцев

У меня в Москве — купола горят, 

У меня в Москве — колокола звонят.

Марина Цветаева

Антипы, епископа Пергамского, священномученика, на Колымажном дво-
ре церковь (Колымажный пер., 8/4, стр. 1).

Древнейший приарбатский храм, в датировке которого специалисты расхо-
дятся от 1530-х гг. до второй половины ХІV в. Построен у государева Колымажного 
двора, располагавшегося на месте Музея изобразительных искусств им. А. С. Пуш-
кина. В конце ХVІІ в. к основному храму пристроен придел святителя Николая Чу-
дотворца, а в его подклете устроили в 1773 г. придел мученицы Екатерины. В самом 
конце ХVІІІ в. возвели двухъярусную колокольню с приделом Рождества Иоанна 
Предтечи, а с запада — трапезную-притвор. «В результате перестроек XVIII в. древ-
ний памятник скрылся за позднейшими пристройками. Среди  старинных икон 
особо почитаемыми были Смоленский образ Божией Матери конца XVI века и му-
ченика Антипы с житием ХVІІ–ХVІІІ веков. Все иконы праздничного, апостоль-
ского и пророческого рядов главного иконостаса были написаны в XVII веке. По-
ражал своей красотой иконостас 1798 г. придела Рождества Иоанна Предтечи, 
выполненный из красного дерева в стиле ампир» (Вострышев М. И., Шокарев С. Ю. 
Москва православная: Все храмы и часовни. М. : Алгоритм, 2012. С. 33).
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Неподалёку от Колымажного двора располагались и царские конюшни, поэ-
тому в разное время церковь называлась «Что у государевых больших конюшен» 
или «Что в Чертолье». В ХІХ в. была записана так: «Антипы Священномученика, 
в Антипьевском переулке». Закрыта в 1929 г. Первоначально помещение исполь-
зовалось под жильё, а затем было передано Музею изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина. С конца 1960-х гг. велись восстановительные и реставраци-
онные работы. В 1991 г. была создана община церкви, храм освятили в феврале 
2005 г.

Афанасия и Кирилла, святителей, на Сивцевом Вражке церковь (Филиппов-
ский пер., 3; Большой Афанасьевский пер., 16–18).

Известна с ХVІ в. В 1657 г. была деревянной. В 1812 г. разрушена, восстанов-
лена в 1815–1817 гг. В 1837–1856 гг. была перестроена заново в стиле ампир, тогда 
же возвели новую колокольню и трапезную. Освящение новостройки состоялось 
в сентябре 1856 г.

Прихожанами церкви была семья Аксаковых. Один из первых храмов, увиден-
ных Гоголем в Москве. Это произошло летом 1832 года, когда Михаил Погодин при-
вёл молодого Гоголя в Большой Афанасьевский переулок, где жил тогда Аксаков.

Знакомясь с «Указателем улиц и домов гор. Москвы» за 1882 г., убеждаемся, 
что среди прихожан церкви были люди разных чинов и званий: Павел Петрович 
Фивейский, священник; Пётр Дмитриевич Боголепов, дьякон; Пётр Дмитрие-
вич Любимов, дьячок; Гаврило Никитьевич Музов, псаломщик; Иван Алексеевич 
Яковлев, почётный гражданин; Елизавета Михайловна Хавская, вдова тайного со-
ветника; Варвара Васильевна Ушакова, вдова штаб-ротмистра; Алексей Ардалио-
нович Мурано, поручик; Пётр Автономович Автономов, купец; Евдокия Васильев-
на Лопатина, мещанка; Николай Иванович Халютин, коллежский советник; Илья 
Иванович Петухов, мещанин; Ольга Аполлоновна Капнист, графиня; Юлия Рома-
новна Трофимович, вдова генерал-майора; Геннадий Николаевич Львов, действи-
тельный статский советник; Александра Алексеевна Оболенская, вдова генерал-
майора; Александр и Ефим Ефимовичи Байдановы, купцы…

Церковь была закрыта в 1932 г. Со второй половины 70-х гг. ХХ в. здание ох-
ранялось государством как архитектурный памятник, его перестраивали под кон-
цертный зал. В 1992 г. церковь возвращена Русской Православной Церкви.

Благовещения Пресвятой Богородицы в Старом Ваганькове у Государева 
двора церковь (снесена в ХVІІІ в.).

Находилась на месте нынешнего жилого дома (Староваганьковский пер., 21), ко-
торый отмечен мемориальной доской, свидетельствующей о проживании в нём 
художника Валентина Серова.

Церковь была возведена в начале ХVІ в. итальянским зодчим Алевизом Но-
вым. Сохранилась литография ХІХ в. с более раннего оригинала, дающая пред-
ставление о храме. Специалисты считают, что он имел архитектурные формы, 
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близкие к действующим и ныне храмам мученика Трифона в Напрудном (ул. Три-
фоновская, 38) и Зачатия праведной Анны, что в Углу (Москворецкая наб., 3).

Благовещения Пресвятой Богородицы на Тверской церковь (снесена 
в конце 1920-х гг.).

В Тверской части Москвы находилось 25 приходских храмов и 10 домовых 
церквей. Некоторые из них были арбатскими, скажем, Бориса и Глеба, что у Арбат-
ских ворот, и Тихона Чудотворца на Арбатской площади, но входили в Тверскую часть 
города. Зато церковь Пресвятой Богородицы, стоящая в самом сердце Тверской 
улицы, на углу с Благовещенским переулком, числилась в Арбатской части: «Благове-
щения Пресвятыя Богородицы, что на Тверской, на Тверской улице».

В письменных источниках упоминается в 1630-х гг. Каменный храм освящён 
в 1662 г. Новый храм на прежнем месте построен в 1868 г. Обновлён в 1901 г.

В июле 1929 г. президиум ВЦИК дал разрешение на снос церкви, вскоре на её 
месте был построен восьмиэтажный дом.

Бориса и Глеба, благоверных князей, на Арбатской площади храм-часовня 
(Арбатская пл., 4).

Выстроена на средства Фонда единства православных народов и освящена 
6 августа 1997 года. Приписана к храму Вознесения Господня на Никитской улице 
(«Большое Вознесение»).

На самом деле старинный храм Бориса и Глеба, снесённый в 1930 г., находился 
в отдалении от этого места, значительно ближе к нынешней часовне стоял храм 
Тихона Амафунтского (снесён в 1933 г.). Об этом свидетельствовала мемориальная 
доска, установленная на часовне:

«Часовня во имя святых Благоверных Страстотерпцев Бориса и Глеба по бла-
гословению Светейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ. Сооруже-
на в 1997 году... в пределах исторического места размещения храма во имя святых 
Бориса и Глеба, построенного в 1493 году, перестроенного в ХVІ и ХІХ веках и раз-
рушенного в 1930 году, а также на месте церкви святителя Тихона Амафунтского 
у Арбатских ворот, существовавшей здесь с начала ХVII века до 1933 года» (вы-
делено мной. — В. М.).

К сожалению, мемориальная доска была снята с часовни по непонятным при-
чинам.

Если учесть, что напротив кинотеатра «Художественный» с 1997 г. стоит ещё 
и памятный знак, посвящённый храму Бориса и Глеба (существенно ближе к его 
бывшему местонахождению), то становится бесспорным, что старинный храм 
святителя Тихона незаслуженно забыт в этом духовном ареале.

Бориса и Глеба, благоверных князей, на Арбатской площади церковь (сне-
сена в 1930 г.).

См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 30–32).
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Бориса и Глеба, благоверных князей, на Поварской церковь (снесена в 1936 г.).
Деревянной известна с 1635 г., в 1685 г. сгорела. В 1686–1690 гг. построена ка-

менная. Разобрана и перестроена в 1798–1802 гг. В 1807–1808 гг. прихожанами была 
семья Пушкиных. В 1812 г. разрушена. Восстановлена в 1819 г. В записной книжке 
Николая Гоголя за 1845–1846 гг. есть запись: «Языкову. На Поварской в доме Крот-
кова в переулке против Бориса и Глеба». В это время церковь была записана так: 
«Бориса и Глеба, Благоверных князей, что на Поварской, на Поварской улице». 
К столетию храма в начале ХХ в. был осуществлён большой ремонт, обновлена 
стенная роспись, приобретена новая церковная утварь и новый двухъярусный ико-
ностас. Прежний иконостас пожертвован в фонд императора Александра ІІІ для 
строящихся храмов Сибири. Главную святыню — образ Спаса Нерукотворного — 
в 1909 г. отреставрировал известный иконописец Василий Павлович Гурьянов 
(1867–1920). О церкви пронзительно писала Марина Цветаева, которая посетила 
её в пасхальную ночь 1919 г.: «Церковь Бориса и Глеба: наша. Круглая и белая как 
просфора… Входим в тёплое людное многосвечное сияние и слияние. Поют жен-
ские голоса, тонко поют, всем желанием и всей немощью, тяжело слушать — так 
тонко, где тонко, там и рвётся… Господи, прости меня! Господи, прости меня! Го-
споди, прости меня!..»

Полтора десятилетия спустя церковь закрыли и снесли. На её месте теперь на-
ходится один из корпусов Российской академии музыкального искусства им. Гнеси-
ных. На фасаде со стороны Хлебного переулка установлена мемориальная доска: «На 
этом месте находилась церковь Св. страстотерпцев Бориса и Глеба на Поварской. 
Построена 1635. Разрушена 1936». Три столетия храмового служения людям остави-
ли место намоленным… Подобное отношение к уничтоженным храмам заслуживает 
всяческой похвалы. Впрочем, О. Александровская считает: «Надо сказать, что место 
выбрано неудачно». Дело в том, что храм был обращён в сторону Поварской улицы, 
и было бы уместнее поместить доску на южном фасаде Гнесинки. Кстати, сохрани-
лось и здание богадельни, выстроенное на рубеже ХІХ–ХХ веков (Хлебный пер., 29).

Введения во храм Пресвятой Богородицы в бывшем Новинском Введен-
ском (Богородицком) монастыре церковь (снесена в 1933 г.).

Известна с 1565 г., когда деревянной сгорела в Новинском Введенском (Богородиц-
ком) монастыре. В том же году выстроена в камне. После закрытия монастыря по 
указу Екатерины ІІ (1764), став приходской, церковь действовала ещё 170 лет вну-
три квартала, между Большим и Малым Новинскими и Девятинскими переулками. 
Рядом с ней проходил шумный Новинский бульвар, который был выделен при Ека-
терине ІІ как официальное место для проведения народных гуляний. В одном из 
дворянских особняков на бульваре провёл детство А. С. Грибоедов, семья которого 
была прихожанами церкви.

Храм видел, а возможно, и посетил Николай Гоголь. В его записной книжке за 
1841–1845 гг. есть краткая заметка: «Новинский монастырь».

В 1854 г. церковь перестроили и украсили. Закрыли в 1920-е гг.
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«Взыскание погибших Божией Матери (в Александровском сиротском ка-
детском корпусе) близ Арбатских ворот» домовая церковь. 

Так она была записана в середине ХІХ в. в «Алфавитном указателе к плану Твер-
ской части». С 1863 г. — домовая церковь Александровского военного училища.

Позже была домовой в усадьбе Алексея Разумовского на Гороховом поле. Сне-
сена вместе с усадьбой в начале ХХІ в.

Власия, священномученика, в Старой Конюшенной слободе церковь (Гага-
ринский пер., 20, угол Большого Власьевского пер., 8).

Известна с 1625 г. как «церковь св. Власия на Козьем болоте», хотя стояла здесь 
гораздо ранее. Основное здание относится к 1644 г. Сильно пострадала от пожа-
ра 1812 г., восстановлена через несколько лет. В 1816 г. выстроена колокольня. 
В 1866–1872 гг. расширена трапезная.

В 1936 г. храм захватили обновленцы, а в 1939 г. он был закрыт. Впрочем, церкви 
повезло. В 1970–1980-е гг. здание тщательно реставрировалось. Об этом была напе-
чатана в 1982 г. в альманахе «Памятники Отечества» интересная заметка, в которой, 
в частности, сообщалось: «До некоторых пор памятник не привлекал внимания 
арендаторов. Может быть, поэтому единый ансамбль расчленили, отдав дом Худо-
жественному фонду РСФСР, а церковь — Росконцерту. Весной 1981 г. у церкви на-
конец появился прямой хозяин — Русский народный оркестр “Боян”. В воскресные 
дни участники оркестра помогали реставраторам: позже обратились за помощью 
к общественности, после чего к реставраторам явилось множество помощников. 
У оркестра есть план, помимо творческой мастерской для себя, открыть в отремон-
тированном храме Дом народной музыки, выдвинутый его руководителем заслужен-
ным артистом РСФСР А. И. Полетаевым. Ставится вопрос о передаче тому же арен-
датору и приходского дома, занятого ныне двумя художниками под мастерские…» 

В процессе реставрации на стенах были также открыты небольшие фрагменты 
древних росписей. К 1983 г. на колокольне была восстановлена главка с крестом, 
а сам храм вычинен до барабана главы. К 1990 г. храм был отреставрирован и, на-
конец, занят Русским народным оркестром «Боян» Росконцерта Министерства 
культуры РСФСР. Однако уже в следующем году храм был передан Московской 
патриархии, а в 1997 г. в нём возобновились богослужения. Впрочем, в энциклопе-
дии «Москва» (1998) можно прочитать, что «в настоящее время здание занимает 
Русский народный оркестр “Боян”».

Воздвижения Креста Господня на Воздвиженке церковь (снесена в 1934 г.).
Известна деревянной с 1547 г., когда упоминалась при описании пожара, спа-

лившего половину Москвы. В 1550-х гг. соборный храм Крестовоздвиженского 
монастыря был уже возведён каменным на том же месте. Новый собор, определив-
ший лицо всего района, построили в 1701–1728 гг.:

«Это был удивительный монументальный собор, возвышавшийся над прохо-
дившей рядом улицей, которая в XVIII веке в его честь была переименована в Воз-
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движенку, а до этого называлась Смоленской. Мощный объём храма с изысканным 
лепестковым планом представлял собой сложное сооружение со ступенчато повы-
шающейся восьмигранной частью в центре, которая была увенчана главой. К цен-
тральному объёму примыкали крестообразно расположенные башнеобразные 
сооружения сложной формы, ориентированные по сторонам света. Над каждым 
боковым объёмом возвышалась малая глава, что делало собор пятиглавым. Кресто-
воздвиженский собор был поздней репликой так называемого московского барок-
ко. Он был скромно декорирован, однако его окна и порталы украшали колонки 
с резными белокаменными капителями.

…Внутри храм был двухъярусным. В верхнем ярусе находился главный пре-
стол, а также приделы великомученицы Параскевы Пятницы и преподобного Сер-
гия Радонежского, устроенные в 1858 г. В нижнем ярусе располагались церковь 
Успения Пресвятой Богородицы, а также приделы Марии Магдалины, освящён-
ные в 1785 г., и святителя Николая, перенесённый туда в 1848 г. в связи с упразд-
нением церкви Николы в Сапожках, откуда в Воздвиженскую церковь поступили 
иконы и богослужебная утварь» (Вострышев И., Шокарев С. Москва православная: 
Все храмы и часовни. М. : Алгоритм, 2012. С. 76).

Сделал столь пространное цитирование, чтобы завершить сюжет очень важ-
ным упоминанием об украинском влиянии на дивную архитектуру храма. В путе-
водителе «По Москве» под редакцией архитектора, признанного знатока Москвы 
Ивана Павловича Машкова (1867–1945) отмечено: «Формы храма удивительно 
сходны с формами деревянных украинских ярусных храмов». В другом путеводи-
теле «По Москве» под редакцией историка, одного из основателей экскурсионно-
го дела Николая Александровича Гейнике (1876–1955) читаем: «Своей простою 
обработкой Крестовоздвиженский храм очень напоминает украинские храмы». 
В советское время на это обращал внимание писатель Владимир Солоухин: «На-
против Военторга украшала Воздвиженку (просп. Калинина) церковь в стиле юж-
норусского зодчества…»

Храм сильно пострадал в 1812 г., а в 1814 г., после закрытия Крестовоздвижен-
ского монастыря, стал приходским. В 1849 г. архитектором П. П. Бурениным по-
строена новая изящная колокольня высотой 52 м, ставшая важной доминантой 
окружающей местности. Храм, стоявший в сотне шагов от Арбатской площади, как 
и арбатские церкви Бориса и Глеба и Тихона Чудотворца, входил в Тверскую часть го-
рода: «Воздвижения Животворящего Креста, на Воздвиженской улице».

Пожалуй, важно напомнить, что в записной книжке Николая Гоголя за 1841–
1844 гг. записано: «Крестовоздвиженский на Воздвиженке». В июне 1856 г. в храме 
венчался великий арбатец Михаил Салтыков-Щедрин с Е. А. Болтиной, которая, 
кстати, и придумала псевдоним (Щедрин).

Церковь снесли при прокладке метро, на её месте выстроили шахту метро-
строя. При этом обнаружили слой речного песка в локоть толщиной, о котором 
упоминал опричник Генрих Штаден в рассказе о строительстве опричного дво-
ра. Москвичи старшего поколения помнят, что до весны 1979 года сохранялись 
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ещё ворота монастыря на проспекте Калинина. Их снесли во время строитель-
ства подземного перехода. Прокладка тоннеля вскрыла кладбище с древними 
гробами. Говорят, что останки погребённых сгребли в кучу экскаватором и вы-
везли на свалку.

Вознесения Господня («Большое (Старое) Вознесение») в Сторожах, у Ни-
китских ворот церковь (ул. Большая Никитская, 36).

Деревянной известна с начала ХVІІ в. Каменную построила в 1685–1689 гг. цари-
ца Наталья Нарышкина возле своего загородного дворца. Она простояла до 1831 г. 
Однако рядом сохранилась отдельно стоящая шатровая колокольня, просущество-
вавшая ещё сто лет. Кроме того, в конце ХVІІІ в. родственники князя Г. А. Потём-
кина заложили новый храм: «Так сложилось, что возведение этого сооружения рас-
тянулось на десятилетия, над его проектированием и строительством трудились 
два поколения архитекторов. Сначала полностью возвели трапезную, автором 
проекта которой был великий М. Ф. Казаков, и в 1805 г. в ней начались отделочные 
работы. Чтобы отличать новую церковь от старой и от другой церкви Вознесения 
Господня (Большая Никитская улица, дом № 18), строящийся храм стали называть 
“Большое Вознесение”» (Вострышев М., Шокарев С. Москва православная: Все хра-
мы и часовни. С. 85). Действительно, в «Алфавитном указателе к плану Арбатской 
части» церковь была записана так: «Вознесения Господня, именуемая Большой, на 
Большой и Малой Никитских улицах». (Сейчас церковь тоже выходит на обе эти 
улицы.) Однако добавлю, что в ХІХ в. её называли ещё церковью «Старого Воз-
несения». Например, в «Адресном календаре жителей Москвы на 1846 год» адрес 
Осипа Бодянского был обозначен «в Арбатской части, приход Старого Вознесе-
ния». И ещё: «В Арбатской части в приходе церкви Старого (Большого) Вознесе-
ния». На одном из писем Бодянскому в сентябре 1847 г. читаем адрес: «На Малой 
Никитской против Старого Вознесения…» И ещё: «В Арбатской части в приходе 
церкви Старого (Большого) Вознесения».

Итак, церковь Большого (Старого) Вознесения.
Не стану скрывать, что в «Путеводителе по Москве» за 1856 г. читаем иное: «По-

воротя от дома Арбатской части к Никитским воротам, встречаем величественную 
церковь, известную под именем Нового Вознесения…» Так Старого или Нового?

В 1830-х гг. начали строить нынешнюю ампирную церковь. В одном из запад-
ных алтарей 18 февраля 1831 года венчался с Натальей Гончаровой поэт Александр 
Пушкин: «По настоянию причта церкви Вознесения, в приходе которой находил-
ся дом невесты, венчание происходило 18 февраля в притворе нового храма, так 
как средняя часть его ещё не была достроена».

Хрестоматийно известны неприятности, случившиеся в церкви во время вен-
чания: в руке у Пушкина потухла свечка, жених свалил крест, случайно толкнув 
аналой, обручальное кольцо упало на ковёр, а свидетель очень рано устал держать 
венец над головой поэта и передал его другому человеку.

«Всё это плохие знаки», — сказал Пушкин по-французски.
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Алексей Митрофанов пишет: «Александр Сергеевич вышел из храма не столь-
ко радостный, сколько встревоженный. Он уже не ожидал от жизни ничего хоро-
шего, и последующие события подтвердили правильность примет».

Однако всё это было много позже. А тогда, говоря поэтическими строками 
Игоря Кобзева,

Позабыв о врагах,

Шёл, счастливый, обвенчанный

С самой стройной в России,

С самой царственной женщиной...

Ещё сплетни и пули

Его не задели,

Ещё целые триста недель —

До дуэли,

Ещё тает снежок

У него в волосах,

И московское небо

Синеет в глазах…

Если же название церкви заставило Пушкина в очередной раз подумать о пре-
допределённости своей судьбы («Родился я в праздник Вознесения Господня, же-
нился у храма Вознесения и умереть мне предначертано в Вознесение»), то ведь 
последнее не сбылось…

Былое нельзя воротить… Выхожу я на улицу

И вдруг замечаю: у самых Никитских ворот 

Извозчик стоит… Александр Сергеевич прогуливается…

Ах, что-нибудь нынче, наверное, произойдёт!

 Булат Окуджава

Не премину вспомнить, что накануне 200-летия со дня рождения Пушкина, 
в 1999 г., московская мэрия организовала в церкви Большого Вознесения венчание 
семи молодых пар, которые, выстроившись перед алтарём, терпеливо переносили 
тогдашнюю аномальную духоту, суету своей и чужой родни и ещё потасовку зевак. 
Злые языки говорили, что в такой атмосфере Наталья Гончарова наверное убежа-
ла бы прямо из-под венца. Затем молодых отвезли в каретах к... Музею-квартире 
Пушкина, они расписались в присутствии представителей московских властей. На-
конец, напротив музея в память о свадьбе были заложены плитки, которые Булат 
Окуджава метко назвал «туалетными». Интересно, что делать с ними, если счастли-
вые пары со временем разойдутся? Вообще во всём этом чувствовалось что-то пре-
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тенциозно-вульгарное. Впрочем, вполне в духе тогдашнего Старого Арбата. Кажет-
ся, в последние полтора десятилетия Арбат всё-таки изменился в лучшую сторону.

К тому же 200-летию со дня рождения Пушкина недалеко от церкви Вознесе-
ния Господня появилась скульптурная пара Пушкина и Гончаровой в контексте 
фонтана. В одном из путеводителей по Москве говорится: «Перед церковью — ред-
кой уродливости фонтан “Пушкин и Натали”, однако его полюбили москвичи».

В церкви часто бывал Александр Суворов, который жил рядом. Михаил Пыля-
ев писал: «Он тут… в церкви Вознесения служивал то молебны, то панахиды. Мо-
сковские старожилы, жившие в пятидесятых годах (ХІХ в. — В. М.), ещё помнили, 
как Александр Васильевич сам, сделав три земные поклона перед каждою местною 
иконою, ставил свечку, как он служивал молебны, стоя на коленях, и как он бла-
гоговейно подходил под благословение священника». Церковь посещал Николай 
Гоголь, живущий недалеко. В его записной книжке за 1845–1846 гг. читаем: «У Ни-
китских ворот в доме Мещёрина против Вознесения Большого».

Об этой церкви чуть иронично писал Михаил Салтыков-Щедрин:
«…Привлекал богомольцев шикарный протопоп, который, ходя во время все-

нощной с кадилом по церковной трапезе, расчищал себе дорогу, восклицая: place, 
mesdames! (дорогу, сударыни. — В. М.). Заслышав этот возглас, дамочки поспешно 
расступались, а девицы положительно млели. С помощью этой немудрой француз-
ской фразы ловкий протопоп успел устроить свою карьеру и прославить храм, в ко-
тором был настоятелем. Церковь была постоянно полна народа, а изворотливый 
настоятель приглашался с требами во все лучшие дома и ходил в шёлковых рясах».

Церковь Большого Вознесения обновлялась в 1901 г. И в этом же году в храме 
произошло событие, о котором мало кто знает, но о котором извещала газета «Мо-
сковские ведомости» (19 февраля 1901 года): «Панихида по Т. Г. Шевченко. 25 февра-
ля, в храме Большого Вознесения, что у Никитских Ворот, после литургии, была 
совершена панихида по поэту Т. Г. Шевченко, по случаю исполнившегося сорокале-
тия со дня его кончины. На панихиде присутствовали почитатели таланта покойно-
го, а также и некоторые представители литературного и публицистического мира».

К 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко 11 марта 2014 года по иници-
ативе Национального культурного центра Украины в Москве в этом храме состо-
ялась панахида по Кобзарю. Так была начата новая духовная традиция для всех 
московских украинцев.

В 1917 г. в храме хоронили павших юнкеров. Один из современников — В. Мар-
цинковский вспоминал: «Я был и на белых похоронах... Хоронили юнкеров в хра-
ме Большого Вознесенья — на Большой Никитской. Их гробы поставили в ряд, 
пред алтарем. За ними стояли закутанные в траур, согбенные скорбью родные. 
Преосвященный Дмитрий говорил прочувствованное слово. Пахло ельником 
и сосной. Тихим надгробным рыданием, словно сдавленный стон из наболевшей 
груди, звучало панихидное пение».

И ещё. За два дня до смерти — 5 апреля 1925 года — в храме провёл свою послед-
нюю службу патриарх Тихон. В 1928-м ещё успели отпеть Марию Ермолову, но уже 
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в 1931 г. церковь закрыли. Сразу был сожжён иконостас, а росписи стен закрасили 
несколькими слоями краски. Были сломаны треугольники фронтонов и пробиты 
новые окна. В 1937 г. снесли шатровую колокольню ХVІІ в. (на её месте теперь 
находится памятник писателю А. Н. Толстому). Здание использовали под склад, 
затем в 1950-е гг. передали Академии наук, разместившей в нём лабораторию высо-
ковольтных газовых разрядов и молниезащиты Энергетического института имени 
Г. М. Кржижановского. 

Богослужения возобновлены в 1990 г.

Вознесения Господня на Никитской («Малое Вознесение») церковь (ул. Боль-
шая Никитская, 18).

Первое упоминание о деревянной церкви — в 1584 г. Сгорела в 1629 г. Каменное 
здание известно с 1634 г. Храм перестраивали в 1680-х гг. В 1764 г. был завершён 
восьмиугольным барабаном в стиле барокко, увенчанным одной главой. В 1831 г. 
сооружён новый иконостас. Считается, что в это время в связи со строительством 
нового большого здания церкви Вознесения Господня («Большое Вознесение») 
у Никитских ворот церковь на Большой Никитской улице стала называться «Ма-
лым Вознесением». В «Алфавитном указателе к плану Тверской части» была запи-
сана так: «Вознесения Господня, именуемая Малым, на Большой Никитской ули-
це». Храм обновили в 1902 г.

Закрыта в конце 1930-х гг. Возвращена Русской Православной Церкви в 1992 г. 
Главный алтарь освящён 3 июня 1992 года в праздник Вознесения Господня.

Воскресения Словущего (апостола Филиппа) на Арбате церковь (Филиппов-
ский пер., 20).

Впервые упоминается в 1631 г. как церковь апостола Филиппа. Каменную по-
ставили на месте прежней и освятили в 1688 г. Сильно пострадала во время пожа-
ра 1812 г. Основательно перестроена в 1817–1822 гг. В начале 1818 г. стала предста-
вительством Иерусалимского патриархата. Первым настоятелем Иерусалимского 
подворья (в 1818–1823 гг.) был архимандрит Арсений. С разрешения Святейшего 
Синода Русской Православной Церкви и с благословения Иерусалимского патри-
арха он переименовал главный придел Филипповской церкви в честь Обновления 
(освящения) Иерусалимского храма Воскресения, и с этого времени церковь ста-
ла именоваться храмом Воскресения Словущего. Одновременно был переимено-
ван Никольский придел, посвящённый отныне апостолу Филиппу.

Интересно, что в ХІХ в. в «Алфавитном указателе к плану Арбатской части» на 
одном землевладении (№ 570) числились две церкви: «Воскресения Христова, что 
на старом Иерусалимском подворье» и «Филиппа Апостола, что при Иерусалим-
ском подворье».

В конце 1870-х гг. храм заново расписали. В трапезной сохранилась вмурован-
ная в стену доска с надписью на русском и греческом языках: «Сей святой храм 
возобновлён, расписан и благоукрашен в год спасения 1900–1902 при настоятеле 
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архимандрите святого Гроба Афанасия иждивением благочестивых жертвовате-
лей». В 1920-е гг. Иерусалимское подворье было закрыто, сам храм не закрывался.

Подворье Иерусалимского патриархата было вновь открыто в 1989 г. При нём 
действует паломническая служба «Святая Русь», организующая поездки по святым 
местам России, Палестины, Греции, Италии и др.

Воскресения Словущего в колокольне Никитского монастыря церковь 
(снесена в 1930-х гг.).

В 1868 г. было закончено строительство колокольни Никитского женского мона-
стыря, пострадавшей во время нашествия Наполеона в 1812 г. По-видимому, тогда 
же был освящён и надвратный храм Воскресения Словущего в этой колокольне. 
О внутреннем убранстве ничего не известно.

В начале 1920-х гг. монастырь был упразднён, а колокольню разобрали в 1929 г. 
Уничтожена в 1935 г. Точное время закрытия храма Воскресения Словущего неиз-
вестно.

Воскресения Словущего на Малой Бронной церковь (снесена в 1935 г.).
Известна с ХVІ в. деревянной, а в 1689–1690 гг. на её месте построили камен-

ную. Сильно пострадала от разорения французами и пожара. К 1820 г. церковь 
перестроили, сохранив древние стены и своды. Рядом появились два домика для 
церковного причта. Записана была так: «Воскресения Христова или Словущее 
Воскресение, что в Бронной, в переулке Малом Бронном».

В начале 1930-х гг. церковь закрыли, а через пять лет разобрали на кирпич.

Воскресения Словущего на Остоженке церковь (снесена в 1935 г.). 
В книге «Москва православная: Все храмы и часовни» (2012) утверждается, 

что «построена она в ХVІІ веке, судя по её архитектуре, но документов об этом 
не сохранилось». Однако «Материалы для истории, археологии и статистики 
г. Москвы, собранные из книг и дел прежде бывших Патриарших приказов свящ.  
В. И. и Г. И. Холмогоровыми / под редакцией И. Е. Забелина» (1884) содержат 
информацию, что церковь «упоминается в Патриарших книгах с 1625 г.». В ХІХ в. 
перестраивалась. В 1831 г. были выстроены колокольня и трапезная, главный ико-
ностас создали заново в 1872 г. Обновляли храм и в 1901 г. 

Интересно, что церковь называлась так: «Воскресения Христова, именуемое 
Новое, на улице Остоженка». Очевидно, имелось в виду то, что недалеко была ещё 
одна церковь «Воскресения Христова, что на Старом Иерусалимском подворье, 
в Афанасьевском переулке».

Москвовед Пётр Сытин писал: «В революцию 1917 г. на углу 1-го Зачатьевского 
пер. рабочими был устроен окоп, а на колокольне находившейся здесь церкви Вос-
кресения (на месте нынешнего скверика) стоял бомбомёт, обстреливавший штаб 
Московского военного округа по ул. Кропоткина, 7, где засели белогвардейцы…» 
В журнале «Нива» (1918, № 2) была даже опубликована фотография разбитых ору-
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диями красногвардейцев куполов церкви. В марте 1925 г., за несколько дней до кон-
чины, патриарх Тихон служил в церкви последнюю в своей жизни литургию.

Закрыта в 1933 г. и снесена в связи со строительством метро.

Георгия Победоносца, великомученика, на Всполье церковь (снесена в 1933 г.). 
Первая деревянная церковь на Всполье (ныне — Вспольный переулок) постро-

ена около 1630 г., а в 1657 г. «вновь же сооружена церковь каменная Георгия».  
В 1870-х гг. проведены большие ремонтные работы. Была записана так: «Георгия 
Великомученика и Победоносца, что на Всполье, в Георгиевском переулке».

В 1930-х гг. на месте церкви построили Дом радиовещания и звукозаписи.

Девяти мучеников Кизических «на Патриаршей слободе, что на Кочерыш-
ках», храм (Большой Девятинский пер., 15).

Известен с 1698 г. Современное здание выстроено в 1732–1735 гг. Стоит на воз-
вышенности, но со всех сторон окружён многоэтажной застройкой. В 1801–1812 гг. 
прихожанином храма был А. С. Грибоедов, он отстоял здесь молебен перед отъез-
дом на войну. Здесь молился драматург А. Н. Островский, в том числе после первой 
своей премьеры.

В 1929 г. храм закрыли и переоборудовали под административное здание. 
В 1976–1979 гг. здание реставрировалось. Возвращён Русской Православной Церкви 
в 1992 г., а богослужения возобновились в мае 1994 г. Во время октябрьских событий 
1993 г. у здания Верховного Совета храм пострадал от обстрелов. Среди святынь хра-
ма — иконы Девяти мучеников Кизических и Божией Матери «Неупиваемая чаша».

Димитрия Солунского, великомученика, в Никитском женском монастыре 
церковь (снесена в 1933 г.).

Деревянная церковь была построена рядом с монастырём в 1582 г., отде-
лана внутри — в 1629 г. После нашествия Наполеона возобновили и открыли  
в 1820-е гг. Никитский женский монастырь . Храм простоял закрытым более 80 лет 
вплоть до 1894 г. После закрытия монастыря и выселения монахинь все его церкви 
в начале 1930-х гг. были снесены.

Димитрия Солунского, великомученика, «что у Каменного моста» церковь 
(снесена в 1770-х гг.).

Находилась на месте нынешнего здания приёмных Федерального Собрания РФ 
(ул. Воздвиженка, 4; ул. Моховая, 7). Впервые упоминается в 1624–1625 гг. Церковь 
была одноглавая с домами причта и кладбищем, окружёнными глухим забором. 
В 1778 г. храм упразднили из-за малочисленности прихода.

Ермолая, священномученика, на Козьем болоте церковь (снесена в 1932 г.).
Деревянная церковь известна с начала ХVІІ в. Каменный храм с главным пре-

столом Введения во храм Пресвятой Богородицы и приделом святого Ермолая по-
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строен в 1682 г. Трапезную, колокольню и два придела выстроили в 1836–1839 гг. 
Церковь обновили в 1896 г. Закрыли в 1920-х гг.

В память о храме осталось название Ермолаевского переулка. В этом районе 
в ХVІ в. находилось урочище Козье болото, а в ХVІ–ХVІІ вв. — Патриаршая слобо-
да с тем же названием. Из Козьего болота вытекал ручей Черторый. До нашего вре-
мени сохранился единственный свидетель когда-то многочисленных здесь озёр 
и прудов — Патриарший пруд. Своё происхождение он ведёт от прудов, устроенных 
в 1683–1684 гг. патриархом Иоакимом на Козьем болоте в Патриаршей слободе. 
Историк Москвы ХІХ в. С. М. Любецкий писал: «...На месте нынешней Козихи, 
близ патриаршего пруда, был Козий двор. С этих коз собирали шерсть к царскому 
двору; этим местом владели и патриархи; к Козьему двору были приписаны боль-
шие слободы». Уже в те времена Козье болото граничило с ареалом Арбата. В сере-
дине ХІХ в. Большой и Малый Козихинские переулки, которые существуют и теперь, 
вместе со всей Козихой входили в Арбатскую часть города. Кстати, в середине 
ХІХ в. церковь была записана так: «Ермолая Чудотворца, что на Козьем болоте, 
в Большом Козихинском переулке». В путеводителе «По Москве» (1917) читаем: 
«Церковь эта построена была при царе Василии Ивановиче Шуйском (1610 г.) 
и служила молельной патриарху Ермогену. Впечатление от основного пятиглавого 
куба церкви, сохранившего чистые очертания ХVІІ в., сильно нарушается длинной 
трапезной и колокольней, построенными в 1838 году».

Зачатьевский женский монастырь (действующий).
В середине ХІХ в. в «Алфавитном указателе к плану Пречистенской части» за-

писан так: «Зачатиевский, девичий, по двум Безымянным переулкам» (теперь — 
Зачатьевские).

Об одном из трёх Зачатьевских переулков (3-м) оставила пронзительные 
строки Анна Ахматова:

Переулочек, переул...

Горло петелькой затянул.

Тянет свежесть с Москва-реки,

В окнах теплятся огоньки.

Покосился гнилой фонарь —

С колокольни идёт звонарь...

Как по левой реке — пустырь,

А по правой руке — монастырь,

А напротив — высокий клён

Красным заревом обагрён,

А напротив — высокий клён

Ночью слушает долгий сон.

По преданию, Зачатьевский монастырь основан в 1360 г., а по документам — 
в 1377 г. — в отдалённом участке столицы, близ пути на Смоленск и Киев. Впо-
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следствии эта местность на берегу Москвы-реки получила наименование Остожья. 
Принято считать, что соборная церковь обители была освящена в честь Зача-
тия праведной Анны, но по существовавшему престолу во имя преподобного 
Алексия, человека Божия, монастырь именовался Алексеевским. Впрочем, его 
называли и Стародевичьим, как старейший девичий монастырь в Москве. Царь 
Иван ІV перенёс монастырь на новое место, в урочище Чертолье, где он просуще-
ствовал до 1837 г., когда его постройки разобрали в связи с начавшимся строи-
тельством в этой местности храма Христа Спасителя, а насельницы были пере-
ведены в Красное село.

С 1547 г. история монастыря разделяется. Место нынешнего Зачатьевско-
го некоторое время пустовало, возрождение началось со времени царя Фёдора 
Ивановича. В августе 1612 г. близ монастыря ополченцы князя Дмитрия По-
жарского отразили попытку войска польского гетмана Ходкевича прорваться 
в Кремль. Сожжённый во время Смуты монастырь был возобновлён в 1623 г. 
В конце ХVІІ в. тут велось большое каменное строительство. В 1682 г. был пере-
строен пострадавший во время пожара 1679 г. Рождественский трапезный храм. 
Михаил Вострышев предполагает, что в этот период значительной перестройке 
подвергался и Зачатьевский собор. В 1696 г., уже в царствование Петра I, царский 
стольник А. Л. Римский-Корсаков возвёл на свои средства на месте надвратной 
часовни храм в честь Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса. Этот храм, 
сохранившийся до наших дней, представляет собой великолепный памятник «на-
рышкинского барокко».

В 1765–1766 гг. был построен храм в честь иконы Божьей Матери, именуемой 
«Неопалимая Купина». В 1799–1800 гг. на месте разобранной старой колокольни 
построили новую. В 1804 г. был разобран Зачатьевский собор, и на его месте нача-
лось строительство нового соборного монастырского храма с престолами в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы и Зачатия праведной Анны. Наблюдение за 
возведением храма в «изящном вкусе» — в псевдоготическом стиле — осуществлял 
известный зодчий М. Ф. Казаков вместе со своим сыном Матвеем. Есть, впрочем, 
версия, что замысел нового храма и его осуществление принадлежат именно 
М. М. Казакову. В 1807 г. строительство завершилось. Тридцатиметровую коло-
кольню достроили лишь после окончания Отечественной войны 1812 года. В 1830-
х — 1840-х гг. в монастыре возобновилось строительство новых зданий: каменный 
корпус для богадельни, корпус для общей трапезы, и в 1849–1850 гг. по проекту 
архитектора М. Д. Быковского был сооружён храм в честь Сошествия Святого 
Духа с богадельней. В 1887 г. осуществлены постройка Неопалимовской церкви 
и соединение её с соборным храмом. При этом новоустроенный придел освятили 
в честь Казанской иконы Божьей Матери. В том же году к зданию богадельни при-
строили каменный одноэтажный келейный корпус, а также надстроили вторым 
этажом северный сестринский корпус. В первые годы XX в. вокруг монастыря воз-
вели новую каменную ограду. В 1902 г. в монастыре вырос гостиничный корпус, 
а в 1909 г. — новая трапезная по проекту архитектора Д. Н. Чичагова.
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В 1918 г. монастырь был закрыт, а в 1926 г. и все его храмы. Здания были заселе-
ны различными организациями, часть помещений отдали под жильё. В 1933 г. Ду-
хосошественский храм перестроили под контору. В 1934 г. уничтожили соборный 
храм и колокольню. На этом месте выстроили типовое школьное здание. Постепен-
но исчезли деревянные домики-кельи, хозяйственные строения. До возобновления 
обители дожили Святые врата с храмом Спаса Нерукотворного, старый трапезный 
корпус, два двухэтажных келейных корпуса, новый трапезный и южный корпуса, 
фрагменты монастырской ограды и перестроенный Духосошественский храм (Вос-
трышев М. И. Москва. Большая иллюстрированная энциклопедия: Москвоведение 
от А до Я. М. : Эксмо, Алгоритм ; Харьков : Око, 2007. С. 188–189).

Весной 1993 г. возобновились богослужения в надвратном храме Неруко-
творного Образа Спасителя. Они совершаются также в церкви Зачатия праведной 
Анны, устроенной в новом трапезном корпусе.

Авторы современной книги «От Пречистенских до Арбатских ворот. Москва, 
которой нет. Путеводитель» (2012) с болью пишут о новейшем окружении Зача-
тьевского монастыря: «А над крышами старинных домиков со всех сторон под-
нимаются внушительные здания новой Остоженки — совсем другой мир, другие 
доходы, другие исторические реалии. В таком плотном кольце новостроек Зача-
тьевский монастырь останется, пожалуй, скоро единственным островком старой 
Москвы, затерявшимся среди блеска “золотой мили столичной недвижимости”. 
Именно в день, когда писались эти строки, был снесён последний старый дом — 
№ 7 в прилегающем к монастырю Молочном переулке… И случилось это в центре 
одной из официальных заповедных зон столицы». 

Мне, прожившему в Москве четверть века, понятна эта горечь и боль…

Знамения Пресвятой Богородицы на Знаменке церковь (снесена в 1931 г.).
Находилась на улице Знаменка между домами № 15 и 19 на углу с Большим Знамен-

ским переулком.
На колоколе, вылитом в 1600 г., сохранилось первое упоминание о храме. Сго-

рел в 1629 г. Каменная церковь была построена между 1646 и 1657 гг. Перестраи-
валась в 1784–1785 гг. В середине ХІХ в. была записана так: «Знамения Божией 
Матери, на Знаменской улице». Церковь обновлена в 1900 г. Закрыта в 1929 г., а по-
мещение передано клубу рабочих и служащих Революционного военного совета 
и 1-й типографии Наркомата Военных и Морских дел.

Двадцать восьмого апреля 1861 года храм первым увидел скорбную процессию 
с гробом Тараса Шевченко, которая из церкви святителя Тихона Амафунтского у Ар-
батских ворот отправилась к Серпуховской дороге, ведшей в Украину.

Знамения Пресвятой Богородицы на Шереметевском дворе церковь 
(Рома нов пер., 2).

Находилась в усадьбе Кирилла Разумовского. Москвовед Иван Кондратьев пи-
сал: «При этом доме находится одна из стариннейших церквей во имя Знамения 
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Пресвятой Богородицы. Построение её приписывалось брату патриарха Филаре-
та боярину Ивану Никитичу Романову (около 1625 г.)». Действительно, домовая 
церковь была соединена с домом каменным крытым переходом. Эту церковь по-
строили в первой четверти XVII в. на прежнем опричном дворе Ивана Грозного, 
который царь отдал своему дяде Ивану Романову. После его смерти, в 1656 г. двор 
с церковью вновь перешёл к царю, а в 1671 г. был подарен царскому тестю Кирил-
лу Нарышкину. Его сын Лев Кириллович и построил через два десятилетия ныне 
действующую церковь. В середине XVIII в. Екатерина Нарышкина вышла замуж 
за Кирилла Григорьевича Разумовского, к которому перешёл и старый Романов-
ский двор. Современный москвовед Денис Дроздов пишет: «На свадьбу Кирилла 
Григорьевича и Екатерины Ивановны приехала вся знать обеих столиц во главе 
с императрицей. В доме на Воздвиженке был устроен роскошный пир. С большой 
долей вероятности можно утверждать, что Елизавета Петровна посетила и цер-
ковь Знамения Богородицы» (Дроздов Д. П. Историческая Москва. Увлекательный 
путеводитель по центру нашего города. М. : Центрполиграф, 2013. С. 242). После 
того как церковь вместе с усадьбой перешла к графу Николаю Шереметеву, его 
сын Дмитрий обновил храм. В сентябре 1847 г. его освятил митрополит Москов-
ский Филарет. во времена которого церковь была записана домовой: «Знамения 
Пресвятой Богородицы при д. графа Шереметева, на Воздвиженской ул.». Во вла-
дении Шереметевых усадьба находилась до 1917 г.

В предреволюционном путеводителе «По Москве» (1917) читаем: «Красиво 
сгруппированный изящный храм Знамения Пр. Богородицы на Шереметевском 
дворе, близ университета… принадлежит к числу пятиглавых, но это “пятиглавие” 
весьма оригинально: с восточной стороны, над главным алтарем и над двумя при-
делами помещены в ряд три главы, над западной обширной трапезной тоже имеет-
ся глава, что с главной средней даёт символическое число пять».

В 1929 г. храм закрыли, после чего разрушили паперть и часть трапезной 
с главой, уничтожили декор первого этажа, но, к счастью, не снесли. Более того,  
в 1950-х и 1970-х гг. была проведена частичная реставрация здания с целью устрой-
ства в нём столовой и кухни для больницы. Возвращён Православной Церкви 
в 1991 г., но богослужения проводятся лишь с 2003 г. Место вокруг храма настоль-
ко застроено, что увидеть его во всей красе невозможно. А храм стоит того, чтобы 
осмотреть его вблизи.

Иверской Божией Матери часовня (Сивцев Вражек пер., 20; Староконюшенный 
пер., 31). 

Возведённая в перестроечное время, стала одним из немногих совершенно но-
вых церковных зданий после революции 1917 г. Историк арбатских храмов О. Алек-
сандровская пишет: «Оно замыкает на углу Сивцева Вражка и Староконюшенного 
жилой комплекс, ставший последним в череде домов, предназначенных для совет-
ской партийной элиты и её обслуги, которые не успели заселиться, так как ещё не 
сданный в эксплуатацию дом на заре Перестройки захватили многодетные арбат-
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ские семьи, что было узаконено районными и городскими властями… Со временем 
многодетные семьи были вытеснены деньгами и дом снова стал “элитным”, но не 
партийным» (Александровская О. Храмы Арбата. М. : Наука, 2008. С. 68).

Илии, пророка, Обыденного церковь (Обыденский 2-й пер., 6).
Входила в Пречистенскую часть Москвы и в «Алфавитном указателе к плану Пре-

чистенской части» в середине ХІХ в. была записана так: «Илии Пророка, именуемого 
Обыденнаго, во 2-м Ильинском переулке». Известна деревянной с 1592 г. По преда-
нию, возведена верующими по обету «обыденкой», т. е. за один день. Современный 
москвовед Денис Дроздов пишет: «Местность, на которой стоит церковь Пророка 
Илии, была самой подходящей для строительства в один день. Сруб могли легко до-
ставить сюда по Москве-реке. Недалеко находился небольшой торг, где продавали 
лесной материал». Ещё Николай Карамзин в «Истории государства Российского» 
обратил внимание на то, что церковь пророка Илии была древнейшей в Киеве. Ско-
рее всего, именно выходцы из Киева освятили в местности, называемой Киевец, 
в районе Остоженки, храм в честь особо почитаемого в родном городе святого.

Дроздов рассказывает, что 24 августа 1612 года, как раз в день решающего сраже-
ния русских воинов с польско-литовскими интервентами гетмана Ходкевича, князь 
Пожарский служил молебен именно возле церкви Илии Обыденного. Храм особо по-
читался не только «московским православным людом», но и высшим духовенством, 
и государями. Во второй половине XVII в. цари совершали к церкви торжественные 
«выходы», и в такие дни здесь служил патриарх. Особенно часто в храме Илии Обы-
денного молился царь Алексей Михайлович. В дни засухи из Кремля с особой торже-
ственностью и благолепием к ней совершались крестные ходы с молитвой о дожде.

Здание построено в 1702–1706 гг. украинским архитектором Иваном Зарудным. 
По крайней мере, так утверждают авторы книги «Москва православная: Все храмы 
и часовни» (2012) Михаил Вострышев и Сергей Шокарев. В 1837 г. вокруг церкви 
возвели ограду, в 1868 г. построили колокольню и паперть (архитектор И. С. Ка-
минский). На украшение и поддержание церкви крупные вклады делали братья 
Павел и Сергей Третьяковы и их мать, жившая в приходе церкви.

В советское время храм не закрывался, ему были переданы старинные иконы 
из разрушаемых или закрываемых окрестных церквей. В частности, из Зачатьев-
ского монастыря — иконы Богоматери Милостивой, Феодора Стратилата, Феодосия 
Черниговского, Зачатия святой Анны, Богоматери «Неувядаемый цвет» и Распя-
тие из собора обители.

При храме с 1990 г. действуют воскресная церковно-приходская школа для де-
тей и взрослых, одна из крупнейших в Москве библиотека.

Иоанна Богослова, апостола, на Бронной церковь (Богословский пер., 4).
Известна с 1587 г., каменный храм построен в 1652–1665 гг. В 1668 г. при нём 

была открыта школа, одним из руководителей которой стал выпускник Киево-Мо-
гилянской академии, известный общественный и церковный деятель, писатель, 
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просветитель Симеон Полоцкий. Это была, по сути, первая частная православ-
ная школа в Москве. В ней преподавались как греческий, так и латинский языки. 
В ХІХ в. храм, который неоднократно ремонтировался, был записан так: «Иоанна 
Богослова, что в Бронной, в Большом Бронном переулке». В путеводителе «По Мо-
скве» (1917) читаем: «…В глубине переулка приютилась небольшая церковь Иоанна 
Богослова… Построена в 1665 г. и отличается мягкими расплывчатыми очертания-
ми; отметим её низкие шлемовидные главы. Здесь в ХVІІ в. находилась богадельня 
на сто человек, устроенная на поминовение душ царских родителей».

После 1917 г. храм отдали в аренду Драматическому театру им. А. С. Пушкина. 
Возвращён Русской Православной Церкви в 1992 г., а в следующем году в нём во-
зобновили богослужения в Никольском приделе. Храм и придел святителя Николая 
Чудотворца освятили в мае 1999 г.

«Иоанна Предтечи в Старом Конюшенном переулке церковь» (снесена в 1933 г.). 
Так она записана в ХІХ в. в «Алфавитном указателе к плану Пречистенской ча-

сти». В современных энциклопедиях православных храмов Москвы называется 
«Усекновения главы Иоанна Предтечи в Старой Конюшенной слободе», что яв-
ляется неоправданным осовремениванием названия церкви, которая умерла с ис-
конным названием. Интересно, что в 1930 г., определив церковь к сносу, ВЦИК 
и Моссовет запросили учёных из «сектора науки» Народного комиссариата просве-
щения о допустимости сего. Те ответили, что, учитывая большую необходимость 
в застройке этого земельного участка под кооперативные дома, сектор науки допу-
скает снос вышеуказанной церкви с предварительным фотографированием и про-
изводством обмеров. Церковь закрыли в 1931 г.

К этому времени она существовала почти 400 лет (с 1546 г.). В 1653 г. возвели 
каменный пятиглавый храм. Его колокола славились своим удивительным звоном. 
Анастасия Цветаева вспоминала, как услышала их звон в исполнении знаменитого 
К. Сараджева: «Незабываемо! Ни с чем не сравнимо! Колоколенка в Староконю-
шенном переулке, как и церковь, была низкая, с широкими аркадами. На фоне си-
невы выделялся летучий силуэт человека без шапки, в длинной рубахе, держащего 
в руках веревочные вожжи ушедших в небо гигантских коней... Это была музыка 
сфер! Вселенская, теперь бы сказали — космическая.

— Это грандиозно! — сказал взволнованно рядом стоящий человек, как я узнала 
впоследствии — композитор Мясковский».

На месте снесённой церкви в 1933–1938 гг. был выстроен архитектором 
Ф. М. Терновским дом «для руководящих работников». Здесь жили Михаил Шоло-
хов, Никита Хрущёв, Анастас Микоян и др.

Ирины, великомученицы, при Московском главном архиве Министерства 
иностранных дел (снесена в 1928 г.).

Эту церковь неоднократно посещал Михаил Грушевский, работая в архиве 
в 1892 и 1916–1917 гг.
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Известна с ХVІІ в. как домовая церковь боярина Василия Стрешнева, уже тог-
да была каменной. В конце XVII в. её обновил новый хозяин, тесть царя Кирилл 
Нарышкин. Церковь сильно пострадала в пожаре 1712 г. и в более поздних доку-
ментах упоминалась как запечатанная. После пожара 1812 г. здание церкви отдали 
под жильё мастерам. Тогда хотели её разобрать, что было обычным делом в по-
слепожарной Москве. Но в 1870-х гг., когда бывшие Нарышкинские палаты пере-
страивались для нужд Московского главного архива Министерства иностранных 
дел, Ирининскую церковь воссоздали в стиле ХVІІ в. с пирамидальным куполом 
и колокольней, используя старинные рисунки.

Церковь и архив освятили в один день — 20 мая 1882 года. В 1917 г. церковь 
Ирины великомученицы была приписана к храму Воздвижения, что в бывшем Воздви-
женском монастыре. В нём настоятелем был Павел Парусинов. 

Церковь закрыли вскоре после Октябрьской революции, приспособили под 
архивохранилище, что тоже её не спасло. На этом месте было возведено здание 
Государственной библиотеки имени В. И. Ленина.

Марии Магдалины, равноапостольной, при Коммерческом училище домо-
вая церковь (закрыта в 1919 г., ул. Остоженка, 38).

Дом училища был построен в 1764–1772 гг. архитектором Матвеем Казаковым 
для бывшего главнокомандующего Москвы (впоследствии — генерал-губернатора) Пе-
тра Еропкина. В начале ХІХ в. дом отдан Коммерческому училищу, для нужд которо-
го неоднократно перестраивался, в частности, Дементием (Доминико) Жилярди. 
Дом сгорел в пожаре 1812 г. и современный вид приобрёл после восстановления.

Церковь равноапостольной Марии Магдалины освятили в феврале 1816 г., поз-
же перевели в нижнюю актовую залу, которую освятили в марте 1854 г. В это время 
церковь была записана так: «Марии Магдалины (при Коммерческом училище), на 
улице Остоженка». Настоятелем храма был священник М. В. Соловьёв, отец выда-
ющегося историка Сергея Соловьёва, детские годы которого прошли в этом доме.

В 1904 г. училище готовилось к торжественному празднованию своего сто-
летнего юбилея. «Московские церковные ведомости» писали по этому поводу: 
«К предстоящему празднику столетнего юбилея Коммерческого училища на Осто-
женке 14 ноября 1904 г. храм во имя св. равноап. Марии Магдалины великолепно 
отделан на средства московского купеческого общества и пожертвования бывших 
воспитанников. Храм соединён мраморными колоннами с прилегающим коридо-
ром, отчего значительно увеличился его объём».

В здании бывшего Коммерческого училища ныне работает Московский госу-
дарственный лингвистический университет. Домовой храм Марии Магдалины 
при нём освящён в январе 2007 г. и приписан к храму Илии, пророка, Обыденного 
в Обыденском 2-м переулке.

Михаила Малеина, преподобного, церковь (упразднена в конце ХVІІІ в., поз-
же снесена). 



АрбАтский мир

581

н

Находилась приблизительно на месте современного выхода станций метро 
«Библиотека им. В. И. Ленина» и «Боровицкая», немного выше по склону Ва-
ганьковского холма. Представление о храме даёт картина «Пашков дом» (1795) 
французского живописца Жерара Де Ла Барта (Делабарта), работавшего в Рос-
сии в 1787–1810 гг. (репродукция помещена в книге). Храм на картине находит-
ся в правом углу на переднем плане. Как видно, здание являлось типичным для 
ХVІІ в. пятиглавым кубом с четырёхскатным покрытием и более поздней коло-
кольней.

Никитский женский монастырь (упразднён в середине 1920-х гг., разобран 
в 1933 г.). Находился по нынешнему адресу: ул. Большая Никитская, 7–9; Большой 
Кисловский пер., 10. 

Основан в 1582 г. отцом будущего патриарха Филарета, дедом первого царя из 
династии Романовых — Михаила Фёдоровича (Никитой Романовичем Захарьи-
ным-Юрьевым). В честь него названа улица, ведущая в Вышний Волочек и Нижний 
Новгород — Большая Никитская. В составе Никитского монастыря находились со-
бор Никиты мученика, построенный около 1534 г., небольшая церковь Димитрия 
Солунского 1629 г., кельи (вдоль Большой Никитской), другие церковные здания 
и ограда (по Большому Кисловскому пер.), предположительно выстроенные из-
вестным архитектором начала ХVІІІ в. Д. В. Ухтомским. В 1684 г. монастырь был 
опустошён пожаром. В 1764 г. зачислен по штату в третий класс. Сильно пострадал 
в 1812 г. Восстановлен на частные пожертвования. В 1861–1868 гг. возведена мону-
ментальная многоярусная колокольня с надвратным храмом Воскресения Слову-
щего (архитектор И. Д. Быковский).

В начале ХХ в. в монастыре жили 24 монахини и 29 послушниц, славившиеся 
как искусные вышивальщицы. Они устроили здесь женскую Никито-Романовскую 
школу, больницу и богадельню.

Вплоть до 1920-х гг. на колокольне часто звонил выдающийся музыкант зво-
нарь-виртуоз К. К. Сараджев, живший поблизости, в доме № 4 по Малому Кислов-
скому переулку.

Николая, святителя, в Старом Ваганькове церковь (Староваганьковский пер., 
14, стр. 6).

Превоначально построена в ХV в. деревянной, в 1531 г. — каменной. В сере-
дине ХVІІ в. церковь разобрали, сохранив часть белокаменного подклета, кото-
рый вошёл в объём нового здания. В 1745–1759 гг. перестроена полностью. Была 
разграблена в 1812 г. и стояла обветшалой. Только в 1842 г., в связи с устройством 
в Пашковом доме 4-й мужской гимназии, церковь, находившуюся в его внутрен-
нем дворе, отремонтировали, освятили придел преподобного Сергия Радонежско-
го. Таким образом, она стала домовой для гимназии. Была записана так: «Николая 
Чудо творца, при 4 гимназии, что на Старом Ваганькове, в Ваганьковском переул-
ке». С 1861 г. — домовая церковь Румянцевского музея.
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В конце 1840-х гг. храм посещал Николай Гоголь, в частности, побывал здесь 
с Михаилом Погодиным на пасхальной заутрене. По другим сведениям «в начале 
1850-х гг. в этой церкви любил молиться Н. В. Гоголь». Это зафиксировано на ме-
мориальной доске: «В храме молился Н. В. Гоголь». Отображает доска и то, что 
«настоятелем храма был протоиерей Леонид Чичагов, впоследствии митрополит 
Серафим». Чичагов, пришедший в храм в феврале 1896 г., к началу ХХ в. обновил 
его на собственные деньги.

О дальнейшей судьбе храма читаем в современном путеводителе по Арбату: «По-
скольку Государственной библиотеке Ленина “домашний храм” был ни к чему, его 
закрыли в 1929 году. Тем более, он мозолил партийные глаза на улице Маркса и Эн-
гельса, каковой стал Староваганьковский. Теперь его “освящал” Институт марксизма-
ленинизма при ЦК ВКП(б) и КПСС. Но, по счастью, “спрятанность” во дворе Паш-
кова дома помогла храму пережить марксизм-ленинизм, что и позволило освятить 
его вновь в 1992 году». Впрочем, у более серьёзного автора читаем, что храм был 
закрыт в 1924 г., а в 1926 г. из него вывезли иконы, сбили кресты, сбросили и разбили 
колокола, а само здание было отдано под склад библиотеки (Храмы Арбата: альбом-
путеводитель / автор-составитель О. А. Александровская. М. : Наука, 2008. С. 12).

Храм возвращён Православной Церкви в 1992 г. Он, кажется, был первым в Мо-
скве, в котором на стене появился образ царя Николая ІІ ещё до его канонизации.

Уютный Староваганьковский переулок и сегодня напоминает стихотворение 
Иосифа Уткина (1929):

На Староваганьковском —
Русский сад…
На липах под медь — броня,
Над садом крикливо
Лоскутья висят
Московского воронья.

Николая, святителя, на Арбате («Николы Явленного») церковь.
См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 70–73); «Арбат — улица» 

(гл. 1, с. 256–257).

Николая, святителя, на Песках церковь (снесена в 1932 г.).
Одна из трёх арбатских церквей, снесённых в 1930-х гг. Как писал Борис Зай-

цев, арбатцы жили и умирали «между трёх обличий одного святителя — Николы 
Плотника, Николы на Песках и Николая Чудотворца».

Время постройки точно не известно. Правда, некоторые исследователи пишут, 
что «в 1493 г. на Арбате от поставленной свечи в церкви Николы в Песках начался по-
жар, от которого выгорела почти вся Москва». Впрочем, в историческом очерке по-
казано, что на самом деле пожар начался не в арбатской церкви, а в Замоскворечье.

Впервые упоминается в 1635 г., а каменная церковь — в 1657 г. Во время пожара 
1812 г. сильно пострадала: «Церковь Николаевскую, яко обгоревшую и прихода неиму-
щую, велено разобрать, а материал отдать на ограду Николоявленной церкви». Но всё-
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таки «по прошению прихожан церковь дозволено исправить». Её обновили в 1901 г. 
В 1915 г. здесь отпевали А. Н. Скрябина, жившего в доме напротив. В начале марта 
1925 г. за месяц до своей кончины в храме совершил всенощную патриарх Тихон.

На месте снесённой церкви в 1932–1934 гг. построили шестиэтажный дом.

Николая святителя на Щепах церковь (Смоленский 1-й пер., 20). Известна 
с ХVІІ в. Каменный храм освящён в 1686 г. Перестраивался в 1888 г. В нём храни-
лось много икон XVII–XVIII вв.

Храм был расположен на всхолмленной высокой надпойменной террасе Мо-
сквы-реки и весьма выразительно возвышался над ней. До начала XX в. был глав-
ной доминантой местности, ныне же сплошная многоэтажная застройка изолиро-
вала храм и от реки, и от Садового кольца.

В целом, кубический пятиглавый двусветный бесстолпный храм с трёхчастной 
апсидой и декоративным поясом с ложными закомарами типичен для второй по-
ловины XVII в. В конце следующего столетия он был дополнен приделом Симеона 
и Анны, трапезной и колокольней.

Храм мало пострадал в 1812 г. и уже в следующем году был восстановлен. В том 
же году выполнены пристройка к колокольне и придел апостолов Петра и Павла. 
Одновременно возведены трёхъярусная колокольня и ограда с наугольным строе-
нием в стиле позднего русского классицизма. Церковь обновлялась в 1888 г. В цер-
ковное владение входили небольшие усадьбы для причта (деревянные дома с сади-
ками), кладбище и ночлежка для бездомных.

Закрыт в 1936 г. С 1991 г. началась реставрация церковного здания. Обновлён-
ный храм освящён в 2003 г. 

Грушевский видел эту церковь осенью 1916 года, когда с семьей посещал вегета-
рианскую столовую в Смоленском 3-м переулке.

Николая, чудотворца, возле Боровицких ворот церковь, которая называ-
лась «Николаем Стрелецким» (снесена в 1932 г.).

Двадцать восьмого апреля 1861 года эта изящная пятишатровая церковь, сто-
явшая на углу Знаменки и Волхонки напротив Пашкова дома, видела скорбную про-
цессию с гробом Тараса Шевченко, которая из церкви Тихона Амафунтского на Ар-
бате по Знаменке и Большому Каменному мосту отправилась на Серпуховской путь, 
ведший в Украину. Документально известна с 1623 г., каменной — с 1657 г. Главный 
храм был построен в 1682 г., трапезная и колокольня — в 1807–1810 гг. Обновлялась 
в 1875 г. Храм образовывал единый красивый ансамбль с домом Пашкова, и его по-
теря существенно обеднила центр Москвы.

Сохранилась фотография, сделанная в 1931 г.: «Вид на Пашков дом от церкви 
Николая Стрелецкого на Волхонке». Пытаясь наилучшим образом показать величе-
ственный дом в необычном ракурсе, фотограф как бы неуместно задел и верхнюю 
часть церкви, которую уже начали разрушать. А может, он умышленно зафиксировал 
снесённую златоверхую баню, чтобы предостеречь от греха будущие поколения?
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Николая, чудотворца, в Плотниках церковь.
См.: «Украинский дом — № 9 и неизвестный дом № 55» (гл. 2, с. 431–434).

«Николая Чудотворца, что на Курьих ножках, на ул. Большой Молчановке» 
церковь.

Так была записана церковь в «Алфавитном указателе к плану Арбатской части» 
в середине ХІХ в. Точно так обозначена она и во втором томе документальной кни-
ги «Сорок сороков: Краткая иллюстрированная история всех московских храмов» 
(2004). Так называет её влиятельный арбатовед Сергей Романюк.

Однако в книге Михаила Вострышева и Сергея Шокарева «Москва православ-
ная: Все храмы и часовни» (2012) церковь названа «Николая, святителя, на Курье 
ношке церковь». Эти авторы пишут: «Есть что-то сказочное и очень московское 
в названии этой церкви. Стояла она в старинном дворянском районе Москвы, не-
далеко от знаменитой Собачьей площадки, на улице Молчановка… между Большим 
Ржевским и Борисоглебским переулками. Оригинальное её прозвище на “Курье 
ношке” обычно трактуется как искажённое “на Курьих ножках”, что влечёт за собой 
самые оргинальные топонимические гипотезы». Скажем, Михаил Пыляев считал, 
что при царе Алексее Михайловиче в Поварской слободе был большой двор для 
кур вблизи Николиной часовни. По просьбе слобожан царь пожаловал им грамоту 
на эту часовню и отдал земельный участок вокруг неё. В старину любой земельный 
участок называли «ножкой», т. е. полосой, долей земли. Вот и готовое название. 
Пётр Сытин объяснял, что в старину деревянная церковь стояла на высоких пнях, 
которые в народе называли «куриными ножками». Существует также мнение, будто 
причт, подавая челобитную о прирезке земли, писал, что места у них так мало, что 
«курице негде ступить». Согласно разысканиям топонимиста Э. М. Мурзаева, наи-
менование храма происходит от сочетания слов «курья» — узкий проток речки без 
названия и «ношка» — межа, граница. К нему прислушивается О. Александровская, 
предполагая, что «храм стоял на берегу небольшого, ныне исчезнувшего водотока, 
где-то здесь проходит водораздел между Москвой-рекой и рекой Пресней». Впро-
чем, Ян Рачинский считает наиболее правдоподобной версию, что первоначально 
название появилось по сокольничьему Николаю Курьеножке, выстроившему цер-
ковь во имя своего небесного покровителя. Вот это разброс мнений!

Однако, как бы там ни было, деревянный храм известен с 1635 г., а каменный 
построили в 1681 г. В 1897 г. церковь обновили, поставили над ней новый прорез-
ной крест.

В 1810–1811 гг. у священника церкви снимала усадьбу семья Пушкиных. Отсюда 
будущий поэт отправился вместе с дядей, Василием Львовичем, в Царскосельский 
лицей. Октябрьскую революцию 1917 г. церковь встретила с настоятелем, священ-
ником Василием Воздвиженским и диаконом Алексеем Крыловым (жил на Большой 
Молчановке, 28). Марина Цветаева видела храм ежедневно, когда жила в Борисоглеб-
ском переулке, почти все окна её квартиры выходили на него. Недалеко от церкви 
жил Алексей Толстой, он венчался в ней с Натальей Крандиевской. Герои романа 
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«Хождение по мукам» Даша и Телегин тоже венчались здесь. Об этой церкви прон-
зительно писал Иван Бунин: «Вчера… зашёл в церковь на Молчановке — Никола 
на курьей ношке. Красота этого ещё уцелевшего островка … красота мотивов, слов 
дивных, живого золота дрожащих огоньков свечных, траурных риз — всего того 
дивного, что всё-таки создала человеческая душа и чем жива она — единственно 
этим! — так поразила, что я плакал — ужасно, горько и сладко!»

Закрыли храм в 1920 г., а снесли в 1934 г. На его месте построили типовое зда-
ние школы.

Новинский Введенский (Богородицкий) монастырь (закрыт в 1771 г.).
Основан на высоком берегу Москвы-реки (ныне — Новый Арбат, 32–34) московским 

митрополитом Фотием около 1410 г. (находился на митрополичьей кафедре с 1410 
по 1431 г.), и вскоре возле него разрослась Новинская слобода. В 1646 г. она насчи-
тывала 72 двора, в которых проживали монастырские слуги, крестьяне, ремесленни-
ки. В XV–XVII вв. монастырь был одним из богатейших в Москве, с развитым хозяй-
ством, обширными конюшнями, и обслуживал он нужды митрополичьего, а потом 
и патриаршего двора. В этой обители 26 декабря 1540 года великий князь Иван IV 
Васильевич вместе с митрополитом Иоасафом встречали два чудотворных образа, 
явленных в городе Ржеве в 1539 г. — Ржевскую икону Богоматери и список с Оковиц-
кой Ржевской иконы Богоматери. Иконы некоторое время находились в монастыре, 
потом были перенесены в Успенский собор Кремля. Позднее они переданы в арбат-
ские храмы Ржевской иконы Божией Матери на Поварской улице и у Пречистенских ворот.

Как пишут историки Москвы православной Михаил Вострышев и Сергей Шо-
карев, на рубеже ХVІІ–ХVІІІ вв. в монастыре находилось четыре храма, много жи-
лых и хозяйственных построек, территорию окружали каменные стены с башнями 
по углам. Однако после упразднения патриаршества монастырь быстро пришёл 
в упадок. Его здания ветшали. Во время Троицкого пожара 1737 г. большинство 
деревянных построек сгорело. Ещё ранее монастырь лишился большинства своих 
угодий в районе Пресни, перешедших во владение города и в казну. В 1746 г. по 
приказу Синода монастырь был закрыт, монахи расселены по другим обителям. По 
просьбе вдовы грузинского царевича Семиона, чья семья жила в Москве, Новинская 
обитель со всеми угодьями была передана грузинской диаспоре. Ранее грузины, 
приезжавшие в Москву, селились в районе Пресни, образовав Грузинскую слободу, 
а Новинский монастырь находился недалеко от неё. В его стенах был основан грузин-
ский женский монастырь, но просуществовал менее двадцати лет.

В 1764 г. Екатерина ІІ издала указ о закрытиии монастыря, переведя единствен-
ную оставшуюся в хорошем состоянии церковь Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы в разряд приходских храмов. Остальные храмы из-за ветхости снесли. Процесс 
этот завершился в 1771 г. Здания келий заняли под школу для детей солдат москов-
ского гарнизона. Позднее в некоторых из них находились пожарная и полицей-
ская части, в начале XIX в. — размещалась тюрьма.

В непосредственной близости от этого места, на Новинском бульваре, продолжа-
ли проходить Подновинские гулянья.
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Пимена Великого, преподобного, в Старых Воротниках церковь (снесена 
в 1932 г.)

См.: «Тарас Шевченко в Москве» (гл. 4, с. 502–503).

Покрова Пресвятой Богородицы в Александро-Мариинском институте 
церковь (снесена в 1921 г.)

Устроена в 1869 г. в училище, преобразованном в институт в 1899 г. В 1921 г. 
здание института (ул. Пречистенка, 19) заняла Военная академия Красной Армии, 
и домовой храм был ликвидирован.

Покрова Пресвятой Богородицы в Кудрине церковь (снесена в 1937 г.)
Известна деревянной с 1652 г. . В 1714 г. был построен в камне Никольский при-

дел. Главный храм закончен в 1722 г. Основным стилем в это время был классицизм, 
однако весь храм и главка над новым приделом были выдержаны в стиле барокко. 
Колокольня завершалась высоким шпилем. Борис Маркус вспоминал: «Если смо-
треть на неё (Кудринскую пл. — В. М.) с Поварской, то по оси оказывалась церковь 
Покрова в Кудрине с колокольней, увенчанной высоким позолоченным шпилем. 
Интересно и то, что на эту же колокольню была направлена ось и Большой Никит-
ской улицы. Очень удачно в своё время строители церкви поставили её».

Церковь закрыли в 1931 г., а в мае 1932 г. Моссовет разрешил её снос. Полно-
стью храм уничтожили в 1937 г.

Покрова Пресвятой Богородицы в Лёвшине церковь (снесена в 1930-х гг.)
Известна с 1673 г. Новый каменный храм построен в 1712 г. стрелецким пол-

ковником Афанасием Лёвшиным. В этой церкви служил последний год своей жиз-
ни протоиерей М. В. Соловьёв (умер в 1861 г.), отец историка Сергея Соловьёва. 
В 1914–1929 гг. протоиереем был новомученик Стефан Волконович. Писатель 
и мемуарист князь Сергей Голицын, живший с 1922 г. в Еропкинском переулке 
(между улицами Остоженка и Пречистенка), вспоминал в «Записках уцелевшего»: 
«С Еропкинского в церковь мы ходили всей семьёй каждое воскресенье. Нашим 
приходом являлась стоявшая на Пречистенке, известная своей самой высокой 
в Москве шатровой колокольней церковь Троицы в Зубове XVII века, но мы пред-
почитали более дальнюю, белую с большим синим куполом церковь XVIII века По-
крова в Лёвшине, на углу Большого и Малого Лёвшинских переулков. В ней хор 
был лучше, и главное, туда ходило много бабушкиных знакомых. После окончания 
обедни она с ними оживлённо беседовала».

Церковь закрыли и разобрали в 1929–1930 гг. На её месте (Большой Лёвшинский 
пер., 9, угол Малого Лёвшинского пер., 14) был выстроен пятиэтажный дом. Совре-
менные авторы Юлия Мезенцева и Александр Можаев едко пишут: «…Юродиво, 
без объяснений, расправилась через века со стрелецкой постройкой и советская 
власть. В 1929 году церковь Покрова в Лёвшине снесли. На её месте по проекту 
архитектора М. Шнейдера был построен дом, украшенный сразу двумя мемориаль-
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ными досками: в честь бывшего наркома судостроения Н. А. Дыгая и известного 
мостостроителя Н. С. Стрелецкого. Интересно, не из тех ли самых удалых стрель-
цов предки заслуженного строителя?»

Ржевской иконы Божией Матери на Поварской церковь (закрыта в 1930-е гг.,  
окончательно снесена в 1952 г.).

В Воскресенской летописи под 1540 г. есть известие, что из Ржева были прине-
сены в Москву чудотворные иконы, на месте встречи которых царь Иван Грозный 
повелел поставить храм Богородицы.

Документально известна деревянной с 1625 г. Впервые упомянута как камен-
ная в 1653 г. В 1685 г. перестроена. В 1760 г. сооружена новая колокольня. В 1804 г. 
(по другим источникам — в 1809 г.) церковь капитально перестроили с включени-
ем части прежнего храма в новое церковное здание.

Про советские времена, когда церковь была закрыта, оставила интересные 
воспоминания старожил Арбата Лидия Спивак:

«Церковь была небольшая, но красивая, с нишей, выходящей на Поварскую. 
В нише висела икона Ржевской Божьей Матери, в 20-е годы неожиданно исчез-
нувшая.

Однажды, когда мы, ребята, по обыкновению играли во дворе церкви, там 
появилась группа монахов. Они открыли уже успевшие заржаветь замки и вошли 
в храм. Мы, конечно, последовали за ними — интересно! Осмотрев храм (он пред-
ставлял собой жалкое зрелище; иконы вывезены, полы покрыты грязью), монахи 
направились в глубь двора, где стоял необитаемый рубленый двухэтажный дом. 
Монахи осмотрели дом и, видимо, пришли к какому-то решению. Вскоре к церкви 
подъехала телега, нагруженная нехитрым скарбом и множеством икон. Телегу раз-
грузили, а монахи стали убирать в церкви и в доме.

Мы, уже успевшие с ними перезнакомиться, взялись помогать. А вскоре по-
явился и священник. В церкви начались регулярные службы.

С монахами мы подружились. Они оказались очень милыми, ласковыми людь-
ми, хорошо относившимися к нам, детям. Но дружба эта длилась недолго. Однаж-
ды, войдя во двор церкви, мы обнаружили, что она закрыта, а дом пуст. Куда их 
увезли (или увели?), из какого разорённого монастыря они были занесены случай-
ным ветром в наш арбатский переулок, я так и не знаю.

А церковь вскоре снесли, построив на её месте пристройку к уже стоявшему на 
Поварской старому зданию, где сейчас находится Верховный суд. Во время войны 
мы прятались в его подвалах, как в бомбоубежище — толщина стен более метра!»

Действительно, на месте церкви в 1954 г. выросло здание Верховного Суда 
СССР (архитектор Б. П. Лейбо), перешедшее по наследству Верховному Суду 
Российской Федерации (ул. Поварская, 15). Интересно, кто поселится здесь, когда 
Верховный Суд, как предполагается, переедет в Петербург? О. Александровская 
сообщает, что рядом с церковью было кладбище, которое «закатали в асфальт 
и устроили спортивную площадку».
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Ржевской иконы Божией Матери у Пречистенских ворот церковь (снесена 
в 1929 г.).

Построена в ХVІ в. в честь принесения в 1540 г. из Ржева в Москву чудотворной 
иконы Пресвятой Богородицы. Возможно, от неё, называвшейся в народе церко-
вью «Пречистой Богородицы», появилось название улицы Пречистенка.

Каменная церковь, возведённая в 1657 г., сгорела, а новая построена в 1686 г. 
Перестроена в 1809 г. Пострадала в пожаре 1812 г. Но уже в конце того же года был 
освящён возобновлённый Николаевский придел. Трапезная и колокольня выстроены  
в 1898–1899 гг. Интересно, что церковь числилась в Тверской части Москвы, и в ХІХ в. 
была записана так: «Ржевския Божией Матери, в Большом Знаменском переулке».

После сноса храма был построен дом (Большой Знаменский пер., 9), на котором 
сейчас есть мемориальная доска: «На этом месте находилась церковь Ржевской ико-
ны Божией Матери у Пречистенских ворот. Построена в 1686 г. Разрушена в 1929 г.»

В книге помещена картина неизвестного художника, изображающая церковь 
в середине ХІХ в., а перед ней — лужа, образовавшаяся от ручья Черторыя.

По сути, за этим храмом, вверх по Пречистенскому бульвару, начинался арбат-
ский ареал.

Ризоположения в Кисловке («на Арбате», «у Смоленских ворот») церковь 
(разобрана после пожара 1812 г.). 

Впервые упоминалась в 1624 г. Историк первой половины ХІХ в. Алексей Мали-
новский писал, что церковь была построена Иваном ІІІ, а его внук Иван Грозный 
возобновил обветшавшее здание в камне (1657). В 1698 г. его перестроили по при-
казу Петра І, а в 1770 г. возвели колокольню. Церковь была упразднена на рубеже 
ХVІІІ–ХІХ вв.

Рождества Христова в Кудрине церковь (снесена в 1931 г.).
Известна деревянной с 1642 г., каменной построена в 1692–1693 гг. Обновлена 

в 1717 г. В 1812 г. выгорела, восстановлена в 1815 г. В «Алфавитном указателе к пла-
ну Арбатской части» записана так: «Рождества Христова, что в Кудрине, на улице 
Новинском валу». Дело в том, что Поварская улица, по которой церковь числилась, 
была отделена от церкви рядом участков с жилыми домами, поэтому главный вход 
был с Трубниковского переулка, а второй — со стороны Новинского бульвара.

Эту церковь видел Тарас Шевченко, когда 25 марта 1858 года посетил Алексан-
дра Кошелева на Поварской улице. На плане Арбатской части его дом числился под 
№ 225, а церковь Рождества Христова — под № 218.

В дореволюционном путеводителе «По Москве» (1917) есть такие строки 
о  храме:

«На левой стороне Новинского бульвара красные каменные ворота ведут 
к церкви Рождества Христова, что в Кудрине. Эта маленькая изящная церковка 
спряталась вглубь довольно обширного двора… Черты первоначального стиля со-
хранились в ней очень хорошо (характерные для пятиглавого покрытия исключи-
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тельно декоративные главки на тонких шейках), несмотря на неоднократные позд-
нейшие реставрации. Церковный двор, с группой небольших домиков и старых 
деревьев, создающих живописный фон, очень хорош и даёт живой облик исчезаю-
щей старой Москвы».

О. Александровская считает, что храм был снесён в начале 1920-х гг., а другие 
авторы называют 1931 г. На этом месте построили Дом (клуб) Общества политка-
торжан и ссыльных поселенцев. Однако вскоре общество закрыли. С 1946 г. в по-
строенном здании работает Театр-студия киноактёра.

Рождества Христова в Палашах церковь (снесена в 1937 г.).
Известна деревянной с начала ХVІ в. Наново выстроена в 1573 г. Каменная ко-

локольня поставлена в 1644 г., а само здание — в 1692 г. В 1812 г. храм был разгра-
блен. Через четверть века построили новую трапезную. Церковь была записана так: 
«Рождества Христова, что в Палашах, в Палашовском переулке».

Храм был приходским для семьи Цветаевых, живших рядом в Трёхпрудном пере-
улке. В феврале 1925 г., незадолго до кончины, в храме совершил всенощную патри-
арх Тихон.

И храм, и дом Цветаевых объединила трагическая кончина, которую предвиде-
ла за несколько лет до революции 18-летняя поэтесса:

Будет скоро тот мир погублен,

Посмотри на него тайком,

Пока тополь ещё не срублен

И не продан ещё наш дом.

После разрушения церкви на её месте выстроено типовое четырёхэтажное зда-
ние школы.

В книге помещена акварель 1850-х гг., на которой изображена церковь Рожде-
ства Христова в Палашах.

Саввы Освященного церковь. Историк арбатских храмов О. Александровская 
пишет: «Стояла на углу Арбатской площади близ Пречистенского, ныне Гоголевского, 
бульвара. Видимо, она была упразднена в незапамятные времена, так как на круговой 
панораме 1915 г. её уже нет. Изображение её не сохранилось» (Храмы Арбата: альбом-
путеводитель / автор-составитель О. А. Александровская. М. : Наука, 2008. С. 32).

Серафима Саровского, преподобного, при Серафимовском комитете Рос-
сийского Красного Креста церковь. 

Находилась на месте дома № 28 по Сивцеву Вражку. По словам О. Александров-
ской, о ней мало что известно: «Освящена в 1914 г. Упразднена в 1930-е годы. Изо-
бражение храма не обнаружено. На её месте очередное строгоохраняемое учреж-
дение “Лечсанупра” военного ведомства времён заката “сталинского ампира”».
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Впрочем, авторы книги «Москва православная» Михаил Вострышев и Сергей 
Шокарев добавляют:

«В храме находилось около 170 икон, многие из которых были исполнены на 
холстах. Одной из главных реликвий являлись воздухи с главы преподобного Сера-
фима, переданные из Саровской пустыни. Они находились в киоте на особой под-
ставке. Искусствоведы отмечали большую ценность икон XVII — начала XVIII века: 
Божией Матери Знамение, Спас Нерукотворный, великомученик Феодор Страти-
лат, образ Божией Матери “Утоли моя печали”».

Упомянутые авторы считают, что церковь уничтожили не в 1930-х гг., а в мар-
те–апреле 1921 г. Имущество её передали храму священномученика Власия в Старой Ко-
нюшенной слободе, где устроили придел преподобного Серафима Саровского. Позже 
придел был уничтожен, как и здание Комитета Красного Креста.

Симеона Столпника, преподобного, на Поварской церковь (ул. Поварская, 5).
Церковь на этом месте известна с 1625 г. Нынешняя каменная построена по 

указу царя Фёдора Алексеевича в 1676–1679 гг. на месте старинного храма, что за 
«Арбатскими вороты». Храм возведён из большемерного кирпича на белокамен-
ном цоколе, перекрыт сомкнутым сводом и увенчан глухим пятиглавием. Это один 
из лучших образцов приходских посадских церквей. Входом служит первый, от-
крытый ярус шатровой колокольни. Северный фасад выделен массивным крыль-
цом. Приделы имеют также свои апсиды и главки. Храм неоднократно обновлялся, 
древнее его убранство не сохранилось. 

В XIX в. с ним связаны судьбы многих известных москвичей. Здесь венчались 
граф Н. П. Шереметев с крепостной актрисой П. И. Жемчуговой-Ковалёвой и пи-
сатель С. Т. Аксаков с О. С. Заплетиной.

Помните у Александра Пушкина?

«...Кузина, помнишь Грандисона?»

— Как, Грандисон?.. а, Грандисон!

Да, помню, помню. Где же он?

«В Москве, живёт у Симеона;

Меня в сочельник навестил;

Недавно сына он женил...»

Церковь Симеона Столпника была приходской для Гоголя в 1848–1852 гг. В пе-
риод болезни писателя священник церкви Алексей Соколов постоянно бывал у Ни-
колая Васильевича, наставлял его, молился вместе с ним. Первого февраля 1852 года 
Гоголь был на обедне в приходской церкви, а затем у Аксаковых хвалил священника 
Соколова. Вера Аксакова вспоминала: «Видно было, что он находился под впечат-
лением этой службы, мысли его были все обращены к тому миру». Известно, что 
и 3 февраля, в воскресенье, Гоголь не только был в церкви, но и вновь хвалил своего 
священника. Врач Алексей Тарасенков вспоминал, что в ночь с 8 на 9 февраля Гоголь 



АрбАтский мир

591

с

даже выразил Соколову недовольство недавним причащением в церкви Саввы Освя-
щенного на Девичьем поле: «Ночью с пятницы на субботу (8–9 февраля) он, изнемо-
жённый, уснул на диване, без постели, и с ним произошло что-то необыкновенное, 
загадочное: проснувшись вдруг, послал он за приходским священником, объяснил 
ему, что он недоволен недавним причащением, и просил тотчас же опять причастить 
и соборовать его, потому что он видел себя мёртвым, слышал какие-то голоса и те-
перь почитает себя уже умирающим. Священник, видя его на ногах и не заметив в нём 
ничего опасного, уговорил его оставить это до другого времени. По-видимому, после 
посещения священника он успокоился…» Соколов и причащал великого украинца 
перед смертью. Впоследствии он служил протопресвитером храма Христа Спасителя.

Церковь была закрыта в 1940 г., лишилась иконостаса, крестов и церковной 
ограды. В 1966 г. в ходе реставрации были сначала восстановлены, а затем вновь 
срезаны кресты на куполах. Храм был превращён в выставочный зал Всероссий-
ского общества охраны природы. Возвращён верующим в 1992 г. Важно, что сохра-
нён храмовый образ преподобного Симеона Столпника.

К подножью Нового Арбата

Прильнула церковка, бела.

А может, и она когда-то

Высотным зданием была.

Цветные купола вздымала,

Всей статью радовала взгляд

И вовсе не казалось малой

Среди приземистых палат.

Дома достигли новых высей,

Но ей доверено и впредь

Стоять, от моды не завися,

И не тускнеть, и не стареть.

 Яков Хелемский

Сошествия Святого Духа (Покрова Пресвятой Богородицы на Грязях) 
у Пречистенских ворот церковь (снесена в 1933 г.).

Стояла на месте вестибюля станции метро «Кропоткинская». Москвовед 
М. Ильин писал: «14 мая 1935 г. открыта первая очередь метро, из станций кото-
рой наиболее интересна “Кропоткинская”; её авторы — архитекторы А. Душкин 
и Я. Лихтенберг. Ширина её более обычной, что было продиктовано предполагав-
шимся сооружением здесь Дворца Советов, почему и станция долгое время носила 
это название».

Церковь известна деревянной с 1493 г., каменной возведена в 1699 г. Неодно-
кратно перестраивалась, последний раз — в начале ХІХ в. Тогда же был возведён 
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придел Покрова Пресвятой Богородицы, по которому и была записана в «Алфа-
витном указателе к плану Пречистенкой части» в ХІХ в.: «Покрова Пресвятыя 
Богородицы (на Грязях), у Пречистенских ворот». Дело в том, что в ХVІІІ в. 
перед крепостной стеной города находилась небольшая площадь, заливаемая 
весной и во время больших дождей ручьём Черторыем. Именно на ней и стояла 
церковь. Обновлялась в 1900 г. В 1917 г. настоятелем храма был Василий Голу-
бев. Перед закрытием в нём служил диакон Михаил Астров. Закрыт в 1930 г.

По сути, за этим храмом, вверх по Пречистенскому бульвару начинался арбат-
ский ареал.

Спаса Нерукотворного Образа в Барыковской богадельне домовая цер-
ковь (закрыта в 1922 г.).

Первоначально сооружена в 1764–1765 гг. Дом пострадал в 1812 г., и в 1824 г. 
церковь закрыли. Когда владение перешло к надворному советнику Ивану Барыки-
ну, он устроил богадельню. Церковь была восстановлена и вновь освящена в апре-
ле 1851 г. В это время богадельня перешла в ведение попечительства о бедных. 
Святыней был чудотворный образ Спаса Нерукотворного, почитаемый всей Мо-
сквой. Была записана так: «Спаса Нерукотворного Образа (при Барыковской бо-
гадельне), в Дурновском переулке».

В последний раз церковь обновлялась в 1900 г. В 1922 г. призревамые в бога-
дельне были переведены за город, а дом заселили рабочими трамвайного депо 
(Барыковский пер., 4).

Спаса Нерукотворного Образа (на Божедомке), в Божедомском переулке 
церковь.

Так она записана в ХІХ в. в «Алфавитном указателе к плану Пречистенской 
части». В современных энциклопедиях православных храмов Москвы назы-
вается «Спаса Нерукотворного Образа при Убогих (на Убогих) домах». Дело 
в том, что первое упоминание деревянной церкви в 1625 г. относится ко вре-
мени, когда возле неё находился Убогий (Божий) дом — братская могила, куда 
свозили тела умерших внезапной или насильственной смертью без церковного 
покаяния.

Однако каменная церковь, выстроенная в 1694 г. и освящённая в 1696 г., на-
зывалась «церковью св. Параскевы на Божедомке». Читаем об этом в «Путеводи-
теле по Москве» (1856): «Близ Пречистенки направо стоит церковь св. Мученицы 
Параскевы, что на Божедомке, построенная в 1694 г. иждивением царицы Марии 
Матвеевны, по обету, в вечное поминовение супруга своего Царя Феодора Алек-
сеевича; именуется же на Божедомке потому, что здесь были Убогие дома, куда 
свозили и где погребали умерших насильственною, или внезапною смертью, са-
моубийц и казнённых». Современный арбатовед Сергей Романюк также называет 
церковь именем Спаса или Параскевы Божедомской, а «Рядом с церковью находи-
лось и кладбище — “скудельница” или “божий”, “убогий дом”…».
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На мой взгляд, следовало бы использовать название, устоявшееся в ХІХ в.
Церковь закрыли в 1934 г., а на следующий год снесли. На её месте построи-

ли здание школы (теперь — гимназия № 1521). Как правило, в справочниках не 
указано, что в здании школы в 1914–1942 гг. находилась Московская артиллерий-
ская школа. Рядом с ней по Чертольскому переулку поставлен памятный знак: «Вос-
питанникам московских специальных артиллерийских школ, проявивших муже-
ство и героизм в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.». По левую сторону 
от этого знака — каменные палаты ХІІ в. на высоком подклете, которые хорошо 
сохранились.

Спаса Преображения на Песках близ Арбата церковь (Спасопесковский пер., 4а).
Документально известна с 1642 г. В 1657 г. была деревянной и числилась 

«в Стрелецкой слободе». В 1690 г. указывалось: «На Песках за Смоленскими во-
ротами». Одна из двух десятков церквей, построенных стрельцами в их слободах. 
В данном случае — стрельцами полка Тимофея Полтева, поэтому в 1657 г. записана 
так: «Что в Стрелецкой слободе в Тимофееве приказе Полтева». В 1698 г. стре-
лецкое войско было ликвидировано, а современное церковное здание выстроено 
в 1706–1711 гг. В 1812 г. церковь была разграблена французами и пострадала от 
пожара. Восстановлена к 1814 г. Изображена на картине Василия Поленова «Москов-
ский дворик». (Очень хорошо, что школа за храмом носит имя художника.) Обнов-
ление церкви было в 1892 г. В конце ХІХ — начале ХХ в. при настоятеле Сергии 
Успенском были созданы богадельня, приходская школа, попечительство по борь-
бе с пьянством.

В конце 1920-х гг. закрыли храмовую библиотеку и церковно-приходскую шко-
лу, а здания, в которых они размещались, отобрали. В 1925–1931 гг. в храме служил 
известный духовный деятель отец Сергей Щукин. После закрытия в 1932 г. здесь 
размещалось «Творческое объединение кукольных фильмов» киностудии «Союз-
мультфильм» (1979–1990).

В 1991 г. храм передан Русской Православной Церкви. Богослужение возобно-
вилось в 1995 г. Полная реставрация храма была проведена в 1995–2004 гг.

Спиридона Тримифунтского, святителя, на Козьем болоте церковь (снесе-
на в 1930 г.).

Известна деревянной с 1627 г. Каменная выстроена в 1633–1639 гг. В 1751–
1752 гг. обновлена. После пожара 1812 г. церковь не только отремонтировали, но 
и в 1820–1830-е гг. построили трапезную и новую многоярусную колокольню в сти-
ле классицизма. В «Алфавитном указателе к плану Арбатской части» в середине 
ХІХ в. записана так: «Спиридония Чудотворца, что на Козьем болоте, на улице 
Спиридоновской». В путеводителе «По Москве» (1917) читаем о несколько другом 
названии: «Обозначается эта церковь так: “за Микитскими вороты, в Патриаршей 
слободе, на Козьем болоте”. Основана она ещё в ХVІІ в., но с тех пор перестраива-
лась много раз. Интересно отметить её колокольню, совершенно круглую, относя-
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щуюся к 30-м годам ХІХ в. Такие круглые колокольни встречаются довольно часто 
в Москве, создавая как бы особое видоизменение классического стиля».

После сноса храма на его месте построили пятиэтажный жилой дом (ул. Спи-
ридоновка, 24/1).

Татианы, мученицы, при Московском университете церковь (ул. Большая 
Никитская, 1).

Выстроена к апрелю 1791 г. (в восточном крыле здания Московского университе-
та) в честь утверждения университетского устава в апреле 1755 г. Сгорела в пожа-
ре 1812 г., новая построена в 1833–1836 гг. архитектором Е. Тюриным. Освящена 
12 сентября 1837 года митрополитом Московским Филаретом.

В этой церкви отпевали Николая Гоголя. Очевидец писал: «24 февраля 1852 г. 
в университетской церкви отпевали Н. В. Гоголя, как почётного профессора Мо-
сковского университета. Из церкви профессора университета вынесли гроб на 
руках. Студенты и другие лица несли гроб на руках до Даниловского монасты-
ря. За ним шло несметное число лиц всех сословий, которым не видно было 
конца». Позже в церкви Татианы Мученицы служили панихиды по профессорам 
Московского университета Тимофею Грановскому, Сергею Соловьёву, Василию 
Ключевскому.

В рассказах о церкви никогда не встречал, например, что в ней принимали 
присягу новому императору Александру ІІ профессора Московского университе-
та. Об этом, в частности, есть запись Осипа Бодянского в дневнике 20 февраля 
1856 года: «В два часа пополудни (воскресенье) получено приглашение из универ-
ситета явиться в университетскую церковь в половине 4-го, в мундирах. Пришед-
ши, совершено было молебствие с многолетием новому Государю, Александру Ни-
колаевичу ІІ, вместе с наследником его Государем Цесаревичем и великим князем 
Николаем Александровичем, в 10 минут 5-го, а затем тотчас присяга и подписи». 
В архивном «Формулярном списке о службе исполняющего должность ординар-
ного профессора Императорского Московского университета Осипа Максимови-
ча Бодянского» сохранилось официальное «Клятвенное обещание», с которым 
интересно ознакомиться:

«Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, пред Святым 
Его Евангелием, в том, что хочу и должен ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ-
СТВУ, своему истинному и природному ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕМУ ВЕЛИКОМУ 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ, САМОДЕРЖЦУ ВСЕ-
РОССИЙСКОМУ и ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Всероссийского 
Престола Наследнику, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ, ЦЕСАРЕВИ-
ЧУ, ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ верно и нелицемер-
но служить, и во всём повиноваться, не щадя живота своего, до последней капли 
крови и все к высокому ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Самодержав-
ству принадлежавшие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, 
по крайнему разумению, силы и возможности предостерегать и оборонять, и при 
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том по крайней мере стараться сноспешествовать всё, что к ЕГО ИМПЕРАТОР-
СКОГО ВЕЛИЧЕСТВА верной службе и пользе Государственной во всяких случа-
ях касаться может. О ущербе же ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА интересам, вред и убытки, 
как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами 
отвращать и не допущать тщатися и всякую вверенную тайность крепко хранить 
буду, и поверенный и положенный на меня Чин… надлежащим образом по сове-
сти своей исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды, противно 
должности своей и присяги, не поступать, и, таким образом себя вести и посту-
пать, как верному ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА подданому благопри-
стойно есть и надлежит; и как и пред Богом и судом ЕГО страшным, в том всегда 
ответ дать могу, как суще мне Господь Бог душевно и телесно да поможет. В заклю-
чение же сей моей клятвы целую слова и Крест Спасителя моего. Аминь».

Клятвенное обещание по своему содержанию не менялось с ХVІІІ в. (вставля-
лось только имя нового императора), и новые поколения чиновников давали его 
устно с одновременным подписанием печатного текста. Происходило это не где-
нибудь, а в храме, с целованием креста, при свидетелях. К присяге приводил свя-
щеннослужитель, который затем скреплял её текст храмовой печатью. В Централь-
ном историческом архиве Москвы хранится клятвенное обещание, подписанное 
Бодянским в 1846 г., когда ему присвоили чин надворного советника. На нем от руки 
записано: «По сему клятвенному обещанию присягу учинил экстраординарный 
профессор Московского университета надворный советник Осип Максимович 
сын Бодянских 2-го декабря 1846 г. К присяге привёл протоиерей Пётр Тернов-
ский. Свидетелем был ректор А. Альфонский».

Известно, что Бодянский был исключительно законопослушным гражданином 
и никогда не выступал против царя и самодержавия. Впрочем, дружба с Тарасом 
Шевченко была высоким духовным подвигом искреннего подданного Российской 
империи.

В 1918 г. университетскую церковь Татианы закрыли и превратили в Дом куль-
туры и читальный зал университета, а в 1958 г. здесь был открыт Студенческий 
театр. Двадцать пятого января 1991 года, в Татьянин день, патриарх Алексий 
впервые после закрытия храма отслужил в нём молебен, а верующим он передан 
в 1995 г. Ныне храм является важным общественным центром, при нём издается 
православная газета «Татьянин день», проводятся «Татьянинские вечера», рабо-
тают школы пения, мастерские, кружки по изучению греческого и славянского 
языков.

В современном путеводителе по Арбату встретил красивый и точный пассаж: 
«После “демократической революции” церковь вернулась в свой дом, а студенче-
ские праздники переместились на Воробьёвы горы. На месте былого репертуара 
Дома культуры висит расписание богослужений. 25 января божественную литур-
гию в день святой Татьяны здесь проводил даже патриарх Алексий ІІ. “Татьянин 
день”, как светский, так и церковный, распространившись по России, имеет при-
арбатские корни».
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Тихона, епископа Амафунтского, святителя, у Арбатских ворот церковь 
(снесена в 1933 г.).

Учитывая, что в 1997 г. был выстроен храм-часовня в память о храме Бориса и Гле-
ба на Арбатской площади, а также установлен памятный знак, посвящённый храму 
Бориса и Глеба напротив кинотеатра «Художественный», остро стоит вопрос об 
устройстве подобного памятного знака в честь храма Тихона Амафунтского.

В этой связи напомню, что на часовне была установлена доска с таким текстом:
«Часовня во имя святых Благоверных Страстотерпцев Бориса и Глеба по благо-

словению Светейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ. Сооружена 
в 1997 году... в пределах исторического места размещения храма во имя святых Бо-
риса и Глеба, построенного в 1493 году, перестроенного в ХVІ и ХІХ веках и раз-
рушенного в 1930 году, а также на месте церкви святителя Тихона Амафунтского 
у Арбатских ворот, существовавшей здесь в начале ХVІІ века до 1933 года».

Нужно отдать должное точности формулировок этой надписи. Часовня дей-
ствительно была выстроена только приблизительно «в пределах исторического 
места размещения храма во имя святых Бориса и Глеба», ибо этот храм находился 
значительно дальше в сторону Воздвиженки, а сама часовня стоит именно «на месте 
церкви святителя Тихона Амафунтского…».

К огромному сожалению, доска была снята с часовни по непонятным причи-
нам. Тем не менее, с 2006 г. Культурный центр Украины в Москве собирает здесь мо-
сковских украинцев, чтобы поставить свечи за упокой души Кобзаря на том месте, 
где находился его гроб 27–28 апреля 1861 года. В часовне Бориса и Глеба прошли 
панихиды по случаю 145-й и 150-й годовщин перевоза праха Тараса Шевченко из 
Петербурга через Москву в Украину.

См.: «Тарас Шевченко в Москве» (гл. 4, с. 554–557).

Троицы Живоначальной в Зубове церковь (снесена в 1933 г.).
Известна с 1642 г. Основной объём церкви относится к середине ХVІІ в. Коло-

кольню возвели к 1690-м гг. Ей уделено много внимания в путеводителе «По Мо-
скве» 1917 г.: «Церковь Троицы любопытна своей самой высокой в Москве шатро-
вой колокольней. Колокольня эта надвратная, т. е. над воротами храмовой ограды, 
через которые был ход в самый храм (ныне он закрыт). Входная арка — висящая, 
с “серьгою”. Звон помещён на двухэтажном восьмерике; над звоном шатровый верх 
в 32 слуха, 3 ряда по 8 отверстий, нижний ряд из парных отверстий (эти отверстия 
служили резонаторами. — В. М.) с народными кокошниками “в перебежку”. Кокош-
ники — арочного типа, барьер звона обработан балясинами, — по-видимому, коло-
кольня строилась, когда уже начинались новые веяния эпохи барокко. Отметим 
изразцовое убранство колокольни. Пристройка сбоку церкви поздняя».

Храм был закрыт в 1932 г. Писатель С. М. Голицын оставил яркие воспоминания 
о его сносе: «Мне лично довелось наблюдать гибель храма Троицы в Зубове XVII века, 
стоявшего на левой стороне Пречистенки, если идти от центра. Это был грандиоз-
ный пятиглавик, а его шатровая колокольня считалась в Москве самой высокой. 
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Сперва лихие молодцы закидывали веревки за кресты, вырывали их с корнями, по-
том ломами принимались за купола, за барабаны куполов, потом за стены. Не так-то 
просто было крушить. Известь, скрепляющая кирпичи в древние времена, по десяти 
лет в ямах выдерживалась, в нее лили яйца и прокисшее молоко. И долбили ломами, 
а взрывать рядом с жилыми зданиями опасались: оконные стекла лопались бы».

На месте храма поставлен дом № 31 по улице Пречистенка.

Троицы Живоначальной (при доме гг. Мухановых), в переулке Старом Ко-
нюшенном.

Так была записана домовая церковь в ХІХ в., которая сейчас называется «Тро-
ицы в богадельне имени М. С. Мухановой церковь». В книге Ф. М. Ловцева «Исто-
рические сведения о церкви Успения Богородицы, что на Могильцах» (1899) есть 
информация о домовой церкви, входящей в этот приход:

«В первый раз в приходе церкви Успения на Могильцах открылась домовая цер-
ковь уже в 1833 г., в доме обер-шталмейстера Сергея Ильича Муханова. В сём 1833 г. 
Муханов подал прошение Московскому митрополиту Филарету о разрешении ему, 
вследствие болезненного состояния, устроить в доме своём домовую церковь во 
имя Живоначальной Троицы, и указом Святейшего Синода от 25 января того же 
1833 г. это разрешение было ему дано, но с тем, чтобы служение в оной церкви от-
правляемо было приходскими священнослужителями, а по кончине его, Муханова, 
церковь сию — упразднить и всю находившуюся в ней утварь взять в приходскую 
церковь. Муханов умер 20 марта 1842 г. Впрочем, со смертию его не прекратилось 
существование сей церкви… Указом Святейшего Синода от 30 ноября того же 
1842 г. существование сей домовой церкви разрешено продолжить до кончины как 
упомянутой статс-дамы Мухановой, так и дочерей её, двора её императорского ве-
личества фрейлин Марии, Анны, Елизаветы и Екатерины Сергеевен Мухановых…»

Действительно, в «Алфавитном указателе к плану Пречистенской части» чита-
ем о домовладении № 224: «Мухановых девиц: Марии, Анны, Елизаветы и Екате-
рины Сергеевен, дочерей Тайного советника, в Мёртвом переулке». Именно в это 
время в домовладении № 224 отмечена домовая церковь под названием Троицы 
Живоначальной (при доме господ Мухановых).

Продолжу цитирование Ф. М. Ловцева:
«В 1882 г., декабря 19 дня, умерла последняя из сих дочерей покойного Муха-

нова — Мария Сергеевна Муханова, отказавшая, по оставленному ею духовному за-
вещанию, весь дом свой для устройства в нём богадельни… В 1893 г. богадельня 
эта, с Высочайшего соизволения и разрешения Святейшего Синода от 2 июня сего 
года, перешла во владение церковноприходского попечительства при Успенской 
церкви на Могильцах, и существование домовой церкви при богадельне навсегда 
упрочено и утверждено Святейшим Синодом...»

Как видим, название церкви, существовавшее в течение ХІХ в. точнее передаёт 
историческое предназначение домовой церкви, нежели родившееся значительно 
позже.
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Мухановская богадельня была разобрана по ветхости, а 1960-е гг. на этом месте 
(в переулке Н. А. Островского, теперь — Пречистенский) выстроено типовое зда-
ние детского сада.

Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кречетниках церковь (снесена 
в 1930 г.). 

В «Алфавитном указателе к плану Арбатской части» названа так: «Иоанна Пред-
течи, что в Кречетниках, в переулке Кречетниковском». Каменный храм известен 
с 1657 г., перестроен в 1753 г. Сильно пострадал от пожара 1812 г., а новую трапез-
ную и колокольню возвели в 1824–1826 гг. В 1831 г. стены храма украсили живопи-
сью. Обновлялся в 1902 г. В путеводителе «По Москве» (1917) читаем: «С левой 
стороны бульвара на углу Кречетниковского переулка, видна церковь св.  Иоанна 
Предтечи, что в Кречетниках, в бывшей государевой Кречетной слободе, где про-
живали кречетники и содержались кречеты царской охоты; под горой, влево от 
нынешнего Смоленского рынка, была стрелецкая слобода полка Каковина (ныне 
Каковинские переулки), охранявшего путь на Москву с запада».

После сноса храма на его месте был поставлен многоэтажный дом-башня 
(ул. Новый Арбат, 28; Новинский бульвар, 12).

Известно, что в этой церкви был крещён в январе 1859 г. историк и думский 
деятель, фактический руководитель кадетской партии Павел Николаевич Милю-
ков (1859–1943). Он посещал профессорские журфиксы у Николая Бугаева в ар-
батском доме № 55, был знаком с известным жильцом этого дома профессором 
Иваном Янжулом.

Усекновения главы Иоанна Предтечи в Старой Конюшенной церковь (сне-
сена в 1933 г.).

Деревянную церковь в Конюшенной слободе выстроили к концу 1546 г. В 1653 г. 
на месте прежнего возвели каменный пятиглавый храм. В нём находился рез-
ной трёхъярусный иконостас, в нижнем ряду которого размещалось восемь икон 
XVII в., и среди них храмовый образ Иоанна Предтечи с житием. Иконостас был 
обновлён и вызолочен в 1861 г.

На месте храма построили большой жилой дом (Староконюшенный пер., 19).

Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах церковь (Большой Власьев-
ский пер., 2/2).

Деревянной известна с 1560 г. Наименование этой местности — «Могильцы» 
связано, вероятно, с тем, что в Средние века здесь находилось скудельничье клад-
бище (Убогий дом) для погребения умерших насильственной смертью или бро-
дяг. Другая гипотеза связывает название местности с «могильцами» — кочками 
и холмами. Современное церковное здание было построено в стиле классицизма 
с двумя колокольнями в 1799–1806 гг. по проекту известного архитектора Н. Н. Ле-
грана. В середине ХІХ в. была записана в Пречистенской части: «Успения Пресвя-
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той Богородицы (на Могильцах), в Покровском переулке». Церковь обновлялась 
в 1899 г. В рассказе «Страшная ночь», действие которого разворачивается в ночь 
под Рождество 1883 г., чеховский герой Иван Панихидин рассказывал: «Переулки, 
по которым я проходил, почему-то не были освещены, и мне приходилось про-
бираться почти ощупью. Жил я в Москве у Успения-на-Могильцах… стало быть, 
в одной из самых глухих местностей Арбата». Михаил Салтыков-Щедрин писал: 
«Что касается до церкви Успенья-на-Могильцах, то она славилась своими пев-
чими». С этой церковью связан рассказ автора воспоминаний о Сергее Есенине 
и Айседоре Дункан И. И. Шнейдера о том, как они возвращались с дружеской ве-
черинки с Садовой в особняк на Пречистенку (№ 20), и извозчик, заблудившись, кру-
жил вокруг церкви: «Пролётка тихо протарахтела по Садовым, уже освещённым 
первыми лучами солнца, потом, за Смоленским, свернула и выехала не к Старо-
конюшенному и не к Мёртвому переулку, выходящему на Пречистенку, а очутилась 
около большой церкви, окружённой булыжной мостовой. Ехали мы очень медлен-
но, что моим спутникам, по-видимому, было совершенно безразлично. Они каза-
лись счастливыми и даже не теребили меня просьбами перевести что-то... Но в то 
первое утро ни Айседора, ни Есенин не обращали никакого внимания на то, что 
мы уже в который раз объезжаем церковь. Дремлющий извозчик тоже не замечал 
этого. — Эй, отец! — тронул я его за плечо. — Ты что, венчаешь нас, что ли? Вокруг 
церкви, как вокруг аналоя, третий раз едешь. Есенин встрепенулся и, узнав, в чём 
дело, радостно рассмеялся. — Повенчал! — раскачивался он в хохоте, ударяя себя по 
колену и поглядывая смеющимися глазами на Айседору. Она захотела узнать, что 
произошло, и, когда я объяснил, со счастливой улыбкой протянула: — Mariage... 
Наконец извозчик выехал Чистым переулком на Пречистенку…» Интересно, что 
москвовед Денис Дроздов связывает эту историю с церковью Власия в Старой Коню-
шенной слободе, но, мне кажется, следует довериться знатоку московских переулков 
Сергею Романюку, который пишет, что «единственная церковь в этих местах, во-
круг которой можно было бы объехать на пролётке, — это Успенская церковь, сто-
ящая на небольшой площади».

Успенье на Могильцах... Москва, Арбат!

И стук копыт и топот ног.

И старый год, как вешний сад,

И каждый дом, как лепесток.

Очарованье вербных дней,

Передпасхальных вечеров...

Надежда Павлович

В церкви в 1918–1932 гг. служил известный проповедник, священник-подвиж-
ник Георгий Чиннов, завершавший воскресную проповедь исповедью. Закрыта 
в 1932 г. Внутри всё было перестроено. В церкви находилось Московское управле-
ние Минмонтажспецстроя. Были разобраны главки колоколен, купол и западный 
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портик. Богослужения возобновлены в Никольском приделе в 2001 г. В течение по-
следующих более чем десяти лет церковь отреставрировали.

Успения Пресвятой Богородицы на Остоженке церковь (снесена в 1934 г.).
Известна с 1625 г. как деревянный храм преподобного Иоанна Лествичника. 

Вместо него выстроили в 1670 г. каменную Успенскую церковь. В 1896 г. обновили. 
Была записана так: «Успения Пресвятой Богородицы, на улице Остоженке».

Закрыта в 1933 г. На месте церкви находится сквер (на Остоженке рядом с Хил-
ковым переулком).

Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке церковь (Газетный 
пер., 15, стр. 6).

Заглянув в историю церкви в Газетном переулке, увидим, что в древности 
между улицами Никитской и Тверской пролегал глубокий и длинный овраг, над 
которым давно возвышался храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это со-
седство дало название местности — Успенский Вражек. Церковь на протяжении 
веков называлась Успения Божией Матери на Успенском Вражке. В XVII — начале 
XVIII в. и переулок назывался Успенским и Успенским Вражком.

Исследователи считают, что церковь существовала уже в 1531 г., потому что 
в Никоновской летописи под этим годом упоминается Успенский Вражек. Первое 
письменное упоминание о самой церкви датируется 1601 г. Она была деревянной, 
однопрестольной, сгорела при пожаре 1629 г., вновь отстроена в 1634 г. Камен-
ный храм с алтарями Николая Чудотворца и Иоанна Предтечи в 1647 г. построил 
Григорий Горихвостов. В 1775 г. вместо первого алтаря была выстроена церковь 
Николая Чудотворца. В конце ХVIII в. храм обновили.

Интересно, что в этой церкви в июле 1857 г. венчался московский украинец 
Осип Бодянский, о чём он оставил запись в дневнике: «17/VІІ. Середа. Совершено 
венчание моё в церкви Успения на Овражке, в Газетном переулке, в Москве, с де-
вицей Марфой Никитичной Артемьевой… Брак совершал священник означенной 
церкви магистр Василий Михайлович Сперанский…» В архиве Москвы сохранился 
документ о венчании Бодянского: «В метрической книге Никитского сорока, Успен-
ской, что на Вражке церкви за 1857 год во второй части о бракосочетавшихся под 
№ 11-м значится так: июля семнадцатого дня, живущий в доме госпожи Игнатьевой, 
Императорского Московского университета ординарный профессор, статский со-
ветник Иосиф Максимович Бодянский, православного вероисповедания, сочетал-
ся первым браком Московской губернии города Подольска с купчихой 3-й гильдии 
девицею Марфой Никитичной Артемьевой, православного же вероисповедания».

В 1857–1860 гг. храм был перестроен заново на средства купца Сергея Живаго 
(к сожалению, была сломана ограда с надписью о Горихвостове). Церковь была 
освящена 20 сентября 1860 года митрополитом Московским Филаретом (Дроздо-
вым). В церкви три престола — Успения, преподобного Сергия и Усекновения голо-
вы Иоанна Предтечи.
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Была закрыта в 1924 г. Община вновь зарегистрирована в 1992 г., а с 2000 г. в ос-
новном храме проходят богослужения. Настоятель храма (с 1996 г.) — священник 
Владимир Лапшин.

Несколько лет назад мне удалось найти в газете «Московские ведомости» (№ 79, 
8 апреля 1861 года) краткую информацию: «6-го апреля, в сороковый день смерти 
Т. Г. Шевченко, некоторые почитатели поэта собрались в церкви Успения (что в Га-
зетном переулке, где и выслушали с благоговением панихиду по покойном  поэте)».

Эта панихида, организованная Бодянским, который долго жил в Газетном 
переулке и знал священников церкви Успения Божией Матери, со всей убедитель-
ностью показывает действительно благоговейное отношение московских друзей 
и знакомых Шевченко к памяти о нём. Она прошла за 20 дней до того, как гроб 
с прахом Шевченко привезли в Москву по дороге из Петербурга в Украину и уста-
новили в храме Тихона Амафунтского на Арбатской площади.

Феодора Студита, преподобного, у Никитских ворот церковь (ул. Большая 
Никитская, 29).

Знатоки православной Москвы считают, что первоначально этот храм являл-
ся монастырским собором в обители, основанной по обету патриархом Филаре-
том и находившейся под покровительством царского дома. Когда в 1619 г. в Москву 
вернулся из польского плена патриарх Филарет (отец царя Михаила Фёдорови-
ча), его встреча с сыном произошла на Пресне, за стенами города. Далее он ше-
ствовал по Никитской улице, а духовенство встречало его крестным ходом у стен 
Белого города за Никитскими воротами. Эти обстоятельства, вероятно, и были по-
водом основания здесь обители. Патриарх дал обет устроить мужской монастырь 
в память Смоленской иконы Божией Матери, так как долгое время находился 
в заточении в Смоленске.

Действительно, Филарет построил храм в 1624–1626 гг. Освятили его в февра-
ле 1627 г.: главный престол — в честь Смоленской иконы Божией Матери, придел, 
располагавшийся в трапезной — во имя преподобного Феодора Студита. Новый мо-
настырь чаще называли Феодоровским по приделу. В «Путеводителе по Москве» 
(1856) читаем: «У самых почти Никитских ворот находится небольшая древняя 
церковь во имя св. Феодора Студита: здесь некогда был Феодоровский больнич-
ный монастырь, основанный Патриархом Филаретом Никитичем в 1626 г.; боль-
ничным назывался он потому, что в нём Патриарх устроил больницу».

В 1820 г. здесь крестили Александра Суворова, отец которого владел домом на 
Большой Никитской. В конце XVIII в. Суворов был прихожанином и опекуном 
церкви, его родителей похоронили у алтаря храма, а доска с их надгробия храни-
лась ещё в XIX в. Иван Кондратьев рассказывал в книге «Седая старина Москвы»:

«У Никитских ворот, близ самой церкви Феодора Студийского, находился ро-
довой дом знаменитого героя А. В. Суворова. В церкви Феодора Студийского гени-
альный полководец приучал себя читать Апостола и при всяком выезде из Москвы 
никогда не оставлял своих родителей без особых поминовений: вся родня князя 
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Италийского похоронена при этой церкви. Он тут и в церкви Вознесения служи-
вал то молебны, то панихиды. Московские старожилы, жившие в пятидесятых 
годах, ещё помнили, как Александр Васильевич сам, сделав три земных поклона 
перед каждою местною иконою, ставил свечку, как он служивал молебны, стоя на 
коленях, и как он благоговейно подходил под благословение священника».

Церковь пострадала во время пожара 1812 г. и была практически полностью 
переделана. Четверик храма перекрыли большим сферическим куполом, из ко-
торого в центре выступала одна главка на тонком барабане. Алтарь перестроили 
в одну большую апсиду, сферический свод которой гармонировал с куполом. Своды 
трапезной заменили плоским потолочным перекрытием. Внутри проход из тра-
пезной в центральную часть храма был расширен и украшен двумя ионическими 
колоннами. В результате храм получил ампирное оформление, характерное для  
1820-х гг. В 1865–1873 гг. алтари приделов из трапезной выдвинуты на восток, 
в линию с главным престолом (Вострышев М., Шокарев С. Москва православная: 
Все храмы и часовни. С. 527).

В 1848–1852 гг. недалеко от церкви жил Николай Гоголь, а в 1840-х гг. — Осип 
Бодянский (в Столовом переулке, затем — на Малой Никитской улице и Большой Ни-
китской улице). В дневнике профессора от 10 апреля 1854 года читаем, что он 
говел, т. е. исповедался и причастился «в церкви Божьей Матери Смоленской, 
что у Никитских ворот, известной больше под именем Фёдора Студита (по приде-
лу)…». Храм и сегодня называется по этому приделу, а главный престол — Смолен-
ской Божией Матери.

Характерно, что именно в церкви Феодора Студита 26 февраля 1911 года про-
шла панихида, приуроченная к 50-летию со дня смерти Тараса Шевченко. Судя по 
всему, её организаторы знали, что поэт бывал здесь вместе с Осипом Бодянским.

Храм закрыли в 1920-е гг. В 1929 г. была сломана шатровая колокольня. Церковь 
пострадала от осколков бомбы в Великую Отечественную войну. В 1950–1980-е гг. 
церковное здание занимали различные учреждения. Реставрация началась в конце 
1980-х гг. В 1993 г. храм освятили.

Христа Спасителя, исцелившего слепорождённого, в Глазной больнице 
церковь (не сохранилась).

Хотя находилась на Тверской улице, входила в Арбатскую часть города: «До-
мовая церковь. Христа Спасителя, исцелившего слепого (при Глазной больнице), 
на Тверской улице». Здание построено архитектором М. Ф. Казаковым. Владель-
цами были: надворный советник Д. И. Нарышкин; затем — граф Дмитриев-Мамонов; 
с 1826 г. — Глазная больница. Известный историк и знаток московских церквей 
арбатец Михаил Иванович Александровский (1865–1943) писал: «Церковь перво-
начально была во имя Воскресения Христова. В 1812 г. пропал её антиминс (льня-
ной или шёлковый плат с изображением сцены положения Христа во гроб и четы-
рёх евангелистов, в который вшита частица мощей какого-либо святого. — В. М.). 
В 1823 г. графиня Марья Александровна Дмитриева-Мамонова вывезла из дома 
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почти всю церковную утварь: в 1826 г. церковь существовала, но в разорённом 
виде. В 1845 г. глазная больница, поместившаяся в здании, устроила на средства 
Т. М. Блохина домовую церковь Христа Спасителя, исцелившего слепорождённо-
го, просуществовавшую до революции». В адресной книге «Вся Москва» за 1915 г. 
читаем: «Московская Глазная больница, угол Тверской и Мамоновского пер., 63/7. 
Состоит под покровительством государя императора. Приём больных с 9–11 утра 
ежедневно, кроме праздничных дней, с платой 20 коп. за совет и лекарство, бед-
ным бесплатно. В стационарном отделении 104 кровати, из них 95 (60 мужских 
и 35 женских) в общих палатах и 9 в отдельных. Плата в общих палатах 6 руб. 60 
коп. в месяц за кровать, а в отдельных от 3 до 4 руб. в сутки».

В 1930 г. здание обновлено, а в 1936 г. была передвинута с Тверской улицы в Ма-
моновский переулок и переделана. Следов от церкви не осталось, крест с фронто-
на здания снят.

Христа Спасителя храм.
См.: «Тарас Шевченко в Москве» (гл. 4, с. 514–516).

Церкви на пути траурной процессии с гробом Тараса Шевченко 27 апреля 
1861 года.

После прибытия гроба с прахом поэта из Петербурга в Москву на Николаев-
ский вокзал, он был доставлен в храм Тихона Амафунтского на Арбатской площади. 
Григорий Честаховский, сопровождавший гроб, оставил такое свидетельство: 
«Вчера вечером в 6-ть часов подняли мы с вокзала нашего сильного отца Тараса 
и повезли: по Цветному, Страстному, Никитскому и Тверскому бульварам и поста-
вили его в маленькой церквушке Св. Тихона на Арбатской площади.

Люди, которые шли, путешествовали за Кобзарем, больше всего было студен-
тов, немного офицеров и четыре заядлых барышни. Они шли пешком от самой 
станции до церквушки Свят. Тихона. Когда везли Кобзаря, людей присоединялось 
всё больше, всё больше и больше».

В своё время Шевченко писал, что, гуляя по Москве, рассматривал «то церкви, 
то соборы». Двадцать седьмого апреля 1861 года Тарас Григорьевич не мог их ви-
деть, но храмы видели его… 

Проходя Цветной бульвар, люди из траурной процессии перекрестились 
перед церковью Знамения Пресвятой Богородицы, появившейся справа от них в 1-м 
Знаменском (ныне — Колобовском) переулке. Храм на этом месте — у Петровских 
ворот — известен с ХVІ в., а современное церковное здание построено в 1681 г., 
обновлено в 1796 г. После смерти Шевченко церковь мало изменилась, закрыта 
в 1932 г., богослужения возобновлены в 1997 г. 

Следующая заметная церковь перед глазами траурной процессии возникла на 
Петровском бульваре, слева, в Крапивенском переулке — церковь Преподобного 
Сергия Радонежского, что в Крапивниках, или «на Трубе» — от названия Трубной 
площади. Храм в этой местности известен с ХVІ в., а современное церковное зда-
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ние (№ 4) построено в 1678–1679 гг. Богослужения возобновлены в 1991 г. В поле 
зрения тех, кто сопровождал гроб Тараса Шевченко, находился также величе-
ственный ансамбль Высоко-Петровского монастыря, основанного митрополи-
том Петром ещё в XIV в. Кстати, на мемориальной доске у входа в монастырь сей-
час указано, что он был митрополитом Московским и всея Руси. На самом деле 
в 1308 г. патриарх Константинопольский посвятил Петра митрополитом Киев-
ским и всея Руси, и только в 1322 г. он переехал в Москву, а окончательно — в год 
своей смерти, в 1326-м. В Высоко-Петровском монастыре привлекает внимание 
храм Преподобного Сергия Радонежского (1690–1694, 1700 гг.).

Далее на пути траурной процессии вырос Страстной женский монастырь. 
Он построен в 1654 г. в честь Страстной иконы Божией Матери, снесён в 1937 г. 
Слева на углу Тверской улицы и Тверского бульвара возвышалась церковь Димитрия 
Солунского, построенная в конце XVIII в. и обновлённая в 1832 г. Тарас Шевченко 
проходил мимо неё 20 марта 1858 года. 

Внизу Тверского бульвара, в Богословском переулке, была видна церковь Иоанна Бо-
гослова (XVII в.) с колокольней, возведённой в 1740 г. Процессия двигалась далее. 

Через сотню шагов справа показалась церковь Большого Вознесения, а впереди — 
церковь Феодора Студита, которые Тарас Шевченко видел собственными глазами.

По Никитскому бульвару, мимо дома Талызина, в котором умер Николай Гоголь, 
гроб с прахом Шевченко въехал на Арбатскую площадь, и перед усталыми и печаль-
ными людьми появилась церковь святителя Тихона Амафунтского…

«Церковные дома и пустолежащие земли церквей» в Арбатской части.
Документы свидетельствуют, что в ХІХ в. в Арбатской части находились бо-

гадельня церкви Николая Явленного на Арбатской улице и палатка у Никитских 
ворот церкви Феодора Студита. Новодевичий монастырь имел огороды в Ермола-
евском переулке. Свободные (пустолежащие) земли принадлежали церквям: Благо-
вещения Пресвятой Богородицы на Тверской (в Благовещенском пер.); Бориса и Глеба, 
что на Поварской (со стороны монастыря на Поварской улице); Вознесения Господ-
ня (в Малом Никитском переулке); Ржевской Божией Матери (на Поварской ули-
це); Рождества Христова, что в Кудрине (на улице Новинский Вал).

«Церковные дома и пустолежащие земли церквей» в Пречистенской части.
Документы свидетельствуют, что в ХІХ в. в Пречистенской части находились: 

богадельня церкви Власия Священномученика (во Власьевском переулке); богадельня 
церкви Иоанна Предтечи (в Староконюшенном переулке); дома Иерусалимского под-
ворья (в Филипповском переулке и на Пречистенском бульваре); богадельня, дом 
и лавка церкви Троицы Живоначальной, что на Арбате (на Арбатской улице); дом 
с лавками и палатка церкви Покрова Пресвятой Богородицы (у Пречистенских 
ворот); палатка церкви Воскресения Христова, именуемой Новая (на улице Осто-
женка). Свободная (пустолежащая) земля принадлежала церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы, что в Лёвшине (в Денежном переулке).
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Кружево переулков

«Названия урочищ, площадей, улиц и переулков 

произошли не случайно; не произвольно выдуманы 

были имена для обозначения той или другой местно-

сти. В этих названиях заключается большею частью 

указание на историческое событие, на известное 

в своё время лицо, на бытовую черту, на местную 

особенность; в них хранится память прошедшего…·

 Алексей Мартынов

«Из всех московских частей, быть может, ни одна так 

не типична, как лабиринт чистых, спокойных и изви-

листых улиц и переулков, раскинувшийся за Кремлём, 

между Арбатом и Пречистенкой…»

 Пётр Кропоткин

Арбатская площадь — между Гоголевским бульваром, улицами Знаменка и Воздви-
женка, площадью Арбатские Ворота.

Названа по улице Арбат. Есть и другая версия — по находящимся в этой местно-
сти до 1792 г. Арбатским воротам Белого города. Вероятно, это ближе к истине, ведь 
площадь образовалась в конце ХVІІІ в., когда были снесены не только Арбатские 
ворота и стена Белого города, но и большинство рядом стоящих зданий.

У Льва Толстого читаем, как граф Безухов, выехав из Староконюшенного переул-
ка на Арбат, увидел яркую комету: «При въезде на Арбатскую площадь огромное 
пространство звёздного тёмного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине 
этого неба над Пречистенским бульваром, окружённая, обсыпанная со всех сторон 
звёздами, но отличаясь от всех близостью к земле, белым светом и длинным, под-
нятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812 года, та самая комета, 
которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света».

Москвоведы Дмитрий Ермаков и Владимир Бессонов опубликовали во втором 
выпуске «Арбатского архива» (2008) интереснейший документальный материал о за-
стройке Арбатской площади после пожара 1812 г. Оказывается, московские власти 
предписали собственникам обгоревших домов «привести свои владения в прилич-
ный вид», а пока построить вокруг них заборы, хотя бы деревянные, чтобы постра-
давшие дома не видно было с площади. Кроме того, домовладельцы должны были на 
собственные средства вывезти с глаз начальства долой обугленные остатки развалин.

Благоустройство Арбатской площади осуществлялось до 1830-х гг. по единому 
плану. Московские власти сосредоточились на строительстве булыжных мостовых, 
ибо значительная часть Арбатской площади была занята… громадной лужей, которая 
в официальных документах называлась «болотом от стоячей воды против дома гос-
под Сабуровых». На месте лужи была выложена новая мостовая, к тому же привели 
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в порядок водосток, а площадь огородили забором. Однако всё это длилось целых 
пять лет — с апреля 1819 по май 1824 года. Упомянутые авторы даже назвали строи-
тельство булыжной мостовой на Арбатской площади «классическим долгостроем».

Немало проблем возникло с владельцами домов, отказавшимися платить за по-
крытие мостовой напротив их участков. Это были: полковница Анна Турчанинова, 
капитан Николай Зыбин, доктор Филипп Лаевский (после его смерти имущество 
перешло к жене Агафье Лаевской), вдова священника Анна Яковлева… Как отме-
чают упомянутые авторы, в основном это были вдовы, а они умели держать марку, 
к ним на седой кобыле не подъедешь, просто так они отдавать кровные деньги не 
собирались. Власти столкнулись и с тем, что некоторые владельцы жили далеко 
от Москвы, скажем, Турчанинова — в Киеве, а Зыбин — в Туле, попробуй их найди. 
А участки принадлежат им, отчуждать землю в отсутствие владельцев никак нельзя 
было. Впрочем, Арбатскую площадь всё-таки привели в порядок.

В «Путеводителе по Москве» (1831) акцентировались историческая значимость 
Арбатской площади и её масштабность: «Это одна из пространнейших площадей по 
бульвару Белого города. Вы выходите на оную, и огромность зданий с различными 
формами архитектуры поражает ваши взоры… Здесь были укрепления поляков — 
храбрый вождь-спаситель Москвы, князь Пожарский взял сие укрепление и отсюда 
вёл атаку на строптивых похитителей столицы царства русского. Так, здесь, где мы 
теперь гуляем, где любуемся отличными зданиями, лилась кровь на ших соотчичей, 
и лилась для спасения Отечества, здесь разъезжал на коне своём Герой наш, здесь 
развевалось его знамя, ходил по рядам воинов келарь Палицын и ободрял их к муже-
ству. Что же напомнит нам теперь о славном событии? Ничто, кроме истории... Чи-
татель! Не проходи сим местом без движения сердечного, не проходи его с душою 
холодною — ты попираешь кровь ближнего своего, а может быть, и твоего прадеда, 
пролитую во спасение Отечества!» Сюжет о победе Пожарского над поляками по-
стоянно подчёркивался. Скажем, в «Путеводителе по Москве» (1856): «…Кн. Пожар-
ский вёл атаку на поляков, взял приступом укрепление их близ Арбатских ворот».

В середине ХІХ в. на площади был устроен водоразборный бассейн для снаб-
жения водой всей Арбатской части. Есть очень красивая картина художника А. Ро-
занова «Ярмарка на Арбатской площади», написанная в 1877 г., то есть практически 
в одно время со знаменитым «Московским двориком» (1878) Василия Поленова. Конеч-
но, она уступает по живописным и колористическим достоинствам гениальному 
поленовскому полотну, но зато содержит в себе огромное количество информа-
ции о тогдашней Арбатской площади.

Как свидетельствуют архивные документы, со стороны Арбатской площади 
на месте нынешнего дома № 9 тогда находился земельный участок купца Лапина: 
«№ 600. Лапина Макара Ивановича, московского купца на Арбатской улице». Зем-
левладение на месте нынешнего дома № 9 тогда значилось под № 599. В 1880-х гг. 
по площади прошла линия конки, а в начале ХХ в. — трамвая.

В 1909 г., после сооружения на Пречистенском (ныне Гоголевском) бульваре 
памятника Николаю Гоголю, площадь официально стали именовать Гоголевской, 
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однако название не прижилось. Последним «живым свидетелем» этого был дом 
№ 1/2 на углу Арбатской площади и Малого Афанасьевского переулка, известный ещё 
с ХVІІІ в. В 1881 г. все постройки на этом месте были объединены третьим этажом 
под руководством архитектора — австрийского подданного — Семёна Эйбушица. 
Дом стал украшением Арбатской площади. В начале ХХ в. на первом этаже распо-
лагались «Магазин обуви Н. Горячева», известный арбатский ресторан «Красный 
Яр» и аптека. Всё это можно увидеть на сохранившейся фотографии 1913 г. На 
моих глазах этот исторически важный и ценный арбатский дом снесли в 2003 г. 
перед возведением очередного торгово-офисного «монстра». Никакие современ-
ные попытки стилизировать его под старину не спасают ситуацию.

В книге «От Боровицкой до Пушкинской площади. Москва, которой нет. Путе-
водитель» (2007) уместно подчёркивается, что это «одна из самых искорёженных 
московских площадей». Действительно, фотография 1930 г. даёт яркое представ-
ление об одной из прекраснейших площадей Москвы. Просторная зелёная зона 
отдыха с двумя великолепными цветочными клумбами, разделёнными воздушным 
строением — остановкой трамвая. Возможно, той самой, о которой писал Дми-
трий Кедрин в стихотворении «Остановка у Арбата»: «Я стоял у поворота/Рельс, 
бегущих от Арбата». Хотя нет! Окончательно нет! Ибо стихотворение написано 
в конце 1930-х гг., когда всей этой удивительной красоты уже не было… Пока сто-
ит ещё дивная церковь Бориса и Глеба… Приземисто-величественная церковь Тихона 
Амафунтского, как магнитом, притягивающая к себе взоры: через три года её сне-
сут… Праздничный дом Моссельпрома, возвышающийся наравне с куполами древ-
них храмов… Ухоженные деревья и кустарники, лавочки, занятые людьми…

Разрушение началось именно с уничтожения упомянутых церквей, которые 
составляли архитектурную доминанту площади. В 1941 г. во время немецких бом-
бёжек был уничтожен известный дом Черкасовой на углу площади с улицей Воздви-
женка, в котором в 1866 г. открылась и работала до 1871 г. Московская консервато-
рия. Тогда же сильно пострадал Арбатский рынок, построенный в 1933 г. на месте 
издревле существовавшего здесь торга, и его пришлось снести. Наконец, при ре-
конструкции площади в 1962 г. было снесено большинство строений, остававших-
ся на ней. В 1964 г. под площадью был сооружён транспортный тунель, который 
изменил её облик окончательно.

Уходят старые миры,

В которых было так уютно,

А с ними вместе, вдруг, попутно

Исчезли площади, дворы.

 Олег Козырев

К счастью, в этих исторических передрягах выстоял кинотеатр «Художествен-
ный», открывшийся в 1909 г., — первый в городе, здание которого строилось 
именно для самого массового из искусств. В 1912–1913 гг. модный в начале ХХ в. 
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архитектор Фёдор Шехтель перестроил его заново (зал вмещал до 900 зрителей) 
и придал его фасаду некоторые черты античной классики. В октябрьские дни 
1917 г. кинотеатр, находившийся рядом с Александровским училищем, оказался 
в центре ожесточённых боёв, здесь размещался пункт записи в белогвардейские 
отряды. В годы гражданской войны из-за топливного кризиса он несколько меся-
цев не работал. А в 1926 г. в «Художественном» состоялась премьера выдающегося 
фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин». 

И ещё об исторических событиях советского кинематографа: в марте 1931 г. 
здесь демонстрировался один из первых звуковых фильмов — «Путёвка в жизнь», 
а в 1936 г. — один из первых цветных художественных фильмов «Груня Корнако-
ва»… Недавно «Художественный» отметил своё 100-летие и с 1 февраля 2014 года 
был закрыт на реставрацию! Говорят, на два года. Собираются возвратить кинотеа-
тру исторический облик, фасад, придуманный упомянутым Фёдором Шехтелем. И, 
что весьма важно, здание получит первоначальное название — «Художественный 
электро-театр». Одним словом, предполагается «вернуть ему былую славу и сделать 
его главной центральной кинематографической площадкой города».

Арбатские Ворота площадь — между улицами Новый Арбат, Арбат, Поварская, 
Никитским бульваром и Арбатской площадью. Названа в конце ХVІІІ в. после разбор-
ки Арбатских ворот Белого города, когда площадь и образовалась. До 1994 г. — часть 
Арбатской площади. 

В храме Тихона Амафунтского у Арбатских ворот 27–28 апреля 1861 года находил-
ся гроб с прахом Тараса Шевченко и состоялась панихида.

Арбатский переулок — между улицами Арбат и Новый Арбат. Назван в 1952 г. 
по улице Арбат. Первоначальное название — Годеинский (в 1923–1952 гг. — Годеи-
новский) — дано по фамилии домовладельца второй половины ХVІІІ в. Петра Годе-
ина, подполковника, пристава «Московской управы Благочиния».

О нём можно сказать поэтическими строками Анатолия Межирова:

Да и не переулок даже,

А так, проулок в сто шагов, —

Без лебедей и берегов…

Ареал — от латинского area — площадь, пространство. В зоологии и ботанике — 
часть земной или водной поверхности, в пределах которой встречается тот или 
иной вид животных или растений. В книжной практике — область распростране-
ния каких-либо рудных богатств, ископаемых, языков, диалектов и т. д. В книге 
это понятие употребляется применительно к распространению… духовности, 
характерных особенностей уклада человеческой жизни и мировосприятия. Хо-
рошо сказала Мариэтта Шагинян: «Есть в науке слово “ареал”, его употребляют 
ботаники… Казалось бы, нет у человека ареала, нет границ для жизни, — а между 
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тем есть и у него свой “ареал”, своя граница, есть по большому счёту такая же 
своя прикреплённость, как у цветка на стебле… Но этот “ареал” не измеряется 
линейкой вёрст, квадратными километрами. А измеряется тем самым кругом, 
в котором человек вращается. Его “ареал” социален». И добавим — духовен.

Белый город — исторический район в центре Москвы, на левом берегу Мо-
сквы-реки, в пределах современного Бульварного кольца. Застройка этой террито-
рии началась в XIV в., в конце которого Белый город был окружён валом и рвом. 
В 1585–1593 гг. построена стена Белого города длиной 9,5 км, внутри которой на-
ходились царские здания и службы. Высота стены — около 10 м, толщина — 4,5–6 м. 
В ней находилось 27 башен, в том числе 10 — с воротами. В середине ХVIII в. стена 
Белого города потеряла оборонное значение и во второй его половине была разо-
брана. В конце XVIII — начале XIX в. на её месте были разбиты бульвары. В XIX в. 
название «Белый город» исчезло из московской лексики.

Впрочем, в «Путеводителе по Москве» 1856 г. ещё подробно раскрывались 
различные версии происхождения самого названия и сути Белого города:

«Белый город назывался также Царёвым и Иван-городом, вероятно, по вос-
поминанию о царе Иоанне Васильевиче Грозном, который, разделив государ-
ство на Земщину и Опричнину, пребывал в пределах этого города с причетни-
ками свои ми; но вероятнее название города — Белый, сохранившееся до нашего 
времени, произошло от того, что бояре и знаменитые люди, получившие здесь 
от Государя места для загородных домов, были избавлены от постоев и разных 
городских повинностей, коими обязаны другие города, а потому и самый город 
назывался Белым, т. е. свободным от повинностей. С увеличением числа жите-
лей в Москве, особенно когда Москва сделалась столицей, население её распро-
странилось и за Китай-город, и называлось слободами, или загородьем. Это за-
городье Царь Феодор Иоаннович, для предохранения от врагов, которые ещё 
продолжали грозить Москве опустошительными набегами, приказал обнести 
каменной стеной и валом. Этот город был заложен в 1586 и окончен в 1593 г. Сте-
на и вал простирались от нынешнего Яузского моста, вокруг Китай-города, не-
правильною дугой, поперёк нынешних улиц: Покровки, Мясницкой, Сретенки, 
Петровки, Никитской, Арбата и Пречистенки, и упирались в Москву-реку. Стена 
эта, при императрице Екатерине ІІ, за ветхостию сломана и вал земляной срыт. 
Стена Белого города имела на протяжении своём следующие ворота: Яузские, 
Покровские, Мясницкие, Сретенские, Петровские, Тверские, Никитские, Ар-
батские, Пречистенские. Теперь на месте этих ворот устроены площади, кото-
рые до сего времени носят названия ворот. Самый земляной вал срыт, и на месте 
его устроены бульвары…»

Благовещенский переулок — между Трёхпрудным переулком и Тверской улицей. 
Назван по церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Тверской улице. Первона-
чально назывался Чёрный по домовладельцу купцу Семёну Чёрному.
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В путеводителе 1917 г. «По Москве» читаем: «Выходим на Тверскую улицу… 
Прямо против нас Благовещенский переулок. На левом углу его — церковь Бла-
говещения Пресвятой Богородицы, что за Тверскими воротами… Обозначение 
церкви “за Тверскими воротами в Стрелецкой слободе” указывает, что здесь была 
расположена одна из стрелецких слобод. Пересекая Тверскую, спускаемся по ис-
кривлённому Благовещенскому переулку. На правой стороне его низкое и длинное 
здание Комиссаровского училища (дом № 1. — В. М.). Это средняя техническая 
школа, основанная в честь мещанина Комиссарова, спасшего императора Алек-
сандра ІІ от покушавшегося на его жизнь Каракозова (4 апреля 1866 года). Нале-
во — высокий забор огромного старого сада, расположенного на земле Глазной 
больницы (основанный в 1826 г.), старинное стильное здание которой выходит 
фасадом на Тверскую (на углу Мамонтовского переулка). Говорят, что на месте это-
го сада когда-то зеленела принадлежавшая патриархам берёзовая роща».

Богословский переулок — между Тверским бульваром и Большим Палашёвским пе-
реулком. Среди прежних названий краеведы называют: Быкова улица, Малый Куз-
нецкий переулок, Пестенкова улица (она же — Широкая). «Современное название 
появилось в ХІХ в. по церкви Иоанна Богослова» (Ян Рачинский). Но, между про-
чим, в «Алфавитном указателе к плану Арбатской части» ХІХ в. читаем: «Иоанна 
Богослова, что в Бронной, в Большом Бронном переулке». 

Большая Молчановка улица — между Поварской улицей и Трубниковским переулком. 
Авторы популярного словаря-справочника «Улицы Москвы» (2003) считают, что 
название Большой, как и Малой, Молчановки возникло по фамилии стрелецкого 
полковника М. А. Молчанова. Михаил Вострышев также пишет, что улица «названа 
по фамилии М. А. Молчанова, полковника расквартированного в этой местности 
в начале ХVІІ века стрелецкого полка». Великолепный знаток истории названий 
московских улиц Ян Рачинский имеет иное мнение: «Название Молчановка (Мол-
чановский пер.) появилось в конце ХVІІІ века: по домовладельцу с 1739 г. Фёдору 
Дмитриевичу Молчанову. Участник событий Смутного времени Михаил Молчанов, 
упоминаемый некоторыми авторами, к названию переулка никакого отношения не 
имеет. Современная форма названия возникла в 1830-е г.» Причём сначала имя Мол-
чанова приняла на себя нынешняя Малая Молчановка, затем уже появилась Большая.

Первоначально — Трубничья (1639) или Трубникова улица. Следует помнить, 
что в этом районе находилась слобода трубников (см. статью «Трубниковский 
переулок», с. 725), и форма предыдущих названий менялась — Трубническая, Труб-
ницкая, Трубенка, Трубная, Большие Трубники.

Сергей Романюк пишет об «остатках Большой Молчановки», в частности, на 
правой её стороне остался только дом № 12, отреставрированный Коммерческим 
банком (архитектор К. А. Грейнерт, 1910), построенный для известного москов-
ского врача Николая Михайловича Кишкина (1864–1930). Это тот самый Михаил 
Кишкин, который в 1917 г. два месяца был министром государственного призрения 
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в правительстве Александра Керенского. Тот самый Кишкин, который вечером 
24 октября 1917 года согласился возложить на себя «исключительные полномочия 
по водворению порядка в столице и защите Петрограда от всяких анархических 
выступлений, откуда бы они ни исходили, с подчинением ему военных и граждан-
ских властей». На следующий день он продиктовал этот текст: «Петроградский 
Совет рабочих и солдатских депутатов объявил Временное правительство низло-
женным и потребовал передачи ему власти под угрозой бомбардировки Зимнего 
дворца из пушек Петропавловской крепости и крейсера “Аврора”, стоящего на 
Неве. Правительство может передать власть лишь Учредительному Собранию, 
а потому постановило не сдаваться, а передать себя на защиту народа и армии, 
о чём послана телеграмма в Ставку. Ставка ответила о посылке отряда. Пусть стра-
на и народ ответят на безумную попытку большевиков поднять восстание в тылу 
борющейся армии».

А через несколько часов, точнее около двух ночи 26 октября, его, можно ска-
зать, генерал-губернатора Петрограда, арестовали в Зимнем дворце и отправили 
в Петропавловскую крепость… В начале 1920-х гг. между ним и Екатериной Куско-
вой произошёл диалог:

— Николай Михайлович, вам никогда не приходила мысль о загранице? Теперь 
нэп. Пускают легче. Почему бы вам не уехать туда. Здесь ведь вас доконают. А там — 
работа. Вы же прекрасный врач.

— Я? За границу? Да я там сразу же умру от тоски о Москве, о Большой Молча-
новке, о друзьях. Нет, лучше умереть здесь.

Он и умер в Москве 16 марта 1930 года…
Но кто сегодня об этом знает?! Раньше и узнать невозможно было. Теперь мож-

но! Недавно во втором выпуске «Арбатского архива» появилась большая статья из-
вестного москвоведа Николая Митрофанова «Гамбит доктора Кишкина» (2009). 
Он и рассказывает в ней об удивительной жизни выдающегося арбатца. Прочитай-
те! На мой взгляд, именно так и нужно рассказывать истинно новое об интересных 
жителях Арбата.

Большая Никитская улица — между Манежной и Кудринской площадями. На-
звание (Никитская) дано в ХVІ в. по церкви Никиты великомученика (позже — Ни-
китский женский монастырь). Название «Большая Никитская» закрепилось в конце 
ХVІІІ в. В ХV–ХVІ вв. здесь пролегала главная дорога в Новгород через Волоколамск. 
Отсюда часть улицы, от Моховой до Никитских ворот, подчас именовалась Волоц-
кая или Новгородская. Участок между Никитскими воротами бывшего Белого города 
и воротами Земляного города первоначально назывался «Царицынская улица» — по 
двору царицы, матери Петра І, Натальи Кирилловны Нарышкиной, а также «Воз-
несенская» — по церкви Вознесения у Никитских ворот. В начале ХІХ в. название 
«Никитская» распространилось и на эту улицу. С возникновением Малой Никитской 
улицы добавилось определение «Большая». В 1920–1994 гг. — улица Герцена в честь 
революционера, писателя Александра Ивановича Герцена (1812–1870).
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Алексей Митрофанов в предисловии к книге об этой улице пишет:
«Большая Никитская — улица особенная. В отличие от большинства централь-

ных радиусов города, здесь очень мало магазинов. То есть они имеются, особенно 
в начале, между Манежной площадью и памятником Тимирязеву, но все равно их 
меньше, чем, к примеру, на Тверской или на Маросейке.

Что же вместо магазинов? Московский университет. Консерватория. Театр 
Маяковского. Дом литератора. И дальше в том же духе. (Дальше — церкви Малое Воз-
несение и Большое Вознесение. — В. М.) Так что эта улица — одно из самых популярных 
интеллигентских мест Москвы.

Здесь, разумеется, и публика совсем другая. В первую очередь бросается в гла-
за отсутствие у пешеходов объёмных вещей. В крайнем случае — тощенький рюк-
зачок за спиной. И не удивительно — ведь на Никитскую не за шубами и не за 
чайными сервизами ездят, а книжка или билетик на концерт не требуют особого 
вместилища.

Присмотревшись, обнаруживаешь, что и лица здесь немножечко иные, и одеж-
да. Если Москва до сих пор как большая деревня, то здесь — видимо, сельский клуб, 
совмещённый со школой. Никто не лается, не матерится, не машет руками, отча-
янно жестикулируя. Тут совсем другие люди, погружённые совсем в другие мысли. 
И эти мысли не нуждаются в чрезмерно бурном выражении».

Конечно, нельзя принимать эти слова буквально. Но желающим познакомить-
ся с улицей рекомендую книгу Митрофанова «Прогулки по старой Москве. Боль-
шая Никитская» (2010).

Большой Афанасьевский переулок — между Гагаринским переулком и улицей 
Арбат. Название — от церкви Афанасия и Кирилла. В 1960–1994 гг. — переулок Мя-
сковского в память о композиторе Н. Я. Мясковском (1881–1950), жившем непо-
далеку в Сивцевом Вражке. Большой Афанасьевский — один из самых длинных ар-
батских переулков — более 700 м.

Дом № 8. Одноэтажный с мезонином (1818), пристройки к нему сделаны в 1884 г., 
тогда же, вероятно, был изменён фасад.

Этот дом «с мезонином, крытый железом и оштукатуренный, внутри чисто 
раскрашенный», снял в октябре 1835 г. кандидат Московского университета Нико-
лай Владимирович Станкевич (1813–1840), который был организатором и душой 
кружка молодых людей, объединённых общими интересами, прежде всего, к исто-
рии, литературе, философии.

Константин Аксаков вспоминал: «У Станкевича собирались каждый день друж-
ные с ним студенты его курса; кроме их, вышедшие прежде некоторые его товари-
щи… Кружок Станкевича был замечательное явление в умственной истории нашего 
общества…» В студенческие годы к этому кружку примыкал Осип Бодянский. Из-
вестный русский писатель Иван Гончаров вспоминал о дружной группе студентов: 
«К. Аксаков, Станкевич, Бодянский… Они, составляя одну группу и занимая один 
угол в обширной аудитории, собирались друг у друга, читали, менялись мыслями…»
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В экспозиции Дома-музея А. И. Герцена, что в Сивцевом Вражке, 27, есть рису-
нок неизвестного художника конца 1830-х гг., на котором изображены члены круж-
ка. Кроме самого лидера и молодого Бодянского, видим Константина Аксакова, Ми-
хаила Бакунина, Виссариона Белинского, Василия Боткина, Александра Кольцова, 
Михаила Каткова и др. При этом Бодянский появился в кружке Станкевича с самого 
начала его создания в конце 1831 — начале 1832 г. вместе с Я. Неверовым, И. Клюш-
никовым, С. Строевым, В. Красовым, а В. Белинский, В. Боткин, М. Бакунин, М. 
Катков присоединились позже, как, впрочем, и Тимофей Грановский.

Акцентирую этот исторический факт, ибо сложилась уже долголетняя тради-
ция замалчивать имя Бодянского. Скажем, советская исследовательница Л. Насон-
кина писала, что все студенты — участники кружка Станкевича — учились на сло-
весном отделении (большинство из них окончило университет кандидатами). Она 
обращала особое внимание на то, что Станкевич, Строев, Красов уже печатали 
свои статьи в журналах, пробовали свои силы на литературном поприще Неверов 
и Клюшников. Очевидно, Бодянский не упоминается от невнимания к нему, тогда 
как Осип Максимович уже в 1834 г. ярко выступил в прессе с рецензией на «Мало-
российские повести» Григория Основьяненко, в которой выразил уверенность 
в большом будущем украинского языка и литературы. В 1835 г. вышел сборник его 
стихов, который по своему значению превосходил любую публикацию упомяну-
тых Насонкиной российских авторов, вышедших из кружка Станкевича. В частно-
сти, Виссарион Белинский писал, что сборник отличается «чистым малороссий-
ским языком» и назвал его проявлением любви к своей родине.

Созвучно писал Иван Франко, который, к тому же, выразил глубокую мысль 
о причине ухода Бодянского из философского кружка Станкевича: «Студентом он 
принадлежал к кружку Станкевича... Правда, когда радикальные гегелианцы выде-
лились отдельно (Грановский, Герцен и др.), Бодянский не пристал к ним … отвле-
чённый от гегелианских абстракций более реальным содержанием своих учёных 
трудов, а может и своим горячим украинским патриотизмом, который проявляет-
ся у него в ту пору».

Действительно, Бодянский даже в молодости не собирался, подобно Герцену, 
подражать декабристам и рассматривать науку как средство революционного пре-
образования общества, однако он всем сердцем стремился использовать научную 
работу на пользу родного края и его возрождения. Для Бодянского наука была же-
ланной сферой человеческой деятельности с целью накопления и систематиза-
ции новых знаний, а полное погружение в книги он считал самой сладкой жизнью. 
Таким образом, отсутствовала какая-либо идейная основа сближения Бодянско-
го с Герценом. Они практически одновременно учились в университете (Герцен 
окончил его в 1833 г., то есть, на год раньше Бодянского), однако Бодянский само-
забвенно «грыз гранит науки», а Герцен, наоборот, объединил вокруг себя воль-
нолюбивых, критически относившихся к николаевскому режиму людей. В 1834 г. 
Бодянский, закончив университет, пошёл учительствовать во 2-ю московскую 
гимназию, а Герцен в тот год был арестован и отправлен в ссылку (Вятка, Пермь, 
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Владимир-на-Клязьме). В 1840 г., когда Бодянский находился за границей, Герцен 
вернулся в Москву, но в следующем году был вторично сослан (теперь в Новгород). 
В 1842 г. Бодянский и Герцен снова пересеклись в Москве, но их отношения так 
и не сложились. Едва успел Осип Максимович вернуться в сентябре 1842 г. из пяти-
летней загранкомандировки и, конечно, ещё не успел ничем насолить Александру 
Ивановичу, как тот уже писал критику и переводчику Василию Боткину: «Только 
к Бодянскому я не пойду…»

Между прочим, под упомянутым рисунком с изображением членов кружка Стан-
кевича в музее читаем слова Герцена: «Мы могли холодно уважать круг Станкевича, 
но сблизиться не могли, они чертили философские системы, занимались анализом 
себя... Мы мечтали о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов, 
а и самую науку считали средством». Речь шла о том, что кружок Николая Станкеви-
ча мало интересовался политическими и социальными вопросами, а выбрал объек-
том изучения философию, литературу, эстетику, тогда как кружок Александра Гер-
цена больше внимания уделял именно вопросам социального устройства России, 
а изучение философии подчинял политике. Впрочем, в современном путеводителе 
по Арбату можно прочитать, что Станкевич стал «кумиром и лидером» многих вы-
дающихся людей, в том числе и Герцена… Зато фамилия Бодянского в путеводите-
ле отсутствует. Очень жаль.

Игнорируя политические вопросы, кружок Станкевича всё-таки сформиро-
вал в своих членах серьёзные мировоззренческие позиции. Константин Аксаков 
писал об этом так: «Выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на 
литературу, на мир — воззрение большею частью отрицательное. Искусственность 
российского классического патриотизма, претензии, наполнявшие нашу литера-
туру, усиливавшаяся фабрикация стихов, неискренность печатного лиризма — всё 
это породило справедливое желание простоты и искренности, породило сильное 
нападение на всякую фразу и эффект: и то, и другое высказывалось в кружке Стан-
кевича, быть может, впервые, как мнение целого общества людей». Вообще даже 
такие разные люди, как Александр Герцен и Михаил Погодин, единодушно призна-
вали, что общение талантливых юношей между собой развивало их не меньше, чем 
профессорские лекции.

Члены кружка Станкевича не замыкались на философских дискуссиях, иногда 
они устраивали совместное чтение новых художественных произведений, в част-
ности Гоголя, пели хором, а то и шалили. Очевидцы рассказывали, что Станкевич 
мастерски передразнивал университетских профессоров. Однажды он у себя дома 
имитировал профессора Михаила Каченовского, а тот неожиданно прошёл по улице 
мимо открытого окна. «“Вот это да, — встревожился Станкевич, — не видел ли он?” 
“Ничего, братец, — ответил Бодянский, — он подумал, что в окне зеркало стояло”».

Хорошо сохранился дом № 9, числившийся после пожара 1812 г. «обгорелым 
каменным сооружением», а в 1825 г. перестроеный. Он принадлежал генерал-майо-
ру В. А. Урусову. На доме — мемориальная доска. Но здание требует реставрации. 
Рядом — «огромный, несоразмерный с этими тихими, уютными переулками шест-
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надцатиэтажный типовой железобетонный дом — пример поразительно безответ-
ственного отношения к застройке заповедной зоны Москвы» (Сергей Романюк).

В переулки старого Арбата

Забредя, как в воду, по колени,

Высятся дома-аристократы

Над домами прежних поколений.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Все они стоят при ярком свете,

Неподвижны в уличном потоке,

Словно наши выросшие дети,

Равнодушны к нам и одиноки.

 Александр Городницкий

Дом № 12. Одноэтажный деревянный, с мезонином в три окна, построен в 1820 г. 
В «Алфавитном указателе к плану Пречистенской части» был записан так: «№ 525. 
Слепцовой Татьяны Дмитриевны, коллежской секретарши, в Афанасьевском пере-
улке». В 1829–1833 гг. в этом доме жил Сергей Аксаков. Второго июля 1832 года Ми-
хаил Погодин привёл сюда Николая Гоголя, впервые приехавшего в Москву.

В доме № 15 (1901 г., архитектор А. В. Флодин) в 1910–1920 гг. жил режиссёр 
К. А. Марджанишвили (Марджанов).

Дом № 30. На этом месте стоял одноэтажный послепожарный деревянный дом 
с мезонином, принадлежащий М. П. Забелину — деду Михаила Салтыкова-Щедри-
на. В августе 1831 г. О. М. Салтыкова привезла сюда, к отцу, своих детей — Дмитрия 
и пятилетнего Михаила, будущего писателя-сатирика. Через более чем полвека он 
изобразит хозяина дома в «Пошехонской старине» под именем «дедушки Павла Бо-
рисовича»: «Как сейчас я его перед собой вижу. Тучный, приземистый и совершен-
но лысый старик, он сидит у окна своего небольшого деревянного домика в одном 
из переулков, окружающих Арбат... Переулок глухой, и редко-редко когда по мосто-
вой продребезжит легковой извозчик — калибер (“калиберами” назывались извоз-
чичьи дрожки с длинным сиденьем, на котором один пассажир садился верхом, 
а другой — боком к нему; рессоры были тоненькие, почти сплюснутые. Пролёток 
в то время ещё не существовало)». Запомнил Михаил Евграфович и подробности, 
о которых говорилось в историческом очерке.

Сергей Романюк утверждает, что ещё в старом доме № 30 в начале ХХ в. жил 
экономист Александр Чупров, о котором писал Андрей Белый. Правда, в «Москов-
ской энциклопедии» этот адрес за Чупровым не значится.

Современный дом построен в 1908 г. (архитектор и владелец К. Ф. Буров). В нём 
весной 1918 года жил Сергей Есенин у Александра Кусикова. Тут имел жительство 
«литератор» Яков Блюмкин, убивший германского посла в арбатском Денежном 
переулке. В 1920-х гг. в доме жил художник и крестьянский поэт П. А. Радимов, один 
из основателей Ассоциации художников революционной России (АХРР). В 1921–
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1975 гг. здесь была квартира академика Б. К. Вайнштейна, многолетнего директора 
Института кристаллографии.

Большой Власьевский переулок — между Большим Могильцевским переулком 
и переулком Сивцев Вражек. Есть мнение, что «название дано в начале ХVІІІ в.» 
(Улицы Москвы. Топонимический словарь-справочник. М., 2003. С. 38 ; Вострышев 
М. И. Большая иллюстрированная энциклопедия: Москвоведение от А до Я. М., 
2007. С. 96). Однако глубокий знаток московских названий Ян Рачинский пишет, 
что в ХVІІ в. переулок назывался Сторожевой улицей (по Сторожевой Конюшен-
ной слободе); в начале ХІХ в. закрепилось название Власьевский по церкви Власия, 
священномученика, в Старой Конюшенной слободе, и только с конца ХІХ в. переулок на-
зван Большим Власьевским (Рачинский Я. З. Полный словарь названий московских 
улиц. М., 2011. С. 78–79).

Действительно, в «Алфавитном указателе к плану Пречистенской части» сере-
дины ХІХ в. переулок называется не Большим Власьевским, а просто Власьевским. 
Например: «Власия, Священномученика, церковь, в Власьевском переулке» или: 
«Власьевская в переулке Власьевском полицейская будка». Но в это же время суще-
ствует уже… Малый Власьевский переулок! Например, о домовладении № 355 сказано: 
«Телегиной Елены Петровны, коллежского асессора наследницы, в Малом Власьев-
ском переулке». То есть, неправы те, которые считают, что Малый Власьевский «со-
временное название получил по соседнему Большому Власьевскому переулку». Ско-
рее, последний получил название по Малому Власьевскому переулку.

Большой Знаменский переулок — между улицами Волхонка и Знаменка. На-
звание — по церкви Знамения Пресвятой Богородицы. В 1939–1985 гг. — улица (до 
1951 г. — переулок) Грицевец, в 1985–1994 гг. — Грицевецкая улица в память о лёт-
чике-истребителе, дважды Герое Советского Союза, жившем здесь, Сергее Ивано-
виче Грицевце (1909–1939).

Большой Кисловский переулок — между улицами Воздвиженка и Большая Ни-
китская. Название — по Кисловской слободе. В ХVІ–ХVІІ вв. здесь были две Кис-
ловские слободы — дворцовая и патриаршая, где жили кислошники. Они готовили 
соленья, квашенья, в частности, квашеную капусту, мочили яблоки, изготовляли 
квасы. Учитывая то, что продукция кислошников шла на царский и патриарший 
стол, специальные люди смотрели за тем, чтобы здесь «вином и табаком не торго-
вали из корчмы и никакого воровства не чинили, и приезжих и пришлых всяких 
чинов людей несродичей к себе во дворы никого не принимали, из дворов своих 
на улицу в Кисловке всякого помёту не метали…». Современная система названий 
Кисловских переулков сложилась в начале ХІХ в. В 1949 г. Большой Кисловский 
переулок был переименован в улицу Семашко в честь Николая Александровича 
Семашко (1847–1949) — первого советского наркома здравоохранения. В 1994 г. 
возвращено прежнее название.
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Михаил Грушевский, живший в статусе политссыльного на Арбате с сентября 
1916 по март 1917 г., писал в воспоминаниях, что в начале 1917-го посетил со-
брание «в частном жилище какого-то маляра на Кисловке». Неизвестно, в каком 
из Кисловских переулков и где конкретно это происходило, но рассказать о тог-
дашнем собрании важно, ибо организовал его… Александр Керенский. По свиде-
тельству самого Грушевского, он встречался с Керенским ещё в Симбирске, где 
находился в ссылке, а затем в Москве осенью 1916 года. В «Воспоминаниях» он 
называл Керенского «добрым знакомым с давних времён». Впрочем, послушаем 
самого Грушевского:

«От Керенского я получил записку, которая вызвала меня на свидание. Но 
он жил у какого-то знакомого адвоката, и я просил вызвать его на порог, преду-
преждая, что болею, следовательно, когда в доме есть дети, лучше мне не захо-
дить. Так разговор и кончился на пороге. Керенский пригласил меня на собрание 
и дал необходимый для этого пропуск. Собрание было созвано в частном жили-
ще какого-то маляра на Кисловке. Помещение было маленькое, народу набралось 
масса. Очевидно, созваны были самые разные круги — Керенский хотел создать 
единый оппозиционный фронт так, как Горький, только без явного пораженче-
ского характера. В главном покое заседала Вера Фигнер, как “изюминка” собра-
ния, я представился ей, вспомнив, что вместе с ней вернулся в Россию и попал 
в руки жандармов; но моё имя ей, очевидно, ничего не говорило; может быть, 
она просто не услышала его среди шума. Люди были мне незнакомы, и я прошёл 
в самую дальнюю комнату. Вскоре Керенский открыл собрание, в достаточно тё-
плых выражениях приветствовал, как самых заслуженных представителей борь-
бы с царизмом, Фигнер и меня, затем приступил к своему сообщению. Раскрыл 
созревание конфликта между самовластным царизмом, думой и общественной 
организацией и необходимость объединения всех радикальных оппозиционных 
элементов для неизбежной борьбы. Ему ответил от социал-демократов меньше-
виков Соколов, указывая на невозможность совмещения последовательных со-
циалистов с империалистской оппозицией. Потом говорила, сколько помню, 
Фигнер, кратко, с нотками некоторого институтского скептицизма, поддержи-
вала позицию Керенского — необходимость объединения всех искренних друзей 
освобождения. Потом взял слово я и указал на невозможность обойти вопрос об 
отношении к войне, как это хотел сделать Керенский. Последовательные сторон-
ники освобождения не приемлют войну, и всякие попытки объединить их в со-
вместной акции с теми, кто войну приемлет, кончатся расхождениями. Пока идёт 
война, невозможна совместная работа тех, для которых первым вопросом являет-
ся ликвидация этой бойни, с теми, которые смотрят на неё как на средство к осу-
ществлению каких-то империалистических планов. После этих охлаждающих го-
лосов дискуссия завяла; невозможность объединения была ощутима. Мельгунов, 
который вёл собрание, зря попробовал как-то оживить его своей речью — она ещё 
больше дала почувствовать безнадёжность продолжения дискуссии. Я не дождал-
ся конца и пошёл домой, потому что мог быть там нужнее».
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После февральских событий 1917 г. в Петербурге и «развёртывания революци-
онных перспектив» (Грушевский) в Москве ожидали приезда Керенского. Вот как 
писал об этом Михаил Сергеевич:

«В те дни надеялись на приезд в Москву Керенского, министра юстиции но-
вого кабинета, “в обличьи” сторожа революционно-демократических и социали-
стических интересов в новом правительстве. Его звезда восходила тогда во всём 
блеске; русские социалисты-революционеры и всякие эсерствующие были рады 
успехам этого человека и молились ему. Услышав от Клеопатры Александровны 
Обнинской (жена Виктора Обнинского, депутата І Государственной думы, знако-
мого Михаила Грушевского. — В. М.), что можно с Титовым, с которым я позна-
комился на собраниях “Голоса минувшего”, выяснить касательно свидания с Ке-
ренским, я подумал, что, может, мне пригодилось бы зачем-то — в украинских 
делах — знакомство с этим человеком. Правда, пребывание его в Москве было 
очень коротким, с таинственной миной рассказывалось, что он якобы должен 
сделать ревизию судебных учреждений и дать им направление с точки зрения 
нового правительства, в действительности же хочет забрать из Москвы и повез-
ти с собой некоторых опасных новому строю лиц — великих князей и т. д. Я и за-
хотел при сей возможности напомнить ему о наиболее жгучих украинских делах, 
а при том как министр юстиции он мог выяснить и мой правовой статус: или 
я мог возвращаться в Киев без всяких дальнейших формальностей, или надо ещё 
что-то проделать для возвращения. По указаниям госпожи Обнинской я связался 
по телефону с тем Титовым, который занимал теперь какой-то ответственный 
пост, и спросил его, не мог бы я иметь свидание с Керенским... На мой вопрос 
Титов ответил, что Керенский настолько занят, что никак не надо его беспоко-
ить и тревожить чем-нибудь. Когда я заметил, что у меня дела важные, общеукра-
инского характера, ответил он мне, что каждому его дела кажутся важными, но 
жизнь Керенского настолько драгоценна для всего народа, что необходимо все-
ми способами беречь здоровье и не переутомлять. Кажется, добавил, что я могу 
изложить свои дела на бумаге».

И Грушевский написал Керенскому письмо:
«Многоуважаемый Александр Фёдорович.
По поручению московских украинцев я искал свидания с Вами сегодня, но 

окружавшие Вас лица обставили это такими странными, чтобы не сказать больше, 
условиями, что я должен был отказаться от дальнейших попыток. Сожалея о про-
исшедшем и получающемся промедлении, я этим путём хочу обратить Ваше вни-
мание на следующее:

До сих пор нет распоряжения об освобождении и возвращении лиц, аресто-
ванных из Галиции, нет вообще распоряжения о лицах, высланных военными 
властями по политическим мотивам, не уличённых в изменнических действиях. 
(До сих пор остаются в ссылке в Сибири арестованный вместе со мною секретарь 
Лит.-Наук. Вестника студент Львов. университета Иван Лизановский австрий-
ский подданный — украинец, теперь в с. Нарабел Томс. губ., редактор Укр. Хаты 
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Богацкий, сотрудник её М. Будай (так в тексте; возможно, имеется в виду сотруд-
ник журнала Ю. Будяк. — В. М.) и др.

Странное впечатление производит, что во главе управления Зап. Украиной 
остаётся начальник Киев. военн. округа Ходорович, производивший все эти вы-
сылки и т. п. Вы посетили сегодня польскую колонию Москвы. Это было хорошо, 
но тем или иным путём новый Кабинет должен войти в общение и с другими нацио-
нальностями России. Существует целый ряд вопросов, неотложных нужд, кото-
рые должны быть удовлетворены в порядке управления, чтобы народы России не 
подозревали нового правительства в причастности к старым централистическим 
тенденциям, в пренебрежении национальным вопросом. Таково напр. введение 
преподавания на народных языках, введение местных языков в сношениях мест-
ного населения с властями и делопроизводства на них. Подготовка к этому препо-
давательского и административного персонала. Всего этого нельзя откладывать 
так же, как и реформы местного управления, комплектования воинских частей по 
старой системе умышленного перемешивания племенного состава и проч.».

Обращает на себя внимание характерная для Грушевского забота о конкрет-
ных людях в контексте постановки глобальных проблем. А сам он в своих «Воспо-
минаниях» о письме Керенскому рассказывал так: 

«Прежде всего я указывал на немедленную потребность вернуть администра-
тивно высланных галичан, политических ссыльных и принудительно высланных 
беженцев; далее напоминал об организации украинской народной школы, введе-
ния украинских предметов в средней школе и внедрения украинского языка в го-
сударственных учреждениях Украины. Исполнением этих минимальных постула-
тов украинских, неустанно предлагаемых с украинской стороны, должно бы новое 
правительство засвидетельствовать, что оно помнит о негосударственных народах 
и удовлетворении их потребностей. Письмо было выслано, почтовый билет я ста-
рательно спрятал как документ моих первых обращений к новым хозяевам России 
и Украины. Они остались без всяких последствий и даже без какого-либо отклика...»

Есть ещё один горький рассказ самого Грушевского об истории с письмом к Ке-
ренскому:

«Мы не считали тогда возможным рассчитывать в ближайшем будущем на что-
то большее, чем отмена запретов украинского слова — чтобы к нему применялись те 
же правила, что и к языку русскому (а это было законом поставлено ещё в 1906 г.!), 
чтобы украинский язык был допущен в школы и в отношениях между правитель-
ствами. И то с этими требованиями мы считали необходимым выступать осторож-
но, как можно тактично, чтобы не нарваться на компрометацию, не имея за со-
бой никакой организованной силы. Осторожно выступали с этими пожеланиями 
перед правительством петербургские украинцы, а я, ещё сидя в Москве, пробовал 
со своей стороны использовать давнишние связи и знакомства. Когда Керенский, 
уже как член революционного правительства, приехал в Москву в начале марта, 
я искал с ним свидания, как с добрым знакомым с давних времён, чтобы напомнить 
об украинских проблемах, о которых ещё недавно говорил с ним, когда он посе-
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тил меня в ссылке в Симбирске. Но здесь имел я возможность почувствовать, что 
старые связи утратили силу, когда мои старые знакомые и приятели засели на ме-
стах старых царских министров! Люди, к которым я обращался, попросту отказали 
мне увидеться с Керенским, мол, негоже такими мелкими делами отнимать время 
у человека, на котором теперь держится судьба России! Так относились к нашим 
обидам теперь вчерашние приятели! Не мог я иначе как письменно напомнить Ке-
ренскому о самых важных делах, которые должны были разрешить новые госпо-
да России: возврат ссыльных и вывезенных галичан, арестованных и сосланных 
украинцев, отмена цензорских и полицейских запретов, возобновление закрытых 
изданий и институтов. И то моё памятное письмо, так же как и петербургские за-
писки, легло в ящиках новых господ России — за “более важными делами” они не 
имели времени беспокоиться украинской несправедливостью».

Между прочим, посоветовавшись с Александром Саликовским, Грушевский ре-
шил дать в газете «Русское слово» информацию о том, что он в письме выразил 
Александру Керенскому самые важные потребности украинской жизни: «Мысль 
была такая (наивная, разумеется), что сия газетная весть не даст пропасть моему 
письму и заставит Керенского серьёзно отнестись к указанным в нём делам». Дей-
ствительно, такая небольшая публикация появилась в «Русском слове» 10 (23) мар-
та 1917 года, она была даже перепечатана в Вене «Вестником Союза освобожде-
ния Украины»: «Проф. М. Грушевский, который вследствие высылки из Киева 
находится в Москве, обратился к А. Керенскому с запиской, в которой обращает 
внимание министра на необходимость скорейшего освобождения многих тысяч 
галичан-украинцев, которые мучаются в ссылке и тюрьмах».

Более того, все требования Грушевского, которые содержались в его письме 
к Керенскому, нашли отражение в редакционной статье «Наши требования. (От 
украинских организаций)», в № 1–2 «Украинской жизни» за 1917 г., издаваемой 
в Москве.

В «Наших требованиях» прежде всего подчёркивалось, что украинское обще-
ство будет способствовать укреплению и развитию гражданской свободы в Рос-
сии, работать над тем, чтобы сделать невозможным возвращение царского са-
мовластия, которое подавляло всю Россию, но губительнее всего отразилось на 
украинском народе: «В течение более чем двух с половиной веков ... Украина не 
переставала быть объектом беспощадной разрушительной деятельности москов-
ского, позже имперского российского правительства … что действительно приве-
ло в конце концов украинскую жизнь в состояние полного разложения и упадка».

Документ требовал, чтобы всем народам России, которые подверглись эксплу-
атации и репрессиям, были предоставлены гарантии и возможности для полной 
перестройки своей национальной, культурной и политической жизни. Отмеча-
лось, что Декларация Временного правительства и другие его документы полно-
стью игнорируют национальный вопрос. «Это замалчивание порождает неволь-
ное удивление. Не собираются же, действительно, нынешние правители России 
идти по следам централистической политики старого режима?»
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Московские украинцы считали, что залогом внутреннего сплочения разных на-
родов станет «превращение России в федерацию, прекращение монополии госу-
дарственности одного великорусского народа и признание государственных прав 
других национальностей России». На их взгляд, следовало прежде провести рефор-
му самоуправления, организовать преподавание на родных языках в школе, гото-
вить преподавателей родного языка, административный и судебный персонал, ко-
торый мог бы вести дела на родном языке, воплотить принцип территориального 
комплектования воинских частей.

В конце документа содержалась впечатляющая по взвешенности и надежде 
фраза:

«Конечно, новая Россия, преобразованная в свободную федерацию народов 
и областей с последовательно проведённым демократическим строем, не только 
перестанет быть грозой и страшилищем для соседей, но, наоборот, может развить 
в себе большую притягательную силу».

Требования «представителей украинской демократии» в Москве, направлен-
ные на решение украинского вопроса, фактически остались незамеченными.

В этой связи напомню, что через неделю после приезда из Москвы — 19 марта 
1917 года — Грушевский выступил в Киеве с тремя близкими по содержанию и духу 
речами. Привожу полностью последнюю:

«Товарищи, братья!
Двести семидесятый год наступил от великого восстания Богдана, когда укра-

инский народ поднялся добывать себе попранные права, строить своё государство, 
своё народовластие. Лукавое московское правительство, которому в опёку переда-
ло свою свободу украинское общество с великим гетманом, укротило свободный 
украинский народ, и только теперь он может вернуться к свободной политической 
работе на своей земле, к осуществлению тех задач, о которых мечтали наши пред-
ки 270 лет: утвердить украинское народовластие и государственное право Украины 
в союзе с другими народами Восточной Европы, в Федеративной Республике Рос-
сийской. Под этими флагами автономной демократической Украины в Федерации 
Российской пришли вы сюда. Под этими стягами, единодушно и единогласно, все 
слои и круги украинского народа пойдём на великое дело — строить волю и судьбу 
украинского народа!

Слава свободной, автономной Украине в Федеративной Республике Российской».
В этом документе — вся тогдашняя тревожно-волнующая уверенность Пред-

седателя Украинской Центральной Рады в спасательном круге федерации, фор-
мально совпадающая с декларациями Председателя Временного правительства 
России. В своих воспоминаниях «Россия на историческом повороте» Александр 
Керенский писал, что ключевой задачей деятельности Временного правительства 
стало создание предпосылок «для превращения России из крайне централизован-
ного государства в федеральное». Более того, он утверждал, что Временное прави-
тельство «немедленно приняло практические меры по отказу от политики угнете-
ния, проводившейся старым режимом в отношении нерусских народов империи». 



АрбАтский мир

622

Б

В частности, Керенский указывал на то, что летом 1917 г. «автономия была предо-
ставлена также Украине».

Данная проблема выходит за хронологические рамки и смысловые задачи 
этой книги. По свидетельству самого Грушевского, Украинская Центральная Рада 
обратилась к Временному правительству России с призывом к совместной работе 
при условии «укрепления нового свободного строя на Украине и обеспечения на-
циональных потребностей украинского народа». Это обращение было отвергну-
то. В частности, снова отодвигался вопрос о возвращении незаконно выселенных 
украинцев, даже украинизация средней школы была признана «очень сложным де-
лом». Одним словом, Временное правительство проявило «не понимание, а некое 
рвение — к обострению, а не к налаживанию отношений...». Тогда Центральная 
Рада, по словам Грушевского, «постановила приступить сама к строительству жиз-
ни Украины...».

Большой Козихинский переулок — между Большой Бронной улицей и Ермо-
лаевским переулком. Название — по местности, которая в старомосковском просто-
речии называлась Козиха от урочища Козье болото. Определение «Большой» от-
личает его от пересекающего Малого Козихинского переулка. В 1959–1992 гг. — улица 
Остужева в память об актёре Малого театра Александре Алексеевиче Остужеве 
(1874–1953), жившем в этом переулке.

Из книги Сергея Романюка «Переулки Старой Москвы» узнаём, что в доме 
№ 4 (1902) жил архитектор В. И. Мясников, его спроектировавший, а в 1920 г. 
была квартира биохимика А. И. Опарина, выступившего тогда с новой теори-
ей происхождения жизни на земле. В доме № 10 в 1920–1930-х гг. жил драматург 
В. В. Шкваркин, автор весьма популярных пьес «Простая девушка», «Чужой ребе-
нок» и др. Это здание, построенное в 1902 г. по проекту Г. Н. Иванова, выделяется 
оригинальным декором — оно покрыто лепным растительным узором и украшено 
масками, а над окнами второго этажа помещены скульптуры изогнувшихся рысей. 
В нём находилась редакция журнала «Рампа и жизнь».

В доме № 27 (1911 г., инженер В. И. Рубанов) в 1910–1943 гг. жил художник 
А. В. Лентулов, в творчестве которого Москва занимала большое место, в 1974—
1981 гг. — кинорежиссёр М. С. Донской. В доме № 24 в 1861 г. квартировал худож-
ник А. К. Саврасов, в № 25 в 1841 г. — композитор А. Е. Варламов, а в № 30 в конце 
1850-х гг. — зоолог и антрополог А. П. Богданов (все три дома не сохранились).

В доме № 22 (тоже не сохранился) бывал Михаил Грушевский, приходивший 
к своему земляку, «московскому украинцу» Александру Приходько. Тот записан 
в книге «Вся Москва» за 1917 г.: «Большой Козихинский, 22. 4-е отделение Москов-
ской городской управы». Четвёртое отделение называлось «Водоснабжение»: «Экс-
плуатация водопроводов. Содержание водопроводов, устройство отделений от 
водопровода во владения частных лиц и учреждений и приём денег за водоснабже-
ние». За последнюю функцию отвечал как раз Александр Приходько: «Приходько 
Александр Георгиевич (приём денег за воду)».
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Большой Лёвшинский переулок — между Пречистенским переулком и Смолен-
ским бульваром. Название дано в ХІХ в. по фамилии командира стрелецкого полка 
в ХVІІ в. полковника Лёвшина (в 1939–1992 гг. — улица Щукина в память о жившем 
здесь актёре Б. В. Щукине).

Дом № 6 в конце 1860-х гг. сняли родители Михаила и Сергея Сабашниковых. 
Оба знаменитых издателя родились в нём. В одном из флигелей дома долгие годы 
жил юрист и мемуарист Николай Васильевич Давыдов (1848–1920), близкий зна-
комый Льва Толстого, автор воспоминаний «Из прошлого» (1913–1917), насыщен-
ных информацией об укладе жизни московской интеллигенции.

Большой Могильцевский переулок — между Большим Лёвшинским (до 1922 г. — 
Большой Успенский) и Плотниковым переулками. Прежнее название было дано 
по церкви Успения Пресвятой Богородицы, что на Могильцах, а нынешнее — по мест-
ности, в которой отразилось наименование церкви.

В доме № 8, построенном в 1914 г. по проекту архитектора М. М. Черкасова, 
жил в 1920–1930-х гг. архитектор Виктор Веснин. Ещё раньше, до постройки ны-
нешнего здания, на этом месте стоял дом, во флигеле которого в 1860-х гг. жил из-
вестный пианист и композитор, автор популярных романсов Александр Дюбюк. 
Сохранились простенькие стихотворные строки:

В унылых местах близ Успенья в Могильцах

Стоит флигелёк небольшой

О двух посеревших от ветхости крыльцах

С печально согбенной трубой…

Однако во «флигельке небольшом» у Дюбюка собирался творческий кружок 
лучших преподавателей Московской консерватории и бывал Пётр Чайковский.

Большой Николопесковский переулок — между улицами Арбат и Новый 
Арбат. Назван по церкви Николая Чудотворца на Песках. Урочище Пески в этой 
мест ности известно с ХІV в. Определение «Большой» отличает его от Малого Ни-
колопесковского переулка, идущего параллельно, и Среднего Малопесковского пере-
улка, идущего перпендикулярно и соединяющего Большой и Малый переулки. 
В 1924–1992 гг. — улица Вахтангова: в память об актёре и режиссёре Евгении Ба-
гратионовиче Вахтангове (1883–1922), создавшем в 1913 г. театральную студию 
(с 1926 г. — Театр имени Евгения Вахтангова. Здание театра находится на углу пе-
реулка и улицы Арбат, 2/26).

Очевидно, самым известным жителем этого переулка был композитор Алек-
сандр Николаевич Скрябин (1872–1915). Он жил в арбатском ареале на улице Пре-
чистенка, а затем — на углу Хлебного и Мерзляковского переулков. С 1912 г. — в доме № 11 
в Большом Николопесковском. Сергей Романюк отмечает, что при найме кварти-
ры композитор настаивал на том, чтобы заключить контракт на три года, именно 
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до 14 апреля 1915 года, и по странному совпадению скончался ровно в этот день, 
как бы отмерив себе контрактом жизненный срок. Отпевали Скрябина в церкви 
Николая Чудотворца на Песках, стоявшей напротив его дома. Современник пи-
сал, что «в церковь в Николо-Песковский переулок войти не смогли: весь переулок 
был заполнен людьми…».

В 1922 г. в доме № 11 открылся Музей А. Н. Скрябина, который является важ-
нейшим очагом духовности современного Арбата.

Большой Палашёвский переулок — между Большим Козихинским и Сытин-
ским переулками. Михаил Вострышев и другие краеведы считают, что «назван по 
находившейся в этой местности Палашёвской слободе». Ян Рачинский пишет: 
«Наиболее правдоподобно, что здесь проживали палачи (исполнявшие не только 
смертные казни, но и вообще телесные наказания, а также “пыточные дела” при 
судебных дознаниях)». Впрочем, в словаре-справочнике «Улицы Москвы» (2003) 
сказано, что эта «версия документально не подтверждена». Действительно, как 
едко написал Сергей Романюк, «трудно предположить, что в Москве было целое 
поселение людей этой “специальности”». Он выдвинул иную версию: «Его (пере-
улка. — В. М.) название, вероятнее всего, произошло от живших тут мастеров-ору-
жейников, выделывавших палаши — прямые и широкие обоюдоострые сабли».

Между прочим, в «Алфавитном указателе к плану Арбатской части» (ХІХ в.) 
переулок числился просто Палашёвским. Ещё ранее назывался Рождественской 
улицей по церкви Рождества Христова в Палашах. В 1927–1994 гг. — Южинский пере-
улок по псевдониму актёра, с 1923 г. — директора Малого театра Александра Ива-
новича Сумбатова-Южина (1857–1927).

Большой Патриарший переулок — между улицами Спиридоновка и Малая Брон-
ная. Название возникло, по мнению авторов словаря-справочника «Улицы Москвы» 
(2003), «по Патриаршей слободе, находящейся здесь в ХVІІ веке». Михаил Востры-
шев считает, что название появилось в ХVІІІ в. «по находящемуся в этой местности 
Патриаршему пруду». Ян Рачинский пишет, что названия Большого и Малого Патри-
арших переулков «возникли в начале ХІХ века по Патриаршему пруду (Патриаршая 
слобода, основанная в начале ХVІІ века патриархом Гермогеном, к этому времени 
давно уже забылась)». Прямо скажем, спорное мнение. В любом случае, и название 
Патриаршего пруда — от слободы. В 1932 г. переулок переименован в Пионерский. 
В 1964–1992 гг. — улица Адама Мицкевича в память об известном польском поэте.

На углу с улицей Спиридоновка находится одно из заметных зданий старой Мо-
сквы — большой дом (№ 30), выстроенный И. В. Жолтовским в 1910 г. для главы тор-
говой фирмы Гавриила Тарасова. Современник здания искусствовед В. Никольский 
оценивал его как «единственное в Москве по красоте палаццо». Никольский сожа-
лел, что узкая улица Спиридоновка и ещё более узкий Большой Патриарший пере-
улок «не дают возможности полюбоваться издали одним из совершеннейших про-
изведений новой русской архитектуры». Пожалуй, это преувеличенная оценка. По 
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крайней мере, наш современник Сергей Романюк пишет: «Архитектор, не очень 
обременяя себя, скопировал, несколько изменив пропорции, один из итальянских 
палаццо и перенёс его на московскую улицу, за что и подвергался нелицеприятной 
критике. “Он [дом] не вязался ни с московским духом, ни с московским снегом, ни 
с милой соседской церковью. Серый, мрачный, холодный и угрюмый, из неподхо-
дящего для Москвы материала “под гранит”, он казался чужеземным гостем, кото-
рому не по себе в чужом городе”, — писал современник. В интерьерах особняка — ро-
спись И. И. Нивинского и Е. Е. Лансере». В этом здании после переезда советского 
правительства в Москву в 1918 г. находился Комиссариат по иностранным делам.

Большой Ржевский переулок — между улицами Большая Молчановка и Повар-
ская. Название — по церкви Ржевской иконы Божией Матери или Ржевской податной 
слободе ХVІІ в., названной по этой церкви. По другой версии, назван по фамилии 
домовладельца капитана Фёдора Ржевского.

Обратим внимание на большой серый дом (№ 11) с колоннадой, объединя-
ющей два нижних этажа (1914). В советское время он назывался 5-м Домом Рев-
военсовета. Здесь жили выдающиеся военные деятели: Я. Б. Гамарник (с 1930 по 
1937 г.); М. И. Казаков (с 1956 по 1979 г.); И. В. Тюленев (с 1940 по 1966 г.); Н. Ф. Ва-
тутин (с 1940 по 1944 г.).

Борисоглебский переулок — между улицами Новый Арбат и Поварская. Назван 
в конце ХVІІІ в. по церкви Бориса и Глеба, благоверных князей, на Поварской. В 1962–
1992 гг. — улица Писемского в память о писателе А. Ф. Писемском (1821–1881).

В 1864 г. Алексей Писемский приобрёл участок на месте нынешнего дома № 11, 
где построил на свои гонорары несколько одно- и двухэтажных домов для сдачи 
внаём, дав им названия своих романов — «Взбаламученное море», «В водовороте», 
«Люди сороковых годов». У Писемского бывали Александр Островский, Анато-
лий Кони, Илья Репин, который писал портрет Писемского. Кони вспоминал, что 
писатель «был большой хлебосол и любил собирать у себя молодёжь, к которой 
умел относиться без всякой рисовки, просто и сердечно. В доме у него было тепло 
и уютно…». В Борисоглебском Писемский прожил до самой кончины в 1881 г.

В 1897–1904 гг. в доме № 11 жил выдающийся учёный, мыслитель, обществен-
ный деятель Владимир Вернадский.

В доме № 6 в 1914–1922 гг. находилась квартира Марины Цветаевой. Сейчас 
в нём Дом-музей её имени. Напротив в 2007 г. установлен памятник поэтессе (ав-
тор — Нина Матвеева).

Дочь Цветаевой — переводчица, художница, мемуарист, поэт Ариадна Эфрон 
писала:

Мой первый дом, мой первый сад

И солнце первое впридачу.

Так, откровеньями маня,
Путём младенческих прогулок
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Ты ввёл когда-то в жизнь меня,

Борисоглебский переулок.

Бородинский мост — через Москву-реку, соединяет улицы Большая Дорогоми-
ловская и Смоленская. С Арбатской стороны мост входит в современные районы 
Арбат и Хамовники. Паромная переправа существовала здесь издавна. Некоторые 
исследователи считают, что деревянный, поначалу наплавной, мост действовал, 
как минимум, с ХІV в. Построен капитальным в 1787–1788 гг. В 1847 г. в связи 
с 35-летием Бородинского сражения был переименован, но новое название «уко-
ренилось только в начале ХХ века» (Ян Рачинский). Современный мост построен 
в 1912 г. к 100-летию Отечественной войны 1812 г. Реконструирован в 1952 г. В пер-
вые годы советской власти недолго назывался мостом Коммунизма.

Его длина с подходами — 355 м, ширина — 42,6 м.

Воздвиженка улица — между Манежной улицей и площадью Арбатские Ворота.
Исторически эта прикремлёвская улица даёт богатейший материал для рас-

крытия малоизвестных страниц революционной биографии Владимира Ленина, 
причём уникальных страниц. Чего стоит, например, экзотическая тема «Ленин 
и деятельность иностранных коммунистических групп» или «Ленин и Арманд». 
Итак, обо всём по порядку.

В доме № 4/7, где до революции размещался знаменитый трактир с кавказски-
ми шашлыками и кахетинским вином, после 1917 г. открылась приёмная Предсе-
дателя ВЦИК, а в бывших меблированных комнатах устроили квартиры 4-го Дома 
Советов, где нередко бывал Владимир Ильич, посещавший своих товарищей по 
революционной борьбе.

Дом № 10, вошедший в историю Москвы как Военторг, был построен в 1912–
1913 гг. по проекту Сергея Залесского в стиле позднего московского модерна. 
В квартире № 4 после революции жил очень известный в первые два советских 
десятилетия венгерский коммунист, член РКП(б), секретарь Крымского обкома 
РКП(б) с 1920 г., председатель Крымского ревкома Бела Кун (1886–1938). Он был 
одним из организаторов массовых расстрелов русских солдат и офицеров в Крыму 
после эвакуации Белой армии. Это общеизвестная информация. Но практически 
не сообщается о том, что Бела Кун возглавлял Федерацию иностранных коммуни-
стических групп РКП(б), которая в мае 1918 г. была утверждена ЦК РКП(б) «как 
руководящий орган иностранцев-коммунистов». В начале 1919 г. в неё входили во-
семь групп (венгерская, немецкая, румынская, югославская, чехословацкая, фран-
цузская, болгарская, англо-американская), которые насчитывали в целом свыше 
100 человек. Федерация была подотчётна ЦК РКП(б), а иностранные группы на 
местах — губкомам партии. Главной задачей Федерации была мобилизация сил 
иностранцев, находящихся в России, на вооружённую защиту советской власти, 
а также политическая работа среди солдат и матросов оккупационных войск. 
Двадцатого сентября 1918 года газета «Правда» сообщала: «Вниманию тов. ком-
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мунистов. Федерация иностранных групп Российской Коммунистической партии 
находится: Москва, гостиница “Дрезден”, комн. 301–302… Просьба связываться 
с Федерацией. Председатель: Бела Кун, секретарь: Пескариу». Комнаты № 301 
и 302 находились на четвёртом этаже. Окна «Дрездена» выходили на Тверскую 
улицу и Советскую площадь. Почти напротив — здание Московского Совета рабо-
чих и солдатских депутатов. Ранее в «Дрездене» находился Московский комитет 
РКП(б), который затем переехал в Леонтьевский переулок, передав помещение ино-
странным коммунистам. 

По оценке Ленина, работа иностранных коммунистических групп РКП(б) «со-
ставляла одну из самых важных страниц в деятельности Российской коммунисти-
ческой партии». Впрочем, до сих пор мало кто знает, что в первую очередь подра-
зумевал большевистский вождь. Дело в том, что Ленин, имея в своём подчинении 
иностранных коммунистов, блестяще использовал Федерацию для… создания 
ІІІ Коммунистического Интернационала в марте 1919 г. Владимир Ильич надеялся, 
что возвращение домой иностранных коммунистов, прошедших «практический 
путь большевизма в России», будет содействовать мировой революции. Действи-
тельно, они существенно повлияли на процесс образования и укрепления комму-
нистических партий в некоторых странах. Например, в августе 1919 г. была созда-
на компартия в Финляндии, в ноябре — в Венгрии, Австрии, в декабре — в Польше. 
Делегатами Конгресса Коммунистического Интернационала от пяти организаций 
(Коммунистическая партия Венгрии, Американская социалистическая рабочая 
партия, Балканская революционная социал-демократическая федерация, Комму-
нистическая партия Польши и Коммунистическая партия Финляндии) были ком-
мунисты, участвовавшие в деятельности иностранных коммунистических групп 
РКП(б), в интернационалистском движении в защиту Страны Советов. Упомяну-
тые партии имели 17 голосов (всего их было 49), т. е. свыше одной трети. Опре-
делённую роль в работе Конгресса Коминтерна играли делегаты иностранных 
коммунистических групп с совещательным голосом — чехословацкой, болгарской, 
южнославянской, английской, французской.

Из исторического очерка читатель узнал о строительстве на Воздвиженке 
в конце ХVІІ в. дворца Кирилла Разумовского (теперь — дом № 8). Здесь кратко рас-
скажу о его дальнейшей судьбе. В 1800 г. этот дом купил у графа Алексея Разумовско-
го граф Николай Петрович Шереметев (1751–1809), выходец из известнейшего 
боярского и графского (с начала ХVІІІ в.) рода. Его отец — государственный дея-
тель, генерал-аншеф, генерал-адъютант, приближённый к царскому двору, самый 
богатый после царя человек в России Пётр Борисович Шереметев (1713–1788) ро-
дился в украинских Прилуках. Вошёл в историю как собиратель памятников стари-
ны и искусства, владелец знаменитой усадьбы Останкино с дворцом и прекрасного 
дворцово-паркового ансамбля Кусково, сохранившихся до наших дней.

Граф, сенатор, обер-камергер дворца Николай Шереметев вскоре после при-
обретения дома — в 1801 г. — вступил в брак с крепостной актрисой Прасковьей Ко-
валёвой (театральный псевдоним — Жемчугова), которой дал вольную. Венчались 
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они в арбатской церкви Симеона Столпника, а празднование легендарной свадьбы 
состоялось в доме на Воздвиженке. Когда в 1803 г. Жемчугова умерла, Шереме-
тев основал в память о ней Странноприимный дом (приют и больницу для калек 
и нищих) на Сухаревской площади, заложенный ещё в 1792 г. (открыт уже после 
смерти Шереметева в 1810 г.).

В доме Николая Шереметева на Воздвиженке принято было привечать всех, 
кто нуждался в крове, и эта традиция сохранилась при жизни его сына, попечи-
теля Странноприимного дома Дмитрия Николаевича Шереметева (1803–1871). 
По свидетельству Сергея Шереметева (сына Дмитрия Николаевича), «весь дом 
наш, со всеми флигелями его, исключительно был занят даровыми квартирами, 
служащими лицами и пенсионерами». Таким образом, дом на Воздвиженке всег-
да был полон гостей, званых и незваных, бедных и богатых, просто приживал. 
А ещё в нём постоянно звучала музыка. Дмитрий Николаевич, сам незаурядный 
музыкант и композитор, опекал и поддерживал великолепный шереметевский 
хор певчих и создал первую в России бесплатную музыкальную школу. Им же была 
основана и московская больница, известная ныне как Институт скорой помощи 
имени Н. В. Склифосовского.

Отдельно хочу сказать о том, как глубоко укоренились в арбатском ареале Ше-
реметевы. Рассказывая о строительстве в начале ХІХ в. владения, где находится 
ныне дом № 9, я подчёркивал, что со стороны Большого Афанасьевского переулка 
к нему прилегала земля графа Шереметева. В середине ХІХ в. Дмитрию Шереме-
теву принадлежали несколько землевладений на Арбате. В «Алфавитном указателе 
к плану Арбатской части» читаем: «№ 507, 263. Шереметева, графа Дмитрия Ни-
колаевича, статского советника, в переулках Малом Козихинском и Скатертном». 
Из «Алфавитного указателя к плану Пречистенской части» узнаём: «228, 373, 390, 
а501. Шереметева, графа Дмитрия Николаевича, статского советника, в пере-
улках Мёртвом, Сивцевом Вражке, Денежном и Старом Конюшенном». Вот это 
размах! К тому же, Шереметевы умели пользоваться своими земле- и домовладе-
ниями с пользой для общества. С 1863 г. в течение почти тридцати лет в доме на 
Воздвиженке работала Московская городская дума (!), а с её переходом в собствен-
ное здание здесь разместился в 1892 г. Охотничий клуб (дом № 6, во дворе). Между 
прочим, именно в клубе познакомились в сентябре 1898 г. Антон Чехов и Ольга 
Книппер. Ольга Леонардовна вспоминала: «…Знаменательный и на всю жизнь не 
забытый день. Никогда не забуду ни той трепетной взволнованности, которая ов-
ладела мною ещё накануне, когда я прочла записку Владимира Ивановича (Неми-
ровича-Данченко. — В. М.) о том, что завтра, 9 сентября, А. П. Чехов будет у нас на 
репетиции “Чайки”, ни того необычайного состояния, в котором шла я в тот день 
в Охотничий клуб на Воздвиженке... И с той встречи начал медленно затягиваться 
тонкий и сложный узел моей жизни». В этом же помещении проводились и репе-
тиции Художественного театра, когда его здание в Камергерском переулке ремон-
тировалось. Перед 1917 г. в этом доме помещался Московский шахматный кружок, 
членом которого был знаменитый русский шахматист А. А. Алёхин. В большом 
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зале Охотничьего клуба в начале 1914 г. выступал с сеансами кубинский шахматист, 
будущий чемпион мира Х. Р. Капабланка. После революции в здании находились 
военная академия и музей Рабоче-крестьянской Красной армии и флота.

Впрочем, после революции «за заслуги перед Россией» и Шереметевым по-
зволено было жить в доме на Воздвиженке. Последних из Шереметевых высели-
ли отсюда в 1980 г. И у дома началась новая биография: «В середине 90-х годов 
XX века были проведены реставрационные работы, во время которых особняк по 
настоянию заказчика — Вольного экономического общества во главе с экс-мэром 
Москвы Гавриилом Поповым лишился лестниц парадного входа и балкона… Ког-
да в 2003 году был снесён Военторг, взорам зевак открылось здание, возведенное 
практически встык к “наугольному дому”. Крепко прижавшись к нему “новоотстро-
енным” боком, оно замуровало собою редкое по архитектурному решению окно, 
да и остальные окна и двери на Воздвиженке, 8. Новая застройка разрушила не 
только эстетику, она, как, впрочем, и строительство нового здания на месте Во-
енторга, напрямую угрожает физическому сохранению памятника архитектуры» 
(От Боровицкой до Пушкинской площади. Москва, которой нет. Путеводитель. 
М. : Memoris, 2007. С. 145).

Вообще, практически каждый дом на Воздвиженке описан арбатоведами. Ка-
сается сие и дома № 13, разрушенного в 1941 г. прямым попаданием немецкой 
авиабомбы. Скажем, немало написано о графе Матвее Дмитриевиче Мамонтове, 
родившемся в этом доме, о деятельности в нём Московской консерватории, о жиз-
ни в доме Александра Лосева… Но редко где встречается упоминание о том, что 
некоторое время в начале ХХ в. дом принадлежал московским предпринимателям 
французского происхождения Александру и Владимиру Армандам. А женой одного 
и другого была небезизвестная Инесса Арманд — любимая женщина Ленина. Моло-
дой марксист Владимир Ильич, ещё не будучи вождём, именно в этом доме впер-
вые выступил в одной из квартир на нелегальном собрании революционеров. Об 
этом рассказывала и мемориальная доска на стене довоенного дома № 13.

В подмосковном Пушкино Евгений Иванович Арманд (1809–1890), купец 1-й гиль-
дии, потомственный почётный гражданин, состоявший в московском купечестве 
с 1857 г., основал в 1877 г. торговый дом (товарищество) «Евгений Арманд с сыно-
вьями». В это время девочке, которая войдёт в их семью, было три года. Инесса-Ели-
завета Стефан родилась в мае 1874-го в Париже в семье оперного певца француза 
Теодора Стефана. Совсем маленькой после смерти отца её привезла в Москву тётка, 
зарабатывающая на жизнь преподаванием музыки, французского и английского язы-
ков. Она учила языкам детей фабрикантов Арманд, и, как это часто бывало, жила 
в их доме вместе с племянницей. Так Инесса ещё в детстве познакомилась с мальчи-
ком Сашей Армандом — её будущим мужем, внуком упомянутого Евгения Ивановича. 
В семнадцать лет Инесса сдала экзамен на звание домашней учительницы, а в девят-
надцать, в 1893 г., вышла замуж за Александра. (В этом плане очень схожа судьба 
Прасковьи Ковалёвой-Жемчуговой, выросшей в графском доме в Кусково и вышед-
шей замуж за графа Шереметева.) Родив Александру Арманду пятерых детей, Инесса 
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ушла в 1903 г. от мужа, бывшего тогда гласным Московской городской думы, членом 
Московского общества улучшения участи женщин и членом городского присутствия 
по разбору и призрению нищих. А к кому ушла? К его брату — Владимиру! Сей посту-
пок не все одобряют. Но вправе ли мы корить Анну Каренину, поправшую своим 
уходом из семьи к любимому мужчине законы светского общества? Или другой при-
мер — не литературный, а из жизни: примерно в одно время с Арманд, в 1903 году, 
ушла от нелюбимого мужа — действительного статского советника А. А. Желябужско-
го — прелестная женщина и талантливая актриса Мария Фёдоровна Андреева. Ушла 
к горячо любимому человеку — Алексею Максимовичу Горькому. Кстати, Арманд со-
хранила прекрасные, дружеские отношения с бывшим супругом.

Что касается братьев Арманд, то Александр Евгеньевич в Московской энци-
клопедии «Лица Москвы» (2007) назван среди «наиболее известных» внуков ос-
нователя рода Армандов, а Владимир Евгеньевич там даже не упоминается. Но 
Арманд полюбила его! В том же 1903-м году председатель Московского общества 
улучшения участи женщин Инесса Арманд примкнула к большевикам. Она жила 
с Владимиром Армандом на Остоженке и вполне могла столкнуться с Владимиром 
Лениным на улице, скажем, когда он направлялся в марте 1906 г. на конспиратив-
ную квартиру И. Д. Удальцова (Остоженка, 16, не сохранился), где под видом име-
нин в течение целого дня проходило совещание московского комитета РСДРП. 
Впрочем, в 1907 г. Арманд была выслана из Москвы за революционную деятель-
ность в городишко Мезень под Архангельском. Сюда добровольно приехал и Вла-
димир Арманд, чтобы быть рядом с любимой. Однако в холодной Мезени у него 
резко обострился туберкулёзный процесс, и он вынужден был уехать на лечение 
в Швейцарию. Вскоре революционерка бежала из Мезени: через Москву, Петер-
бург и Финляндию в январе 1909 г. прибыла в Швейцарию к мужу, который умер 
через две недели. Арманд отправилась в Париж, где встретилась с Лениным.

Принято было считать, что время первой встречи Ленина с Арманд можно 
определить только с точностью до года. Так и было запечатлено в ленинской био-
хронике: «1909. Ленин и Н. К. Крупская знакомятся с И. Ф. Арманд во время одного 
из её приездов в Париж из Брюсселя». Почему-то никто не обратил внимания на 
скромные воспоминания большевички Елены Власовой, которая знала Инессу по 
партийной работе в Москве в 1906–1907 гг., какое-то время жила с ней вместе, сиде-
ла в одной камере в тюрьме. Вспоминая об этом в 1925 г., Власова обронила прин-
ципиально важную для нас фразу: «В мае 1909 г. я её снова встретила уже в Париже, 
в эмигрантской среде». Встреча состоялась на собрании большевиков, где Ленин 
делал доклад. Значит, они были уже знакомы. Этому свидетельству вполне можно 
доверять: встреча с Инессой совпала с отъездом Власовой из Парижа домой, в Рос-
сию. Кроме того, в воспоминаниях имеется другое неопровержимое подтвержде-
ние верности указанного Власовой времени. «Первое, что у меня вырвалось при 
встрече, — вспоминала Власова, — это возглас: “Что с вами случилось, Инесса Фёдо-
ровна?” Инесса грустно ответила: “У меня большое горе, я только что похоронила 
в Швейцарии очень близкого мне человека, умершего от туберкулеза”».
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Встреча Ленина с Инессой состоялась, безусловно, ранее мая 1909 г. Можно 
существенно уточнить и эту датировку. В письме Арманд к своим московским дру-
зьям супругам Аскнази она так описывала своё местопребывание после смерти 
мужа и отъезда из Швейцарии: «До Пасхи сидела в одном маленьком французском 
городке, теперь переехала в Париж...» Таким образом, встреча Арманд с Лениным 
состоялась послепасхальной весной 1909 года. Пасха в 1909 г. была ранней — 29 мар-
та, т. е. первая встреча состоялась, скорее всего, в апреле. Пишу об этом подробно, 
потому что сколько-нибудь серьёзные лениноведы давно вывелись, и, скажем, ав-
тор одной из арбатоведческих книг (2009), ничтоже сумняшеся, считает, что боль-
шевистский лидер приехал в Париж аж… «в конце декабря 1909 года» и, по его 
мнению, «тогда и пересеклись пути Инессы Арманд и семьи Ульяновых». Ленину 
на время их встречи в апреле 1909-го исполнилось 39 лет, а Инессе — 35. На мой 
взгляд, идеальный возраст для зрелой любви.

О подлинном отношении Инессы к Ленину лучше всего свидетельствует её со-
хранившееся письмо, написанное из Парижа к Ильичу в декабре 1913 г. Удивитель-
ное письмо написано почти сорокалетней женщиной на звенящей ноте высокой 
тоски по любимому мужчине, который утрачен навсегда. Даже вечно прекрасный 
Париж раздражал Инессу — и серый цвет улиц, и красиво разодетые женщины, 
и случайно услышанные пустые разговоры, и любимый французский язык. Вос-
поминания о городе, в котором она жила в одно время с Ильичом, переполняли 
Инессу: «Стало так грустно и даже жутко». В воспалённом воображении сменялись 
дорогие картины недавнего прошлого. «Вспоминались былые настроения, чув-
ства, мысли и было жаль, потому что они уже никогда не возвратятся вновь... — пи-
сала она. — Жаль, что так думать, так чувствовать, так воспринимать действитель-
ность уже больше никогда не сможешь, — и пожалеешь, что жизнь уходит».

Впрочем, лучше всего привести строки этого прекрасного письма, касающие-
ся Ленина, полностью и дословно:

«Расстались, расстались мы, дорогой, с тобой! И это так больно. Я знаю, я чув-
ствую, никогда ты сюда не приедешь! Глядя на хорошо знакомые места, я ясно 
сознавала, как никогда раньше, какое большое место ты ещё здесь, в Париже, 
занимал в моей жизни, что почти вся деятельность здесь, в Париже, была тыся-
чью нитями связана с мыслью о тебе. Я тогда совсем не была влюблена в тебя, 
но и тогда я тебя очень любила. Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, только бы 
видеть тебя, иногда говорить с-тобой было бы радостью — и это никому бы не 
могло причинить боль. Зачем было меня этого лишать? Ты спрашиваешь, сер-
жусь ли я за то, что ты “провёл” расставание. Нет, я думаю, что ты это сделал не 
ради себя».

В этом месте страстного послания нашей героини, проникновенность которо-
го вызывает озноб, вспомнилось мне другое письмо, написанное за восемьсот лет 
до Инессиного Элоизой после её разлуки с возлюбленным Абеляром:

«...Душа моя была не со мной, а с тобой! Даже и теперь, если она не с тобой, то 
её нет нигде: поистине без тебя моя душа никак существовать не может.
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Но, умоляю тебя, сделай так, чтобы ей было хорошо. А ей будет с тобой хоро-
шо, если она найдёт тебя благосклонным, если ты за любовь отплатишь любовью, 
и пусть немногим вознаградишь за многое, хотя бы словами за дела. О, если бы, 
мой дорогой, твоя привязанность ко мне была не столь уверенна, ты больше бы 
заботился обо мне! А нынче чем более ты уверен во мне, в результате моих страда-
ний, тем больше я вынуждена терпеть твоё ко мне невнимание».

И далее:
«Много было хорошего в Париже и в отношениях с Н. К. (Надежда Константи-

новна. — В. М.). В одной из наших последних бесед она мне сказала, что я ей стала 
особенно дорога и близка лишь недавно. А я её полюбила почти с первого знаком-
ства. По отношению к товарищам в ней есть какая-то особая чарующая мягкость 
и надёжность. В Париже я очень любила приходить к ней, сидеть у неё в комнате. 
Бывало, сядешь около её стола — сначала говоришь о делах, а потом засиживаешь-
ся, говоришь о самых разнообразных материях. Может быть, иногда и утомляешь 
её. Тебя в то время боялась пуще огня. Хочется увидеть тебя, но лучше, кажется, 
умерла бы на месте, чем войти к тебе, а когда ты почему-либо заходил в комнату 
Н. К., я сразу терялась и глупела. Всегда удивля лась и завидовала смелости других, 
которые прямо заходили к тебе, говорили с тобой. Только в Лонжюмо и затем сле-
дующую осень в связи с переводами и пр. я немного попривыкла к тебе. Я так лю-
била не только слушать, но и смотреть на тебя, когда ты говорил. Во-первых, твоё 
лицо так оживляется, и, во-вторых, удобно было смотреть, потому что ты в это вре-
мя этого не замечал...»

Какой потрясающей искренности строки! Как писал Гоголь, «слов немного, но 
они так точны, что обозначают всё». Как удивительно просто, тонко и точно пере-
дано зарождение любви, то состояние, когда всё становится дорогим в человеке, — 
чувство крепнет. Как трепетно передано горькое понимание драматизма запрет-
ной любви. Сколько непридуманного добра и нежности в отношении к Крупской. 
Мне кажется, письмо Инессы можно приобщить к лучшим образцам эпистолярной 
любовной лирики.

Ещё раз подтвердим, Инесса Фёдоровна Арманд любила Владимира Ильи-
ча Ленина. В этом после прочтения декабрьского письма сомнений не остаётся. 
Скажу больше — это не была мимолетная вспышка чувств и страстей, свою любовь 
к Ильичу Инесса пронесла через всю оставшуюся жизнь. Мне кажется, что без этой 
страстной и неутолённой любви Арманд личная жизнь Ленина предстала бы перед 
нами намного беднее, а его человеческий образ ощутимо потерял бы свою привле-
кательность и теплоту. Инесса Арманд оставила потомкам трепетность искреннего 
чувства, которое Владимир Ильич, очевидно, вполне заслужил. Может, она един-
ственная столь глубоко и полно видела в нём не только революционного вождя, 
мудрого соратника, но и хорошего человека, обаятельного мужчину, достойного 
земной женской любви.

А что же Ленин? Таким уместным вопросом задался серьёзный лениновед Жо-
рес Трофимов. И ответил на него так: «Несомненно, что он очень ценил ум и спо-
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собность Арманд, доверял ей сложную и ответственную партийную работу и после 
четырёхлетнего знакомства с ней уважал и любил, как преданного друга, интерес-
ную, эрудированную и весёлую собеседницу, отличную музыкантшу. Не обошло 
стороной и её женское обаяние. Но, как только почувствовал глубоко неравнодуш-
ное отношение к себе Инессы Фёдоровны, он, предотвращая драматическое раз-
витие событий, дипломатически “провёл расставание” — отправку её на лечение 
в Арозу. Что же касается “письменных” поцелуев, то они шли только с её стороны 
и, по всей видимости, и оставались только “письменными”. В письмах же Влади-
мира Ильича к Арманд не было ни одного поцелуя, а после “проведённого” расста-
вания он вскоре даже переходит в переписке на “Вы”, чётко ограничив рамки их 
отношений. Вот и всё».

Нет, не всё. Прежде всего, мы ничего подобного о всех письмах Ильича наверня-
ка говорить не можем, ибо мы все письма не читали. Но даже в известных письмах 
ещё до того, как Ильич действительно перешёл с Инессой на «Вы», правда, случи-
лось это вовсе не «вскоре», нетрудно найти более серьёзные проявления ленин-
ских чувств, чем обывательские письменные «поцелуи», даже если ему «хотелось 
поцеловать» её «тысячу раз». В опубликованном деловом письме в июле 1914 г. (!) 
Ленин, явно волнуясь, просит Инессу; «Пожалуйста, пиши подробнее!! Иначе я не 
могу быть спокойным... Твой В. И.» Думаю, что любая женщина предпочтёт ёмкое 
слово «твой» дежурному — «целую». Хотя в упомянутом письме Арманд к Ленину 
оно звучит искренне и нежно: «Крепко тебя целую. Твоя Инесса». Вот и всё...

Жорес Трофимов обратил особое внимание на знакомую нам уже фразу пись-
ма Инессы: «Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, только бы видеть тебя, ино-
гда говорить с тобой было бы радостью — и это никому не могло бы причинить 
боль». Учёный трактовал её так: «Если “и сейчас” обошлась бы без поцелуев, зна-
чит и раньше их не было?» Вопрос этот поставлен весьма кстати, но, коли под-
ходить строго, то строка в контексте письма говорит только о том, что поцелуев, 
очевидно, не было в Париже — не более того, — то есть тогда, когда Инесса, по её 
же словам, боялась Ленина «пуще огня». Зато приведённая фраза наверняка сви-
детельствует о том, что Владимир Ильич органически не мог «причинить боль» 
своей жене и поэтому, говоря словами Арманд, «провёл расставание... с ней». Всё 
же не станем забывать очевидное: во-первых, Ленин явно беспокоился по поводу 
того, как отреагировала Арманд на его решение («ты спрашиваешь, сержусь ли 
я за то, что ты “провёл расставание”»); во-вторых, Инесса считала, что Ильич рас-
стался с ней «не ради себя», т. е. она, судя по всему, вполне могла надеяться на 
ответное чувство со стороны Ленина, проявление которого стало невозможным, 
скажем так, «ради жены».

Не хочу проводить буквальных сравнений, но замечу, что история знает не-
мало подобных треугольников, в основе которых стояли великие мужчины мира 
сего. Приведу в пример одногодка Ленина и его решительного противника — ве-
ликого арбатца, писателя Ивана Бунина, влюбившегося незадолго до шестидесяти 
в женщину, которая была моложе его на 30 лет. Он ввёл Галину Кузнецову в свою 
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семью, где она прожила рядом с женой Бунина — Верой Николаевной — 15 лет. 
Напомню об этом словами секретаря писателя А. Седых: «У него были романы, 
хотя свою жену Веру Николаевну он любил настоящей, даже какой-то суеверной, 
любовью. Я глубоко убеждён, что ни на кого Веру Николаевну он не променял бы... 
По-настоящему был у Ивана Алексеевича на склоне лет только один серьёзный 
и мучительный роман с... талантливой писательницей Галиной Николаевной Куз-
нецовой. Знал я об этом романе от Ивана Алексеевича, от самой Гали, с которой 
дружил с 1933 года... Значительно меньше говорила об этом Вера Николаевна. Мне 
казалось, что она в конце концов примирилась, — считала, что писатель Бунин — 
человек особенный, что его эмоциональные потребности выходят за пределы 
нормальной семейной жизни, и в своей бесконечной любви и преданности к “Яну” 
(Бунину. — В. М.) она пошла и на эту, самую большую свою жертву. В конце концов 
Вера Николаевна и Галя даже подружились... Но роман этот закончился грустно: 
Галина Николаевна уехала из Грасса (город на юге Франции, около Ниццы, где 
в октябре 1939 г. поселился И. А. Бунин и прожил здесь всю войну. Г. Н. Кузнецова 
жила в семье писателя с 1927 по 1942 г. — В. М.) — связь с Буниным её тяготила, он 
подавлял её своей властной и требовательной натурой».

Повторяю, что какие-либо прямые аналогии здесь совершенно неуместны, но 
чрезвычайно важно в случае с освещением и оценкой отношений Ленина и Ар-
манд найти такой же спокойный, уравновешенный, трезвый и благожелательный 
тон, ибо моменты этих двух знаменитых треугольников по-человечески во многом 
схожи. Ленин тоже любил свою жену и ни на кого её не променял бы. У него также 
был один серьёзный и мучительный роман, и Крупская с этим смирилась: в своей 
бесконечной преданности Ильичу пошла на эту большую жертву. В конце концов, 
Надежда Константиновна и Инесса даже подружились...

Напомню, что с 1984 г. в Москве есть улица Инессы Арманд в Ясенево и две 
улицы Крупской — между проспектами Ленинским и Вернадского (1958), а также 
в Зеленограде.

История дома № 20 (не сохранился) даёт возможность активно продолжить 
тему личных и революционных отношений Арманд и Ленина. Дело в том, что 
в этом доме после революции находился клуб французских коммунистов «Третий 
Интернационал». Именно Инессу Арманд попросил Владимир Ленин опекать 
французскую коммунистическую группу, созданную в начале сентября 1918 г. Соб-
ственно, Инесса принимала участие в организационном сплочении группы, кото-
рая существенно отличалась по своему составу от других организаций Федерации 
иностранных коммунистических групп РКП(б).

Если в них входили преимущественно бывшие военнопленные германской, 
австро-венгерской, турецкой и болгарской армий, то во французской группе этой 
категории членов быть не могло, ибо Франция была союзницей царской России 
в Первой мировой войне. В организации собрались рабочие, солдаты, служащие, 
представители интеллигенции, эмигранты, которые жили и работали в Москве, 
а также российские и иностранные коммунисты, владеющие французским языком. 
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Нередко группа так и называлась: группа французского языка. В неё входило около 
двадцати человек. Однако среди них были люди со значительным революционным 
опытом, связанные с Францией либо местом рождения, либо долгими годами жиз-
ни и борьбы. Всё это Ленин использовал в интересах революции. Например, чле-
ном группы стал капитан французской военной миссии в Москве Жак Садуль, ко-
торый, говоря словами Ленина, «присоединился к большевизму», часто встречался 
с вождём, участвовал в работе I и II конгрессов Коминтерна, немало сделал для раз-
ложения французских оккупационных войск в Советской стране и пропаганды со-
циалистической революции во Франции. В 1927 г. советское правительство даже 
наградило Садуля орденом Красного Знамени, как «бывшего капитана француз-
ской службы, верного друга Октябрьской революции в её наиболее тяжёлые дни». 
Входили в группу также те, кто впоследствии отошёл от революционного движе-
ния, как, например Марсель Боди. Секретарем группы избрали француженку Жан-
ну Лябурб, с которой Арманд быстро подружилась. Лябурб была на три года моло-
же Инессы, родилась она в небольшом французском городке Лапалисе, близ Виши, 
в семье рядового участника Парижской коммуны, в революционную деятельность 
включилась накануне 1905 г., в Россию попала, получив право работать учительни-
цей. После Октябрьской революции сразу же стала в один в ряд заметных деятелей 
интернационалистского движения в защиту Страны Советов, написала два пись-
ма Ленину о создании и деятельности французской группы, была принята им 19 
августа 1918 года. Гуляющие ныне в Интернете предположения, что «Владимира 
Ульянова и Жанну Лябурб связывали не только деловые отношения» и их «нежные 
чувства доставляли немало терзаний Инессе Арманд», являются полной чепухой.

Арманд имела непререкаемый авторитет в группе, как бы цементируя её, а ког-
да возникали споры, дискуссии, взгляды рано или поздно обращались к ней: все 
знали, что её устами говорит сам Ленин. Член группы Сюзанна Деполье (Жиро) 
вспоминала через много лет: «Я имела случай лично встречать в Москве Инессу 
Арманд во французской коммунистической группе... Она оставила у меня впечат-
ление человека очень воспитанного, ей была присуща большая деликатность в от-
ношениях с нами; во время дискуссий она всегда была озабочена тем, чтобы нико-
го не ранить. Её аргументация при этом всегда была точна и отличалась большой 
убедительностью».

Инесса вошла в редакционную комиссию печатного органа французской груп-
пы — газеты «ІІІ-mе Internationale». Первый её номер вышел 20 октября 1918 года 
(всего было 16 номеров, последний — 1 марта 1919 года), а уже 8 ноября в речи 
о международном положении на VI Всероссийском Чрезвычайном съезде Советов 
Ленин одобрительно отозвался о французских интернационалистах, «которые 
публикуют в Москве газету “Третий Интернационал”». В ней Инесса опубликова-
ла ряд своих статей, в том числе «Год советского труда», «Демократия подлинная 
и демократия мнимая». По статьям Арманд, напечатанным в январе 1919 г., была 
издана листовка на французском языке для распространения среди солдат интер-
венционных войск. Работа в группе заняла значительное место в её революцион-
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ной деятельности. Недаром же в автобиографии Арманд написала: «Организовала 
французскую группу коммунистов и помогла создать орган этих французских ком-
мунистов “Третий Интернационал”».

Её знакомство с Лябурб было недолгим: отважная француженка рвалась на ок-
купированные союзными войсками территории Советской страны, стремясь вой-
ти в непосредственный контакт с «облачёнными в солдатские шинели пролетари-
ями», с «обманутыми братьями». Лябурб страстно повторяла: «Надо действовать, 
надо призывать!» В начале 1919 г. она добилась своего — французская группа напра-
вила Жанну Лябурб в Одессу на подпольную работу. Последний раз Инесса видела 
её в середине января — буквально накануне отъезда Лябурб из Москвы. Она крепко 
пожала руку мужественной женщины и пожелала скорейшего возвращения — ко-
мандировка Лябурб была крайне опасной. Впрочем, Инесса в то время тоже гото-
вилась к очень непростой поездке во Францию, и Жанна просила передать привет 
их общей родине. Присутствовал ещё Жак Садуль, который сказал Жанне: «Будьте 
осторожны, товарищ». А она ответила с улыбкой, но не легкомысленно, нет, а спо-
койно и твёрдо: «Умирают только один раз».

Жанна Лябурб прибыла в Одессу в середине февраля 1919 г. «Приезд Жанны, — 
вспоминала секретарь Одесского подпольного обкома партии Елена Соколов-
ская, — подлинной француженки, находившей наиболее понятные для французов 
и горячие аргументы в пользу русской революции и поражавшей солдат уже одним 
фактом существования большевички-француженки, чрезвычайно активизировал 
работу». Первого марта Лябурб была арестована французскими оккупационными 
властями и расстреляна.

Кое-кто говорил Арманд о том, что командировка во Францию небезопасна и по-
требует особенной мобилизации сил. А она думала, что от Лябурб — женщины, ино-
странки — никто не требовал перехода на новый, смертельно опасный участок ра-
боты. Она могла остаться в Москве, плодотворно трудиться с огромной пользой для 
французской группы. Она имела возможность позаботиться о своей судьбе, о соб-
ственной жизни. Однако Жанна дошла до самого Ленина, чтобы добиться отправ-
ки в Одессу. Дипломатический паспорт для поездки во Францию Арманд получила 
в начале февраля 1919 г. На русском и французском языках в нём было напечатано:

«Объявляется всем и каждому, что предъявитель сего Российская Гражданка 
Елизавета-Инесса Арманд отправляется в качестве члена Миссии Всероссийского 
Общества Красного Креста во Францию.

Ввиду этого Совет Народных Комиссаров просит все Правительства друже-
ственных Народов и предлагает всем российским военным, гражданским и обще-
ственным установлениям, а также должностным лицам оказывать ей всяческое со-
действие, предоставляя возможность свободного и кратчайшего проезда».

Вместе с Арманд во Францию отправились в начале февраля 1919 г. Дмитрий 
Мануильский (впоследствии первый секретарь ЦК Компартии Украины и один из 
руководителей Коммунистического Интернационала) и Яков Давтян: первого она 
знала по партийной работе в Париже, второго — по Брюсселю. В их обязанности 
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входило возвращение на родину хотя бы части солдат царской армии из так на-
зываемого Русского экспедиционного корпуса, которые были задержаны во Фран-
ции (а также на Балканах и в Африке) после окончания Первой мировой войны. 
Как и полагалось в те времена, была и другая задача — пропаганда идей революции 
за рубежом. Это вряд ли могло понравиться французскому правительству, впро-
чем, и солдат отдавать не спешили, а некоторые сами не собирались возвращать-
ся. Короче говоря, советских посланцев приняли прохладно.

Фактически находясь под домашним арестом, они всё же зафрахтовали паро-
ход «Дюмон Дюрвилль» и в апреле посадили на него тысячу русских солдат (из 
десятков тысяч). А французские власти, со своей стороны, предложили членам 
миссии покинуть Францию с упомянутым пароходом, что они и сделали, прибыв 
домой в середине мая 1919 г.

Возникает вопрос, почему Ленин не возразил против опасной командировки 
Арманд, как это было и раньше? Скажем, он направил её летом 1912 года на под-
польную работу в Россию, где у женщины в тюремном заключении обострился 
туберкулез, и вот теперь, наоборот, из России — во Францию. Совсем по-другому 
относился он к отъезду куда-либо Крупской, которую никогда не отпускал от себя 
ни на шаг.

Тяжёлой и голодной весной 1919 года приехавшая с Украины Серафима Гоп-
нер предложила Ленину отправить туда Крупскую, чтобы немного подкормить, 
оздоровить её. Владимир Ильич категорически воспротивился:

— Нет, нет, невозможно, — не задумываясь, горячо возразил он. — На Украине 
хоть и сытнее, но неспокойно. Да и мне без Нади будет трудновато... 

И опять повторил: 
— Нет, нет, уж лучше не надо...
Было ясно, рассказывала Гопнер, что Владимир Ильич огорчился даже мыс-

лью о разлуке с женой.
С Арманд он расставался сравнительно безболезненно. Но это вовсе не зна-

чит, что Ленину она была безразлична. Просто вождь относился к Инессе и к жене 
по-разному. Арманд он всегда воспринимал как активно действующую революци-
онерку со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе разлуками 
и опасными командировками. Жену же Ленин привык видеть и чувствовать рядом 
и только рядом.

Наивно полагать, что Владимир Ильич вовсе не волновался по поводу поездки 
Арманд в ту же Францию. Но, думаю, ленинские переживания несравнимы с Инес-
сиными.

Кстати, перед отъездом во Францию Инесса Фёдоровна совершила поступок, 
который чрезвычайно много говорит о её отношении к Ильичу, той огромной 
роли, которая отводилась ему в её жизни. Прибыв из Москвы в Петроград, за не-
сколько часов до пересечения границы Советской России Арманд написала не-
большое письмо старшей дочери, вложив в конверт ещё три письма — сыновьям 
Александру, Фёдору и... «третье письмо для Ильича». Такое решение могло прийти 
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ей в голову ещё в Москве, но, скорее всего, возникло в самый последний момент. 
«Письма первое и второе передай немедленно, — писала мать дочери, — а письмо 
3-е пока оставь у себя. Когда мы вернёмся, я его разорву. Если же что со мной слу-
чится (не говорю этого потому, что считаю, что в моём путешествии есть какая-ли-
бо особая опасность, но в дороге, конечно, всякое может быть, одним словом, на 
всякий случай), тогда передай это письмо Вл. Ил. Лично ему».

Инесса Фёдоровна продумала такой способ передачи своего письма, чтобы 
о нём не узнала Надежда Константиновна: «Передать можно таким образом: зайди 
в “Правду”, там сидит Мария Ильинична, и передашь это письмо и скажешь, что 
это письмо от меня лично для В. И. А пока держи письмо у себя». Беспокойство об 
этом послании любимому человеку было столь велико, что после завершающего 
обращения к дочери («Крепко тебя обнимаю и целую. Твоя мама») Арманд ещё раз 
напоминает ей очевидное: «Письмо В. И. запечатано в конверте».

Судя по всему, после благополучного возвращения из Франции она разорвала 
письмо к Ленину, лишив нас возможности узнать его содержание. Однако нетруд-
но предположить, притом с огромной степенью достоверности, что в нём Инесса, 
готовившая себя к самому худшему, подтвердила свою любовь к Ленину. Вероятно, 
она могла просить его позаботиться о детях, если с ней что случится. О чём же ещё 
люди пишут в таких случаях?

Вспольный переулок — между улицами Малая Никитская и Спиридоновка. 
Название по местности «всполье», т. е. начало поля, незастроенная окраина 
полевой местности. До 1922 г. — Георгиевский переулок — по церкви Георгия По-
бедоносца на Всполье. 

У Сергея Романюка читаем о том, что в начале переулка по нечётной сто-
роне был построен в 1884 г. особняк (№ 1) для московского городского головы 
С. А. Тарасова по проекту архитектора В. Н. Карнеева. Последним владельцем 
особняка перед революцией был инженер А. Н. Бакакин. В 1911 г. архитектор 
А. Э. Эрихсон пристроил к нему двухэтажный объём по Вспольному переулку со 
сдержанным декором фасада. В нём в своё время поселился Лаврентий Берия. 
Ныне здесь посольство Туниса.

За этим особняком в начале XIX в. находилась большая усадьба княгини 
М. И. Оболенской, позднее разделившаяся на три участка. На первом из них 
(№ 3) сохранились два дома, построенные в 1817 г. Двухэтажный домик по линии 
переулка (№ 9) построен в 1873 г. — в нём на первом этаже в 1900–1902 гг. жил 
В. И. Немирович-Данченко. Здание в глубине этого же участка построено в 1913 г. 
известным архитектором Ф. О. Шехтелем для Ираиды Миндовской, дочери тек-
стильных магнатов из Кинешемского уезда. По этому адресу в 1919 г. располагал-
ся Верховный революционный трибунал при ВЦИКе, и здесь в 1920-х гг. жил со-
ветский государственный деятель Н. В. Крыленко, который недолгое время был 
Верховным главнокомандующим и наркомом по военным делам, потом был нар-
комом юстиции и сам пал жертвой режима, который он так ревностно защищал.
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В несохранившихся домах в этом переулке жили известный искусствовед 
и переводчик А. М. Эфрос (№ 7), популярная артистка М. Ф. Андреева, у кото-
рой в 1905 г. скрывался Н. Э. Бауман (№ 16). Этот дом принадлежал позже дворя-
нину врачу Долгоруковской больницы Красного Креста, что на Собачьей площадке, 
Николаю Дикому. Как вспоминал Михаил Грушевский, он бывал у Дикого дома: 
«Пригласил Дикий… к себе, — и принял роскошным ужином». В доме № 17 (не со-
хранился) жил В. И. Вернадский.

Гагаринский переулок (район Хамовники) — между Гоголевским бульваром 
и Плотниковым переулком. Название возникло в начале ХІХ в. по фамилии князей 
Гагариных, владевших усадьбой с конца ХVІІ в. Длина — 735 м. Не случайно пере-
улок какое-то время назывался Долгим.

Дом № 15. Выстроен в 1813–1817 гг. на углу Гагаринского и Хрущёвского переулков. 
Известен как дом Штейнгеля. Владимир Штейнгель (1783–1862) — русский писа-
тель и декабрист, приговорённый к 20 годам каторжных работ. Тарас Шевченко 
познакомился с ним 14 мая 1858 года в Петербурге.

После войны 1812 г. Штейнгель служил в канцелярии московского генерал-гу-
бернатора и занимался застройкой Москвы. Выйдя в отставку, Штейнгель позна-
комился с Кондратием Рылеевым, от которого узнал о существовании тайного 
общества. Четырнадцатого декабря 1825 года Штейнгель был на Сенатской пло-
щади, неделю спустя вернулся в Москву, где его арестовали. К тому времени он 
уже не жил в Гагаринском переулке, особняк был продан ещё в 1819 г. В 1830 г. дом 
некоторое время снимал Николай Тургенев, дядя известного писателя. В 1834 г. 
здесь жил внук Суворова князь Александр Суворов. В 1872–1917 гг. особняком 
владела известная в Москве семья Лопатиных, которая поддерживала связи со 
многими деятелями русской культуры и науки. На «лопатинских средах» побы-
вали Лев Толстой, Александр Писемский, Фёдор Достоевский, Сергей Соловьёв, 
Василий Ключевский, Афанасий Фет... Сюда в 1897–1898 гг. к молодой писатель-
нице Лопатиной приходил Иван Бунин. Много лет спустя, уже в эмиграции, Бу-
нин вспоминал: «Она мне нравилась потому, что нравился дом…» Удивительное 
признание! Оно во многом объясняет приверженность Бунина, да и не только 
его, к таинственным арбатским переулкам с романтической аурой. В путеводите-
ле «По Москве» (1917) сказано: «…Прелестный особняк (д. Лопатиных), один из 
немногих в Москве вполне сохранившихся скромных деревянных домиков, ка-
ких много было построено после пожара 1812 г.» В современной энциклопедии 
«Москва» содержится лапидарная оценка этого одноэтажного особняка с антре-
солями: «Редкий, сохранившийся почти без изменений образец московского “по-
слепожарного” ампира».

Дом отличается гармоничными и простыми очертаниями, крупными члене-
ниями и чётким силуэтом. Именно благодаря этому он приобрёл при небольших 
размерах представительность и выразительно закрепил угол городского квартала 
при пересечении Гагаринского и Хрущёвского переулков. Оформление фасадов 
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характерно для ампира — ряд крупных прямоугольных окон в простых профили-
рованных рамах, завершённых наверху тонко прорисованными дугами плоских 
архивольтов, с рельефной штукатуркой простенков под плоский руст. Со стороны 
Гагаринского переулка — ступенчатый аттик и четыре поддерживающие его колон-
ны, которые соединены арками и украшены лепными медальонами с изображени-
ями грифонов. Интересны тонко проработанные лепные вставки и медальоны 
над окнами центральной части и в верхней части междуоконных промежутков по 
главному фасаду.

Сохранилась первоначальная планировка парадной анфилады с угловым за-
лом, гостиной и парадной спальней, частично — первоначальная отделка дверей, 
карнизов, подшивного потолка с росписью. В задних комнатах имеется резная 
дверь середины XIX в., прикрывающая потайную комнату.

(Подробнее см.: Басманов А. Е. Особняк с потайной дверью. М., 1981.)
Дом № 23. Построен в 1911 г. архитектором Д. М. Челищевым на месте боль-

шой усадьбы князей Гагариных (№ 21–27), распроданной отдельными участка-
ми. Сергей Романюк пишет, что в нём жили писательница Л. А. Авилова, химик 
И. В. Гребенщиков, историк В. П. Волгин, экономист-географ Н. Н. Баранский, 
артист Ю. А. Завадский.

В квартире № 29 жил присяжный поверенный, сотрудник газеты «Украинская 
жизнь» Зиновий Моргулис, у которого в 1916–1917 гг. бывал Михаил Грушевский.

Дом № 25. Деревянный особняк, построенный в 1820 г. Известен тем, что 
в нём в 1867–1879 гг. жил Свистунов — один из оставшихся в живых декабристов, 
которые, по словам А. И. Герцена, выступили «для требования человеческих прав, 
для протеста, для заявлений, за что — и они знали это — их ждала верёвка палача 
и каторжная работа». Член Северного и Южного обществ. Как установили иссле-
дователи, «знал цель — введение республиканского правления и разделял пре-
ступное мнение о истреблении императорской фамилии». Осуждённый на 20 
лет каторжной работы, он был сослан на поселение и вернулся в Россию только 
после смерти Николая по амнистии 1856 г.

У Свистунова несколько раз побывал в 1878 г. Лев Толстой, собиравший ма-
териалы для романа «Декабристы». Он писал ему из Ясной Поляны: «Когда Вы 
говорите со мной, Вам кажется, вероятно, что всё, что Вы говорите, очень про-
сто и обыкновенно, а для меня каждое Ваше слово, взгляд, мысль кажутся чрез-
вычайно важны и необыкновенны. Ваша беседа переносит меня на такую высоту 
чувства, которая очень редко встречается в жизни и всегда глубоко трогает меня». 
По духу эта запись похожа на запись в дневнике Тараса Шевченко по поводу его 
знакомства в марте 1858 г. в Москве с декабристом Сергеем Волконским: «Встре-
тился и познакомился... со стариком декабристом князем Волконским. Коротко, 
без малейшей желчи рассказал он мне некоторые эпизоды из своей 30-тилетней 
ссылки и в заключение прибавил, что те из его товарищей, которые были заточе-
ны поодиночке, все перемерли, а те, которые томились по нескольку вместе, пере-
жили своё испытание, в том числе и он».
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Газетный переулок — между улицами Большая Никитская и Тверская. Назва-
ние — по находившейся здесь университетской типографии, которая с 1756 г. 
печатала единственную тогда в городе газету «Московские ведомости». Она прода-
валась здесь же в «газетной лавке» (на этом месте сейчас расположено здание Цен-
трального телеграфа). До начала ХVІІІ в. назывался Успенский вражек (т. е. овраг) 
и Успенский переулок. В 1920–1994 гг. — улица Огарёва, в честь Николая Платоно-
вича Огарёва (1813–1877) — общественного деятеля, писателя, публициста, друга 
Александра Герцена.

Даже у ведущего знатока московских переулков Сергея Романюка не говорится 
о том, что в 1852–1859 гг. в Газетном переулке жил Осип Бодянский — профессор 
Московского университета, друг Николая Гоголя и Тараса Шевченко. Профессор сам 
называл свой адрес в дневнике 12 июня 1853 года: «…В доме Игнатьева, в Старом 
Газетном переулке близ Никитского монастыря, № 6, в здании прямо против во-
рот и колодца…» В «Книге адресов жителей Москвы» за 1855 г. читаем: «Бодянский 
Иосиф Макс., Ст. Сов. (Испр. долж.), Твер. ч., в Газетн. пер., д. Игнатьева». В «Кни-
ге адресов жителей Москвы» за 1858 г., когда Шевченко посетил Бодянского, этот 
адрес подтверждается. В то время дом принадлежал Софии Игнатьевой: «№ 288. 
Игнатьевой Софии Богдановне, статской советнице, в Газетном переулке».

См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 125).

Глазовский переулок — между Плотниковым переулком и Смоленским буль-
варом. Назван в начале ХІХ в. по домовладельцу генерал-майору Павлу Глазову. 
В 1960–1994 гг. — улица Луначарского. В ХVІІІ в. назывался Несвицким и Струко-
вым — по фамилиям домовладельцев.

Гоголевский бульвар — между площадью Пречистенские Ворота и Арбатской 
площадью. Назван в честь Николая Гоголя, жившего в 1848–1852 гг. неподалёку. До 
1924 г. — Пречистенский бульвар. Устроен в конце 1810-х гг. Впрочем, ещё полсто-
летия был одним из самых заброшенных. Считается, что началом своей популяр-
ности бульвар обязан императору Александру ІІ. Журнал «Современная летопись» 
в 1869 г. писал: «Пречистенский бульвар в ряду других бесспорно занимает первое 
место. Этот бульвар дворянский, как его называет простой народ, вошёл в моду 
не более пяти лет тому назад, со времени прогулок по нему государя императора 
во время одного из высочайших пребываний в Москве. На этот бульвар обращает 
особое внимание бульварное начальство. Сюда в весенние дни перед своим отъез-
дом за границу или по деревням собирается на прогулку московский бомонд. Здесь 
по старинному, медленно выводящемуся обычаю слышится большей частью фран-
цузский говор, и всюду виднеются блестящие дамские туалеты».

В начале бульвара сохранилась малоэтажная застройка. В здании конца XVIII в. 
с 1831 г. размещалась 1-я мужская гимназия, с 1872 г. — женские курсы Владимира 
Герье, а ныне Институт русского языка РАН (№ 2/18). Здание начала XIX в. было 
надстроено в 1899 г. для булочной Д. И. Филиппова (дом № 3/2). В доходном доме 
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1852 г. (№ 5, архитектор Н. И. Козловский) жило немало знаменитых людей, в том 
числе и архитектор храма Христа Спасителя Константин Тон. Здание первой по-
ловины XIX в. было перестроено в 1875 г. (№ 6, архитектор А. С. Каминский) для 
Сергея Третьякова. Потом оно последовательно переходило к П. П. Рябушинско-
му, Ревтрибуналу, Военной прокуратуре, Российскому фонду культуры. 

Особенно интересно здание 1790-х г., перестроенное из палат XVII в., где со-
бирались члены тайного общества декабристов (№ 10). Ныне оно принадлежит 
Союзу художников РФ. На бульваре находится ещё несколько небольших зданий 
XIX в. Здесь же сохранились доходные дома начала XX в., жилые здания первых 
советских десятилетий.

Среди многих упоминаний бульвара в художественной литературе, ношу в себе 
ностальгически-печальные строки Марины Цветаевой из «Повести о Сонечке»: 
«Идём Пречистенским бульваром на Москва-реку. Стоим на какой-то набережной 
(всё это как сон) — смотрим на реку… (В ту Пасхальную 1919 года вся Москва была 
на ногах и вся, приблизительно, в тех же местах — возлекремлёвских)».

Двадцать четвёртого мая 2007 года на бульваре установили памятник Михаилу 
Шолохову, который вызвал неоднозначную оценку. Например, москвовед Сергей 
Романюк писал: «Перед недоумёнными зрителями предстают тонущие, перепу-
ганные лошади, особенно странно выглядывающие зимой из снежных сугробов, 
а с ними и Шолохов, обречённо сидящий в лодке, севшей на мель (автор небезыз-
вестный Рукавишников, уже попортивший несколько мест в Москве)». Пожалуй, 
Романюк не во всём прав: лошади не тонут, а плывут, и летом, когда не забывают 
пустить воду, выглядят вполне достойно. Да и лодка не на мели… Но всё-таки не 
оставляет ощущение того, что памятник никак не связан ни с Москвой, ни с Арба-
том, где в Сивцевом Вражке, 7 имел квартиру писатель. А стоять бы ему где-то в дру-
гом месте, может, в шолоховской станице…

Гранатный переулок — между улицей Спиридоновка и Вспольным переулком. На-
звание — от Гранатного двора, созданного в середине ХVIII в. Он был основным 
хранилищем боеприпасов в Москве. В 1712 г. во время пожара погреба со снаряда-
ми и порохом взорвались, и Гранатный двор в 1735 г. перенесли.

Есть воспоминания литератора Михаила Макарова, с пафосом писавшего 
в 1838 г. о прошлом переулка:

«В Арбатской части, в Гранатном переулке до 1793 года существовал полковой 
двор лейб-гвардии Преображенского полка... Чудный был этот Преображенский 
полковой двор. Его установил тут Пётр Великий и установил, как водится за ним, 
не без цели. Царю госуда рю захотелось, чтобы его любимая потеха была поближе 
к дому матушки, поближе к дворам всех его любезных. Да! Тут жили все Петровы, 
начиная от Нарышкиных до Скавронских, от математика Брюса до воина-вельмо-
жи Бутурлина. От сенатора Писарева до царедворца Толстого... Из Преображен-
ского села ко двору матери, сюда в полковой двор Пётр приводил своих только 
готовых воинов, вышколенных Лефортом или Гордоном. Государь дивил этими во-
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инами и друзей, и старых вельмож русских, не совсем хорошо глядевших на юного 
Петра за новое солдатское учение».

Когда важный объект обветшал, московский военный губернатор И. П. Салты-
ков в 1800 г. попросил у самого императора Александра І разрешение на снос этого 
здания, так как «дом сей от давнего его построения пришёл в такую ветхость, что 
имеющиеся в стенах сквозные трещины и согнитие потолков и полов сверх безоб-
разия представляют его склонным к падению, для чего оный давно уже необитаем 
и по свидетельству архитекторскому без сломки до подошвы исправлен быть не 
может». Дом разрешили сломать и участок продать.

Сергей Романюк рассказывает, что по плану, выданному княжне Голицыной 
в 1804 г., вместо старинных палат строилось здание с первым каменным и вто-
рым деревянным этажами. Оно сгорело в пожаре 1812 г. и долго стояло непо-
правленным — ещё в 1828 г. дом числился «неотделанным, обгоревшим». Однако  
в 1830-х гг. было построено существующее позднеампирное здание. «В некоторых 
книгах о Москве утверждается, что особняк принадлежал екатерининскому фа-
вориту графу Платону Зубову. Однако это ошибка, основанная на том, что в роду 
Зубовых было трое Платонов и не екатерининский Зубов, а его племянник Пла-
тон Николаевич Зубов, внук великого Суворова, приобрёл в 1838 г. этот особняк 
и владел им до 1850-х гг. Позднее он перешёл к его наследникам Леонтьевым, по 
фамилии которых особняк и известен в искусствоведческой литературе». Это зда-
ние украшало всю улицу. За решёткой — изящные колонны далеко вынесенного 
портика, над которым возвышался ещё один этаж, завершавшийся бельведером.

О борьбе за сохранение этого дома можно прочитать в отчёте Комиссии по 
сохранению древних памятников за 1913–1914 гг. Московского археологического 
общества:

«Безнадёжность борьбы с уничтожением находящихся в частном владении ста-
ринных построек без существования специального закона об охране показала по-
пытка Общества сохранить от сломки дом Леонтьевых в Гранатном переулке в Мо-
скве. Когда в начале отчётного года стало известно о переходе особняка в другие 
руки и о намерении нового владельца сломать его и построить на этом месте доход-
ный дом, Общество, не имея в своем распоряжении иных средств остановить слом-
ку, прибегло к публикации в наиболее распространённых газетах своего обращения 
ко всем, кому дорого искусство прошлого, в надежде, что среди русского общества 
найдутся желающие приобрести один из интереснейших особняков Москвы. Од-
нако желающих приобрести особняк не нашлось, и в настоящее время приступле-
но к сломке особняка. Не имея других средств противодействовать уничтожению 
памятника зодчества нач. XIX в., Общество озаботилось снятием фотографий...»

Интересный рассказ об этом встречаем и в путеводителе «По Москве» (1917):
«…От Спиридоньевской ответвляется вправо переулок — Гранатный, назван-

ный так по находившемуся здесь Гранатному двору, который во время пожара 
1712 года 13 мая взлетел на воздух и к половине ХVІІІ в. уже “находился в пусте” 
(т. е. пустым. — В. М.). На Гранатном дворе изготовлялись разрывные ручные сна-



АрбАтский мир

644

г

ряды. Позднее этот двор был переведён к Симонову монастырю, где и теперь на-
ходятся пороховые погреба. При царе Феодоре Алексеевиче на Гранатном дворе 
устроен был первый госпиталь, где лечили больных и учили лекарей. Нынешний 
Гранатный переулок — тихий уголок барской Москвы, на средине своей осенён-
ный ветвями могучих вековых тополей Леонтьевского дома. Ещё недавно дом 
этот, переживший 1812 год и сохранивший удивительную обстановку и прекрас-
ную роспись барских особняков екатерининской и александровской эпохи, был 
лучшим украшением переулка. Ныне он безжалостно разрушен рукой современ-
ных предпринимателей, а на его месте предполагается огромный доходный дом».

Какой лапидарно-дивный пассаж! В нём — и происхождение названия пере-
улка, и его история. Характеристика переулка в контексте конкретного време-
ни. Обозначение дома-памятника, безжалостно снесённого «рукой современных 
предпринимателей». Исторические аналогии напрашиваются сами собой…

Под царственными липами,

Как на мели ковчег,

Старинный дом доскрипывал

Свой отшумевший век.

Он помнил звуки музыки,

Летевшей из окна,

И переулки узкие,

Где вечно тишина.

Он радости знал, бедствия

И чем была жива

Дворянская, купецкая,

Арбатская Москва.

 Григорий Зобин

В самом начале чётной стороны переулка, на углу со Спиридоновкой, высится 
кораблём дом № 2. Этот участок приобрели купцы Армянские и в 1899 г. выстрои-
ли по проекту архитектора Г. А. Кайзера жилой дом, а в 1902 г. застроили острый 
угол участка жилым зданием по проекту В. А. Величкина. Здесь снимал квартиру 
писатель Борис Зайцев: «В доме Армянских много у нас бывало народу… Бальмонт, 
Сологуб, Городецкий, Чулков, Андрей Белый… И, конечно, бывал здесь Иван 
Алексеевич Бунин…» Именно здесь он и встретил будущую жену Веру Муромцеву. 
Сергей Романюк пишет, что «в этом же доме находилась редакция… историческо-
го журнала “Голос минувшего”…». Добавлю, что в нём жил и редактор его Сергей 
Мельгунов. В 1916–1917 гг. у него бывал Михаил Грушевский, который вспоминал:

«С радикальными российскими кругами я имел возможность встречаться на 
редакционных собраниях “Голоса минувшего”, исторического месячника, изда-
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ваемого Сергеем П. Мельгуновым. Не помню наверняка, когда я установил с ним 
отношения, посылая рецензии на разные исторические новинки, но, приехав 
в Москву, объявился и стал заходить на редакционные собрания, проходившие 
там еженедельно, кажется, в среду, а в начале месяца бывали там “журфиксы”, на 
которые приходила разная литературная публика…»

Что значат слова Грушевского о том, что он «объявился к Мельгунову, как к зна-
комому»? Может, он, учитывая давние контакты, пошёл к нему домой? Впрочем, 
скорее всего, Грушевский всё-таки сразу зашёл в редакцию «Голоса минувшего», 
которая находилась в квартире 31. А уж там выяснилось, что здесь жил и сам Мель-
гунов. Этот факт подтверждается и номером домашнего телефона, который совпа-
дает с номером редакции (178–28).

Таким образом, инициатором издания в России серьёзного исторического 
журнала был историк, публицист и общественный деятель Сергей Мельгунов. Он 
договорился о печатании «Голоса минувшего» с известным издателем Иваном Сы-
тиным (один раз в месяц тиражом 3 тыс. экземпляров). Договор с Сытиным был 
подписан от имени первого в стране кооперативного издательского общества «За-
друга», созданного в 1911 г. по инициативе того же Мельгунова и возглавляемого 
им же. Михаил Грушевский был членом общества «Задруга»! Когда в Москве он 
организовал украинское издательское общество, то писал в письме к Александру 
Олесю, что оно создаётся «по образцу общества “Задруга”».

«Голос минувшего» выходил с 1913 по 1923 г., за это время увидели свет 62 но-
мера (иногда они были сдвоенные или строенные). В журнале печатались романы, 
мемуары, научные статьи по отечественной и мировой истории и литературе, би-
блиографические, обзорные и хроникальные материалы, рецензии. Направление 
журнала можно определить как либерально-народническое, хотя в нём печатались 
и авторы с другими взглядами, скажем, большевики и меньшевики.

«Руководящим редактором» журнала уже с первого номера стал Сергей Мель-
гунов, хотя у руля редакции он был не один. В сентябре 1916 г., когда Грушев-
ский приехал в Москву, умер соредактор журнала Василий Семевский. До того 
на обложке «Голоса минувшего» указывалось: «Под редакцией С. П. Мельгунова 
и В. И. Семевского».

Грушевский отметил, что «журнал старался захватить широкую публику, выез-
жал на сенсационных мемуарах, на материале полубеллетристического характе-
ра...». Ещё задумывая издание объёмом 15–22 печатных листов, Мельгунов считал, 
что романы в каждом номере должны занимать 2–3 печатных листа, мемуары — 
2–5 листов, а статьи — 6–8 листов (многие из них были публицистическими). 
Чтобы получить представление о лучших публикациях, достаточно сказать, что 
в 1915 г. «Голос минувшего» вместил в восьми номерах роман Шарля де Костера 
«Легенда о подвигах Тиля Уленшпигеля», а в 1913–1914 и 1916 гг. опубликовал 
воспоминания Ильи Репина. В марте 1917 г., когда Грушевский покинул Москву, 
весь третий номер «Голоса минувшего» был посвящён воспоминаниям бывшего 
иеромонаха Иллиодора (Сергей Труфанов) о Григории Распутине под названием 
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«Святой чёрт». Предисловие к ним написал Сергей Мельгунов. В журнале печата-
лись сатира и эпиграммы Петра Вяземского, афоризмы Козьмы Пруткова, стихи 
Николая Огарёва, Ивана Тургенева, статьи Александра Герцена, Николая Добро-
любова, проза Владимира Короленко и др. В эпистолярном разделе были пред-
ставлены Николай Карамзин, Александр Пушкин, Николай Гоголь, Фёдор Досто-
евский, Лев Толстой, Николай Лесков и др. Заметное место занимали материалы 
по вопросам искусства и литературы, публикации западноевропейского литера-
турного наследия.

Большое внимание проявлял «Голос минувшего» к научной проблематике, 
и слова Грушевского о том, что журнал «боялся действительной науки как балла-
ста», по крайней мере, относительно номеров дореволюционного периода, ка-
жутся слишком резкими. Издание имело достаточно высокий научный авторитет 
в России и за её пределами, особенно в освещении истории России XVIII–XIX вв. 
Широкую известность обеспечили ему документы и материалы, опубликованные 
в рубрике «История освободительного движения в России».

О высокой научной планке журнала свидетельствуют публикации известных 
украинских учёных, скажем, Сергея Ефремова. В № 7–8 за 1916 г. «Голос минувше-
го» поместил его большую (30 журнальных страниц) историко-литературоведче-
скую статью «Из истории возрождения Галичины в новейшие времена». В первом 
номере за 1917 г. журнал опубликовал статью Ефремова «Иван Франко».

В дореволюционный период «Голос минувшего» был открыт для всех ра-
бот Михаила Грушевского. В основном это были рецензии на книги, скажем, 
в третьем номере за 1916 г. учёный основательно проанализировал «Очерки 
по истории Западной Руси и Украины» Николая Василенко, только что издан-
ные в Киеве. В статье он писал о том, что вопреки официальным стереотипам 
о «единстве русского народа», «единстве русской истории», история украин-
ского и белорусского народов всё больше углубленно изучается отдельно рос-
сийскими, украинскими и польскими исследователями, появляется специаль-
ная научная лите ратура.

Возвращаясь к домам в Гранатном переулке, отмечу, что на месте небольших 
зданий ХІХ в. в 1970-х гг. были выстроены жилые дома для партийно-государствен-
ной элиты. В одном из них (№ 10) готовилась квартира для самого Леонида Бреж-
нева, в которую он так и не заселился. Сейчас в ней живёт Руслан Хасбулатов. 
В доме № 20 бывал Максим Горький, а его жительница Н. А. Крандиевская-Толстая 
вспоминала: «…Гранатный переулок в конце ХХ века был… патриархальный, ти-
хий, весь в зелени. Узкие тротуары, поросшие травкой, особняки, сады, заборы, 
за которыми благоухают сирень и липы, лежит белый пух с тополя». В этой уют-
ной арбатской атмосфере в 1892 г. родился в Гранатном переулке писатель Кон-
стантин Паустовский (дом не сохранился).

В 1949–1994 гг. нынешний переулок назывался улицей Щусева в честь извест-
ного архитектора, современника Михаила Грушевского, Алексея Викторовича 
Щусева (1873–1949). С 1980 г. здесь стоит памятник Щусеву.



АрбАтский мир

647

з

Денежный переулок — между Большим Лёвшинским переулком и улицей Арбат. 
Название — по слободе денежных мастеров государева Монетного двора.

Есть переулок Денежный в Арбате,

А в переулке домик небольшой.

Там юности прекрасной на закате

Жила княжна с княгинею больной.

Там вспоминала часто об утрате

И свежести, и красоты былой,

Преследованной всюду женихами...

Но все кокетства прогнаны годами!

Иван Аксаков

В 1933–1994 гг. — улица Веснина, в память об архитекторе Л. А. Веснине (1880–
1933), жившем в этом переулке.

В контексте нашей книги привлеку внимание к дому № 5. В начале ХІХ в. владе-
лицей участка на этом месте была графиня Екатерина Зотова, урожденная Загряж-
ская. В 1812 г. усадьба сгорела, и новый владелец граф П. А. Ефимовский заново 
построил деревянный дом.

Затем участком владел писатель Михаил Загоскин: «№ 285. Загоскина Миха-
ила Николаевича, действительного статского советника, в Денежном переулке». 
Он приобрёл участок за гонорар, полученный от издания своего первого романа 
«Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Владел им до кончины в 1852 г. 
В июле 1832 г. Николай Гоголь, впервые приехавший в Москву, посетил Загоскина 
в сопровождении Сергея Аксакова.

В 1893 г. участок приобрёл Сергей Берг — сын золотопромышленника 
П. В. Берга, который построил новый особняк. После революции большевики от-
дали его под посольство Германии. Шестого июля 1918 года здесь убили немецко-
го посла графа Мирбаха. В 1919 г. особняк занял исполком Коммунистического 
Интернацио нала. С 1924 г. в здании расположено посольство Италии.

См.: «Арбатец Николай Гоголь» (гл. 3, с. 445).

Ермолаевский переулок — между улицей Спиридоновка и Трёхпрудным переулком. 
Современное название получил в ХІХ в. по церкви священномученика Ермолая на Ко-
зьем болоте. В середине ХVІІІ в. — Панкратьевская улица, а в конце века — Коровий 
переулок. В 1961–1994 гг. — улица Жолтовского в честь архитектора Ивана Влади-
мировича Жолтовского (1867–1959). В переулке размещалось Московское архи-
тектурное общество, которое он возглавлял.

Земляной вал — система оборонных сооружений, возведённых в 1591–1592 гг. 
вокруг Земляного города, территория которого находилась между современными 
 Садовым и Бульварным кольцами, включая часть Замоскворечья.
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Земляной город — историческая территория Москвы. Название — от Земляного 
вала — системы оборонительных сооружений, возведённых вокруг Земляного го-
рода в 1591–1592 гг. Территория Земляного города была занята слободами, жители 
которых работали, в том числе, на царский двор. В XVIII в. слободской уклад себя из-
жил, а в следующем веке понятие «Земляной город» исчезло из московской лексики.

Знаменка улица — между площадями Арбатская и Боровицкая. Название получи-
ла в ХVІІ в. по стоявшей здесь церкви Знамения Богородицы, известной с конца ХVІ в. 
В 1925–1994 гг. — улица Фрунзе в честь советского военного деятеля Михаила Васи-
льевича Фрунзе (1885–1925).

С этой улицы 28 апреля 1861 года от храма Тихона Амафунтского началась дорога 
на конных дрогах гроба с прахом Тараса Шевченко в Украину.

Дом № 19. Здесь находятся учреждения Министерства обороны Российской 
Федерации. Современный вид здание приобрело после надстройки в 1944–1946 гг. 
В ХІХ в. принадлежало графу генералу от кавалерии Степану Апраксину, который 
устроил в своём дворце театр, известный всей Москве.

В начале 1830 г. наследники Апраксина продали дом государству за долги. Теа-
тральный дворец превратился в июне 1830 г. в Александринский сиротский инсти-
тут, созданный «для призрения сирот чиновников, умерших от холеры в Москве», 
а в 1850 г. его преобразовали в Александринский сиротский кадетский корпус, за-
тем — в Александровское военное училище (1863–1917), над которым полстолетия 
шефствовали русские цари. «...Наискосок Арбатской площади — белое длинное зда-
ние Александровского училища на Знаменке, с золотым малым куполом над кры-
шей, знак домашней церкви», — так писал Александр Куприн, который рассказал 
о жизни в училище в автобиографическом романе «Юнкера» (1928–1932). Он же 
свидетельствовал: «Москва в число своих фаворитов неизменно включала и учи-
лище в белом доме на Знаменке, с его молодцеватостью и вежливостью, с его ор-
кестром Крейнбринга и с превосходным строевым порядком на больших парадах 
и манёврах». Училище закончили генералы Н. Н. Юденич и Н. Н. Духонин, актёр 
Б. В. Щукин, историк П. Н. Миллер, советские военные деятели С. С. Каменев 
и М. Н. Тухачевский, электротехник В. Н. Чиколев, там преподавали С. М. Соло-
вьёв, В. О. Ключевский, В. И. Герье, И. К. Бабст, А. И. Чупров, Н. И. Стороженко, 
И. А. Каблуков, Е. М. Пржевальский.

В октябре–ноябре 1917 г. училище стало основным очагом сопротивления отря-
дам большевиков. Впоследствии в здании находились Реввоенсовет и Министерство 
обороны. «В 1944–1946 гг. здание полностью перестроили по проекту архитекторов 
М. В. Посохина и А. А. Мндоянца, пристроив к нему тяжёлый 12-колонный портик, 
тимпан которого до отказа заполнен военными атрибутами» (Сергей Романюк).

Калашный переулок — между Нижним Кисловским переулком и Большой Никит-
ской улицей. Известен с начала ХVІІІ в. (в том числе как Калачная улица). Назван по 
слободе пекарей-калашников, поставляющих калачи к царскому двору.
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Калошин переулок — между переулком Сивцев Вражек и улицей Арбат. Название 
возникло в конце ХVІІІ в. (по другой версии — в 1820-х гг.) по домовладельцу бри-
гадиру Алексею Калошину (в 1780 г. в этом же приходе купил двор вице-президент 
юстиц-коллегии Алексей Колошин). Первоначально (с 20-х гг. ХVІІІ в.) — Чаадаев 
переулок. Во второй половине ХVІІІ столетия — Евреинов. Эти названия также об-
разованы от фамилий домовладельцев.

См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 107, 168, 184, 194–196, 204).

Каменная Слобода переулок — между Трубниковским переулком и Смоленской пло-
щадью. Название — по находившейся в этой местности в ХVІІ в. слободе каменщи-
ков. Как сообщает Ян Рачинский, на плане Москвы 1736 г. — Карманицкая улица, 
в начале ХІХ в. — Рещиков переулок, вероятно, по фамилии домовладельца. Даль-
ше все авторы уже в один голос говорят о названиях: Малый Толстовский переулок 
(вторая половина ХVІІІ в.) по фамилии домовладельца; с 1922 г. — снова Рещиков 
переулок; в 1965 г. переименован в переулок Воеводина по фамилии члена боль-
шевистской партии с 1899 г. П. И. Воеводина. Нынешнее название дано в 1993 г. 
По этому поводу Сергей Романюк писал: «Такое для Москвы необычное название 
появилось в то время, когда надо было избавиться от тяжёлого советского насле-
дия. Везде в центре города вполне успешно проходило возвращение исторических 
имён, но кое-где были и не совсем удачные примеры. Так, здесь старинному Малому 
Толстовскому переулку (по владельцу), названному в 1922 г. Рещиковым, тоже по 
владельцу, в 1965 г. дали имя некоего старого большевика Воеводина, но вместо 
того, чтобы вспомнить вполне московские названия по владельцам, переименова-
ли его по-новому “переулок Каменной слободы” (название ещё и неудачно потому, 
что уже был такой переулок — Каменнослободский в районе Лефортово)».

Дом № 4. В современном путеводителе по Арбату читаем: «Педагогический кол-
ледж № 9 “Арбат”. Нужно ведь посетить и место, откуда Поленов писал свой пейзаж 
(“Московский дворик” — В. М.). Именно отсюда, где находится сейчас колледж…» Ис-
ключено! Достаточно побывать возле колледжа, чтобы убедиться, что не тот угол 
зрения. Впрочем, имеется ещё одна версия — Поленов якобы находился в доме № 2, 
стр. 2 — «одноэтажной деревянной постройке 1837 года, принадлежавшей причту». 
Но даже с этого, скажем так, более удобного, места московский дворик смотрелся 
бы по-другому.

Сам Поленов свидетельствовал: «Я ходил искать квартиру. Увидал записку 
(о том, что квартира сдаётся. — В. М.), зашёл посмотреть и прямо из окна мне от-
крылся этот вид. Я тут же сел и написал его…» Получается, что в доме причта… 
сдавалась квартира?

В энциклопедии «Москва» (1998) высказано предположение, что «Московский 
дворик» — это «вид из окна мастерской художника в Трубниковском переулке, 7, 
в сторону церкви Спаса на Песках…». Сергей Романюк считает, что Поленов посе-
лился «в исчезнувшем уже небольшом деревянном доме (№ 5/17) на углу Трубни-
ковского переулка и Композиторской улицы». Вот это два реальных адреса, откуда 
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действительно видно хрестоматийный «Московский дворик». Напомню только, 
что во времена Поленова нынешняя Композиторская улица называлась Дурновским 
переулком.

Есть ещё одна недопустимая ошибка. В современном путеводителе по Арбату, 
ничтоже сумняшеся, утверждается, что на картине Поленова «в дальнем углу про-
сматривается маковкой и пожарной каланчей на колокольне ещё и сосед с Боль-
шого Николопесковского переулка…», т. е. церковь Николая Чудотворца на Песках. 
Да нет! Если стоять лицом к московскому дворику, написанному Поленовым, то 
эта церковь будет слева, и полотно вообще не затрагивает этот «угол». А справа 
художник изобразил в светонебесном сиянии храм Николая Чудотворца в Плотниках.

Касательно дома № 4 в переулке Каменная Слобода, он интересен тем, что 
в нём жили родственники Фёдора Достоевского, и писатель навещал их. В 1930-х гг. 
на этом месте построили мужскую общеобразовательную школу: «Её номер 69 стоит 
запомнить. Здесь учился мальчик с Арбата Булат Окуджава. С 1980-х годов школа 
выросла в педагогическое училище, перейдя затем в разряд колледжа. Его новые 
студенты не могут не знать, что любимый ими поэт, символ арбатства, начинал свою 
трудовую биографию после фронта и университета именно учителем в калужском 
селе. Учительство, проповедь добра, чести и достоинства — то, чему он остался ве-
рен на всю жизнь, и в чём он коллега каждого, избравшего эту стезю» (Арбат. М. : 
Новая Элита, 2001. С. 232, 233).

Камер-Коллежский земляной вал длиной свыше 37 км со рвом и заставами был 
построен в 1742 г. и служил таможенной границей Москвы. С конца ХVІІІ в. — факти-
ческая, а с 1806 г. — официальная полицейская граница Москвы. С 1864 г. — граница 
между городом и Московским уездом. Во второй половине ХІХ в. Камер-Коллеж-
ский вал был постепенно срыт, на его месте возникли улицы. В общественном со-
знании какое-то время оставался виртуальным очертанием старой Москвы.

Карманицкий переулок — между Спасопесковским переулком и Смоленской площа-
дью. Принято считать, что происхождение названия не установлено. Впрочем, есть 
версия, что здесь жили мастера по изготовлению карманов — мешочков и сумочек 
для ношения денег и разных нужных вещей. Как правило, на одном поясе носили 
несколько карманов; в старинной русской песне говорится, что парень приходил 
к своей девушке с гостинцами — «один карман со деньгами, другой карман с ореха-
ми». Между прочим, в судебных документах ХVІ–ХVІІ вв. именно карманы упомина-
ются чаще всего: «И он снял с нево опояску кумачную красную с карманом, а в кар-
мане де была полтина денег». Однако глубокий знаток названий московских улиц 
и переулков Ян Рачинский сомневается, «чтобы эти мастера образовывали компакт-
ное поселение (слободу)». Что касается предыдущего названия переулка — Большой 
Толстовский (1760–1922) — то оно возникло по фамилии домовладельца Толстого.

В № 8 с 1898 г. снимали квартиры братья Михаил и Сергей Сабашниковы, тут 
же находилась контора издательства. В 1916–1917 гг. в доме бывал Михаил Грушев-
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ский, приходивший к члену украинской общины, присяжному поверенному Алек-
сандру Хруцкому.

На месте дома № 10 (не сохранился) в 1893–1897 гг. жил экономист, профессор 
Московского университета, один из организаторов статистической службы в России 
Александр Чупров. Он прославился лекторским мастерством.

Композиторская улица — между Большим Николопесковским переулком и Новин-
ским бульваром. Образована в 1952 г. и названа по находившемуся здесь правлению 
Союза советских композиторов. Прежнее название — Дурновский переулок по фа-
милии домовладельца (1780) майора А. И. Дурнова.

Крестовоздвиженский переулок — между улицами Знаменка и Воздвиженка. 
Название получил по Крестовоздвиженскому монастырю. В 1957–1993 гг. — пере-
улок Янышева в память об участнике Октябрьской революции 1917 г., председате-
ле Московского ревтрибунала Михаиле Петровиче Янышеве (1884–1920).

Кречетниковский переулок (уничтожен в 1960-х гг.) — начинался от Собачьей 
площадки, т. е. примерно от дома № 17 по Новому Арбату, до Новинского бульвара. На-
зван в ХІХ в. по находившемуся здесь в ХVІІ в. царскому Кречетному двору, в кото-
ром содержались кречеты (крупные белые соколы, привозимые с Урала), исполь-
зуемые для царской охоты. В переулке стояла церковь Усекновения главы Иоанна 
Предтечи в Кречетниках, снесённая в 1930 г.

Кривизна арбатских переулков. У Андрея Белого встречаем дивные слова об 
Арбатской улице, которая, «тая в сплошных переулках, стояла домами отдельны-
ми…». В этом и есть невиданное нигде свойство переулков «растворять» отдель-
ные улицы… «…Там — в переулках — дома, отойдя с тротуара вглубь сада, скрыва-
ли свои и колонны, и окна листвою. Свернём…» А ещё важнейшей особенностью 
переулков Арбата является их… кривизна.

По-моему, раньше всех и лучше всех о ней сказал арбатец, поэт, литератор, ме-
муарист Михаил Александрович Дмитриев (1796–1866):

Улицы узки у нас; широка у нас летопись улиц!

Кривы они; да Москва и на этих Русь прямила!

Московские переулки Арбата сложились в результате исторической планиров-
ки города, связывая соседние улицы. Названия зачастую получали по роду занятий 
жителей. Например, в арбатском ареале: Столовый, Хлебный, Скатертный… Между 
прочим, очень точно и красиво написал об этом Константин Симонов: «А туда, 
наверх от моста, начинается Арбат с его переулками и переулочками, со Старо-
конюшенными, Скатертными, Хлебными, с узкими уличками, сами названия ко-
торых говорят о профессиях старых русских мастеров, заселявших их, строивших 
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этот город для себя и потомков, строивших его золотыми руками, весёлой песней, 
крепким словом, всей своей широкой русской душой!»

...Там дом-артист нескладно статен

и переулков приворот

издревле славит Хлеб и Скатерть

по усмотренью Поваров.

Белла Ахмадулина

Иные переулки назывались по соседним церквям: Большой и Малый Власьев-
ские, Большой и Малый Афанасьевские, Филипповский, Борисоглебский, Богословский 
и др. Или по фамилиям домовладельцев: Гагаринский, Троилинский, Нащокинский, 
Хрущёвский… А ещё переулки назывались по особенностям местности: Вспольный, 
Сивцев Вражек, Чертольский…

В ХVІІІ — начале ХХ в. переулки составляли основную часть уличной сети: в на-
чале ХІХ в. в Москве было 142 улицы и 518 переулков, а через столетие — 404 улицы 
и 936 переулков и проездов. Во второй половине ХХ в., в связи с расширением 
территории Москвы до МКАД, число переулков по отношению к улицам резко 
сократилось. Однако это практически не коснулось арбатского мира. Достаточно 
сказать, что и поныне, например, между Пречистенкой и Арбатом насчитывается 
23 переулка, т. е. больше, чем где-либо в центре Москвы. Общая их протяжённость 
около 8 км, что сравнимо с солидной городской магистралью. Самый большой из 
них — переулок Сивцев Вражек — 800 м, самый короткий — Малый Могильцевский — 
чуть больше 100 м. Второй по длине переулок — Гагаринский — во время форми-
рования застройки (примерно ХVІ в.) был крупной радиальной магистралью от 
Пречистенских ворот Белого города.

Арбатские переулки давно славятся своей кривизной, ставшей неотъемлемой 
частью арбатского феномена. Даже Тарас Шевченко писал о «закарлючистых ули-
цах московских» задолго до московских знатоков Арбата.

У Владимира Гиляровского читаем:
«И возит извозчик седока, и оба ругают московские переулки.
Седок проезжий, и извозчик, старик, тоже недавно в Москве.
— Да тебе сказано в Кривой переулок!
— Да они все тут кривые! — оправдывается извозчик...
И действительно, сколько кривых переулков в Москве!»
К слову, был ещё Кривой переулок на Варварке недалеко от Кремля и на Яки-

манке. Лабиринт московских улиц, переулков и глухих углов с одинаковыми назва-
ниями сбивали с толку тех, кто плохо знал Москву, что отразилось даже в уличном 
фольклоре. Например, в таком юмористически-путаном адресе: «За Яузой на Ар-
бате, на Воронцовом поле, близи Вшивой горки на Петровке, не доходя Покров-
ки...» и т. д., то есть нигде.

Именно с учётом этого Кривой переулок, начинающийся и заканчивающийся 
на Арбатской улице, во второй половине ХІХ в. стали называть Кривоарбатским.
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Кривизну многих переулков не выровняло даже время. Сентенция из Еванге-
лия от Луки о том, что «кривизна выпрямится», здесь неуместна. Даже не пытай-
тесь пройти здесь «прямо». Идёшь на Гоголевский, а выйдешь снова на Арбат, идёшь 
на Пречистенку — оказываешься на Гоголевском. Борис Зайцев, который жил 
в Кривоарбатском, писал: «Переулок действительно кривой: назван правильно». 
Если приезжий решительно свернёт в него с Арбата в сторону Пречистенки, то 
будет удивлён, выйдя через несколько минут на тот же Арбат, в двух сотнях шагов 
от отправной точки. Действительно Кривоарбатский!

Приезжему легко закружиться в изломах и изгибах арбатских улиц и переул-
ков. Когда весной 1930 года в доме № 12 в Мёртвом переулке поселился больной 
Николай Островский, его жена Раиса вспоминала, что путаные переулки, приле-
гающие к Арбату, своей безалаберностью способны запутать приезжего человека. 
Советский поэт Сергей Наровчатов писал о «кривых проулках, которыми славен 
Арбат». На июньском (1931) пленуме ЦК ВКП(б) Лазарь Каганович даже заявил: 
в этих переулках начинает казаться, что их прокладывал пьяный строитель. На 
самом деле их просто застраивали, учитывая особенности местности: если при-
горок — его не срывали, если впадина — её не засыпали, если естественная прегра-
да — её не уничтожали. Скажем, переулок Сивцев Вражек образовался в результате 
застройки берегов ручья Сивка, правого притока ручья Черторый. Дома, случалось, 
лепились на склонах, обходили естественные препятствия, постепенно создавая 
неповторимое кружево арбатских переулков.

О, незабвенные прогулки,

О, незабвенные мечты,

Москвы кривые переулки... 

Андрей Белый 

Вспомним также Есенина:

На московских изогнутых улицах

Умереть, знать, судил мне бог.

А ещё — приземлённые строки Геннадия Георгиева:

Вот они — крутые переулки,

на заборах — стаи воробьёв,

запах мыла, валенок и булок…

Но больше всего мне нравятся проникновенно-трогательные строки Евгения 
Евтушенко:

Москва сложилась из кровинок,
замытых плах и мостовых.
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Москва сложилась из кривинок

всех переулочков своих.

И снова Андрей Белый:

— Мы круто писали зигзаги в кривых переулках...

Впрочем, и кривизну можно поэтизировать:

В час свободный грезя наяву,

Вспомнил я утраченную юность,

Вспомнил я далёкую Москву.

Но не ту, что на проспектах гулких

Горделиво к небу вознеслась,

А кривых арбатских переулков

Кружевную сказочную вязь.

Юрий Стрижевский

Или красиво указать на то, что

Московская седая старина

По переулкам узеньким гнездится…

 Станислав Шилов

Дома в этих переулках и весь уклад их жизни превратились в особый символ 
арбатской жизни:

Здесь, в старых переулках за Арбатом,
Совсем особый город…
 Иван Бунин

Кривоарбатский переулок — между улицей Арбат и Плотниковым переулком. 
Название возникло в ХІХ в., отражая конфигурацию переулка (ранее был известен 
как Кривой) и его близость к улице Арбат. Борис Зайцев, который жил в Кривоар-
батском, писал: «Переулок действительно кривой: назван правильно».

В доме № 12 родился и провёл всю жизнь выдающийся москвовед, арбатец 
Сигурд Оттович Шмидт (1922–1913), у которого я бывал несколько раз, начиная 
с 2005 г., в последний раз — 24 мая 2012 года. Шмидт являлся и является подлинным, 
истинным интеллигентным лицом российской столицы. Когда в октябре 2013 г., 
вскоре после смерти Отто Юльевича Москва праздновала 520-летие его любимого 
Арбата, портрет Шмидта поместили у входа в Кривоарбатский переулок…

В этом переулке в конце 1920-х гг. архитектор Константин Степанович Мель-
ников (1890–1974) построил в духе конструктивизма необычный дом (№ 10), став-
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ший одним из шедевров советской архитектуры и повлиявший на развитие миро-
вой архитектурной мысли. Анатолий Рыбаков, который учился в Кривоарбатском 
переулке, вспоминал: «Напротив школы на другой стороне переулка была спор-
тивная площадка, зимой заливали каток, летом играли в футбол. В 1929 г. площад-
ку отдали архитектору Мельникову, и он построил там свой уникальный дом в виде 
двух бетонных цилиндров с особыми шестиугольными окнами».

Ничего подобного в Москве больше нет: два вертикальных бетонных цилин-
дра, врезанные друг в друга, со стороны входа создана плоская, полностью засте-
клённая грань. Стены задней части дома прорезаны двумя сотнями шестиуголь-
ных окон, вытянутых по вертикали. Мельников стремился создать максимальное 
по площади внутреннее пространство при минимальной поверхности наружных 
стен, и ему это удалось. Дом имеет три этажа, балкон. Даже не верится, что он вы-
рос на земле, которая была отдана Мельникову... в частную собственность. Сейчас 
дом принадлежит потомкам архитектора, а вокруг него стоят бывшие доходные 
дома и новые элитные здания.

Андрей Вознесенский написал об особняке Мельникова:

Так, беся современников,

как кулич на лопате,

констатировал Мельников

особняк на Арбате.

Для кого он горбатил,

сумасшедший арбайтер?

Вот как описывал эту историю Иммануил Левин: «…Моссовет принимает един-
ственное в своём роде решение о выделении архитектору на Арбате земельного 
участка и ссуды на 15 лет для строительства собственного дома. Как опытно-показа-
тельная стройка участок в виде исключения был освобождён от земельной ренты.

Дом служил Мельникову и жильём и рабочей мастерской… Здание не “слепле-
но”, а виртуозно сложено из чётких геометрических фигур. Господству прямых 
углов противопоставлены круг и объём. Фантастически смелая и необыкновенная 
форма в виде двух врезанных друг в друга бетонных цилиндров с оконными про-
ёмами, образующими орнаментальный узор, заключает в себе удобную квартиру 
в трёх уровнях. Зодчий исходил из того, что цилиндр обеспечивает наибольшую 
площадь здания, сокращая до минимума поверхность стен без прямых углов. В пе-
риод острой нехватки в стране строительных материалов Мельников убедительно 
демонстрирует, как можно добиться наивысшей эффективности при минималь-
ных затратах. Сетка каркаса стандартна от фундамента до крыши. Элементы с ше-
стиугольными просветами повторяются равномерно, распределяя напряжение по 
всей стене и исключая потребность в несущих столбах и перемычках. Всего в на-
ружных стенах образовалось около 200 шестиугольных просветов, которые мож-
но было заложить или оставить в виде окон (заложено около 120 при 60 окнах). 
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Причём проёмы закладывались битым кирпичом и строительным мусором (безот-
ходное производство). При помощи открытия одних проёмов и закрытия других 
окна дома могут как бы «двигаться» по стенам. В перекрытиях нет балок и стро-
пил. Уложен только тёс, поставленный на ребро. Он образует сетку из квадрат-
ных ячеек. Сверху и снизу сетка защищена шпунтовым настилом, и таким образом 
получается решётчатая плита-мембрана, в которой все элементы — работающие. 
Строительство дома Мельникова обошлось на 20–25% дешевле, чем если бы тот же 
объём возводился обычным строительным способом при стандартной архитекту-
ре. Добавим к этому, что дом обогревается специальной калориферной установкой 
в подвале, в которой сжигаются все бытовые отходы (кроме, естественно, металли-
ческих). То есть опять же в основе лежит принцип безотходности» (Левин И. Арбат. 
Один километр России. М. : Галарт, 2005. С. 108).

В современном путеводителе по Арбату встретил интереснейшую информацию 
о том, что в доме № 16 жил профессор Максим Ковалевский — этнолог, социолог, 
правовед, лингвист, который был знаком с… Карлом Марксом. У того даже адрес 
Ковалевского был записан. Русскими буквами! «Москва. Дом Коротнева, близ Арбат-
ских ворот». Ковалевский вспоминал: «Первое впечатление, вынесенное мной из 
знакомства с Марксом, было самое неприятное. Он принял меня в своём известном 
салоне, украшенном бюстом Зевса олимпийского. Его нахмуренные брови и, как 
показалось мне с первого разу, суровый взгляд невольно вызывали в уме сравнение 
с этим бюстом, особенно ввиду чрезмерного развития лба и падавших назад обиль-
ных вьющихся и уже седых волос. Кажется, в этот же день он объяснил мне, что 
проживающие за границей русские, за немногими исключениями, все агенты пан-
славизма... Вышел я, помню, от Маркса как ошпаренный, с решимостью никогда не 
возвращаться к нему более. Но вскоре мне суждено было встретиться с ним на водах 
в Карлсбаде. Здесь, за неимением другого общества, он тесно сблизился со мною. 
Мы делали совместно наши утренние и вечерние прогулки и совместно нарушали 
диету за бутылкой рюдесгейма, к которому он чувствовал особую нежность. Вне сво-
его обычного антуража этот великий человек становился простым и даже благодуш-
ным собеседником, неистощимым в рассказах, полным юмора, готовым подшутить 
над самим собою. Помню я его рассказ, как оказавшись однажды без денег, он понёс 
в парижский ломбард серебряную посуду своей жены. Жена его, урожденная фон 
Вестфален, со стороны матери была в родстве с герцогами Аргайл. На посуде имелся 
поэтому дворянский герб. Это сопоставление дворянских претензий с резко выра-
женными чертами еврейского типа повело к тому, что Маркс был задержан и жене 
пришлось доказывать принадлежность ей посуды и добиваться освобождения мужа».

Кропоткинский переулок — между улицей Остоженка и Большим Лёвшинским 
переулком. Назван в память о Петре Алексеевиче Кропоткине (1842–1921) — геогра-
фе и путешественнике, революционере, теоретике анархизма, который родился 
в этом переулке. Кропоткин оставил интереснейшие строки об арбатском ареале, 
которые использованы в этой книге.
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Леонтьевский переулок — между улицами Большая Никитская и Тверская. Про-
тяжённость 770 м. Принято считать, что первоначальное название переулка было 
Шереметевский, а нынешнее возникло в 1720-х гг. по фамилии домовладельца участ-
ка № 10–12, кавалерийского бригадира Михаила Леонтьева. В то же время современ-
ный историк Ян Рачинский отмечает: «В актовых книгах переулок впервые упомянут 
в 1779 как Леонтьевская ул., здесь же указано владение покойного генерал-аншефа 
Николая Михайловича Леонтьева. Прежнее название Шереметевский, ошибочно 
приписываемое Леонтьевскому переулку, относилось к Малому Гнездниковскому: 
в переписной книге 1720–25 гг. указаны “дворы, идучи с Тверской на Никитскую Ше-
реметевским переулком, мимо ц. Николая чудотворца, что в Гнездниках”».

В 1938–1994 гг. — улица Станиславского в честь одного из основателей МХАТа, 
режиссёра Константина Сергеевича Станиславского (1863–1938), жившего с 1920 г. 
на этой улице в доме № 6 (здесь ныне Музей-квартира К. С. Станиславского).

Дом № 18 (необходимо помнить, что до конца ХІХ в. нумерации домов в Москве 
не было, они назывались по фамилиям домовладельцев) построен в ХVІІІ в., выстоял 
в испепеляющем пожаре 1812 г. Обычно пишут, что в 1790-х гг. он принадлежал жене 
московского купца Ирине Заборовой. Однако москвовед Алексей Митрофанов счи-
тает, что Заборовы купили особняк в начале ХІХ в. Зато дальше все сходятся в том, 
что осенью 1824 года в особняке поселился композитор Александр Алексеевич Аля-
бьев (1787–1851). Правда, некоторые авторы, ничтоже сумняшеся, пишут, что он ку-
пил его целиком. А на самом деле композитор только квартировал во флигеле. Итак, 
сын тобольского губернатора, переведённого на службу в Москву, выдающийся рус-
ский композитор и музыкант первой половины ХІХ в., автор знаменитого романса 
«Соловей» (впервые исполнен 7 января 1827 года) навсегда вошёл в историю дома. 
Достаточно было бы сказать, что в нём Алябьев написал несколько популярных 
опер-водевилей и совместно с Арсением Верстовским музыку к Прологу «Торжество 
муз» арбатца литератора Михаила Дмитриева, исполненную в январе 1825 г. на от-
крытии Большого театра. Или же сообщить, что к Александру Алябьеву приходили 
сюда Владимир Одоевский, Вильгельм Кюхельбекер, Александр Грибоедов…

Однако, как это часто бывает, известность Алябьева оказалась ещё и скандаль-
ной. Ибо сохранилась история, попавшая даже в энциклопедии. Двадцать четвёр-
того февраля 1825 года в гости к Алябьеву заехал его приятель, помещик Тимофей 
Времев, прибывший в Москву по делам из своего воронежского имения. У хозяина 
собралась компания, в которой был и знаменитый Денис Давыдов — герой Отече-
ственной войны 1812 г. Алябьев, в возрасте 25 лет, тоже был участником войны про-
тив Наполеона и заграничных походов русской армии. Мужчины выпили немного, 
поговорили. Затем решили поиграть в карты. Так получилось, что Времев проиграл 
крупную сумму, после чего вдруг обвинил своих противников в… шулерстве. Чаще 
всего москвоведы пишут, что Алябьев, кстати, не игравший, вступился за своих 
друзей и влепил Времеву несколько пощёчин. Однако в исторических записях и со-
временных публикациях встречаются также более сильные выражения: «избиения 
помещика» или «драка с нанесением побоев». Как бы там ни было, незадачливый 
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игрок, вместо того, чтобы вызвать обидчика на дуэль, ушёл из дома, а вскоре умер 
от инфаркта. Как пишут некоторые авторы, «на сцену вышел обер-полицмейстер 
Ровинский, по отзывам современников, человек крайне глупый и весьма обидчи-
вый, которого Алябьев не раз поддразнивал. Ровинский рьяно взялся за расследо-
вание, добился эксгумации трупа для повторного освидетельствования, после чего 
подверг Алябьева домашнему аресту и обвинил его… в убийстве Времева». Несмо-
тря на то, что это не было доказано, композитора лишили знаков отличия, чинов 
и дворянства и в начале 1828 г. сослали в Сибирь. Алябьеву было разрешено жить 
в Московской губернии в 1835 г., а в Москве — с 1843 г. и под присмотром полиции. 

Следующая памятная страница в истории дома связана с Уваровыми. В 1864 г. 
в Москву приезжает с молодой женой Алексей Сергеевич Уваров (1825–1884) — граф, 
историк, археолог, коллекционер, меценат, сыгравший огромную роль в организа-
ции археологической науки в России. Он участвовал в том же году в создании Мо-
сковского археологического общества, куда вошли известные московские историки 
Иван Забелин, Василий Ключевский, Сергей Соловьёв, Михаил Погодин, Алек-
сандр Котляревский, всего — 60 членов. Съезды археологического общества прохо-
дили в разных городах страны, в частности, в 1874 г. — в Киеве, в 1884 г. — в Одессе. 
В особняке в Леонтьевском переулке находилась огромная библиотека графа, кото-
рой пользовались многие исследователи. Бывало, что зал её превращался в мастер-
скую, в которой художники копировали изображения из редких книг Уварова.

Женой графа была княжна Прасковья Сергеевна Щербатова. Родилась она 
в 1840 г. в Украине (с. Бобрики Лебединского уезда Харьковской губернии). Проис-
ходила из древнего княжеского рода Щербатовых, её отец С. А. Щербатов был дру-
гом А. С. Пушкина. В Щербатову в своё время был влюблён молодой Лев Толстой, 
но Прасковья предпочла археолога Уварова, за которого и вышла замуж в 1859 г., 
а Льву Николаевичу осталось воспеть своё чувство в романе «Анна Каренина», вы-
ведя её в образе Кити Щербацкой:

«Платье не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная берта, розетки не 
смялись и не оторвались; розовые туфли на высоких выгнутых каблуках не жали, 
а веселили ножку. Густые косы белокурых волос держались как свои на маленькой 
головке. Пуговицы все три застегнулись, не порвавшись, на высокой перчатке, ко-
торая обвила её руку, не изменив её формы. Чёрная бархотка медальона особенно 
нежно окружила шею».

Говорят, что Софья Андреевна долго ревновала мужа к знатной красавице из 
Украины. Кстати, Прасковья Сергеевна пережила Льва Николаевича на 14 лет, 
а своего мужа — на 40 лет и умерла в Югославии...

В современной «Московской энциклопедии» (2012) утверждается, что, переехав 
в Москву в 1864 г., Уваров сразу «купил себе дом в Леонтьевском переулке, 18». Од-
нако покупка была совершена значительно позже — в 1881 г. А до этого времени дом 
имел разных владельцев: в 1834 г. Заборовы продали его княжне Вяземской, затем он 
перешёл к Римскому-Корсакову. Поскольку в имеющихся публикациях его инициалы 
не встречаются, замечу, что речь идёт, естественно, не о знаменитом композиторе, 
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родившемся в 1844 г., а, наверное, о сыне известной в Москве Марии Римской-Кор-
саковой, имевшей гостеприимный дом на Страстной площади, С. А. Римском-Кор-
сакове. В 1842 г. владельцем особняка становится Алексей Трубецкой, а после его 
кончины — жена князя. В «Алфавитном указателе к плану Тверской части» середины 
ХІХ в. читаем о принадлежности особняка «Трубецкой, княгине, Надежде Борисов-
не, в Леонтьевском переулке». Домовладение обозначалось как № 231.

От Надежды Трубецкой дом и перешёл к её племяннице — Прасковье Серге-
евне, уже более 20 лет бывшей женой Алексея Уварова. Через три года он умер, 
и Прасковья свыше трёх десятилетий до самой революции была хозяйкой особ-
няка. Итак, хотя № 18 вошёл в краеведческую литературу как «дом Заборовых», 
именно Уваровы принесли ему подлинную славу. С 1909 г. по инициативе Праско-
вьи Сергеевны была создана и работала комиссия Московского археологического 
общества «Старая Москва» (в обществе насчитывалось свыше 400 членов). Всего 
состоялись 464 заседания, в которых участвовало более 33 тыс. человек и было 
прослушано 900 докладов об истории, быте, культуре Москвы. В 1920-х гг. работа 
комиссии набрала большие обороты, однако она перестала существовать по при-
чине заключения многих её членов в сталинские лагеря.

В 1917 г. особняк в Леонтьевском переулке оказался в эпицентре боёв за власть 
между большевиками и юнкерами, однако не пострадал. После победы революции 
Прасковья Уварова уехала сначала в Ессентуки, затем в Майкоп и дальше в Югос-
лавию, где и умерла в 1924 г. А в доме № 18 располагались Московский областной 
комитет левого социал-революционного интернационала и Центральный коми-
тет социалистов революционеров (левых), после их разгрома сюда перебрался 
Московский комитет РКП(б). И всё бы ничего, но 25 сентября 1919 года во время 
заседания работников, лекторов и агитаторов в зал на втором этаже со стороны 
Чернышевского (ныне Вознесенского) переулка была брошена бомба. Погибло 
12 человек, в том числе 36-летний секретарь Московского комитета РКП(б) Влади-
мир Иванович Загорский, возглавлявший организацию с июля 1918 г. Кстати, пе-
ред этим, в 1918 г., он входил в состав первого советского посольства в Германии. 
Загорский вместе с председателем ВЧК Феликсом Дзержинским и командующим 
Московским военным округом А. А. Бурдуковым возглавлял тогда Комитет оборо-
ны Москвы (во время наступления войск А. И. Деникина). Он похоронен у Крем-
лёвской стены, его именем назван в 1960 г. проезд в Москве, а в 1930–1992 гг. имя 
Загорского носил подмосковный Сергиев Посад.

Следствие пришло к выводу, что взрыв был организован группой анархистов, 
так называемым Всероссийским повстанческим комитетом революционных пар-
тизан, боровшихся с советской властью путём террористических акций. Газета 
«Правда» писала: «Жуткую картину разрушения представляет собой этот дом по-
сле взрыва. Фасадная часть, выходящая в Леонтьевский переулок, сравнительно 
мало пострадала, хотя и здесь выбиты все стекла… В полу большого зала зияет 
пробитая бомбой громадная брешь аршина 4 в ширину… В саду валяются громад-
ные куски железа». Путеводитель по Москве 1937 г. сообщал уже сухо: «Во время 



АрбАтский мир

660

л

взрыва погибли секретарь МК партии В. М. Загорский и ряд работников. У места 
взрыва поставлен памятник: на пьедестале — могильная урна, с которой спадает 
траурное покрывало». Автором гранитной мемориальной доски с урной был архи-
тектор В. М. Маят. По его же проекту дом реставрировали.

Позднее в Леонтьевском, 18 находились редакции газет «Коммунар» и «Моло-
дой ленинец», а также клуб политэмигрантов, открытый по инициативе венгерско-
го коммуниста, председателя Федерации иностранных коммунистических групп 
РКП(б) Белы Куна. В особняке какое-то время располагался Центральный дом ху-
дожественной самодеятельности профсоюзов.

Но старый особняк уже ждала новая судьба, связанная с Украиной. О доме № 18 
можно сказать словами Арсения Тарковского:

Есть особые ворота и особые дома,

Есть особая примета, точно молодость сама.

Действительно, ворота в ограде дома в Леонтьевском, впервые возведённой 
ещё в 1854 г., особые — посольские. Впрочем, и дом стал особым для украинцев уже 
семь десятилетий назад, когда в 1944 г. тут поселилось Украинское постпредство, 
а с образованием независимого государства — Посольство Украины в Российской 
Федерации.

В одной из современных москвоведческих книг читаем: «Дипломатия любит 
такую удобную тишину, как здесь — в тени деревьев, за забором, где притаился сим-
патичный особнячок: в нём сейчас размещается посольство Украины». Впрочем, 
удобная тишина в тенистом московском дворике вовсе не является приоритетом 
украинской дипломатии, которая уже свыше двух десятилетий успешно представ-
ляет в Москве независимую державу.

Малая Бронная улица — между Тверским бульваром и Большой Садовой улицей. 
Название дано по Бронной слободе (ХVІ–ХVІІ в.), в которой изготовляли доспехи 
(броню) — панцири и кольчуги, холодное оружие. Изначально называлась Воскресен-
ская — по церкви Воскресения Словущего. Малая Бронная на самом деле длиннее Большой 
Бронной улицы, идущей перпендикулярно ей и параллельно Тверскому бульвару.

В доме № 2 жил Бурчак (Абрамович) Леонид Иванович (1886–1920) — адвокат, 
журналист, сотрудник журнала «Украинская жизнь», особо ценившийся Михаилом 
Грушевским, который бывал у Бурчака в 1916–1917 гг.

Малая Молчановка улица — между Поварской улицей и Большим Ржевским переулком. 
Название по домовладельцу с 1739 г. Фёдору Молчанову.

Сергей Романюк обращает внимание на то, что улица начинается маленьким де-
ревянным домиком № 2, нанятым бабушкой М. Ю. Лермонтова. Они сюда перееха-
ли вместе с внуком в августе 1829 г. Его комната была в мезонине, где написаны многие 
стихотворения, романтическая драма «Странный человек», одна из редакций «Де-
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мона». Здесь прошла юность поэта, когда, по его словам, он «много страдал» и «там 
же был слишком счастлив». С февраля 1981 г. здесь находится музей. «Большое 
и представительное здание № 8 (1913 г., архитектор И. Г. Кондратенко) с аркадой 
у центрального входа и с двумя львами у парадной двери (выступавшими персонажа-
ми в нескольких кинофильмах) памятно тем, что в нём, на пятом этаже, с февраля 
1917 по август 1918 г. была квартира писателя А. Н. Толстого». Он писал в одном 
из писем жене: «Роднее, милее Молчановки ничего нет». В этой квартире писатель 
пережил Октябрьскую революцию — «странная жизнь: восстания, убийства, борьба 
за власть, декреты, голод, война, а жизнь простая, ежедневная идёт, как шла...».

Добавлю, что в доме № 8 жил и Степан Сирополко, у которого бывал Михаил 
Грушевский в связи с организацией украинского научного общества. Однако Гру-
шевского поразило, что дома у него «не только украинского языка, даже украинской 
стихии ничуть не было слышно...». Вряд ли это справедливо касательно Сиропол-
ко, который, закончив Московский университет, не терял связей с украинцами в Мо-
скве, а в 1913–1914 гг. даже возглавлял украинскую секцию Общества славянской 
культуры в Москве. В 1917 г. Сирополко вернулся из Москвы в Украину, работал 
руководителем комитета народного образования Киева, советником по вопросам 
образования при Генеральном секретариате УЦР–УНР, некоторое время был това-
рищем министра народного просвещения УНР. Эмигрировав в Прагу, создал там 
Украинское педагогическое общество. Долгое время возглавлял Союз украинских 
журналистов и писателей за рубежом. Автор многочисленных трудов по педагоги-
ке и книговедению. Отдельно отмечу, что Сирополко написал и фундаментальную 
книгу «Історія освіти в Україні».

Малая Никитская улица — между площадью Никитские Ворота и Садовой-Ку-
дринской улицей. Некоторые авторы пишут, что она «название получила по ближ-
ней Большой Никитской улице». На мой взгляд, более точное объяснение — «про-
исхождение названия то же, что и Большой Никитской улицы», т. е. по церкви 
Никиты великомученика. Возникло в конце ХVІІІ в. В 1948–1994 гг. — улица Кача-
лова в честь одного из ведущих актёров МХАТа, который жил здесь в 1915–1922 гг.

На Малой Никитской какое-то время жил Осип Бодянский. В письме Пантелей-
мона Кулиша к Бодянскому от 1 сентября 1847 года рукой Виктора Белозерского 
написан адрес: «На Малой Никитской против Старого Вознесения в доме Кузне-
цова». Такой же адрес находим и в письме Ивана Забелина к Бодянскому в январе 
1848 г.: «На Малой Никитской, против церкви Вознесения в доме г. Кузнецова».

О тогдашней атмосфере улицы и ближайших окрестностей узнаём из воспоми-
наний её жителя К. Маркелова:

«Встаёт в памяти наш двухэтажный каменный особняк на Малой Никитской… 
За особняком этим был двор с небольшим палисадником, а за палисадником в сто-
рону Гранатного переулка тянулось большое пустопорожнее место, заросшее бу-
рьяном, крапивою и другою сорною травой. Часто мы, дети, весной и осенью там 
играли, копались в земле и собирали одуванчики и куриную слепоту, единствен-
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ные, кажется, цветы, находившие питание в истощённой грубыми злаками земле. 
Другим местом наших прогулок был садик при ближайшем храме Большого Воз-
несения. Храм, в котором много лет до этого великий поэт бракосочетался с кра-
савицей Гончаровой. Под надзором нашей старушки-няни мы лазали по чугунным 
резным ступенькам храма и возились в кучах ярко-жёлтого песка, приготовленного 
для дорожек вокруг храма. Из церковного садика через улицу Большую Никитскую 
виднелись купола другого храма, церкви Феодора Студита, на одном из клиросов 
которого когда-то подпевал дьячку славнейший из русских полководцев — Суворов. 
Места исторические, как вся Москва — памятник былого величия русского народа».

Малый Афанасьевский переулок — между Арбатской площадью и Большим Афа-
насьевским переулком. Название дано по церкви Афанасия и Кирилла.

Проложен в начале ХІХ в. Недолго назывался (с 1826 г.) Безымянным. В сере-
дине ХІХ в. земельный участок по переулку со стороны упомянутого землевладе-
ния принадлежал некоему Милославскому: «№ 594. Милославского Трофима Дми-
триевича, московского цехового, в Афанасьевском переулке». Цеховыми тогда 
называли мастеров, которые имели цехи по пошиву одежды или обуви, белья или 
шляп, изготовлению мебели или карет и т. д. Интересно, что фамилия самого из-
вестного производителя экипажей была… Арбатский.

В настоящее время со стороны переулка находится служебный вход в Культур-
ный центр Украины в Москве.

Малый Власьевский переулок — между переулками Гагаринский и Сивцев Вра-
жек. Название дано по церкви священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе. 
В конце ХVІІІ в. — Годеинский переулок по домовладельцу Петру Годеину.

В середине ХІХ в. числился как Малый Власьевский переулок, а нынешний 
Большой Власьевский назывался тогда Власьевским.

В 1960–1994 гг. — улица Танеевых в честь братьев Танеевых — адвоката Влади-
мира Ивановича (1840–1921) и композитора Сергея Ивановича (1856–1915).

Малый Знаменский переулок — между улицами Волхонка и Знаменка. Назван 
в начале ХІХ в. В 1926–1994 гг. (вместе со Староваганьковским переулком) был вклю-
чён в состав улицы Маркса и Энгельса.

Часть переулка между улицами Волхонка и Колымажная занимает здание Му-
зея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Напротив — усадьбы XVIII в., 
перестроенные в последующие столетия. Дома по переулку за Колымажной ули-
цей появились в начале XX в. Это доходный дом 1900 г. (№ 7, архитектор П. М. Са-
марин), бывшее реальное училище К. К. Мазинга 1912 г., а ныне средняя школа 
(другое строение под № 7, архитектор К. Ф. Буров), особняк фабриканта Арафело-
ва 1913 г. (№ 9, архитектор А. Г. Измиров), доходный дом 1913 г. (№ 8, архитектор 
В. Е. Дубовской, художник И. И. Нивинский). Здесь в бывшей усадьбе Лопухиных 
XVIII в. находится Международный центр-музей имени Н. К. Рериха (№ 3/7).
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В книге «От Боровицкой до Пушкинской площади. Москва, которой нет. Путе-
водитель» (2012) рассказана история дома № 12, снесённого в ХХІ в. Возведённый 
в 1820-х гг., он неоднократно перестраивался. Вошёл в историю тем, что в мебли-
рованных комнатах своей дальней родственницы Елены Ивановой останавливался 
в 1870-х гг. Фёдор Достоевский. В официальной градостроительной справке про дом 
№ 12 говорилось: «Здание является элементом исторически сложившейся застрой-
ки владения, включившей в себя строения классической усадьбы 1828 года. Своим 
объёмом закрепляет красную линию старого московского переулка». И содержалась 
рекомендация: «Реставрация фасадов и реконструкция интерьеров». Авторы упомя-
нутой книги с горечью писали: «Не так давно дом поставили на госохрану в связи 
с его мемориальной ценностью и даже разработали проект реставрации. А в 2006-м 
здание снесли, на его месте сейчас очередная постсоветская стройплощадка…»

По-моему, лучше всех рассказал о Малом Знаменском Сергей Романюк, посколь-
ку только в его книге «Переулки старой Москвы» можно найти важные подробно-
сти о старинной усадьбе (№ 5), в ХVІІІ в. принадлежавшей Голицыным. Её главный 
дом — памятник архитектуры первой половины XVIII в. В 1790 г. всё владение при-
обрёл князь А. И. Вяземский, отец поэта, одного из самых близких друзей Пушкина, 
его литературного соратника и единомышленника Петра Андреевича Вяземского 
(1792–1878), который родился в этом доме 12 июля 1792 года. Поэт вспоминал: «По 
тогдашним понятиям и размерам дом был довольно большой, с очень большим дво-
ром и садом». Здесь часто бывали московские писатели, многих привлекала лич-
ность владельца, человека умного и образованного: «Как известно, родительский 
дом был одним из гостеприимнейших. Гости его принадлежали более или менее 
к разряду людей образованных и разговорчивых, в смысле и значении разговора 
дельного, просвещённого и приятного».

Дальше — больше! В этом доме жил Николай Михайлович Карамзин (1766–
1826) — известный русский историк и писатель, женатый на сестре Петра Вязем-
ского. В 1896–1898 гг. на первом этаже дома снимал квартиру знаменитый русский 
художник Валентин Александрович Серов (1865–1911). В советское время тут посе-
лилась писательница Лариса Рейснер, а в 1933–1936 гг. и с 1962 г. в доме находился 
Музей К. Маркса и Ф. Энгельса.

Однако Сергей Романюк не назвал ещё одного жильца — Александра Алексан-
дровича Богданова (1873–1928) — общественного деятеля, социолога, медика, пи-
сателя.

После Февральской революции 1917 г. Богданов стал идеологом и руководи-
телем Пролеткульта — культурно-просветительской и литературно-художествен-
ной добровольной организации пролетарской самодеятельности в различных 
областях искусства и литературы. В 1918–1921 гг. был профессором Московского 
университета. Богданов — один из основателей и руководителей Социалистической 
(затем — Коммунистической) академии, член её президиума (1918–1926). Весной 
1926 года Богданов организовал первый в мире Институт переливания крови, стал 
его директором. Умер в результате проведённого на себе научного эксперимента.
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Известен как автор социально-утопических романов. Сигурд Шмидт писал 
в «Московской энциклопедии»: «Учёный разносторонних знаний и дарований, 
в романах выступал как предтеча научных открытий будущего. В главном труде 
“Технология. Всеобщая организационная наука” (ч. 1–3. М., 1913–1922; переизда-
но в 1989 г.) изложил взгляды на методы организации общественной жизни и бу-
дущее, опираясь на данные и математических и гуманитарных наук. В последнее 
время во всём мире возрастает интерес к творческому наследию Богданова».

В этом контексте как-то зашёл у меня разговор с Сигурдом Шмидтом об от-
ношениях Александра Богданова и Владимира Ленина, и он проявил к ним огром-
ный интерес.

Как известно, Ленин заочно сблизился с Богдановым ещё в сибирской ссыл-
ке. Прочитав его книгу «Краткий курс экономической науки», Владимир Ильич 
написал матери в феврале 1898 г.: «Очень интересно и дельно. Думаю писать ре-
цензию». Ленинская рецензия была опубликована в апреле. Через год Владимир 
Ильич отказался от предложения написать книгу на подобную тему, поступив-
шего через Анну Ильиничну: «...Трудно конкурировать с Богдановым: почему бы 
не переиздать его?..» На базе такого, можно сказать, восторженного отношения 
к Богданову — быстро произошло сближение Ленина с ним в начале века, в част-
ности в августе-сентябре 1904 г., когда Ленин и Крупская, отдыхая недалеко от 
Лозанны возле живописного озера Лак де Бре, жили рядом с ним. Вместе строили 
планы партийной работы, вместе отдыхали. «Ильич совсем повеселел, — писала 
Крупская, — по вечерам, когда он возвращался домой от Богдановых, разда вался 
неистовый лай — то Ильич, проходя мимо цепной собаки, дразнил её». Точно так-
же — рядом — поселились они в 1906 г. в Куоккала на даче «Ваза», когда револю-
ция пошла на спад, азартно играли здесь «в дурака». По словам Крупской, года три 
с Богдановым рука об руку шла не просто работа, а совместная борьба: «Совмест-
ная борьба сближает так, как ничто».

Однако всё это время, по словам самого Ленина, между ним и Богдановым 
был заключён «тот молчаливый и молчаливо устраняющий философию, как ней-
тральную область, блок, который просуществовал всё время революции и дал нам 
возможность совместно провести в революции ту тактику революционной соци-
ал-демократии (большевизма), которая, по моему глубочайшему убеждению, была 
единственно правильной». Между прочим, эти слова свидетельствуют о том, как 
высоко Ленин ставил Богданова.

Но в 1906 г., познакомившись с очередной его философской работой («Эмпи-
риомонизм»), Владимир Ильич, по его собственному признанию, «озлился и взбе-
сился необычайно». Философия как «нейтральная область» для Ленина на самом 
деле не существовала. Всё кончилось как раз тогда, когда непримиримо прорисо-
вались философские, политические, партийные разногласия. И хотя Крупская пи-
сала, что «Ильичу тяжело было рвать с Богдановым», он порвал — и навсегда.

Правда, весной 1908 года в гостях у Горького на Капри Ленин ещё играл в шахма-
ты с Богдановым и говорил, что придётся разойтись годика на два-три... Не сбылось.
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В «Материализме и эмпириокритицизме» Владимир Ильич убийственно подчёр-
кивал, «как мёртвый философский идеализм хватает живого марксиста Богданова».

В ходе подготовки книги Владимир Ильич наотрез отказался смягчить резкие 
места полемики с Богдановым: «Не смягчай, пожалуйста, мест против Богданова 
и поповщины Луначарского. Отношения с ними у нас порваны совсем. Не к чему 
смягчать, не стоит». С Луначарским, как известно, наладилось, а вот Александр 
Александрович с тех пор однозначно числился в «идейных противниках», «ревизи-
онистах» и «махистах». В июне 1909 г. Ленин зафиксировал, что взгляды отзовиста 
Богданова оказались совершенно непримиримыми с позицией большевизма, и тот 
был исключён из партии. Потом Богданов какое-то время сотрудничал в «Правде», 
но вскоре Ленин выставил его и оттуда.

Как известно, для Ленина было непременным требованием, чтобы его против-
ники безоговорочно поняли, что «марксизм штука посерьёзнее, поглубже, чем им 
казалось, что нельзя над ней глумиться..». По этому поводу он писал Горькому в на-
чале 1913 г.: «Ежели поняли — тысячу им приветов и всё личное (неизбежно вне-
сённое острой борьбой) пойдёт в минуту насмарку. Ну, а ежели не поняли, не научи-
лись, тогда не взыщите: дружба дружбой, а служба службой. За попытки поносить 
марксизм или путать политику рабочей партии воевать будем не щадя живота».

В этой ситуации Богданов, кажется, глубже всех «не понял и не научился». Не 
приняв «военного коммунизма», он не вернулся в партию большевиков. Богданов 
предостерегал, что «военный коммунизм» создаёт ту атмосферу миража, в которой 
смутные прообразы социализма принимаются за его осуществление. «Но задача 
научной мысли — разоблачать и объяснять миражи, отвлекающие от правильного 
пути к идеалу».

Богданов убедительно ставил под сомнение быструю, действенную и реальную 
помощь рабочих Западной Европы в ускоренном переходе России к социализму, саму 
идею мировой революции. Он доказывал, что «пройдут годы и годы раньше, чем 
наша революция из демократической перейдёт в социа листическую». В этой ситу-
ации, считал Богданов, на первый план неизбежно выступят противоречия интере-
сов. Какой же выход? «При демократической республике возможен парламентский 
способ их улаживания и подсчёта сил, выяснение необходимых уступок, мирное 
подчинение той стороны, которая оказалась слабее, но рассчитывает стать сильнее 
в дальнейшем. При республике Советов этот выход закрыт, и реакция имеет все шан-
сы перейти в гражданскую войну с громадным расточением лучших сил народа».

«Таким образом, — заключал Богданов, — ленинский проект совершенно несо-
вместим с научным пониманием государства и классовых отношений».

Это размышления, над которыми стоило бы задуматься, по-моему, самому Ле-
нину. Тем более, что многие богдановские опасения и предсказания сбылись...

Но Владимир Ильич не забывал о Богданове совсем в другом плане. Скажем, осе-
нью 1920 года в разговоре с Бонч-Бруевичем высказал пожелание срочно выпустить 
вторым изданием книгу «Материализм и эмпириокритицизм» в связи с усилением 
пропаганды Богдановым антимарксистских взглядов под видом выработки «проле-
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тарской культуры». Через некоторое время на записку Бухарина о том, что с новой 
философской позицией Богданова «можно спорить, но её нужно хотя бы понять», 
Ленин ответил: «Богданов Вас обманул... А Вы поддаётесь». Вопрос о предоставле-
нии Богданову права читать лекции по истории народного хозяйства обсуждался 
с участием Ленина в октябре 1921 г. на Политбюро ЦК РКП(б). Владимир Ильич 
уже был безнадёжно болен, когда летом 1923 года 10-тысячным тиражом вышел 
сборник статей «В. И. Ленин и Г. Плеханов против А. Богданова», где перепечаты-
валась 6-я глава «Материализма и эмпириокритицизма», разоблачающая Богданова.

Значит, было о чём спорить Ленину с Богдановым. Читая не так давно вышед-
ший сборник Александра Александровича «Вопросы социализма», только убеж-
даешься в этом. Но спор-то вышел у Ленина по старым сюжетам, а в более позд-
них работах Богданова содержалось, мне кажется, немало полезного для самого 
вождя. Поэтому для меня остаётся не решённым вопрос: как мог Ленин навсегда 
оттолкнуть от себя такого сильного теоретика, даже если Богданов действительно 
допускал ошибки, в том числе серьёзные, в практической работе, скажем, в Про-
леткульте? (Правда, в 1920 г. Богданов отказался от ряда предлагаемых ему руко-
водящих постов; он не разделял мнение Бухарина, Преображенского, Троцкого 
о том, что переходной ступенью от рынка к свободе труда должно быть «пролетар-
ское внеэкономическое принуждение».)

Вдумайтесь, одно дело выслать из страны учёных, которые принципиально не 
принимали Советскую власть, и совсем другое — игнорировать мыслителя, остав-
шегося убеждённым сторонником социализма, только потому, что он иначе мыс-
лил о социализме? Но ведь здорово мыслил. Как можно было не оградить Богда-
нова от его будущего духовного уничтожения Стали ным, который через год после 
смерти Ленина торжествующе объявил, что один из бывших большевистских вож-
дей — Богданов — сошёл «на второстепенные роли».

Конечно, вопросы задавать легче, чем отвечать на них, тем более через много 
десятков лет. Но, мне кажется, Ленин очень много потерял в связи с отсутствием 
сотрудничества, особенно теоретического, с Богдановым в конце 1910-х — начале 
1920-х гг. И не только с ним…

Малый Каковинский переулок — между переулком Каменная Слобода и Компо-
зиторской улицей. Чаще всего в справочниках указывается, что название дано по 
стрелецкой слободе ХVІІ в. Каковинского полка, которым командовал полковник 
Степан Коковинский (по другим документам — Каковин). Соглашаясь с этим, Ян 
Рачинский добавляет, что название связано также «с Коковинскими банями, по-
стоянно упоминаемыми в актовых книгах с 1703 г.». Ранее — Ознобишин (Озноби-
шенский) переулок — по домовладельцу, коллежскому асессору Ивану Ознобишину.

Малый Кисловский переулок — между Нижним Кисловским переулком и Большой 
Никитской улицей. Название появилось в середине ХVІІІ в. В 1937–1994 гг. — Собинов-
ский переулок в честь оперного певца Леонида Витальевича Собинова (1872–1934).
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В районе нынешнего дома № 6 находилась последняя квартира Сергея Акса-
кова. В энциклопедии «Москва» (1998) и новейшей «Московской энциклопедии» 
(2007) сказано, что писатель «за месяц до смерти жил в Малом Кисловском пере-
улке, 6». Получается, что Сергей Аксаков, умерший 30 апреля 1859 года, поселился 
здесь в начале весны того же года. Но мне удалось найти в архиве письмо Михаила 
Максимовича к жене в Украину, написанное в Москве 9 октября 1858 года, в кото-
ром говорилось, что Аксаковы «уже переехали на новую квартиру очень красивую, 
между Никитскою и Кисловкою» (Институт рукописи Национальной библиотеки 
Украины им. В. И. Вернадского, ф. 32, № 2, л. 2). Таким образом, Аксаков жил в Ма-
лом Кисловском переулке с осени 1858 года, а не с весны 1859-го. Максимович пи-
сал: «Меня встретила Ольга Семёновна (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 расспрашива-
ли с любовью, особенно Ольга Семёновна, которая тебя очень любит, и все кла-
няются тебе». Аксаков хорошо понимал серьёзность своей болезни. По крайней 
мере, говорят, что, въехав в новую квартиру, он спросил: «Какая у нас приходская 
церковь?» Ему ответили: «Бориса и Глеба на Арбатской площади». Сергей Тимофе-
евич обронил: «Тут я и умру, и отпевать меня тут будут».

Тарас Шевченко, впервые посетивший Аксакова 22 марта 1858 года, когда он 
ещё жил на Тверском бульваре, записал в дневнике: «Он не здоров и никого ни при-
нимает. Поехали мы с Михайлом Семёновичем сегодня поклониться его семей-
ству. Он узнал о нашем присутствии в своём доме и, вопреки заповеди доктора, 
просил нас к себе. Свидание наше длилось несколько минут».

Михаил Щепкин ещё в октябре 1842 г. писал Николаю Гоголю: «Аксаковых 
семейство все, слава Богу, здоровы, кроме самого Сергея Тимофеевича, который 
(между нами) ветшает…» В 1845 г. писатель начал слепнуть, он жаловался Погоди-
ну: «Глаза мои пришли также в весьма дурное положение, не только потому, что 
левым глазом я не вижу и солнца, а правым на всё гляжу сквозь сетку пятен… и кло-
чьев, — но потому что глаза мои, особенно слепой, находятся в воспалительном 
состоянии». Лечение, по словам писателя, «не оказало ни малейшей пользы, а сде-
лало меня способным к простуде».

Когда Сергей Тимофеевич сообщил Гоголю о своей беде, тот поучительно от-
ветил, что физическая потеря зрения ничего не значит, потому что у больного 
открывается зрение духовное. Двадцать четвёртого мая 1845 года Аксаков писал 
Гоголю: «Я хотел от вас живого участия, боялся даже, что слишком вас огорчил… 
Я слепну, рвусь от тоски и гнева, прихожу в отчаяние иногда, и вы думали меня 
утешить, сказав, что слепота ничего не значит?..» Но гоголевская, мягко говоря, 
некорректность не повлияла на восхищение Сергея Тимофеевича гениальным пи-
сателем. В январе 1846 г. он писал Степану Шевырёву: «Нужно бы нам поговорить 
о Гоголе… для него можно истратить последние остатки моего зрения». Самому Го-
голю в июле 1847 г. признался: «Хотелось мне написать всё письмо своей рукой, но 
глаз утруждается». Тогда Сергей Тимофеевич часто страдал глазными и головными 
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болями. О его состоянии косвенно узнаём из письма Ивана Аксакова к отцу в мае 
1846 г.: «Грустно мне было читать письмо Ваше: Вы пишете, милый отесинька, что 
глаза Ваши приходили в худшее положение, нежели при мне: неужели хуже того 
дня, когда мы посылали за доктором».

Встретившись с Аксаковым второй раз 24 марта, Тарас Григорьевич записал 
в дневнике: «Ещё раз виделся с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым и с его симпа-
тическим семейством и ещё раз счастлив. Очаровательный старец!»

На этот раз Сергей Тимофеевич чувствовал себя немного лучше, он сидел 
в кресле, одетый по-домашнему в подобие зипуна, и это придавало ему трогатель-
ную доступность и простоту. Измученный болезнью, старый писатель смотрел на 
поэта доброжелательно и ласково, и Тарас Григорьевич почувствовал, как его об-
волокло тёплой волной выстраданного добра и особой покорности судьбе. На гла-
за навернулись слёзы…

Накануне отъезда из Москвы поэт не мог не посетить Сергея Аксакова. Одна-
ко, встретился только с его семьей: «... Я заехал к Сергею Тимофеевичу Аксакову 
с намерением проститься. Он спал, и я не имел счастия облобызать его седую пре-
красную голову».

В 1858 г. писатель чувствовал себя очень плохо и в июне писал Шевченко: 
«Я все ещё болен и, несмотря на некоторое улучшение, не ожидаю не только пол-
ного выздоровления, но даже и того сносно хворого состояния, в каком я находил-
ся до исхода генваря нынешнего года». По словам Ивана Аксакова, отец находился 
«на одре тяжёлой болезни». Сергей Аксаков скончался через год после знакомства 
с Шевченко. 

Малый Козихинский переулок — между Малой Бронной улицей и Трёхпрудным 
переулком. Название — по местности, которая в старомосковском просторечии на-
зывалась Козиха (от урочища Козье Болото).

Малый Лёвшинский переулок — между улицей Пречистенка и Большим Лёвшин-
ским переулком. Название дано в ХVІІ в. по фамилии командира стрелецкого полка 
полковника Лёвшина.

Дом № 3 (не сохранился) стал пристанищем для Сергея Аксакова зимой 1855–
1856 гг. У него бывал Иван Тургенев, здесь в январе 1856 г. Аксаков познакомился 
с молодым Львом Толстым. Позже, в сентябре 1881 г., сам Толстой поселился во 
флигеле этого дома и прожил до весны 1882-го. Писатель работал тогда над расска-
зом «Чем люди живы?» и знаменитой статьей «Так что же нам делать?», написанной 
после посещений московских ночлежек и притонов «Ляпинки» и «Ржановой крепо-
сти». Переезд в Москву был связан с необходимостью учёбы детей. Софья Толстая 
писала в дневнике: «Серёжа ходит в университет, Таня ездит на Мясницкую в ри-
совальную школу, Илья и Лёля ходят в гимназию Поливанова, почти рядом с нами. 
Жизнь наша в Москве была бы очень хороша, если бы Лёвочка не был так несчаст-
лив в Москве». Действительно, то время было тяжёлым для Толстого, да и дом ока-
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зался неудобен для работы. Но самое трудное — Москва производила на него гне-
тущее впечатление: «Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, 
ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют».

Малый Могильцевский (до 1922 г. — Малый Успенский) переулок — между 
Большим Власьевским и Плотниковым переулками. Прежнее название было дано по 
церкви Успения Пресвятой Богородицы, что на Могильцах, а нынешнее — по местности, 
в которой отразилось наименование церкви.

Сергей Романюк называл в переулке доходные жилые здания под № 4а и 4б, по-
строенные в 1912 г. архитектором Н. И. Жериховым (в доме № 4а жил композитор 
Г. Э. Конюс). Напротив них — дом № 3, где в ЗАГСе Хамовнического района было 
зарегистрировано несколько примечательных бракосочетаний: в 1922 г. Сергея 
Есенина и Айседоры Дункан, через 3 года — в 1925 г. — его же и Софьи Толстой; 
в том же году — Михаила Булгакова и Любови Белозерской, а через 7 лет — его же 
и Елены Шиловской.

В переулке находился дом (не сохранился) «полицейского городского управ-
ления», в котором размещался 2-й участок Пречистенской полицейской части. В нём 
стоял на учёте политический ссыльный Михаил Грушевский. Он неоднократно бы-
вал здесь. Скажем, 10 ноября 1916 года подписал тут документ об объявлении ему 
гласного надзора и заполнил «Список о состоящем под гласным полицейским над-
зором — бывшем профессоре Львовского университета магистре русской истории 
Михаиле Сергеевиче Грушевском».

См.: «Украинский дом — № 9 и неизвестный дом № 55» (гл. 2, с. 413–414).

Малый Николопесковский переулок — от улицы Арбат. Назван по церкви 
Николая Чудотворца на Песках. Урочище Пески в этой местности известно с XІV в. 
В начале ХVІІІ в. — Одолимовский переулок — по домовладельцу Гавриле Одоли-
мову. До 1922 г. — Малый 1-й Николопесковский переулок. В 1960–1994 гг. — улица 
Федотовой (актриса Гликерия Федотова жила в этом переулке с 1873 г.).

Малый Палашёвский переулок — между Сытинским переулком и Тверской ули-
цей. О происхождении названия см. статью «Большой Палашёвский переулок» 
(с. 624).

Малый Патриарший переулок — между переулками Большой Патриарший 
и Ермолаевский. Первоначально — проезд Патриаршего пруда, с середины ХІХ в. — 
Патриарший переулок, а современное название — с конца ХІХ в. В 1932–1994 гг. — 
 Малый Пионерский переулок.

Малый Ржевский переулок — между Поварской улицей и Столовым переулком. 
Название по церкви Ржевской иконы Божией Матери. Ян Рачинский обращает внима-
ние на то, что по плану регулирования предполагалось продлить Ножовый переулок 
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до Хлебного, но осуществлено это было лишь частично: между Скатертным и Хлеб-
ным был куплен участок и образован проезд, присоединённый к Малому Ржевскому 
переулку. Значительно позже, во второй половине 1930-х гг., проложен проезд меж-
ду Скатертным и Столовым, также присоединённый к Малому Ржевскому. В 1960–
1994 гг. — улица Палиашвили в честь грузинского композитора (вместе с Ножовым 
переулком и Вознесенским переулком).

В 2004 г. здесь перед зданием концертного зала установлен памятник пианист-
ке и педагогу Е. Ф. Гнесиной.

Мамоновский переулок — между Трёхпрудным переулком и Тверской улицей. На-
звание дано по фамилии сенатора, президента Вотчинной коллегии Матвея Дми-
триева-Мамонова, который владел здесь домом с конца ХVІІ в. В 1939–1994 гг. — пе-
реулок Садовских в честь артистической династии Садовских, имевших здесь дом.

Манежная улица — между Кремлёвской набережной и Манежной площадью. 
Название получила в 1922 г. по зданию Манежа, которое выходит фасадом на зна-
чительную по протяжённости часть улицы. Старое название — Неглинная (Не-
глинный проезд).

По большому счёту, Манежная не числится в арбатском районе. Однако же 
в приарбатский ареал она входит. А точнее, сам арбатский мир в своей восточной 
части является прикремлёвским.

По документам Российского государственного архива мне удалось установить, 
что Михаил Грушевский, который приехал в Москву в феврале 1892 г. для работы 
в архивах, так записал своё место проживания: «Местожительство: Неглинный 
проезд, гостиница “Кремль”, № 20»; «Жительство имею в гостинице “Кремль” око-
ло Манежа, № 20».

Итак, дом № 20. Кажется, всё на удивление понятно. Но на самом деле разби-
раться с адресом пришлось долго. Оказалось, что отель «Кремль» не значится ни 
в каких адресных, справочных книгах и путеводителях. Особенно обидно, что он 
не упоминается и в «Адрес- календаре г. Москвы на 1892 год».

Перелом в поисках случился тогда, когда на глаза попалась открытка конца 
XIX в. «Исторический музей и Городская дума», на которой львиное место зани-
мают эти два величественных сооружения. Однако в левом уголке внизу мы видим 
вывеску отеля... «Кремль»! В Неглинном проезде! Сомнений не оставалось: Гру-
шевский был скрупулёзен в обозначении своего московского адреса.

Я пошёл на поиски места, где стоял отель «Кремль», в марте 2013 г. Далёкий 
март 1892 г. был однозначно теплее, солнечнее и комфортнее — такого холодного 
и снежного марта, как в 2013-м, Москва не знала многие десятилетия. Но погода 
меня мало интересовала. Держа открытку, как надёжный компас, установил, что 
тогдашний Неглинный проезд физически был поглощён Манежной площадью. 
Собственно, это произошло ещё в 1938 г., когда во время строительства метро 
и реконструкции Манежной площади был снесён целый квартал между Охотным 
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рядом и Историческим музеем. Сейчас здесь построен торговый комплекс «Охот-
ный ряд», открыт водоток, который малоубедительно имитирует русло реки Не-
глинной, и возведены неуместные скульптуры церетелевских лошадей, которые, 
говорят, взяты из русских сказок. Лучше бы сослались на то, что на этом месте 
в конце XIX в. всё время топтались настоящие лошади на прикремлёвской стоян-
ке извозчиков. А часть бывшего Неглинного проезда — это современная Манежная 
улица (между Кремлёвской набережной и Манежной площадью). Значительный 
участок Манежной улицы, ранее и Неглинного проезда, занимает сам Манеж.

Отель «Кремль» находился примерно на уровне здания Московского университе-
та. Уже тогда здание «Кремля» было старым и непривлекательным. Только этим 
и можно объяснить, что в таком «золотом» уголке Москвы функционировал отель 
с умеренными ценами.

Хочу обратить внимание ещё на один дом — № 9. В одной современной мо-
сквоведческой книге прочитал довольно поверхностную трактовку личных отно-
шений известнейших исторических персонажей, причастных к нему, — Инессы 
Арманд и Владимира Ленина. К сожалению, касательно них арбатоведческая ли-
тература вообще не даёт никакой информации.

Дом был выстроен двухэтажным в 1824 г. как доходный. В «Алфавитном ука-
зателе к плану Тверской части» в середине ХІХ в. записан так: «№ 93. Талызина 
Александра Степановича, тайного советника, на Неглинном проезде» (кстати, 
близость здания Манежа, «военного экзерциз-гауза», которую подчёркивал Гру-
шевский, видна по его номеру — 108).

В 1919–1920 гг. в доме № 9 жила заведующая Женотделом ЦК РКП(б) Инес-
са Арманд, о чём свидетельствует мемориальная доска. Так вот, автор упомянутой 
мною книги пишет, что в советское время «произошёл уникальный случай — пар-
тийные органы даже не поднимали вопрос о необходимости установки на фасаде 
здания мемориальной доски с именем Ленина». И вот якобы почему: «Если бы та-
кую доску открыли, то на ней следовало бы начертать: “3десь В. И. Ленин неодно-
кратно посещал Инессу Арманд…”»

Если быть исторически точным, то это Инесса, как и в дооктябрьские годы, сно-
ва стала бывать в семье Ленина в Кремле. Что, кстати, никто не скрывает. Так захо-
тел он сам, и Крупская, судя по всему, не возражала. «В конце 1919 года, — отметила 
Надежда Константиновна, — к нам часто стала приходить Инесса Арманд, с кото-
рой Ильич особенно любил говорить о перспективах движения».

Что касается ленинских визитов на Манежную, 9, то они вообще прекрати-
лись, когда в начале 1920 г. Инесса заболела испанкой. К этому времени относятся 
только несколько записок Ленина к ней, отправленных в феврале–марте. Они сви-
детельствуют, что Владимир Ильич искренне был обеспокоен состоянием здоро-
вья Инессы Арманд, стремился ей как-то помочь и настойчиво требовал исполне-
ния предписаний врача, побаиваясь осложнений после болезни. Однако, посылая 
записки и звоня по телефону, Ленин и не пытался посетить больную лично: сам 
болел, нездорова жена, работы невпроворот… Он и не собирался что-то менять 
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в сложившихся в последние годы официальных отношениях, тогда как непосред-
ственная моральная поддержка Владимира Ильича, конечно, много значила для 
болеющей женщины.

Но будем реалистами, не станем рисовать радужными красками то, что за-
служивает преимущественно чёрной и серой гаммы. Сохранилось свидетельство 
большевички Виноградской, навестившей Инессу во время болезни. Она долго 
стучала в дверь, электрический звонок не работал. Уже собралась уходить, даже 
начала спускаться по лестнице, как вдруг щёлкнул замок, и в дверях показалась 
сама Инесса. Оказалось, что дома никого не было, и ей еле хватило сил, чтобы 
открыть. Когда гостья выразила изумление по поводу того, что больную оставили 
одну, Инесса по-большевистски возмутилась:

— Дети ведь работают и не должны из-за такой глупости, как моя болезнь, ман-
кировать работой. Не приставлять же ко мне специального человека!

В квартире стоял отчаянный холод, естественно, не топили. Больная была 
сильно простужена, кашляла, вся дрожала, пытаясь дыханием согреть окоченев-
шие пальцы. Комната, где лежала Инесса, имела ужасно неуютный и вообще нежи-
лой вид, всюду толстым слоем лежала пыль. Только старомодное платье с рюшью 
вокруг шеи, как и роскошные волосы, подчеркивали давнюю принадлежность 
больной к аристократическому свету... «Вид у неё был такой плохой, — писала Ви-
ноградская, — что я её почти не узнала... Конеч но, ни единой жалобы, ни единого 
вздоха я не услышала от неё. Наоборот, она пыталась придать себе бодрый вид, 
расспрашивала о фронте, радовалась нашим успехам. Мне было тяжело слышать 
её совершенно охрипший голос, я боялась её утомить и поторопилась уйти. Перед 
уходом я хотела согреть ей чаю, но в доме не оказалось ни единой спички. Так она 
и осталась без кипятку. Я ушла, совершенно потрясённая всем виденным».

Всё это Ленин очень легко мог увидеть собственными глазами, не посылай он 
со своими торопливыми, кстати, безответными, записками самокатчиков Совнар-
кома: от Кремля к Неглинной, где тяжело хворала любящая его женщина, как го-
ворится, рукой подать…

Так что нечего было открывать на доме № 9 мемориальную доску, посвящён-
ную Ленину.

В упомянутой книге ленинские отношения с Инессой Арманд обрываются на 
том, что, по его совету, женщина поехала в Кисловодск на лечение, но, «подъехав 
к Нальчику, в поезде она умерла». Нет, Инесса приехала в Кисловодск. Приехала 
в тяжёлом не только физическом, но и душевном состоянии. Врач И. С. Ружейни-
ков профессионально зафиксировал: «Тов. Инесса в это время физически была 
сильно истощена и нервно крайне расстроена». Через семь с лишним десятилетий 
последнее подтвердится самым убедительным и неожиданным образом: впервые 
будут опубликованы дневниковые записи Арманд, сделанные в Кисловодском са-
натории незадолго до её смерти. Буквально в первых строках дневника, начатого 
1 сентября 1920 года, раскрылось состояние духовной усталости, «дикое стрем-
ление к одиночеству», нежелание смеяться и улыбаться, равнодушие к природе, 
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которая раньше так сильно привлекала и волновала. Всё это Арманд назвала «ощу-
щением внутренней смерти».

Затем следует такое откровение:
«Я дошла до того, что мне кажется странным, что другие так легко смеются 

и что им, по-видимому, доставляет наслаждение говорить. Я теперь почти никогда 
не смеюсь и улыбаюсь не потому, что внутреннее радостное чувство меня к этому 
побуждает, а потому что надо иногда улыбаться... И как я мало теперь стала лю-
бить людей. Раньше я, бывало, к каждому человеку подходила с тёплым чувством. 
Теперь я ко всем равнодушна. А главное — почти со всеми скучаю. Горячее чувство 
осталось только к детям и к В. И. Во всех других отношениях сердце как будто бы 
вымерло. Как будто бы, отдав все свои силы, всю свою страсть В. И. и делу рабо-
ты, в нём истощились все источники любви, сочувствия к людям, которым оно 
раньше было так богато. У меня больше нет, за исключением В. И. и детей моих, 
каких-либо личных отношений с людьми, а только деловые. И люди чувствуют эту 
мертвенность во мне, и они отплачивают той же монетой равнодушия или даже 
антипатии (а вот раньше меня любили). А сейчас иссякает и горячее отношение 
к делу. Я человек, сердце которого постепенно умирает...»

Как видим, Инессу беспокоило вовсе не физическое недомогание, но душев-
ное равнодушие, «молчание души», «внутренняя мертвенность». В таком состоя-
нии — когда всё вокруг надоедает, ничего не хочется, кажется, что никому ты не 
нужен, — очень часто люди «бегут в болезнь», становятся ипохондриками. Ничего 
подобного с Арманд не случилось: она вовсе не перевела своё состояние на уро-
вень физиологии и не замкнулась в своих болячках. Но что же произошло? Мне 
кажется, что Арманд, очутившись в отпуске, лишившись наркотического воздей-
ствия круглосуточной работы, может, впервые в жизни в полной мере осознала 
всю глубину безысходности, трагедийности её отношений с Лениным. Не то, что-
бы она не думала об этом раньше или узнала что-то новое, неожиданное, но со вре-
менем обстоятельства сплелись в тугой узел, распутать который, как окончатель-
но поняла Инесса, невозможно. Долгие годы в её сердце играл, говоря словами 
Булата Окуджавы, надежды маленький оркестрик под управлением любви. Теперь 
музыка затихла — надежда угасла. На неё обрушилось одиночество. Безусловно, 
состояние женщины усложняли нервное истощение, физическая слабость и воз-
раст. Да-да, Инессе шёл сорок седьмой год — возраст в известном смысле крити-
ческий для любой женщины. Раньше казалось, что к её отношениям с Ильичом 
можно привыкнуть, более того, что она уже привыкла — ведь прошло десять лет! 
И вдруг стало ясно, что привыкнуть к этому никак нельзя. Без него — Ленина — ей 
со всеми скучно. Без него она ко всем равнодушна, но с ним она никогда не будет. 
Он ей не принадлежит, как, впрочем, не принадлежит и никому другому из людей. 
Это можно понять, но с этим нельзя смириться. По большому счёту, думаю, прежде 
всего именно это вызывало у неё незнакомое и мучительное ощущение «внутрен-
ней смерти», духовной пустыни. Но тем более потрясает нерастраченная любовь 
этой необыкновенной женщины к Ильичу. В труднейшие дни жизни, буквально на 
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пороге своей смерти, Инесса ставит любовь к Ленину наравне с любовью к детям! 
Как же он мог быть по-человечески счастлив, живя с Инессой обыкновенной жиз-
нью. Впрочем, она бы его тогда так не любила.

Какая страсть! «Отдав все свои силы, всю свою страсть В. И. и делу работы...» 
Мы хорошо знаем, что значило для большевиков старой гвардии революционное 
дело. За него они могли, не задумываясь, отдать жизнь. Но, пожалуй, только Инес-
са явила пример того, что страсть к мужчине можно поставить наравне с этим де-
лом, и даже впереди него. Правда, мужчина слыл олицетворением самого дела.

Случилось почти невероятное для революционерки-ленинки — «иссякает горя-
чее отношение к делу». Зная эту пламенную женщину, можно предположить, что 
такое могло стать возможным, если только у неё появились сомнения в истинно-
сти и правоте самого дела. Неужели появились? По крайней мере, столь сильное, 
почти мизантропическое отчуждение от людей выглядит пугающе, и, пожалуй, его 
нельзя объяснить только комплексом обстоятельств личного характера, связанных 
с Лениным. Очевидно, в душе и сознании Инессы происходила какая-то мучитель-
ная переоценка всей прежней жизни, и она — эта переоценка — приводила жен-
щину, по крайней мере, в те сентябрьские дни, к печальным выводам о несосто-
явшихся надеждах. Многие годы она жила и работала взахлёб во имя революции, 
которую обещал Ильич, кстати, сдержавший обещание. Но оказалось, что сама по 
себе свершившаяся революция не в состоянии дать человеку великое счастье лич-
ного бытия. Поглощая жертвенную любовь индивидуумов, она не спешила отвечать 
взаимностью. Кроме того, революция требовала глобальной любви: к самой себе, 
к человечеству. Но Инесса хотела отдавать свою любовь конкретному человеку, а не 
всему человечеству; пусть и лидеру движения, но не революции вообще. Правда, 
Инессе, может быть, единственной, невероятно повезло: человек, которого она 
любила, был живым символом самой революции. Посему она как бы могла рассчи-
тывать на человеческую взаимность и казалось, что всегда получала её. Но почему 
ж ей так остро недоставало уверенности в том, что она кому-то (ему!) жизненно 
необходима; кем-то (им!) беззаветно любима? Не потому ли, что не получила этого 
именно от него, женщина стала стремительно терять собственную человеческую 
теплоту, страшась того, что это замечено окружающими её людьми?

В последних дневниковых записях в сентябре 1920 г. Инесса Арманд выясняла 
главное для себя трагическое сочетание любви и революции в её судьбе. Спустя 
двенадцать дней она умерла. Мне кажутся почти мистическими слова, написанные 
этой необыкновенной женщиной словно в предчувствии своей кончины.

Наверное, в те сентябрьские дни 1920 г. Инесса Арманд в который раз пыта-
лась примирить свой разум, опьянённый революцией и утверждающий, что лю-
бовь — это такая малость по сравнению с общим делом, и свою душу, убеждённую 
в том, что и любовь — не менее значима. Она добросовестно стремилась согласо-
вать требования воли, зовущей к дальнейшей борьбе, и веления сердца, жаждуще-
го любви, вопреки всему. И в который раз ей это не удалось! Достаточно вчитаться 
в сумятицу мыслей, выплеснутых на страницу дневника... Раньше ей казалось, что 
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«по всему значению любовь имеет такое же место, как и общественное дело». Что 
же теперь? «Значение любви по сравнению с общественной жизнью становится 
совсем маленьким...» — отвечала сама себе Инесса. Но буквально следующая фраза 
свидетельсвует о том, что не может не написать, думая о Ленине и детях: «...В моей 
жизни любовь занимает и сейчас большое место...» Так большое или маленькое? 
«Большое» — не сомневалось сердце. «Маленькое» — настойчиво требовал разум. 
И, подчиняясь ему, Инесса снова писала, что любовь, личные привязанности — ни-
что по сравнению с борьбой. Правда, честно признавалась, что с болью «не пере-
стаёт сознавать» это. Сознавать, а не чувствовать! Разве же не видно, что она чест-
но пыталась убедить саму себя, что борьба во имя дела Ленина стоит выше, чем её 
личное чувство к Ленину... Не вышло!

Это мучительное душевное состояние, совершенно не свойственное Ленину, 
было тем главным, коренным, что отличало двух этих людей. У вождя не было и не 
могло быть подобного трагического разрыва между сердцем и разумом, между во-
лей и чувством. У него была одна всепоглощающая страсть — революция. О Лени-
не можно сказать словами пастернаковского доктора Живаго: «Интересы револю-
ции и существование Солнечной системы для него одно и то же».

Между прочим, именно в письме к Инессе накануне 1917 г. Ленин обронил сло-
ва, которые вполне можно считать девизом его жизни: «Я же говорю: не упускай из 
виду главного (социалистической революции); ставь её в первую голову; подчиняя 
ей, координируя, соподчиняя ей...» Однако, не забывая ни на мгновение о главном, 
подчиняя ему отношения с женщинами, даже любовь, Ленин половину своей жизни 
был неразлучен с женой и не мыслил себя без неё. «Ленин обожает жену» — эти сло-
ва написала наблюдательная женщина — американская журналистка Луиза Брайант. 
Однако в сорок лет Ленин прирос душой к Инессе и ничего не мог с этим поделать. 
По мнению Валентинова, «он любил Крупскую и вместе с тем Инессу — налицо два 
параллельных чувства». Хорошо зная каждый нюанс этих необычных отношений, 
я не стану категорично утверждать, что Ленин любил Арманд, по крайней мере так, 
как она его. Но не соглашусь и с Волкогоновым, утверждавшему, что личная жизнь 
Ленина «не представляет особых загадок, он был однолюб». Ильич как-то в 1914 г. 
сам написал Инессе, что «самая моя безграничная дружба, абсолютное уважение 
посвящены только 2–3 женщинам». Скорее двум, чем трём... Одна из них — жена, 
другая — Арманд... Всё-таки «два параллельных чувства» действительно налицо. 
Инесса была для Ленина духовным светилом, вокруг которого он мог бы вращаться 
в обычной жизни. Она возмещала ему то, чего лишила Ленина ипостась больше-
вистского вождя и полная зацикленность на революции (или становилась для него 
иллюзией такого возмещения). Сам он не оставил нам ни одного документального 
подтверждения своей любви к этой прекрасной женщине. Он оставил именно за-
гадку, назвав своё чувство к Инессе весьма замысловато: «Любя по дружбе».

Автор, которому я уделил столько внимания, правда, не называя его, похоронил 
Инессу Арманд… «в конце сентября 1920 г.». На самом деле хоронили её 12 октября 
в полдень. В Москве было не по-осеннему тепло. У Дома Союзов, вдоль Большой 
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Дмитровки и Охотного ряда выстроились красноармейцы. Оркестр Большого те-
атра под управлением известного дирижёра Вячеслава Сука играл траурный марш 
Шопена, затем — «Интернационал». Траурная процессия прибыла на Красную пло-
щадь, где возле Кремлёвской стены у раскрытой могилы состоялся митинг.

Лариса Васильева писала: «Прах Инессы в Кремлёвской стене, среди знаме-
нитых, прославленных большевиков. По большевистскому протоколу ей не по-
добало такое место. Но это нарушение было единственным, что мог сделать для 
Инессы вождь революции...» Что тут скажешь? Разве только то, что эти строч-
ки подтверждают явно неглубокое проникновение Васильевой в жизнь Арманд. 
В Кремлёвской стене, как и возле неё, были захоронены в первые послереволю-
ционные годы многие далеко не знаменитые большевики — тогда никакого «про-
токола» не существовало. Достаточно сказать, что в одной ограде с Инессой был 
погребён практически никому не известный ни тогда, ни сейчас Иван Русаков, 
погибший при подавлении Кронштадтского мятежа. Но самое главное заключа-
ется в том, что Инесса была захоронена не в Кремлевской (Красной) стене, т. е. 
урне после кремации, как считает Васильева, а в земле около стены. Что касается 
того, кто предложил это место для последнего успокоения Инессы, то на этот во-
прос ответить нетрудно. В некрологе для «Правды» Крупская, выражая, конечно, 
и мнение Ленина, написала: «Из семьи коммунистов ушёл неустанный работник, 
беззаветно преданный делу, ушёл человек с горячим сердцем, искренний, умный. 
Мы похороним его под Красной стеной».

Похороны Инессы Арманд, к сожалению, не были запечатлены на кинопленку. 
Но я четко вижу, словно в чёрно-белом кино, некий живой кадр из того несчаст-
нейшего для Ленина дня. Согбенный Ленин — у могилы. Небольшого роста, в эти 
минуты он, кажется, сморщился и выглядит ещё меньше. Не только лицо его, но 
весь облик выражают такое горе, что никто не осмеливается кивнуть ему, не то 
что заговорить. Каждому понятно, что даже на людях он хочет остаться наедине 
с Инессой. Но всякий раз, когда толпа напирает, Ленин не оказывает никакого со-
противления, как будто он благодарен за то, что может ещё ближе придвинуться 
к гробу. Свои глаза Ленин старается скрыть знакомой всем кепкой, но они и так, 
кажется, исчезли в болезненно сдерживаемых слезах. Видно было, что он потерял 
очень дорогого человека и не делал попыток скрывать это.

Я ничего не придумал — так описал Ленина очевидец. Всматриваясь в этот не-
выдуманный кадр, я впервые позволю себе пофантазировать в самом конце этого 
сюжета. Так вот, Ильич поднимает измученные глаза и смотрит на нас... Через вре-
мя и пространство. В этом взгляде видится мне неизмеримо больше муки, чем её 
можно испытать даже от смерти самого близкого человека. В моём воображении — 
страдающий Ленин со всеми его грехами как личного, так и государственного мас-
штаба. В том числе и тяжкими. В его глазах — полное покаяние и безмолвная моль-
ба. Таких его глаз мы никогда не видели. Такого Ленина мы не знали. Он — плод 
моей фантазии. Но я всё-таки хочу спросить: «И если он содеял грехи, простятся 
ли ему?»
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Медвежий переулок — между переулками Скатертный и Мерзляковский.
Этот коротенький переулок, протяжённостью всего 95 м, до сих пор не позво-

лил расшифровать своё название и по сочетанию сих уникальных двух моментов-
характеристик может занять лидирующее место не только в топонимике Арбата, 
но и всей Москвы. Краеведы чаще всего фиксируют, что «мотивация названия не 
установлена». В лучшем случае сообщают, что автор первых трудов по истории 
московских названий А. А. Мартынов считал, что оно происходит от поселив-
шихся здесь «медвежьих поводильщиков, живших при царском дворе», а историк 
Москвы П. В. Сытин полагал, что здесь было глухое, отдалённое от центра место, 
захолустье («медвежий угол»). Очевидно, что сытинская версия не выдерживает 
критики, а мнение Мартынова как-то не прижилось среди москвоведов, хотя оно 
заслуживает внимания. Считается, что Медвежьим переулок стал в ХІХ в., есть 
даже более точное предположение: «Название появилось в середине ХІХ века». 
Впрочем, в «Алфавитном указателе к плану Арбатской части» середины ХІХ в. Мед-
вежьего переулка нет. Получается, что название возникло во второй его половине.

Мерзляковский переулок — между улицами Новый Арбат и Большая Никит-
ская. Первоначально — Мамстрюкова улица, затем Мастрюков переулок, Мастрю-
кина, Мастрюковская и Мастрюков(к)а улица, Мастрюковский, Мерзлюковский, 
Мерлюковский переулок. Владимир Муравьёв показал, как искал исконные корни 
названия переулка историк ХІХ в. А. Мартынов: «Не найдя фамилии Мерзляко-
ва среди домовладельцев этого переулка, Мартынов предположил, что название 
приобрело свой настоящий вид, претерпев целый ряд искажений. И он обратился 
к старым планам Москвы. Следует сказать, что до конца XIX в. в московской город-
ской администрации не существовало подразделения, которое бы фиксировало 
и утверждало эталонные названия городских улиц, переулков и других топонимов. 
Поэтому, снимая планы города, геодезисты писали названия малоизвестных пере-
улков со слов местных жителей. Таким образом на некоторых планах появились 
названия, отличные от названий, зафиксированных как на более ранних, так и на 
более поздних планах. Знакомство с планами принесло Мартынову успех».

Таким образом, историки московских названий предполагают, что название 
образовано не от распространённой русской фамилии Мерзляков, а представляет 
собой искажение имени или фамилии тюркского происхождения. Одним из до-
мовладельцев здесь был князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский — видимо, по 
имени его предка и был назван переулок.

Сергей Романюк обращает особое внимание на дом № 1 с угловой ротондой, 
где на высоком первом этаже находилась известная многим москвичам старинная 
аптека, в которую вели с двух сторон лестницы. Аптека так и называлась — Старо-
Арбатская.

В ротонде, а также во втором и третьем этажах здания находился известный 
в 1870-х гг. Немчиновский театр (поскольку был устроен в доме статского советни-
ка М. А. Немчинова), один из тех, о которых писал известный фельетонист Влас 
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Дорошевич: «Это были любительские театры. Правда, очень маленькие. Театры-
табакерки. Но настоящие театры! С партером, с ложами, даже с галёркой, с ор-
кестром, с пыльными кулисами, с уборными. Главное — с кулисами, с уборными».

Когда в 1899 г. дом перешёл к братьям Гирш, они сразу же значительно его пе-
рестроили, как писал современник, «не без некоторой роскоши». Ещё одна пере-
делка была сделана в 1905 г., когда театр снимал Константин Станиславский для 
спектаклей студии Художественного театра. После революции 1917 г. в этом доме 
помещалось итальянское общество «Данте Алигьери», где в мае 1920 г. во время 
последнего приезда в Москву читал стихи Александр Блок. 

Некоторое время в доме помещалось общежитие 1-го Московского университета. 
Несколько комнат в нём занимали Высшие женские курсы, где была оборудована 
небольшая мастерская по изготовлению бомб при московском комитете больше-
виков, склад уже готовой продукции находился под кроватями бесстрашных кур-
систок. В период первой русской революции в доме состоялось первое заседание 
Московского Совета рабочих депутатов.

Моховая улица — между Боровицкой площадью и Тверской улицей. Название 
появилось в ХVІІІ в. по «моховой площадке» на месте современного здания Мане-
жа, где продавался мох для конопачения стен деревянных домов. В 1930-х гг. улица 
была реконструирована, ряд старых построек снесён. В 1961–1990 гг. входила в со-
став проспекта Маркса.

На улице находятся Пашков дом, старые здания Московского университета, гости-
ница «Националь», церковь мученицы Татианы при Московском университете.

Нащокинский переулок — между переулками Гагаринский и Сивцев Вражек. На-
звание дано по фамилии капитана Петра Нащокина, одного из домовладельцев 
середины ХVІІІ в. В 1926–1993 гг. — улица Фурманова.

В этом переулке наше внимание привлекает один дом (№ 3–5), точнее, так на-
зываемая «писательская надстройка» дома, снесённого в 1978 г. Однако память 
о нём должна жить уже потому, что в доме жил и умер великий киевлянин Михаил 
Булгаков. Именно здесь он закончил великий роман «Мастер и Маргарита».

Игорь Ильинский оставил искренние воспоминания об известных жильцах 
дома Илье Ильфе и Евгении Петрове: «Чем-то уютным и родным повеяло на меня 
от этого тихого переулка… Скромная писательская надстройка на старом москов-
ском доме была по тому времени высшей радостью, о какой могли мечтать мно-
гие наши писатели. И, главное, — маленькие, только что полученные квартирки 
Ильфа и Петрова были “отдельными”. В крохотных своих кабинетиках писатели 
чувствовали, судя по всему, прилив творческих сил, их наконец посетило чувство 
устроенности и душевного уюта. Книжные полки в квартире Петрова были зава-
лены “Двенадцатью стульями” и “Золотыми телёнками” чуть ли не на всех языках 
мира. Меня поразило тогда, как быстро приобрели наши молодые писатели ми-
ровую известность. Помню, что это было для меня неожиданно».
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В августе 1933 г. в только что законченной надстройке поселился поэт Осип 
Мандельштам. Именно здесь он написал убийственно-беспощадные строчки:

Мы живём, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлёвского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей…

Сюда в мае 1934 г. пришли чекисты и увели Мандельштама на Лубянку.
Добавлю, что в этом доме жили Антал Гидаш, Мате Залка, К. А. Тренёв, 

В. Б. Шкловский, В. Н. Билль-Белоцерковский и другие писатели.

Нижний Кисловский переулок — между Большим Кисловским переулком и улицей 
Воздвиженка. Название возникло в ХVІІІ в. по находящейся в этом районе царской 
Кисловской слободе.

Дом № 2/10 (дом Моссельпрома) — на углу Нижнего Кисловского и Калашного 
переулков. Его начали возводить ещё в 1912 г., однако в следующем он рухнул из-за 
нарушения строительных норм. Вот как рассказывает об этом москвовед Михаил 
Зайцев:

«На глазах у всех, громадная семиэтажная стена начала оседать, затем, покач-
нувшись, со страшной силой рухнула вниз, увлекая за собой металлические балки, 
стропила, строительные леса. Место катастрофы заволокло громадным пыльным 
облаком. На расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. В этом хаосе, 
сквозь грохот железа и треск ломающегося дерева, едва пробивались крики испу-
ганных людей. Улицу заволокло жёлто-бурой мглой…

По счастливой случайности никто не пострадал. Катастрофа произошла в ран-
ний час, когда и обычно не многолюдный Калашный переулок был совершенно 
пуст, а строители ещё не начинали работу. Случись она получасом позднее, число 
жертв считали бы десятками.

Переулок на протяжении 70–80 м был засыпан обломками кирпича и дере-
ва. Груда мусора, возвышавшаяся до уровня второго этажа, вплотную находилась 
к стоящему напротив двухэтажному особняку Макеевой, полуодетые обитатели 
которого стояли неподалёку и испуганно жались друг к другу. Рухнувшая стена не 
задела его, она как бы сползла вниз. Тем не менее окна в этом доме были выбиты, 
а крыша усеяна обломками кирпичей и брёвен. Задело и стоящий наискосок дом 
Брискорна, в котором располагались меблированные комнаты».



АрбАтский мир

680

н

Автора проекта Н. Д. Струкова приговорили тогда к полуторамесячному за-
ключению. Во время Первой мировой и гражданской войн на месте дома была 
груда кирпичей. Новое строительство велось уже в 1920–1923 гг. под руковод-
ством архитектора Д. М. Когана. В здании поселили Моссельпром — Московское 
губернское объединение предприятий по переработке продуктов сельскохозяй-
ственной промышленности. На доме в 1920-х гг. висела реклама Моссельпрома, 
сочинённая Владимиром Маяковским: «Нигде кроме, как в Моссельпроме!» При-
чём она повторялась трижды! Не менее пяти раз красовалась надпись «Моссель-
пром». Она была сделана и вокруг башни с помощью множества электрических 
лампочек (3–4 м высотой). Пожалуй, это была на то время самая большая рекла-
ма в СССР.

«Вечерняя Москва» писала: «Внутри дом выдержан в американизированном 
стиле: это дом, выстроенный для учреждения и приспособленный для него: узкие 
коридоры с небольшими кабинетами по сторонам, залы, где собирается много по-
сетителей и где надо избегнуть тесноты, строгость и простота в отделке».

Здание Моссельпрома, занимая угловой участок в центре города, приобрело 
градостроительное значение, тем более, что являлось в то время одним из са-
мых высоких в Москве. Дом увенчала гранёная угловая башня с зубцами наверху 
(проект инженера А. Ф. Лолейта). На ней красиво размещались плакаты с уме-
лым выбором конструктивного шрифта и цветов. Фасадные стены также были 
продуманно окрашены по горизонтали тёмным тоном, по вертикали — светлым, 
что делало здание живой и яркой доминантой арбатско-советского мира. «Пом-
нится время, когда стены его имели окраску широкими синими полосами…» 
(Сигурд Шмидт).

Уроженка Арбата Татьяна Каптерева-Шамбинаго вспоминала, чем ей при-
глянулось в детстве здание: «В начале Калашного переулка высилось стоящее 
и поныне здание Моссельпрома, которое в Москве называлось “небоскрёбом” 
и было известно надписью Маяковского “Нигде кроме, как в Моссельпроме”. Мне 
оно казалось грандиозным, отчётливо помню на его верхних выступах огромное 
цветное изображение всеми любимых конфет “Мишка”». Действительно, на доме 
висела реклама «Конфеты», а также — «Дрожжи», «Пиво и воды», «Печенье», 
«Папиросы»… У Сигурда Шмидта читаем: «Там была последняя квартира скон-
чавшегося в 1969 году крупнейшего русского языковеда академика В. В. Виногра-
дова, имя которого носит теперь Институт русского языка Академии наук, что 
отмечено памятной доской. Верхний этаж облюбовал под квартиру-мастерскую 
художник Илья Глазунов».

Впрочем, «первый московский небоскрёб» очень скоро потерял это преиму-
щество — Москва строилась ещё выше и масштабнее. Дом давно стал обычным 
жилым зданием и ныне привлекает внимание разве что восстановленными на его 
фасаде в начале ХХІ в. знаменитыми лозунгами 1920-х гг.

Не лишним будет напомнить, что в начале ХІХ в. на месте дома стояли древ-
няя церковь Иоанна Милостивого и дворы её причта.
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Никитский бульвар — между площадями Арбатские Ворота и Никитские Воро-
та. Возник и обустроен в 1820-х гг. Название — по бывшим здесь Никитским воро-
там. В 1950–1992 гг. — Суворовский бульвар в честь Александра Суворова, который 
родился и жил поблизости. Начало бульвара было поглощено в 1960-х гг., поэтому 
нумерация — с домов № 5 и 6.

Дом № 7а (в середине ХІХ в. — домовладение № 314) домовладельца Талызина 
Александра Ивановича (официально был записан на Талызину Ольгу Николаевну) 
вошёл в историю. Здесь у графа Толстого Александра Петровича (1801–1876) жил, 
начиная с декабря 1848 г., когда находился в Москве, Николай Гоголь. Впервые он 
назвал этот адрес в письме к графине Анне Вильегорской 28 декабря 1848 года: 
«Адресуйте: в дом Талызина, на Никитском бульваре». Тут Гоголь работал над вто-
рым томом «Мёртвых душ». В этом доме он и умер 21 февраля 1852 года. Как из-
вестно, Гоголь любил прогуливаться по Никитскому бульвару.

Напротив дома Талызина стоял особняк директора Императорских театров 
Фёдора Кокошкина, перешедший в конце 1830-х гг. к мебельщику Фёдору Фрейма-
ну, и красивый ансамбль усадьбы князей Голицыных, в котором привлекал особое 
внимание дом конца ХVІІІ — начала ХІХ в. графини Головкиной (теперь — № 8а, 
Центральный дом журналиста). Немного дальше — дом Луниных (1821) в стиле мо-
сковского ампира, построенный по проекту Дементия Жилярди (теперь — № 12а, 
Государственный музей Востока), в котором тогда размещался Коммерческий 
банк. Из этого здания Гоголя не раз видел его знакомый Николай Берг, который 
вспоминал: «Гоголь… отправлялся пешком по Никитскому бульвару, большею ча-
стью налево от ворот. Мне было весьма легко делать эти наблюдения, потому что 
я жил тогда как раз напротив, в здании коммерческого банка». По Никитскому 
бульвару налево от ворот 24 февраля 1852 года повезли гроб с телом Гоголя в цер-
ковь мученицы Татианы при Московском университете, где состоялась панихида. Че-
рез девять лет — 27 апреля 1861 года — по Никитскому бульвару мимо гоголевского 
дома провезли гроб с прахом Тараса Шевченко по дороге с Николаевского вокзала 
к Арбатской площади.

В доме № 6 на Никитском бульваре провела свои детские годы удивительная 
женщина — дочь известного пианиста, дирижёра, директора Московской консер-
ватории В. И. Сафонова — Анна Васильевна Титирева — возлюбленная адмирала 
Антона Колчака. Он называл её «милая, обожаемая моя Анна Васильевна» и на 
расстрел шёл с памятью о любимой, а она о своём искренне-непогасшем чувстве 
писала в… 1970 г., когда ей было почти восемьдесят лет:

Полвека не могу принять —

Ничем нельзя помочь —

И всё уходишь ты опять

В ту роковую ночь,

А я осуждена идти,

Пока не минет срок,
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И перепутаны пути

Исхоженных дорог…

Но если я ещё жива,

Наперекор судьбе,

То только как любовь твоя

И память о тебе.

Среди домов советского времени выделяется «Дом полярника» (№ 9, архитек-
тор Е. Л. Иохелес), построенный в 1937 г. для сотрудников Главного Северного 
морского пути.

Новинский бульвар — между площадями Смоленская и Кудринская (от Про-
точного до Кудринского переулка).

Первоначально здесь был Новинский вал (часть Земляного вала). Он был срыт 
в 1820-е гг., а на его месте устроено Новинское гулянье. В «Изъяснении плана 
Москвы», изданном в начале 1840-х гг., читаем: «Бульвары. Новинское гулянье. 
Никитский. Тверской…» То есть, в Москве вплоть до начала 1860-х гг. это место 
официально считалось народным гуляньем, вошло в язык московский как само-
стоятельное понятие. Даже в «Книге адресов жителей Москвы» К. Нистрема 
дома москвичей обозначались термином «под Новинским», а уже потом назы-
вались улица или переулок, например, «под Новинским, в Проточном переул-
ке, собственный дом». В 1838 г. журнал «Живописное обозрение» писал: «Нигде 
в целом свете вы не увидите такого любопытного, разнообразного, оригиналь-
ного зрелища, какое представляет в дни Святой недели гулянье под Новинским. 
Оно по счастливо избранному месту, по общности своей картины и по характеру 
своему чисто русскому, народному достойно особенного внимания всех, кто хочет 
видеть Русь в часы разгульного её веселья…

Место это находится на той огромной линии Москвы, которая называется Зем-
ляным валом... На протяжении этой линии от Кудринского рынка до Смоленского 
есть особенно широкая правильная площадь, называемая Новинским, по имени мо-
настыря, уже давно преобразованного в приходскую церковь. Середина обширной 
Новинской площади обнесена перилами, а по обеим сторонам её остаются простор-
ные улицы, обстроенные красивыми домами. Вот место гулянья под Новинским!

Мы назвали счастливым выбор этой площади, потому что она служит оконча-
нием многих лучших и самых многолюдных улиц и, примыкая с одной стороны 
к Кудринской площади, а с другой — к Сенной, к Зубову и Девичьему полю, даёт 
полный простор самому огромному стечению экипажей и народа, соединяя в то 
же время на версте протяжения своего весь блеск, шум и веселье многих десятков 
тысяч людей».

Память о народном гулянье сохранилась надолго. В путеводителе «По Мо-
скве», изданном в 1917 г., говорилось: «До сих пор ещё живо в народе выражение 
“под Новинское…” На месте бывшего гулянья насадили бульвар, сохранивший на-
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звание Новинский». На самом деле до устройства бульвара здесь была улица Но-
винский Вал, которая вместе с Кудринской и Смоленской площадями входила в Ар-
батскую часть города.

На Подновинских гуляньях бывали Александр Пушкин и Николай Гоголь, Ми-
хаил Щепкин и Сергей Аксаков. В записной книжке Гоголя за 1841–1844 гг. есть 
запись: «Новинский монастырь» (именно возле него бурлили гулянья). Тарас Шев-
ченко писал о том, что в Москве можно «почваниться перед московками под Но-
винским…».

Считается, что Подновинское гулянье началось при Екатерине ІІ, хотя в упо-
мянутом путеводителе «По Москве» (1917) читаем: «Начало своё оно берёт, веро-
ятно, от Петра, который завёл его “для полирования”, по его выражению, народа». 
Но гулянье расцвело и приобрело международную известность во время Екатери-
ны Великой и позже. В книге С. Любецкого «Старина Москвы и русского народа 
в историческом отношении с бытовою жизнью русских» (1872) читаем: «Самое 
главное, шумное и людное гулянье с давних времён было под Новинским; пре-
жде это гулянье было там не так вычурно обставлено, как в наше время: лишь 
с 1820 г. средину улицы обнесли перилами и начали строить там фигурные ба-
лаганы с цветными флагами и пёстрыми стенами... Урочище Новинское названо 
так потому, что близ него, в переулке, недалеко от Смоленского рынка, около Мо-
сква-реки, в старину находился монастырь, называемый Навинским, по имени 
храма во имя Иисуса Навина...» Впрочем, Любецкий приводил и другую версию: 
«Нынешнее Новинское будто бы было подгородною деревнею и называлось Но-
винами;  все присёлки, близкие к городу, жалуемые за усердную службу царями, 
назывались Новью, Новинками и Новинами». К этому, более прозаичному, объ-
яснению присоединяются и некоторые современные москвоведы. Впрочем, Ян 
Рачинский очень жёстко называет эти версии «искусственными», в частности, 
возражает против связи названия «с вымышленными объектами — селением Но-
винки или церковью Иисуса Навина». Сам Рачинский считает, что название мо-
настыря (значит, и гуляний) связано с основанием его на новом месте (новинки, 
новина — впервые распаханная земля).

Сохранилось немало свидетельств очевидцев подновинских гуляний. Ска-
жем, в одном из них рассказывалось о том, что вся площадь была заполнена тол-
пой, люди прогуливались, угощались, лакомились, смеялись, кричали... Бедняки, 
которые не имели возможности заплатить за вход в балаганы, теснились перед 
их балконами — там постоянно играли оркестры и время от времени выходили 
паяцы. Каждый балаган имел свою вывеску: «Первый фокусник на канате во всей 
империи», «Ученье обезьян», «Большой новый римский восковой кабинет»... На 
другом конце гуляний, в районе нынешней Кудринской площади, многочисленная 
публика облепила паровоз «Меркурий», который появился здесь за десять лет до 
появления в Москве первой железной дороги. Паровоз возил по рельсам коляски 
с публикой в сопровождении полковой музыки. Машинист то и дело дергал за гу-
док и покрикивал на пассажиров. Этот живой и популярный спектакль с «Мерку-
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рием», по словам очевидца, «служить может явственным свидетельством прибли-
жения российского к Европе, открывая перед путешественниками и прелестными 
путешественницами нашими редкостные возможности передвижения быстрого 
и гигиенического». Шестого февраля 1847 года «Московский городской листок» 
сообщал: «И коньки, и горы, и качели — всё помрачила страсть к железным до-
рогам! Шаг к просвещению! Под Новинским три… самоката не успевали сажать 
и высаживать путешествующих». Подновинские гулянья посещали и представите-
ли высшего света. Приезжали они в экипажах, часа два ходили по балаганам, а по-
том катались вокруг гуляний, хвастаясь своими выездами. Погода не всегда позво-
ляла женщинам продемонстрировать наряды, поэтому франтихи-купчихи ездили 
с завёрнутыми за спину полами шуб, чтобы одновременно показать и платья (их, 
чтобы было теплее, надевали несколько, одно на другое) и дорогую меховую под-
кладку шубы.

Особо притягивал полотняный шатёр, похожий на колокол и сверху украшен-
ный ёлкой. Здесь продавалась водка. Существовало даже выражение «пошли под 
колокол», т. е. пошли выпьем.

Вот ещё рассказ о Подновинских гуляньях 40-х гг. XIX в., когда в Москве быва-
ли Гоголь и Шевченко:

«Это гулянье живо выражает собою высокое торжество Великой недели, 
в продолжение которой все возрасты, все сословия, без различия чинов, все раз-
ряды кроткого, добродушного народа веселятся вместе с богатыми и вельможами, 
не мешая один другому. Утром, кругом гулянья, возят в каретах маленьких детей; 
между каретами пролетают стрелой молодые московские щеголи в дрожках, так 
сказать, показываясь в это время перед публикою, а около двух часов утра съез-
жается лучшее общество и ходит пешком по прекрасной широкой тропинке, ого-
роженной перилами, отделяющими её с одной стороны от экипажей, а с другой 
от балаганов, на которых шумят, смешат народ замысловатые паяцы и фокусники; 
около них толпятся тысячи людей, смеются над их шутками, удивляются их хитро-
сти, зевают, глазеют и скалят зубы по-праздничному.

Тут вы видите и непромокаемых и несгораемых; там один принимает яды, 
а в другого стреляют из 10 ружей, и он невредим, в одном балагане штукарь (от 
слова “штука” — затея, хитрая выдумка; штукарь — мастер на всякие штуки. — В. М.) 
показывает дьявольское наваждение на верёвке, а в другом дают театральное пред-
ставление собаки и зайцы.

Между тем наступает 4-й час; лучшее общество уезжает обедать, а в самое это 
время начинается вечернее гулянье. Цепи экипажей несутся под Новинское; спер-
ва купцы, немного позже дворянство, и уже экипажное гулянье продолжается до 
заката солнца. Молодые люди, как птички на жёрдочках, сидят на перилах, бурлят, 
критикуют, лорнируют хорошеньких москвитянок...»

Да это то же самое, о чём писал Шевченко — «почваниться перед московками»!
Кстати, точное наблюдение молодого Шевченко было очень уместным ещё 

и потому, что в Москве даже во время Поста (именно тогда поэт и был в городе) 
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еженедельно происходили своеобразные «парады невест», когда два-три десятка 
экипажей и карет с купеческими дочками «на выданье» катались по бульварам 
и набережным, а на тротуарах «чванились» юноши, выбирая себе невесту. Очеви-
дец писал: «Этот выбор невест показался мне очень похожим на выбор молодых 
канареек в Охотном ряду; выбирай из сотни любую покрупнее или помельче, по-
желтее или позеленее; а которая из них петь будет — Бог один весть».

Что касается «каретного гулянья», то современник писал, что «двойные вере-
ницы экипажей тянутся на несколько вёрст, занимая не только всё протяжение 
Новинского, но и ближайшие улицы — Пречистенку, Арбат, Никитскую».

Тогда действительно начинаешь глубже понимать уникальность и размах этих 
староарбатских гуляний. Поистине: «Тут увидите вы и старость, и юность, и блеск 
моды, и туман безвкусия, и богатство, и чванство. Словом, увидите всю Москву во 
всей красе».

Евгений Баратынский в поэме «Цыганка» оставил яркое описание народных 
гуляний:

Неделя светлая была

И под Новинское звала

Граждан московских.

Всё бежало,

Всё торопились: стар и млад,

Жильцы лачуг, жильцы палат,

Живою, смешанной толпою,

Туда, где, словно сам собою,

На краткий срок, в единый миг,

Блистая пёстрыми дворцами,

Шумя цветными флюгерами,

Средь града новый град возник —

Столица лёгкая безделья

И бесчиновного веселья,

Досуга русского кумир!

Там целый день разгульный пир!

Новоарбатский мост — через Москву-реку, между улицей Новый Арбат и Ку-
тузовским проспектом. Сооружён в 1957 г. в районе Дорогомиловской излучины 
реки. В 1964–1994 гг. назывался Калининским мостом. Состоит из трёх пролетов: 
62 м, 100 м и 62 м. Длина с подходами — 494 м, ширина — 43 м.

Новый Арбат улица — от площади Арбатские Ворота до площади Свободной 
России. По генеральному плану реконструкции Москвы 1935 г. предусматрива-
лась прокладка новой городской магистрали, соединяющей Кремль с районом 
правительственных дач на Рублёвском шоссе. Тогда будущая магистраль получи-
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ла рабочее название Новый Арбат. Осуществить идею удалось только в начале  
1960-х гг. Новый проспект, уничтоживший Собачий переулок, Собачью площадку, 
часть Композиторской улицы и начало Большой Молчановки, проложили в 1962 г. и на-
звали Новоарбатским. В следующем году в его состав были включены улица Калини-
на и левобережная часть Кутузовского проспекта, а магистраль получила название 
проспект Калинина. В 1990 г. из этого проспекта была выделена начальная часть — 
улица Воздвиженка, а остальная часть в 1994 г. получила название Новый Арбат.

Дом № 24. Киноконцертный зал «Октябрь». В современном путеводителе по 
Арбату читаем: «Он за свой век открывался дважды. В 1967 году, когда к 50-летию 
Октябрьской революции стал украшением новорожденного столичного проспек-
та и юбилейным подарком любителям зрелищного искусства. И недавно, в 2005-м, 
когда закончился многолетний (с 1998 г.) капитальный ремонт с реконструкцией, 
и его двери снова отрылись для любителей фильмов и концертов. Эффектно по-
ставленная бетонная коробка “Октября” чуть не каждый вечер была в осаде зри-
тельского кольца. Он стал главной киноплощадкой отечественного кинопроката, 
и сколько выдающихся премьер здесь прошло, сколько эстрадных концертов, 
сколько выдающихся гостей из экранного и эстрадного, писательского и художе-
ственного мира выходило к благодарной публике». Дальше перечисляются извест-
ные имена: Константин Симонов, Адриано Челентано, Белла Ахмадулина, Булат 
Окуджава, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Фазиль Искандер…

К этому выдающемуся ряду хочу добавить ещё одно великое имя — Богдана 
Ступки. И вот в каком контексте. Второго апреля 2009 года в кинотеатре «Ок-
тябрь» состоялась премьера фильма Владимира Бортко «Тарас Бульба» со Ступкой 
в главной роли. С тех пор потрясающей художественной силы фильм неоднократ-
но показывался по центральным каналам российского телевидения, в том числе, 
ко Дню России. Показали его и 31 января 2014 года, в самый разгар украинской 
смуты и противостояния Власти с Майданом. И в этом всероссийском показе сно-
ва проявилась определённая политизация фильма, сопровождающая его со време-
ни премьеры как в России, так и в Украине.

Такой подход сам Ступка считал неприемлемым. А посему не стану вникать 
в партийно-политические разногласия и спекуляции вокруг фильма, в ходе кото-
рых артисту досталось с разных сторон. Напомню только, что Тарас Бульба — ка-
зацкий полковник Запорожской Сечи. Всем известно, в какой части света находи-
лась Запорожская Сечь: «Эта земля, получившая… название Украины». Великий 
Гоголь писал и о том, что здесь жил «известный под именем казаков, народ, состав-
ляющий одно из замечательных явлений европейской истории…». В гоголевском 
«Тарасе Бульбе» читаем о Запорожской Сечи: «Так вот она, Сечь! Вот то гнездо, 
откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы! вот откуда разливается воля 
и казачество на всю Украйну!» И в другом месте повести ещё раз читаем о Сечи 
с «витязями на Украйне». Когда запорожское войско покидало Сечь… Впрочем, 
прочитаем у Гоголя: «Когда тронулся табор и потянулся из Сечи, все запорожцы 
обратили головы назад:
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— Прощай, наша мать! — сказали они почти в одно слово, — пусть же тебя хра-
нит Бог от всякого несчастия!» 

Разве в фильме Бортко казаки выходят не из Сечи, а из российской Тьмутара-
кани? Ведь и съёмки проходили на Хортице!

Сечь — главный, ментальный символ Украины, пронизывающий гоголевско-
го «Тараса Бульбу». Казацкий атаман между битвами предлагает сотоварищам:  
«…Выпьем наперёд всего за святую православную веру… Да за одним уже разом вы-
пьем и за Сечь…» И казаки дружно ответили: «За веру! За веру! За Сечь! За Сечь! 
За Сечь! За Сечь!» И казаки знали, что славу про них разнесёт не кто иной, как 
родной бандурист из Украины: «Будет, будет бандурист с седою по грудь бородою, 
а может быть, полный зрелого мужества, но белоголовый старец, вещий духом, 
и скажет он про них своё густое, могучее слово. И пойдёт дыбом по всему свету 
о них слава, и всё, что ни народится потом, заговорит о них; ибо далеко разносит-
ся могучее слово…»

Так вот, Владимир Бортко не замахивался на историческую данность, гениаль-
но переданную Николаем Гоголем в жанре героического эпоса за поэтикой укра-
инских песен. Разве он в силах был «подправить» в этом Гоголя? Режиссёр и сам 
как-то мимоходом заметил: «События разворачиваются не под Москвой». Разве 
можно об этом забывать?!

Это, так сказать, информация к серьёзному размышлению о том, за кого и за что 
действительно умирали запорожские казаки, которые в фильме прежде, чем мёрт-
выми рухнуть оземь, почему-то пафосно славят литературную «Русскую землю».

Российские критики также посмеялись над этой ерундой. Вот например:
«...Смазывают впечатление пафосные речи смертельно раненных казаков, 

каждый из которых считает своим гражданским долгом... прославить Сечь казац-
кую и вообще Родину-мать, а потом как раз на последнем слове рухнуть на землю».

Или ещё:
«...Любой смертельно раненный казак, прежде чем умереть, обязательно гово-

рит сценический монолог о Русской земле, святой вере и т. д., причём эти моно-
логи не просто затянуты, учитывая обстоятельства, но и физически невозможны. 
Когда тебя проткнули копьём, рубанули саблей, огрели палашом, а по телу ещё 
скачут туда-сюда лошади, сложно, знаете, декламировать длинные речи о высоких 
материях».

Или так:
«...Вкрадчивые сценаристы — сам Бортко и Игорь Матюшин не пропустили ни 

одного куска повести, где присутствовала бы Русь и слова о её величии. С таким 
умелым монтажом кусков авторских отступлений и монологов героев, вырванных 
из контекста, и без того патриотический пафос Гоголя приобретает имперские 
масштабы, граничащие с пропагандистской истерией».

Другой критик вообще прагматично заметил, что место на карте, о котором 
идёт речь в фильме, является сейчас «соседним самостоятельным государством, 
с которым мы успешно ведём газовые войны...». 
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Поэтому я не буду останавливаться на просчётах. Ведь важнее знать и помнить, 
о какой настоящей Русской земле и о каких «русских витязях в Украине» писал 
Гоголь. Все реальные, а не надуманные минусы фильма, в конце концов, не влияют 
на главный вывод одного из первых московских рецензентов:

«После всех этих псевдоисторических и псевдопатриотических подделок, 
фальшивых, вторичных, копированных с Голливуда, фильм “Тарас Бульба” — это 
как глоток свежего воздуха». 

Памятуя обо всём этом, коснёмся трёх важнейших ипостасей Тараса Бульбы, 
точно схваченных Богданом Ступкой: Бульба — украинец; Бульба — европеец; Буль-
ба — самурай. 

Мало кому известно, что выдающийся украинец Михаил Щепкин мечтал сы-
грать на сцене Тараса Бульбу. По крайней мере, сохранилось свидетельство Миха-
ила Лентовского, какое-то время жившего у великого артиста:

«Он вмещал в себе частичку характера Тараса Бульбы и, кажется, любил в себе 
эту черту; оттого и сожалел, что не находилось на Руси такого автора, который мог 
бы построить из повести Гоголя мало-мальски порядочную пьесу, где бы можно 
было душу отвести и поработать, показав себя в должном виде. Видеть Тараса, вос-
произведённого с должным умением и обстановкой, было его заветной мечтой».

Богдан Ступка, наоборот, никогда даже не думал о роли Тараса Бульбы. Ни 
в театре, ни в кино. Когда кое-кто из руководителей Украины видел Тараса Бульбу 
во французском актёре Депардье, Ступка только посмеивался, но на рассуждения 
о том, что сия роль принадлежит ему, искренне возражал: «Это не моё». Даже сы-
грав её, он, кажется, не мог толком объяснить, как это получилось. Корреспон-
дент «Известий» спрашивала: «Каковы были аргументы режиссёра, что именно вы 
должны сыграть Тараса Бульбу?» Ступка отвечал: «Он учился в Киевском театраль-
ном институте имени Карпенко-Карого. А его мама была актрисой Театра имени 
Ивана Франко, и он ещё маленьким мальчиком бегал здесь по сцене. С Бортко, ко-
нечно, очень интересно работать, но сами съёмки были очень тяжёлые — и физи-
чески, и творчески, и всячески. Натуру снимали в Запорожье, на Хортице, в Аска-
нии-Нова, Каменец-Подольском, павильоны — на студии “Ленфильм”». Пожалуй, 
в этом ответе нет и намёка на поставленный вопрос. 

Зато Ступка сразу точно указал на то, как именно быстро вжился в образ: «Ког-
да меня очень коротко подстригли, приклеили оселедец, то есть чуб, и я надел 
костюм, то почувствовал себя в “коже” Тараса». Вот оно главное! Тарас Бульба — 
собирательный образ украинского героического казака, олицетворяющий собой 
многие лучшие (и не только) черты национального характера. Кому, как не Ступ-
ке, действительно легко было почувствовать себя в этом образе! 

Мастер попал в самую точку и тем, что внутренне видел Бульбу блестящим 
выходцем из украинских казацких полковников. Напомним, что «миргородским 
полковником» Гоголь назвал одного из прямых прообразов Тараса Бульбы — ге-
роя написанной им ранее «Главы из исторического романа». В местечке Камышна 
Миргородского уезда Полтавской губернии происходит действие другого набро-
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ска этого романа Гоголя («Гетман»), предшествовавшего созданию «Тараса Буль-
бы». Как известно, сама семья Гоголя, как по матери, так и по отцу, принадлежала 
к старым казацким родам. 

Успех роли в значительной мере предопределило и то, что Ступка явил своего 
героя образованным сыном эпохи: «Ведь он полковник, а не простой казак. Та-
рас — образованный человек, и его дети учились в бурсе». Сам Гоголь в первых же 
строках повести сообщает нам об этом: «— А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной 
какой! Что это на вас за поповские подрясники? И этак все ходят в академии? — Та-
кими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской 
бурсе и приехавших домой к отцу». 

О какой академии идёт речь? О Киевской или Киево-Могилянской — аlma 
mater высшего образования в Украине. Так она называлась с начала XVIII в., а ещё 
раньше современники называли её Киево-братской школой или коллегиумом (Ки-
ево-Могилянским коллегиумом). Количество студентов в ней всё время увеличи-
валось, значительную их часть составляли казаки, мещане и крестьяне. Академия 
сыграла важнейшую роль в становлении национальной самобытности украинской 
культуры. Она стала культурно-просветительским и научным центром европей-
ского масштаба задолго до появления в России первого высшего учебного заве-
дения — московской Славяно-греко-латинской академии (1687). По точному выра-
жению современного москвоведа Рустама Рахматуллина, Московский университет, 
созданный аж в 1775 году, также был «наследником могилянства». 

Известно, что в середине XVII в. начался период перенесения в Москву, в Рос-
сию киевской учёности, европейской образованности. Вот почему Ступка говорил: 
«Тарас Бульба — европеец! Вот каким я его видел!» Именно поэтому Мастер орга-
нично воспринял европейский костюм Бульбы: «Кстати, я очень люблю историче-
ские произведения как раз из-за костюмов, в которых чувствую себя намного луч-
ше, чем в современных пиджаках. Например, когда Бульба в Европе идёт смотреть 
казнь Остапа, то надевает голландский костюм. И его не отличить от европейца!»

Но и это ещё не всё. В разговоре со Ступкой о сложнейшей и сильнейшей сце-
не фильма — расстреле Бульбой собственного сына — из его уст прозвучало ещё 
одно определение казацкого полковника — самурай. Каково?!

Но давайте обратимся к самому Гоголю, который так характеризовал Бульбу: 
«Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжё-

лый XV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, 
оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми 
набегами монгольских хищников; когда, лишившись дома и кровли, стал здесь от-
важен человек; когда на пожарищах, в виду грозных соседей и вечной опасности, 
селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли 
какая боязнь на свете; когда бранным пламенем объялся древле-мирный славян-
ский дух и завелось казачество…»

Как глубоко мыслил Ступка! Попробуем и мы разобраться в этом вместе с Гого-
лем, ибо здесь коренится выдающийся успех актёра в роли Тараса Бульбы.
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У Гоголя в отдельном наброске есть такие слова: «Долг — Святыня. Человек 
счастлив, когда исполняет долг». Запорожцы приняли на себя великий долг — «во-
евать с неверными и сохранять чистоту религии своей» (Гоголь). Они решили 
совершить подвиг, исполнив заповедь Спасителя, являющуюся основой любви 
к Оте честву: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих». Гоголевед XIX в. Киприан Хоцянов писал о гибели казаков, оставшихся 
ради спасения товарищей под стенами Дубно, как о «священнодействии», «жерт-
воприношении», «при котором каждый думает занять место первосвященника, 
войти во святое святых своей души и самого себя принести на заклание». «Конеч-
но, — замечал исследователь, — страшная бездна, неизмеримая пропасть между лю-
бовью запорожцев и любовью Того, Кто отдал Себя на страдания и смерть за всё 
человечество… Но Сам Спаситель сказал: “Больши сея любве никтоже имать, да 
кто душу свою положит за други своя”. Много ли самоотверженных людей, кото-
рые… осуществляют эти… слова? Такие люди редкими… единицами стоят в исто-
рии человечества… А между тем запорожцы целыми тысячами осуществляли сло-
ва Божественного Учителя». 

В знаменитой речи Тараса Бульбы о товариществе полковник заявил, что «нет 
уз святее товарищества!». Он говорил о родстве «по душе, а не по крови» и обличал 
то, что «свой своего продаёт, как продают бездушную тварь на торговом рынке». 
Напоминая казакам об их долге, Бульба прямо призывал их положить за друзей 
свои души: «Пусть же знают… что такое значит в Русской земле товарищество (“и 
как стоят в ней брат за брата”, — добавлял Гоголь в черновой редакции). Уже если 
на то пошло, чтобы умирать, так никому ж… не доведётся так умирать!..» Потому-
то Тарас Бульба, «несмотря на свою печаль и сокрушение о случившихся на Украй-
не несчастиях… был несколько доволен представлявшимся широким раздольем 
для подвигов» — эти подвиги представляли ему «мученический венец по смерти». 
Если Тарас Бульба, замечал Хоцянов, в тот самый момент, когда желает «оживить» 
казаков, напоминает им о смерти, значит, он думает, «что приношение себя в жерт-
ву за товарищей и должно наилучшим образом… одушевлять казаков. А думает он 
так, конечно, потому, что всё это в высшей степени его самого ободряет…».

«Все наслажденья наши заключены в пожертвованиях, — писал Гоголь лицей-
скому товарищу Александру Данилевскому 13 апреля 1844 года. — Счастие на земли 
начинается только тогда для человека, когда он, позабыв о себе, начинает жить 
для других, хотя мы вначале думаем совершенно тому противоположно… Только 
тоска да душевная пустота заставляет нас, наконец, ухватиться за ум и догадаться, 
что мы были в дураках».

Пожалуй, всё это духовно выше самурайства, но Богдан Ступка сравнил укра-
инского полковника Тараса Бульбу именно с японским самураем, и мы пользуемся 
художественным образом, который помог актёру немыслимо правдиво прожить 
роль украинского самурая. 

По поводу сыноубийства Ступка признавался: «Как раз это мне лично у Гоголя 
не нравится. Это же сын, каким бы он ни был! И отец его любит». Однако, кажет-
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ся, Ступка–Бульба даже не дрогнул, нажимая на курок. Но потом… Эту сцену сам 
артист объяснял так: «Тарас у Гоголя настоящий самурай. Для него умереть в бою — 
самая высокая награда жизни. И у Гоголя они умирают за отчизну, как настоящие 
самураи. Поэтому, когда Тарас убивал собственного сына, его отцовское сердце 
молчало. Только одно жгло: “Как ты предателем стал?!” Поэтому он его убил хлад-
нокровно. А когда Андрий уже упал, как лист, у Тараса прорвалась боль в сердце». 

Между прочим, у Гоголя младший сын Бульбы падает, «как хлебный колос». Но 
Ступка — это Ступка. Он имеет право на своё восприятие и видение. Характерно, 
что в одной из первых московских рецензий очень справедливо подчёркивалось: 
«Богдан Ступка в роли Тараса — это эталон. Иного Бульбу уже и невозможно пред-
ставить, увидел бы его Гоголь — тоже был бы доволен».

Читаем у Гоголя: 
«Остановился сыноубийца и глядел долго на бездыханный труп. Он был и мёрт-

вый прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобеди-
мого для жён очарованья, всё ещё выражало чудную красоту; чёрные брови, как 
траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты. 

— Чем бы не казак был? — сказал Тарас, — и станом высокий, и чернобровый, 
и лицо, как у дворянина, и рука была крепка в бою! Пропал, пропал бесславно, как 
подлая собака!»

Впрочем, очевидно, что у Ступки это получилось эмоциональнее, сильнее, чем 
у Гоголя…

«Вообще это сложная сцена и очень сложный вопрос», — продолжал Ступка. Он 
обратился к своему кумиру — Тарасу Шевченко, который в стихотворении «Гого-
лю» (1844) как бы сокрушался, памятуя гоголевского Тараса Бульбу:

Не заріже батько сина,

Своєї дитини,

За честь, славу, за братерство,

За волю Вкраїни…

«Не станет же кто-то утверждать, — говорил Ступка, — что Шевченко проповедо-
вал сыноубийство во имя Украины. Но для поэта, как и для Тараса Бульбы, недопусти-
мо было и предательство Украины. Тарас Бульба никак не мог оставить своего сына 
ляхам». Как только касались польской шляхты, Ступка вспоминал о маме, которая 
говорила ему: «Богдан, зачем тебе играть этого Тараса Бульбу? Тебя потом в Польшу 
не пустят. Он же там кричал “бей ляхов!”». Мама волновалась: кто же не знает, что 
в гоголевской повести Тарас Бульба «гулял по всей Польше с своим полком, выжег 
восьмнадцать местечек, близ сорока костёлов…». Гоголь писал, что «много избил он 
всякой шляхты», приговаривая: «Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!» По-
этому неминуемо возникал вопрос о том, смогли ли авторы фильма подняться над 
историческими конфликтами, из-за которых не только гибнут герои гоголевской 
повести, но и до сих пор болят рубцы в памяти двух народов. Ступка отвечал:
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— От этих проблем никуда не денешься, они отражены в повести Гоголя. Но, 
конечно, истинная сила и мудрость состоят не в том, чтобы тащить через века ста-
рые обиды, а в том, чтобы научиться прощать, понимать и жить в согласии. Это 
непросто, но надо стараться. Шевченко говорил, что все мы одной матери дети, 
все мы славяне… Я стараюсь жить в согласии с поляками. Они ценят это. Кстати, 
на Аллее звёзд в Гданьске есть оттиск и моей ладони… 

В каком-то особенно доверительном и глубоком разговоре Ступка сказал мне 
о том, что смерть Тараса Бульбы, пожалуй, была и карой Божьей, потому что он 
в своей ненависти и мести переступил таки через заветы христианской веры. 
Уничтожая «во славу христианства» католические костёлы, Бульба призвал каза-
ков: «Ничего не жалейте!» И те даже сжигали у алтарей яснолицих польских деву-
шек, которые кричали так жалобно, что вздрогнула бы сама земля и степная трава 
поникла бы от жалости. Но самое страшное, что жестокие казаки не только не 
слушали девичьих криков, но и, «поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали 
к ним же в пламя»...

Роль бередила душу, она болела в нём самом... Знаю, что больно было Ступке 
и от абсолютно несправедливых обвинений бездушных «защитников» Гоголя. Не-
однократно слышал украиноязычное бормотание тех, которые осуждали Ступку 
за его участие в фильме Бортко — «с российским взглядом на историю», мол, не 
так, и не то, и не на том языке, и не у того сыграл. Когда-то некоторые заядлые 
украинские патриоты ругали и Николая Гоголя, а мудрый Чехов, который вообще 
связывал украинофильство с искренней любовью к родному языку и родной зем-
ле, резко реагировал на это: «Я же имел в виду тех глубокомысленных идиотов, 
которые бранят Гоголя за то, что он писал не по-хохлацки, которые, будучи дере-
вянными, бездарными и бледными бездельниками, ничего не имея ни в голове, ни 
в сердце, тем не менее стараются казаться выше среднего уровня и играть роль, 
для чего и нацепляют на свои лбы ярлыки». Предупреждаю тех, которым не по-
нравится эта моя ссылка на Чехова, что я, подобно ему, имел в виду только (!) «глу-
бокомысленных идиотов».

Главное обвинение современных критиков Ступки заключается в том, что 
фильм «Тарас Бульба» сделан, так сказать, под «московским гнётом», и Ступка 
в нём якобы согнулся под ним. Беспомощная чепуха! Во все времена были болтаю-
щие чистоплюи и работающие гении...

Напомню, как Иван Франко ещё в 1878 году (!) реагировал на статью неизвест-
ного ему автора о том, что, будто бы, «где нет московского гнёта, там нет никакого 
гнёта, там, значит, ино жий, и будь, и развивайся». Франко отмечал, что если бы 
автор «был в Галиции и видел у нас свои гнёты и гнётики, то понял бы быстро, 
что так слишком самостоятельно и нормально и нам некуда развиваться». Речь шла, 
прежде всего, о делах литературных, и Франко высказался недвусмысленно: «Разу-
меется, государство московское, его жандармы и чиновники с их гнётом на всякую 
свободную мысль — одно дело, а литература русская с Гоголями, Белинскими, Тур-
геневыми, Добролюбовыми, Писаревыми... и Некрасовыми — совсем другое дело». 
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Писатель акцентировал на том, что надо не заниматься дешёвой болтовней, а бо-
роться за политическую самостоятельность Украины: «Всякая самостоятельность 
не там, где больше крика, а там, где больше самостоятельной, умной работы...»

Прошло более ста лет, Украина завоевала самостоятельность, о которой меч-
тал Иван Франко, а многие говоруны так и продолжают, говоря словами писателя, 
«упорно геройствовать в вопросах языковых и литературных», и ещё киношных... 
Но Франко предупреждал, что «такое геройство не только дешёвое, но и ни на что 
не пригодное». Иными словами, работать надо, господа! Скажем, снять наконец 
в Украине фильм «Тарас Бульба», именно такой, как вам хочется, и роль главного 
героя самим сыграть лучше, талантливее и правильнее, чем артист Ступка.

А ещё не Бортко надо бояться нашим «патриотам», а давать решительный, 
научный отпор тем российским интерпретаторам его фильма, которые считают, 
что в нём запорожские казаки — «эти грязные, страшные люди с обвисшими усами 
и буйными “оселедцами” изображены только что не святыми». Или заявляют о пол-
ной низости самого Тараса Бульбы, который «в исполнении Богдана Ступки поч-
ти дотягивает до циничного и лютого героя Гоголя». Или, например, российский 
гоголевед Борис Соколов заявляет, что смерть главных героев повести — Тараса 
Бульбы и его сыновей Андрея и Остапа — означает... обречённость казачества. Ни-
кто из критиков Ступки и не пошевелился, чтобы вовремя дать отпор подобной 
трактовке. Почему не делаем это крайне необходимое, важное дело, требующее 
таланта, знаний, усилий, настойчивости, решительности? Почему только болтаем 
на уровне политизировано-бытовых эмоций?

Один из российских кинокритиков, который считает, что «Ступка великий, 
и Тарас на нём сидит, как влитой», попросил ещё и «комментарий с Украины». Го-
воря московскими дефинициями, их «штатный интернациональный историограф 
и культуролог Олег Денежка» радостно заявил, что ему непонятно, как Ступка «на 
эту, с украинской точки зрения, подлость согласился». Люди добрые, разберитесь, 
наконец, кто у нас олицетворяет «украинскую точку зрения» — Ступка или Денежка? 

Ибо от этого также зависит судьба Украины!
Хорошо помню наскоки с ура-патриотических позиций на фильм Ежи Гофмана 

«Огнем и мечём» и самого Ступку в роли Богдана Хмельницкого в конце прошлого 
столетия. Тогда в одной из статей в российской прессе писал:

«Украинским противникам фильма следовало бы не столько наскакивать на 
режиссёра со своими несогласиями и поучениями, сколько на деле реализовать 
своё видение истории так же талантливо и преимущественно толерантно, как это 
сделал Гофман. Скажем, добиться, наконец, съёмок исторического фильма “Тарас 
Бульба” по замечательной повести Николая Васильевича Гоголя. В советские вре-
мена идею этого фильма под предлогом “покушения на дружбу народов” погубили 
партийные власти. Так и осталась неосуществленной мечта великого Бондарчука 
сыграть великого Бульбу. Жаль…»

Теперь, через полтора десятилетия, напомню «патриотам» с Украины ещё и то, 
что в своё время сценарий фильма «Тарас Бульба» написал Александр Довженко. 
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По словам Максима Рыльского, высокая мечта, которую не пришлось осуществить 
мастеру. Тот сценарий и является истинным прочтением великого гоголевского 
произведения. В нём, например, есть такое прекрасное место:

«На небе сидит старый Бог-отец. За ним — ангелы и святые, среди которых 
было немало запорожцев. Старый Бовдюг был тоже среди святых. Снизу несётся 
к богу душа Кукубенко и останавливается перед Господом.

— Это ты, Кукубенко? — спросил Бог.
— Я, господи, — ответил Кукубенко.
— Ты не предал товарищество?
— Нет, господи...
— Не бросал в беде человека?
— Нет, господи...
— Берег свою совесть, вижу.
— Воистину...
— Ну, садись, Кукубенко, одесную меня. Кхе!
И Бог лёгонько кашлянул, как добрый старый пасечник, не любящий порохо-

вого дыма, которым была пропитана вся душа Кукубенко».
Максим Рыльский писал, что в этом отрывке всё близко к Николаю Гоголю, 

просто у него взято славное «Садись, Кукубенко, одесную меня». С Гоголем яв-
ственно перекликается и удивительная чистота нравственного казацкого идеала, 
за верность которой стал святым старейший в Запорожском войске казак Бовдюг. 
Но в этих строках о Боге, похожем на доброго пасечника, который не любит по-
рохового дыма и кашляет от него, звучит уже нота не только гоголевского, но и чи-
сто довженковского юмора. Добавлю, что этот юмор был очень близок и Ступке.

Ничего подобного у Бортко нет, да и не могло быть. В фильме по сценарию 
Александра Довженко Мастер окутал бы своего героя неповторимым националь-
ным юмором, который, как и православная вера, был характерным признаком 
запорожцев. Хорошо помню, что история не имеет сослагательного наклонения. 
Однако не забывается и то, что наше государство, перенасыщенное штатными 
болтунами, духовно не смогло своевременно и самостоятельно снять фильм, ко-
торый завещал Александр Довженко. Вероятно, надо было не надеяться, ничто-
же сумняшеся, на пришлого Депардье, не выбрасывать деньги на бульварные шоу 
с политическим акцентом, а действительно повернуться лицом к национальным 
гениям — Николаю Гоголю, Александру Довженко, Богдану Ступке.

В завершение приведу крайне важные и очень точные слова режиссёра Кон-
стантина Худякова:

«Богдан Ступка — актёр, которого выбирают роли. Он может сотрудничать 
только с теми персонажами, которые являются к нему и говорят: “Сыграй меня”. 
В этом могучем характере существует такая степень одарённости, даже неудобно 
говорить, например, хорошо ли он играет Тараса Бульбу. Он не играет. Он и есть 
Тарас Бульба. Он живёт настоящей жизнью в предложенных не режиссёром, а Го-
голем обстоятельствах».
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Украина и украинцы должны быть благодарны Ступке за гениальную роль укра-
инского казацкого полковника с украинским взглядом на историю. Украинского, 
казацкого!

Поэтому я не сомневаюсь, что в памяти украинского и русского народов Тарас 
Бульба останется в исполнении Ступки.

Ножовый переулок — между Столовым переулком и Большой Никитской улицей. Ян 
Рачинский соглашается с первым историком московских названий А. А. Мартыно-
вым, который писал, что «название новое, неизвестно на чём основанное». Впрочем, 
другие москвоведы справедливо считают, что переулок «назван как часть бывшей 
Кормовой слободы царских поваров ХVІІ в. (наряду со Скатертным, Столовым, Хлеб-
ным переулками)». В 1960–1994 гг. (вместе с Вознесенским и Малым Ржевским переул-
ками) назывался улицей Палиашвили в честь грузинского композитора (в доме № 6 
находилось постпредство Грузинской Советской Социалистической Республики).

Остоженка улица — между площадью Пречистенские Ворота и Крымской площа-
дью. Одна из старейших московских улиц. Названа по находившемуся в этой мест-
ности Остоженному (Остоженскому, Остожному) государеву конюшенному двору. 
Наименование двора произошло по находившимся у реки покосам — «остожью». 
Остожье в некоторых диалектах означает и участок, скошенное сено с которого 
складывают в один стог.

В 1936–1986 гг. — улица Метростроевская в честь строителей первой очереди 
Московского метрополитена, которая прокладывалась здесь открытым способом.

См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 51).

Охотный Ряд улица — между Манежной площадью и Театральной площадью. 
Первоначально — Охотнорядская площадь, с 1956 г. — улица Охотный Ряд, в 1961–
1990 гг. — часть проспекта Маркса. В 1991 г. восстановлено название Охотный Ряд. 
Происходит от находившихся в этой местности с ХVІІ в. охотных лавок для торгов-
ли битой птицей.

В XIX в. Охотный ряд приобрёл исключительно торговый вид. Здесь размеща-
лось множество лавок, прилавков, торговых рядов, складов, лабазов, амбаров, по-
гребов, харчевен, трактиров. Москвовед Пётр Вистенгоф писал: «Туда стекаются 
хозяйки, дворецкие, повара и кухарки. Кто бежит и несёт ногу копчёной ветчины, 
кто тащится, едва передвигаясь под тяжестью нагруженных кульков, из которых 
торчит и нос испуганного петуха, и печальное рыло поросёнка…» А над всем этим 
возвышалась церковь Параскевы Пятницы — покровительницы торговли и тор-
говцев, на которую мясники набожно крестились. В московском народе говорили: 
«Охотный ряд, кишки говорят, язык песни поёт, брюхо радуется» или «Без ряда 
Охотного не съешь куска плотного».

Во время Поста в Охотном ряду преобладали рыбные ряды. Живая рыба сво-
бодно плавала в огромных кадушках. Серебряной россыпью привлекала тюлька. 
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Пахло сайками и блинами с икрой и луком. На санях и повозках — запарники и бу-
тыли с квасами и сбитень... В лавках, конечно, ничего скоромного, зато множество 
бубликов разных сортов — сахарных, горчичных, маковых, солёных... А в медовом 
ряду — мёд малиновый, гречишный, вересковый, липовый... Так же людно было 
у грибников и мастеров квашения капусты…

Пётр Вистенгоф оставил интересный штрих к охотнорядской жизни: «В Охот-
ном ряду есть трактир, куда по ранним утрам стекаются толпы поваров и господ-
ских людей разного рода. Причина тому следующая: всякий мясник или продавец 
овощей спешит задобрить управителя и повара, покупающих у него провизию, 
и для этого, в особенности при расплате, считает непременною обязанностью их 
порядочно угостить». В Охотном ряду любил бывать Михаил Щепкин. О нём рас-
сказывали анекдот, который записал Александр Афанасьев: «После долгого рас-
суждения вздумал он на именины своей невестке подарить букет свежих цветов 
и отправился покупать их, но идти случилось ему мимо Охотного ряда: как утер-
петь, как не соблазниться и не зайти. Зашёл — и воротился к имениннице с четвер-
тью отличной телятины взамен букета».

В журнале «Спутник» литератор И. Бушуев писал в 1909 г.: «Москва — сердце 
России. Охотный ряд — сердце Москвы. Это не шутка, не парадокс... Чтобы по-
знать, что являет собой настоящий русский человек, со всеми его достоинства-
ми и недостатками, взглядами и убеждениями, нравами и обычаями, привычками 
и повадками, со всем укладом его духовной и материальной жизни, можно не ко-
лесить вдоль и поперёк по матушке России или по стогнам Белокаменной — доста-
точно посетить Охотный ряд. “Там русский дух... там Русью пахнет!”

Большой центральный рынок огромного города. Но не думайте найти здесь 
полные света и гигантские сооружения из стекла, железа и бетона по образцу за-
граничных halles, с проложенными рельсами для вагонеток, подающих товары 
и увозящих отбросы, с брандспойтами и щётками для промывки и чистки поме-
щений, с приспособлениями для дезинфекции. Нет. Охотный рынок состоит из 
слепившихся в кучу каменных и деревянных лавок — полутёмных, низких, тесных, 
с узкими проходами, кривыми задворками. Всё это завалено доверху мясом, жив-
ностью, рыбой, овощами, бакалеей, дающими о себе знать ещё за много шагов до 
рынка. Чистота и опрятность, не будучи потребностью самих торгующих, соблю-
даются лишь в мере начальственных предписаний в тех местах, куда скорее всего 
может проникнуть надзирающее око».

Каким-то неопрятным выглядит в этаком описании «сердце России». Пожа-
луй, лучше в завершение сюжета напомнить песню Юрия Визбора (1960):

Когда-то здесь горланили купцы,

Москву будила зимняя заря,

И над сугробами звенели бубенцы —

Охотный ряд, Охотный ряд.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Вот дымный берег юности моей,

И гавань встреч, и порт ночных утрат,

Вот перекресток ста пятнадцати морей,

Охотный ряд, Охотный ряд.

Патриарший пруд — в районе Малой Бронной улицы и Малого Козихинского пере-
улка. Площадь — около 1 га, средняя глубина до 2 м. Название — по патриаршей 
усадьбе на Козьем болоте. Зачастую называется во множественном числе — Па-
триаршие пруды. Скажем, в записной книжке Николая Гоголя за 1842–1851 гг. 
читаем: «Коляска дешёвая на Патриарших прудах…» В энциклопедии «Москва» 
(1998): «Патриаршие пруды, три пруда в центральной части Москвы, существо-
вавшие в ХVІІ веке в усадьбе патриарха на Козьем болоте… В начале ХІХ века два 
пруда были засыпаны». То же самое — в словаре-справочнике «Улицы Москвы» 
(2003): «В ХVІІ веке здесь, в усадьбе патриарха на Козьем болоте, были три пруда 
(отсюда Трёхпрудный переулок). В начале ХІХ века два из них были засыпаны, 
третий существует до сих пор». И ещё — в книге Михаила Вострышева «Москво-
ведение от А до Я» (2007): «В ХVІІ веке в усадьбе патриарха, на Козьем болоте 
существовало три пруда, получивших название Патриарших. В начале ХІХ века 
два из них были засыпаны». Кажется, всё предельно ясно. Но вот в 2011 г. увидела 
свет книга «Полный словарь названий московских улиц» Яна Рачинского, в кото-
ром известная всем история выглядит совсем по-другому:

«С начала ХІХ века при указании данной местности используется множествен-
ное число: Патриаршие пруды. В 1820 г. И. И. Дмитриев, живший на Спиридонов-
ке, писал А. И. Тургеневу: “Я очень рад, что вы полюбили Москву; только прошу вас, 
для чести моей и собственно вашей, называть квартал наш не Козихою, а Патриар-
шими Прудами”. Использование множественного числа породило легенду о том, 
что якобы “в XVII в. здесь, в усадьбе патриарха на Козьем болоте были три пруда 
(отсюда Трёхпрудный переулок) под названием Патриаршие. В начале ХІХ века два 
из них были засыпаны, третий существует до сих пор”… В действительности Трёх-
прудный переулок был назван по трём прудкам, существовавшим в частных владе-
ниях, и именно эти три прудка засыпаны в начале XIX в. Патриарший пруд здесь 
всегда был один, и в документах ХVІІ–ХVІІІ вв. всегда упоминается в единственном 
числе. Появление множественного числа — явление сугубо лингвистическое…»

Добавлю только, что ныне Патриарший пруд находится в Пресненском райо-
не Москвы, а в ХІХ в. он входил в Арбатскую часть города: «№ 453. Патриарший 
пруд». Интересно, что в том же документе встречаем и множественное число 
в рубрике о полицейских будках, одна из которых стояла у пруда: «Патриаршая, 
у Патриарших прудов». Яркое свидетельство того, что пруд один, а название упо-
требляется во множественном числе. Как раз в середине ХІХ в. Патриарший пруд 
окультурили, о чём московский полицмейстер докладывал: «Вместо болота, су-
ществовавшего на месте, называемом Патриаршие пруды, теперь виден чистый 
пруд, обсаженный деревьями и обведённый дорожками». Но пруд не был особой 
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достопримечательностью, скажем, в «Путеводителе по Москве» 1856 г. он даже не 
упоминается.

Но через два года — в 1858-м — поэт Пётр Вяземский уже поэтизировал это ме-
сто в «Очерках Москвы»:

В тебе и новый мир и древний,

В тебе пасут свои стада

Патриархальные деревни

У Патриаршего пруда.

Действительно, домашние животные водились в здешних переулках, как 
и в арбатских, вплоть до рубежа ХІХ–ХХ в.

Дальше — больше. Со временем Патриарший пруд стал феноменом художе-
ственной литературы. Лев Толстой в рассказе «Святочная ночь» описывал поездку 
героя к цыганам: «Вдруг сани остановились… Налево от него виднелось довольно 
большое для города пустое, занесённое снегом место и несколько голых деревьев...

— Что, мы за городом? — спросил он у кучера.
— Никак нет, евто Патриарши пруды, коли изволите знать, что подле Козихи».
Григорий Данилевский в романе «Сожжённая Москва» поселил здесь свою 

героиню: «В богатом московском доме шестидесятилетней бригадирши, княгини 
Анны Аркадьевны Шлешпанской, у Патриарших прудов, был многолюдный съезд 
столичных и окрестных гостей».

Поистине увековечил эти места Михаил Булгаков, который начинает действие 
великого романа «Мастер и Маргарита» именно здесь: «Однажды весною, в час 
небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появилось два граж-
данина». Последний предреволюционный взгляд на историю и тогдашнее состоя-
ние Патриаршего пруда находим в путеводителе «По Москве» 1917 г.: «Прямо из 
Ермолаевского переулка мы выходим к местности, называемой Патриаршими пру-
дами. В настоящее время здесь имеется только один небольшой пруд, окружённый 
сквером. В XVII в. вся эта округа входила в состав Патриаршей слободы. Здесь, 
где-то поблизости, находился Патриарший Житный двор. И здесь же распорядил-
ся патриарх выкопать пруды, которые должны были снабжать рыбой патриарший 
стол. Местность для них была очень подходяща, потому что, во-первых, болоти-
стая почва нуждалась в осушении, а, во-вторых, здесь находился один из центров 
патриаршего хозяйства. Такие пруды — рыбные садки — вырыты были в разных 
частях города. На Пресне, например, разводили более дорогие сорта рыбы, в пре-
сненских прудах; в прудах на Козьем болоте — более дешёвые, для ежедневного 
обихода. В XVII в. Патриаршие пруды, постоянно освежаемые подземными клю-
чами, содержались в порядке и чистоте, но с годами их забросили и забыли о них. 
Только после 1812 года их очистили, привели в порядок и разбили вокруг сквер. 
Существующий ныне небольшой пруд — остаток этих когда-то обширных Патриар-
ших прудов».
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В 1986 г. у пруда выстроили воздушный павильон, в котором использованы леп-
нина, рельефы и модульоны строения 1938 г. Особенно красиво тут летом, когда 
вокруг летает белый тополиный пух, а на пруду плавают чёрные лебеди. Зимой тут 
устраивают каток, наверное, по примеру Русского гимнастического общества, де-
лавшего это с конца ХІХ в. Тогда на Патриаршем пруду проходили состязания конь-
кобежцев. Кстати, на пруду конькобежец Николай Струнников, «русское чудо», как 
его именовали за границей, в 1912 г. установил рекорд России на дистанции 500 м.

В сквере возле Патриаршего пруда поставлен в 1976 г. памятник Ивану Крыло-
ву в окружении героев его знаменитых басен (авторы А. А. Древин, Д. Ю. Митлян-
ский, А, Г. Чалтыкьян). А в завершение процитирую Сергея Романюка:

«В 2003 г. на Патриаршем пруду предполагалось поставить нечто странное, по-
свящённое писателю М. А. Булгакову. Там должна была быть толпа фигур–персона-
жей романа “Мастер и Маргарита”: кота Бегемота, Азазелло, Коровьева, Понтия 
Пилата с собакой, Мастера с Маргаритой, Иешуа, бредущего по воде, и самого ав-
тора, угнездившегося на сломанной скамейке. Кроме всего этого намечалось воз-
ведение огромного, высотой 12 метров, бронзового примуса, который предпола-
гался быть не просто примусом, а по совместительству ещё и фонтаном.

Весь этот бред скульптора А. Рукавишникова вместе с архитекторами А. Кузь-
миным и С. Шаровым прошёл конкурс (!), все стадии согласования, поддержан мо-
сковскими властями, и уже было начато строительство, но вмешались москвичи, 
не потерявшие здравого смысла. Несколько месяцев продолжалось противостоя-
ние: жители писали письма, выходили на ночные дежурства, отрывали себя от ра-
боты, от семей, трепали себе нервы, но всё-таки выдержали осадное положение».

Поварская улица — между площадями Арбатские Ворота и Кудринская. Назва-
ние получила в ХVІІ в. по находившейся здесь слободе царских поваров.

В этой книге неоднократно приводил читателя на Поварскую, теперь коснусь 
двух домов — № 26 и 31. В современном путеводителе по Арбату читаем:

«Поварская, 26. Печальнейший профиль русского Нобелевского лауреата по 
литературе на памятной доске. В квартире 2 этого дома последние полгода перед 
дальним путём в эмиграцию жил Иван Бунин. Ровесник, кстати, Ленина, уже зре-
лый 47-летний писатель, чуткий к тончайшим нюансам души и жизни. Угораздило 
его семейно приехать в Москву из Ельца ровно в день Октябрьского переворота 
25 октября и остановиться на самые “окаянные дни” у родственников жены. В тот 
же день как повсеместно, так и на Арбате, ведущем к Кремлю, началась ружейная, 
пулемётная и пушечная стрельба. Поварская соединяла Арбатскую площадь, заня-
тую юнкерами, с Кудринской у Пресни, где закрепились красногвардейцы. Отсю-
да и многодневная пальба, заставившая мирных жителей, в том числе и Бунина, 
безвыходно сидеть в домах. Вышел он уже прощаться с Москвой и Арбатом, и это 
прощание было трагическим: Россия навсегда осталась в его глазах изуродованной. 
Вот слёзы, вытекавшие из бунинских глаз строками его дневника, дошедшего до рос-
сийских читателей спустя семьдесят лет: 
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“Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горев-
шая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась...” И неузнаваемо преобра-
зилась по сравнению с тем идиллическим уютом, который царил вокруг и отра-
жался в его ранних произведениях».

Вышел Бунин из дома, скажем, через неделю, но вовсе не затем, чтобы попро-
щаться с Москвой, ибо уехал он из города через полгода — в мае 1918-го. Покинув 
дом на Поварской, Бунин уехал в Одессу, а затем — из России. Навсегда.

Со времени революции Бунин люто ненавидел Ленина, в «Окаянных днях» на-
зывал его «Каином России», а большевиков — «прирождёнными преступниками». 
Читая о взятии немцами Харькова, с удовольствием изрёк: «Слава тебе, Господи, 
лучше черти, чем Ленин». А сам «свирепо жаждал погибели» тех, кто противосто-
ял белым, интервентам, не желая понять, что речь идёт о более чем половине на-
рода русского. Молил о том, чтобы в Одессу, занятую красными, «ворвался хоть 
сам дьявол и буквально по горло ходил в крови».

Ленин же, почти в одно время с Буниным, делавшим ядовитые записи в Одес-
се, говорил, как бы отвечая ему, в Москве:

— Нет, не бывало и не может быть революции, которая была бы гарантирована 
от борьбы долгой, тяжёлой и, может быть, полной самых отчаянных жертв.

Иван Бунин никогда не простил Владимира Ильича, который отнял у него 
прежнюю Россию: «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 не нашёл ответа на жизненно важные вопросы и ещё один известный ар-
батец — Леонид Андреев:

— Где моя Россия? Мне страшно. Не могу жить без России. Отдайте мне мою 
Россию! Я на коленях молю вас, укравших Россию: отдайте мне мою Россию, вер-
ните, верните!

Жуткие слова, воплотившие горе горькое многих русских интеллигентов…
Тогда, в 1917-м, Андреев написал о Ленине: «Ещё недавно ты был никто, — ныне 

ты почти Бог, Ленин… ты знаешь это?.. Ты победил русский народ…»
А теперь скажу о том, чего не найдёшь ни в одном московском путеводителе 

или справочнике. В конце 1916 — начале 1917 г. в доме № 26 находилась редакция 
украинского еженедельника литературы, науки, искусства и общественной жизни 
«Промінь» («Луч»). Здесь неоднократно бывал Михаил Грушевский: «Работа в жур-
нале… занимала всё время пребывания в Москве».

Первая владелица дома № 31, построенного архитектором А. А. Авдеевым в 20–
30-х гг. ХІХ в., прославилась своим гостеприимством. Мемуарист Степан Жихарев 
писал о ней: «…Ездил с поздравлением к имениннице, но она не принимала, а швей-
цар объявил, что покорнейше просят на вечер. “А много у вас будет гостей?” — “Да 
приглашают всех, кто приедет утром, а званых нет: тихий бал назначен”. Нечего 
сказать, тихий бал: вся Поварская в буквальном смысле запружена была экипажами, 
которые по обеим сторонам улицы тянулись до самых Арбатских ворот. Кажется, 
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весь город втиснут был в гостиные А. С. (Небольсиной. — В. М.). Кого тут не было, 
начиная с главнокомандующего до нашего брата, студента, от альфы до омеги!»

С 1851 г. и до смерти в 1883 г. домом владел Александр Кошелев, у которого 
побывал Тарас Шевченко 25 марта 1858 года. После смерти Кошелева дом пере-
шёл по наследству к его дочери Д. А. Беклемишевой, которая владела им до начала 
ХХ в. У неё бывала Софья Толстая.

В советское время в здании долгие годы размещался Научно-исследовательский 
институт художественной промышленности, занимавшийся изучением народных 
промыслов. В 1998 г. Постановлением Правительства РФ здание передано Феде-
ральному центру содействия промышленному развитию (ранее «Государственный 
фонд конверсии») и Межведомственному аналитическому центру. Дом имеет один 
и тот же № 31 по Поварской улице и по Трубниковскому переулку.

В доме № 52, который принято считать домом Наташи Ростовой, с ноября 1918 
по апрель 1919 г. работала Марина Цветаева. Тут находился Наркомат по делам на-
циональностей, возглавляемый Сталиным. В его информационном отделе Цветае-
ва составляла обзоры по материалам московских газет. До начала работы она ещё 
успевала выстоять очередь за конопляным маслом на Арбате и за воблой на Повар-
ской. Цветаева писала: «А Арбат велик...» И ещё: «В Москве 1918–1919 года мне... 
делиться было не с кем... красная молодёжь, между двумя боями, побывочная, 
наверное прекрасная, но с которой я дружить не могла, ибо нет дружбы у побеж-
дённого с победителем». Много позже Цветаева написала «Повесть о Сонечке», 
в которой оживила тогдашний арбатский мир и студию Евг. Вахтангова, где у неё 
были друзья. В этой повести она вспоминала Собачью площадку со «своим фонта-
ном» («Марининым фонтаном»), которая в зимнюю лунную ночь вызвала у поэтес-
сы ассоциацию с испанским городом: «На совершенно пустой игрушечной лунной 
площади — днём — Собачьей, а сейчас — Севильской, где только и было живого, что 
хоровод деревец, тонкой серебряной струечкой...»

 

Упал росой — и утолил наш голод.

В любой душе, в любой звезде воскрес.

Его устами небеса глаголят.

Рокочет он глаголами небес.

Нетленный, ибо весь он — в мудром слове,

Что прорастает в душах яр-зерном.

Он каждый миг является нам внове,

Чтоб нас в самих себе будить добром.

Звезда его, как с вестью доброй птаха,

Летит, минуя межи на земле,

И всходит круче шапки Мономаха

Казацкая папаха на челе.
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Кожух его хранит тепло отавы,

И верба с его думою в глазах

Вросла в зенит, как веха нашей славы,

И осенила доблестный наш шлях.

В криницах глаз — и высота, и воля

А ус чумацкий тронула зима.

Он — весь дитя народа, и глаголет

Его устами истина сама.

В папирус лет его вписали имя

Калиновым уставом журавли...

И на земле, терзаемой доныне,

Его устами вещими, святыми

Народ глаголет правду всей земли!

В заключение скажу, что на Поварской улице были снесены три церкви из четы-
рёх: Бориса и Глеба, Ржевской иконы Божией Матери и Рождества Христова в Кудрине. 
Слава Богу, осталась церковь Симеона Столпника.

См.: «Арбат — улица» (гл. 1, с. 238); «Тарас Шевченко в Москве» (гл. 4, с. 537–540).

Пречистенка улица — от площади Пречистенские Ворота до Зубовской площади. 
Нынешнее название дано в 1658 г. по указу царя Алексея Михайловича. Впрочем, 
Ян Рачинский пишет, что в Строельной книге 1657 г. уже фигурирует «церковь Ни-
колы Чюдотворца Явленского, что в Пречистенкой улице». По мнению Рачинско-
го, название дано, скорее всего, по иконе Пречистенской Богоматери Смоленской 
в Новодевичьем монастыре. Хотя бытует версия, что наименование улицы явилось 
от церкви Ржевской иконы Божией Матери у Пречистенских ворот, называвшейся обык-
новенно «церковь Пречистой Богородицы».

С конца ХVІІІ в. — одна из аристократических улиц Москвы.
В 1921–1994 гг. — Кропоткинская улица в память о Петре Алексеевиче Кропотки-

не (1842–1921) — революционере, теоретике анархизма, учёном-географе и геологе.
Незадолго до своей смерти Пётр Кропоткин написал Владимиру Ленину, бы-

вавшему на этой улице неоднократно, скажем, в доме № 37, где размещался Опера-
тивный отдел Наркомата по военным делам, очень серьёзное письмо. Семидесяти-
девятилетний патриарх революционной борьбы предостерегал большевистского 
вождя, что красный террор будет «толкать революцию на путь, который приведёт 
её к гибели, главным образом от недостатков, которые вовсе не свойственны Со-
циализму и Коммунизму, а представляют пережиток старого строя и старых безоб-
разий неограниченной, всепожирающей власти». 

Меня давно мучает вопрос: знакомо ли было Ленину чувство покаяния? Да-да, 
обычного человеческого покаяния, т. е. добровольного признания в совершенных 
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проступках, ошибках. Известно, что Владимир Ильич многократно признавал 
ошибки, содеянные им и партией большевиков, стремился исправить и исправлял 
их, что в каждом случае было моментом покаяния.

Но я о другом — о главном, открытом, общем покаянии за все жертвы Граждан-
ской войны с обеих сторон. Думаю, в разгар Гражданской войны такой вопрос пе-
ред Лениным не возникал: он уверенно считал, что «будут оправданы все действия 
большевиков», в том числе насильственные, ибо они «миллионы раз правы перед 
историей». Известно твёрдое заявление большевистского вождя: «Вынужденная 
условиями жестокость нашей жизни будет понята и оправдана. Всё будет понято, 
всё!» По мнению Ленина, высказанному в юбилейном для него апреле 1920 г., на-
силие, включая расстрелы, оправдывалось «нравственным сознанием рабочего 
класса, что он должен идти к победе». Так что, воля класса была выше закона? Нет. 
Ибо закона на практике вообще не существовало. Нигде в мире гражданские вой-
ны не происходили в правовых, нормативных рамках.

Если бы в годы Гражданской войны кто-нибудь сказал Ленину, что необходимо 
покаяться в осуществлении насилия, он, очевидно, возразил бы так, как и возра-
жал: «Без этого победить мы не можем». Позже, в конце 1922 г. Ленин заявил, что 
«нам некогда было разбирать — не сломаем ли мы чего лишнего, некогда было раз-
бирать — не будет ли много жертв...». Ему были чужды разъедающие волю гамле-
товские внутренние сомнения, менее всего ему были присущи чувствительность, 
сентиментальность. Однако было бы нелепо полагать, что совесть и душу Ленина 
не затрагивала и не волновала трагедия братоубийственной войны. Не случайно 
он ещё в 1919 г. высказал надежду на то, что другие страны пойдут к социализму 
«другим путём, более человеческим» (!). Ленин очень надеялся, что эти страны 
смогут обойтись «без того кровавого пути, который нам навязали господа Керен-
ские и империалисты».

Итак, большевистский вождь возложил историческую ответственность за бе-
зусловно «кровавый путь» революции на те, по его словам, политические и воен-
ные силы, которые «находились в лагере Деникина, стояли во главе оккупации» 
и вызвали иностранную интервенцию, развязали Гражданскую войну: «Мы из-за 
них понесли всевозможные потери, потеряли всякого рода ценности и главную 
ценность — человеческие жизни в невероятно большом масштабе». В том, что 
эти слова Ленин успел сказать в своём последнем публичном выступлении в ноя-
бре 1922 г., словно предчувствуя приближение полной своей немоты, есть какая-
то мистика.

Конечно, это — не покаяние, а обвинение. Всю вину за братоубийственную 
бойню вождь возложил на классового противника. По Ленину получается, что от-
сутствует даже почва для большевистского покаяния перед народом за потерян-
ные человеческие жизни, с чем никак нельзя согласиться.

В малоизвестных воспоминаниях 1924 г. соратник вождя — нарком Луначар-
ский, так много восхищавшийся Лениным, очень искренне писал о глубочайшем 
и всеобъемлющем сочувствии Ленина к страданиям масс. Однако эта ленинская 
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доброта, по мнению Луначарского, «была велика по масштабу, от него веяло холод-
ком»: «Он был недобродушен, он бы не остановился ни перед какими жертвами, 
своими или чужими, если эти жертвы казались ему необходимыми для разре-
шения основной социальной проблемы». Такое свидетельство сподвижника во-
ждя звучит ныне своего рода нравственным приговором ему. Как и эти слова, ко-
торые привожу дословно: «Ленин жестокий, сухой, величавый геометр, зодчий, 
который не считался с тем, что строить ему приходится из человеческого леса 
и что щепки, которые при этом летят — это — человеческие страдания, челове-
ческие жизни» (выделено мной. — В. М.).

Пречистенские Ворота площадь — между улицами Волхонка, Пречистенка, 
Остоженка, Соймоновским проездом и Гоголевским бульваром. Возникла на месте Пре-
чистенских ворот Белого города (первоначально — Чертольские ворота). С 1658 г. — 
Пречистенские Ворота, в 1924–1994 гг. — Кропоткинские Ворота. Единственное 
здание на площади — наземный павильон станции метро «Кропоткинская», возве-
дённый на месте церкви Сошествия Святого Духа (Покрова Пресвятой Богородицы на 
Грязях) у Пречистенских ворот (снесена в 1933 г.).

Пречистенский переулок — между улицей Пречистенка и Большим Власьевским 
переулком. Изначально — Мёртвый переулок. Считалось, что «современное название 
получил в ХІХ веке», однако исследователь Ян Рачинский доказал, что это произо-
шло ещё в начале ХVІІІ в. Некоторые авторы писали, что, возможно «название напо-
минало об эпидемии холеры в начале ХІХ века». Или «Название — Мёртвый — ино-
гда связывают с окружающей местностью “Могильцы”: здешняя Успенская церковь 
называлась “что на Могильцах”. Это объясняли тем, что у церкви находилось клад-
бище». Впрочем, если доверяем упомянутому Рачинскому, то читаем: «В 1676 г. в Ко-
нюшенной слободе жил Михаил Степанович Мёртвый, скорее всего, название дано 
по его домовладению. В 1720 г. в той же слободе указано домовладение вдовы столь-
ника Дмитрия Федоровича Мёртвого Федоры Богдановны (домовладельцы с этой 
фамилией в XVIII в. упоминаются между Пречистенкой и Остоженкой, а также 
у Арбата). Многие авторы приводят фантастические версии происхождения назва-
ния: по одной — оно напоминало об эпидемии холеры в нач. XIX в. (но название 
существовало на 100 лет раньше), по другой, появившейся недавно и решительно ни 
на чём не основанной, — мёртвыми якобы назывались переулки, которые по каким-
то причинам становились, пусть и временно, тупиковыми, непроезжими» (Рачин-
ский Я. З. Полный словарь названий московских улиц. М., 2011. С. 419–420). Сергей 
Романюк также считает, что название переулка, «как это часто бывает в Москве, 
произошло от фамилии владельцев самого крупного участка дворян Мертваго».

Особый интерес вызывает дом № 6, построенный в 1906 г. по проекту Н. Лаза-
рева. Два крыла здания, вытянутые вдоль Пречистенского и Гагаринского переулков 
(последнее надстроено 2-м этажом в 1913 г.), объединены угловой купольной ро-
тондой, окружённой парными колоннами. Каждый из уличных фасадов декориро-
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ван заглублёнными портиками со скульптурными фризами над ними, но характер 
их деталировки разный. Расположенный несколько в глубине участка дом обнесён 
кованой оградой, примыкающей к объёму парадного подъезда, стоящего по Пре-
чистенскому переулку. Композиция и стилистика постройки ярко выражают прин-
ципы неоклассицизма.

В переулке стоит памятник скульптору Вере Игнатьевне Мухиной (1889–1953). 
Он находится в пятидесяти шагах от Пречистенки, возле дома № 1/18. Однако 
сие вовсе не «около здания мастерской скульптора», как утверждают некоторые 
авторы. Жила Мухина в доме-мастерской № 5а (есть мемориальная доска), что на 
почтительном расстоянии от памятника.

Романов переулок — между улицами Воздвиженка и Большая Никитская. Изве-
стен с ХVІІ в., назван по двору боярина Никиты Романова. Несколько раз менял 
название по фамилиям домовладельцев — Хитров, Разумовский (ХVІІІ в.), Шере-
метевский (ХІХ — начало ХХ в.). Некоторое время назывался Никитский — по Ни-
китскому женскому монастырю. В 1920–1994 гг. — улица Грановского в память о Ти-
мофее Николаевиче Грановском (1813–1855) — историке, профессоре Московского 
университета.

В конце ХVІІ в. землевладение у перекрёстка переулка и улицы Воздвиженка 
принадлежало боярину Льву Нарышкину, брату царицы Натальи, матери Петра І. 
В дальнейшем усадьба перешла к сыну Ивану Львовичу, а от него — к дочери Екате-
рине, которая в 1746 г. вышла замуж за Кирилла Григорьевича Разумовского, став-
шего в этом же году президентом Императорской академии наук, а в следующем — 
гетманом Украины. На углу Романова переулка и Воздвиженки сохранился дворец 
Кирилла Разумовского.

См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 65–70).

Серебряный переулок — от улицы Арбат до застройки перед улицей Новый 
 Арбат. Название по проживающим в этой местности мастерам государева се-
ребряного (монетного) двора. Первоначальное название — Мануков переулок  
(ХVІІІ в.) — дано по фамилии домовладельца Ф. С. Манукова, деда А. В. Суворова. 
Затем назывался Никольским и Явленским — по церкви Николая Явленного на Арбате.

Сивцев Вражек переулок — между Гоголевским бульваром и Денежным переул-
ком. Назван в ХVІІ в. по овражку (вражку), где протекал ручей Сивец или Сивка 
(по «сивому», т. е. серому цвету воды). О нём ярко вспоминал Пётр Кропоткин, 
проведший детство на Арбате: «Сивцев Вражек с его бурным ручьём, несшимся 
весною, во время таяния снегов, вниз по Пречистенскому бульвару…» В ХVІІІ в. 
овраг был засыпан, и ручей тёк в открытой канаве по южной стороне переулка. 
В ХІХ в. Сивку заключили в подземную трубу.

Переулок (862 м) образовался после застройки берегов ручья с обеих сторон. 
Он самый длинный в этом районе.
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Дом № 4, построенный в 1928–1930 гг. архитектором А. В. Самойловым, ин-
тересен тем, что в нём жил известный украинский учёный и общественный дея-
тель Александр Богомолец (1881–1946), родившийся и умерший в Киеве. После 
окончания гимназии в Киеве Богомолец поступил на юридический факультет Ки-
евского университета, затем перевёлся на медицинский факультет Новороссий-
ского университета, который окончил в 1906 г. С 1925 г. — в Москве, профессор 
медицинского факультета 2-го МГУ, в 1931 г. возглавил одновременно Институт 
гематологии и переливания крови (жил на Большой Якиманке, 40).

В 1930 г. переехал в Киев, где стал президентом Академии наук Украины. Осно-
ватель Киевского института экспериментальной биологии и патологии Минздра-
ва и института клинической физиологии АН УССР, объединённых в 1953 г. в Ин-
ститут физиологии им. А. Богомольца. С 1942 г. — вице-президент АН СССР.

Дом № 8 (1914 г., архитектор М. Д. Холмогоров) упоминаю для того, чтобы по-
казать, что в нём находились на первом этаже булочная Титова (слева) и молочная 
Чичкина (справа). Как известно, до 80-х гг. ХІХ в. Москва снабжалась молоком от 
городских коров, которые паслись на окраинах. А. В. Чичкин стал «молочным коро-
лём», когда оно поставлялось в город по железной дороге и продавалось в специ-
альных «молочных» магазинах. Он имел ещё ряд молочных магазинов в арбатском 
ареале, в том числе совсем недалеко — на углу Малого Афанасьевского переулка и Пре-
чистенского бульвара. Одна из московских молочных Чичкина описана в воспо-
минаниях приарбатки Киры Киселёвой: «За огромными, вымытыми до сияющего 
блеска зеркальными окнами, молочная Чичкина. Белые кафельные стены, белый 
кафельный пол, всё сияет голубой чистотой, как на блестящей картинке. Вкусно 
пахнет молоком, творогом, ароматными сырами. На мраморных прилавках масса 
белых фарфоровых — к верху уже, к низу — шире, — баночек с простоквашей, ак-
куратно завязанных пергаментом. Голубая надпись поперек — “Чичкин”. Вкусней-
ший, мягкий, чуть-чуть присоленный творожок в серебряной обертке — “Rosе”. На 
мраморном столе за высоким круглым стеклом красные, жёлтые головы сыра… 
Угодливо вежливые продавцы ловко играют длинными ножами, отрезают прозрач-
но-тончайшие лепестки сыра, почтительно преподносят их на кончике ножа поку-
пателям. Внимательно, не отрываясь ждут ответа, какой сыр больше понравится». 

Приятно, что на первом этаже дома № 8 и сегодня находится магазин «Продук-
ты. Рыба. Мясо. Овощи. Фрукты». Жаль, что в новейшей «Московской энциклопе-
дии» не нашлось места для Чичкина.

Дом № 12 (архитектор В. Е. Дубовский). С осени 1917 года в квартире журна-
листа Д. И. Розловского жил Борис Пастернак, описавший в «Докторе Живаго» 
революционные события: «…Это был разгар уличных боёв. Пальба, также и ору-
дийная, ни на минуту не прекращалась. Если бы даже Юрий Андреевич с опасно-
стью для жизни отважился пробраться за пределы простреливаемой полосы, он 
и за чертою огня не встретил бы жизни, которая замерла во всём городе, пока 
положение не определится окончательно». И ещё: «В не убиравшуюся месяцами 
столовую смотрели с Сивцева Вражка зимние сумерки, террор, крыши и деревья 
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Приарбатья. Хозяин квартиры, бородатый газетный работник чрезвычайной 
рассеянности и добродушья, производил впечатленье холостяка, хотя имел се-
мью в Оренбургской губернии... При наступлении темноты постовые открывали 
вдохновенную пальбу из наганов. Они стреляли то пачками, то отдельными ред-
кими вопрошаньями в ночь, полными жалкой безотзывной смертоносности...» 
В этой квартире Пастернак написал одно из своих лучших прозаических произ-
ведений — «Детство Люверс».

О доме № 16/24, снесённом в начале 1970-х гг., пишут, что он «принадлежал 
артистке Н. В. Репиной, жене композитора и театрального деятеля А. Н. Верстов-
ского». Действительно, дом был оформлен на примадонну московской оперной 
сцены, но записан буквально так: «№ 472. Верстовской Надежде Васильевне, кол-
лежской советнице». Дом числился тогда по Староконюшенному переулку. Верстов-
ские жили в нём в 1836–1860 гг., а с 1861 г., когда композитор уже был директором 
московских театров, они переехали в арбатский Хлебный переулок (№ 28).

В доме № 19 в конце 1911 — начале 1912 г. на шестом этаже жила 19-летняя 
Марина Цветаева. Говорят, что она любила лежать на подоконнике, рассматривая 
Москву, которой посвятила прекрасные стихи. Между прочим, ещё в 1900 г., когда 
будущей поэтессе было всего восемь лет, её дядя, российский историк Дмитрий 
Цветаев, готовивший книгу о Василии Шуйском, написал письмо Михаилу Грушев-
скому, в котором просил помощи в поиске «неизвестных данных о предметах мое-
го исследования».

В доме Пушкевича (позже — № 25) бывал Николай Гоголь у Сергея Аксакова. 
Седьмого мая 1849 года адресовал ему письмо: «В Сивцев Вражек. Дом Пушкеви-
ча». Гоголь бывал у Аксакова, когда он поселился в особняке (теперь — № 30а). 
В этом доме побывали многие московские просвещённые люди.

В 1843–1846 гг., то есть в то время, когда Тарас Шевченко бывал в Москве, 
в особняке (теперь — № 27) жил Александр Герцен. Есть версия, что поэт в это 
время повстречался с Герценом, однако это маловероятно. Впрочем, если бы Шев-
ченко тогда находился в Москве дольше, то Михаил Щепкин обязательно привёл 
бы его к Герцену. Сейчас в доме, где жил «апостол» (так Шевченко назвал Герцена), 
находится музей его имени.

В ноябре 1857 г. Шевченко познакомился с брошюрой Герцена «Крещёная соб-
ственность» и записал в дневнике: «Сердечное, задушевное, человеческое слово! 
Да осенит тебя свет истины и сила истинного Бога, апостол наш, наш одинокий 
изгнанник». В повести «Прогулка с удовольствием и не без морали» Шевченко соз-
дал образ помещика, о котором сказано: «Его можно было бы назвать ничем, если 
бы он не был помещиком нескольких сот душ крещёной собственности». Десятого 
декабря 1857 года поэт перерисовал в свой дневник портрет Герцена: «…Я всё-таки 
скопирую для имени этого святого человека». Шестого февраля 1858 года Шев-
ченко взял в руки герценовский «Колокол»: «Я в первый раз сегодня увидел газету 
и с благоговением облобызал». В том же году Герцен в который раз назвал Нико-
лая І «страшным тормозом» и сравнил его с иудейским царем Саулом, а через два 
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года Шевченко написал поэму «Саул», в которой под именем главного героя изобра-
зил царя. В дневнике поэт неоднократно называл его «Тормозом». В апреле 1860 г. 
Шевченко передал Герцену только что изданный «Кобзар», как он писал, «с моим 
благоговейным поклоном». Этот экземпляр сохранился в библиотеке Герцена.

Дочь вице-президента Академии художеств Фёдора Толстого Екатерина Тол-
стая (Юнге) вспоминала, что в 1861 г. Герцен в беседе с её отцом сказал о Шевчен-
ко: «Он тем велик, что он совершенно народный писатель, как наш Кольцов; но он 
имеет гораздо большее значение, чем Кольцов, так как Шевченко также полити-
ческий деятель и явился борцом за свободу». В статье «1831–1833», говоря о разви-
тии революционно-демократических сил в России, в журналистике Герцен назвал 
Белинского, а в поэзии — Шевченко. В воспоминаниях известного художника Ни-
колая Ге упоминается, с каким восторгом Герцен читал произведения Шевченко 
в переводах М. Гербеля: «Боже, что за прелесть, так и повеяло чистой нетронутой 
степью, это ширь, это свобода».

Дом № 44/28. Первые три этажа были построены в 1911 г. по проекту архи-
тектора Д. М. Челищева, который и жил в этом доме, ещё три надстроены в 1940 г.

В этом доме бывал Михаил Грушевский, живший в 1916–1917 гг. на Арбате, 55: 
«…У старого банковца Одарченко недалеко от меня на Арбате». Действительный 
статский советник Павел Одарченко был председателем правления товарищества 
взаимного кредитования и председателем Украинского комитета помощи населе-
нию южных губерний России, пострадавших от войны. В мае 1918 г. Одарченко 
был членом финансовой комиссии Украинской делегации, которая вела перего-
воры с советской делегацией во главе с Христианом Раковским и Дмитрием Ману-
ильским. Помните в чеховских «Осколках московской жизни»: «Одарченко — вы-
ходец из Хохландии. Говорит языком Тараса Бульбы»?

В первые годы советской власти № 44 был домом-коммуналкой Москомграфа, 
в нём жили первая жена Сергея Есенина Анна Изряднова и его сын Юрий. На доме 
установлена мемориальная доска, свидетельствующая о том, что в нём «бывал поэт 
Сергей Александрович Есенин». 

Анна Изряднова вспоминала:
«Ко мне он очень привязался, читал стихи. Требователен был ужасно, не ве-

лел даже с женщинами разговаривать — они нехорошие. Посещали мы с ним уни-
верситет Шанявского. Всё свободное время читал, жалованье тратил на книги, 
журналы, нисколько не думая, как жить... В конце декабря (1914 г.) у меня родился 
сын. Есенину пришлось много канителиться со мной (жили мы только вдвоём). 
Нужно было меня отправить в больницу, заботиться о квартире. Когда я вернулась 
домой, у него был образцовый порядок, везде вымыто, печи истоплены, и даже 
обед готов и куплено пирожное, ждал. На ребёнка смотрел с любопытством, всё 
твердил: “Вот я и отец”. Потом скоро привык, полюбил его, качал, убаюкивал, пел 
над ним песни…»

Анна Изряднова видела Есенина в сентябре 1925 г., когда он зашёл, чтобы у неё 
сжечь какие-то бумаги и рукописи. «Стала уговаривать его, чтобы не жёг, жалеть 
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будет после, потому что и раньше бывали такие случаи: придёт, порвёт свои кар-
точки, рукописи, а потом ругает меня — зачем давала. В этот раз никакие уговоры 
не действовали... Повела его в кухню, затопила плиту. И вот он, в своём сером ко-
стюме, в шляпе стоит около плиты с кочергой в руке и тща тельно смотрит, как бы 
чего не осталось несожжённым. Когда всё сжёг, успокоился, стал чай пить и мирно 
разговаривать». И ещё: «...Видела его незадолго до смерти. Сказал, что пришёл 
проститься. На мой вопрос: “Что? Почему?” — говорит: “Смываюсь, уезжаю, чув-
ствую себя плохо, наверное, умру”. Просил не баловать, беречь сына». Не удалось. 
Сына расстреляли в 1937 г. … «за покушение на товарища Сталина».

Выдающийся русский артист, арбатец Сергей Никоненко, на мой взгляд, един-
ственный, достойно сыгравший в кино Сергея Есенина (1971), своими усилиями 
создал в доме музей поэта.

Что касается исторической застройки переулка, то здесь находятся здания 
разных эпох: дом Т. Н. Вердеревского 1822 г. с перестроенным фасадом 1875 г. 
(№ 24/2, архитектор перестройки Д. Н. Чичагов), дома первой половины ХІХ в. 
(№ 25/9, 27, 30, 38). Из зданий второй половины ХІХ в. сохранился особняк Шер-
вуд-Верной 1898 г. (№ 3/18, архитектор И. С. Кузнецов). С конца ХІХ в. в переулке 
стали появляться доходные дома (№ 19, 43, 44). В советское время Сивцев Вражек 
застраивался многоэтажными жилыми домами (№ 4, 7, 9, 26, 28, 29, 33, 37).

Сивцев Вражек, как и Арбат, воспринимается в российской литературе вели-
чиной самодостаточной, символической, космической. Писатель Михаил Осор-
гин так начинал свой роман «Сивцев Вражек»: «В беспредельности вселенной, 
в солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева Враж-
ка…» Или читаем у Булата Окуджавы: «По Сивцеву Вражку проходит шарманка, 
когда затихают оркестры Земли».

См.: Желвакова И. А. Сивцев Вражек. М., 1996.

Скарятинский переулок — между улицами Поварская и Малая Никитская. Обра-
зовался в середине ХVІІІ в., в конце уже назывался Сабуров переулок по фамилии 
домовладельца полковника Николая Сабурова, а в начале ХІХ в. — Волчковский 
переулок — по фамилии домовладельца тайного советника Данила Волчкова. С се-
редины ХІХ в. — Скарятинский переулок — по фамилии домовладельца поручика 
Василия Скарятина. В 1960–1994 гг. — ул. Наташи Качуевской (1922–1942), Героя 
России (1997), медсестры, которая погибла под Сталинградом, спасая раненых. 
Жила в этом переулке.

Скатертный переулок — между Мерзляковским переулком и Поварской улицей. На-
зван в середине ХVІІІ в. по преимущественному занятию части обитателей двор-
цовой Кормовой слободы ХVІІ в. (скатертники ведали столовым бельём). А до на-
чала ХVІІІ в., как пишет Ян Рачинский, назывался исключительно Сторожевой 
улицей (в то время здесь жили сторожа Кормовой слободы).

Переулок увековечила Белла Ахмадулина:
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Я школу Гнесиных люблю,

пока влечёт меня прогулка,

по снегу, от угла к углу,

вдоль Скатертного переулка…

Михаил Грушевский называл адрес: «Москва, Скатертный пер. № 27» (дом не 
сохранился). Здесь в 1916–1917 гг. жил «украинец из Кременчуга» Осип Маевский, 
которого Грушевский характеризовал как «опытного и энергичного издателя». 
В адресной книге «Вся Москва» за 1917 г. я нашёл информацию: «Маевский Иосиф 
Алпинович. Скатертный, 27».

Поскольку в этой книге ссылаюсь на труды выдающегося искусствоведа Игоря Эм-
мануиловича Грабаря (1871–1960), отмечу, что в 1910-х гг. он жил в Скатертном, 11.

Смоленская набережная — между Смоленской площадью и площадью Свободной 
России. Образовалась на левом берегу Москвы-реки в ХІХ в. Названа по прилегаю-
щей Смоленской улице.

Смоленская площадь — между Смоленской-Сенной площадью, Смоленской улицей, 
улицей Арбат и Проточным переулком. Часть Садового кольца. Названа по Смолен-
ской улице. Образовалась в начале ХІХ в. на месте Смоленских ворот Земляного горо-
да. Называлась площадью Смоленского рынка (также Смоленская Торговая площадь). 
В 1875 г. здесь был построен крытый рынок, снесённый в конце 1920-х гг. До сноса 
участок от Каменной слободы до Проточного переулка именовался также Каковин-
ской площадью по расположившимся рядом Каковинским переулкам. В 1933 г. дано 
современное название.

См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 14, 222).

Смоленская-Сенная площадь — между Смоленским бульваром и Смоленской 
площадью, до Арбата. Образовалась в 1820-х гг. Названа по находившемуся на ней 
Сенному рынку — части Смоленского рынка. 

В конце 1830-х — начале 1840-х гг. на площади жил Сергей Аксаков (в доме Тре-
бинова, не сохранился, позже на этом месте построен дом № 27). Литератор Иван 
Панаев (1812–1862) писал: «Аксаковы жили… в большом отдельном деревянном 
доме на Смоленском рынке…» Сергей Аксаков свидетельствовал, что Николай Го-
голь, находясь в Москве, в их семье бывал «почти каждый день и очень часто обе-
дал». Это было в 1839–1842 гг. Сам Гоголь в письме к Аксакову (октябрь–ноябрь 
1841 г.) отмечал: «Я к вам приходил…» Адрес Гоголь написал так: «На Сенной, 
в доме Теребиновой…»

В 1943–1957 гг. в бывшем дворянском особняке на Смоленской-Сенной площа-
ди, 30 (Садовое кольцо, близ поворота на Арбат) жил писатель Борис Ямпольский 
(1912–1972) — автор уникального романа «Арбат, режимная улица». Произведение, 
пролежавшее «в столе» более 20 лет, начиналось так:
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«Старый Арбат, с Кривоколенными, Николопесковским, Серебряным переул-
ками, с Молчановкой и Собачьей площадкой, с Сивцевым Вражком и с церковью 
Бориса и Глеба, со всеми своими особняками, барскими каменными хоромами, 
почерневшими бараками первых пятилеток, бетонными коробками, с установив-
шимися запахами, со своими старушками в салопах и шляпках, с детьми-пионера-
ми в красных галстуках, — старый Арбат жил не видной глазу, скрытой, режимной 
жизнью, где каждый дом, каждый подъезд, каждое окно заинвентаризировано, за 
всеми следят, всех курируют».

Смоленская улица — между Смоленской площадью и Смоленской набережной. 
 Названа в ХVІІІ в. по начальному участку дороги на Смоленск.

См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 16).

Смоленский 1-й переулок — между переулками Шубинский и Проточный. 
 Назван в ХІХ в. по близости к Смоленской набережной и площади.

Смоленские 2-й, 3-й переулки — между Смоленской площадью и Смоленским 1-м 
переулком. Названы в ХІХ в. по прилеганию к Смоленской площади.

Смоленский рынок.
См.: «Арбат — улица» (гл. 1, с. 264–265).

Собачья площадка (снесена в 1960-х гг.) — площадь при слиянии переулков 
Собачьего (снесён), Большого и Малого Николопесковских, Дурновского, Кречетников-
ского и Борисоглебского. Ныне примерно на месте Собачьей площадки расположен 
дом № 17 по улице Новый Арбат.

См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 200).

Спасопесковская площадь — между переулками Каменная Слобода, Спасопесков-
ским, Карманицким и Трубниковским. Название возникло в ХІХ в. по церкви Спаса 
Преображения на Песках. До недавнего времени называлась площадкой. Эта мест-
ность изображена на картине Василия Поленова «Московский дворик» (1878).

Здесь находится один из красивейших особняков в Москве (№ 10), выстро-
енный по проекту архитекторов В. Д. Адамовича и В. М. Маята в 1913–1914 гг. 
Ныне в нём резиденция американского посла, известная в Москве под именем 
«Спасо-хауз».

Спасопесковский переулок — между улицами Арбат и переулком Каменная Сло-
бода. Название возникло в ХІХ в. по церкви Спаса Преображения на Песках.

Одноэтажный деревянный дом № 6 (1820) — интересный образец послепожар-
ного строительства в стиле ампир с обязательным колонным портиком иониче-
ского ордера. К дому примыкают уникальные белокаменные ворота значительно 
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старше самого дома, вероятно, середины ХVІІІ в. Некоторые исследователи пред-
полагают, что ворота вели на церковное кладбище, которое раньше было при 
церкви.

Особенный уют придаёт этому месту Спасопесковская площадь.

Спиридоновка (до 1941 г. — Спиридоньевская) улица — между Малой Никит-
ской и Садово-Кудринской улицами.

Получила название по церкви Спиридона Тримифунтского, святителя, на Козьем 
болоте. В 1941–1994 гг. — улица Алексея Толстого, в память о писателе Алексее 
Николаевиче Толстом (1883–1945), авторе романов «Пётр І» и «Хождение по 
мукам».

Считалась «господской» улицей, о чём можно узнать из дореволюционного 
путеводителя «По Москве»: «Спиридоньевская — тихая, малолюдная улица, за-
строенная преимущественно современными богатыми особняками. Атмосфера 
довольства и благосостояния царит здесь». На Спиридоньевской имела особняк 
(не сохранился) семья князя Николая Репнина-Волконского. Его дочь Варвара 
Репнина (1808–1891) в июле 1843 г. познакомилась в Яготинском имении Репни-
ных с Тарасом Шевченко. Вскоре поэт написал в Яготине поэму «Тризна», посвя-
тив её Репниной:

«На память 9-го ноября 1843 года 

княжне Варваре Николаевне Репниной

           Посвящение

Душе с прекрасным назначеньем

Должно любить, терпеть, страдать;

И дар Господний, вдохновенье,

Должно слезами поливать.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ваш добрый ангел осенил

Меня бессмертными крылами

И тихостройными речами

Мечты о рае пробудил».

Варвара Репнина была влюблена в Шевченко и высоко ценила его поэтиче-
ский гений: «Он был из малого числа избранных, которые, будучи богато одаре-
ны провидением, не имеют нужды принадлежать ни к какому сословию общества 
и бывают приняты всеми с особенным вниманием... Он стихами своими побеждал 
всех... Он одарён был больше чем талантом, ему дан был гений».

Зная об этом, можно допустить, что Шевченко, приезжавший в Москву в 1844 
и 1845 гг., мог остановиться в особняке Репниных на Спиридоньевской улице. 
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В то время они жили в Яготине, но в доме оставалась прислуга. По крайней мере, 
наверняка Тарас Шевченко побывал здесь в марте 1858 г., когда встретился с Вар-
варой Репниной.

См.: «Тарас Шевченко в Москве» (гл. 4, с. 504–507).
На месте нынешнего № 12 в 1814 г. построил дом Иван Иванович Дмитриев 

(1760–1837), поэт, член Государственного совета и министр юстиции. Москвовед 
ХІХ в. Дмитрий Покровский вспоминал об этом доме в «Очерках Москвы» в связи 
с описанием богатейших и красивейших московских садов, которые, по его сло-
вам, представляли «целые рощи»: «И какие сады! На Спиридоновке, например, 
при доме С. Т. Аксакова (в двух шагах от Никитских ворот) сад был в две десяти-
ны…», т. е. почти три гектара! Наверное, Дмитриев и место для своего дома выбрал 
во многом ради этого, поскольку любил московские сады. Михаил Максимович 
вспоминал, что «тогдашний старейшина литературный каждую весну» приходил 
в Ботанический сад Московского университета, который Максимович возглавлял.

Дом Дмитриева стал особенно гостеприимным для многих московских лите-
раторов, интеллектуалов, в том числе, нового поколения. Здесь бывали Евгений 
Баратынский, Пётр Вяземский, Михаил Погодин, Степан Шевырёв, Николай По-
левой, Константин Батюшков и др. Пётр Вяземский даже написал стихотворение 
«Дом Ивана Ивановича Дмитриева»:

Я помню этот дом, я помню этот сад:

Хозяин их всегда гостям своим был рад,

И ждали каждого, с радушьем тёплой встречи,

Улыбка светлая и прелесть умной речи.

Он в свете был министр, а у себя поэт,

Отрекшийся от всех соблазнов и сует…

Он ум отыскивал, талант разузнавал,

И где их находил — там, радуясь успеху,

Не спрашивал: каких чинов они иль цеху?

Но настежь растворял и душу им, и дом.

Покровский был неточен — особняк Ивана Дмитриева (не сохранился) пере-
шёл после его смерти не к Сергею Аксакову, а к его брату Николаю. В «Алфавитном 
указателе к плану Арбатской части» сохранилась информация об этом: «№ 402. Ак-
сакова Николая Тимофеевича, на Спиридоновской улице».

Спиридоньевский переулок — между улицей Спиридоновка и Большим Кози-
хинским переулком. Назван в ХІХ в. по церкви святителя Спиридона Тримифунтского. 
В начале ХІХ в. назывался Старосъезженским переулком по находившейся здесь 
съезжей избе или съезжему двору (полицейскому участку).

В этом переулке в разное время жили известные артисты. Скажем, в доме 
№ 2/22 — Клавдия Шульженко. На № 8 есть мемориальная доска: «В этом доме 
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жил и умер народный артист СССР, лауреат Государственной премии Пров Михай-
лович Садовский». Напомню, что мастер был внуком родоначальника актёрской 
семьи Прова Михайловича Садовского (1818–1872). В этом доме также жили арти-
сты Е. М. Шатрова, В. О. Массалитинова, М. М. Царёв и др.

В строении, находящемся во дворе дома № 12, в 1906–1908 гг. жила семья Вла-
димира Маяковского, приехавшая из солнечной тёплой Грузии. Сестра поэта вспо-
минала: «Мы сняли квартиру с центральным отоплением (больше всего боялись 
замёрзнуть)… Это был обычный дом-коробка, во дворе, удобный для эксплуатации. 
Двор разделялся на ряд узких коридоров, покрытых асфальтом».

Средний Кисловский переулок — между Большим и Малым Кисловскими переул-
ками. Название известно с ХVІІІ в.

Средний Николопесковский переулок — между переулками Большой и Малый 
Николопесковские. Назван по церкви Николая Чудотворца на Песках. Урочище Пески 
в этой местности известно с XІV в. С первой половины ХІХ в. до 1922 г. — Малый 
Николопесковский 2-й переулок.

Староваганьковский переулок — между улицами Знаменка и Воздвиженка. На-
зван по великокняжескому селу Старое Ваганьково, находившемуся примерно на 
месте нынешней Российской государственной библиотеки. Предыдущие назва-
ния — Шуйский, Никольский, Ваганьковский, Воздвиженский, Малый Крестовозд-
виженский. С 1922 г. — Староваганьковский, а в 1926–1994 гг. (вместе с Малым Зна-
менским переулком) — улица Маркса и Энгельса.

В доме № 21 жил и умер великий русский художник Валентин Александрович 
Серов (1865–1911). В 1890-х гг. в доме № 23 жил и работал замечательный историк 
Москвы Алексей Александрович Мартынов (1820–1903) — автор выдающейся кни-
ги о названиях московских улиц, которая свыше ста лет была чуть ли не главной, 
основной по топонимии Москвы. По крайней мере, до выхода в свет «Полного сло-
варя названий московских улиц» (2011), блестяще составленного на современном 
научном уровне историком Яном Рачинским.

Особняк (№ 17) известен тем, что в 1882 г. его купил издатель бульварной газе-
ты «Московский листок» Николай Пастухов. Владимир Гиляровский, начинавший 
работать репортёром в этой газете, писал: «Немного сейчас — в двадцатые годы 
XX века — людей, которые знают, что это за газета. А в восьмидесятые годы про-
шлого столетия “Московский листок” и в особенности его создатель — Николай 
Иванович Пастухов были известны не только грамотным москвичам, но даже мно-
гим и неграмотным; одни с любопытством, другие со страхом спрашивали:

— А что в “Листке” пропечатано?
Популярность “Московского листка” среди москвичей объяснялась не только ха-

рактером и направленностью издания, но и личностью издателя, крепко державшего 
в руках всю газету». Пастухов запомнился журналисту «очень характерными для него 
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как человека особенностями, которые делали его фигуру необычайно колоритной 
для газетной Москвы того времени… Это — яркая, можно сказать, во многом непо-
вторимая фигура своего времени; безграмотный редактор на фоне безграмотных чи-
тателей, понявших и полюбивших этого человека, умевшего говорить на их языке».

Гиляровский не уставал повторять, что был он «крестьянин полуграмотный, 
державший в 60-х гг. кабак у Арбатских ворот». Этот самоучка печатал и свои фе-
льетоны, подписывая их иногда «Дедушка с Арбата» — в память о том, что, при-
ехав в Москву, жил по разным квартирам в арбатских переулках. Через три года 
тираж «Московского листка» достиг 40 тыс. экземпляров, т. е. в десять раз боль-
ше, чем у «Московских ведомостей». Гиляровский объяснял это так: «...Н. И. Пастухов 
знал всю подноготную, особенно торговой Москвы и московской администрации. 
Знал, кто что думает и кто чего хочет. Людей малограмотных, никогда не держав-
ших в руках книгу и газету, он приучил читать свой “Листок”». А более глубокий 
Александр Кизеветтер был решительно другого мнения: «Успех создавался тем, 
что “Листок” наполнялся личными пасквилями, в которых объекты пасквильного 
нападения изображались такими прозрачными чертами, что обыватели того или 
иного околотка без труда узнавали своего местного героя и упивались скандальны-
ми разоблачениями. А “Листок”, попав в цель, всё усиливал атаку и поддавал перцу, 
пока... жертва поднятой травли не догадывалась внести в кассу газетки приличную 
сумму, и тогда бомбардировка мгновенно прекращалась».

Сергей Романюк показал, что впоследствии в доме № 17 размещались редак-
ции журналов «Вестник литературы», «Всемирная иллюстрация» и «Развлечение», 
а также в 1906–1912 гг. — известный журнал «Русская мысль», который редакти-
ровался Петром Струве. В нём появлялись статьи крупных русских философов, 
учёных, либерально мыслящих публицистов. В 1910–1912 гг. в журнале заведовал 
литературно-критическим отделом Валерий Брюсов, который предоставил его 
страницы не очень-то популярным писателям-символистам, и, в конце концов, 
Брюсову пришлось покинуть работу из-за попытки напечатать свой рассказ, запре-
щённый за порнографию. В январе 1918 г. журнал, так же как и газета «Московский 
листок», были закрыты большевиками, и здесь обосновалась сначала редакция 
«Красной газеты», а потом газеты «Беднота». 

Староконюшенный переулок — между Пречистенским переулком и улицей Ар-
бат. Назван в ХVІІІ в. по Конюшенной сторожевой слободе. Староконюшенным 
стал называться после образования в 1922 г. Новоконюшенного переулка в районе 
Девичьего поля. Длина — 730 м.

Историк Михаил Горинов установил, что в большом каменном доме А. Ф. Спе-
чинского (№ 12, не сохранился) жила семья будущего историка и фактического 
руководителя партии кадетов Павла Милюкова. Затем она переехала в дом А. Г. Ар-
бузова, стоявший на пересечении Староконюшенного переулка и Сивцева Вражка, 
где прошла значительная часть детства Милюкова (теперь — Староконюшенный 
переулок, 25/15).
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Сергей Романюк обращает внимание на дом № 18 — бывшую Медведниковскую 
гимназию: «Одна из самых лучших и дорогих казённых гимназий, выстроенная на 
капитал, пожертвованный купчихой А. К. Медведниковой. Её душеприказчик ре-
шил, что лучшим способом использования этих средств “будет дать русскому обще-
ству такую школу, где бы серьёзность учения соответствовала возрасту, развитию 
и силам учащихся”. Сначала она помещалась в доме № 40 на Поварской, а специ-
альное здание для неё по проекту И. С. Кузнецова было заложено 13 мая 1902 г. 
и освящено 17 мая 1904 г. в присутствии великого князя Сергея Александровича 
и его супруги Елизаветы Фёдоровны.

Здание Медведниковской гимназии было одним из лучших в Москве. В нём 
предусмотрели разделение младших и старших классов, шинели гимназистов про-
сушивались и подогревались в ненастные дни, воздух в здании принудительно 
прокачивался мощными вентиляторами с пылеосадочными камерами, была зака-
зана специально сконструированная школьная мебель, оборудованы мастерские, 
устроен (на средства промышленника и банкира Н. А. Второва) большой гимна-
стический зал. Стоимость строительства составила огромную сумму — 300 тысяч 
рублей». Медведниковская гимназия приютила Московский археологический 
институт в первые годы его существования до постройки собственного здания на 
Миусской площади.

На месте дома № 35 находилось одноэтажное деревянное здание, приобретён-
ное в 1830-х гг. знаменитым комическим актёром Василием Игнатьевичем Живо-
кини (1805–1874), который до этого жил в Серебряном переулке, 3. Рассказывают, что 
Живокини, появляясь на людях, неизменно вызывал улыбку. Действительно, его 
называли «светлым комиком». Артист пользовался триумфальным успехом в воде-
вилях, особенно в роли Синичкина в переделанном Д. Т. Ленским специально для 
Живокини водевиле «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка» 
(1839). В то время в Москве было два профессиональных театра — Большой театр 
(оперы и балета) и Малый театр (драматический). «Книга адресов жителей Мо-
сквы» К. Нистрема даёт возможность установить, что в дирекции Императорских 
театров в то время числилось 30 актёров «1-го и 2-го разрядов» и 31 актриса «1-го 
и 2-го амплуа», среди них Сергей Васильев, Василий Живокини, Любовь Косиц-
кая, Екатерина Лаврова-Васильева, Надежда Медведева, Пров Садовский, Иван 
Самарин, Сергей Шумский, Михаил Щепкин.

Мне удалось установить, что собственный дом Живокини был оформлен на 
его супругу: «№ 469. Живокини Матрёны Карповны, жены актёра, в Старом Коню-
шенном переулке».

Старопименовский переулок — между улицами Тверская и Малая Дмитровка. 
До 1922 г. — Пименовский. Название по церкви преподобного Пимена в Старых Ворот-
никах. В ХІХ в. переулок и церковь входили в Сретенскую часть города, а в конце 
ХІХ — в начале ХХ в. — в Арбатскую часть, о чём свидетельствует «План Арбатской 
части», составленный в 1901 г. В «Путеводителе и справочнике по Москве. Мо-
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сква белокаменная» зафиксировано: «Св. Пимена Преподобного… Что в Старых 
Воротниках — Арбатская часть, 2 участок, угол Воротниковского и Пименовского 
переулков» (теперь — № 5). Именно здесь, напротив церкви Старого Пимена жил 
Михаил Щепкин, а у него в марте 1858 г. гостевал Тарас Шевченко, о чём рассказа-
но в 4-й главе «Тарас Шевченко в Москве».

В доме № 5 в «конторе об-ства взаимопомощи оркестров, музыкантов» в 1917 г. 
находилось украинское литературно-художественное общество (музыкально-дра-
матический кружок). В его организации приняли участие певец Иван Алчевский, 
который стал председателем общества, певица Антонина Нежданова (украинка по 
происхождению, с 1936 г. — народная артистка СССР), скрипач оркестра Большо-
го театра Иван Непомнящий, певец Михаил Донец. Евгений Чикаленко вспоми-
нал, как, гостя у Михаила Грушевского в конце 1916 г., услышал рассказ о том, «что 
он хлопочет об устройстве лекций для рабочих и солдат-украинцев под фирмой 
литературно-музыкального общества “Кобзарь”...».

Рассказывая о жильцах дома № 16, блестящий знаток истории Москвы Сергей 
Романюк обратил внимание на то, что в 1930-х гг. тут жили Леонид Утёсов, а также 
писатель, автор книг «Это было под Ровно» и «Сильные духом» Герой Советского 
Союза Дмитрий Медведев (его имя переулок носил в 1959–1994 гг.). Однако в арба-
товедческой литературе не было даже попытки рассказать о выдающемся жильце 
квартиры № 2 дома № 16 Христиане Георгиевиче Раковском. Считаю своим дол-
гом исправить эту несправедливость. Тем более, что в своё время изучил материа-
лы бывшего Центрального архива КГБ СССР.

Однажды летом 1923 года Л. Б. Каменев и Ф. Э. Дзержинский были в гостях на 
даче у Сталина. За вечерней беседой зашла речь о вкусах и пристрастиях. «Самое 
лучшее в жизни, — сказал Сталин,— отомстить врагу: хорошо подготовить план, 
нацелиться, нанести удар и... пойти спать». Записав этот эпизод весной 1933 года, 
Л. Д. Троцкий сделал на первый взгляд неожиданное заключение о том, что «наибо-
лее жгучий и отравленный характер носит, несомненно, ненависть Сталина к Ра-
ковскому» (Лев Троцкий. Портреты революционеров / сост. Ю. Фельштинский. 
Chalidze Publications, 1988. С. 329). Уверен, что для большинства читателей это 
будет новостью. Вообще у нас ещё мало кто знает о подлинном месте Xристиана 
Раковского в антисталинской оппозиции, о его борьбе против Сталина в течение 
1920-х — начала 1930-х гг., о глубокой, затаённой ненависти Генерального секрета-
ря ЦК партии к этому человеку, о расправе Сталина над ним. 

Христиан Раковский — крупная фигура интернационального масштаба. Он ро-
дился в Болгарии (г. Котел) в 1873 г., учился в медицинских вузах Женевы, Берли-
на, Цюриха, Монпелье (Франция), участвовал в революционном движении Бол-
гарии, Германии, Румынии, Франции, Швейцарии, России, был делегатом всех 
конгрессов II Интернационала. Председатель Советского правительства Украины 
и член Политбюро ЦК КП(б)У в 1919–1923 гг., член Оргбюро ЦК РКП(б) в 1919–
1920 гг., член ЦК РКП(б)–ВКП(б) в 1919–1927 гг., избирался членом ВЦИК и ЦИК 
СССР. Посол СССР в Великобритании и Франции в 1923–1927 гг. Человек огром-
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ного обаяния, эрудит энциклопедического размаха, блестящий публицист и теоре-
тик. Соратник Ленина, личный друг Троцкого.

Впервые Сталин почувствовал очень грозного оппонента в Христиане Раков-
ском в 1922–1923 гг., когда назначенный самим Лениным председатель Совнарко-
ма Украины бескомпромиссно выступил против сталинской затеи «автономиза-
ции», предусматривавшей вхождение независимых республик в РСФСР на правах 
автономных. Ещё в сентябре 1922 г. Раковский не побоялся заявить Сталину, что 
его линия влечёт за собой «упразднение независимых республик». Он настаивал 
на том, что нужно «в наши союзные отношения внести определённость и эта 
определённость должна будет идти по линии: больше прав, больше средств, боль-
ше инициативы во всех областях отдельным советским республикам». Поняв, что 
Раковский не уступит, Сталин принял решение избавиться от строптивого предсе-
дателя правительства Советской Украины. Какое-то время это было, говоря слова-
ми Александра Солженицына, «невысказанное решение». Помните удивительно 
тонкое наблюдение писателя из романа «В круге первом»? «...Сталин ощутил свою 
главную силу: силу невысказанного решения. Внутри ты уже решение принял, но 
чьей головы оно касается — тому прежде времени знать его не надо. (Когда голова 
его покатится — тогда пусть узнает)». Так вот, в случае с Раковским мы находимся 
у истоков испытания Сталиным «силы невысказанного решения» на очень круп-
ном политическом деятеле и ещё при жизни Ленина.

Правда, летом 1923 года, когда Сталин в беседе с Каменевым и Дзержинским 
вдруг разоткровенничался о своих тайных пристрастиях, он был не столь все-
могущ, чтобы стереть Раковского с лица земли. Но именно в это время он очень 
ловко и коварно «нанёс удар» неугодному оппоненту: Раковский был назначен за-
местителем наркома иностранных дел и полпредом СССР в Великобритании. Ана-
лизируя этот шаг через десять лет, Троцкий сделал вывод, что Сталину «для упро-
щения и облегчения дальнейшей борьбы оказалось наиболее удобным оторвать 
Раковского от украинской и вообще советской почвы, превратив его в посла».

Сам Христиан Георгиевич не только разгадал замысел Сталина, но со смелой 
откровенностью написал ему об этом в июле 1923 г.: «...Моё назначение в Лондон 
является продолжением той тактической линии, целью которой является ликви-
дация меня как партийного и советского работника». Конечно, он не вкладывал 
тогда в слово «ликвидация» то страшное содержание, которым оно наполнится 
через десять лет. Однако с тех пор, как я нашёл в архиве это неизвестное пись-
мо Раковского Сталину, меня не оставляет ощущение, что Христиан Георгиевич 
подсознательно напророчил свою судьбу. Не исключено, что Раковский интуитив-
но ощущал начало «сталинской атмосферы», которую очень тонко передал Бо-
рис Пильняк в «Повести непогашенной луны». Думаю, что именно тогда, в июле 
1923 г., начался путь Раковского к сталинскому приговору по делу так называемого 
«антисоветского правотроцкистского блока» в марте 1938 г., когда он, уже 65-лет-
ний, был осуждён на 20 лет тюремного заключения, а 11 сентября 1941 года рас-
стрелян без суда и следствия. В случае с Раковским нашла подтверждение справед-



АрбАтский мир

719

с

ливость оценки Сталина Троцким, да и не только им, как исключительно коварной 
и мстительной натуры.

В течение четырёх месяцев Раковский отрицал все предъявленные ему обви-
нения. И вдруг 1 июня 1937 года он написал наркому внутренних дел СССР Ежову 
заявление, в котором говорилось: «После четырёхмесячного запирательства на 
следствии я пришёл к убеждению, что лишь коренное изменение моей позиции 
является единственно правильным. Приступая к даче показаний, полных и искрен-
них, я заявляю, что до последнего времени я оставался троцкистом и был связан 
с троцкистским подпольем».

Можно было бы поражаться такому повороту дела, если бы мы не знали сегодня 
о методах воздействия на подследственных, применяемых в сталинских застенках. 
И всё же, всё же... Как это случилось в конкретном случае с Раковским? Как сталин-
ские подручные заставили этого мужественного человека с полувековым револю-
ционным стажем оклеветать себя?

Позвольте попытаться ответить на эти мучающие не только меня вопросы. Пре-
жде всего, хочу сказать, что предварительное следствие по делу так называемого ан-
тисоветского правотроцкистского блока, где проходил и Раковский, осуществлялось 
не только с грубейшими нарушениями законности, но и с попранием элементарной 
человечности в процессе добывания признаний непозволительными методами.

Однако же не только в этом преуспели заплечных дел мастера. Они осваивали 
и более изощрённые формы расчеловечивания заключённых, в том числе мето-
дами психологического воздействия. Говоря словами Василия Гроссмана из рома-
на «Жизнь и судьба», «тех, которые продолжали упорствовать в своём праве быть 
людьми, начинали расшатывать и разрушать, раскалывать, обламывать, размывать 
и расклеивать, чтобы довести их до той степени рассыпчатости, рыхлости, пла-
стичности и слабости, когда люди не хотят уже ни справедливости, ни свободы, 
ни даже покоя, а хотят лишь, чтобы их избавили от ставшей ненавистной жизни». 
Заключённых доводили до того запредельного состояния, когда они, «обезумев от 
муки» (Ахматова), утрачивали само желание жить. Самых сильных из них уже не 
удавалось заставить сознаваться в несодеянном с помощью издевательств и пыток. 
Однако случалось, что весьма эффективным был другой коварный приём. Хоро-
шо известно, что заключённых, особенно такого высокого ранга, как Раковский, 
нередко подвергали неимоверному психологическому прессингу, требуя «призна-
ний» во имя партии, Советской власти, высших интересов революции, некоторых 
из них — преданных революционному делу — действительно удавалось убедить, что 
так можно помочь партии в борьбе против внешних и внутренних врагов.

И ещё были размышления, которые иначе как мучительными не назовёшь. 
Вспоминая о своей работе председателем Совнаркома Украины, в ЦК РКП(б), он 
откровенно говорил себе: «Я не мог не отдать себе отчёта в том, что я сам в каче-
стве члена ЦК и члена правительства поддерживал и усердно проводил эту поли-
тику и что моя кампания против “чудовищной” власти центрального руководства 
является отрицанием моего собственного политического прошлого...»
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Какое поразительное саморазоблачение! Тем более что сделано оно во время 
следствия в 1937 г. А ведь не ждали от Христиана Раковского именно этого при-
знания. Но наряду с тем, чего от него действительно добивались — признания в ан-
тисоветской контрреволюционной работе, — выплеснулось и самое наболевшее, 
очень искреннее, личное. 

Раковский, уже будучи в заточении, пытался мысленно возвратиться к истокам 
сталинского режима, сталинской авторитарной власти и всякий раз сталкивался 
с именем Ленина: «Дело в том, что укрепление авторитета центральной власти, её 
усиление, сосредоточение в её руках материальных средств, усиление подавления 
классового врага — это являлось постоянной политической линией партии ещё 
при Ленине». Мне кажется, что эти слова в «Показаниях обвиняемого X. Раков-
ского» хорошо продуманы и написаны им на одном выдохе. Ведь ещё в документе 
декабря 1933 г. он заявил, что к «изменениям (которые сейчас принято называть 
деформациями. — В. М.) в характере централизованной власти... причастны мы 
все с Лениным вместе».

«Личное дело заключённого», хранящееся в Центральном архиве КГБ СССР, 
позволило проследить судьбу Раковского после приговора (20 лет заключения). 
Ещё четыре месяца он оставался в Москве, в основном во внутренней тюрьме 
НКВД, а 27 июля 1938 года был доставлен в Соль-Илецкую тюрьму (Оренбургская 
область). Через год, 20 августа 1939 года, Раковского перевели в орловскую тюрь-
му, подчинявшуюся Главному управлению госбезопасности НКВД СССР.

Казалось бы, этот измождённый тюрьмой старик запечатлится в нашей памя-
ти навеки сломленным. Однако его краткая тюремная характеристика в 1941 г. вы-
глядела так: «Содержась в тюрьме, проявляет себя озлобленным и непримиримым 
врагом Советской власти. Систематически распространяет контрреволюционную 
клевету». Конечно, палачам верить нельзя. Но здесь хочу сказать о другом. Вряд 
ли мы можем сомневаться в том, что Христиан Раковский действительно допускал 
в среде заключённых высказывания, которые в то время иначе как «антисовет-
ской агитацией» не назывались, рисовал истинное лицо тогдашней «советской 
действительности», что, конечно же, в приговоре было квалифицировано как рас-
пространение о ней «клеветнических измышлений».

В первых публикациях о Раковском, появившихся в нашей стране в 1988 г., да-
той его смерти называли 3 октября 1941 года. Версия была такой: в этот день со-
ветские войска оставляли Орёл, поэтому заключённых спешно расстреляли. Мо-
жет, кто-то из читателей старшего поколения вспомнит, как в очень популярной 
пьесе Михаила Шатрова 1980-х гг. «Дальше... дальше... дальше!» Мария Спиридо-
нова говорит о себе: «В 1941 году за несколько часов до прихода немцев в Орёл 
была расстреляна вместе с большевиком Христианом Раковским». Однако в дей-
ствительности их расстреляли значительно раньше — 11 сентября — за три недели 
до вступления немцев в город, хорошо продумав и организовав это преступление. 
Для расстрела заключённых в орловскую тюрьму прибыла специальная оператив-
ная группа из Наркомата внутренних дел. Их препровождали в особую камеру, 
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где каждому вкладывали в рот матерчатый кляп, завязывали его тряпкой, чтобы 
нельзя было вытолкнуть, и только после этого объявляли приговор о предстоя-
щем расстреле. Затем всех выводили под руки во двор тюрьмы и сажали в крытую 
машину. Среди той информации, которую собрала Главная военная прокуратура, 
самое жуткое впечатление на меня произвёл факт о том, что на месте погребения 
расстрелянных в Медведевском лесу (10 км от Орла) были предварительно выко-
паны с корнями деревья. После убийства деревья посадили на свои места. Место 
погребения так и не удалось найти.

Столовый переулок — между переулками Медвежий и Скатертный. Самый ко-
роткий из продольных переулков этого района, рядом с Большой Никитской ули-
цей. «Изначально известен как Мёртвый непроезжий (т. е. тупик). Переименован 
в ХІХ веке…» (Улицы Москвы. Старые и новые названия. Топонимический сло-
варь-справочник 2003. С. 283).

Андрей Белый писал:

Всё спит в молчанье гулком.

За фонарём фонарь

Над Мёртвым переулком

Колеблет свой янтарь.

Что касается вообще московских Мёртвых переулков, то историк названий 
улиц Ян Рачинский категорически возражает против цитированной выше трак-
товки, считая её «решительно ни на чём не основанной». Вряд ли также прием-
лема версия названия Михаила Вострышева: «По тишине этого места, бывшего 
тупиком». Рачинский обоснованно считает, что название «Мёртвый переулок» 
образовалось по фамилии домовладельца. Кроме того, он же отмечает, что Столо-
вый переулок известен ещё раньше — с ХVІІ в., и его название дано по дворцовым 
слугам, работающим на царский стол.

В доме № 6 по Столовому переулку жила Клеопатра Обнинская — супруга Вик-
тора Обнинского, депутата 1-й Государственной думы, сторонника украинско-рос-
сийского единения на почве свободы самоопределения. С ним был знаком Михаил 
Грушевский, который, отъезжая из Москвы в начале марта 1917 г., оставил у Об-
нинских некоторые свои вещи.

Расскажу неизвестную в Москве историю с домом на месте нынешнего № 10. 
В январе 1847 г. в письме к Осипу Бодянскому, написанном рукой Пантелеймона 
Кулиша (с припиской Шевченко), был указан такой адрес: «Его высокоблагоро-
дию Осипу Максимовичу Бодянскому против арбатского cъезжего дома, в доме 
Дзюма, Дзыма albo cos podobnego...» (съезжий дом — это полицейская часть). Такого 
домовладельца разыскать не удалось, но, судя по всему, Кулиш подзабыл фамилию, 
что и не скрывал, назвав её наугад. В «Адресном календаре жителей Москвы на 
1846 год» читаем: «Бодянский Иосиф Максимов., сост. в 8 кл., Экстраординарный 
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Профессор, Арб. ч. прих. Старого Вознесения д. Дица». То есть, Бодянский Осип 
Максимович, гражданский чиновник 8 класса, экстраординарный профессор Мо-
сковского университета жил в Арбатской части, в доме Дица в приходе церкви Старо-
го (Большого) Вознесения, которая выходила и теперь выходит на Большую и Малую 
Никитские улицы.

В упомянутом письме Кулиша к Бодянскому был ещё и такой штрих к адресу 
Бодянского: «Узнать в лавке “Москвитянина” или на обёртке “Чтений”». На вто-
рой странице обложки «Чтений» находим подтверждение установленного адреса: 
«На Большой Никитской, против Арбатского Частного дома, в доме Дица». В дан-
ном случае Большая Никитская названа как более известная улица, нежели Столо-
вый переулок.

Из «Алфавитного указателя к плану Арбатской части» узнаём, что дом мо-
сковской мещанки Елены Фёдоровны Диц (возможно, тогда, когда в нём был Та-
рас Шевченко, дом принадлежал её мужу) находился в Столовом переулке рядом 
с Большой Никитской улицей. Это подтверждается расположением бывшего Ар-
батского полицейского участка, часть которого на углу с Малым Ржевским переулком 
сохранилась до сих пор: «№ 257… Дома Арбатской части, казённые на ул. Большой 
Никитской и переулке Столовом».

Сейчас в доме № 10 находится средняя школа № 110. На ней в 1971 г. установ-
лен небольшой памятник воспитанникам школы, не вернувшимся с фронта. На 
постаменте, созданном скульптором Д. Ю. Митлянским, написано: «Будьте памяти 
павших достойны. 1914–1945».

Сытинский переулок — между Большим Палашёвским переулком и Тверским бульва-
ром. Ранее назывался Винюхов переулок (у Рачинского — Инехов-Вынехов) по фа-
милии домовладельца. С начала ХІХ в. — Сытинский — по фамилии домовладельца 
Сытина (у одних краеведов — П. Н. Сытина, у других — А. П. Сытина).

Сытинский тупик — от Сытинского переулка. В словаре-справочнике «Улицы 
Москвы» (2003) утверждается, что получил название по Сытинскому переулку 
в начале ХІХ в. Но в «Алфавитном указателе к плану Арбатской части» середины 
ХІХ в. такого переулка нет. Очевидно, прав Ян Рачинский, который считает, что 
название появилось в начале ХХ в.

Тверской бульвар — между площадями Никитские Ворота и Пушкинская. Воз-
ник в конце XVIII в. после сноса на этом участке стены Белого города. Назван по 
Тверской улице, к которой примыкает.

Стал местом прогулок аристократической московской публики. Как выглядел 
бульвар в начале ХІХ в., прочитаем в дневнике очевидца И. Второва: «Среди ши-
рокой улицы сделана перспектива, более версты длиною, укатанная ровно и усы-
панная песком. На обеих сторонах её, во всю длину, посажены деревья, а обе сто-
роны улицы и площадь заставлены каретами приезжающих туда для прогулки дам 
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и кавалеров, которых всегда бывает по несколько тысяч. Тут можно видеться со 
знакомыми, ходить, сидеть на расставленных по всему проспекту софах, а в гале-
рее, построенной на бульваре, пить чай, лимонад и оршад, лакомиться конфетами 
и мороженым». Константин Батюшков в начале ХІХ в. писал в статье «Прогулки 
по Москве»: «…Прекрасные утра апрельские и тихие вечера майские привлека-
ют сюда толпы праздных жителей. Хороший тон, мода требуют пожертвований: 
и франт, и кокетка, и старая вестовщица, и жирный откупщик скачут в первом часу 
утра с дальних концов Москвы на Тверской бульвар. Какие странные наряды, ка-
кие лица… Шалун напевает водевили и травит прохожих своим пуделем, между 
тем как записной стихотворец читает эпиграмму и ожидает похвалы или пригла-
шения на обед… Совершенная свобода ходить взад и вперёд с кем случится, вели-
кое стечение людей, знакомых и незнакомых, имели всегда особенную прелесть 
для ленивцев. Для праздных и для тех, которые любят замечать физиономии…» 
Поэтому Тверской бульвар чем-то даже напоминал нынешний Старый Арбат.

По Тверскому любил прогуливаться Николай Гоголь, который жил недалеко. 
Литератор Фёдор Чижов вспоминал: «Однажды мы сошлись с ним под вечер на 
Тверском бульваре. “Если вы не торопитесь, — говорил он, — проведите меня до 
конца бульвара”». Лев Арнольди также свидетельствовал: «…Я встретил Гоголя 
на Тверском бульваре, и мы гуляли вместе два часа». В гоголевские времена здесь 
собиралась изысканная публика, что зафиксировано в тогдашнем «Дамском жур-
нале»: «Прекрасный, благоухающий резедою и освежаемый фонтанами Тверской 
бульвар! Он привлекает многочисленную публику, которую во всё лето увеселяла 
музыка, а под осень — иллюминация одного частного человека, а потом и другого. 
Обширная галерея (“Арабская” кондитерская посреди бульвара) наполнялась да-
мами, приезжавшими туда с работою. Искательные мужчины занимали их живым 
шутливым разговором, смех почти не прерывался, бульвар был местом приятней-
шего соединения каждый вечер».

С середины XIX в. Тверской становится местом сбора московских студентов, 
живших неподалеку — «на Козихе». Говорят, что они умышленно приходили на 
Тверской бульвар, чтобы увидеть гуляющего здесь Гоголя. Известный русский 
историк Василий Ключевский, который уже после Гоголя студентом жил в Кози-
хинском переулке, писал своему другу: «Ты знаешь, что такое московский буль-
вар?.. Это, братец ты мой, длинная аллея, усаженная деревьями... вдоль широкой 
улицы, посредине, между двумя рядами домов... Такие бульвары огибают всю сере-
дину Москвы. Самый знаменитый из них... — Тверской». Впрочем, именно тогда 
московский генерал-губернатор был неприятно поражён проверкой состояния буль-
варов, в первую очередь Тверского: «Открыл большие беспорядки: деревьев не до-
считывалось тысячами, барьер был поломан, газон измят, дорожки неудобны для 
ходьбы, на бульварах гуляли домашние животные окрестных владельцев, а зимой 
некоторые из последних сваливали на бульвары сорный снег с мостовых». Послед-
ствия этого осмотра дошли до царя, и он назначил специального чиновника, кото-
рому было поручено заведовать московским бульваром. Тверской благоустроили.
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Журнал «Современная летопись» в 1869 г. особо подчёркивал демократиче-
ский характер бульвара, характерный для второй половины ХІХ в.: «Самый мно-
голюдный и оживлённый из всех бульваров есть Тверской. Он носит теперь ха-
рактер демократический. Здесь наряды пестры и разнообразны до нельзя, здесь 
звучит одна бойкая русская речь. Сюда идут отдыхать длинноволосый обитатель 
Бронной с её переулками, этого Латинского квартала Москвы, после целого дня 
адского чтения неразборчивых и от плохой переписки потерявших всякий смысл 
лекций. Сюда спешит вырваться из душной мастерской швея и сюда же идёт пока-
зать новое пальто франт-приказчик одного из бесчисленных магазинов Тверской».

Тверской стал местом действия сатирического стихотворения Михаила 
Лермонтова «Бульвар», он неоднократно упоминался в романах Льва Толстого. 
В «Анне Карениной» писатель описывал, как княжны Щербацкие «в известные 
часы... с мадемуазель Линон подъезжали в коляске к Тверскому бульвару» и как 
они в сопровождении лакея прогуливались по бульвару. Фёдор Тютчев писал: 
«Тверской бульвар неизменно производит на меня своё действие». Не случайно 
Тютчев бывал здесь с Бодянским, а сам профессор любил утром прогуливаться по 
Тверскому бульвару.

Он был настолько известным в Москве, что Пушкин в черновых набросках 
«Путешествия Онегина» поставил его рядом с Кремлём:

Он слышит на больших обедах

Рассказы отставных бояр,

Он видит Кремль, Тверской бульвар…

В марте 1858 г. Тарас Шевченко бывал у Сергея Аксакова, который жил на 
Тверском бульваре.

См.: «Тарас Шевченко в Москве» (гл. 4, с. 536).
Двадцать седьмого апреля 1861 года по Тверскому бульвару провезли гроб 

с прахом Шевченко по дороге с Николаевского вокзала на Арбатскую площадь.
Здесь находятся здания конца XVIII — начала XIX в., которые позже неодно-

кратно перестраивались (дома № 14,16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26). В начале 
XX в. на улице появляются доходные дома (дома № 6, 8, 9, 10). В 1930–1940-е гг. по-
явились дома № 1, 28/17. В 1970-е г. выстроены здания Стройбанка СССР (№ 13), 
новое здание ТАСС (№ 2/28, архитектор В. С. Егерев), Московский художествен-
ный театр имени М. Горького (№ 22, архитекторы В. С. Кубасов, А. Моргулис, 
В. С. Уляшов). В начале бульвара в 1923 г. установлен памятник К. А. Тимирязеву 
(скульптор С. Д. Меркуров, архитектор Д. П. Осипов). В конце бульвара до 1950 г. 
стоял памятник А. С. Пушкину, перемещённый затем на Пушкинскую площадь. 
Ближе к середине бульвара в 1995 г. установлен памятник поэту С. А. Есенину 
(скульптор А. А. Бичуков, архитектор А. В. Климочкин). В сквере перед здани-
ем Литературного института (№ 25) в 1959 г. установлен памятник А. И. Герце-
ну (скульптор М. И. Мильбергер, архитектор К. М. Сапегин). Здесь в особняке 
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XVIII в. находится Музей Марии Ермоловой — знаменитой московской актрисы 
конца XIX — начала XX в. (№ 11).

Трёхпрудный переулок — между переулками Большой Палашёвский и Благове-
щенский. Одни краеведы считают, что название возникло по трём прудам, извест-
ным как Патриаршие. Рачинский пишет о трёх небольших прудах, расположен-
ных на юго-западной стороне переулка. Кстати, путеводитель «По Москве» (1917) 
также сообщал, что Трёхпрудный расположен «в районе находившихся здесь пре-
жде трёх прудов».

В переулке (на месте нынешнего № 8) в так называемом «Трёхпрудном доме» 
родилась Марина Цветаева: «Чудный дом, наш дивный дом в Трёхпрудном, пре-
вратившийся теперь в стихи».

О, как солнечно и как звёздно

начат жизненный первый том,

умоляю — пока не поздно,

приходи посмотреть наш дом!..

В переулок сходи Трёхпрудный,

в эту душу моей души.

Между прочим, первый сборник стихов Цветаевой был опубликован тоже 
в Трёхпрудном переулке в доме № 9, который выстроен в 1900 г. архитектором 
Ф. О. Шехтелем для типографии (скоропечатни) А. А. Левенсона.

Троилинский переулок — между улицей Арбат и Карманицким переулком. На-
зван в начале ХІХ в. по фамилии домовладельца середины ХVІІІ в. купца Ивана 
Троилина, которому принадлежал почти весь квартал до Смоленского рынка.

Трубниковский переулок — между Спасопесковской площадью, улицами Новый 
Арбат и Поварская. Назван в ХVІІІ в. по находившейся в этой местности Трубни-
чьей слободе ХVІ в. По версии москвоведа Петра Сытина, в слободе жили печ-
ники и трубочисты дворцовых помещений, а также мастера казённых соляных 
варниц на Девичьем поле, выкачивавшие с помощью труб раствор соли из-под 
земли (отсюда название). По мнению других исследователей, название слободы 
связано с проживавшими здесь трубачами царского двора. Например, москвовед 
Нина Молева пишет, что «государев съезжий двор трубного ученья» был «первой 
государственной музыкальной школой, готовившей музыкантов-духовиков, кото-
рым москвичи отдавали безусловное предпочтение перед исполнителями на иных 
инструментах».

Однако в словаре-справочнике «Улицы Москвы» (2003) обращено внимание на 
то, что, согласно словарю Владимира Даля, трубник — это работник при пожарной 
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трубе (заливном насосе). «Менее убедительны предположения, что трубники — 
трубочисты и печники, или мастера по добыче соли, которые выкачивали по тру-
бам из земли раствор соли, или трубачи». Наиболее точно и убедительно пишет 
Ян Рачинский: «Современное название, закрепившееся в середине ХІХ века… про-
исходит от пожарных, которых в старину называли трубниками по их основному 
инструменту — водоливным (заливным) трубам. Печники и трубочисты, о кото-
рых пишут некоторые авторы, здесь совершенно ни при чём. Пожары для Москвы 
были страшным бедствием. Ещё до Романовых было заведено — “где на Москве 
появится пожар, повинность Земского двора: тотчас крюки и трубы, и наметы для 
огня”… В переписи 1668 г. на Поварской указаны “двор великого государя съезжей 
трубнаго ученья” и дворы трубников на прилегающих улицах. Трубам в переписи 
вёлся специальный учёт (“двор десяцкого Лариона Кононова, а у него в десятке 
водоливная медная труба; ...двор десяцкого Ивана Микитина, а у него в десятке 
медных и деревянных труб нет; ...двор Матвея Тарасьева десяцкой, а у него в де-
сятке 2 трубы медная да деревянная...”). Утверждение, будто двор трубного ученья 
был “первой государственной музыкальной школой”, а трубники — музыкантами-
духовиками, ни на чём не основано». Старые названия: Чёртов переулок, Стрелец-
кий переулок и Кречетниковский переулок (Трубниковский переулок объединил два 
последних).

В ХІХ в. последний дом по нечётной стороне Трубниковского переулка на 
углу с Поварской улицей (№ 31/29) принадлежал Александру Кошелеву, которого 
25 марта 1858 года посетил Тарас Шевченко (см.: «Тарас Шевченко в Москве», 
гл. 4). Трубниковский переулок выходил на Поварскую недалеко от Садового кольца 
(Кудринской площади). Достаточно сказать, что полицейская будка, стоящая здесь 
в переулке, называлась Кудринской.

Магистраль Нового Арбата, проложенная в 1960-х гг., рассекла длинный Труб-
никовский переулок, соединявший Арбат и Поварскую улицу, на две части. Со сто-
роны Спасопесковской площади перед Новым Арбатом первая часть Трубникового 
заканчивается домом № 8. В предреволюционное время здесь располагалось То-
варищество славянской культуры, в составе которого числилась и Украинская сек-
ция. Здесь бывал Михаил Грушевский.

Из дома на углу Трубниковского и Дурновского переулков (№ 5/17, не сохра-
нился) Василий Поленов рисовал свою знаменитую картину «Московский дворик».

Филипповский переулок — между переулками Сивцев Вражек и Малый Афана-
сьевский.

На месте нынешнего № 9 стоял дом, в котором с ноября 1849 по весну 1851 г. 
жила семья Сергея Аксакова. В память об этом в 1959 г. переулок был переимено-
ван в улицу Аксакова и достойно носил это имя до 1993 г. Сюда «на вареники» при-
ходили Николай Гоголь, Осип Бодянский и Михаил Максимович.

В двадцатую годовщину освобождения крестьян от крепостной зависимости 
в доме было открыто студенческое общежитие, основанное гласным Московской го-
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родской думы купцом С. В. Лепёшкиным. В издании «Живописная Россия» об этом 
общежитии говорилось: «Оно было основано просвещённым купцом Лепёшки-
ным и пожертвовано им университету. В будни этот дом живёт тихой, почти мона-
стырской жизнью. В праздники, по вечерам, особенно в зимнее время, собирается 
много молодого народа на вечеринки. Общежитие устроено на сорок студентов, 
имеет столовую (очень просторную залу, где могут беседовать, заниматься музы-
кой и танцами до 200 человек), библиотеку и целый ряд небольших комнат в одну 
и две кровати. Студенты пользуются безвозмездно полным содержанием, могут 
работать и у себя, и в библиотеке, предаваться занятиям с полной обеспеченно-
стью». Потрясающая благотворительность купца!

В 1892 г. на месте дома Высоцкого было выстроено трёхэтажное здание (ар-
хитектор Н. Г. Зеленин), которое не сохранилось. В нём в 1900–1902 гг. была 
квартира композитора М. М. Ипполитова-Иванова, к которому часто приходил 
Н. А. Римский-Корсаков, готовивший вместе с хозяином дома постановку оперы 
«Сказки о царе Салтане» на сцене Мамонтова. В этом же доме жил и один из из-
дателей «Энциклопедического словаря» братьев Гранат — Александр Наумович, 
родившийся, кстати, в Одессе в 1861 г.

Впрочем, в «Московской энциклопедии» (2007) местом жительства Алексан-
дра Граната называются дома № 13 и 7.

См.: «Арбатец Николай Гоголь» (гл. 3, с. 458–459).

Хлебный переулок — между переулками Мерзляковский и Скатертный. В ХVІІ в. 
назывался Хлебная (Хлебенная) улица. В её начале располагался Хлебенной двор. 
Название связано с царской Поварской (Кормовой) слободой, существовавшей 
здесь в ХVІ–ХVІІ вв.

В доме № 1, построенном в 1894 г. по проекту архитектора Н. Д. Струкова, 
в сентябре 1900 г. поселился композитор А. Н. Скрябин, проживший здесь до 
февраля 1904-го. В предреволюционные годы в доме жил публицист В. В. Кран-
диевский, дочь которого, ставшая женой писателя А. Н. Толстого, послужила 
прототипом для образа Кати в «Хождении по мукам». В квартире Крандиевско-
го проходили собрания Клуба московских писателей, членами которого были 
В. В. Вересаев, А. Белый, И. А. Бунин и др. 

Наиболее интересным архитектурным памятником в переулке считается 
дом № 4, в котором ныне находится Институт США и Канады Российской Ака-
демии наук. Сергей Романюк отмечает: «Симметричная композиция из глав-
ного дома и двух флигелей, стоящих по красной линии переулка, возникла не 
сразу. Первоначально, вероятно, в конце 1760-х или начале 1770-х гг. были вы-
строены главный дом и правый (угловой с Мерзляковским переулком) флигель 
с закругленным углом, а в 1778 г. построен левый флигель. С 1815 г. сгоревшие 
строения покупает М. П. Забелин (дед писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина) 
и в 1821–1823 гг. он исправляет всю усадьбу. Почти до конца XIX в. ею владели 
его наследники». 
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Интересно, что в этом доме в конце 1840-х гг. жил историк, профессор Москов-
ского университета Тимофей Грановский.

Хрущёвский переулок — от улицы Пречистенка до Гагаринского переулка. На-
зван в середине ХІХ в. по фамилии местного домовладельца начала ХХ в. пра-
порщика А. П. Хрущёва. Старые названия: Зиновьевский переулок (первая 
половина ХVІІІ в.) и Барятинский переулок (конец XVIІI в.) — по фамилиям до-
мовладельцев.

В усадебном послепожарном доме А. П. Хрущёва, что расположен на пересече-
нии Хохловского переулка с улицей Пречистенка, с 1961 г. размещается Государ-
ственный музей А. С. Пушкина (ул. Пречистенка, 12/2).

Чертольский переулок — между улицей Пречистенка и Гагаринским переулком. 
Назван (в 1922 г.) по находившимся в этой местности урочищу Черторье (Черто-
лье) и ручью Черторый. Старые названия: Божедомский переулок — по находив-
шемуся здесь в начале ХVІІ в. «убогому дому» — моргу; Царицынский переулок 
(конец ХІХ в.) — по находившейся в этой местности в ХVІІ в. слободе «цари-
цыных детей боярских» (низших дворцовых чинов), исполнявших различные 
поручения. В 1922 г. переулок переименован по прежнему названию Пречистен-
ки — Чертольская улица.

Черторый (Черторой) — ручей, издавна неразрывно связан с арбатским аре-
алом, левый приток реки Москвы длиной около 2 км. В ХІХ в. название объясня-
лось как быстрый поток, прорывший себе ложе («как будто чёрт рыл»). Протекал 
по дну глубокой долины в местности, известной с ХVІ в. как Черторье (позже — 
Чертолье). Начало брал из Козьего болота (в районе Патриарших прудов), про-
текал вдоль Спиридоньевской улицы (теперь — улица Спиридоновка), далее — по 
Никитскому и Пречистенскому (теперь — Гоголевский) бульварах (до их создания 
наполнял водой ров вдоль стены Белого города), по площади Пречистенские Ворота. 
Основным притоком Черторыя был арбатский ручей Сивка, вытекающий из Сив-
цева Вражка. Черторый впадал в реку Москву вблизи храма Христа Спасителя.  
В 1870-х гг. заключён в трубу.

См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 25).

Чистый переулок — между улицей Пречистенка и Большим Лёвшинским пере-
улком. Название упоминается в конце ХVІІІ в. В топонимическом словаре-спра-
вочнике «Улицы Москвы» (2003) читаем: «Существует предположение, что оно 
связано с тем, что переулок оказался нетронутым одной из эпидемий, опустошав-
ших в прошлом Москву». Так же считает автор энциклопедии «Москвоведение 
от А до Я» (2007) Михаил Вострышев. В ответ Ян Рачинский в «Полном слова-
ре названий московских улиц» (2011) резко возразил, что эта «экстравагантная 
версия… лишена оснований». Он пишет, что, вероятно, переулок назван по до-
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мовладельцу: с середины ХVІІІ в. в соседних переулках несколько домовладений 
купил титулярный советник Александр Чистый. С ХVІІІ в. и до 1922 г. назывался 
Обухов переулок по домовладельцу А. А. Обухову. В конце ХVІІІ в. домовладе-
ние перешло к Анастасии Офросимовой, известной в Москве своей властно-
стью, напористостью, безапелляционным вмешательством в чужие дела. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно познакомиться с интересными свидетельствами 
Петра Вяземского, писавшего, что жена оберкригскомиссара была «воеводой 
в Москве, чем-то в роде Марфы-посадницы…»:

«В московском обществе имела она силу и власть. Силу захватила, власть при-
обрела она помощью общего к ней уважения. Откровенность и правдивость её на-
лагали на многих невольное почтение, на многих страх. Она была судом, пред ко-
торым докладывались житейские дела, тяжбы, экстренные случаи. Она и решала 
их приговором своим. Молодые люди, молодые барышни, только что вступившие 
в свет, не могли избегнуть осмотра и, так сказать, контроля её. Матери представ-
ляли ей девиц своих и просили её, мать игуменью, благословить их и оказывать им 
и впредь своё начальническое благоволение…» В начале ХІХ в. в Москве популяр-
ными были стишки:

Вот и матушка родима

Афросимова бежит,

В ней ухваточка любима

Кулаками всех дарить.

Два великих русских автора сделали её героиней своих произведений. Под 
именем Хлестовой, свояченицы Фамусова, её ввел в комедию «Горе от ума» Алек-
сандр Грибоедов. Лев Толстой описал её под фамилией Ахросимовой в «Вой-
не и мире». Вот это женщина, действительно вошедшая в историю литерату-
ры! Когда Илья Ростов приехал в Москву представить Наташу будущему тестю 
и купить приданое, то «дом Ростовых в Москве был не топлен; кроме того, они 
приехали на короткое время, графини не было с ними, а потому Илья Андреич 
решил остановиться в Москве у Марьи Дмитриевны Ахросимовой, давно пред-
лагавшей графу своё гостеприимство. Поздно вечером четыре возка Ростовых 
въехали во двор Марьи Дмитриевны в Старой Конюшенной... Она держалась 
всё так же прямо, говорила так же прямо, громко и решительно всем своё мне-
ние, и всем своим существом как будто упрекала других людей за всякие слабо-
сти, страсти и увлечения, которых возможности она не признавала». В середине 
ХІХ в. дом в Обуховском переулке был записан на «Офросимова Константина 
Павловича, генерал-майора».

Замечу также, что в несохранившемся флигеле дома № 9 в 1924–1925 гг. жил 
Михаил Булгаков. Его жена вспоминала: «…Мы переехали в покосившийся флиге-
лёк во дворе дома № 9… Здесь были написаны “Дни Турбиных” и многое другое». 
Великолепная и чистая история в Чистом переулке!
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Арбатское бытие

В громадном лабиринте переулков, связывающих

Поварскую, М. Никитскую, Арбат и Пречистенку, 

ютился совсем особый мирок...

 Александр Кизеветтер

Здесь, в старых переулках за Арбатом, 

Совсем особый город…

 Иван Бунин

«Адрес-календарь жителей Москвы» — книга с указанием учреждений, долж-
ностей и имён чиновников всех московских ведомств, которая издавалась ежегод-
но и была очень популярной. Пётр Вяземский как-то писал Михаилу Максимовичу, 
который переехал из Москвы в Украину, в Михайлову гору: «Скажите, ради Бога, 
как это сделалось, что перерой весь адрес-календарь, а имени вашего не сыщешь! 
Неужели вы нигде не числитесь, ни к чему не прикреплены и проч., и проч.?»

В энциклопедии, которую читатель держит в руках, широко использованы еже-
годный «Адрес-календарь жителей Москвы», «Книга адресов жителей Москвы» 
Карла Нистрема, другие московские адресные книги, в том числе со сведениями 
о чиновниках, служащих и артистах.

Алтарь (лат. — возвышенное место) — восточная, главная часть храма, в кото-
рой находятся престол, жертвенник, епископская и священническая кафедра. Бле-
стящий очерк «Улица Св. Николая» Борис Зайцев завершил удивительным обраще-
нием к «гражданину Арбата», напоминая о покровительстве арбатских алтарей: 
«И Никола Милостивый, тихий и простой святитель, покровитель страждущих, 
друг бедных и заступник беззаступных, распростёрший над твоею улицей три кре-
ста своих, три алтаря своих, благословит путь твой и в метель жизненную прове-
дёт. Так расцветёт мой дом, но не заглохнет».

«Алфавитный указатель к плану столичного города Москвы» — официаль-
ный документ московской власти для внутреннего пользования, в котором были 
зафиксированы по частям города фамилии всех домовладельцев, а также церкви, 
монастыри, часовни, казённые, общественные и собственные дома, полицейские 
будки, гостиницы и подворья. Для примера — полное название использованного 
в энциклопедии указателя: «Алфавитный указатель к плану столичного города Мо-
сквы, составленному по распоряжению г. Московского обер-полицмейстера, сви-
ты его Императорского величества генерал-майора Лужина Л. Хотевым. Издан 
с утверждения г. Московского военного генерал-губернатора, генерал-адъютанта 
графа А. А. Закревского. Москва. В типографии Ведомостей Московской город-
ской полиции. 1852–1853».
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В этом указателе размещена информация о более чем 12,7 тыс. московских 
усадеб и их домовладельцев по всем 17 частям города: Арбатской, Басманной, 
Городской, Лефортовской, Мещанской, Мясницкой, Пятницкой, Пресненской, 
Пречистенской, Рогожской, Серпуховской, Сретенской, Сущёвской, Тверской, 
Хамовнической, Якиманской, Яузской.

В энциклопедии широко использованы алфавитные указатели более позднего 
времени.

Английский клуб — основан в 1772 г., а в 1831–1917 гг. находился в усадьбе на 
Тверской улице (теперь — № 21). В контексте книги представляет интерес, прежде 
всего, тем, что в начале ХІХ в. это здание приобрёл Лев Кириллович Разумовский. 
В 1811 г. он возвёл левое крыло, а в 1814–1817 гг. — правое, после чего усадьба при-
обрела всем известную строго симметричную композицию со скруглённым парад-
ным двором и фасадом монументальной строгости, характерной для ампира. По 
воспоминаниям современника, Лев Разумовский «был истинный барин в полном 
и настоящем значении этого слова: добродушно и утончённо вежливый, любил он 
давать блестящие праздники, чтобы угощать и веселить других». И делал он это 
широко в основном доме на Тверской улице, куда со временем Английский клуб 
не только переселился, но и продолжил утончённый и блестящий стиль украинца 
и арбатца Льва Разумовского.

Впрочем, и до Разумовского клуб имел традиции, так сказать, свой стиль. Дво-
рянин Степан Жихарев, который, «хотя гостем, попал в Английский клуб», писал 
ещё в 1808 г.: «Какой дом, какая услуга — чудо! спрашивай чего хочешь, всё есть, 
и всё недорого. Клуб выписывает все газеты и журналы, русские и иностранные, 
а для чтения есть особая комната, в которой не позволяется мешать читающим; 
не хочешь читать, играй в карты, в бильярд, в шахматы; не любишь карт и бильяр-
да, — разговаривай; всякий может найти собеседника по душе и по мысли… Он 
(клуб. — В. М.) показался мне каким-то особым маленьким миром, в котором можно 
прожить, обходясь без большого. Об обществе нечего и говорить: вся знать, все 
лучшие люди в городе членами клуба…» Между прочим, среди тогдашних завсег-
датаев клуба Жихарев называл известных арбатцев, скажем, Степана Апраксина, 
который на Знаменке, 19 устроил театр.

В Английском клубе бывали выдающиеся арбатцы Александр Пушкин и Нико-
лай Гоголь. Его членом числился Михаил Щепкин. Это был, пожалуй, единствен-
ный случай, когда в члены элитного клуба приняли выходца из людей «неблаго-
родного происхождения», более того, бывшего крепостного! Тот же Жихарев 
вспоминал, что генерал Иван Архаров, в своё время военный губернатор Москвы, 
«очень удивился, увидев меня в клубе». Щепкин официально вошёл в Английский 
клуб в марте 1857 г., и это было чрезвычайное событие — численность его членов 
ограничивалась тогда полтысячей аристократических фамилий. Борис Чичерин 
отмечал, что «в английский клуб записывали детей с самого дня рождения и были 
счастливы, когда до них в зрелые годы доходила очередь…». Москвичи шутили, что 
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знатный человек в своей жизни переживает четыре выдающихся события: рожде-
ние, получение чина, бракосочетание и вступление в члены Английского клуба.

Жена Щепкина Елена Дмитриевна писала сыну Николаю 21 марта 1857 года: 
«Поздравьте отца, его выбрали в аглицкой клуб членом. Пошли наши в гору… Итак, 
мой старый хрыч член аглицкого клуба. Теперь его не тронь голыми руками. Те-
перь наши-то артисты вот тоже позавидуют ему, пусть их. А старик всё-таки любим 
публикой, теперь от скуки есть куда пойти». Несколько дней спустя Елена Дмитри-
евна сообщала и младшему сыну Александру: «Скажу тебе новость. Отца выбрали 
членом в аглицкий клуб… Поздравления со всех сторон отцу… Теперь об этом по 
всей Москве толки». Александра Щепкина (Станкевич) вспоминала: «Свободные 
вечера М. С. любил проводить за картами дома или в английском клубе, которого 
он был членом в последние годы жизни. Выигрывать случалось ему реже, нежели 
проигрывать, но никогда не проигрывал он больших сумм. В клуб он ехал охот-
но и потому, что любил побеседовать с лицами, которых там встречал». Вообще 
в те времена это было «место, где общались и играли в карты». А ещё — в бильярд. 
Обе игры давали клубу основной доход. Не выплатить проигранное было невоз-
можно. Кроме того, в клубе давно собирались московские интеллектуалы, с кото-
рыми можно было обсудить не только театральные, но и общественно-политиче-
ские новости. Ещё в 20-х гг. XIX в. историк Алексей Малиновский писал: «Кроме 
российских журналов и газет, Английский клуб выписывает много и иностранных 
на французском, немецком и английском языках, чем удовлетворяет любопытству 
членов, литераторов и политиков». Есть данные, что клуб выписывал 23 россий-
ских журнала и 20 газет, 15 французских периодических изданий, 4 — немецких 
и один английский журнал. В клубе была комната, которая называлась «говориль-
ней» или «чернокнижной», а с 1856 г. стала комнатой-кофейней. Тут проходили 
«умные» беседы, в том числе о политике. Её часто посещал Пётр Чаадаев. Историк 
арбатец Пётр Бартенев вспоминал: «Чаадаев в клубе не играл в карты, а постоянно 
был центром кружка людей, обсуждавших тогдашние дела. То было время, когда 
и государь Николай Павлович иной раз справлялся, что говорят о той и другой 
правительственной мере в московском Английском клубе». Бывший московский 
губернатор, автор трудов по истории Москвы Владимир Голицын писал: «Клуб 
этот не был, подобно другим, местом, где можно было только поиграть в карты 
и приятно пообедать или поужинать, а это был своего рода социальный орган, 
игравший роль пульса, которого биение указывало то или иное общественное 
настроение». Автор книг о старой Москве Дмитрий Никифоров (1833/34–1907) 
вспоминал о времени Александра ІІ: «В Английском клубе, в чернокнижной, ко-
торая в то время была за библиотекой, ораторствовали Лонгинов, Соболевский, 
Юрий Самарин, Голохвастов, Уваров и др. Здесь решались многие законодатель-
ные и реформенные вопросы, хотя словесно, но к ним прислушивались в Пе-
тербурге. Граф Уваров, Голохвастов, профессор Дмитриев и другие принимали 
в дебатах большое участие».

Впрочем, в своё время Пушкин насмехался над пустыми разговорами в клубе:
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В палатах Английского клоба

(Народных заседаний проба)

Безмолвно в думу погружён,

О кашах пренья слышит он.

В Английском клубе была прекрасная кухня. Виссарион Белинский писал: «Кто 
не слышал о московском английском клубе и его сытных обедах?» Гоголь лично 
знал повара клуба Басанина, привлекал его к приготовлению своих именинных 
обедов. Нередко тут бывали дружеские обеды, славившиеся на всю Москву, но ни-
когда в его стенах не проходили балы и маскарады. Женщины в клуб не допуска-
лись, даже в качестве прислуги. Между прочим, Щепкин не пропускал обеды в клу-
бе, чтобы быть в обществе. В начале 1860-х гг. врачи посадили артиста на строгую 
диету, поэтому во время обильного застолья он вынужден был ограничиваться 
овощами и фруктами. Когда Щепкина спросили, не тяжело ли это для него, он от-
ветил: «Я жить хочу, всё видеть и всё знать и не жалею жертвовать желудком ради 
головы и сердца».

В Английском клубе Щепкин не боялся отстаивать отмену крепостного права, 
а затем, не стесняясь слёз, вслух бурно радовался по поводу его отмены, и кто-то из 
возмущённых аристократов едко сказал ему с досадой: «Ну, чего вы так радуетесь, 
вы же уже давно вольноотпущенный». 

В дневниковой записи Шевченко от 3 октября 1857 года встречаем потрясаю-
щий оценочный взгляд на российские клубы:

«Русские люди… многим одолжились от европейцев и, между прочим, словом 
клуб. Но это слово совершенно не к лицу русскому человеку. Им бы лучше было 
одолжиться подобным словом, а оно, верно, существует в китайском языке, одол-
житься бы у китайцев и японцев, если они отринули своё родное слово посидел-
ки, удивительно верно изображающее русские дворянские сборища. У европейцев 
клуб имеет важное политическое значение, а у русских дворян это даже и не мир-
ская сходка, а просто посиделки. Они собираются посидеть за ломберными стола-
ми, помолчать, поесть, выпить, и если случай поблагоприятствует, то и по сусалам 
друг друга смазать».

Многое из того, о чём метко написал Шевченко, касалось и Английского клуба 
в Москве, хотя, конечно, он выделялся на общем фоне подобных заведений.

Во второй половине ХІХ в. дворянский Английский клуб нередко сталкивался 
с финансовыми трудностями, терял свой престиж. Упомянутый Дмитрий Никифо-
ров свидетельствовал:

«Понемногу, по оскудению средств дворянства, число членов уменьшалось по-
степенно и из 600 членов и 100 временных посетителей обратилось в 200 человек, 
да и то туда попали лица, в прежнее время не мечтавшие и прогуляться по залам 
в качестве гостей. Я помню время, когда вереница членов ожидала назначенного 
часа в пятницу вечером, когда можно было записать гостя на субботний обед, так 
как число гостей ограничивалось пятьюдесятью человеками. Теперь редко, когда 
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число субботних обедов достигает ста человек. Между тем в старинное дворянское 
время не только вся обеденная зала была плотно установлена покрытыми стола-
ми, но и портретная, гостиная была занята обедающими членами».

В начале ХХ в. финансовые проблемы клуба увеличивались, как снежный ком, 
и в 1909 г. его руководство в очередной раз подняло плату за входные билеты. «За 
приглашение на знаменитые клубные обеды гостям приходилось выкладывать уже 
100 руб. По той же причине три года спустя в аренду торговцам была сдана земля 
на Тверской улице, и вскоре, загородив вид на историческое здание, перед клубом 
были возведены павильоны и палатки, прозванные москвичами “Английскими ря-
дами”» (Руга В., Кокорев А. Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта 
начала ХХ века. М. : Астрель, 2010. С. 681).

В эти трудные времена старшиной клуба был владелец арбатского дома № 6, 
генерал-лейтенант Владимир Тишенинов. С ним Английский клуб встретил исто-
рические потрясения 1917 г.

Апраксина дом.
См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 92–93); статья «Знамен-

ка улица» (гл. 5, с. 648).

Аптеки на Арбате.
См.: «Арбат — улица» (гл. 1, с. 243, 245, 248, 262, 305).

Арбатские типы Андрея Белого.
См.: «Арбат — улица» (гл. 1, с. 266–271).

«Арбатский архив» — историко-краеведческий альманах, вышедший под ре-
дакцией Сигурда Шмидта двумя выпусками в 1997 и 2009 гг. В них помещены мате-
риалы о прошлом и настоящем Арбата и Приарбатья, о людях, населяющих этот 
ареал: воспоминания, дневники и письма, статьи и очерки, художественные про-
изведения, интервью, хроникальные сообщения. В обоих выпусках содержатся 
важные данные по истории местности, об арбатском быте. Альманах широко ис-
пользован в этой книге.

Арбатский полицейский участок. Первый находился в «полицейском доме» 
в Столовом переулке, второй — в Большом Палашёвском переулке, 11. В 1917 г. пристава-
ми были подполковники Антон Шумович и Михаил Сафонов.

Аршин — давняя восточнославянская мера длины, равная 0,711 м. В гоголев-
ском «Ревизоре» Городничий гневался: «Что ты сделал с купцом Черняевым — а? 
Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри! не по чину 
берёшь!» В заключительной главе второго тома «Мёртвых душ», которая сохрани-
лась, Чичиков покупает сукна «четыре аршина на фрак и на штаны».
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Асфальт. В официальном издании «Современное хозяйство города Москвы», 
вышедшем в свет перед Первой мировой войной, говорилось: «В чём же состояло 
преимущество нового дорожного покрытия? А вот в чём: “Экипажи катятся без 
того шуму, который происходит на каменной мостовой и столь неприятно дей-
ствует на всех; асфальт не выделяет из себя пыли и грязи и его легче содержать 
в чистоте, чем другие мостовые; асфальтирование улиц способствует всеобщему 
здоровью”».

Факт исторической перемены в начале 1930-х гг. проезжей части Арбата за-
фиксировал писатель Николай Зарудин в очерке «Старина Арбат» (1934): «Уже 
сокрушили арбатскую булыжную…» Но подлинную картину асфальтирования 
оставил арбатец Андрей Белый: «Улицы были исковыряны. Люди со скотскими 
лицами одни укладывали камни, другие посыпали их песком, третьи прибивали 
их трамбовками... Варили асфальт. Шёл чад. Асфальтофщики по целым минутам 
висели на железных стержнях, перемешивая чёрную кашу в чанах. Потом вылива-
ли чёрную кашу на тротуар, посыпали песком и оставляли на произвол, подвергая 
естественному охлаждению. Усталые прохожие обегали это смрадное место, спе-
ша неизвестно куда...»

О появлении асфальта в арбатском мире свидетельствовала Маргарита Алигер:

…Завтра здесь асфальту тихо стыть,

быть фонтану и играть ребятам.

Как привыкла я его любить,

Старый дом в проулочке Арбата…

«Беднота, тьма, голь и нищенство» — так обобщающе-горько назвал Борис 
Зайцев низшую, беднейшую прослойку жителей Арбата в очерке «Улица Св. Ни-
колая». Первое противопоставление «господ» и тех, кто «попроще» писатель по-
казал на фоне благодушного начала ХХ в: «Врачи и адвокаты сладкогласные (как 
изумительно точно назван основной контингент зажиточных арбатцев! — В. М.) 
умчались за границу. “Ах, Карлсбад! Нет, Киссинген! Ну разве можно же сравнить!” 
И многих обитателей Арбата поразносят и международные вагоны по углам бо-
гатой, сытой и самодовольно крепкой бабушки 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 Карлсба-
дах и об ожиреньи сердца». Конечно, надо понимать, что до революции 1917 г. все 
перечисленные не были «мизераблями» в буквальном смысле, такими они стали 
в советское время в очередях «за полуфунтом хлеба».

После баррикадных дней 1905-го на Арбате «победители на нынче, пьянству-
ют по “Метрополям”, “Прагам”, “Эрмитажам”…». Впрочем, «одним забава, труд, за-
бота для других». И вот уже жестокая война мировая — «идут полки вниз по Арбату, 
на Дорогомилово, а возвращаются в вагонах санитарных по трамвайной линии 
из-за реки». За войной — революция, в которой туго пришлось арбатскому граж-
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данину, обывателю, выросшему на барственности, на библиотеках и культурах, на 
спокойной сытости, изящной жизни: 

«Ты же протирал глаза, о обыватель, гражданин и пассажир международных 
Lux’oв, посетитель вод, Карлсбадов, Киссингенов; ты, страдавший ожиреньем 
сердца, ощутил, что всё заколебалось в смутном дьявольски-бесовском танце. Про-
носились новые автомобили, грузовые, полные людей вооружённых, тех же серых 
всё героев; заработала машина смерти; заработала машина голода. И прежние под-
вальники и медники, и вся мастеровщина, туго жизнью пригнетённая, из щелей 
повыползала, из тёмных нор своих и вверх задвигалась. “Попировали, и довольно! 
Нынче наш черёд!”

Выходи, беднота, тьма, голь и нищенство, подымай голос, нынче твой день».
Перевернулся мир с ног на голову. Чтобы не было для новых, серых героев 

арбатских 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; женщины 
бредут с мешками за плечами — путешественницы за картофелем, морковью… Те, 
которые раньше были на самом дне — люди в ушастых шапках, в солдатских ши-
нелях, в куртках кожаных въезжают и выезжают, из одних домов увозят, а в дру-
гие ввозят, вселяют, выселяют, всё перерывая, вороша жизнь старую. Туго старой 
жизни; притаилась в тихих переулках, думает, гадает, высе ляется и тащит на Смо-
ленский кружева, браслеты, чашки, шали, юбки, мундштуки, подсвечники и коль-
ца и спускает мужичкам, красноармейцам, спекулянтам, чтобы купить проклятой 
пшёнки, радости советской…

И, кажется, только в храме те и другие снова равны: «…Гудят спокойные и важ-
ные колокола Троих Никол, вливаясь в сорок сороков церквей Москвы. На зов их 
собирается различный люд. И старый, и молодой, и бедный, и богатый. Из холода-
ющих углов идут старухи, чья судьба недолга; из уплотнённых, некогда покоев важ-
ных — фрейлины, аристократки. Лавочники лысые и мелкие служащие, и девушки, 
какие-то из скромных — может быть, из тех, что надрывались днём, таща бревно, 
работая на кухне, добывая пшёнку. Интеллигент русский, давняя Голгофа родины, 
человек невидный и несильный, перекрестит лоб. И матери, и сёстры, и невесты, 
что оплакивают ближних, пожранных свирепой жизнью. Наконец, даже и ты, сол-
дат-красноармеец, воин новой жизни. Все сюда собрались, всё равно здесь, равен-
ством страдания, задумчивости, равенством любви к великому и запредельному, 
общего стояния пред Богом».

И только Господь является Надеждой и смыслом «в жизни новейшей, вновь бес-
пощадной, среди богатых и бедных, даровитых и бездарных, неудачников, счаст-
ливцев».

Гениальный урок арбатца Бориса Зайцева!
«Не позабывай уроков. Будь спокоен, скромен, сдержан. Призывай любовь 

и кротость, столь безмерно изгнанных, столь поруганных. Слушай звон колоколов 
Арбата. В горестях, скорбях суровых пей вино благости, опьянения духовного, и да 



АрбАтский мир

737

Б

будет для тебя оно острей и слаще едких слёз. Слёзы же приими. Плачь с плачущи-
ми. Замерзай с замерзшими и голодай с голодными. Но не гаси себя и не сдавайся 
плену мелкой жизни, мелкого стяжательства, ты, русский, гражданин Арбата».

Гениальный арбатско-вселенский урок Жизни!

Бемское (богемское) стекло. Борис Зайцев, рисуя несколькими штрихами 
возрождение жизни на Арбате в период нэпа, писал: «…Стекольщик заменяет пу-
лями пробитый бём на новый…» Это было стекло высшего качества. Дореволю-
ционный мастер мог так рекламировать свою работу: «А я стекольщик! Кому — да-
вай, давай!.. С настоящими бёмками для витрин и окон… Стёкла вставим! Стёкла 
вставим!»

Блины. У Владимира Даля: «Род хлебенного из жидко растворённого теста, 
поджареного лепёшкой на сковородке». Николай Гоголь справедливо считал бли-
ны характерным московским знаком: «Москва — старая домоседка, печёт блины…» 

В записке, отправленной графу Владимиру Сологубу 10 февраля 1849 или 
2 марта 1850 из дома Талызина, Гоголь писал: «Завтра, т. е. в пятницу, около 5 ча-
сов, граф Толстой ждёт вас к блинам. А с ним вместе и я». Особой популярностью 
блины пользовались в Москве на Масленицу. Сестра Николая Станкевича сооб-
щала родным 22 февраля 1849 года: «Масленицу мы провели следующим образом: 
первые блины (7 февраля) ели у Щепкиных с хорошею осетриною и икрою; потом 
(8 февраля) были блины у нас…» Известно, что Михаил Щепкин и Павел Нащокин 
на Масленицу в 1852 г. пригласили Гоголя на блины в трактир Бубнова, но тот от-
казался. Есть сведения и о том, что в начале февраля того же года Щепкин при-
ехал к Гоголю: «Желая его развеселить, рассказал ему много смешного; и когда тот 
оживился, он напомнил, что у него нынче отличнейшие блины, самая лучшая икра 
и т. д., расписал ему обед так, что у Гоголя, как говорится, слюнки потекли» (Алек-
сей Тарасенков). Гоголь обещал приехать, но за блинами так уже и не сидели…

Иван Кокорев, рассказывая об уличных торговцах блинами, писал: «Не гне-
вайтесь, читатель, что я осмеливаюсь занимать ваше внимание таким ничтожным 
человеком, как блинник…» На самом деле московский бытописец передал нам че-
рез века своё уважение и любовь к этому простому невзрачному москвичу, оставив 
вдобавок его голосовую рекламу с шутками-прибаутками:

С самого жару,

По грошу за пару!

Вались, народ,

От всех ворот,

Обирай блины,

Вынимай мошны!

Ещё одно причитание из другого источника:
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Вот блины-блиночки!

Кушайте, милые дочки!

Ну что за блины!

И сочные, и молочные,

И крупичестые, и рассыпчистые!

Болезни и их лечение. В середине ХІХ в. в Москве действовали около полусот-
ни больниц «гражданского ведомства», в которых одновременно лечились более 
3,5 тыс. человек, а также больницы «военного ведомства» на 800 и более человек 
стационара. Кроме того, в городе работало 10 частных больниц при фабриках и за-
водах, где размещалось свыше 1 тыс. человек. Действовали также частные боль-
ницы: костоправная, водолечебная, «гальванический кабинет», гомеопатическая. 
В пригородах насчитывалось 13 уездных больниц более чем на 200 человек. Среди 
крупных лечебных учреждений следует отметить Московскую общественную боль-
ницу, Екатерининскую, Мариинскую и Голицынскую больницы, Императорскую 
Павловскую больницу, Московский военный госпиталь, Детскую и Глазную боль-
ницы, Больницу для чернорабочих. Огромное значение для москвичей, особенно 
малоимущих, имела больница Общества русских врачей на Арбате (теперь — № 25).

Из «Очерков московской жизни» Петра Вистенгофа узнаём:
«Главные, господствующие болезни в Москве: горячка, чахотка, апоплексия, 

паралич, подагра, водяная, сухотка, чахотка, цынготная, зубная, насморк, глазная, 
кашель, обыкновенные простудные припадки, ревматизм, коклюш, золотуха, ге-
моррой, скарлатина, корь, оспа, лишай, ломота и сифилитическая. Болезни разви-
ваются преимущественно в низшем классе между ремесленниками и фабричными; 
распространению их способствуют безнравственность, неопрятность и часто не-
возможность лечиться за недостатком средств; к тому же невежды, скрывая перво-
начальное появление недуга от нерадения, дают ему развиться в высшей степени, 
предаваясь обычной неумеренности: в питье и пище. Когда же они достигают до 
совершенного изнеможения, то, по невежеству, не прибегают к докторам, а лечат-
ся у каких-то баб, мужиков и отставных фельдшеров, которые, так сказать, замазы-
вают наружные признаки болезни, давая ей полный разгул в больном теле…»

Другой современник — М. И. Вишняков — рассказывал об этом так:
«Обыкновенно у нас обращались к помощи врачей уже в случае определившей-

ся болезни, с которой не удавалось сладить своими средствами… Заговор считался 
действительным средством против зубной боли и против бородавок… Насморк 
и кашель лечили тем, что накапают на синюю (непременно синюю) сахарную бу-
магу сала и привяжут их к груди на ночь или обернут шею заношенным (никак не 
новым) шерстяным чулком… Если человек бился “животом”, его поили капустным 
или огуречным рассолом, квасом с солью или давали есть печёной груши. Если 
болела голова, ставили к затылку горчичник… В чудодейственную силу кровоспу-
скания, пиявок и банок все, безусловно, верили и считали эти средства панацеями 
во множестве болезней воспалительного характера».
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Интересная информация содержится в письмах Степана Шевырёва к Нико-
лаю Гоголю. В начале 1847 г., то есть в год празднования 700-летия Москвы, он 
писал: «Но как-то грустно оно начинается. Только и слышим о больных. У меня 
весь дом кашляет». И ещё: «У меня все дети были больны… До сих пор коклюш 
кругом меня раздаётся». Двадцать восьмого ноября 1850 года Шевырёв писал из 
Москвы в Одессу: «Гуляют на Москве гриппы, головные боли, жабы, корь и про-
чие приятности. Головной боли подвергся и я. Жена моя была больна сильным 
головным ревматизмом». В начале 1830-х гг. в Москве началась эпидемия холеры, 
занесённая из Бухары и Хивы через Оренбург и унесшая жизни десятков тысяч 
людей. О холере 1847 г. Михаил Погодин писал Гоголю в ноябре: «Холера про-
ходит. Действовала слабо и только на неосторожных». Впрочем, в июне 1848 г. 
одноклассник Гоголя по Нежинской гимназии Константин Базили писал ему из 
Москвы: «Здесь ужасно свирепствует холера…» В марте 1858 г., когда Шевченко 
болел в Москве, по данным «Московской медицинской газеты», наблюдалось не-
которое увеличение количества заболеваний и даже смертности в городе. Газе-
та неуверенно объясняла это так: «Несмотря на то, что колебания термометра 
и барометра были незначительны, внешние атмосферные условия в этом меся-
це были видимо неблагоприятны. Несколько раннее и неравномерное наступле-
ние весны, вскрытие реки, позднее прохождение льда, долго лежавшего под во-
дою, и т. п. обстоятельства, по всему вероятию, содействовали этому». В марте 
1858 г. в больницы Москвы поступило 3,9 тыс. больных, а выписались из них бо-
лее 4,2 тыс. В военных госпиталях находилось более 1 тыс. больных, а в частные 
больницы поступило более 280 человек и выписались более 300. В марте в Мо-
скве умерло 1156 человек. Поражает, что 775 из них были младенцы и дети. Среди 
умерших: крестьян — 463, мещан — 337, дворян — 104, военных — 83, купцов — 75, 
дворовых людей — 38, людей духовного сана — 28, служащих — 18, иностранцев — 
10. Статистика зафиксировала, что внезапно умерли 14 человек, убийств — 3, са-
моубийств — 4 , мертворождённых — 26.

Автор книг о старой Москве Дмитрий Никифоров оставил почти анекдоти-
ческий рассказ о том, как он лечил свою жену в Москве в 1875 г. И лечил не у ко-
го-либо, а у знаменитых врачей, например, у Николая Мамонова — основателя 
Московского общества русских врачей, директора Медицинского департамента 
Министерства внутренних дел. Никто не помог, и Никифоров отправил жену 
в Берлин к известному врачу Людвигу Траубе. Мамонов сопроводил её целой те-
традью «с историей болезни и способами леченья, принимаемыми московскими 
знаменитостями».

«Траубе долго читал представленный фолиант и изредка поглядывал на утом-
лённую, болезненную фигуру жены моей. Наконец фолиант прочитан. Траубе от-
ложил его в сторону и, обернувшись к жене моей, сказал: “Какое у Вас крепкое 
здоровье”. Жена была изумлена речью знаменитого профессора и приняла это 
за шутку. “Какое же моё здоровье, — сказала она,— если я едва имею силы сидеть 
перед вами, профессор”. “А я повторяю Вам — какое у Вас крепкое здоровье. А зна-
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ете почему?” — “Нет”, — ответила жена. “Московские эскулапы употребили всё, 
чтобы расстроить Ваше здоровье и уморить Вас, а Вы назло им остались живы 
и сидите передо мной. Бросьте все лекарства, поезжайте в Монтрё, пейте молоко, 
а за обедом и завтраком стакан красного вина и будете здоровы. Теперь я дам Вам 
пилюли для исправления Вашего расстроенного желудка от московских лекарств, 
а после поправки бросьте и их. Затем на зиму поезжайте в Рим, где не так жарко, 
как в других курортах, и менее ветра”. Все приказания Траубе были исполнены, 
и весной жена вернулась настолько окрепшей, что мы больше для лечения за гра-
ницу не ездили».

Интересно, что в ведении Московского совета детских приютов находились 
Александринский, Николаевский, Ольгинский, Александро-Мариинский, Пре-
сненский, Яузский, Серпуховский и другие детские приюты. Женская опека над 
бедными осуществлялась через специальные отделения практически во всех ча-
стях Москвы, в том числе на Арбате. В городе действовали Московский дом вдов, 
несколько богаделен и приютов для бедняков. В Москве насчитывалось около 
30 «вольных аптек», ими славился Арбат и работала Московская запасная аптека 
в Мясницкой части города на Чистопрудном бульваре. В записной книжке Гоголя 
встречается упоминание об «аптекарских товарах на Маросейке».

Выходила медицинская литература. Скажем, в записной книжке Гоголя за 
1846–1850 гг. отмечена книга: «Домашний врач Гомеопат, доктора Геринга. Мо-
сква, в Университетской типографии. 1846, издал Форбрихер».

Известно, что улица Арбат славилась своими врачами.

«Большевик» Бориса Кустодиева.
См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 189).

Большой каменный мост. Историк Иван Забелин писал, что каменный мост 
через Москву-реку помышляли ещё при царе Михаиле Фёдоровиче, т. е. в первой по-
ловине ХVІІ в., хотя на самом деле мост соорудили во второй его половине. Строи-
тельство велось на глазах Арбата и с участием арбатских каменщиков из Каменной 
слободы. В 1643 г. по приказанию царя Фёдора Михайловича для руководства стро-
ительством в Москву пригласили иноземного специалиста — «палатного мастера» 
из Страсбурга Анце Ягана Кристлера со своими инструментами, железными и мед-
ными деталями. Зимой 1644–1645 гг. заготавливали необходимые материалы, но 
к строительству так и не приступили, потому что в 1645 г. скончались и заказчик 
моста царь Михаил Фёдорович, и строитель Кристлер. Новый же царь Алексей 
Михайлович строить мост «не повелел».

К мысли о строительстве каменного моста через Москву-реку вернулись лишь 
сорок лет спустя, оно велось в 1687–1693 гг. под руководством отечественного 
«мостового каменного дела мастера» старца Филарета. Большой Каменный мост 
поразил современников своим великолепием. В столице его называли восьмым чу-
дом света. Имея длину 150 м и ширину более 20 м, мост производил грандиозное 
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впечатление и считался выдающимся произведением строительного искусства 
того времени. Но не только! Среди москвичей поговаривали, что на громадные 
деньги, потраченные казной, можно было возвести не один, а два, а то и три таких 
моста, а значит, очень дорого обошёлся Москве князь В. Голицын, наблюдавший 
за строительством. Поскольку страсть к стяжательству просвещённого князя была 
общеизвестна, то никто не сомневался, куда ушла разница между настоящей сто-
имостью и потраченными деньгами (Муравьёв В. История Москвы в пословицах 
и поговорках. М. : Алгоритм, 2007. С. 190–191).

Как бы там ни было, Большой Каменный мост, возведённый в конце ХVІІ в., 
неоднократно чинимый, служил Москве до середины ХІХ в. Крупный московский 
купец Николай Вишняков описал его последние годы. Содержался мост крайне 
плохо: ни пыль, ни грязь с него не сметались. Особенно грязны были боковые 
проходы, на которых сор лежал огромными кучами. Мостовая находилась в ужас-
ном состоянии, плиты в проходах разъехались, как и большие камни бруствера. 
«Очевидно, на мост махнули рукой. И одним из первых событий царствования 
Александра ІІ было уничтожение этого исторического памятника…» Да, да! Про-
свещённый купец считал, что Большой Каменный мост — «интересный памятник 
старины, который стоило поддерживать».

О сносе моста в 1850-х гг. очевидец и знаток истории Москвы Иван Снегирёв 
писал: «Сколько стоило усилий и иждивений, чтобы сломать этот двухвековой па-
мятник! Самою трудностью сломки доказывалась прочность его кладки и доброта 
материала, из коего только одной части достаточно было на постройку огромно-
го дома. Московские жители с любопытством и сожалением собирались смотреть 
на разрушение этого моста, который долго почитаем был одною из диковинок не 
только древней столицы нашей, но вообще и всей России». Говорят, что подряд-
чик Скворцов, разбиравший мост, выстроил из него большие доходные дома на 
углу Моховой и Воздвиженки недалеко от Манежа. Так что труд старинных москов-
ских каменщиков продолжал служить Москве.

Новый мост, построенный уже из металла, открыли в 1859 г. Он сохранил 
прежнее название — Большой Каменный. Впрочем, это название осталось и после 
возведения в 1938 г. современного железобетонного моста. Сохранилась в памяти 
москвичей и временем актуализированная поговорка: «Дороже Каменного моста».

Бричка. У Владимира Даля: «Лёгкая полукрытая повозка; повозка с верхом, 
будкой…» Гоголь писал Максимовичу 18 июля 1834 года по поводу переезда из Мо-
сквы в Киев: «Я, однако же, всё ожидал, что ты ещё будешь писать ко мне из Мо-
сквы. Мне хотелось знать, как ты собирался в дорогу, сел в бричку и прочее». Или 
у того же Гоголя: «Бричка пошла прыгать по камням…»

Брусчатка — камни, которыми вымощены улицы. В предреволюционном путе-
водителе «По Москве» читаем: «Огромное большинство московских улиц и пло-
щадей замощено булыжным камнем — именно 1886 тыс. кв. сажень… Булыжные 
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мостовые, как известно, представляют большие неудобства как для пешеходов, 
так и для экипажей и подвод; кроме того они дают много пыли и грязи». Доба-
вим к этому ещё и эмоции московского купца Ивана Слонова: «Но самым главным 
московским отпечатком были московские мостовые. Это было нечто невозмож-
ное. Вымощенные крупным булыжником, всегда грязные и пыльные, с большими 
ямами, а зимой глубокими ухабами, они всегда были египетской казнью москви-
чей. На них часто происходили аварии, калечились лошади, ломались экипажи… 
Часто страдали и седоки, ломая себе руки и ноги…» В праздники плотники даже 
сооружали над ухабами да лужами деревянные помосты. Впрочем, Арбат начала 
ХХ в. был вымощен качественной брусчаткой, что делало его удобным и привлека-
тельным, если, конечно, улицу не заваливало снегом, который долго не убирали. 
Николай Зарудин писал о 1930-х гг.: «И отчаянно тарахтит по вымытому ржавому 
булыжнику извозчичья пролётка…»

Будочник — в ХVIII–ХIХ вв. — низший чин в полиции Российской империи. 
Этот полицейский следил за порядком и чистотой на улицах; частенько испол-
нял роль «справочного бюро». Скажем, Шевченко записал в дневнике 20 марта 
1858 года, что, находясь на Покровке, «расспросил у будочника дорогу к почтам-
ту…». Гоголевский Чичиков в первый день приезда в губернский город NN расспро-
сил «подробно будочника, куда можно пройти ближе, если понадобится, к собору, 
к присутственным местам, к губернатору», а на следующий день «полицмейстеру 
сказал что-то очень лестное насчёт городских будочников». Служивый находил-
ся в специальном помещении — будке на перекрёстке улиц. У Гоголя читаем, что 
в присутственном месте губернского центра находилась «караульная будка, в кото-
рой стоял солдат с ружьем...». В 1862 г. будочник заменен городовым.

Пётр Кропоткин писал о будках и будочниках на арбатских улицах и в переул-
ках: «…На углу уже наверное стояла полицейская будка, у дверей которой днём по-
казывался сам будочник, с алебардой в руках, чтобы этим безвредным оружием от-
давать честь проходящим офицерам. С наступлением же сумерек он вновь забирался 
в свою тёмную будку, где занимался или починкой сапог, или же изготовлением ка-
кого-нибудь особенно забористого нюхательного табака, на который предъявлялся 
большой спрос со стороны пожилых слуг из соседних домов».

Как выглядели московские полицейские будки? Вот что рассказывал очеви-
дец: «Это было время… настоящих будочников, то есть людей, действительно 
живших в будках; будки были двух родов — серые деревянные домики и каменные, 
столь же малого размера, круглые здания, вроде укороченных башен; первые тём-
но-серого цвета, а вторые, помнится, белые с светло-жёлтым. Внутри будок име-
лось обычно одно помещение, иногда с перегородкой, большую часть которого 
занимала русская печь; иногда если будка стояла, например, на бульваре, около 
неё ставилось нечто вроде заборчика, и получался крошечный дворик, в котором 
мирно хозяйствовала супруга хожалого (полицейского. — В. М.), висело на верев-
ках, просушиваясь, белье, стояли принадлежности домашнего обихода и даже 
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прогуливались куры с цыплятами. Кроме того, около присутственных мест и, 
помнится, кое-где на площадях стояли обыкновенные, военного образца, трёх-
цветные будочки, в которых стража могла укрываться в непогоду». В энциклопе-
дии Брокгауза и Эфрона будочник назван среди тех профессий, представители 
которых в силу погодных условий и влажных помещений чаще болели в России 
суставным ревматизмом.

Будочник был одет в казакин из серого солдатского сукна, на голове — каска 
с шишаком, на поясе висел тесак. При выполнении официальных обязанностей 
будочник должен был держать в руках ещё и алебарду, но это тяжёлое, неудобное 
и ненужное средневековое оружие чаще стояло рядом. У Гоголя разбуженный 
будочник, «отставивши алебарду, опять заснул по уставам своего рыцарства». 
Сие гоголевское наблюдение, наверное, с Москвы списано, потому что в го-
роде будочники таки частенько спали на «рабочем месте»: «На бойких местах 
площадей и больших улиц можно было видеть очень типичную достопримеча-
тельность Москвы — будочников в высоких киверах и с большими алебардами, 
спокойно спящих на посту, прислонившись к своим будкам» (Иван Слонов). По 
воспоминаниям, многие будочники были грязными, грубыми, мрачными и за-
частую выполняли роль живых «страхопудов», чтобы обыватели чувствовали 
на улицах присутствие власти. Действительно, будочник, который долгие годы 
был характерным признаком московского пейзажа, кое-как поддерживал поря-
док на улицах. Ночью он, если не спал, окликал прохожих: «Кто идёт?» У Гоголя 
в «Мёртвых душах»: «Шум и визг от железных скобок и ржавых винтов разбуди-
ли на другом конце города будочника, который, подняв свою алебарду, закричал 
спросонья, что стало мочи: “Кто идёт?”». Кстати, на это нужно было отвечать: 
«Обыватель».

В случае драки или иного нарушения будочник доставлял задержанного и сви-
детелей к квартальному надзирателю, который решал инцидент личной зуботычи-
ной или отправкой виновного в полицейскую часть. У Гоголя в «Мёртвых душах»: 
«Ты не дерись, невежа, а ступай в часть, там я тебе докажу!..» В части виновнику 
доказывали — секли розгами. Мелких воров, схваченных с поличным, будочник 
заставлял подметать улицу, нарисовав на их спинах крест в круге. На «подметаль-
щиков» сбегались посмотреть с ближних улиц, и этот метод наказания действовал 
лучше розог и суда.

В 40-х гг. ХIХ в. в Москве стояло 360 будок, а позже их количество достигло 
1200. В ХІХ в. полицейские будки в Арбатской и Пречистенской частях стояли 
у Арбатских, Никитских и Пречистенских ворот, на Арбатской улице недалеко от 
церкви Николая Явленного, на Поварской, у Патриарших прудов, в Большом Николо-
Песковском переулке, в Сивцевом Вражке, в Денежном, Никольском, Большом Афа-
насьевском, Власьевском, Филипповском, Староконюшенном, Большом Николопесков-
ском, Трубниковском, Хлебном, Мерзляковском переулках, на Пречистенке, Остоженке 
и в других местах. Всего в упомянутых двух полицейских частях насчитывалось 
более 40 будок.
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Булочник. У Владимира Даля: «Пекарь, пекущий булки и торгующий ими».
Борис Зайцев назвал его среди простых тружеников, «обитателей Арбата»: 

«Сапожники… медники и парикмахеры, кондуктора трамваев, булочники, мясни-
ки и бакалейщики…»

Характерно, что, рисуя несколькими штрихами возрождение жизни на Арбате 
в период нэпа, писатель зафиксировал: «…И старательно расписывает живописец 
вывеску над булочной».

Арбат был богат булочными как в предреволюционные, так и в советские 
годы. Скажем, известными в начале ХХ в. были Филипповская булочная и пекарня 
в доме № 9, которые продолжали работать. Более того, в середине 1920-х гг. была 
открыта новая хлебопекарная печь. На фотографии 1934 г. видно, что слева от 
входа в дом располагалась «Булочная».

См.: «Украинский дом — № 9 и неизвестный дом № 55» (гл. 2, с. 379–382).

Бульвары и сады Москвы. Старые московские бульвары образовали Буль-
варное кольцо, проходящее по исторически сложившейся черте города, на ме-
сте разобранной во второй половине ХVІІІ в. стены Белого города. Бульварное 
кольцо протянулось более чем на 9 км, сохраняя форму подковы, концы которой 
выходят к реке Москве у Устьинского моста и в начале Соймоновского проезда. Со-
стоит ныне из 10 улиц-бульваров: Гоголевского, Никитского, Тверского, Страстно-
го, Петровского, Рождественского, Сретенского, Чистопрудного, Покровского, 
Яузского.

Первый бульвар — Тверской — появился в 1796 г., а в целом Бульварное кольцо 
сложилось после Отечественной войны 1812 г. В арбатском ареале находятся Гого-
левский, Никитский и частично Тверской бульвары. В путеводителе «По Москве» 
1856 г. читаем:

«Всех бульваров в Белом городе — 11, а именно: Пречистенский, от Пречи-
стенских ворот до Арбатских, Никитский от Арбатских до Никитских, Тверской 
от Никитских до Тверских, Страстной от Тверских до Петровских, Петровский 
от Петровки до Самотёчной площади, от которого влево идёт бульвар Сретен-
ский или Рождественский от Самотёчной площади до Сретенских ворот, Мяс-
ницкий от Сретенских до Мясницких, бульвар Чистых прудов от Мясницких до 
Покровских, Покровский от Покровских ворот до Яузских, и Яузский от Яузских 
ворот до реки Яуза».

В конце ХІХ в. в Москве насчитывалось уже более 40 бульваров, около 20 садов 
и скверов общей площадью почти 186 тыс. кв. сажень, из них более 115 тыс. сажень 
находилось под бульварами, другие — под садами и скверами. 

Краткую характеристику этих оазисов в городе я нашёл в «Сборнике очерков 
по городу Москве» (1897):

«Из старинных бульваров наиболее длинные и в то же время наиболее тени-
стые: Тверской бульвар (378 саж.), Пречистенский (354 саж.), Цветной (309 саж.) 
и другие. Из находящихся в ведении города садов самые обширные — Екатери-
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нинский парк (14 102 кв. саж.) и Александровский сад (13 950 кв. саж.)… В са-
дах и на бульварах для удобства гуляющей публики разставлены скамейки (более 
3000); для надзора за чистотой и порядком содержится около 100 постоянных 
сторожей. Общее количество древесных экземпляров — до 140 000 (34 585 дере-
вьев и 104 505 кустов).

Преобладающие растительные породы: из древесных — липа, из кустарнико-
вых — боярышник. Из других пород чаще всего встречаются: тополь, ясень, дуб, 
береза, акация и сирень. Для выращивания молодых растений город имеет свои 
питомники и оранжереи при Екатерининском парке; кроме того растения для раз-
садки на бульварах и в садах и скверах доставляются из Сокольников и выписыва-
ются из заграницы. На многих бульварах устроены павильоны для продажи моло-
ка, прохладительных напитков и т. п. и организованы в летнее время музыкальные 
исполнения».

Впрочем, известный юрист, общественный деятель и мемуарист Николай Да-
выдов едко писал о том, что требования плакатов, прибитых на столбах при входе 
на бульвары, которые запрещали ходить по траве и водить собак, исполнить было 
нетрудно. По свидетельству Давыдова, на самом деле травы и газонов на бульварах 
никогда не было, собаки же, не будучи водимы, невозбранно сами гуляли и даже 
проживали, плодясь и множась, на бульварах, а в боковых кустах вечерами и но-
чью укрывались жулики, как было принято называть мелких злоумышленников.

Тот же Давыдов отмечал, что во второй половине ХІХ в., когда бульвары полно-
стью сложились, они не стали чище, на них царило такое же запустение, а Алексан-
дровский сад со знаменитым гротом, если и содержался в относительном порядке, 
«зато стены внутри грота, а частью даже и снаружи были покрыты стихотворения-
ми и простыми надписями очень плохого содержания».

Остались на этот счёт и официальные документы. Московский генерал-губерна-
тор был удивлён неприятной проверкой состояния московских бульваров: «От-
крыл большие беспорядки: деревьев не досчитывалось тысячами, барьер был по-
ломан, газон измят, дорожки неудобны для ходьбы, на бульварах гуляли домашние 
животные окрестных владельцев, а зимой некоторые из последних сваливали на 
бульвары сорный снег с мостовых». Результаты этой проверки дошли до царя, и он 
даже назначил специального чиновника по заведыванию московскими бульвара-
ми. Говорят, что, по крайней мере, Тверской бульвар привели в порядок.

Вареники в арбатском доме Аксаковых.
См.: «Арбатец Николай Гоголь» (гл. 3, с. 457–461).

Венерологи — врачи, лечащие, говоря словами Владимира Даля, болезнь «лю-
бострастную, худую, французскую, сифилитическую». Москвовед Владимир Мура-
вьёв как-то заметил, что новые советские обитатели Арбата привнесли в его жизнь 
элемент наглой пошлости, что нашло выражение в появлении шпаны, проститу-
ток и множестве укреплённых на стенах эмалированных дощечек с адресами вра-
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чей: «Венерич. бол.», «Половое бессилие». По его мнению, больше нигде в Москве 
не было такой концентрации врачей этой специальности, как на Арбате.

Пожалуй, по поводу количества врачей известный арбатовед был прав. Од-
нако на самом деле наивно было бы считать, что только с советским строем свя-
зано появление арбатских проституток, как и врачей-венерологов. Проституток 
и в дореволюционные времена было вполне достаточно, а врачами такого про-
филя Арбат славился издавна. В предреволюционном 1916 г. в доме № 6 работали 
Арбатская лечебница венерических, кожных и мочеполовых болезней, а также 
частная лечебница венерических, кожных и мочеполовых болезней М. Клейт-
нера, в № 17 — П. Н. Субботина, в № 30 — Р. Ю. Фридмана. В Староконюшенном 
переулке (№ 24/16) находилась известная частная больница Г. Д. Воскресенского. 
Подобные лечебницы работали на Малой Никитской, у Никитских ворот, на Зна-
менке, Тверской…

Верста — русская мера длины. Известна с XI в. С начала XIX в. и до принятия 
метрической системы мер равнялась 500 саженям или 1,0668 км. У Гоголя в «Мёрт-
вых душах» читаем: «Верста с цифрой летит тебе в очи…» Это верстовой столб, 
который отсчитывает количество верст до определённого населённого пункта.

Водоснабжение. Его началом можно считать 1339 г., когда в Кремль от реки 
была проложена деревянная труба, подающая воду в специальный резервуар. Од-
нако факт этот имеет исключительно познавательное значение. На самом деле 
веками воды не хватало. В конце XVIII в. потребность в чистой питьевой воде 
для Москвы выросла настолько, что императрица Екатерина II вынуждена была 
издать указ о поиске новых источников: «Москва доброй воды для употребления 
не имеет, москворецкая вода мутна и нечиста». Разведывательные работы нача-
лись в 1778 г., а уже в 1780-м вода из Мытищ поступала в город по трём акведукам. 
В 1804 г. был открыт новый водопровод.

В 1830–1835 гг. его обновили, при этом пустили пять фонтанов, составивших 
колоритную особенность ряда площадей. Шереметевский фонтан находился на 
Сухаревской площади, Петровский —- на Театральной, Воскресенский — у входа 
в Александровский сад, Варварский — на Варварской площади. Однако в середине 
XIX в. в Москве всерьёз не хватало воды. Скажем, зимой 1847–1848 гг. вместо необ-
ходимых 330 тыс. вёдер в день Москва получала меньше 100 тыс. Поэтому в 1849 г. 
московский генерал-губернатор Арсений Закревский поручил директору Московско-
го водопровода П. С. Максимову произвести реконструкцию Мытищинского водо-
провода, а тот предложил использовать воду из Москвы-реки. С этой целью ниже 
Бабьегородской плотины на левом берегу построили водоподъёмное здание. 

В июне 1852 г. директором Московского водопровода был назначен Андрей 
Иванович Дельвиг (1813–1887) — барон, генерал-инженер, сенатор, двоюродный 
брат поэта А. А. Дельвига, друга Пушкина. Именно по его проекту была осущест-
влена в 1853–1858 гг. реконструкция старого водопровода, оборудованы водосбор-
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ные бассейны на Арбатской, Тверской, Калужской, Серпуховской площадях, у дома 
Пашкова и на Зацепе, а в Великих Мытищах построили помповую станцию. В тог-
дашнем «Алфавитном указателе к плану Арбатской части» читаем: «Арбатская 
часть снабжается водою из резервуаров или колодцев с возвышенными бассейна-
ми, что на площадях Арбатской и Тверской, в которые проведена вода чугунными 
трубами из реки Москвы…» Здание Арбатского бассейна изображено на картине 
А. П. Розанова «Ярмарка на Арбатской площади» (1877).

Кстати, Дельвигу принадлежит первое в России «Руководство к устройству во-
допроводов» (1856) — одно из лучших в мире по тому времени. Он издал также 
работы «О снабжении Москвы водою» (1857) и «Водопровод в России» (1860).

Длина московского водопровода составляла 45 км, но охватывала неболь-
шую территорию. К тому же в дома вода, как правило, не подавалась. На трассе 
водопровода стояли чугунные водоразборные колонки, позднее воду развозили 
и бочками. 

Михаил Богословский рассказывал: «В дома вода водопроводом не подавалась, 
а доставлялась водовозами в бочках одноконных или ручных, передвигаемых самим 
водовозом. Наполнив бочку из бассейна посредством “черпака” — деревянной ведёр-
ки на палке, водовоз подвозил бочку к воротам дома, затем отправлялся за вёдрами 
в кухню той квартиры, куда воду поставлял, оттыкал деревянную затычку в бочке, 
причём вода шумной струёй наполняла звенящие вёдра. Одною из самых злых шало-
стей уличных мальчишек было, когда водовоз уйдёт во двор с наполненными вёдрами, 
ототкнуть пробку и пустить струю… Такой примитивный, совершенно деревенский 
способ водоснабжения был возможен, пока Москва состояла из небольших невысо-
ких домов деревенского типа, но снабжать таким образом громадные многоэтажные 
здания было совсем невозможно, и водопровод, подающий воду механически в высо-
кие этажи, был существенной необходимостью. Притом прежний способ был крайне 
негигиеничным, совсем антисанитарным. В бассейнах вода загрязнялась всем тем, 
что содержала в себе уличная пыль, т. е. землёю, песком, сухим навозом и пр. Но 
ещё хорошо, если водовоз доставлял воду из бассейна, — вода, по крайней мере, была 
мытищинская, ключевая. В местностях, где не было бассейна, водовозы возили воду 
из Москвы-реки, а иногда и из других совсем уже негигиенических источников — не-
больших московских речек, прудов и т. д.».

В этих условиях москвичи особенно высоко ценили Мытищинскую роднико-
вую воду. В их сознании она часто ассоциировалась с чистой водой, с чаем (вспом-
ним, например, картину Василия Перова «Чаепитие в Мытищах»).

У Салтыкова-Щедрина в «Пошехонской старине» встречаем диалог:
«—…Вот в Мытищах, например: место высокое, а вся Москва из тамошних ко-

лодцев продовольствуется.
— Да и вода-то какая! чистая-чистая… словно слеза…
— И вода хороша, и довольно её. Сегодня препорция наплывёт, а завтра опять 

такая же препорция. Было время, что и москворецкой водой хвалились: и мягка 
и светла. А пошли фабрики да заводы строить — ну, и смутили…»
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Поэт Николай Языков написал стихотворение о Мытищинской воде:

Отобедав сытной пищей,

Град Москва, водою нищий,

Знойной жаждой был томим,

Боги сжалились над ним.

Над долиной, где Мытищи,

Смеркла неба синева;

Вдруг удар громовой тучи

Грянул в дол — и ключ кипучий

Покатился — пей, Москва!

Это стихотворение, очевидно, было навеяно и тем, что один из ручьёв, кото-
рый давал родниковую воду в районе Мытищ, назывался Громовым и по преданию 
был открыт «ударом грома», т. е. молнии.

Несмотря на то, что Мытищинский водопровод неоднократно реконструиро-
вался, в том числе в 1892 г., с ростом Москвы недоставало его воды, и в 1902 г. был 
введён в строй второй московский водопровод, начинавшийся у села Рублёво на 
реке Москве выше городской застройки.

Приехавшая в Москву в 1908 г. Мариэтта Шагинян позже вспоминала: «…В те 
далёкие годы по чистоте и незаражённости питьевой воды Москва стояла на вто-
ром месте в Европе — лишь Вена занимала место перед нею».

Вороны были известны тем, что обседали московские, в том числе арбатские, 
храмы. Тарас Шевченко, неоднократно посещавший Кремль в 1840-х гг., призна-
вался, что «разве только не считал ворон на Иване Великом…». Между прочим, 
уже в этом столетии около 5 тыс. ворон буквально скользили на крыло по золотым 
кремлёвским главам. Однако теперь ворон в Кремле не осталось: их разогнали обу-
ченными ястребами, которых там держат несколько сотен, и специальной отпуги-
вающей музыкой.

Врачи.
См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 62, 183); «Арбат — ули-

ца» (гл. 1, с. 251).

Вывески и витрины лавок и магазинов. По словам московского бытописате-
ля Ивана Тимофеевича Кокорева (1826–1853), «вывеска — это указатель, способ-
ствующий к отысканию какого-либо предмета, и название получила от того, что 
вывешивается».

Правильно, но малоинтересно. Поэт Дон-Аминадо (Шполянский) опоэтизи-
ровал уличную вывеску, сделал её, наряду с церковным звоном, элементом арбат-
ского… рая:
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Утро. Звон. Благочиние.

На уличных вывесках — яти.

А небо такое синее,

Как в раю… и на Арбате.

Знатоком московских, и не только, вывесок остался в истории Николай Гоголь. 
Не случайно в начале «Мёртвых душ» он показал вывески в губернском городе 
NN, в значительной мере списанные с московских: «Попадались почти смытые до-
ждём вывески с кренделями и сапогами, кое-где с нарисованными синими брюками 
и подписью какого-то Аршавского портного; где магазин с карнизами, фуражками 
и надписью: “Иностранец Василий Фёдоров…”»

Московские торговцы и ремесленники вывешивали около своих лавок муляж 
продаваемого товара: булочник — калач, шорник — хомут или дугу, сапожник — боти-
нок. Упомянутый Иван Кокорев свидетельствовал: «…Домище на домище, дверь 
на двери, окно на окне, и всё это от низу до верху усеяно вывесками, покрыто ими, 
как обоями. Вывеска цепляется за вывеску, одна теснит другую; гигантский вызо-
лоченный сапог горделиво высится над двухаршинным кренделем, окорок ветчи-
ны красуется против телескопа; ключ в полпуда весом присоединяется бок о бок 
с исполинскими ножницами, седлом, сделанным по мерке Бовы-королевича, и пер-
чаткой, в которую влезет дюжина рук… Это вывески натуральные, осязательно 
представляющие предметы; а вот богатая коллекция вывесок-картин; узкоглазые 
жители Срединного царства красуются на дверях чайного магазина; чернокожие 
индийцы грациозно покуривают сигары при входе в продажу табака; пышные пла-
тья и восхитительные наколки обозначают местопребывание парижской модист-
ки... Конфеты и разные сласти сыплются из рога изобилия... Надписи, надписи... 
вот от чего сердце бьётся сильнее обыкновенного...»

Надписи были зачастую курьёзными и многословными: «Спасатель крыс, мы-
шей, клопов, тараканов — выводит, морит с пользой. Безвредно и доступно страда-
ющим нашествием! Тиф! Мор! Погибель! Смерть! Изобретатель Иван Савельевич 
Сапогов»; «Парижский парикмахер Пьер Мусатов из Лондона. Стрижка, брижка 
и завивка»; «Трактир Приют весны с крипкими напитками»; «Кислощевое заведение 
с газировкой фруктовой воды. К. Панкратов»; «Бюро похоронных и свадебных пре-
лестей»; «Кролики, белки, куры и прочие певчие птицы»; «Моды, платья и фризюр».

Магазины на фоне лавок поражали своей невиданной новизной и нездеш-
ней роскошью. Новинкой было, когда в витринах мебельных магазинов помимо 
письменной вывески выстраивали целую жилую комнату во всём её заманчивом 
великолепии. В витринах канцелярских товаров выставляли огромные бутафор-
ские перья и карандаши. Привлекали внимание магазины тканей — в их окнах уже 
появились литографии с изображениями моделей мужской и женской одежды, 
причём картины менялись в соответствии с сезоном и модой. Меховые магазины 
демонстрировали чучела лисиц, белок, соболей. Для оформления «военных мага-
зинов» использовались медные каски, палаши, сабли и др.



АрбАтский мир

750

в

Окна кондитерских магазинов были заполнены красивыми, изысканными картон-
ками, художественно оформленными бонбоньерками, а в витринах «колониальных 
товаров» привлекали композиции из жестяных банок чая, какао и стеклянных банок 
кофе с металлическими крышками и пряностями. В центре возвышались конические 
сахарные «головы» разного размера, завёрнутые в синюю бумагу так, что торчал лишь 
белоснежный кончик. Вокруг лежали пачки сахара-рафинада в такой же синей бумаге. 
Поражали ярким оформлением магазины конфет «от Эйнема», пользовавшиеся тогда 
огромной популярностью. В винных магазинах бросались в глаза разные по размеру, 
цвету и форме бутылки всевозможных настоек, наливок, водок, коньяков, ликёров, 
вин, шампанского. Бутылки размещались по особым правилам: те, что с крепкими на-
питками, выставлялись стоя, а винные — лёжа. В центре витрины можно было уви-
деть огромную бутыль с этикеткой нового сорта водки или наливки, а вокруг неё — 
бутылки обычных размеров с той же этикеткой. Ставили также винные бочонки, 
повёрнутые к улице донышком, на котором была надпись с рекламой фирмы...

Вывески и витрины магазинов, естественно, менялись. Предреволюционный 
Арбат запомнился всем истинным его поклонникам витринами и вывесками бу-
лочных Филиппова и Савостьянова, молочных магазинов Чичкина, кондитерских 
Абрикосова, Эйнема, Сиу, галантерейных магазинов Староносова, гастрономиче-
ского магазина Белова… В витрине магазина можно было увидеть рекламу с пою-
щим петухом: «Вставая, пейте какао Эйнем». Кроме того, фабрика Эйнем, выпу-
ская шоколад, вкладывала в обёртку кусок блестящего картона с многокрасочной 
репродукцией из серии «Старая Москва»… Считалось, что «Эйнем был как бы вы-
веской московского процветания начала ХХ века…».

В это время с удивительно-нежной ностальгией писал об арбатских вывесках 
и витринах Борис Зайцев: «Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, 
ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления — 
это ты, Арбат. По тебе снегом первым летят санки, и сквозь белый флёр манны 
сыплющейся огневисто золотеют все витрины, окна разные Эйнемов, Реттере, 
Филипповых…» И ещё: «Лавочки открылись на Арбате, магазины, снова свет и су-
толока, веселье, блеск…»

Михаил Осоргин в романе «Сивцев Вражек» остро, выпукло показал арбатское 
лицо летом 1918 года во время гражданской войны: «На Арбате все окна магазинов 
были забиты досками и запорошены пылью; выставок в окнах не было, вывесок 
осталось мало, и они ничего не значили…» В советское время неплохие витрины 
имели Смоленский гастроном, магазин «Диета» на углу с Плотниковым переулком, 
зоомагазин в доме № 30, воспетый Агнией Барто.

Генерал-губернатор. У Владимира Даля: «Главный местный начальник, кото-
рому подчинены губернаторы. Военный генерал-губернатор — главный начальник 
одной из столиц».

Гоголь писал графу Александру Толстому — генерал-губернатору в Твери, затем 
в Одессе — предположительно в 1845 г.:
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«Вас удивляет, почему я с таким старанием стараюсь определить всякую долж-
ность в России, почему я хочу узнать, в чём её существо? Говорю вам: мне это нужно 
для моего сочиненья, для этих самых “Мёртвых душ”, которые начались мелочами 
и секретарями и должны кончиться делами покрупнее и должностями повыше, 
и это познание точное и верное должностей в том… в каком они должны у нас 
в России быть. Мне бы не хотелось дать промаха и погрешить против правды, тем 
более, что характеры и люди в остальных двух частях выходят покрупнее обыкно-
венных и в значительных должностях. Я вас очень благодарю, что вы объяснили 
должность генерал-губернатора; я только с ваших слов узнал, в чём она истинно 
может быть важна и нужна в России…»

Гоголь лично знал московского гражданского губернатора в 1844–1855 гг. Ива-
на Капниста, бывал в его доме в 1848–1852 гг. на Тверской улице. В феврале 1842 г. 
Гоголь читал свою повесть «Рим» у московского военного генерал-губернатора 
Дмитрия Голицына. К посмертной судьбе Гоголя причастен московский военный 
генерал-губернатор Арсений Закревский.

См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 135–136).

Герб Арбата — утверждён в 2002 г. На золотом гербовом щите размещена го-
лубая ионическая капитель с поставленной на ней раскрытой рукописной книгой 
в красной оправе с серебряными страницами: заполненной правой и чистой ле-
вой. Капитель сопровождается снизу перекрещёнными голубой кистью с красной 
ручкой, повёрнутой вверх, и наложенным на неё серебряным гусиным пером с го-
лубой окантовкой, обращённым вниз. Под щитом на голубой ленте с серебряной 
подложкой надпись золотыми буквами: «Арбат».

Символика герба объясняется так. Золотой щит символизирует песчаную ос-
нову расположения района. Ионическая капитель символизирует духовное богат-
ство района, его культуры, архитектуры и истории. Раскрытая рукописная кни-
га — богатую историю Арбата, кстати, она напоминает ряд высотных домов Нового 
Арбата, а также расположенный на нём Дом книги. Заполненная и чистая страни-
цы рукописной книги символизируют живое движение истории района. Перекре-
щённые кисть и перо напоминают о писателях, поэтах, художниках и других лю-
дях искусства, которые в течение долгих лет выбирали Арбат местом жительства 
и творчества. Голубая лента с серебряной подложкой символизирует реку Москву 
в каменных берегах — западную границу района.

Глава церковная — завершение храмового здания, наружная часть купола 
в форме луковицы, шлема, конуса. У Владимира Даля: «Обвершка полушаром, реп-
кой, сахарной головой, бутылью или иначе, отдельно от остальной кровли».

Гоголю памятники на Арбате. Первый памятник писателю скульптора Нико-
лая Андреева (его мастерская находилась на Арбате, в Большом Афанасьевском переул-
ке, 27) был открыт к 100-летию со дня рождения Гоголя 26 апреля 1909 года. К это-
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му времени полной мерой подтвердилось восприятие в России малороссийского 
происхождения Гоголя в имперском контексте, сформулированное ещё при жизни 
писателя Константином Аксаковым: «…Он из Малороссии… Но Малороссия — жи-
вая часть России… Разумеется только пишучи по-русски (то есть по-великорусски), 
может явиться поэт из Малороссии; только русским может и должен явиться он…» 
Таким — русским писателем — был явлен миру украинский гений Николай Гоголь 
в 1909 г. Достаточно сказать, что все приветствия, присланные в Москву Обществу 
любителей российской словесности, которое их организовало, рассматривали 
Гоголя исключительно как русского писателя, который олицетворял именно Рос-
сию. На торжественном заседании Общества князь Е. Трубецкой заявил: «Гоголь 
олицетворял в себе все черты, присущие русскому народу… Гоголь сам был типич-
ным русским Божьим человеком». И только одно письмо лапидарно и блестяще 
выражало гоголевскую генную и творческую принадлежность к Украине и украин-
ской культуре. Оно поступило от Научного общества имени Тараса Шевченко во 
Львове, возглавляемого Михаилом Грушевским:

«Научное общество имени Шевченко во Львове шлёт свой привет на праздно-
вание памяти Великого Сына Украины, творчество которого стояло в тесной свя-
зи с историческими традициями украинской общественности и глубоко повлияло 
на развитие украинского национального сознания.

Украинская общественность имеет в живой памяти прочные и неразрывные 
связи гениального писателя с его родным народом, которые он живо чувствовал, 
его глубокую любовь к поэтическому наследию Украины и сотворённые им блестя-
щие образы украинской жизни тогдашнего прошлого. Слава Великому Писателю!»

Мало кто знает, что накануне открытия памятника Гоголю в Москве разыгра-
лась сильная метель, и наступивший день был угрюмым и довольно холодным. 
Однако народу собралось великое множество. Газеты писали: «На Арбатскую пло-
щадь, оцепленную канатами, выдано более 20 000 билетов. Всюду наряды конных 
и пеших городовых, казаков и жандармов. Но вокруг площади, в прилегающих 
к ней улицах и переулках, народу ещё целые десятки тысяч». И у дома № 9 не прой-
ти, люди до отказа заполнили Арбатскую улицу. Все терпеливо ждали, когда закон-
чатся торжества у памятника, и можно будет наконец осмотреть его. Народ повсю-
ду, даже на крышах. В окнах, выходящих на Арбатскую площадь, головы десятков, 
сотен людей. За возможность смотреть из окна на открытие памятника платили 
25 рублей: «На Арбатской площади и в соседних переулках окна, балконы — всё кру-
гом занято. Толпы народа каждую минуту всё увеличиваются. Несколько раз толпа, 
улучив минуту, прорывалась через цепь и кое-кто попадал на площадь… С площади 
на рысях идут жандармы на помощь городовым. — Осади! Осади! Народ, толкаясь, 
бросается куда попало…»

Вначале преосвященный Трифон, епископ Дмитриевский вместе с многочис-
ленным духовенством отслужил молебен. Хор из двух тысяч детских голосов ис-
полнил кантату, написанную специально к торжеству. Городской глава зачитал акт 
передачи памятника городу. Затем выступил председатель Товарищества аматоров 
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российской словесности Г. Грузинский. Он говорил, что памятник Гоголю являет-
ся не только торжественным признанием его гения благодарными потомками, он 
олицетворяет также начало его второй, новой известности. Грузинский призвал 
хорошо всмотреться в скромную и простую позу Гоголя, который одновременно 
и созерцает, и замкнулся в себе. Надо сочувственно проникнуть в напряжённость 
переживаний писателя, и тогда памятник предстанет во всей своей значимости, 
вызовет грусть и восторг, «и победитель Гоголь вонзит в наше сердце благотвор-
ное жало своей победы».

К памятнику было возложено более 200 венков. Среди них — лавровый венок 
от историко-филологического института князя Безбородко в Нежине и венок из 
искусственных полевых цветов от украинского землячества при Московском универ-
ситете с надписью «Пасичныку Рудому Паньку». Киев прислал венок «От матери 
городов русских».

Сохранилась фотография — панорама Арбатской площади от Пречистенского 
бульвара, сделанная вскоре после открытия памятника (даже видно деревянные 
трибуны для гостей). Сам памятник мы видим со спины, но и этого достаточно, 
чтобы убедиться, как органично он вписался тогда в ансамбль Арбатской площади.

Поэт Павел Булыгин, окончивший Александровское военное училище, нахо-
дившееся рядом с гоголевским памятником, писал:

В окнах церкви Училища нашего

Огоньки протянулись шеренгами,

Серый Гоголь загрезил Полтавщиной,

Бронзу рук подперевши коленами.

В одном из дореволюционных путеводителей по Москве об этом памятнике 
написано:

«У входа на Пречистенский бульвар стоит памятник Гоголю. Открыт он весной 
1909 года; автор его — скульптор Н. А. Андреев. Отлитая из тёмной бронзы фи-
гура изображает Гоголя, в задумчивости сидящего на скамье; широкая альмавива 
небрежно наброшена на сгорбленные плечи; низко опущена голова. Автор сумел 
передать в позе, в выражении лица писателя минуту бесконечной скорби. Этот 
памятник — выражение трагической жизни поэта, его мучительного вдохновения.

Очень удались художнику бронзовые барельефы, опоясывающие пьедестал. 
Знакомы и близки нам типичные фигуры “Ревизора”, выступающие на передней 
грани. С левой стороны чудесно исполнен Тарас Бульба и сыновья его...»

Дородный Бульба стоит в полном вооружении. За его спиной достойно, но 
скромно пристроились сыновья — Остап и Андрий. Сразу вспоминается, что «это 
были два дюжие молодцы, крепкие, здоровые, лица которых были покрыты пер-
вым пухом волос, не затронутых ещё бритвой». Остап был суров к другим соблаз-
нам, кроме войны и веселой пирушки, по крайней мере, почти никогда о другом 
не думал. Младший брат его, Андрий, имел чувства несколько живые и более раз-
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нообразные. Учился он охотно, был изобретательней. Андрий, как и старший 
брат, кипел жаждой подвига, но вместе с тем душа его была доступной и для других 
чувств. Потребность любви вспыхнула в нём остро, когда ему перевалило за во-
семнадцать. Такое впечатление, что на барельефе Андрий даже немного потупил 
голову, словно предчувствуя близкую вину перед отцом и братом.

Между прочим, в конкурсных условиях о создании памятника значилось:  
«…Памятник должен представлять бронзовое изваяние Николая Васильевича Го-
голя в сидячем положении, в костюме времени жизни писателя, помещённое на 
пьедестале… Проект должен быть оригинальным, а не подражанием существую-
щих памятников». Особенно блестяще выполнил скульптор последнее требова-
ние! Говорят, что когда «с памятника была сдернута пелена и над толпой, как бы 
склоняясь к ней, со скорбным лицом появился Гоголь», на площади воцарилась 
гробовая тишина. Люди были потрясены! Уже тогда публицист Сергей Яблонов-
ский писал в «Русском слове»: «Не захотят многие этого памятника с больным Го-
голем, не захотят пугливо кутающейся фигуры, дрожащего от холода, прячущего-
ся от людей, с птичьим профилем, с бессильно поникшей головой. Может быть, 
они правы. Может быть, необходим другой памятник Гоголю — памятник могучему 
творческому гению, но нужен и этот… Страшный, кошмарный символ». Яблонов-
ский и не подозревал, как сильно не захотят этот памятник именно руководители 
новой, Советской страны. В 1952 г. москвичи получили «от советского правитель-
ства» нового Гоголя: «стоящего во весь рост, в полном расцвете сил» работы скуль-
птора Николая Томского, который и ныне стоит в начале бульвара.

Андреевский памятник сначала отправили в Донской монастырь, а в 1959 г. 
снова вернули в арбатский мир, и с тех пор он находится в укромном месте — во 
дворе дома № 7а, что на Никитском бульваре, где жил и умер писатель.

Есть на Арбате дворик.

В нём смутная тревога:

Сидит, согбённо-горек,

В тяжелой бронзе Гоголь.

 Алексей Марков

Двадцать седьмого марта 2009 года в доме № 7а открыт «Дом Гоголя» — мемори-
альный музей и научная библиотека, и теперь андреевский памятник писателю, 
на мой взгляд, обрёл душевный покой. Напомню, что по случаю юбилея сама пло-
щадь, на которой поставили памятник, была названа Гоголевской, но название не 
прижилось. 

В этой связи замечу, что со времени сооружения на Красной площади в 1818 г. 
первого памятника — Минину и Пожарскому — почти за сто лет в Москве воздвиг-
ли всего 9 новых: Михаилу Ломоносову перед зданием университета на Моховой 
(1876); Александру Пушкину на Тверском бульваре (1880); воинам, павшим под Плев-
ной в войну 1877 г. в Лубянском сквере (1887); Николаю Пирогову на Большой 
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Царицынской улице перед зданием Университетской клиники (1897); императору 
Александру ІІ в Кремле (1898); доктору Фёдору Гаазу в Большом Казённом переул-
ке, во дворе Александровской больницы (1909); первопечатнику Ивану Фёдорову 
в Театральном проезде (1909); Михаилу Скобелеву на Тверской площади напротив 
дома генерал-губернатора (1912); памятник Николаю Гоголю (1909) в начале Пречи-
стенского бульвара, который по всероссийскому духовному масштабу и значимо-
сти, по мировой известности можно сопоставить разве что с первым московским 
памятником и памятником Александру Пушкину.

Городовой — в конце ХІХ — начале ХХ в. — низший полицейский чин, сме-
нивший будочника. Находился ближе всего к московским обывателям. Писатель 
Н. Д. Телешов удивительно точно писал, что «наименование этих полицейских “го-
родовыми” москвичи шутливо относили к нечистой силе, считая, что в лесу есть ле-
ший, в воде — водяной, в доме — домовой, а в городе — городовой». Действительно, 
городовой являлся неотъемлемой частью московского пейзажа. Мы видим его на 
фотографии в конце ХІХ в. на Арбатской площади и на другой, в начале ХХ в., — на 
Арбате возле ресторана «Прага». Есть детское воспоминание арбатки М. Сабашни-
ковой о том, что городовой на Большой Никитской улице «в своём фирменном мунди-
ре и с четырёхугольной бородой выглядел почти как царь Александр ІІІ».

Арбатец, историк Михаил Богословский достаточно полно и точно писал о го-
родовых, называемых в народе «селёдками»: «Низшие полицейские чины носили 
общее название “городовых”, причём подразделялись: стоявшие на полицейских 
постах для наблюдения за порядком назывались “постовыми”, а посылавшиеся по 
разным поручениям носили название “хожалых”. На головах у них были кожаные 
довольно высокие кепи, на плечах красные шнуры вместо погон, а вооружение их 
состояло из шпаги, “селёдки”, как её называли в просторечии. С 80-х годов их ста-
ли вооружать и револьверами, но так как револьверов на весь персонал не хвата-
ло, то, как рассказывали, по крайней мере, многие носили только пустые кобуры 
с красными шнурами. Жить они продолжали ещё в “будках” — маленьких избушках, 
стоявших кое-где по углам улиц, причём в каждой такой избушке ютилось по двое 
женатых и по одному холостому городовому. Как вся эта компания умещалась в кро-
хотных будках, понять теперь трудно! С 80-х годов город стал строить особые казар-
мы для городовых, и будки были уничтожены. Над обыкновенными городовыми 
начальствовали “старшие городовые”, носившие пальто серого офицерского цвета 
и узенькие, в половинную ширину офицерских, серебряные погоны». Что касается 
житья в «будках», то на самом деле городовые жили, как правило, в «общих казён-
ных квартирах», т. е. фактически казармах, в пределах их участков. Однако вскоре 
это стало проблемой, и городовые часто селились вдали от места службы.

Андрей Белый оставил лапидарный, но яркий образ арбатского городового 
Староносова, который не только денно и нощно стоял под окнами, но на святках 
плясал по всем арбатским кухням, со временем завёл себе лавочку, потом — лав-
чищу с фасонистым галантерейным товаром. Впрочем, Андрей Белый несколько 
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упрощал стремительный взлёт городового Староносова. Ещё в первой половине 
XIX в. на Арбатской улице жили братья-купцы Фёдор и Василий Староносовы, вла-
дельцы двух домов. Судя по всему, Николай Староносов был сыном или же внуком 
одного из них, и ему, конечно, легче было сделать «карьеру» в коммерции. Так что 
сие не характерный жизненный путь для городового, даже арбатского.

Понятно, что встречались городовые, которые безответственно относились 
к своим обязанностям. Вот пример из арбатской практики начала ХХ в. Москов-
ский градоначальник Г. П. фон Медем отметил в одном из приказов: «При объ-
ездах города продолжаю замечать не только праздные разговоры постовых го-
родовых преимущественно с бабами и земляками, но видел курящих и грызущих 
подсолнухи (у Смоленского рынка 14 августа)». Впрочем, если начальство видело 
такое пренебрежение инструкцией, служивые отправлялись под арест.

У городового было множество обязанностей, а ещё он должен был знать:
«1) Находящиеся под надзором его поста улицы, площади, мосты, сады, церк-

ви, казённые, общественные и частные здания и фамилии домовладельцев. 2) 
Место нахождения ближайших пожарных кранов и сигналов, почтовых ящиков 
и кружек для пожертвований. 3) Ближайшие от своего поста: больницу, апте-
ку, родильный приют и телефон, которым, в случае надобностей, могли бы вос-
пользоваться чины полиции. 4) Адреса живущих поблизости от его поста врачей 
и повивальных бабок. 5) Местонахождение камер — прокурора Окружного Суда, 
Участкового Мирового Судьи и Судебного Следователя. 6) Местожительство про-
живающих вблизи его поста высокопоставленных лиц».

Известно, что в 1900 г. инструкция городовым насчитывала 96 параграфов. 
Она начиналась с того, что обязывала городового «вести себя всегда прилично сво-
ему званию» и строго запрещала ему «входить в форме без служебной надобности 
в питейные и трактирные заведения», а также «принимать от обывателей какие бы 
то ни было подарки деньгами или вещами». Завершался руководящий документ 
предписанием «не допускать постилки соломы у домов, где есть больные, без раз-
решения и наблюдать за смачиванием её». Между прочим, городового не допускали 
к несению службы, если он плохо владел приёмами японской системы самозащиты 
джиу-джитсу.

См. подробнее: Руга В., Кокорев А. Повседневная жизнь Москвы. Очерки город-
ского быта. М. : АСТ : Астрель, 2010.

Городская усадьба В. А. Хованского (с 1840-х годов — Дом военного суда).
См.: «Арбат — улица» (гл. 1, с. 246).

Дворец Кирилла Разумовского.
См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 65–70).

Дворники. Об арбатских дворниках упоминал Андрей Белый. Скажем, описы-
вая старожилов улицы, он вспоминал ненадёжного дворника Антона, который… 
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проводил с чёрного входа жуликов в пустые квартиры: «…Пока Антона не выгнали 
в шею, сперва протузивши…» В другом месте, в «Симфонии» (2-й драматической), 
написанной в самом начале ХХ в.: «Стояла душная страда. Мостовая ослепительно 
сверкала… Дворники поднимали прах столбом, не смущаясь гримасами прохожих, 
гогоча коричнево-пыльными лицами…»

Малосимпатичным выглядит и дворник, обслуживающий дом № 55 на Арбате, 
которого Михаил Грушевский называл «чрезвычайно неприятным и грубым чело-
веком»: «На беду, у меня не было телефона в квартире (напомню, что Грушевский 
снимал её в сентябре 1916 — марте 1917 г. — В. М.) и приходилось говорить из “двор-
ницкой” или, как её называл дворник, “домовой конторы”, где сидел этот дворник, 
прегрубый хулиган, так что говорить приходилось, не называя имён и вещей».

Очевидно, Грушевский подозревал дворника в связи с полицией, он вообще от-
носился с неприязнью к тогдашним дворникам, которых называл представителями 
«пакостной категории подполиции царского режима». Грушевский был прав — мо-
сковские дворники работали на полицию, использовали это преимущество, в том 
числе, в мелких целях. Вот как Владимир Гиляровский описывал историю с одним 
жителем дома — бедным учителем — в рассказе «Старший дворник»: «Старший двор-
ник его раза три поздравлял с праздником, но тот проходил молча и сухо отвечал 
на поклон. Как-то поздно ночью дворник вышел на звонок, отпер учителю ворота, 
причём намекнул, что, “ежели домоправителя беспокоить, то и на чай надо”. Но 
учитель прошёл мимо». В конце концов, обиженный «неправильным» поведением 
квартиранта, старший дворник обмолвился в полиции о возможной неблагонадёж-
ности учителя. У того в комнатах сделали обыск и, хотя ничего противозаконного 
не нашли, в конце концов жителю было отказано в квартире. Вероятно, ситуацию, 
в которой находился Грушевский, облегчало то, что, говоря его словами, «в доме 
никто явно не был полицией проинформирован о моей поднадзорности, даже, 
я думаю, дворник или — как он себя величал — управляющий, сей официальный 
агент полиции, не подозревал ничего, и это было большим облегчением...».

Между прочим, в обязанности дворников официально входила помощь поли-
ции в поимке преступников и подбирании пьяных. А уж «преступников» опреде-
лял иногда сам дворник… Ночные дежурства у ворот дома также контролирова-
лись полицией. Работал дворник с 5 часов утра до 10 часов вечера. Он должен был 
не только держать в чистоте двор, но и наколоть дрова, разнести их по квартирам. 
И всё это — за 8–16 рублей в месяц при жизни в помещении-конуре, а то и в сарае, 
переделанном в дворницкую. Как тут не сотрудничать с полицией?

Впрочем, с дворниками было связано в Москве доброжелательное выражение 
о том, что при их участии «весна в городе сделана». Речь шла о том, что с насту-
плением устойчиво тёплой погоды начальник полиции издавал приказ, согласно 
которому в течение трёх дней дворники должны были очистить мостовые от снега 
и льда. Тем самым власть как бы официально объявляла, что зима в городе закон-
чилась и москвичам вместо саней следует передвигаться по улицам на колёсном 
транспорте.
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Иммануил Левин, живший в доме № 30 на Арбате, вспоминал о советском 
дворнике: «Припозднившийся жилец или поздний гость вызывал дворника, и тот, 
удостоверившись в личности звонящего, открывал калитку и получал свой гривен-
ник, а то и рубль. Такой порядок на моей памяти держался до середины тридцатых 
годов».

Дворянин — «знатный гражданин на службе при государе, чиновник при дво-
ре; звание это обратилось в потомственное и означает благородного по роду или 
по чину, принадлежащего к жалованному, высшему сословию, коему одному только 
представлено было владеть населёнными именьями, людьми» (Владимир Даль).

Дворянство — сословие дворян, их общество.
См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 59–65).

Действительный статский советник — гражданский чин ІV класса в Табели 
о рангах. Из известных арбатцев, ранее упомянутых, его имел, например, Осип Бо-
дянский.

Действительный тайный советник — гражданский чин ІІ класса в Табели 
о рангах. Соответствовал чинам генерал-аншефа (или генерала от инфантерии, от 
кавалерии, от артиллерии, инженер-генерала) и адмирала. Лица, имевшие его, за-
нимали высшие государственные должности, служили в Государственном Совете 
и важнейших министерствах. Существовал также чин действительного тайного 
советника 1-го класса, который соответствовал чинам генерал-фельдмаршала и ге-
нерал-адмирала. Его получили чуть больше десяти человек за полтора века. Среди 
них был и Алексей Разумовский (1819).

«Дом Бурганова» — открыт в 2002 г. в Большом Афанасьевском переулке (№ 15, 
стр. 9) как Московский государственный музей. В нём размещено немало интерес-
ных скульптурных работ Александра Бурганова. Кроме того, творчество мастера 
выплеснулось в ближайшие переулки. Его работы находятся в Большом Афана-
сьевском, в скверике у дома № 11 на Сивцевом Вражке («Ангел», «Колонна», «Рожде-
ние Пегаса», «Экология» и др.). Таким образом, музей располагается на значитель-
ной староарбатской территории. Бурганов является автором и памятника Лесе 
Украинке на Украинском бульваре в Москве.

Возле музея «Дом Бурганова» в начале апреля 2002 г. к 70-летию Андрея Тарков-
ского был установлен небольшой бюст режиссёра, а затем появились бюсты Ивана 
Бунина, Иосифа Бродского, Рудольфа Нуриева.

«Дом Гоголя» — мемориальный музей и научная библиотека в Москве. Открыт 
27 марта 2009 года к 200-летию со дня рождения писателя в особняке на Никитском 
бульваре, 7а. Уже 9 апреля в музее побывал коллектив Культурного центра Украины 
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в Москве. Ранее здесь находились «Мемориальные комнаты Гоголя» в помещении 
библиотеки его имени. На протяжении нескольких лет особняк ремонтировали 
и реставрировали, одновременно создали первый в России гоголевский музей 
в едином комплексе с научной библиотекой и культурным центром.

В комнатах первого этажа особняка графа Александра Толстого Гоголь впер-
вые поселился в начале декабря 1848 г. Здесь в ноябре 1851 г. он читал московским 
писателям и артистам комедию «Ревизор». В этом доме Гоголь провёл последние 
месяцы своей жизни, сжёг в ночь с 11 на 12 февраля 1852 года новые главы «Мёрт-
вых душ». Здесь он и умер.

См.: «Арбатец Николай Гоголь» (гл. 3, с. 452–455).

Дроги. У Владимира Даля: «Ход из под повозки, кареты, т. е. передок и задок, 
связанные; роспуски под водовозную бочку, под пожарные снаряды; колесница для 
отвозу покойников».

Гроб с прахом Тараса Шевченко 28 апреля 1861 года отправился в Украину на 
конных дрогах от храма Тихона Амафунтского у Арбатских ворот.

Дрожки — небольшой легковой двухместный экипаж на рессорах. У Влади-
мира Даля: «Дрожки — короткие дроги для лёгкой езды в городе, в Москве они 
назывались волочками, а когда сиденье подымалось на столбиках, то столбовы-
ми дрожками; над колёсами, от пыли и грязи, приделывались крылья, заменяе-
мые при волочках обмотным фартуком. Маленькие и без крыл — беговые дрожки. 
Столбики заменили рессорами: дрожки рессорные, а чтоб не сидеть верхом или 
боком, придумали круглые или пролётки, нередко крытые, с откидным верхом».

Арбатец Осип Бодянский приезжал в университет на дрожках. Литератор 
Николай Берг вспоминал, как он вместе с драматургом Александром Островским 
встретил Николая Гоголя 9 мая 1850 года: «Ехали мы с Островским откуда-то вме-
сте на дрожках и встретили Гоголя… Он соскочил со своих дрожек и пригласил 
нас к себе на именины; мы тут же и повернули за ним…» Гоголь, который в октя-
бре 1841 г. приехал в Москву и поселился за городом у Михаила Погодина, писал 
Николаю Языкову: «…Предо мною открытое поле, и ни кареты, ни дрожек, ни 
души — словом, рай».

Жжёнка. У Владимира Даля: «Пьяный напиток, из смеси рома, вина, сахара, 
иногда с пряностями; смесь эта зажигается». Большим мастером приготовления 
жжёнки был арбатец Гоголь. Сын Михаила Щепкина, рассказывая о знакомстве 
артиста с Гоголем, вспомнил и жжёнку:

«Гоголь познакомился с Щепкиным в 1832 году. В то время Гоголь ещё бывал 
шутливо весел, любил вкусно и плотно покушать, и нередко беседы его с Щепки-
ным склонялись на исчисление и разбор различных малороссийских кушаний. Ви-
нам он давал, по словам Щепкина, названия “квартального” или “городничего”, 
как добрых распорядителей, устрояющих и приводящих в набитом желудке всё 



АрбАтский мир

760

ж

в должный порядок, а жжёнке, потому что зажжённая горит голубым пламенем, 
давал имя Бенкендорфа (шеф корпуса жандармов, которые носили голубые мун-
диры. — В. М.). “А что, — говорил он Щепкину после сытного обеда, — не отпра-
вить ли теперь Бенкендорфа?” — и они вместе приготовляли жжёнку».

Сергей Аксаков свидетельствовал, как Гоголь делал жжёнку для друзей 9 мая 
1842 года:

«После обеда Гоголь в беседке сам приготовлял жжёнку, и когда голубоватое 
пламя горящего рома и шампанского обхватило и растопляло куски сахара, ле-
жавшего на решётке, Гоголь говорил, что “это Бенкендорф, который должен при-
весть в порядок сытые желудки”. Разумеется, голубое пламя и голубой жандарм-
ский мундир своей аналогией подали повод к такой шутке, которая после обеда 
показалась всем очень забавною и возбудила громкий смех».

Уже после смерти Гоголя Максимович видел сон: «…Вижу Гоголя, в Москве, 
и с ним все мы за круглым столом в весёлой пирушке; и хлопочет он над вазою, 
готовя напиток, как бывало готовил именинную жжёнку…»

Закаты на Арбате. Помните первое предложение великого романа Михаи-
ла Булгакова «Мастер и Маргарита»? «Однажды весною, в час небывало жаркого 
заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина». О «кир-
пичном колорите московских закатов» писал Осип Мандельштам. Однако не-
сравненным певцом арбатского заката вошёл в историю Андрей Белый. Именно 
арбатского!

Борис Зайцев писал, что Белый «изнывает от томлений по закатам огненно-
златистым над Арбатом — там, в конце, где он спускается к Москве-реке, в ней уто-
пая. Смутны и волнующи, и обещающи закаты эти!». Арбатский закат часто вкра-
плён в стихи Белого поэтическими жемчужинами: «Весною — красные закаты / 
Пылали в красное окно»; «Глаза таращу на закат»; «Глаза, вперённые в закат…» 
И проза не менее поэтична: «Удивляюсь закатам: там кто-то блистает в багровых 
расколах, крылатые косяки на стенах: пятна пурпура, тая, проходят»; «…Облач-
ко — ясноглаво; и — каменным ободом ополчинилось в небо оно; все — уставились 
в рубинные окна: моргают в закаты»; «…Высоко-высоко-высоко прояснятся крас-
нороги над крышами; то — закат, на который глядят…»; «Закат… из багровых рас-
колов до ужаса узнанным диском огромное солнце к нам тянет огромные руки; 
и руки — мрачнея, желтеют; и — переходят во тьму».

Может быть, дивное время, когда закатное солнце на глазах уходило, казалось 
бы, в вечность, подсказало символисту Белому краеугольную идею его мировоз-
зрения: идею солнца и прозрения в ярких сумерках, приход завтрашней зари:

Зовут аргонавты

На солнечный пир,

Трубя в золотеющий мир.

Внимайте, внимайте:
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Довольно страданий.

Броню надевайте 

из солнечной ткани!

Всё небо в рубинах,

Шар солнца почил.

Всё небо в рубинах

Над нами.

На горных вершинах

Наш Арго,

Наш Арго,

Готовясь лететь, золотыми крылами

Забил.

Уже в эмиграции в рассказе «Далёкое» (1922) Бунин оставил описание Арба-
та начала ХХ в.: «Проходила зима, наступала весна. Неслись, грохотали, звенели 
конки по Арбату, непрерывно спешили куда-то, навстречу друг другу, люди, тре-
щали извозчичьи пролётки, кричали разносчики с лотками на головах, к вечеру 
в далёком пролёте улицы сияло золотисто-светлое небо заката, музыкально раз-
ливался над всеми шумами и звуками басистый звон с шатровой, древней коло-
кольни…» Снова мы встречаем восторженные слова об арбатском закате! Да, о зо-
лотистом небе на Арбате можно писать поэму. Ни в одном другом уголке Москвы 
не видел я такого прекрасного, пламенеющего заката. Когда весной или летом 
стоишь вечером в самом начале улицы, то видишь, как в её конце, в районе дома 
№ 55, плавится и тихо догорает солнечный шар, заполняя древнюю улицу боже-
ственным светом...

Только… Только в середине 1970-х гг. на Смоленской улице (через Садовое кольцо, 
напротив Арбата) были построены два серо-безликих высотных «дома-комода» 
гостиницы «Белград», один из которых (№ 8) испоганил и закатное небо, и весь 
арбатский вид. Его творцы наверняка не читали ни Белого, ни Бунина… Впрочем, 
они тогда просто не думали о старинном Арбате…

Кстати, сей бесхитростный «комод» вместе с близнецом напротив (теперь го-
стиница «Золотое кольцо» в № 5, которую, к счастью, не видно с Арбата) перекры-
вают вид на Москву каждому, кто приезжает в столицу на Киевский вокзал. Ска-
жем, «Золотое кольцо» почти полностью закрывает историческое здание МИДа.

Что и говорить, есть люди, которые не пленяются закатом. Однако в наше вре-
мя о нём красиво пишут многие поэты. Скажем, малоизвестный арбатец Всеволод 
Авилов в первой половине ХХ в. писал:

...В глухом ущелье Арбата,

Где на дне гудят голоса,

Окровавленный шёлк заката

Женщины вплели в волоса!..
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К слову скажу, что необычайно красив Арбат и на заре, когда солнце медленно 
поднимается за Арбатской площадью и наполняет окружающий мир торжествую-
щей жизнью. Не могу не вспомнить здесь поэтические строки Булата Окуджавы:

Живописцы, окуните ваши кисти

в суету дворов арбатских и в зарю,

чтобы были ваши кисти словно листья.

Словно листья, словно листья к ноябрю.

Закусочная — питейно-пищевое заведение, в котором продают простые, бы-
стро готовящиеся блюда, появилось в начале ХХ в. Интересно трактуется «заку-
ска» в словаре русского языка Владимира Даля: «Закуска, в высшем обществе, за-
втрак до обеда, водка с солёною и другой снедью».

В закусочных эти блюда предлагались простому обществу. Раньше дежурная, 
«обязательная» закуска давалась в трактире любому, кто заказывал что-либо вы-
пить. У Николая Давыдова в описании знаменитого трактира Гурина читаем: 
«Подходить к буфету не было принято, и посетителям водку с закуской “казён-
ной”, как её звали, а именно кусок варёной ветчины и солёный огурец — подавали 
к занятому столику».

В начале ХХ в. известная в арбатском ареале «Закусочная» находилась на углу 
Пречистенского бульвара и Сивцева Вражка.

См. статью: «Харчевня» (с. 847–848).

Извозчики. У Владимира Даля: «Извозчик — промышляющий извозом, воз-
кою товаров, клади и седоков». Извозчики появились в Москве в середине ХVІІ в. 
В 1645 г. их было в городе 2 тыс., а в 1775 г. — 5 тыс. С 1786 г. они подразделялись на 
легковых (для перевозки пассажиров) и ломовых (для перевоза грузов).

Знаменитый хирург Николай Пирогов писал о времени своего студенчества 
в Московском университете (1825), что извозчики были своеобразным «бароме-
тром» общества, который отражал и настроение, и степень его культуры. Они 
господствовали на московских улицах, на всех площадях. Почти на каждом круп-
ном перекрёстке и возле гостиниц находились их биржи (стоянки). В основном 
извозчики были платными, поскольку имели хороших лошадей и приличные эки-
пажи. На бирже можно было взять кабриолеты, рессорные дрожки и пролётки, 
запряжённые одной лошадью. Историк, арбатец Михаил Богословский рассказы-
вал: «Когда обыватель желал нанять извозчика и раздавался крик: “Извозчик”, они 
быстро вскакивали на козлы и с дикими криками, стоя, погоняя лошадей, неслись 
необузданной ордой к нанимателю, крикнувшему извозчика. Стон стоял в воздухе 
от этого дикого крика и ругани, которую ненанятые извозчики посылали вслед 
счастливцу, которому удалось посадить седока, своему же земляку и приятелю, 
с которым только что вели самый дружественный разговор… Ещё неукротимее 
были ломовые извозчики, которых было особенно много в Москве в узле желез-
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ных дорог, подвозивших и увозивших товары, которые с вокзалов и до вокзалов 
доставлялись гужевым путём. С грузами ломовые извозчики ехали длинным обо-
зом, не держа интервалов между возами и задерживая движение экипажей и пеше-
ходов, пустые — они неудержимо мчались, грозя немило сердно раздавить и сокру-
шить всё на своём пути».

Извозчики победнее в поисках клиентов ездили по городу. Ночного извозчи-
ка называли «ванька», имея в виду «плохой выезд». Термин «ванька» вошёл даже 
в словарь Владимира Даля и объяснялся как «зимний легковой извозчик на кре-
стьянской лошадёнке и с плохой упряжкой, который не стоит на бирже, а стере-
жёт ездоков по улицам».

Относительно наименования извозчиков «ваньками» Михаил Загоскин в кни-
ге «Москва и москвичи» в начале 1840-х гг. размышлял: «Почему все дешёвые извоз-
чики, которые появляются в Москве зимою, а исчезают летом, называются вань-
ками? Неужели потому, что первый крестьянин, который задумал покинуть зимою 
свою деревню и приехать в Москву извозничать, назывался Иваном?.. Или не по-
тому ли, что крестьяне вообще любят это имя и почти всегда из трёх мужиков, 
взятых наудачу, один называется Иваном?» Известный знаток Москвы Иван Коко-
рев писал в конце 1840-х гг.: «Потребности московских пешеходов удовлетворяют 
почти одиннадцать тысяч извозчиков; из этого числа не более трёх тысяч посто-
янно живут здесь, а прочие — все “ваньки”…» Между прочим, он предупреждал, что 
называть простого живейного извозчика-москвича «ванькою» — значит «нанести 
страшную обиду его амбиции и задеть его репутацию». Кто такой «живейный» из-
возчик? В отличие от грузового или ломового, это — легковой, с живыми, легкими 
и шустрыми лошадьми.

Что касается крестьянского «ваньки», который подрабатывал зимой извозом 
в Москве, то «франт садился в его сани с видимым презрением, которое ванька дав-
но привык сносить от чужих и от своего брата извозчика». Бывало также, что на-
скочит извозчик побогаче да отломает своею здоровою оглоблею некрепкий задок 
его саней и ещё ругается, как обыкновенно делают извозчики. Коли же лошадёнка 
«ваньки», ни с того ни с другого, начинала дурить и загораживала дорогу в каком-ни-
будь тесном месте, то мчащаяся навстречу карета могла сбить и бедного Ивана, и его 
родимого коня: «Или нападёт будочник, да начнёт тузить за то, что стал неловко — 
видишь, очень близко к тротуару, также случалось, что наймёт его какой-нибудь не-
годяй, гоняет целый день по городу и, приехав в Ряды или в какой-нибудь казённый 
дом с сквозными воротами, оставит, не заплатив денег. Словом, много горя в жизни 
надобно перенести ваньке-извозчику!» О таком извозчике Чехов написал один из 
самых душераздирающих рассказов — «Тоска» (1886). Преимущество «ванек» было 
в том, что они за невысокую плату готовы были везти седока, куда угодно.

Совершенно иной статус был у «лихачей», которых Михаил Загоскин называл 
«извозчиками-аристократами». Они имели прекрасных лошадей, удобные, богато 
украшенные рессорные дрожки и пролётки. Выглядели почтенно: широкая борода, 
бархатная малиновая или голубая шапка, зипун, перетянутый нарядным поясом. 
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Услугами «лихачей» пользовались московские франты, офицеры, купеческие сын-
ки, чиновники и дворяне.

«Прежде всего... это — необыкновенно наглая “особь” человеческой расы... 
К этой наглости приучивает их тот контингент публики, который пользуется ус-
лугами...

Кому, собственно, нужен “лихач”? Пьяным купеческим саврасам, дамам от 
“Максима”, узколобым “пшютам” — всем, у кого есть бешеные деньги и желание во 
что бы то ни стало их швырнуть... Следовательно, “лихач” это — продукт отрица-
тельной культуры!

А если “ковырнуть” глубже — сколько различных тёмных делишек лежит на со-
вести всякого лихача!

Давно бы следовало обратить внимание на эту “особь” и обуздать её в инте-
ресах хотя бы Общественной безопасности... Намордники, что ли, надели бы на 
них!»

Впрочем, особый статус «лихачи» сохраняли десятилетиями. Мариэтта Шаги-
нян вспоминала в этой связи первое десятилетие ХХ в.: «В Москве лихачи были 
особым, привилегированным слоем извозчиков… И не всякого пассажира брал 
лихач; а двугривенный, за который простой извозчик готов был всю Москву ис-
колесить, шёл у него не за плату, а только за “чаевой”». Промежуточный «статус» 
между «ванькой» и «лихачом» занимал уже упомянутый «живейный» извозчик, 
перевозивший, в отличие от «ломового», только людей.

Скажи-ка мне, извозчик,

Куда меня везёшь?

Ведь у меня в кармане

Один несчастный грош.

Извозчик мне ответит:

— Не можешь — не плати.

Ведь сам не знаешь, малый,

Куда тебя везти!

                        Давид Самойлов

К особой категории относились извозчики, которые специализировались на 
катании весёлых компаний. Они одевались в российский кафтан и шапку с пав-
линьими перьями, сбруя у лошадей была с серебряным набором и бубенчиками. 
Сани для таких выездов обустраивались высокой спинкой, расписанной цветами 
в сказочном стиле, внутри оббивались коврами, а запрягались лучшими рысаками. 
В такие сани, которые со звоном неслись по Москве или выезжали куда-нибудь за 
город, садилось до шести человек. Можно было нанять извозчика и на дальние 
расстояния. Скажем, Гоголь в сентябре 1848 г., возвращаясь из Украины в Москву, 
взял в Орле бричку. Александру Данилевскому писал: «В Москве же нанимаю надёж-
ного извозчика, который отвезёт к вам… и бричку в исправности».
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В 1838 г. в Москве насчитывалось 8 тыс. извозчиков, а в начале 40-х гг. XIX в. — 
почти 12 тыс., в середине 80-х гг. — 30 тыс., а в конце ХІХ в. — свыше 40 тыс. От-
мечу, что до конца ХIХ в. конный являлся единственным транспортом в Москве. 
В 1906 г. зафиксировано наибольшее количество извозчиков — более 57 тыс., на-
кануне Первой мировой войны их было 37 тыс.

Средняя цена извозчика в день во второй половине ХІХ в. составляла: про-
стые дрожки — 5 руб., пролётка — 10 руб., фаэтон с парой лошадей — 10 руб., коля-
ска и карета с четвёркой лошадей — 15 руб. ассигнациями. Впрочем, постоянной 
таксы за проезд не было, торговались извозчики с пассажиром иногда долго. Зи-
мой, когда крестьяне освобождались от работы в поле, извозчиков становилось 
больше, и цены падали. Говорят, что в 1870-х гг. за 10 коп. можно было доехать 
в санях по Арбату от Денежного переулка до Арбатской площади. В мае 1901 г. мо-
сковская управа «решила вопрос о введении таксометров для извозчиков». Для 
одиночек такса была установлена такой: за первую версту — 15 коп., за последую-
щие по 10 коп., а для парных экипажей — 25 и 10 коп. Это нововведение себя не 
оправдало, поэтому некоторые москвоведы считают, что фиксированная такса 
на услуги извозчиков появилась в конце 1915 г., когда в условиях войны значи-
тельно ухудшилась жизнь горожан. За поездку до 10 минут полагалась плата в раз-
мере 25 коп., до 15 минут — 35 коп., до 20 — 55 коп. и т. д. За час поездки следовало 
заплатить 1 руб. 60 коп. Плату «по соглашению» можно было получать только 
в первый день Пасхи, первый день Рождества и на Новый год. За плату по так-
се в извозчичьей пролётке могли проехать двое взрослых и один малолетний. 
Каждого взрослого могли заменить двое малолетних. Однако сия такса не при-
жилась, извозчики продолжали «договариваться» с седоками. Плату, предложен-
ную московскими властями, извозчики считали очень низкой, к тому же у них не 
было… часов. Как же засекать время поездки, а, следовательно, определять её 
стоимость?

Извозчики были известны своей разнузданной бранью: «Нам без ругани нель-
зя, ругань у нас заместо покурить!» Современник писал: «Извозчичья ругань сла-
вилась в Москве, и существовало даже выражение: “ругаться по-извозчичьи”». 
Московский лингвист Владимир Елистратов отмечает: «В Москве существовала, 
можно сказать, грандиозная извозчичья культура с её богатейшим лексиконом...» 
Вот одно дословное выражение, касающееся Арбата: «Я Москву как свою баби-
щу, по статьям всю знаю. Ночью, что надо, найду — без фонарей. Это, сударь-с, 
Афанасьевский переулок, а не Серебряный!.. У меня в Серебряном дочка прислу-
гой у адвоката!..» Что касается более поздних московских извозчиков, упомяну-
тый Михаил Богословский утверждал: «Нельзя было себе представить что-либо 
более разнузданное и безобразное, нежели поведение московских извозчиков на 
улице». Впрочем, норвежский писатель Кнут Гамсун описал и другую картинку: 
«Извозчик везёт меня… и по дороге крестится на все церкви и на все иконы, кото-
рые висят на воротах». Более того, Борис Зайцев возвысил извозчика до живого, 
надёжного символа непростой арбатской — российской жизни: «Гремят и вью-
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ги над Арбатом, яростно стуча по крышам, колотясь в двери облаками снега. Но 
сквозь мглу и вой метели невозбранно проплывает седенький извозчик в санках вы-
тертых, на лошадёнке дмитровской, звенигородской, как корабль нехитрый, но 
и верный». Ореол искреннего тепла, которым наделил извозчика, пережившего 
с арбатцами лихолетье, Борис Зайцев, ощущается и сегодня: «А старенький, седой 
извозчик, именем Микола, проезжавший некогда на санках по Арбату на клячонке 
дмитровской, тот немудрящий ста ричок, что ездил при царе и через баррикады, 
не боялся пуль и лишь замолк на время, он уж едет снова от Дорогомилова к Боль-
шому Афанасьевскому». Между прочим, именно этими словами завершил великий 
арбатец свой блистательный очерк «Улица Св. Николая».

В течение всего ХІХ в. немало проблем с извозчиками имела полиция. При-
звать их к порядку смог только новый обер-полицмейстер города Александр Алек-
сандрович Власовский (1842–1899), который в этой должности начал работать 
в начале 1892 г. Он обратил особое внимание на московских извозчиков, нещад-
но налагая на них штрафы за лихую езду, рваную одежду, пререкания с полицией 
и др. Власовским была создана чёткая система наблюдения за порядком в городе, 
успешно действовавшая вплоть до революции 1905–1907 гг. Михаил Богословский 
оставил очень интересные воспоминания: «…На другой же почти день по приезде 
Власовского, начавшего жесточайшим образом подвергать их денежным штрафам 
или отсидке при полиции. О штрафах этих возвещалось в его знаменитых “прика-
зах” по полиции, которые он ежедневно издавал и которые печатались в издавав-
шейся тогда особой газете “Ведомости московской городской полиции”. Приказы 
были лаконичны, но сильны; например, “Легковой извозчик номер такой-то слез 
с козел — штрафу 10 рублей”, “Оказал ослушание полиции — штрафу 25 рублей”, 
“Слез с козел и толпился на тротуаре”, “Халат рваный — штрафу 5 рублей”, “Про-
изнёс неуместное замечание — штрафу 15 рублей»” и т. д. Ломовой ехал на невзнуз-
данной лошади — штраф, лошадь с норовом — штраф, ломовой не держал интерва-
ла — штраф. Длинная вереница таких взысканий стала публиковаться в приказах. 
Всё стихло. Извозчики смирно и молча сидели на козлах, не смея слезть с них, 
с унылыми, вытянутыми лицами. Оживлённые их голоса и громкая брань замолк-
ли. Наймы у театров и вокзалов происходили без особого шума. Был сразу же на-
ведён полный порядок». Очевидно, не всё было так гладко и безупречно, но извоз-
чики действительно на какое-то время присмирели.

Они ещё долго конкурировали с новыми городскими видами транспорта, даже 
с трамваями. У Бунина читаем: «…Гуще и бодрей неслись извозчичьи санки, тяже-
лей гремели переполненные ныряющие трамваи…» Или у советского поэта Нико-
лая Заболоцкого:

Сидит извозчик, как на троне,

Из ваты сделана броня,

И борода, как на иконе,

Лежит, монетами звеня.
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А бедный конь руками машет,

То вытянется, как налим,

То снова восемь ног сверкают

В его блестящем животе.

Акцентируя опустение Арбата в условиях гражданской войны, Алексей Тол-
стой в романе «Хождение по мукам» писал: «…На когда-то многолюдном Арба-
те — ни трамваев, ни извозчиков…» А как писал об извозчиках Михаил Булгаков! 
«Извозчики то вереницей, то в одиночку. Дыхание бури их не коснулось. Они 
такие, как были в 1822 году, и такие, как будут в 2022 году, если к тому времени 
не вымрут лошади. С теми, кто торгуется, — наглы, с лимонными людьми — угод-
ливы: — Вас возил, господин!» Лошади до сих пор не вымерли, а извозчики… 
Впрочем, Булгаков, очевидно, пометил определённый тип людей.

Кстати, мнение, что извозчики полностью исчезли с московских улиц 
в конце 1920-х гг., то есть задолго до того, как была построена первая линия 
метро, неверное. Движение извозчиков в центре города только запрещалось 
или ограничивалось. Скажем, в декабре 1927 г. было запрещено движение из-
возчиков по Арбату с 8.00 до 20.00; они не могли также ожидать найма на улице. 
В 1928 г. в городе насчитывалось только 4,9 тыс. легковых извозчиков, одна-
ко сохранились они и в 1930-х гг.: 1931 г. — 2,1 тыс., в январе 1936 г. — 120, 
в 1938 г. — 68, в октябре 1938 г. — всего 47 легковых извозчиков. В последние 
годы своего существования извозчики занимались экзотическими видами 
перевозок (свадьбами, похоронами). Во время Отечественной войны, на-
оборот, число лошадей опять возросло, поскольку многие автомобили были 
реквизированы армией. Окончательно лошади с московских окраин исчезли  
в 1950-е гг. (Москва. Наука и культура в зеркале веков. Все тайны столицы. М. : 
АСТ, 2014. С. 165).

Илья Ильф писал о последних московских извозчиках: «Они трусливо погля-
дывают на милиционера… До сих пор московские извозчики полагают, что все 
правила езды созданы с тайной целью содрать с них, извозчиков, побольше штра-
фов. Поэтому на всякий случай они вообще стараются не ездить по тем улицам, 
где есть милицейские посты».

Напомню пронзительные строки великого арбатца Булата Окуджавы:

Теперь нам не надо по улицам мыкаться ощупью.

Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль…

А всё-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков,

Хотя б одного, и не будет отныне… А жаль.

Иконостас — преграда, отделяющая храм от алтаря и состоящая из рядов 
икон, установленных в определённом порядке. Богатые иконостасы были во всех 
трёх храмах святителя Николая на Арбате.
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«Иллюстрированный путеводитель-справочник города Москвы» (1897) — 
издание москвоведа Л. Снегирёва, которое даёт возможность познакомиться с Мо-
сквой конца XIX в., в том числе и с Арбатом. Содержало статью по истории города, 
а также разделы «Достопримечательности Москвы», «Путеводитель-справочник 
г. Москвы». Особенно ценный — «Алфавитный указатель торговых фирм (по спе-
циальностям)».

Калачи. В Хлебной слободе на Арбате в ХVІ–ХVІІ вв. выпекали хлеб и калачи 
из 25 сортов ржаной и 30 сортов пшеничной муки. Калачи — пшеничные хлебцы, 
сделанные в форме замка с дужкой, играли в тогдашнем пищевом рационе важ-
ную роль. Калачами называли не только хлеб, но и сдобные пироги из пшеничной 
муки. Добавки в тесто (яйца, масло, сыр, молоко) придавали особый вкус. Ассор-
тимент печёных продуктов был велик: блины, оладьи, хворосты, колобки, шань-
ги — открытые пироги с творогом, жаворонки — сдобные плюшки в форме птички, 
сайки — пшеничные хлебцы самого крутого замеса. Хлебные изделия употребляли 
в Москве все — богатые и бедные, старые и молодые, духовные и светские — по-
стоянно при каждой трапезе. К тому же калачи подавались на роскошных банке-
тах, посылались от самого царя патриархам и другим духовным лицам, а также за-
ключённым, нищим, раненым стрельцам. В протокол приёма царём иностранных 
послов обязательно входила церемония передачи ломтя хлеба послу. Передавая 
его, служитель громко объявлял, что великий государь жалует его, посылает хлеб 
со своего стола. Пока сие говорилось, посол и прочие гости стояли. Приняв хлеб 
и положив его на стол, посол молча кланялся сперва государю, потом всем при-
сутствующим на обе стороны. Такие же посылки делались царём и некоторым дру-
гим из приглашённых в знак его особой милости, что каждый раз сопровождалось 
вставанием всех гостей и поклонами получавшего хлеб.

О московских калачах в народе слагались пословицы: «В Москве калачи как 
огонь горячи», «Куда лезешь с суконным рылом с калашный ряд»… А ещё на Ар-
бате с ХVІІ в. известен Калашный переулок (теперь — между Нижним Кисловским 
переулком и Большой Никитской улицей), возникший на месте слободы пекарей-ка-
лашников, поставлявших калачи к царскому двору.

Высокие традиции хлебопечения сохранились и в течение последующих двух 
столетий. Интересно, что Тарас Шевченко, побывав в Казани по дороге из ссыл-
ки в Петербург, записал в своём дневнике 13 сентября 1857 года: «Как издали, так 
и вблизи, так и внутри Казань чрезвычайно живо напоминает уголок Москвы: на-
чиная с церквей, колоколов до саек и калачей, — везде, на каждом шагу, видишь 
влияние белокаменной Москвы…»

Действительно, тогда писали: «Когда Москва ещё спала, в булочных уже акку-
ратно раскладывали калачи и сайки в большие длинные лотки».

Калоши — резиновая обувь, которую надевают поверх обычной, чтобы сохра-
нить ее от влаги, грязи и т. д. Михаил Грушевский находился на Арбате осенью–зи-
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мой и в начале весны 1916–1917 гг., то есть в сезон калош. Поэтому он пользовался 
ими практически постоянно. Кстати, было время, когда в Москве ещё можно было 
встретить рядом с шестиэтажной громадиной в стиле декаданс перекошенную 
халабудку с безграмотной надписью: «Здесь задевают калоши и пачинка обуви». 
Рисуя неповторимую арбатскую атмосферу, советский поэт и сценарист, арбатец 
Генрих Сапгир восклицал: «Ведь были же трактиры и калоши!..»

Калоши Грушевского сгорели во время пожара в поезде. Он жаловался в «Вос-
поминаниях»: «...Я пустился ночью, по мокрому снегу без калош (ибо сгорели)». 
Это было серьёзной потерей. 

Калоши в те времена ценились очень высоко. В российской армии до револю-
ции было в ходу выражение «дослужиться до калош»: офицеры могли появлять-
ся в них на улице не ранее, чем получат звание полковника... Владимир Ленин 
в 1920 г. писал Инессе Арманд: «Тов. Инесса! Звонил к Вам, чтобы узнать номер ка-
лош для Вас. Надеюсь достать…» Между прочим, Михаил Суслов охотно и с поль-
зой для здоровья носил калоши даже в 1970-х гг.

Канализация. Город очень долго не знал канализации. Общественных туале-
тов не было, а стоящие во дворах загрязняли землю, нечистоты, как правило, вы-
возились с опозданием. Кроме того, некоторые домовладельцы, пользуясь недо-
смотром полиции, выкапывали во дворах ямы, в которые сбрасывали нечистоты 
и мусор. Ещё в 1838 г. в «Правилах, кои соблюдать должен каждый владелец дома», 
требовалось «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 показан-
ные места всякую нечистоту, делающую вред здоровью живущих…».

Но и через несколько десятилетий Москва распространяла невероятную вонь, 
о чём наиболее впечатляюще написал в «Пошехонской старине» Михаил Салты-
ков-Щедрин, герои которого из провинции подъезжали к Москве:

«…Навстречу понёсся тот специфический запах, которым в старое время от-
личались ближайшие окрестности Москвы.

— Москвой запахло! — молвил Алемпий на козлах.
— Да, Москвой… — повторила матушка, проворно зажимая нос.
— Город… без этого нельзя! сколько тут простого народа живёт! — вставила 

своё слово и Агаша, простодушно связывая присутствие неприятного запаха с ско-
плением простонародья».

Салтыков-Щедрин убийственно писал не только о московских окрестностях: 
«…Даже на главных улицах вонь стояла коромыслом».

Известно, что 19 марта 1881 года почётный гражданин Иннокентий Трапезни-
ков представил в городскую думу записку о мерах очищения нечистот в городе Мо-
скве. Он писал: «...Существующие меры очистки города от нечистот не только не 
достигают своей цели, но даже служат иногда к совершенной порче воздуха в Мо-
скве, так как все городские нечистоты, которыми обложена Москва, разлагаясь 
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и сгнивая за чертой города, отравляют воздух заразительностью и при ветре раз-
носятся по Москве и её окрестностям».

Прошло почти двадцать лет, пока всё-таки построили канализацию. К тому 
времени смертность от загрязнения города достигла 33 человека на тысячу жи-
телей. В 1898 г. после завершения работ одна из московских газет писала: «Кана-
лизация уменьшила смертность в городе… в 2–3 раза, на 5–8 смертей с каждой 
тысячи жителей». Этой проблемой занимался городской голова Николай Алек-
сеев, убитый в своём кабинете в 1893 г. В 1899 г. городской голова князь М. Го-
лицын записал в дневнике: «На мою долю выпало пережить во главе городского 
управления одну из патетических минут его — открытие канализации. Это такая 
операция, перед которой всё прочее бледнеет». Дабы москвичи правильно обра-
щались с домашней канализационной системой, Городская дума дополнительно 
внесла в «Обязательные постановления» целый ряд новых разделов: «Правила 
пользования спускной решёткой, устроенной в полу», «Правила пользования 
ванной и умывальником, присоединёнными к канализации», «Правила поль-
зования кухонными и иными раковинами», «Правила пользования ватерклозе-
том и писсуаром». Многочисленные правила запрещали, например, «...пускать 
через ватерклозеты тряпки, сор, золу, землю, песок, мочалу, щепки, кухонные 
хозяйственные отбросы, обломки посуды, очистки овощей и тому подобные 
предметы». Кроме того, они предписывали квартирантам немедленно сообщать 
домовладельцу «...о всех замеченных неисправностях, как то: о застое воды в ва-
терклозете и писсуаре или медленном её удалении, о распространяющемся из 
ватерклозета или писсуара зловонии, о порче водопроводных кранов, клозетных 
и писсуарных чаш, о неправильных действиях механических приспособлений, 
позывных ручек и пр.».

При всех этих усилиях и неоспоримых преимуществах канализации проблема 
отходов нависала над Москвой и значительно позже. Очевидец писал: «Москва 
доныне (1914 г.), несмотря на водопровод и канализацию, не может добиться 
чистого воздуха, и к иным дворам лучше и сейчас не подходить, но в шестидеся-
тых годах (ХІХ век. — В. М.) зловоние разных оттенков всецело господствовало 
над Москвой. Уже не говоря про многочисленные, примитивно организованные 
обозы нечистот, состоявшие часто из ничем не покрытых, расплескивавших при 
движении своё содержимое кадок... зловоние в большей или меньшей степени су-
ществовало во всех дворах, не имевших зачастую не только специально приспосо-
бленных, но никаких выгребных ям...»

Кандидат Московского университета. Лучшие студенты, закончившие уни-
верситет, защищали кандидатские диссертации и получали степень кандидата (не 
путать с нынешним статусом этих работ и званий). Все другие студенты получали 
звание действительного студента.

Степень кандидата обеспечивала чин ХІІ класса в Табели о рангах, т. е. граждан-
ский чин губернского секретаря (соответственно — военный чин поручика).
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Кандидатами Московского университета были, например, арбатцы Николай 
Станкевич и Осип Бодянский, окончившие университет в 1834 г.

Карета — закрытый со всех сторон большой четырёхколесный конный 
экипаж на рессорах. У Владимира Даля: «Рыдван, колымага, повозка с крытым 
кузовом на пружинах». Николай Берг вспоминал, как в июле 1851 г. Гоголь не-
ожиданно приехал на дачу Степана Шевырёва: «Гоголя совсем не ждали. Вдруг... 
после обеда подкатила к крыльцу наёмная карета на паре серых лошадей и от-
туда вышел Гоголь...» В начале «Невского проспекта» говорится, что «жадность 
и корысть и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и дрож-
ках». Приехав в Москву в октябре 1841 г. и поселившись за городом у Михаила 
Погодина, Гоголь радовался: «…Предо мною открытое поле, и ни кареты, ни 
дрожек, ни души — словом, рай».

Кинотеатры на Арбате. 
См.: «Арбат течёт, как река (исторический очерк, с. 161–162); «Арбат — ули-

ца» (гл. 1, с. 328–329).

Книжная торговля на Арбате. Примечательно, что Борис Зайцев связывал 
с возрождением Арбата такие слова: «Из книжных магазинов книги смотрят…»

См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 145, 160–161).

Коллежский асессор — гражданский чин VІІІ класса в Табели о рангах. До 
1845 г. давал потомственное дворянство, затем только личное. В начале 1840-х гг. 
«гражданским чиновником 8 класса» был Осип Бодянский. Коллежским асессо-
ром служил и Николай Гоголь, а ещё коллежским асессором (майором) был герой 
его повести «Нос» Ковалёв. Гоголь писал Максимовичу 8 июня 1834 года: «Я имею 
чин коллежского асессора, не новичок, потому что занимался довольно препо-
даванием…» В отличие от своего друга Бодянского, который дослужился до вы-
сокого чина действительного статского советника, Гоголь остался коллежским асес-
сором до самой смерти. Сохранился его автограф: «Отставной чиновник 8 класса 
Николай Васильевич Гоголь».

Коллежский регистратор — гражданский чин ХІV класса в Табели о рангах. 
Лица, имевшие его, занимали самые низкие должности. С этого чина начинал 
службу Николай Гоголь. В «Мёртвых душах» читаем о людях, которые могут на-
вредить ближнему без какой-либо видимой причины: «И нагадит так, как простой 
коллежский регистратор, а вовсе не так, как человек со звездой на груди…»

Коллежский советник — гражданский чин VІ класса в Табели о рангах. В своё 
время его имел Осип Бодянский. В год своей смерти коллежским советником 
стал Тимофей Грановский. Вспомним и о гоголевском герое, который написал 
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о себе: «Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим 
надобностям».

Колодец. У Владимира Даля: «Узкая и глубокая яма… вырытая для водяной 
жилы, для воды, и одетая срубом, либо камнем, а иногда и цельною дуплястою 
колодой, отчего, или от водопойной колоды, и самое названье».

Издавна служил источником воды для москвичей и высоко ценился даже в ус-
ловиях развитого водоснабжения в ХІХ в. Такие колодцы возле домов были боль-
шим подспорьем. Встречались в том числе и на Арбате. Иметь свой колодец было 
очень престижно, иногда это даже отмечалось в адресах наравне с церквями. За-
писывая свой адрес в Газетном переулке в середине 1853 г., Бодянский отметил, что 
дом Игнатьева, в котором он жил, находился рядом с Никитским монастырем 
в «доме напротив колодца».

Колокольный звон — испокон веков звучал над Арбатом. У Бориса Зайцева: 
«Священники звонят в церквах Арбата… Гудят колокола… Колокола звонят…» Из-
вестный арбатец очень красиво и точно писал о «звоне малиновом»…

Коляска — четырёхколёсный рессорный экипаж с открытым верхом. У Вла-
димира Даля: «Ездовая повозка с половинчатым верхом и на пружинах».

Кондукторы трамваев. Борис Зайцев называл их среди простых обитателей 
Арбата, среди небогатых, но важных профессий.

См. статью: «Трамвай» (с. 823–826).

Конка. В словаре Дмитрия Ушакова (с начала 1920-х гг. жил в переулке Сив-
цев Вражек): «Городская железная дорога с конной тягой, бывшая в употреблении 
в крупных городах до введения электрического трамвая». На Арбате конно-желез-
ная дорога действовала с 1880-х гг. Историк, арбатец Михаил Богословский, жив-
ший в Денежном переулке, 17 (дом не сохранился) почти шесть десятилетий, писал:

«Первые общественные экипажи в Москве — вагоны так называемой конно-
железной дороги — появились в середине 70-х годов. Первая линия такой дороги 
была проложена по Тверской от Страстного монастыря до Петровского парка; 
потом эти линии стали прокладываться приблизительно по тем же улицам, где 
теперь проходит трамвай: по кольцам бульваров и Садовой и по радиусам, пересе-
кающим эти кольца. Вагон конки с открытым “империалом”, т. е. местами на кры-
ше, куда вели с парадной и задней площадок узенькие винтообразные лестницы 
и куда допускались только мужчины, тянули по рельсам парой весьма плохоньких 
тощих лошадей в шорах, которыми управлял, помахивая кнутом, стоящий на пе-
редней площадке кучер, дергавший при посредстве шнура привешенный к крыше 
колокольчик. При подъёмах в гору к паре лошадей, везущих вагон, прицеплялась 
цугом ещё пара лошадей с мальчишкою-форейтором, одетым в форменное корич-
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невое с светлыми пуговицами пальто, а летом в тёмную блузу». Понятно, что на 
Арбате подобная помощь была не нужна.

Вот как писал об арбатской конке Иван Бунин:
«В памяти осталось: непрестанно валит за окнами снег, глухо гремят, звонят 

по Арбату конки…» Или: «И вот немолодой ученик известного художника чувству-
ет себя счастливым, и, как во сне, слышит тоскный перезвон арбатских конок, 
цокот копыт…»

Упомянутый Богословский рассказывал о конке: «Надо заметить, что “конка” 
была средством сообщения куда более демократическим, чем теперешний трам-
вай и тем более автобус. В ней ездил преимущественно мелкий московский обы-
ватель. Люди с положением, тем более московская аристократия, на конках не 
ездили. Правда и то, что этот способ передвижения был очень медленным. Пер-
воначально проложена была почему-то только одна колея рельсов с разъездами, 
на которых встречались и разъезжались вагоны, идущие в противоположных на-
правлениях. Иногда вагону приходилось очень долго стоять на разъезде в ожи-
дании встречного. Вот почему конка, когда надо было спешить, была средством 
передвижения непригодным» (Богословский М. М. Москва в 1870–1890-х годах // 
Московская старина. Воспоминания москвичей прошлого столетия. М. : Правда, 
1989. С. 399).

Между прочим, появление в Москве конки позволяло пассажирам отводить 
душу в разговорах. Считалось, что наиболее «разговорчивой» была как раз Ар-
батская линия, большинство пассажиров которой были женщины. Современни-
ки свидетельствовали, что у Арбатских ворот вагон наполняли преимущественно 
дамы, барышни, старушки.

Вот некоторые сценки, списанные мною у современника:
— То есть возмутительнее Арбатской конки — по всей Москве нет! — негодует 

какой-то старичок в золотых очках. — Деловому человеку — зарез здесь! Или имей 
полтора часа аванса...

После посадки у Арбатских ворот ещё сильнее слышался перекрестный крик: 
«Дайте место! Да позвольте же пройти!..» Кондуктор надрывался: «Выход — на 
переднюю площадку! И что это за публика? Восьмой год кричу одно и то же — за-
помнить не могут... Нет местов! Нету-у!.. На дышла, что ли, посадить мне вас?.. 
Кучер, пошел!..»

Слышно сзади: «Ай! ай!.. Разбойники этакие!..» Но вагон уже гудит, звенит, 
стонет и воет... Кажется, надо бы возмутиться, негодовать, хотя бы за оставшихся 
и потерпевших. Ничуть! Пассажирки с самодовольными, улыбающимися лицами 
поплотнее усаживаются на местах, — взяли своё, одолели, а для других — хоть тра-
ва не расти!

Из окон уходящей конки смотрят они на тех, кто не успел пересесть.
«Вагон с оглушительным звоном пересекает Арбатскую линию; от Арбатских 

ворот спешит ещё вагон, из которого выпрыгивают и опрометью несутся пере-
садочные пассажиры “к Калужским”…
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— Эй, звонок! Слышь-ка, — забеспокоился старичок, — попридержись-ка ма-
лость, — не видишь, народ мучается — бежит...

— А ты заплатишь за меня штраф, за задержку-то мою? — огрызается кондук-
тор. — Народу услужи, а сам с семьёй на хлеб да на воду садись, — спасибо!.. По-
шёл! — крикнул он с сердцем кучеру и дернул звонок».

В 1880-х гг. конка была основным видом городского транспорта в Москве. 
В конце 1880-х гг. в городе насчитывалась уже двадцать одна линия конно-желез-
ной дороги. Узловая станция находилась в Третьяковском проезде. Отсюда конки 
разъезжались в разные концы города. Одна из линий проходила по Бульварному 
кольцу, а другая — по Садовому. От Сухаревой башни конка ходила до Смоленского 
рынка. Отсюда и до Арбатских ворот — по Арбатской улице. На вагонах разных 
маршрутов имелись вывески с обозначением маршрута. К 1900 г. сеть конно-же-
лезных дорог в Москве составила 90 км, на линиях курсировал 241 вагон. Трудно 
поверить, но в середине 1890-х гг. московские конки перевозили до 25 миллионов 
пассажиров в год!

Вагоны, согласно расписанию, ходили с промежутками от 6–7 до 12–14 минут, 
в зависимости от времени суток и маршрутов. Правил вагоном кучер, стоявший на 
открытой передней площадке. На груди — металлическая бляха с номером. В его 
распоряжении были ручной тормоз и колокол, которым он подавал сигналы. Ва-
гончики в конце правого бока имели закрученную узкую лесенку, по которой пасса-
жиры (мужчины) поднимались на второй этаж, на так называемый «империал». 
Женщине на «империале» ездить возбранялось, поскольку ей, поднимавшейся по 
лесенке, какой-нибудь нахал мог заглянуть под юбку, да и сидеть там, наверху, как 
на выставке, женщине было не совсем прилично.

Пассажиры, вспоминая поездку на конке, говорили: «Я вошёл в конку», а не 
так, как на извозчике, — «сел на извозчика». (См.: Андреевский Г. Москва на рубеже 
ХІХ–ХХ веков. М. : Дипак, 2011. С. 125–132).

В 1903–1910 гг. почти все линии конного трамвая были электрифицирова-
ны. Последний вагон конки прошёл в Москве по Садовнической линии 1 ноября 
1911 года. На этом история конки закончилась, и началось время трамвая электри-
ческого.

Конку воспел Валерий Брюсов:

Огни «электрических конок»

Браздят потемневший туман,

И зов колокольчиков звонок...

Пускается в путь караван.

Там, в душную втиснут каюту,

Застывший, сроднившийся вдруг

(Друзья и враги на минуту!)

Прохожих изменчивый круг.
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Беседы и облик безмолвный,

Ряды сопоставленных лиц...

О конки! вы — вольные чёлны

Шумящих и строгих столиц.

Коровы. Их исконное присутствие в арбатском ареале вплоть до конца ХІХ в., 
в некоторых местах и до начала ХХ в., настолько характерно, что буквально требу-
ет включения в энциклопедическую часть книги.

То, что коровы кормили давних арбатцев, очевидно, не вызывает удивления. 
Описывая предместную Москву середины ХІХ в. писатель Иван Кокорев отмечал:  
«…Мохнатые куры безбоязненно разгуливают по улице, роясь в земле; на лугу пасётся 
идиллическая корова; в луже, которую принято называть прудом, полощутся утки...»

Во второй половине ХІХ в. коровы оставались неотъемлемой частью городско-
го пейзажа, паслись во дворах и на пустырях, их гоняли по улицам и т. п. Простые 
москвичи, несмотря на все попытки городских властей их «цивилизировать», вся-
чески старались держать скот и вообще вести деревенское «натуральное» хозяй-
ство. Всё это сохранилось в московских легендах. Одну из них, например, расска-
зывал Иван Шмелёв в «Лете Господнем»: «Только вот господа обижаться стали… 
на коровок... Таки капризные. Бумагу подали самому генерал-губернатору князю 
Долгорукову воспретить гонять по Москве коров. В “Ведомостях” читали, скорняк 
читал. Как это, говорят, можно… Москва — и такое безобразие! Чего про нас англи-
чаны скажут! Коровы у них, скажут, по Кузнецкому мосту разгуливают и плюхают. 
И забодать, вишь, могут. Ну, чтобы воспретил. А наш князь Долгоруков самый рус-
ский, любит старину, и написал на их бумаге: “По Кузнецкому у меня и не такая ещё 
скотина шляется” — и не воспретил. И все хвалили, что за коровок вступился».

Очевидец писал о конце 1880-х гг.: «Многие держали у себя во дворах коров. 
Я помню весеннее утро. Только четыре часа: я просыпаюсь и слышу необычный 
для себя звук. Что такое? Оказывается, идёт пастух по Плотниковому переулку 
и играет на рожке. Коровы выходят из ворот, и пастух гонит их на Девичье поле».

Вспоминая об арбатском ареале Москвы 1890-х гг., жительница Большой Никит-
ской улицы писала: «Весной, рано утром, на Большой Никитской раздавались звуки 
рожка. С каждого двора выпускали одну-две коровы, и пастух гнал своё стало из 
города на пастбище». О серьёзном внимании к этому важному источнику пропи-
тания москвичей ярко свидетельствует то, что долгие годы городские пожарные 
команды выполняли важную и несвойственную им функцию — содержали… коров. 
Ко всем частям, включая Пречистенскую и Арбатскую, были прикреплены стада 
примерно по 50 голов в каждом. Благо, коровы в зелёной Москве чувствовали себя 
вольготно. Только в 1891 г., то есть когда московский генерал-губернатор, князь 
Владимир Долгоруков умер, исполняющий должность обер-полицмейстера Алек-
сандр Власовский и городской голова Николай Алексеев сняли с пожарных частей 
обязанность содержать коров для продажи молока. Оно доставлялось уже в город 
по железной дороге.
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Впрочем, и в начале ХХ в., то там, то здесь, на Покровке, у Сухаревки, в ар-
батских переулках можно было увидеть корову. Рыбаков, вспоминая времена 
нэпа, в частности, писал, что в арбатских домах «через чёрный ход молочницы 
доставляли жильцам по утрам молоко, мужики — зелень и картофель». Словно 
сговорившись, ему вторил Иммануил Левин: арбатцам прямо во дворы привоз-
или свежее молоко румяные женщины из пригородных деревень, а бородатые 
мужики — картошку и зелень. А Даниил Гранин в романе «Зубр» описывал, как 
снабжались сельским молоком арбатские магазины: «Молоко в бидонах, ве-
чернего надоя, везли до станции двенадцать вёрст. Поспевали точно к поез-
ду…  Грузили бидоны, ехали до станции Сухиничи. В Сухиничах вагон с бидо-
нами прицепляли к киевскому поезду, и ранним утром свежее молоко было на 
 Арбате».

Константин Ваншенкин, которому не нашлось места в современной «Москов-
ской энциклопедии», сделал даже великолепную советскую зарисовку (1998): 
«Здесь были и ничтожные развалюхи, и замечательные, хотя и потерявшие былую 
стать дома, ещё державшиеся молодцами. Искорёжив могучим стволом железную 
ограду, росла старинная берёза. В соседнем сарае — в центре Москвы! — держали 
корову. Тут были и асфальт, и булыжник, и голая земля, и ампир, и барокко. Ото-
пление было печное».

Эту московско-арбатскую атмосферу чувствовал и видел сквозь время совет-
ский поэт, арбатец Генрих Сапгир: 

Ведь были же трактиры и калоши —

Всего себя в тоске перерешу!

Когда ж печать последнюю сниму —

Рожок играет и коза пасётся

В арбатском переулке на снегу

Напротив итальянского посольства.

Кофе («кофий») — тонизирующий напиток из порошка кофейных зёрен. 
Пользовался популярностью среди арбатских дворян и других обитателей. Ко-
фейни были нередки в этом ареале. Напиток особенно культивировался в бога-
тых домах. Александр Герцен писал в «Былом и думах», что его отец — зажиточ-
ный помещик — читал московскую газету «за кофеем». Известным любителем 
кофе слыл арбатец Николай Гоголь: «Кофий уже доведён мною до совершен-
ства…» В семье Михаила Щепкина за скромным, но хлебосольным столом кофе 
был в почёте. Племянница Щепкина, актриса Малого театра в 1877–1903 гг. 
Александра Щепкина-Чернявская вспоминала: «Вот я вижу нашу террасу, одним 
боком выходящую на улицу. Пьют послеобеденный кофе, но тут же стоят и бо-
калы с шампанским — характерные, старинные бокальчики с узким дном; из них 
у меня сохранились два — бокалы, к чьему хрусталю прикасались уста Гоголя, Бе-
линского, Герцена, Шевченко и многих-многих других незабвенных людей...»
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Краткий толковый путеводитель по Москве — издан в типографии И. П. Гав-
рилова (1898). Вышел с эпиграфом А. Майкова: «Жива Москва — сильна Россия». 

Крендель — изделие из теста, как правило, сдобного. У Владимира Даля: «Род 
калача, ватрушки, рогульки из разного теста». Формой похож на восьмёрку. Мог 
ещё напоминать сдвоенный венок. У Гоголя читаем: «Попадались почти смытые 
дождём вывески с кренделями…» Так обозначались булочные, которые были по-
пулярны в арбатском ареале. Двадцатого марта 1858 года Шевченко зафиксировал 
в дневнике, что в московской харчевне «напился чаю с кренделями».

Кулебяка. У Владимира Даля: «Длинный пирог из кислого теста с кашей или 
с капустой и с рыбой». Был очень популярен в Москве, в том числе, в арбатских 
домах.

Арбатец Николай Гоголь знал толк в этом. В его записной книжке за 1841–
1846 гг. находим заметки, свидетельствующие об интересе к кулебяке как особом 
блюде. В рубрике «Блюда» читаем: «Кулебяка из одного лука и хвоста сомового или 
плеска, который весь из жиру, которого вбирает в себя всего тесто»; «Кулебяка 
Головизна — пирог с головизной, то есть со всей головой осётра, с хрящем и со 
щеками и с потрохами; входит и тешка — нижняя часть»; «Кулебяка с маленькой 
белугой в 5 пудов». 

Лев Арнольди вспоминал, что он «в состоянии был… толковать с поваром це-
лый час о какой-нибудь кулебяке…». В письме Николая Гоголя к Сергею Аксакову 
от 20 сентября 1851 года читаем: «От всей души и от всего сердца поздравляю вас, 
бесценный друг Сергей Тимофеевич, со днём вашего рождения. Весьма жалею, 
что не с вами сижу за кулебякой…» Между прочим, в семье Аксаковых Гоголя кор-
мили с особой изысканностью и тщательностью. Это заметила Евдокия Панаева 
ещё осенью 1839 года, когда обедала у них вместе с писателем: «У прибора Гоголя 
стоял особенный гранёный большой стакан и в графине красное вино. Ему подали 
особенный пирог, жаркое тоже он ел другое, нежели все».

Купец — лицо, принадлежащее к купеческой прослойке. Торговец, владелец 
торгового предприятия. У Владимира Даля — «негоциант, торгующий чем-либо». 
Хорошо знал московское купечество Николай Гоголь. Скажем, в его записной книж-
ке за 1841–1846 гг. читаем: «Василий Васильевич Варгин, умный купец в Москве». 
Тарас Шевченко в мае 1857 г. в письме из Новопетровского укрепления Брониславу 
Залесскому, рассказывая о работе над своими рисунками, писал, что для несколь-
ких не было модели: «Необходим русский типический купец, чего здесь не имеет-
ся. Я отложил это до Москвы…» По замечанию В. Рябушинского, «в московской 
неписанной купеческой иерархии на вершине уважения стоял промышленник-фа-
брикант; потом шёл купец-торговец, а внизу стоял человек, который давал деньги 
в рост, учитывал векселя, заставлял работать капитал. Его не очень уважали, как 
бы дешевы его деньги ни были, и как бы приличен он сам ни был. Процентщик...». 
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Историк и предприниматель, автор мемуаров «Москва купеческая» Павел Афа-
насьевич Бурышкин (1887–1955) со знанием дела выстроил следующую иерархию 
московских купеческих династий: «На первом месте надо поставить пять семей, 
которые из рода в род сохранили значительное влияние, либо в промышленно-
сти, либо в торговле, постоянно участвовали в общественной — профессиональ-
но-торговой и городской деятельности, и своей жертвенностью, или созданием 
культурно-просветительных учреждений обессмертили своё имя. Это были: Мо-
розовы, Бахрушины, Найдёновы, Третьяковы и Щукины. Во вторую группу нужно 
отнести семьи, которые также играли выдающуюся роль, но которые, к моменту 
революции, сошли с первого плана, либо отсутствием ярких представителей, что 
для этой группы особенно характерно, либо выходом из купеческого клана и пере-
ходом в дворянство. Это были семьи Прохоровых, Алексеевых, Шелапутиных, Ку-
маниных, Солдатёнковых, Якунчиковых. Далее надо поставить семьи, в прошлом 
занимавшие самые первые места, но бывшие либо на ущербе, либо ушедшие в дру-
гие области общественной и культурной жизни. Таковыми были семьи Хлудовых, 
Мамонтовых, Боткиных, Мазуриных и Абрикосовых. Следующую группу составля-
ют семьи, которые в последние годы были более известны общественной деятель-
ностью их представителей, чем своей коммерческой активностью. Это Крестов-
никовы, Гучковы, Вишняковы, Рукавишниковы, Коноваловы. Наконец, семьи, из 
коих каждая являлась по-своему примечательной: Рябушинские, Красильщиковы, 
Ушковы, Швецовы, Второвы и Тарасовы».

Практически в каждой купеческой династии были люди, связанные с Арба-
том — или местом жительства, или купеческой деятельностью, или меценатством.

Жизнь и предпринимательскую хватку купцов хорошо знал арбатец Гоголь. 
Интересно, что в записной книжке за 1841–1846 гг. он как-то пометил: «Василий 
Васильевич Варгин, умный купец в Москве». Здания и владения Василия Варгина 
числились в Городской, Тверской, Мясницкой частях города — на Тверской пло-
щади, Кузнецком мосту, Пятницкой улице: «Варгина Василия Васильевича, серпу-
ховского купца». Он владел также большим престижным подворьем: «Посольское. 
Варгина Василья Васильевича, в Большом Черкасском переулке». Василий Варгин 
был известным человеком в Москве. Достаточно сказать, что именно он построил 
здание Малого театра, которое впоследствии выкупило государство. Варгин дру-
жил с Алексеем Мерзляковым — поэтом и литературным критиком, авторитетным 
преподавателем словесной науки в Московском университете в первой трети XIX в. 
Во время Отечественной войны 1812 г. он занимался поставками военного вре-
мени, на чём, говорят, сэкономил для казны немало денег. Но в конце 1820-х гг. 
против Варгина было возбуждено уголовное дело о якобы недодаче казне более 
1 млн рублей. Купец больше года просидел в Петропавловской крепости. Впро-
чем, в 1835 г. ему возвратили часть конфискованного имущества, и Варгин снова 
занялся торговлей и строительством. Процесс против него закончился реабили-
тацией в 1859 г., в год смерти купца. Не удивительно, что человек с яркой и непро-
стой судьбой заинтересовал Гоголя.
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Московские купеческие типы были известны и Шевченко. Скажем, в повести 
«Капитанша» встречается фраза, в которой большая выпечка из украинского те-
ста сравнивалась с... московской купчихой: «Точно московская кубическая купчи-
ха, белая, румяная — ну так бы и проглотил всю вместе». В марте 1858-го Шевченко 
сравнивал с «толстой купчихой» храм Христа Спасителя.

См.:«Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 99–103).

Купон — в военное время в некоторых случаях — заменитель денег. Михаил 
Грушевский вспоминал, что в арбатский период жизни все пищевые продукты 
были «предметом довольно бестолковой регламентации», их покупка требовала 
«неустанного слежения». Скажем, по специальным купонам продавался сахар, 
и на время приезда Грушевского в Москву действовал купон № 6, на который мож-
но было приобрести фунт сахара. За этим действительно надо было следить, по-
тому что уже с 1 октября упомянутый талон был недействителен. Грушевский как-
то писал и о том, что только полиция «давала билеты на покупку» сухого спирта для 
спиртовки.

Кучер. У Владимира Даля: «Возница, погоняла, кто управляет упряжными 
лошадьми». Пятого июня 1851 года Гоголь, находясь в Москве, учил мать, как ве-
сти себя в дороге: «Я думаю, кучер Левко передал мою изустную просьбу, как себя 
приберегать в дороге, и если пройтиться, то разве очень немного…» В начале ок-
тября 1851 г., вернувшись из Абрамцева в Москву на лошадях Аксаковых, Гоголь 
писал Сергею Аксакову: «Доехал я весьма благополучно: кучер не грубил». Со слов 
Ивана Аксакова, Гоголь объяснил ему, «что кучер воротился пьяный, так оттого, 
что он дал ему… на водку: последнее он сказал даже с некоторым удовольстви-
ем…». Шевченко вспомнил кучера в дневниковой записи, сделанной у Щепкина 
20 марта 1858 года: «Поутру велел кучеру вымазать себе сапоги добрым дёгтем». 
Поскольку своего кучера Щепкин не имел, можно предположить, что артист на-
нял на время, возможно, даже в связи с приездом Шевченко, кучера с дрожками, 
который заодно выполнял и мелкие поручения.

Лавки и магазины. В лавке, как правило, торговали одним видом товара, хо-
зяин управлялся в ней чаще всего сам: иногда был и владельцем, и продавцом, 
и приказчиком одновременно. Магазины с широким ассортиментом и большим 
штатом, с большими витринными окнами и яркими витринами были данью вре-
мени, шагом вперед. Московский бытописец Иван Кокорев уже в ХІХ в. писал, 
что «магазины затёрли лавки чуть не в грязь». Время показало, что и лавки оказа-
лись бессмертными.

Борис Зайцев уничтожающе заметил о лавках и магазинах первых лет совет-
ской власти: «А магазины, запертые сплошь, уныло мёрзнут промороженными 
стёклами. И лишь “закрытые распределители” привлекают очереди мизераблей 
дрогнущих — за полуфунтом хлеба. Да обнажённые витрины двух или трёх совет-
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ских лавок выставляют пустоту свою». Нарисовал одним штрихом и возрождение 
торговли: «…Человек опять заколошился за витринами магазинов и за дверками 
лавчонок…»

В начале ХХІ в. на территории района Арбат насчитывалось около 230 мага-
зинов и 170 предприятий общественного питания. В каком-то официальном спра-
вочнике прочитал, что это вдвое больше, чем во второй половине ХІХ в. Но ведь 
торговля на Арбате в это время только начиналась и в полную силу развернулась 
в начале ХХ в., когда улица напоминала гостиный двор.

По данным Бориса Егорова, в 1912 г. на Арбате было 206 торговых заведений 
63-х назначений: больше всего шляпных магазинов — 15, кондитерских — 8, ма-
газинов белья, тканей и обуви — по 7. В 1917 г. насчитывалось 203 предприятия  
65-ти назначений, а в 1989 г. — всего 62 торговых заведения 35-ти назначений.

См.:«Арбат — улица» (гл. 1, с. 257–261); статья «Вывески и витрины лавок 
и магазинов» (с. 748–750).

Линейки — первый общественный транспорт в Москве (1847–1917). Длин-
ные открытые экипажи с продольной перегородкой, запряжённые парой ло-
шадей, на полтора десятка пассажиров, сидевших на скамейках. В гоголевских 
«Мёртвых душах» читаем: «На улицах показались… неведомые линейки…» 
У маркиза де Кюстина: «Линейки — дроги с двойными сидениями на восемь 
человек, которые размещаются спиной друг к другу». На самом деле в линейке 
помещалось десять человек. Современник описывал поездку в ней так: «Ника-
кой жестокий инквизитор не мог выдумать более мучительной пытки, как езда 
в этих экипажах, но терпеливые москвичи ездили и платили ещё деньги за свою 
муку. Такого безобразия, как эти линейки, вряд ли где можно найти. До невоз-
можности грязные, вечно связанные ремешками, верёвочками, с постоянно 
звенящими гайками, с расшатанными лошадьми, худыми и слабосильными до 
того, что они шатались на ходу». Линейки курсировали от Лубянской площа-
ди до Смоленского рынка, из центра к заставам, а летом — до Петровского парка, 
Сокольников, Останкина. Их биржа была на Новой площади. Позже москвичи 
пользовались ещё омнибусами — многоместными экипажами на конной тяге 
с кондуктором и регулярным маршрутом. На дальние расстояния использовали 
кареты-дилижансы. В середине XIX в. в Москве насчитывалось восемь заведе-
ний, которые отправляли дилижансы в Петербург, Владимир, Нижний Новго-
род, Тулу, Ригу, а также Харьков.

Липы — деревья, которые росли на улице Арбат издавна, вплоть до первой 
половины прошлого века. Писатель, арбатец Юрий Казаков рассказал, как в ночь 
на 24 июля 1941 года немецкая бомба разрушила Театр им. Евг. Вахтангова: «Возле 
театра росли прекрасные старые липы в два обхвата — от них не осталось даже 
пней». О липах на улице вспоминают и другие арбатцы. К сожалению, сегодня 
район Арбата беден на липы, а сама улица вообще осталась без них.
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Лошади — неразрывно связаны с Арбатом со времени его возникновения и до 
первой трети ХХ в. Служили людям на разных работах во всех арбатских слобо-
дах. Профессиональные пожарные команды имели лучших лошадей. Иван Кон-
дратьев писал о начале ХІХ в.: «Лошади под обозом были превосходные, самый 
обоз и сбруя в блестящем щегольском виде». Позже лошадей подбирали в пожар-
ные команды строго по мастям. Скажем, Арбатская часть выезжала на буланых 
конях, а Пречистенка — на вороных. Об этом даже Владимир Маяковский писал:

Кони десяти мастей.

Сбор пожарных всех частей.

Впереди

  на видном месте —

вскачь несётся

  сам брандмейстер.

На картине неизвестного художника середины ХІХ в. (см. в книге) московская 
пожарная команда на Пречистенке выезжает на более чем 20 лошадях.

С середины ХVІІ в. и в течение более 250 лет лошади трудились вместе с из-
возчиками. У Владимира Даля о бедном извозчике — «ваньке» — говорилось: «Зим-
ний легковой извозчик на крестьянской лошадёнке…» Понятно, что зимой они 
тащили санки. Иван Бунин писал: «…Гуще и бодрей неслись извозчичьи сан-
ки…» У Бориса Зайцева об арбатском извозчике в 1905 г. читаем: «Седой ста-
ренький извозчик, годы плетшийся Арбатом, обликом похожий на св. Николая, 
затруднён теперь: от баррикады лишь до баррикады. А там нужно санки перета-
скиватъ». Этот извозчик, ставший символом исторических перемен на Арбате, 
встречается вместе с лошадёнкой в последних строках очерка «Улица Св. Нико-
лая»: «А старенький, седой извозчик, именем Микола, проезжавший некогда на 
санках по Арбату на клячонке дмитровской, тот немудрящий старичок, что ез-
дил при царе и через баррикады, не боялся пуль и лишь замолк на время, он уж 
едет снова от Дорогомилова к Большому Афанасьевскому». Важным периодом 
в истории московского транспорта была конка — «городская железная дорога 
с конной тягой».

Интересно, что на самом Арбате в конце ХІХ — начале ХХ в. были в продаже 
«привезённые с завода лучшей и известной породы молодые жеребцы и кобылы, 
способные к заводу и под верх».

Борис Зайцев вспоминал о лошади на Арбате в начале 1918 г.. Она возила но-
вых хозяев жизни: «Проезжают и на лошадях. Солдат на козлах или личность тём-
ная, неясная».

Мы видим лошадей практически на всех известных арбатских акварелях и кар-
тинах, изображающих Арбат (некоторые помещены в книге). Скажем, на акваре-
ли Владимира Нечаева 1830-х гг. насчитываем около десятка лошадей, запряжён-
ных в извозчичьи дрожки, коляску, карету… Изображение церкви Иоанна Предтечи 
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в Старом Конюшенном переулке запечатлело резвую извозчичью пролётку, а на другой 
картине, возле церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Кудрине (обе — ХІХ в.) можно 
полюбоваться богатой каретой, запряжённой четвёркой лошадей… На картине 
неизвестного художника середины ХІХ в. с изображением храма Ржевской иконы Бо-
жией Матери у Пречистенских ворот видим на первом плане двух лошадей, на одной 
из них всадник… На полотне Михаила Гермашева «Улица Арбат» (1912–1914) перед 
глазами — двуконная повозка… На знаменитом «Московском дворике» (1878) Василия 
Поленова лошадь, запряжённая в телегу, свидетельствует о своей незаменимости 
в арбатском домашнем хозяйстве.

Лёгкой поступью,

  кивая головой,

Конь в упряжке

  прошагал по мостовой.

Как по травке,

  по обломкам кирпича

Прошагал себе, телегой грохоча.

Между жарких этих

  каменных громад

Как понять его?

Он рад или не рад?

Бодро шёл себе,

накормленный овсом,

И катилось колесо за колесом...

Николай Рубцов

Лужи — непременный и непреодолимый атрибут московских улиц, переулков 
и площадей в течение нескольких веков. Известен документ, датированный октя-
брём 1668 г., рассказывающий о драке между царскими слугами «на Арбате ж у церк-
ви Бориса и Глеба» с применением… доски, «и там де доска, упала в грязь…». Арбат-
ская площадь и через полтора столетия, в начале ХІХ в. «была почти непроходима 
от грязи и топей, и нередко можно было видеть, как бились лошади, вывозя из 
невылазной грязи карету или колымагу» (Михаил Пыляев). В официальных доку-
ментах того времени громадная лужа на площади называлась «болотом от стоя-
чей воды против дома господ Сабуровых». А ручей Черторый (Черторой), который 
брал начало из Козьего болота и протекал по Спиридоньевской улице, Никитскому 
и Пречистенскому бульварам, оставлял грязевые лужи во многих местах, в том чис-
ле там, где в него впадал арбатский ручей Сивка, вытекающий из Сивцева Вражка. 
Не случайно перед церковью Ржевской иконы Божией Матери у Пречистенских ворот, 
изображённой на картине неизвестного художника середины ХІХ в., видим огром-
ную лужу, а церковь Покрова Пресвятой Богородицы у Пречистенских ворот называлась 
«на Грязех».
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И хотя лужи регулярно засыпали, они были непобедимыми. В праздники по 
всей Москве, и в арбатском ареале в частности, плотники специально сооружали 
мостики и помосты. Очевидец (ХVІІ в.) оставил воспоминание о том, что в лужах 
«тонешь по колени в грязи, несмотря на несколько гибельных брёвен и мостков, 
случайно здесь и там переброшенных». Мало что изменилось и через двести лет. 
В романе «Лето Господне» Ивана Сергеевича Шмелёва (1873–1950), живавшего 
в арбатском Денежном переулке, читаем: «Большая лужа всё ещё в полдвора. По слу-
чаю Праздника (Пасхи. — В. М.) настланы по ней доски на брёвнышках и сделаны 
перильца, как сходы с купален. Идём по доскам и смотримся». В этой книге на-
ходим и характерный «монолог» работника в ответ на упрёки хозяина за то, что 
не засыпана лужа: «Сколько разов засыпал-с!.. — оглядывает Василь Василич лужу, 
словно впервые видит, — и навозом заваливал, и щебнем сколько транбовал, а ей 
ничего не делается! Всосёт — и ещё пуще станет. Из-под себя, что ли, напущает?.. 
Спокон веку она такая, топлая... Да оно ничего-с, к лету пообсохнет, и уткам при-
рода есть…»

Бывало, что и к лету не «пообсыхало», и во многих случаях решительным спо-
собом являлось упрятывание в трубы московских ручьёв, таких, как Черторый 
и Сивка.

Макароны (приготовленные арбатцем Николаем Гоголем) — блюдо из пре-
красного пшеничного теста в виде сухих длинных трубочек. Особенно популяр-
ны в Италии, где Гоголь провёл много времени. Говорят, что никто не мог съесть 
столько макарон, как он. Очень широко употреблялись в Москве, на Арбате, 
в частности, Сергей Аксаков вспоминал, как Гоголь в начале 1840 г. в Москве кор-
мил всех макаронами собственного приготовления: «Третьего числа, часа за два 
до обеда, вдруг прибегает к нам Гоголь (меня не было дома), вытаскивает из кар-
манов макароны, сыр-пармезан и даже сливочное масло и просит, чтоб призвали 
повара, и растолковал ему, как сварить макароны… Когда подали макароны, кото-
рые, по приказанию Гоголя, не были доварены, он сам принялся стряпать. Стоя 
на ногах перед миской, он засучил обшлага и с торопливостью, и в то же время 
с аккуратностью, положил сначала множество масла и двумя соусными ложками 
принялся мешать макароны, потом положил соли, потом перцу и, наконец, сыр 
и продолжал долго мешать. Нельзя было без смеха и удивления смотреть на Гоголя; 
он так от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремес-
ло, и я подумал, что если б судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы 
непременно артистом-поваром. Как скоро оказался признак, что макароны гото-
вы, то есть когда распустившийся сыр начал тянуться нитками, Гоголь с великою 
торопливостью заставил нас положить себе на тарелки макарон и кушать. Мака-
роны точно были очень вкусны, но многим показались не доварены и слишком 
посыпаны перцем; но Гоголь находил их очень удачными, ел много и не чувство-
вал потом никакой тягости, на которую некоторые потом жаловались… Гоголь уже 
обыкновенно по субботам приготовлял макароны».
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Мансарда — помещение на чердаке здания под высокой двускатной крышей. 
Высокие красивые мансарды с большими окнами были, например, в доме № 23 по 
улице Арбат.

Мезонин — верхний этаж или надстройка над средней частью жилого дома, 
часто с балконом. В Москве, в том числе в арбатском ареале, широко использовался 
в ХІХ в. в малоэтажном строительстве.

Мемориальные доски на улице Арбат. 
См.: «Арбат — улица» (гл. 1, с. 246, 289, 304, 306, 315, 323, 325, 330, 340–342).

Метеорологические наблюдения. Их проводила в Москве с 1853 г. обсервато-
рия Константиновского межевого института (тогда ещё действовала температур-
ная шкала Рене Реомюра). В 1879 г. для обсерватории был построен новый специаль-
ный корпус, а в 1892 г. она пополнилась новыми современными инструментами, 
в частности, барографом, термографами и гидрографом. В 1893 г. начались наблю-
дения за температурой почвы на её поверхности и до глубины более 3 м.

По данным конца XIX в., средняя температура воздуха по Москве в расписа-
нии на год равнялась 3,9°С тепла, скажем, именно такой она была в 1891–1895 гг. 
Самым холодным месяцем был январь со средней температурой –11°С, а самым 
тёплым — июль (средняя температура почти +19°С). В Москве в среднем выпадало 
за год 531 мм атмосферных осадков.

Мещанин — лицо, принадлежащее к социальной группе людей, состоящей из 
мелких торговцев и служащих, ремесленников (мещанство). До 1863 г. мещане 
подлежали телесным наказаниям. 

«Москва, её святыни и памятники» (Избранные статьи по описанию Москвы 
с 20 рисунками / Составил Г. П. Георгиевский. — 1904) — издание, дающее возмож-
ность познакомиться с Москвой начала ХХ в.

«Москва. Путеводитель. Под редакцией Е. А. Звягинцева, М. Н. Коваленско-
го, М. С. Сергеева, К. В. Сивкова» (1915) — интересен тем, что рассказывает о пред-
революционной Москве. Путеводитель имеет чёткую и продуманную структуру: 
«Справочные сведения о Москве», «Исторический очерк по Москве», «Москва 
в обзорах» (речь шла об очерках известных москвоведов по различным вопросам 
жизнедеятельности Москвы), «Художественная Москва», «Научная Москва». Пу-
теводитель содержал также алфавитный указатель улиц, местностей, церквей, зда-
ний и учреждений Москвы.

Москва-река. По данным ХІХ в., имела от истоков до устья 420 вёрст, из кото-
рых 400 приходилось на Московскую губернию, ширина от 7 до 60 сажень; глуби-
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на от поларшина до 6 сажень. Москва-река замерзала приблизительно 1 ноября 
и раскрывалась 1 апреля, таким образом для судоходства была открыта почти 
200 дней в году. В 1917 г. общая длина каменных берегов реки составляла около 
4 вёрст (в наше время необлицованные участки найти трудно). С Арбатской сто-
роны через Москву-реку были построены Бородинский мост (1909–1912) и Ново-
арбатский мост (1950–1957).

«Москвитянин» — российский ежемесячный литературно-художественный 
журнал. Выходил в 1841–1856 гг. в Москве. Редактор-издатель — Михаил Погодин. 
Редакция находилась на Страстном бульваре, а продавался журнал в лавке в ар-
батском ареале. В январе 1847 г. в письме к Осипу Бодянскому, написанному рукой 
Пантелеймона Кулиша (с припиской Тараса Шевченко), был такой намёк на адрес 
Бодянского, жившего в Столовом переулке: «Узнать в лавке “Москвитянина”…»

Журнал выходил ежемесячно, с 1849 г. два раза в месяц, но нерегулярно. 
С «Москвитянином» сотрудничали К. С. Аксаков, П. А. Вяземский, Ф. Н. Глинка, 
И. И. Давыдов, В. И. Даль, М. А. Дмитриев, А. А. Фет, Н. М. Языков и др. Многие 
хотели увидеть в журнале произведения Николая Гоголя. Владимир Даль писал 
Михаилу Погодину: «Все ждут, что-то будет в Москвитянине Гоголя? Его сотрудни-
чество, кажется, непременно расширит круг журнала; Гоголя любят все, для него 
между читателями нет партий». Николай Васильевич в журнале не печатался, но 
интересовался им, находясь за границей. В августе 1843 г. просил Сергея Аксакова: 
«Перешлите мне, если найдёте оказию, Москвитянин за этот год: там есть статьи, 
меня интересующие очень». В начале 1845 г. в письме к Николаю Языкову Гоголь 
воскликнул: «И “Москвитянин”, издаваясь уже четыре года, не вывел ни одной си-
яющей звезды на словесный небосклон!»

Ещё в середине октября 1844 г. Языков рассказывал в письме к Гоголю: «В Мо-
скву приехал Иван Васильевич Киреевский, пытавшийся взять на себя редакцию 
“Москвитянина”. Было много съездов и переговоров, но всё кончилось пшиком. 
“Москвитянин” будет издаваться и в 1845 г. и в прежнем основании. Жаль мне это-
го. И. Киреевский поднял бы его и дал бы ему весу и духу — и дело вышло дельное, 
и пошло бы ходко. Деятельность И. Киреевского разбудила бы деятельность мно-
гих молодых и даже немолодых людей, дремлющих и зевающих теперь, потому 
только, что им не к кому пристать и не с кем идти». Гоголь симпатизировал Ки-
реевскому. В конце 1844 г. писал Шевырёву: «Киреевскому и всей братии отдай 
поклон, поздравление с Новым годом и желание искреннее всяких успехов жур-
налу. И скажи ему, что хотя я и не даю никакой статьи в Москвитянин по причине 
нищенства, но что Жуковский мною заставлен сделать для Москвитянина великое 
дело, которого, без хвастовства, побудителем и подстрекателем был я. Он вот уже 
четыре дни, бросив все дела свои и занятия, которых не прерывал никогда, рабо-
тает без устали, и через два дни после моего письма Москвитянин получит капи-
тальную вещь и славный подарок на новый год». Тогда же Гоголь в письме к Сергею 
Аксакову советовал Константину Аксакову принять участие в работе «Москвитя-
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нина»: «Теперь “Москвитянин”, как я слышал, перешёл к Ивану Васильевичу Ки-
реевскому. Вероятно это возбудит во многом рвение к трудам. Константин Сергее-
вич может множество приготовить прекрасных филологических статей».

На некоторое время «Москвитянин» таки перешёл к Киреевскому. Весной 
1845 года Гоголь сообщал Языкову, что получил два номера журнала за 1845 г. и что 
статьи за подписью «К» (Киреевского) «все очень замечательны и дельны». В то 
время Языков благодарил Гоголя: «Сердечно рад, что “Москвитянин” таки дошёл 
до тебя. Благодарю за похвалы моим стихотворениям!» Но уже в мае 1845 г. Сергей 
Аксаков сообщил Гоголю из Москвы:

«Киреевский отказался от “Москвитянина” также по многим уважительным 
причинам: во-первых, Киреевский не создан от Бога, чтоб быть издателем жур-
нала. Это такой чудак в действительной жизни, что, при всём своём уме, хуже вся-
кого дурака. Во-вторых, никакой порядочный человек не может иметь денежных 
сношений с Погодиным. В-третьих, от нелепого образа занятий Киреевский сде-
лался болен. Довольно этих трёх причин. До сих пор идут толки о выборе ново-
го редактора; но всё это вздор. Дело кончится тем, что Погодин опять примется 
за издание журнала и начнёт сколачивать его топором, кое-как, или прекратит на 
шестой книжке. Какое торжество для всех врагов наших! Не останется уже места, 
где бы мог раздаться человеческий голос. Это нанесёт удар возникающему чувству 
национальности!»

Так же беспокоился и Языков, который писал Гоголю в июне 1845-го: «“Мо-
сквитянин” как кажется, дойдёт до конца 1845 г. и до своего собственного кое-как, 
нога за ногу, ковыляя и падая. Знать не судьба И. Киреевскому быть редактором 
журнала: его деятельности хватает только на три №№». А через месяц снова жа-
ловался: «Вышли, одною книжкою, 5-й и 6-й №№ “Москвитянина”. Напрасно вос-
клицал Погодин, что журнал его воскрес: книжка тощая, слабая, еле дышит и го-
ворит много вздору. Погодинскому редакторству сильно вредит нелюбовь к нему 
молодого поколения московских книжников и литераторов; не знаю, праведна ли 
эта нелюбовь, но она ясна, как свет Божий: все наши юноши решительно отсту-
пились от “Москвитянина” с тех пор, как И. Киреевский его оставил, а под редак-
цию Киреевского шли они ходко и весело, как жених на брак». Смирнова также 
говорила, что Погодин, кажется, поссорился со своими авторами: «По крайней 
мере, Киреевские более не пишут в “Москвитянин” и “Москвитянин” выходит не-
регулярно».

С 1850 г. при так называемой молодой редакции (А. А. Григорьев, А. Н. Остров-
ский и др.) направление «Москвитянина» представляло собой разновидность сла-
вянофильства.

Московская городская дума — распорядительный орган городского само-
управления. Начала действовать с 1786 г. согласно грамоте императрицы Екатери-
ны II. Состояла из 180 гласных, а исполнительным органом была Городская управа. 
В 1782 г. состоялись первые выборы в Думу (на четыре года).
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Сначала Городская дума находилась на Воздвиженке, а в 1890-х гг. было возведе-
но в «русском стиле» новое здание (архитектор Д. Чичагов) недалеко от Красной 
площади. Распущена после Октябрьской революции 1917 г.

«Московские ведомости» — старейшая газета в России, до 1830-х гг. — един-
ственная в Москве. Издавалась в 1756–1917 гг. Основана Московским университетом 
и до 1909 г. принадлежала ему. Редакция размещалась в конторе Университетской 
типографии (на Тверской улице), с 1821 г. — на Страстном бульваре, 10.

Пользовалась большой популярностью в Москве, особенно в первой поло-
вине ХІХ в. В «Былом и думах» Герцен писал, что его отец — богатый помещик — 
«за кофеем… читал “Московские ведомости”…». Салтыков-Щедрин, описывая 
в «Пошехонской старине» своего героя, коллежского асессора, жившего на Арбате, 
отмечал: «С одной стороны у него столик, на котором лежит вчерашний нумер 
“Московских ведомостей”… Дедушка принимается за “Московские ведомости” 
и не покидает газеты до самого обеда, читая её подряд от доски до доски». Счита-
ется, что газета приняла реакционное направление с 1863 г., когда её редактором 
стал Михаил Катков. По словам Владимира Гиляровского, «было тогда не модно, 
даже неприлично читать “Московские ведомости”».

Московский городской народный университет им. А. Л. Шанявского. Ми-
хаил Грушевский писал в «Споминах» о планах «“городского вольного универси-
тета в Киеве”, которому образцом служил вольный университет им. Шанявского 
в Москве». Дворянин, генерал и золотопромышленник Альфонс Шанявский (1837–
1905) владел домом № 4 и ещё несколькими домами рядом на Арбате.

Лев Колодный писал, что, просматривая дело, где хранятся «планы и фаса-
ды» дома Шанявского в Арбатской части, он увидел рисунки неосуществлённого 
проекта. Став хозяином трёхэтажных домов на Арбате, 4, генерал решил их над-
строить этажом и изменить фасады, придав им величие с помощью портиков и ко-
лоннад. Колодный высказал предположение, что сделано это не для расширения 
меблированных комнат, а для того, чтобы разместить в доме университет.

В год своей смерти Шанявский завещал дом и земельный участок Городской 
думе для обустройства на эти доходы Народного университета. Он был открыт 
в 1908 г., а с 1912 г. находился на Миусской площади, 6.

В путеводителе «По Москве» читаем: «Цепь городских учебных заведений за-
мыкается Народным Университетом Шанявского, открытым в 1908 году. Генерал 
А. Л. Шанявский, имя которого тесно связано с первым в России вольным универси-
тетом, принадлежал к поколению, выступившему на общественное поприще в 60-х 
годах; как шестидесятник, А. Л. был проникнут глубокой верой в силу образования 
и науки и веру эту пронёс через всю свою жизнь, всегда являясь горячим и деятель-
ным поборником распространения света знания в широких общественных кругах… 
Благородный почин А. Л-ча и щедрый дар, представленный им московскому город-
скому управлению, дал начало  возникновению в Москве первого и пока единствен-
ного в России вольного универ ситета».
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Познакомлю читателя с основными функциями Народного университета 
им. А. Л. Шанявского, пользуясь его рекламной информацией 1916–1917 гг.:

«Согласно утверждённому положению, Университет состоит в ведении Мо-
сковской Городской Думы; управление же делами Университета принадлежит осо-
бому Попечительному Совету и Правлению Университета.

Основная цель Университета — служить широкому распространению высшего 
научного образования и привлечению симпатий народа к науке и знанию. Соглас-
но со своими основными задачами Университет имеет два отделения: академиче-
ское и научно-популярное.

Академическое отделение организовано как высшая общественная школа, пре-
следующая цели систематического высшего научного образования и рассчитан-
ная на лиц с подготовкой в пределах среднего учебного заведения.

Учебные планы Университета распределены на две группы: 1) естественно-
исторических и 2) общественно-философских наук.

Система преподавания на обеих группах установлена предметная, но в видах 
облегчения слушателям прохождения в надлежащей последовательности и полно-
те всех тех общих и специального характера дисциплин, изучение которых Уни-
верситет считает существенным для получения слушателями серьёзного научного 
образования, рекомендуются учебные планы по общеобразовательным предметам 
общественно-юридических, историко-философских и естественно-исторических 
наук, рассчитанные на три года учения. Однако, организация Университета по-
зволяет желающим в известных условиях самим составлять для себя и смешанный 
план занятий, вводя в него предметы той и другой группы.

Кроме того Университет организует краткосрочные специальные курсы, рас-
считанные на оказание содействия людям практики с целью научного освещения 
и систематизирования их знаний…

Кроме чтения лекций в Университете организованы практические занятия 
и семинары не только по предметам естественных, но и по предметам обществен-
но-юридических и историко-философских наук. В Университете для научных за-
нятий имеется библиотека, в которой находится свыше 75 000 томов.

В Университет могут поступать лица обоего пола не моложе 16 лет, вне зависи-
мости от национальности и религии».

Мариэтта Шагинян, учившаяся в университете в 1910-х гг., вспоминала: «Я про-
шла в канцелярию Университета Шанявского. Все возрасты — от стариков до маль-
чишек. Впрочем, больше зрелых людей… обоего пола. И воздух особенный: чем-то 
жадным, любознательным веяло от людей. В программах два предмета захватили 
меня: минералогия и кристаллография. Я записалась на оба курса…» Вот какой 
широкий диапазон знаний давал Народный университет.

«Московский дворик» Василия Поленова. Кому не известна картина, создан-
ная художником в 1878 г.? Однако гораздо меньше людей знают, что на ней изобра-
жён именно арбатский дворик. Когда в 1877 г. Василий Поленов решил поселиться 
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в Москве, он выбрал Арбат. В Трубниковском переулке нашёл квартиру, из которой от-
крывался вид, очаровавший художника. «Я ходил искать квартиру, — рассказывал 
Поленов. — Увидел на двери записку (о том, что квартира сдаётся. — В. М.), зашёл 
посмотреть, и прямо из окна мне открылся этот вид. Я тут же сел и написал его...» 
За два дня этюд был закончен, но Поленов отложил его, занявшись другими дела-
ми. Позже он отбыл на русско-турецкую войну.

В 1878 г. Василий Поленов вернулся с театра военных действий в Москву, 
в квартиру в Трубниковском. Однажды он подошёл к окну на кухне и снова уви-
дел тот скромный дворик с белой церковью над крышами домов. И снова взвол-
нованно забилось сердце художника. Нестерпимо захотелось продолжить работу. 
Он достал спрятанный этюд, распаковал краски, поставил мольберт, взял кисть... 
Поленов работал без передышки. Известно, что только в субботу вечером он по-
зволял себе ходить на симфонические концерты. Он был счастлив и наслаждался 
тем радостным и томительным чувством, которое охватывает художника, когда он 
чувствует и видит, что его творение получается. Действительно, получается!

Так была создана одна из самых солнечных картин русской живописи. Совсем не-
большая по размеру — 64,5 х 80,1 см (этюд 1877 г. был ещё меньше — 49,8 х 38,5 см) — 
она имела огромный успех и заняла достойное место в истории живописи.

На первом этюде Поленова виднелась одна сторона небольшого, старого, 
белого дома с двумя окнами в зелёный двор. Теперь художник щедро открыл для 
зрителя здание, сделал его действительно барским двухэтажным особняком, ранее 
наверняка претендовавшим на роскошь и представительный вид, о чём напоми-
нает, в частности, фасад, — постаревшие колонны и недешёвая железная крыша. 
Поленов оставил густой сад, который наполовину закрывает дом и, кажется, напи-
рает на старый забор. Приземистый, невзрачный, подкошенный временем, дере-
вянный сарай в самом центре полотна также остался на месте. Ещё какие-то при-
стройки, колодец. Зато в этюде 1877 г. не было ни одного живого существа, а в этом 
московском дворике играют белоголовые детки, женщина несёт ведро с водой, 
терпеливо ждёт хозяина лошадь, запряжённая в телегу, гребутся в траве куры, со-
хнет на верёвке бельё...

Тишина, спокойствие, летняя томность. Арбатский дворик, покрытый зелё-
ной травой и нехитрыми цветочками, украшенный жёлтыми тропинками, живёт 
своей повседневной патриархальной жизнью… Таким он, пожалуй, и во сне не 
приснится нынче москвичу, тем более арбатцу. Но всё же кажется этот старый дво-
рик удивительно близким и родным, будто заложенным в нашем генотипе…

Сияющий, жизнерадостный пейзаж превращает обыденный дворик, залитый 
светом, воздухом, солнцем, в поэтическую и значительную местность, в которой, 
кажется, вообще нельзя жить несчастливо. Таким может быть социальное воспри-
ятие полотна. В живописном плане «Московский дворик» впервые давал возмож-
ность говорить о блестящем решении пленэристических задач в русском пейзаже. 
Поленов внёс в картину живую непосредственность этюда. Тени в «Московском 
дворике» перестали быть резкими и условными, получили то богатство оттенков 
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и значительную мягкость, как всегда бывает на ярком солнце. Конечно, тут ещё 
далеко до импрессионистической трактовки пленэра, однако поленовская карти-
на стала настоящим откровением для российских художников. Ученик Поленова 
Василий Бакшеев писал в своих воспоминаниях: «Когда “Московский дворик” был 
впервые выставлен, рядом с ним все этюды и пейзажи других художников казались 
чёрными, как клеёнка, настолько много света, воздуха, жизнерадостности и прав-
ды было в этой небольшой по размеру, но глубокой по содержанию картине...»

Советские искусствоведы отмечали, что в этом полотне «художник ничего не 
выделил, не подчеркнул». Это не совсем так. Точнее, совсем не так. На заднем пла-
не магнетически притягивает внимание светло-воздушная церковь Спаса на Песках 
со стройным, золотым пятибанным четвериком; рядом — неземной красоты ажур-
ная колокольня стремительно поднимает в лазурное с белыми облачками небо 
своё небольшое, но высокое солнышко главы. Стоит отметить, что в этюде Спас 
на Песках был приближен к зрителю, укрупнён — художник отчётливо акцентиро-
вал на святом храме внимание! В окончательном варианте «Московского дворика» 
Поленов несколько расширил горизонт; это мало что добавляет к масштабам само-
го дворика, но зато теперь в картину попадает ещё одна арбатская святыня — цер-
ковь Николая в Плотниках, будто повисшая в прозрачном мареве.

Поленов, безусловно, знал, как много значат эти два храма для прихожан, и они 
в картине являются всевышними знаками Арбата. Без них «Московский дворик» 
потерял бы свою духовную наполненность и божественную целесообразность.

Конечно, в советское время эти моменты не могли положительно акцентиро-
ваться. Более того, в 1930-е гг. Поленову приписывали «отчуждение от обществен-
но-заострённой тематики передвижников, служение “искусству ради искусства” и, 
наконец, идеализацию, украшение реакционного прошлого...».

В «Московском дворике» есть ещё один, если хотите, социальный акцент — 
мальчик с белой копной волос, которого художник разместил ближе к зрителю. 
Вообще появление детей в картине, которых не было в этюде, не случайно, это ре-
шало не только живописные задачи. Дети — живое олицетворение спокойной, ти-
хой, радостной земной жизни. Поленовский мальчик, пожалуй, ровесник или по-
годок Бунина и Ленина, дошёл до нас и навсегда останется беззаботно счастливым. 
А как было на самом деле? Если повезло, и выжил он в исторических потрясениях 
начала XX в., особенно Первой мировой войны, то попал в водоворот Октябрь-
ской революции и, опять же, если остался живым в гражданской войне, мог стать 
советским арбатцем, хранителем старинного духа арбатского. После гражданской 
войны ему исполнилось бы полвека. А коли повезло прожить ему столько, сколько 
прожил сам художник (83 года!), и не попасть в сталинские лагеря, то осталась за 
его старческой спиной Великая Отечественная война, и он даже мог дождаться 
смерти Сталина. Тогда ему также пришлось наблюдать и развал Старого Арбата, 
и исчезновение солнечных арбатских двориков.

Теперь Трубниковский переулок, где жил Поленов, разорван на две части 
проспектом Нового Арбата и под ним похоронены даже тени старых арбатских 
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двориков и особнячков, в том числе и поленовского. Уже восемь десятилетий как 
стерта с лица Арбата церковь Николая в Плотниках. Однако — о чудо! — сохрани-
лась во всей красе церковь Спаса на Песках, которую так поэтически изобразил 
Поленов. Как раз она и даёт возможность достаточно точно представить себе, 
где именно находился московский дворик Поленова. И ещё одно чудо! Именно 
в непосредственной географической близости к бывшему поленовскому дворику 
находится ныне одна из самых арбатских по духу среди всех старинных площа-
дей, которые сохранились, — Спасопесковская. Её название происходит от храма 
Спаса Преображения на Песках, и находится она между ним и Трубниковским 
переулком.

Тихую обособленность и уютную привлекательность Спасопесковской площа-
ди отмечали ещё дореволюционные путеводители по Москве. В одном из них чи-
таем (1917):

«Спасопесковскую особенно хорошо смотреть, идя к ней со стороны М. Тол-
стовского переулка, от Смоленского рынка. Площадь, со сквером посередине, 
обставлена по большей части особняками барского типа; есть и деревянный при-
чтовый дом, есть деревянный дом с антресолями; с общим духом гармонирует цер-
ковь Спаса Преображения (ХVІІ в.), не утратившая древнего облика от поздних 
реставраций. Недавно построенный в левом углу площади дом в стиле Empire по-
сильно пытается не нарушить общего духа площади...»

Василий Поленов не очень высоко ценил свой «Московский дворик», даже 
долго колебался — отдавать или не отдавать его на Выставку передвижников. 
В письме к Ивану Крамскому художник писал, как будто извиняясь: «К сожалению, 
я не имел времени сделать более значительной вещи, а мне хотелось выступить на 
передвижную выставку с чем-нибудь порядочным, надеюсь в будущем заработать 
потерянное для искусства время...»

Неожиданно для художника успех «Московского дворика» был огромен. Мать 
Поленова — художница Мария Алексеевна — в мае 1878 г. писала сыну, что, по от-
зывам, «картина “Дворик” и Спас-пески просто очаровательна... этюд очень хоро-
ший, но картина значительно лучше...».

Газеты поместили восторженные отзывы. Василий Поленов был единогласно 
избран членом Товарищества передвижников. Павел Третьяков приобрел «Мо-
сковский дворик» для своей галереи, а такое приобретение, по словам самого По-
ленова, «не случайная фантазия или прихоть любителя, оно равняется оценке тре-
бовательного и тонко понимающего знатока».

Уроженец Донецкой области, писатель-эссеист, главный редактор журнала 
«Юность» Виктор Липатов (1935–2007) писал о поленовской картине:

«Именно “Московским двориком” Поленов дебютировал на выставке пере-
движников и “за неё” был принят в члены Товарищества. “Московский дворик” 
озарён светом радости бережно хранимого чувства. В нём желанное прикоснове-
ние к теплу бытия. Без сентиментальной слезинки, без поклонения… Всё в “Мо-
сковском дворике” гармонично и мягко. Ничто резким контрастом не разрушает 
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цветового единства. Органично соединяются жилище человека и природа. Всё 
пронизано небесной голубизной и светом…

Дворик исполнен поэзии. Сколько прелести в белой, выгоревшей на солнце 
детской головке. И в задумчивой фигуре, бредущей к цветку… Картина без недо-
молвок. Всё рассказано. Так почему же в ней находили неисчерпаемую тайну на-
шей Родины? В обыкновенном увидено, узнано необыкновенное. Необыкновен-
ное очарование родного края».

«Московский дворик» Василия Поленова и сегодня является украшением Тре-
тьяковки. Он остаётся художественным символом Старого Арбата, волшебным 
олицетворением уюта, тепла и доброй надежды. Абсолютно прав был учитель Ва-
силия Поленова — русский живописец и педагог Павел Чистяков, считавший «Мо-
сковский дворик» из всех иных «самым московским».

Эта картина до сих пор вызывает пронзительно-тёплое чувство к исконной, 
старой Москве. Сто лет назад лучший путеводитель «По Москве» (1917) под редак-
цией Н. А. Гейнике размышлял по поводу исчезающего дворянского Арбата:

«С каждым днём старое исчезает… Да и понятно. Ведь давно развеялось ро-
довитое русское дворянство. Опустели дворянские гнёзда. Староконюшенные 
домовладельцы, все эти генерал-аншефы, гвардии ротмистры и поручики, давно 
уже спят непробудным сном где-нибудь на старом кладбище Донского монастыря, 
и уже покривились памятники над их могилами. И всё же мы не без грусти думаем 
об этом прошлом, гуляя по уголкам барской Москвы. Это прошлое для нас поэтич-
но, может быть, от сознания, что оно невозвратно».

Через два года после написания «Московского дворика» на Арбате родился Ан-
дрей Белый, который по-своему поэтически воспринимал его, сохранив детские 
впечатления о благостном месте Москвы: «По вечерам — тихо-люден Арбат (не та-
кой, как теперь), быстро-цветные огонёчки моргают; синеют все стылые ясности, 
оплотневая в туманность; туманность — чернеет».

Кажется, о поленовском дворике тоскует поэт Владимир Лазарев:

Распахнитесь все ворота,
Арки, своды, как во сне,
Я желаю отчего-то,
Чтоб возник он в глубине —
Ладен, зелен и проворен,
Там, за каменной грядой,
С облаками и травой.
Золотой московский дворик,
Летним солнцем залитой.

«Московский дворик» Василия Поленова вошёл в самые сжатые публикации 
по истории культуры России ХІХ в., скажем в «Новую российскую энциклопедию» 
(2004). В ней воспроизведена хрестоматийная репродукция картины Ивана Шиш-
кина «Рожь», написанная в том же 1878 г., но для Василия Поленова и его картины 
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нашлись великолепные слова: «В. Д. Поленов (1844–1927), много занимавшийся 
бытовым и историческим жанром, — настоящий реформатор русской живописи, 
продолжающий развивать её на пути пленэризма (“Московский дворик”, 1878). 
Его понимание этюда как самостоятельного художественного произведения ока-
зало большое влияние на живописцев последующего времени».

Московский университет. 
Cм.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 113–116).

Набедренник — парчовый четырёхугольный продолговатый плат с изобра-
жением креста, который священники носят на длинной ленте с правой стороны 
бедра. Право на ношение набедренника даётся священникам в качестве награды. 
Рассматривается как символическое изображение духовного оружия — Слова Бо-
жия. Появился в Русской Православной Церкви около ХVІ в.

В 1870 г. набедренником был награждён священник арбатской церкви святителя 
Тихона Амафунтского Николай Левитский, который отслужил панихиду по Тарасу 
Шевченко в апреле 1861 г.

Надворный советник — гражданский чин VІІ класса в Табели о рангах, позво-
лявший занимать должности столоначальников в государственных центральных 
и местных учреждениях. До 1848 г. чин надворного советника имел Осип Бодян-
ский. Женой надворного советника была в начале XIX в. владелица земельного 
участка на Арбате, где сейчас находится Национальный культурный центр Украи-
ны в Москве, Варвара Мальшина.

Наказ 1767 г. от жителей Москвы…
См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 75–77).

Настоятель — старшее по административной власти лицо в храме. В энцикло-
педии названы некоторые настоятели арбатских храмов, встретившие с ними ре-
волюцию 1917 г., описана судьба настоятеля церкви Николая Чудотворца в Плотни-
ках в 1907–1918 гг., протоиерея Иосифа Фуделя.

См.: «Арбат — улица» (гл. 1, с. 256–257, 293).

Нумерация домов в Москве.
См.: «Арбат — улица» (гл. 1, с. 236–237).

«Обход домов» (Андрей Белый) на Арбате. 
См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 265, 284).

Окуджаве памятник на Арбате.
См.: «Арбат — улица» (гл. 1, с. 232–233).
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Ординарный профессор. По университетскому Уставу 1804 г. различались 
ординарный и экстраординарный профессора. Ординарный профессор — штат-
ный, занимающий кафедру, в отличие от экстраординарного, т. е. внештатно-
го. На должность экстраординарного профессора могли баллотироваться лица 
с учёной степенью не ниже магистра, скажем, которые предлагались ректором 
из адъюнктов (помощников ординарных профессоров). Экстраординарный про-
фессор утверждался министром народного образования, получал прибавку к жа-
лованью и право голоса на выборах в университетских собраниях, мог читать 
дополнительный курс лекций, но выполнял те же обязанности, что и адъюнкт. 
Ординарный профессор приравнивался к надворному советнику, а неординар-
ный — к коллежскому асессору. После 10 лет преподавания ординарный профес-
сор получал чин коллежского советника. Со временем ординарный профессор мог 
стать заслуженным профессором.

В XIX в. этот путь успешно прошёл украинец из Варвы Осип Бодянский: экстра-
ординарный профессор Московского университета — 1847 г.; ординарный — 1850 г., 
заслуженный — 1870 г. Ученик и преемник Василия Ключевского, историк, арба-
тец Михаил Богословский, написавший воспоминания «Москва в 1870–1890 го-
дах», в 1911 г. стал экстраординарным профессором университета, а в 1915 г. — 
 ординарным. 

Освещение. Начиная книгу «Шевченко в Москве», её авторы И. Карабутенко, 
А. Марусич, М. Новохатский почему-то особо подчеркнули, что Москва в середи-
не XIX в. была «без электрического освещения, без центрального отопления, без 
газопровода и, конечно же, без радио, телевидения, телефона, без метро, автобу-
са, троллейбуса и даже трамвая, без кинотеатров, без дворцов культуры, рабочих 
клубов». Заметим, что в этом не Москвы вина, поскольку ничего подобного не 
было и в других крупных городах Европы и мира. Касательно освещения города 
в тёмное время: оно появилось за сто с лишним лет до первого приезда Шевчен-
ко, в год прибытия в Москву Михаила Ломоносова — в 1730-м. Тогда в городе за-
горелись первые — слюдяные — фонари. Сохранились сведения, что в 1766 г. их 
было на столбах уже 600 штук, а в 1782 г. — 3500!  

В начале ХІХ в. произошли существенные изменения в освещении. Летом 
1800 г. было установлено 3200 новых масляных фонарей, а к концу года в городе 
действовало уже 6559 фонарей (из них 5000 были прибиты к стенам строений). 
Они как будто были расставлены на больших улицах через 40 саженей, а по пе-
реулкам, от кривизны их, против этого вдвое. Общее время горения фонарей 
за осветительный сезон достигало 920 часов. В 1805 г. в конструкцию фонарей 
были введены некоторые европейские усовершенствования: число фитилей 
было увеличено до трёх, а в верхних частях стали помещать трёхсторонние 
зеркальные рефлекторы для увеличения силы света. «Новокалиберные» фона-
ри должны были устанавливаться на главных улицах на расстоянии 25 сажень 
друг от друга, что не всегда выполнялось. Организация освещения улиц за счёт 
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обывателей к 1806 г. была отнесена на городские средства. Была упразднена 
также служба фонарщиков. Обслуживание фонарей перешло в руки пожарной 
команды. В 1840 г. в городе насчитывалось 7,7 тыс. масляных фонарей (внутри 
стеклянных четырёхугольников находился светильник с фитилем, погружённый 
в конопляное масло).

Пётр Вистенгоф восхищался ночным освещением города: «Столица роскошно 
освещается во время ночи с 1 сентября по 1 апреля, и не только по большим ули-
цам, но даже по самым малым переулкам, и те из фельетонистов, которые пишут 
нам, что в Москве нет возможности ездить по ночам за темнотою, пишут совер-
шенную несправедливость». (Мне приходилось читать в тогдашних московских га-
зетах едкие публикации касательно этой проблемы.) Однако Вистенгоф, который 
как раз тогда готовил свою книгу к изданию, видимо, просто не хотел ссориться 
с властями, потому что в действительности свет масляных фонарей был очень ту-
склым, а поскольку расстояние между фонарными столбами, даже на Пречистенке 
или Остоженке, равнялось почти сотне метров, то на улицах всё равно царили по-
тёмки. Не случайно Пушкин в одном из стихотворений писал:

Когда Потёмкину в потёмках

Я на Пречистенке найду,

То пусть с Булгариным в потомках

Меня поставят наряду.

Сначала фонарщики, вошедшие в состав городской полиции и набирающиеся 
из штрафных солдат, заправляли фонари конопляным маслом, которое забирали 
себе, и фонари часто гасли, едва моргнув. Возмущённый полицмейстер приказал 
добавлять в масло спирт. Но спирт воровали ещё быстрее. К тому же окраины го-
рода ради экономии вообще старались освещать не каждый день. В конце XIX в. 
в Москве популярным был стишок:

Всю Тверскую осветили,

Электричество пустили,

А в других местах прохожий

Поплатиться может рожей.

Впрочем, Вистенгоф был прав в том, что Москва способна была ярко иллюми-
нироваться по случаю великого праздника. На это, в частности, обратил внимание 
в 1839 г. маркиз Астольф де Кюстин: «Я любовался иллюминированной Москвой. 
По мере того, как сгущалась темнота, город расцветал огнями. Его магазины, теат-
ры, улицы выступали рядами лампад из мрака».

В 1853 г. в городе появились первые керосиновые фонари. Так что Шевченко, 
проезжая через Москву в 1858 г., уже пользовался достижениями целой «фонар-
ной революции». Если учесть, что в 1844 и 1845 гг. он был в Москве в феврале–
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апреле, а в 1858 г. — в марте, то всякий раз вечером поэту приходилось ходить 
под московскими фонарями, которые горели в течение 9 месяцев — с 1 августа до 
1 мая, правда, ежемесячно только 24 ночи. Газовые фонари в Москве появились 
уже после смерти Шевченко — в 1867 г., а первые 32 электрических фонаря вспых-
нули возле храма Христа Спасителя в 1880-х гг., а затем — на Тверской. Впрочем, 
это нововведение касалось только центральных улиц, и, как писал современник, 
даже в 1870-х гг. «редко поставленные масляные фонари, ночью едва мигавшие 
на тёмных улицах, рано гасли и улицы с переулками погружались в кромешную 
тьму и тем дополняли картину патриархальной Москвы...». Более того, в 1913 г. из 
почти 21 тыс. фонарей более 9 тыс. оставались ещё керосиновыми, около 8 тыс. — 
газовыми и только 4 тыс. были электрическими.

Охотничий клуб — создан во второй половине ХІХ в. как объединение лю-
бителей охоты, но к концу его стал одним из культурных центров Москвы. Это 
случилось после переезда клуба в 1892 г. на улицу Воздвиженка, 6 (во дворе) и прак-
тического поглощения его помещения Обществом искусства и литературы, осно-
ванным в 1888 г. К. С. Станиславским, Ф. П. Комиссаржевским, А. Ф. Федотовым 
и Ф. Л. Сологубом. В разное время в спектаклях Общества были заняты М. Ф. Ан-
дреева, А. Р. Артём, В. В. Лужский, А. А. Санин. В арбатоведческой литературе вы-
сказано мнение, что «Общество в определённом смысле послужило основой Мо-
сковского Художественного театра» (Васькин А. А., Гольштадт М. Г. От снесённого 
Военторга до сгоревшего Манежа. М. : Спутник+, 2009. С. 56).

Константин Станиславский поставил в особняке на Воздвиженке ряд спекта-
клей, в частности, пьесы Г. Гауптмана «Потонувший колокол» и «Вознесение Ган-
неле». Зритель свидетельствовал: «Давали спектакли, из которых публике, чисто 
клубной, предпочитавшей маскарады и весёлые ужины, больше всего нравился 
“Потонувший колокол”, а в нём особенно мохнатый леший, прыгавший через кам-
ни и рытвины, и страшный водяной, в виде огромной лягушки, полоскавшейся 
в ручье и кричавшей: “Бре-ке-ке-кекс!” Труппа была сыгравшаяся, прекрасная. Ре-
пертуар поддерживался избранный».

Клуб прекратил существование в 1917 г. после победы Октябрьской рево-
люции.

Парикмахер. У Владимира Даля: «Волочёс, причёсник, кто, по ремеслу, чешет 
и убирает головы». Пожалуй, никто не помнит нынче такое сочное определение.

Борис Зайцев упоминал парикмахеров среди простых арбатских обитателей. 
Впрочем, парикмахер — престижная профессия на Арбате.

Андрей Белый отдельно воспел арбатского парикмахера Пашкова: «…Утон-
ченнейше Пашков стриг бороды; рукою белою, нежною, взявши щипцы, — зави-
вал 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 подбородоч-
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ной части — у Янжула, у Комарова Мишеля, у К. Д. Бальмонта, меня, Соловьёва; 
весной, разрешённые батюшкой Марковым от окаянства и грехов, разрешались 
у Пашкова номером первым машинки от волосяного покрова; здесь сиживал я: 
гимназистом, студентом, писателем “Белым”…»

Парикмахерская Николая Пашкова размещалась в доме братьев Михаила 
(ротмистра) и Сергея Комаровых, который находился на месте нынешнего № 46. 
У Белого читаем: «Попова старинная “Виноторговля” граничила с Пашковым; ко-
фейно-кремовый домик как тортик; проезд со двора собственного Комарова, Ми-
шеля…»

О московских парикмахерах тех времен 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!»

Пашков дом или дом Пашкова (ул. Моховая, 3). 
В разных справочных и москвоведческих изданиях числится по адресам: 

ул. Моховая, 20; ул. Знаменка, 6. В энциклопедии «Москва» (1998) читаем: «В мо-
сковском разговорном обиходе — Пашков дом». Однако на самом деле памятник 
архитектуры классицизма чаще называется и в новейших изданиях не «дом Паш-
кова», а «Пашков дом». Построен для капитан-поручика лейб-гвардии Семёнов-
ского полка Петра Пашкова (1726–1790). Приписывается архитектору Василию 
Баженову. В московском пожаре 1812 г. Пашков дом сильно пострадал, но был вос-
становлен по рисункам в 1815–1818 гг. И хотя был частной собственностью Паш-
ковых, его реставрировали за счёт казны как самое красивое здание Москвы. Уже 
обновлённым его посетил в 1818 г. прусский король Фридрих ІІІ Вильгельм, кото-
рый, поднявшись на смотровую площадку на Бельведере, восстановленном после 
пожара, стал на колени и трижды поклонился Москве за спасение его государства 
от Наполеона. Есть даже картина Н. С. Матвеева, рассказывающая об этом (1896). 
Немецкий путешественник Иоганн Рихтер, увидевший Пашков дом, восторгался: 
«Два входа ведут в дом. По ним вы достигаете верхних помещений и входите на 
пространную вышку в куполе дома, откуда открывается прелестнейший вид на 
всю Москву... Внизу два каменных бассейна, посреди которых находится фонтан... 
Сад и пруд кишат иноземными редкими птицами. Китайские гуси, разных пород 
попугаи, белые и пёстрые павлины живут здесь на свободе, либо висят в дорогих 
клетках. Ради этих диковинок и прекрасного вида по воскресеньям и праздникам 
собирается здесь множество народа». 

Между прочим, изначально к дому Пашкова со стороны Моховой улицы не 
было парадной декоративной лестницы, она появилась уже в 1930-е гг. До это-
го центральный вход в дом был со стороны Староваганьковского переулка, т. е. дом, 
в прямом смысле слова, стоял к Кремлю тыльной стороной, а от улицы отгоражи-
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вался садом. Интересная деталь — от ворот ограда постепенно расширяется, что 
создает эффект обратной перспективы, дом кажется больше, чем он есть.

В сентябре 1822 г. во флигеле дома Пашкова, который тогда сдавался под театр, 
была поставлена комедия Михаила Загоскина, в которой блестяще дебютировал 
в Москве неизвестный крепостной актёр Михаил Щепкин. Именно благодаря 
этому он остался в Москве. В начале 1830-х гг. Пашков дом оказался в запустении. 
Тогдашний «Новый путеводитель по Москве» писал: «Почтенный читатель! Не 
спешите ныне к сему дому, если не хотите, чтобы сердце ваше страдало: вы увиди-
те тот же дом, тот же сад, но всё в самом жалком состоянии. Огромный четырёх-
этажный дом, образец прекраснейшей архитектуры, ныне только что не развали-
ны, окошки забиты досками, сад порос мохом и густой травою». В 1839 г., после 
приобретения государством Пашкова дома для Московского университета, его при-
вели в порядок. В «Алфавитном указателе к плану Тверской части» зафиксирова-
но: «Дворцовой Московской конторы (бывший дом Пашкова, где кузницы Дело-
вого двора), на Моховой ул.». В 1843 г. здесь разместился Дворянский институт, 
а затем — 4-я московская гимназия. В 1861 г. здание было передано Румянцевскому 
музею, переехавшему из Петербурга в Москву. Князь Василий Голицын, ставший 
его директором в 1910 г., писал о подготовке здания к этому переезду: «Ещё с лета 
1861 года здание начали приспосабливать под музей; после нескольких ремонтов 
в нём постепенно были произведены большие переделки. Отдельные помещения 
превращены в залы, устроены каменные своды, деревянные перекрытия замене-
ны железными, голландское отопление духовым (позже пароводяным)». В путе-
водителе «По Москве» (1917) читаем: «Очаровательным в своей художественной 
красоте был и остаётся “Пашков дом”, ныне Румянцевский музей, построенный 
П. Е. Пашковым в 1784 году. Архитектура этого здания выдающаяся».

У профессора Московского университета Ивана Снегирёва есть свидетельство 
о его встрече в Пашковом доме с Николаем Гоголем 22 августа 1851 г.: «День ко-
ронации императора Николая І… я ездил в 4 гимназию в доме Пашкова смотреть 
с бельведера иллюминацию Кремля, великолепно освещённого. Там виделись 
с семьёй г. Назимова, с Гоголем и Погодиным». Один из учеников 4-й гимназии 
вспоминал, что панорама Москвы напомнила тогда Гоголю Рим: «Между собрав-
шимися звездоносцами выделялся одетый в чёрный сюртук, худой, длинноносый, 
невзрачный человечек, на которого со вниманием смотрели все знатные гости 
наши, а воспитанники просто поедали его глазами. Это был знаменитый автор 
“Мёртвых душ” Н. В. Гоголь. Помню, как он, долго любуясь на расстилавшуюся под 
его ногами грандиозно освещённую нашу матушку Москву, задумчиво произнёс: 
“Как это зрелище напоминает мне вечный город”».

Как известно, в начале ХХ в. долгое время директором Румянцевского му-
зея был Иван Цветаев, отец поэтессы Марины Цветаевой. Именно в это время 
в картинную галерею поступили собрания К. Т. Солдатёнкова, В. Р. Трофимови-
ча, И. П. Свешникова — в общей сложности более 600 произведений русской и за-
падноевропейской живописи и графики старых мастеров. В отделение рукописей 
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были переданы письма к А. С. Пушкину, переписка А. И. Герцена с Н. П. Огарёвым, 
рукописи В. Г. Белинского, В. И. Даля. В библиотеку поступили книжные собрания 
К. Т. Солдатёнкова и Н. С. Тихонравова (всего около 18 тыс. изданий).

После революции музей возглавил друг цветаевского дома, воспитанник 
и ученик Ивана Владимировича — Анатолий Виноградов. И вот какую печальную 
историю рассказывают современные москвоведы. Однажды Анастасия Цветаева, 
оставшись без средств к существованию, отправилась просить у Виноградова ра-
боты. Но тот откровенно побоялся взять её:

— Видите ли, сейчас у нас нет набора работников, штат полон, — сказал он. — 
И мне кажется, работа библиотекаря вам вредна: у вас же сильная близорукость.

«Было бесполезно уверять бывшего друга семьи в том, что смерть от голода 
ещё вреднее для здоровья. Марина Цветаева возмущалась: “В бывшем Румянцевском 
музее три наших библиотеки! Деда — Александра Даниловича Мейна, матери — Ма-
рии Александровны Цветаевой, и отца — Ивана Владимировича Цветаева. Мы — 
Москву — задарили». Впрочем, и сам Анатолий Виноградов завершил свою карьеру 
незавидным образом. Когда в 1928 г. в его учреждение нагрянули с проверкой, вы-
яснилось, что из 327 сотрудников библиотеки только 23 — члены ВКП(б). Десяток 
комсомольцев не поправили ситуацию, потому что бывших дворян насчитывалось 
свыше 60! Так “друг Толя” “повторил судьбу учителя — был изгнан из библиотеки”» 
(От Боровицкой до Пушкинской площади. Москва, которой нет. Путеводитель. 
С. 28–29).

Между прочим, в это время Михаил Булгаков уже писал величайший роман 
ХХ в., в котором обессмертил Пашков дом: «На закате солнца высоко над городом 
на каменной террасе одного из самых красивых зданий Москвы находились двое: 
Воланд и Азазелло. Снизу их никто не мог видеть, но им самим город был виден 
почти весь…»

В 2007 г. после двадцатилетнего перерыва Пашков дом начал снова работать 
в восстановленном, отреставрированном виде как составная часть Российской го-
сударственной библиотеки («Ленинки»). Двадцатого апреля 2009 года реставра-
ция Пашкова дома была официально завершена.

Перцова дом — доходный дом (Соймоновский проезд, 1), построенный 
в 1905–1907 гг. Н. К. Жуковым по эскизам С. М. Малютина. В мансардной части 
размещались не только квартиры, но и мастерские художников. Современный мо-
сквовед Рустам Рахматуллин сформулировал особенную концепцию присутствия 
этого дома в городской географии и топонимии, считая его «воплощённым древ-
ним Киевом», «засечкой киевской дороги»:

«На стороне Арбата юго-западную тему явственно и мощно сыграл поздней-
ший архитектурный образ — ушедший километром выше по берегу реки доходный 
дом Перцова (в Соймоновском проезде), тоже дом-город. Сергей Малютин, его 
автор, нарисовал здесь Киевскую Русь, полную знаков славянского язычества, но 
помещённых в перспективу греко-христианскую…
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Высокий дом Перцова — кромка, заставка местности Остожья, древним по-
селением которой было набережное село Киевец… Дом Перцова, этот поистине 
дом-город, таинственно стал новым Киевцом. Образом Киевской Руси, возник-
шим вместо прежнего столетиями позже. Дом ответил древней привычке Кремля 
видеть на Остожье этот знак, заставку юго-запада, воспоминание Днепра».

Краевед считает, что во время сооружения дома Перцова изменилось пред-
ставление об очерке Арбата: «Вместо широтного пространства, нанизанного на 
смоленскую дорогу (улицы Воздвиженку, Арбат) и зачинающегося от самого Крем-
ля, московскому сознанию представилось пространство меридиональное, оста-
вившее Белый город, чтобы остаться в Земляном, между колец бульваров и Садо-
вых. Так закольцованный, Арбат даже распространился к Патриаршим, заступив 
опричную границу — линию Никитской улицы». На самом деле, Арбат официаль-
но включал в себя Патриаршие пруды и территорию за Большой Никитской улицей 
ещё в середине ХІХ в. Но безусловно интересны размышления Рахматуллина об 
арбатском предназначении здания:

«Два дома: дом Петра Перцова, железнодорожного дельца, и дом Петра Паш-
кова, земельного откупщика, суть два лица по-разному располагающегося Арбата. 
Причём Перцову тоже не откажешь в царственности: на его кремлёвской стороне 
красуется балкон “Беседа царицы”. Женственность этого названия тоже вполне 
арбатская, коль скоро первое упоминание Ваганьковского государева двора нашло 
его принадлежащим великой княгине. Дом-город, Перцов по-своему решает тему 
фантомного арбатского кремля. А может быть, и тему семибашенного замка, ис-
комого в Арбате».

Пожарные — работники, тушившие пожары, издавна были известны в дере-
вянной Москве, которая испокон веков горела часто и страшно. Ещё до царей Ро-
мановых было заведено, что «где на Москве появится пожар, тотчас крюки и тру-
бы, и наметы для огня».

Летом для безопасности от пожаров всем жителям, которые имели во дворах 
деревянные постройки, запрещалось топить. Более того, на устье печи вешалась 
восковая печать, наличие которой время от времени проверяли. При первом царе 
династии Романовых Михаиле Фёдоровиче (с 1613 г.) были введены противопо-
жарные меры, оказавшиеся непосильными для населения, — в челобитной 1622 г. 
говорится, что с подданных «сирот ваших емлют на Земский Двор, во всякую по-
жарную рухлядь, парусы, и крюки, и трубы медные, и топоры, и заступы, и кирки, 
и пешни, и бочки и ведра... со всякого человека по трубе по медной... невозможно 
взяти нам труб нигде, а купить нечем…». Противопожарные меры принимались 
и в окрестностях Москвы. В 1634 г. «били челом государю… трубники… а сказали: 
стоят де они в Московском уезде по Боровской дороге, в селе Сукове и розъезжа-
ют на четыре дороги: по Боровской, по Можайской, по Каменке и по Колужской 
дороге, а в ночи по Боровской дороге стоят на стороже во всю ночь, а стоят де на 
той заставе четвертый месяц: и государь бы их пожаловал, велел бы их с заставы 
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переменить». В переписи 1668 г. на Поварской улице указаны «двор великого госу-
даря съезжей трубнаго ученья» и дворы пожарных дел мастеров на прилегающих 
улицах и в переулках. При Петре І из Голландии были привезены новые пожарные 
трубы. Колокола-набаты, извещающие о пожаре, были установлены даже на Спас-
ской башне Кремля.

Характерно, что известный путешественник де Бруин, посетивший город 
в 1692 г., отметил его готовность к пожару: «В Москве есть особая стража, наблюда-
ющая во все часы ночи и поднимающая тревогу немедленно, как только произой-
дёт подобное несчастие». Во времена Екатерины II пожарная стража продолжала 
совершенствоваться, стала системной. В 1792 г. при московском обер-полицмей-
стере была основана пожарная экспедиция, которую возглавлял брандмайор. 
В 1804 г. создана профессиональная городская пожарная команда, состоявшая из 
местных пожарных частей, во главе которых стояли брандмейстеры. Для разме-
щения частей организовали специальные съезжие дворы, где стояли пожарные 
обозы, хранился инвентарь. На зданиях пожарных частей сооружались каланчи, 
с которых велись круглосуточные наблюдения. С 1808 г. при замеченном пожаре 
часовые давали сигнал колоколом, вывешивали флаг, шар или фонарь. На полную 
готовность обоза к выезду давалось 2,5 минуты, после чего он должен был следо-
вать к месту бедствия. Профессиональные пожарные команды имели лучших ло-
шадей. К 1812 г. в распоряжении московских пожарных было почти сто насосов.

У москвоведа Ивана Кондратьева читаем: «Но кому, собственно Москва обя-
зана устройством пожарной команды, так это бывшему в царствование Алексан-
дра I обер-полицеймейстеру Москвы А. С. Шульгину. В этом отношении он сделал 
полное преобразование. Пожарных сигналов на каланчах при нём тогда ещё не 
было, а при пожарных командах всегда было по нескольку казаков с оседланными 
лошадьми, которые в случае пожара давали знать о том в соседние части. Но не-
смотря на это пожарные являлись на пожары с изумительной скоростью. Лоша-
ди под обозом были превосходные, самый обоз и сбруя в блестящем щегольском 
виде. Команда в соответственной времени одежде, без металлических шлемов. 
Набор пожарных лошадей тогда подкреплял не то закон, не то обычай отбирать 
у всех лошадей за неосторожную езду по улицам и отдавать в пожарную команду 
без судебного на то определения. Это правило при некоторых случаях влекло за 
собой вопиющую и притеснительную несправедливость. Шульгин на пожарах от-
личался молодецкой неустрашимостью и мастерскими распоряжениями».

Между прочим, Шульгин не пользуется популярностью у составителей москов-
ских энциклопедий, его фамилия в них отсутствует.

Автор «Очерков московской жизни» (1842) Пётр Вистенгоф восторженно 
писал о пожарных: «Во время пожара пожарная команда, находящаяся в Москве 
в удивительном устройстве, поражает вас быстротою своих действий и тем са-
моотвержением, какое показывают заслуженный начальник и простой солдат. 
Пожарный с удивительным, свойственным русскому бескорыстием, воспламеня-
емый примером своих старших, спасает ваше имущество и лезет за вас в огонь, не 
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требуя никакой благодарности; ему одобрительный привет начальника: спасибо, 
братцы! вознаграждает все опасности. Несмотря на огромное пространство сто-
лицы, с первым появлением пожарного сигнала на Московском депо несколько 
частей, сообразно сделанным распоряжениям, уже находятся на пожаре, как буд-
то они его предвидели. При звоне колокола, употребляемом только в случае тре-
воги, днём ли то или в глубокую полночь, пожарные в совершенной тишине бегут, 
сохраняя перенумерованный между собою порядок, отворяют конюшни, запряга-
ют не более как в 3 минуты тем же затверженным порядком лошадей и вихрем не-
сутся на пожар». Впрочем, Вистенгоф, который как раз тогда готовил свою книгу 
к изданию, наверно, просто не хотел ссориться с властями, потому что не всегда 
пожарные были на должной высоте. Скажем, мы можем посмотреть на их дей-
ствия в описании Осипа Бодянского, который оставил в дневнике рассказ об из-
вестном пожаре в Большом театре в марте 1853 г., выявившем немало просчётов 
в организации пожарной безопасности: «Замечательно, что после перестройки 
в 1843 году доносили Государю, что театр снабжён тысячами вёдер воды в водоё-
ме, проведённом из Сухаревой башни, так что стоит только открыть краны, и всё 
было бы покрыто водою. Но теперь в водоёме с незапамятного времени не было 
ни капли воды, краны заржавели, а стольная занавесь, которая могла быть спуще-
на сверху и отделить на время пожара партер от сцены, тоже никуда не годилась. 
Говорили также, что и профессор химии тогда доказывал невозможность сгореть 
театру, уверяя, что его скорее можно потопить, чем сжечь. “Что ж, — сказал я, 
узнав об этом, пришедши в профессорскую, от товарищей (в среду, когда горел 
ещё театр). — Ведь вышло-то одно и то же: не удалось потопить, как привёл Бог 
затопить”». Бодянский отметил также, что пожарной лестницы не хватало для 
высоты Большого театра. В другой раз, 19 февраля 1855 года, Бодянский расска-
зал о быстро погашенном пожаре в университете, свидетелем которого был сам:  
«…Заметили сильный дым из трубы… и, сказав о пожаре… побежали кругом на 
двор, куда уже прискакала одна часть (Тверская)… Труба пожарная уже действова-
ла… вскоре всё потушено».

Центральное пожарное депо находилось на Пречистенке (теперь — № 22). Кста-
ти, напротив с 1835 г. жил в знаменитом «Пречистенском дворце» Денис Давы-
дов, который вскоре продал его государству, сетуя, между прочим, на неспокой-
ную близость главного пожарного депо. (Здесь и поныне находится Управление 
государственной противопожарной службы ГУВД города Москвы.) Документы 
свидетельствуют, что в 1850-х гг. московским брандмайором был полковник Фёдор 
Шебашев, а брандмейстером Пречистенской части — коллежский регистратор Ни-
кита Михальский.

Считается, что пожарные команды Москвы достигли совершенства во време-
на обер-полицмейстера Александра Власовского, который, в отличие от упомяну-
того Шульгина, назван в современной «Московской энциклопедии» как «наиболее 
энергичный начальник полиции за всю предыдущую историю». При нём были вы-
писаны из-за границы паровые машины, заведены складные высокие лестницы, 
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другие усовершенствованные пожарные инструменты. Пожарных одели, как по-
лагается. Для каждой городской части лошади в пожарные команды были подобра-
ны строго по мастям, скажем, Арбатская часть выезжала на буланых конях, а Пре-
чистенская — на вороных.

Каждому пожару присваивали номер: «первый» имел закрытый пожар (дым 
видно, а огня нет), со «вторым» должна была справиться одна пожарная часть, при 
«третьем» огонь вырывался наружу, и выезжали уже три пожарные части. Самым 
опасным был «пятый», на который выезжали все пожарные части, потому что он 
угрожал значительной части города. 

Интересно, что в Москве называли соответственно и пять категорий людей, 
весьма радовавшихся вестям о пожаре. Первая — немногочисленные, но при-
быльно существовавшие профессиональные поджигатели, получавшие подчас 
солидные куши от толстосумов и банкротов, заказавших устройство поджогов. 
Вторая — вовсе малочисленная группа обывателей — «соровщики». Их «хлеб» до-
ставался труднее — приходилось часами перекапывать тонны мусора на пепели-
щах, да к тому же ещё и платить хозяевам-погорельцам за право поиска ценностей. 
К третьей категории относились вездесущие московские репортёры, жаждущие 
сенсаций. Четвёртая — самая многочисленная категория — праздношатающаяся 
публика, любопытная до всего, «вплоть до пожара в своём собственном доме», со-
бирающаяся толпами, и которая могла часами смотреть на пожар как на зрелище 
и приятное развлечение. И, наконец, пятая — одиночки-любители пожаров (Мо-
сква. Наука и культура в зеркале веков. Всей тайны столицы. М. : АСТ, 2014. С. 604).

Мало кто знает, что долгие годы городские пожарные команды выполняли 
важную и несвойственную им функцию — содержали… коров (см. статью: «Коро-
вы», с. 775). 

О 1890-х гг. есть интересные детские воспоминания М. Сабашниковой, жив-
шей с родителями в доме на Большой Никитской улице перед входом в храм Вознесения 
Господня (Большого Вознесения): «Прямо против нас располагалась пожарная часть 
со старинной каланчёй. Часто я устраивалась на мягкой подстилке, устилавшей 
мраморные подоконники в нашей детской комнате, и смотрела на двух маленьких 
человечков: высоко-высоко в небе, на самой верхушке каланчи они ходили вкруг 
башенки друг другу навстречу — пожарные сторожа. Когда вечером где-либо в го-
роде начинался пожар, — а горела Москва часто, так как большинство домов были 
деревянные, в то время ещё не было электричества, а часто и водопровода, — тогда 
в небе, над каланчёй появлялись разноцветные огненные шары. Это были сигна-
лы для других пожарных частей. Три шара — то жёлтый, красный и синий, то два 
красных и один зелёный и т. д. “Сбор всех частей” называлась одна из таких ком-
бинаций, на неё наши девушки смотрели с ужасом…»

Интересно, что согласно «Правил, кои наблюдать должен каждый владелец 
дома» (1830-е гг.) предписано было сооружать в новых домах противопожарную 
глухую огнестойкую стену «без окон и дверей» — брандмауэр, который «тоньше 
быть не может, как 2,5 кирпича». Принято было, по крайней мере, в центральной 
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части города, в том числе на Арбате, после пожара в деревянном доме строить на 
его месте только кирпичный. Известный московский городской голова Николай 
Александрович Алексеев (1852–1893), приехав однажды на пожар в Афанасьев-
ском переулке, воскликнул: «Ну, слава Богу, ещё на один деревянный дом в Москве 
стало меньше!»

О московском пожарном депо начала ХХ в. и его предшественниках писал Вла-
димир Гиляровский:

«В 1908 году появился в пожарном депо на Пречистенке первый пожарный 
автомобиль. Это была небольшая машина с прикреплённой наверху раздвижной 
лестницей для спасения погибавших из верхних этажей, впрочем не выше тре-
тьего. На этом автомобиле первым мчался на пожар брандмайор с брандмейстером, 
фельдшером и несколькими смельчаками — пожарными-топорниками. Автомобиль 
бешено удирал от пожарного обоза, запряжённого отличными лошадьми. Пока не 
было телефонов, пожары усматривали с каланчи пожарные. Тогда не было ещё 
небоскребов, и вся Москва была видна с каланчи как на ладони. На каланче, под 
шарами, ходил день и ночь часовой. Трудно приходилось этому “высокопоставлен-
ному” лицу в бурю-непогоду, особенно в мороз зимой, а летом ещё труднее; солнце 
печёт, да и пожары летом чаще, чем зимой, — только гляди, не зевай! И ходит он 
кругом и “озирает окрестности” 

Отважен, силен, сердцем прост,

Его не тронула борьбы житейской буря,

И занял он за это самый высший пост

На каланче дежуря.

Вдруг облачко дыма... сверкнул огонёк... И зверски рвёт часовой пожарную 
верёвку, и звонит сигнальный колокол на столбе посреди двора... Тогда ещё элек-
трических звонков не было. Выбегают пожарные, на ходу одеваясь в не успевшее 
просохнуть платье, выезжает на великолепном коне вестовой в медной каске 
и с медной трубой. Выскакивает брандмейстер и, задрав голову, орёт:

— Где? Какой?
— В Охотном! Третий! — отвечает часовой сверху».
В завершение приведу красивые строки Алексея Жемчужникова, который вме-

сте с братьями Владимиром и Александром и А. К. Толстым создал знаменитый 
феномен Козьмы Пруткова:

Потом я вижу каланчу,

И наверху пожарный ходит…

Но этот вид на мысль наводит,

Что высоко и он стоит,

И он опасность предваряет;

Пожарный знает, где горит…
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Почётный гражданин Москвы — почётное гражданство, почётное звание, 
которое присваивалось за особенные заслуги перед городом, в частности, купцам 
1-й и 2-й гильдии, художникам и служащим. Например, почётным гражданином 
Москвы был с 1887 г. купец 1-й гильдии Николай Рахманинов, собственник дома 
№ 55 по улице Арбат, в котором родился и жил Андрей Белый.

Почта. Городская почта в Москве открыта в 1845 г. На Арбате было расположе-
но отделение одного из почтовых округов.

Ранее письма своих господ разносили по городу лакеи и прислуга, которые 
в праздничные дни сбивались с ног. На Москву жаловалась Екатерина ІІ: «Я по-
ставила себе за правило, когда бываю там, никогда ни за кем не посылать, потому 
что только на другой день получишь ответ…» Императрица, конечно, приумень-
шала свои возможности, но что касается рядовых москвичей… Двадцать седьмого 
августа 1835 года Гоголь, например, отправил Николаю Боткину записку о своём 
визите к нему на следующий день. Двадцать шестого октября 1839 года в первой 
половине дня Николай Гоголь дважды писал Сергею Аксакову и получил от него 
ответ. С этой целью использовал своего слугу Андрея и Осип Бодянский, когда по-
сылал записки и письма Михаилу Погодину, Степану Шевырёву и др. 

Москвичи сразу оценили почтовое нововведение. В течение первого года мо-
сковская почта приняла более 160 тыс. писем, а в следующем — более 200 тыс. Пись-
ма принимались во всех уголках города в 120 небольших лавках. Осенью 1848 года 
впервые появились ящики, сколоченные из тонких досок, оббитые жестью и окра-
шенные в ярко-зелёный цвет. Они были установлены в десяти кондитерских мага-
зинах. Во второй половине 1840-х гг. в Москве уже продавались конверты, а в 1850-
х гг. появились первые почтовые марки.

Императорский Московский почтамт находился на Мясницкой улице и со-
стоял из целого ряда экспедиций: приёма корреспонденции, посылок и отправки 
почты, приёма денег; иностранной корреспонденции; разбора и выдачи денег; га-
зетной экспедиции и т. д. Существовало также отделение почтовых карет: «Почто-
вое отделение транспортов, карет и брик находится при Почтамте у Мясницких 
ворот». На Московском почтамте в середине ХІХ в. работали арбатцы: коллежские 
асессоры Пётр Кичеев (секретарь), Алексей Токарев и Иван Алябьев (чиновники 
особых поручений); коллежский регистратор Семён Соснин (канцелярский чинов-
ник); титулярные советники Михаил Вонлярлярский (переводчик), Алексей Кузне-
цов (архитектор) и др. В Москве тогда уже готовило специалистов Почтамтское 
училище на Лубянке. При почтамте работала больница. Её врач Евгений Алларт 
жил в Арбатской части.

В середине XIX в. центральный почтамт имел пять отделений: в Сретенской 
части — на Садовой улице у Триумфальных ворот, в доме Наумовой (№ 608); в Пре-
чистенской части — в приходе Иоанна Предтечи; в Якиманской части — на Полянке 
в доме Лущевина (№ 392); в Басманной части — на Немецкой улице в доме коллеж-
ского асессора Евграфа Колоколова (№ 236); в Рогожской части — на Большой Алек-
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сеевской улице в доме купца Тихона Бычкова (№ 476). Летом временно открыва-
лись дополнительные почтовые пункты в дачных местностях — Петровском парке 
и Сокольниках. Позже — в 1860-х гг. — Москва была разделена на 23 почтовых округа.

О порядке отправки корреспонденции и денег свидетельствует официальный 
документ: «Приём простых писем, денег, документов и посылок на все тракты вну-
три Империи и за границу производится ежедневно, кроме воскресенья, с 8 часов 
утра, в Почтамте до 2 часов по полудни, а в отделениях Почтамта до полудня. По-
чтамт принимает для пересылки денежные суммы до неограничения, а его отде-
ления не принимают свыше 1450 руб. сер. Для доставления корреспондентам воз-
можности отправлять нужные письма и после 2 часов дозволен приём их в самом 
Почтамте до 5 часов вечера, со взыманием добавочной платы, по 10 коп. с каждо-
го письма» (Милютин И. Описание Москвы и её достопримечательностей… М., 
1850. С. 324–326).

Доставкой писем по Москве и дачным местностям занимались более 80 по-
чтальонов. Письмо, отправленное в 9 часов утра, в полдень доставлялось в са-
мый отдалённый уголок города (Екатерина ІІ, пожалуй, осталась бы довольна). 
Гоголь писал: «У нас единственная исправная вещь: почтамт». Впрочем, в Москве 
почтальоны сталкивались с немалыми трудностями на протяжении всего XIX в. 
Московский почт-директор писал: «Если в Париже, Лондоне и Берлине письма 
доставляются не в квартиры получателей, а отдаются привратникам домов; если 
в Петербурге большей частью ничего не стоит отыскать дом, а в доме квартиру, 
где живёт получатель, то Москва далека ещё от этих удобств. Здесь мало найти дом, 
гораздо труднее найти в доме того, кого нужно, и нередко случается, что в самом 
начале этих разысканий на почтальона, особенно в отдалённых частях города, 
бросается стая собак и заставляет его, забыв исполнение своей обязанности, ис-
кать, и не всегда успешно, собственного спасения».

На современном Арбате почтовое отделение находится в доме № 47.

«Правила, кои наблюдать должен каждый владелец дома».
См.: «Украинский дом — № 9 и неизвестный дом № 55» (гл. 2, с. 349–351).

Престол — стол, находящийся в середине алтаря, освящённый архиереем для 
совершения на нем литургии. Являет собой место таинственного присутствия 
 Иисуса Христа. Приступать к престолу разрешается исключительно священнослу-
жителям. У Владимира Даля: «В церкви — столик в алтаре, перед царскими врата-
ми, на коем совершается таинство Евхаристии».

В трёх арбатских церквях святителя Николая были престолы: святителя Нико-
лая; Покрова Пресвятой Богородицы; равноапостольных Кирилла и Мефодия и др.

Пречистенский полицейский участок. Первый находился в «полицейском 
доме» в Штатном переулке (теперь — Кропоткинский), второй — в «доме полицей-
ского городского управления» в Малом Успенском переулке. В 1917 г. приставами 
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были капитан Василий Евреинов и подполковник Алексей Васильев. Политссыль-
ный Михаил Грушевский стоял на учёте во 2-м участке Пречистенской части в Ма-
лом Успенском переулке. Кстати, в Москве тогда работал институт «смотрящих 
полицейских домов». В Пречистенской части им был Фёдор Куракин.

Придел — дополнительный алтарь с престолом. Приделы устраивались для 
того, чтобы в один день (например, в крупные праздники или в воскресенья) в од-
ном храме можно было совершать несколько литургий (по количеству приделов), 
ибо в Православной Церкви принято совершать не более одной литургии в один 
день на одном престоле (так же как и священник не может совершать более одной 
литургии в день).

В трёх арбатских церквях святителя Николая было около десяти приделов: 
Ахтырской иконы Божией Матери; Покрова Пресвятой Богородицы; святителя 
Митрофана Воронежского; Никольский; московских святителей Петра, Алексея, 
Ионы и Филиппа; Балыкинской иконы Божией Матери и другие.

Пролётка — лёгкий четырёхколёсный двухместный экипаж. Двадцать первого 
марта 1858 года Тарас Шевченко, находясь в Москве у Щепкина, записал в дневни-
ке: «В 10 часов утра не пешком, а в пролётке пустились мы с Михаилом Семёнови-
чем Москву созерцать».

Арбатские пролётки воспел и увековечил Андрей Белый:

И на Арбате мчится в вечность

Пролёток чёрных быстротечность…

И не менее красиво: «Выкинется, бывало, пролётка — из-за угла, невзначай; 
и уже несётся она в глубину Арбата…» Поэтичный Борис Зайцев не отставал: «Го-
лубым оком глянет весна, заблестит в крыльях пролёток…»

Интересный штрих находим в воспоминаниях И. И. Шнейдера, рассказавшего 
о том, как уже в советское время Сергей Есенин и Айседора Дункан возвращались 
с дружеской вечеринки в особняк балерины на Пречистенку, 20: «Пролётка тихо 
протарахтела по Садовым…» Душевные поэтические строки написал арбатец со-
ветских времён Николай Зарудин о 1930-х гг.: «И отчаянно тарахтит по вымытому 
ржавому булыжнику извозчичья пролётка, о которой мы будем рассказывать де-
душками, как сейчас уже рассказываем о недавней арбатской старине».

«Просвещённые москвичи» — выражение Тараса Шевченко.
См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 103–118).

Просвирня (просвирница) — женщина в каждом приходе, которая выпекала 
просвиру, т. е. белый пресный хлебец особой формы, использующийся в право-
славном богослужении. Просвирнями часто были вдовы священников. Интерес-
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но, что Пушкин упоминал о просвирнях в связи с раздумьями о языке: «Не худо 
нам иногда прислушиваться к московским просвирням, они говорят удивительно 
чистым и правильным языком».

В середине ХІХ в. в Арбатской части насчитывалось 13 просвирен. Их судьба 
была связана с храмами, многие из которых в советское время снесли.

«Путеводитель, справочник и адресный указатель по Москве и ея окрест-
ностям». Издан в 1894 г. Содержал информацию о гостиницах, подворьях и мебли-
рованных комнатах, ресторанах, ломбардах, пассажах, рынках и т. д. Рассказывал 
об интересных местах Первопрестольной.

Пушкину и Гончаровой памятник на Арбате.
См.: «Арбат — улица» (гл. 1, с. 246, 330).

Реомюр Рене Антуан (1683–1757) — французский природовед, в 1730 г. пред-
ложил свою температурную шкалу: 1° Реомюра равнялся 1,25°С. В середине ХІХ в., 
когда Гоголь жил на Арбате, температуру в Москве измеряли по шкале Реомюра. 
Кстати, в описи имущества, оставшегося после смерти Тараса Шевченко, указан 
и «термометр Реомюра комнатный в медной оправе».

Рубль. У Владимира Даля: «Общая у нас монетная единица». Название денеж-
ной единицы в России, денежный знак и монета, имевшие такую же стоимость. 
Считается, что понятие «рубль» возникло в XIII в. в Новгороде, как название по-
ловины гривны (слиток серебра массой около 200 г.). Москвовед Иван Кондратьев 
писал иначе:

«Рубли были части гривны или куски серебра с зарубками, означавшими их 
вес. Каждая гривна разделялась на четыре части; название же рубль произошло 
от слова “рубить”, потому что прут серебра в гривну весом разрубался на четыре 
части, которые и назывались рублями. Это были куски серебра в полтора вершка 
длины, в палец толщины, с клеймами и различными изображениями». По словам 
Кондратьева, пополам рубль начали разрубать примерно в 1384 г.

Регулярная чеканка серебряных рублей (массой 28 г.) началась с 1704 г. В 1769–
1849 гг. сосуществовал счёт на рубли серебром и рубли ассигнациями.

Арбат имеет непосредственное отношение к рублю. Именно здесь располага-
лась слобода денежных мастеров государева Монетного двора, по которой был 
назван Денежный переулок (упоминался также как Серебряная улица, Золотой пере-
улок, Денежная улица).

В начале ХХ в. монетной единицей служил рубль, содержавший 0,7742 г чисто-
го золота. Главной монетой являлась золотая монета. Прекратила своё существо-
вание с началом Первой мировой войны. В 1915 г. отчеканили последний серебря-
ный рубль. Денежный оборот почти полностью стал бумажным. С началом войны 
прекратился размен бумажных купюр на мелкие монеты. В предреволюционном 
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1916 г. начался резкий рост цен, главным платёжным средством стали бумажные 
денежные знаки. У Михаила Грушевского встречаем воспоминание о том, что обед 
в московском ресторане «Прага» «тогда стоил 4 рубля...».

Руга — годовое содержание попа и причта от прихода. В труде историка 
Алексея Малиновского «Историческое обозрение» (1820) есть термин «ружная 
церковь», то есть церковь, находившаяся на руге (на содержании). Интересно, 
что в случае с церковью Тихона Амафунтского на Арбатской площади (в ней в апреле 
1861 г. находился гроб с прахом Шевченко) именно старинные документы о полу-
чении руги позволили установить её существование задолго до царей династии 
Романовых.

«Русские ведомости» — газета, первый номер которой вышел в 1863 г. Еже-
дневной стала в 1868 г. Её редакция и типография помещались тогда в доме Де-
лонэ в Никольском переулке на Арбате. В 1880–1890-е гг. в «Русских ведомостях» 
сотрудничали Михаил Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Владимир Короленко, 
Николай Чернышевский, Антон Чехов и др. По словам Александра Кизеветтера, 
эта газета сыграла важную роль в формировании прогрессивного общественного 
мнения в России: «Она выносила на своих плечах служение независимому публи-
цистическому слову среди самых неблагоприятных условий».

Рынки.
См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 207); «Арбат — улица» 

(гл. 1, с. 264–265).

«Рыцарь задумчивый с высот Калошина».
См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 167–170).

Садовое кольцо — кольцевая магистраль в центре Москвы. Оформилось при 
застройке города после пожара 1812 г. Включает в себя 17 улиц и бульваров, а так-
же 15 площадей. К началу ХХ в. Садовое кольцо сохраняло, по словам писателя 
Петра Боборыкина, «помещичье-обывательский характер». Потом застраивалось 
многоэтажными доходными и торгово-административными зданиями. С 1908 г. по 
Садовому кольцу проходил трамвайный маршрут «Б», в просторечии — «букашка».

Сажень — давняя восточнославянская линейная мера. С ХVІІІ в. равнялась 3 ар-
шинам или 2,1336 м.

Сапоги. В ХІХ в. были самой распространенной обувью у мужчин, особен-
но весной. Рассказывая о московских вывесках на лавках, Иван Кокорев писал:  
«…Гигантский вызолоченный сапог горделиво высится над двухаршинным крен-
делем…» Это, между прочим, очень характерная вывеска наиболее востребован-
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ных товаров: хлебные изделия и… сапоги. Не случайно в начале «Мёртвых душ» 
Гоголь показал вывески в губернском городе NN, списанные с московских: «Попа-
дались почти смытые дождём вывески с кренделями и сапогами…» Качество сапог 
свидетельствовало о принадлежности к определённому слою общества, в частно-
сти, среди чиновничества. Мелкий чиновник из дворян Поприщин из гоголевской 
повести «Записки сумасшедшего» комплексовал: «Велика важность надворный 
советник! вывесил золотую цепочку к часам, заказывает сапоги по тридцати ру-
блей — да чёрт его побери!..» Знаток Москвы Пётр Вистенгоф очень критично 
относился к московским сапожникам: «Хотите ли сапоги, заказанные летом, по-
лучить к Рождеству, спешите к русскому сапожнику; не смотрите, что у него на вы-
веске исполинского размера сапог с надписью: награждён за отличие, он вас за то 
наградит большими мозолями и сделает, что ваши ноги действительно будут от-
личаться своим безобразием в обществе». В подтверждение можно привести при-
мер с Николаем Гоголем, который как-то заказал себе сапоги, кажется, у лучшего 
московского мастера, но поплатился. Седьмого июля 1840 года Николай Василье-
вич написал из Вены в Москву письмо Сергею Аксакову, в котором, перечислив 
поручения и просьбы к своим друзьям, в частности, отметил: «Обнимаю от души 
Константина Сергеевича… и между прочим, прошу его… купить или поручить Ми-
хаилу Семёновичу (Щепкину. — В. М.) купить у лучшего сапожника петербургской 
выделанной кожи, самой мягкой, для сапог, то есть одни передки (они так уж вы-
резанные находятся, места не занимают и удобны к взятию); пары две, или три. 
Случилась беда: все сапоги, сделанные мне Таке, оказались короткими. Упрямый 
немец! Я толковал ему, что будут коротки — не хотел, сапожная колодка, согласить-
ся! и широки так, что у меня ноги распухли. Хорошо бы было, если бы мне были 
доставлены эти кожи, а делают сапоги здесь недурно».

Вспомним поручика из Рязани, мимоходом выведенного Гоголем в «Мёрт-
вых душах»: «…Гостиница объялась непробудным сном; только в одном окошечке 
виден ещё был свет, где жил какой-то приехавший из Рязани поручик, большой, 
по-видимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже четыре пары и беспре-
станно примеривал пятую. Несколько раз подходил он к постели, с тем чтобы их 
скинуть и лечь, но никак не мог: сапоги, точно, были хорошо сшиты, и долго ещё 
поднимал он ногу и обсматривал бойко и на диво стачанный каблук».

Так вот, по свидетельству Льва Арнольди, в лице поручика из Рязани Гоголь 
смеялся над своей собственной слабостью: «Кто поверит, что этот страстный 
охотник до сапогов не кто иной, как сам Гоголь? И он даже нисколько не скрывал 
этого и признавался в этой слабости, почитая слабостью всякую привычку, всякую 
излишнюю привязанность к чему бы то ни было. В его маленьком чемодане всего 
было очень немного, а сапогов было всегда три, часто даже четыре пары, и они 
никогда не были изношены. Очень может быть, что Гоголь тоже, оставаясь у себя 
один в комнате, надевал новую пару и наслаждался… формою своих сапогов, а по-
сле сам же смеялся над собою». Барон Андрей Дельвиг вспоминал о встрече с Гого-
лем в Москве, состоявшейся в период с конца декабря 1839 до конца апреля 1840 г., 
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то есть именно тогда, когда Николай Васильевич заказывал себе сапоги у упомяну-
того выше Таке: «…Я встретился с ним в Москве у сапожника Таке, у которого он 
очень хлопотал о том, чтобы сапоги ему были красиво сшиты... Таке... был худож-
ник своего дела. Сапоги, им шитые, были и прочны и изящны; со всех работанных 
им сапогов у него были колодки, расположенные в известном порядке».

«Художник своего дела», знаменитый московский сапожник Таке не смог уго-
дить утончённому вкусу и высоким требованиям любителя и знатока сапог Гого-
ля. Кстати, о знатоке — не праздное словечко. Например, в гоголевском «мон-
тировании» первой постановки «Ревизора» на сцене Александринского театра 
в 1836 году, где драматург подробно расписал свои указания по «сапожному гарде-
робу» для всех артистов: «г. Сосницкому. Ботфорты со шпорами… г. Хотяинцеву. 
Сапоги с кисточками… г. Афанасьеву. Полусапожки… г. Сосновскому. Сапоги рус-
ские… г. Хабарову. Сапоги по костюму. Дьячковские…»

В гоголевских записных книжках неоднократно замечено: «Сапоги», а ещё — 
«Спальные сапоги». Сергей Аксаков рассказывал, что в октябре 1839 г. в пути из 
Москвы в Петербург в дилижансе «Гоголь мог согревать ноги только ходьбою и для 
того в дорогу он надел сверх сапогов длинные и толстые русские шерстяные чулки 
и сверх всего этого тёплые медвежьи сапоги». В апреле 1842 г. Гоголь жаловался 
Михаилу Погодину, что у него больные ноги: «…Не могу натащить других сапогов, 
кроме спальных». Тимофей Пащенко оставил информацию, по словам харьков-
ского литератора Виталия Пашкова, о том, что делал Гоголь утром, находясь в го-
стях у Смирновой: «…Лёжа в постели, он брал свой сапог и долго, со вниманием, 
рассматривал каблук сапога». Интересные штрихи к этой теме находим в воспо-
минаниях сестры писателя Ольги Гоголь-Головни. Она писала, что брат просил её 
играть на фортепиано малороссийские песни: «“А ну-ка, — говорит, — сыграй мне 
“Чоботы”. Стану играть, а он слушает и ногой притопывает». 

С сапогами были связаны и московские впечатления Тараса Шевченко. От-
правляясь на прогулку по слякотной Москве, он попросил «вымазать себе сапоги 
добрым дёгтем».

Интересно, что среди простых «обывателей Арбата» Борис Зайцев называл 
и сапожников.

Сборная изба. У Владимира Даля: «Мирская, где бывают сходки». В ХVІІ в. ар-
батская сборная изба находилась возле церкви Николая Явленного. В ней собирались 
стрельцы и другие жители Арбата, здесь хранились стрелецкие флаги, документы, 
велось делопроизводство.

Священнослужители — лица, совершающие Таинства (епископы и священни-
ки) или непосредственно участвующие в их совершении (диаконы). Делятся на 
три последовательные степени: диаконы, священники и епископы; поставляются 
через рукоположение. По примеру Ветхозаветной Церкви, где были первосвящен-
ник, священники и левиты, святые апостолы установили и в Новозаветной хри-
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стианской Церкви три степени священства: епископов, пресвитеров (т. е. священ-
ников) и диаконов.

В книге названы фамилии многих арбатских священнослужителей.

Славянофилы на Арбате
См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 104–105); «Арбат — ули-

ца» (гл. 1, с. 243).

Слободы арбатские.
См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 48–56).

Соловьиный дом.
См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 93–94).

Сорок сороков.
См.: «Украинский дом — № 9 и неизвестный дом № 55» (гл. 2, с. 436–438).

Спиртовка — небольшой нагревательный прибор, в котором в качестве то-
плива использовали спирт. Широко применялась, в том числе в путешествиях. 
Михаил Грушевский, проживая на Арбате, несколько раз вспоминал о спиртовке:  
«...На спирте мы варили себе кофе или чай утром и вечером...»; «Иногда занимали 
нам спирт знакомые».

Спирт сухой — горючее вещёство, которое использовали как топливо и даже 
для освещения. Грушевский вспоминал, что в арбатский период жизни «в употре-
бление входил сухой спирт, который мы не умели применять...».

Специальный отдел технического применения спирта при Российском обще-
стве винокуренных заводчиков официально заверял, что применение спирта «де-
шевле керосина, светлее электричества». В магазине на Мясницкой можно было 
приобрести специальные люстры «Синумтра», кабинетные и будуарные фонари, 
а также спирт для горения по цене 1 руб. 80 коп. за ведро.

Станкевича кружок.
См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 115).

«Старина Арбат» — очерк Николая Зарудина, написанный в 1943 г.
См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 209–212).

«Старый Арбат» — очерк Андрея Белого в автобиографической книге «Нача-
ло века». Следует помнить, что Белый ввёл в обиход и в научное арбатоведение по-
нятия «арбатец» и «арбатцы», зафиксировал такие термины, как «арбатский мир», 
«границы арбатского мира», «арбатский район», «быт Арбата». Всё это поэт вос-
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принимал «вместе с домами и лицами» и называл «прежним Арбатом», «Арбатом 
прошлого», «старым Арбатом».

 
«Старый Арбат» Сергея Волкова (1979) — картина Сергея Волкова, которая 

талантливо передаёт облик Арбата за несколько лет до его превращения в ис-
ключительно пешеходную улицу. Впрочем, невзирая на хозяйское присутствие 
нескольких автомобилей и троллейбуса, волковский Арбат явно выглядит уютно-
пешеходным, а сами пешеходы — «люди не великие», которые хоть и «по делам 
спешат», усердно соблюдают правила уличного движения и переходят Арбат 
в установленных местах. Улица заснежена настолько, что не видны следы автомо-
бильных или троллейбусных шин, а только протоптанные тропинки, поскольку 
все легковые автомобили оставлены на проезжей части Арбата, а их пассажиры, 
скорее всего, вышли за покупками, в первую очередь, в магазин «Продукты», что 
в доме № 13. Снег, между тем, падал и падал…

Очевидно, картина запечатлела предновогодний оживлённый вечер, по 
крайней мере, хорошо виден Дед Мороз, нагруженный традиционным мешком 
с подарками. Привлекает внимание группа музыкантов с барабаном и духовыми. 
Но самой неожиданной и примечательной является фигура мужчины с бакенбар-
дами, в плаще и цилиндре, с тросточкой в руке. Да это же Пушкин! Александр 
Сергеевич! И как естественно чувствует он себя на родном Арбате!.. Поселив-
шись здесь с юной Натали в феврале 1831 г., поэт признавался: «Я женат и счаст-
лив…» и давал друзьям свой новый адрес: «На Арбате дом Хитровой»; «Пиши 
мне на Арбат в дом Хитровой». Не туда ль он и ныне направляется? Ведь именно 
в начале 1970-х гг. было принято решение о создании в арбатском доме № 53 ме-
мориального Пушкинского филиала, затем дом был отнесён к числу памятников 
культуры государственного значения. В то время шло отселение жильцов, чтобы 
в феврале 1986 г., в годовщину пушкинской свадьбы открыть «Квартиру Пушкина 
на Арбате»…

Прекрасная творческая находка художника, которому во время написания кар-
тины исполнилось только 23 года.

Холст открывает Арбат от угла дома № 11 (на пересечении с Большим Афанасьев-
ским переулком) и продолжается до дома № 27. Вообще улица по нечётной стороне 
видна до дома № 35 (с «рыцарями») за исключением дома из прошлого столетия 
(№ 25), уютно устроившегося между большими зданиями. Художник представляет 
нам Арбат доходных домов, построенных в начале ХХ в. Они Волкову нравятся, 
кажутся надёжными живыми бастионами человеческой устроенности, семейного 
благополучия, нерушимости арбатского бытия.

Художник очень деликатно заслонил от зрителя наиболее изувеченную и опу-
стошённую часть улицы, где стоял храм Николая Явленного с изумительной, непре-
взойдённой колокольней, после сноса которых остались убогие зданьица. На перед-
нем плане справа видна только небольшая часть кирпичного дома, построенного 
ещё в конце ХVІІІ в. За ним, как говорилось в ХІХ в., «пустолежащая земля», ого-
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роженная со стороны улицы кирпичной стеной, а далее — малопривлекательный 
абрис здания цветочного магазина, работавшего в нём уже несколько десятилетий.

Трагедия этого уголка в том, что он до сих пор не обрёл утраченную в 1930-х г. 
намоленность, и никто сегодня не может сказать, как Булат Окуджава о сыне:

…И то, что я когда-то потерял,

он в воздухе арбатском обнаружил.

На самом деле в арбатском воздухе сейчас отсутствует даже намёк на церков-
но-духовное начало… «И этот век не менее жесток…» Однако же, если во времена 
Окуджавы нельзя было и мечтать о возрождении храма Николая Явленного на Ар-
бате, то сейчас это должно, наконец, стать реальностью.

«Слушай звон колоколов Арбата», — обращался к арбатцу Борис Зайцев, а Бу-
лат Окуджава, даже не надеясь на такую духовную поддержку, чувствуя себя арбат-
ским эмигрантом, всё же не сдавался: «Живу, свой крест неся…»

Вглядываясь в картину Сергея Волкова, надеюсь и Зайцева, и Окуджаву найти 
на Старом Арбате…

Должен отметить, что достойных живописных полотен, посвящённых Арбату, 
не так и много. Но те, которые представлены в книге, заслуживают высокой похва-
лы. Это — «Ярмарка на Арбатской площади» А. Розанова (1877), «Московский дворик» 
В. Поленова (1878), «Улица Арбат» М. Гермашева (1912–1914).

Старый Арбат Сергея Волкова сохраняет в себе неяркий, но тёплый свет окон 
советского времени, тогдашние повседневные заботы «гражданина Арбата» (Бо-
рис Зайцев), его предпраздничную суету, драгоценные бытовые черты безвозврат-
но прошедшего времени…

Несколько слов о художнике. Сергей Васильевич Волков родился в 1956 г. 
в Петрозаводске. С 1962 г. живёт в Москве. В 1972 г. окончил Московскую худо-
жественную школу, а затем Абрамцевское художественно-промышленное училище  
им. Васнецова. С 1979 г. — член молодёжного объединения Московской организа-
ции союза художников. Через год после написания «Старого Арбата» начал уча-
ствовать в различных выставках, аукционах в стране и за рубежом. Ряд его кар-
тин находится в собраниях Министерства культуры и Союза художников России, 
а также в частных собраниях России, США, Канады, Франции, Испании, Австрии, 
Италии, Швеции.

Старьёвщик. В лингвоэнциклопедическом словаре «Язык старой Москвы» 
Владимира Елистратова читаем: «Антиквар, вероятно иронично. “Букинисты 
и антиквары (последних звали “старьёвщиками”) были аристократической ча-
стью Сухаревки” (В. Гиляровский)». Непонятно, почему объяснение столь давнего 
слова даётся в поздней интерпретации Гиляровского, тем более, в таком контек-
сте. Может, потому, что этого термина нет у Владимира Даля? Но, скажем, новый 
толково-словообразовательный словарь Т. Ф. Ефремова даёт абсолютно четкий 
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ответ: «Тот, кто скупает и продаёт старые, подержанные вещи». У С. И. Ожегова — 
«человек, который собирает старьё, торгует им». 

О вездесущих московских старьёвщиках с их неизменным выкриком скрипу-
чим голосом — «Берём!» — особенно убедительно писал в 1840-х гг. Пётр Вистен-
гоф: «Московские улицы оглашаются криком людей, которые не продают, но 
покупают всё, что вам угодно, только бы оно было старое и дешёвое; часто вы 
встретите их на больших улицах и услышите: старые голенища продать, нет ли 
бутылок, штофов, всякого старья, тряпья и старого заячьего меха продать?» Его 
современник Иван Кокорев обращал особое внимание на то, что старьёвщикам 
не было серьёзной удачи, тем более наживы на богатых улицах, жильцы которых 
слишком горды, чтобы вступать в отношения с ними. На самом Арбате и в богатых 
домах в переулках старьёвщику, по большому счёту, делать было нечего, но он знал 
«слабые места», среди людей победнее, из обслуги, мелких служащих: «Он идёт 
в захолустья, в переулки, где живут люди не щекотливые, знакомые с нуждою и го-
рем не по слуху, которым ничуть не стыдно показать свои обноски…» Анатолий 
Рыбаков вспоминал о том, что «по дворам ходили татары-старьёвщики: “Старье 
берём, старье берём”…». Вызывают особый интерес воспоминания великолепно-
го знатока Арбата Иммануила Левина, жившего в советское время в доме № 30:

«До сих пор слышу характерный возглас, раздававшийся во дворе по воскресе-
ньям. Так вот, в выходные по дворам неслось: “Старьё берём, старьё берём!” (как 
видим, за сто лет выкрики старьёвщиков не изменились. — В. М.). Эти слова про-
износились слитно и звучали как “старёберём, старёберём!” Старьёвщиков — 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 мно-
гократно ремонтировавшуюся обувь, вконец изношенную несколькими поколени-
ями одежду, засаленные шляпы и картузы, отслужившие до конца детские вещи... 
Старик, а может, и не старик вовсе, а казавшийся нам таковым, потому что был 
с мешком или тележкой, деловито собирал дары жильцов, расплачиваясь тут же 
рублями и копейками. Видимо, это было выгодно всем — дающим и берущим: ведь 
вместо помойки вещи шли в дело, и квартиры избавлялись от ненужного хлама. 
Казалось, дед с мешком никому не мешал и мог бы спокойно ходить по дворам 
и сто и двести лет... Но нет, не вписывался он в радостную социалистическую дей-
ствительность, не мог шагать в ногу со строителями светлого будущего! И был спи-
сан как чуждый обществу элемент».

Статский советник — гражданский чин V класса в Табели о рангах. В придворной 
иерархии равен званию камер-юнкера, которое, скажем, было предоставлено Ни-
колаем I Александру Пушкину. Первого января 1834 года поэт записал в дневнике: 
«Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим ле-
там). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове». Стат-
скими советниками в своё время были известные московские украинцы Осип Бо-
дянский и Михаил Максимович. В повести Николая Гоголя «Нос» именно статским 
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советником стал нос коллежского асессора Ковалёва: «Как подойти к нему? — думал 
Ковалёв. — По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник».

Съезжий дом — в энциклопедии Брокгауза и Эфрона читаем: «Съезжим домом 
или просто съезжей называлась полицейская расправа в каждой части города, 
с пожарными служителями при ней». У Дмитрия Ушакова: «Полицейский участок, 
помещение при полиции для арестованных». У Петра Боборыкина в «Китай-горо-
де»: «С утра перед ним проходила жизнь “съезжей”. Он слышал из своей кварти-
ры голоса письмоводителя, околоточных, городовых, просителей. Какая-то баба, 
должно быть в передней, выла добрых два часа. Частный приходил раза три». Что 
касается нюанса в понимании «съезжего дома», то в разговорной речи москвичей 
середины — второй половины ХІХ в. это понятие замещало слово «полиция» в сло-
восочетаниях типа «его надо отправить в съезжий дом» или «ему место в съезжем 
доме» и т. п. Например, у А. Сухово-Кобылина: «Его бы надо взять да в съезжий дом 
отправить».

Впрочем, в середине ХІХ в. места, где располагались канцелярии приставов, 
караульные помещения, камеры для задержанных и комнаты для подобранных на 
улицах больных, становились полицейскими участками. Специальных зданий для 
них не строили и, если не находилось подходящего казённого строения, нанимали 
дом у частного владельца. В это время арбатские полицейские участки были запи-
саны так: «Частные дома, Арбатской части, казённые, на улице Большой Никитской 
и в переулке Столовом»; «Частный дом, Пречистенской части, казённый, в Штат-
ном переулке».

«Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных» — закон 
о порядке государственной службы в Российской империи, соотношение чинов 
по старшинству, последовательность предоставления чина. Утверждён в 1722 г. 
императором Петром I, существовал с многочисленными изменениями до рево-
люции 1917 г., в частности, важные изменения были внесены в Свод законов Рос-
сийской империи (1842), окончательное издание которого состоялось в 1857 г. 
В 1800–1850 гг. была скоординирована «Табель гражданских чинов», которая 
в конце концов выглядела так: I класс — канцлер, а с начала 1830 гг. действительный 
тайный советник; II класс — действительный тайный советник; III класс — тайный 
советник; IV класс — действительный статский советник; V класс — статский советник; 
VI класс — коллежский советник; VII класс — надворный советник; VIII класс — коллеж-
ский асессор; IX класс — титулярный советник; X класс — коллежский секретарь. Наи-
меньшим чином был коллежский регистратор (XIV класс).

В «Табели» определялись «учёные степени, которые открывали путь к вступле-
нию в гражданскую службу, суть степени: 1) студента, 2) кандидата, 3) магистра 
и 4) доктора». Студенту-выпускнику соответствовал XII класс, кандидату — X, ма-
гистру — IX, доктору — VIII. На примере Осипа Бодянского можно проследить 
восхождение по служебной лестнице в Московском университете. В 1834 г., окончив 
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его кандидатом, Бодянский заслужил чин коллежского секретаря, а после защиты 
в 1837 г. магистерской диссертации — титулярного советника. В начале 1840-х гг. 
профессор Бодянский, который с 1842 г. возглавлял кафедру, уже имел чин VIII 
класса, т. е. коллежского асессора, а вскоре — VII класса, т. е. надворного советни-
ка. С 1848 г. Бодянский был коллежским советником (VI класс), с 1853 г. — статским 
советником (V класс), с 1865 г. — действительным статским советником (IV класс). 

В литературе знатоком чиновничьих рангов проявил себя Гоголь, который 
начал службу в чине коллежского регистратора (X класс), дослужился потом до 
чина коллежского асессора (VIII класс), в котором и находился до самой смерти. 
Впрочем, известен факт, опубликованный, кстати, в «Киевской газете» (21 октя-
бря 1901 года). В заметке говорилось о том, что Владимир Гиляровский привёз из 
Яновщины диплом об избрании Гоголя почётным членом Московского универси-
тета. Якобы этот диплом передал Гиляровскому племянник Гоголя Николай Бы-
ков. Вчитаемся в текст диплома: «Состоящий под высочайшим покровительством 
государя императора Николая Павловича императорский Московский универси-
тет, уважив отличные в учёном свете заслуги и литературные труды по части рус-
ской словесности господина коллежского советника Николая Васильевича Гоголя, 
признаёт его почётным своим членом, с полной уверенностью в его содействии 
Московскому университету во всём, что к успехам наук способствовать может. Дан 
в Москве июня 16 дня 1845 года» (Гоголь был избран почётным членом универси-
тета в феврале 1845 г.). Цитируемый документ свидетельствует, что Московский 
университет, выбрав Гоголя своим почётным членом, повысил его с VIII класса 
(коллежский асессор) до чина VI класса — коллежского советника. Это в принципе 
было невозможно. Но с Гоголем...

В своих произведениях писатель частенько обращался к Табели о рангах. Ска-
жем, в повести «Невский проспект» читаем: «На Невском проспекте вдруг настаёт 
весна: он покрывается весь чиновниками в зелёных вицмундирах. Голодные титу-
лярные, надворные и прочие советники стараются всеми силами ускорить свой 
ход. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари спе-
шат ещё воспользоваться временем и пройтиться по Невскому проспекту…»

Тайный советник — гражданский чин ІІІ класса в Табели о рангах.

Телефон — впервые появился в 1882 г. после ввода в эксплуатацию ручной 
телефонной станции. Список абонентов, изданный отдельной брошюрой, впер-
вые появился в 1895 г. Междугородная связь была установлена в 1898 г. с Петер-
бургом. Первая общественная будка с аппаратом для междугородной связи поя-
вилась в 1900 г. в «Большой Московской гостинице» на Воскресенской площади. 
Правда, бесперебойной работе линии связи между двумя столицами мешали мужи-
ки из подмосковных деревень, которые постоянно воровали медную проволоку 
с целью продажи скупщикам металлического лома. Например, в течение 1909 г. 
было зафиксировано более 400 случаев кражи проводов. Не лишним будет сказать 
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и о том, что почти одновременно с появлением телефона возникли страхи о… под-
слушивании разговоров. Напомню, как в романе Максима Горького «Жизнь Клима 
Самгина» его герой, возмущаясь своей любовницей, говорит: «Дура… ведь знает, 
что разговоры по телефону слушает полиция…» Действительно, по Москве ходи-
ли слухи о том, что на телефонной станции есть потайная комната, в которой под-
слушивают разговоры. Хотя руководство телефонной компании категорически 
это отрицало, сохранились, например, документы о том, что в 1883 г., когда в Мо-
скве ожидался приезд царя и царицы, полиция организовала контроль за телефон-
ными переговорами частных лиц. Для этого в соседней с телефонной станцией 
комнате были поставлены аппараты и сидели пять агентов, прослушивающие все 
разговоры. Телефонные аппараты в трактирах, гостиницах и ресторанах тогда 
были помещены в тех местах, где агентам было легко их прослушивать. Впрочем, 
москвичей беспокоило больше телефонное хулиганство. Из-за постоянных лож-
ных вызовов автомобильные гаражи прекращали подачу автомашин по телефону, 
а врачи отказывались ехать ночью к больным из-за того, что хулиганы то и дело 
вызывали их по ложным адресам.

Однако всё это не могло остановить прогресс. Если в 1892 г. городская теле-
фонная сеть насчитывала 1400 абонентов, а в 1901 г. — свыше 2800, то в начале 
1904 г. в Москве было 5,5 тыс. абонентов, а спустя десять лет — уже почти 50 тыс. 
Среди них: у частных лиц насчитывалось 19 957 номеров; в коллективном пользо-
вании — 21 241 номер; у «публичных» абонентов (рестораны, чайные, пивные) — 
2520; добавочных — 5555. В 1915 г. в Москве насчитывалось 93 телефона-автомата. 
К концу 1916 г. на 100 москвичей приходилось уже 3,7 телефонных аппарата. Ар-
бат был практически полностью телефонизирован уже в начале ХХ в. 

В 1926–1928 гг. на Арбате, 46 было построено здание для одной из первых в Мо-
скве Арбатской районной АТС. Седьмого ноября 1937 года в Москве заработали 
«говорящие часы» по телефону. С 1967 г. телефонная связь в Москве переведена 
на 7-значную нумерацию.

Титулярный советник — гражданский чин ІХ класса в Табели о рангах. Пред-
шествовал чину коллежского асессора, дающему право на дворянство. Эту черту между 
двумя чинами легче преодолевали выходцы из дворян, но она могла стать непре-
одолимой для безродных титулярных советников, которых неохотно пропускали 
в знатный слой общества, что было обусловлено «Табелью гражданских чинов». 
Если для дворян достаточной была четырёхлетняя выслуга, то для лиц недворян-
ского происхождения она составляла 12 лет. Характерной фигурой «вечного титу-
лярного советника» в русской литературе можно назвать гоголевского Башмачки-
на из «Шинели»: «Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить 
чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, 
как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие 
похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться». Вспомним 
также стенания Поприщина из «Записок сумасшедшего»: «Отчего я титулярный 
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советник и с какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь 
граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником?.. Мне бы хотелось 
знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник?»

Чин ІХ класса в университете обеспечивался степенью магистра. Кроме того, 
скажем, звание академика Петербургской Академии искусств, которое Шевченко 
получил в октябре 1860 г., давало возможность утверждения его в чине титулярно-
го советника специальным указом Правительствующего Сената.

Тополя — деревья, которых немало было в арбатском ареале. Борис Зайцев пи-
сал: «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». Даже в наше время тополиный пух покрывает 
иногда белыми сугробами район Козихинских переулков.

Трактир (от лат. — угощаю, по другой версии от пол. — тракт, дорога). У Влади-
мира Даля: «Трактир — гостиница, харчевня, где пьют и едят из платы». В первой 
половине ХІХ в. кабаки-трактиры стояли у Арбатских ворот, на Арбатской улице, 
возле Смоленского рынка, на Никитской.

Николай Гоголь связывал трактир с комфортом в пути: «Нынешние путеше-
ственники, охотники до комфортов и трактиров, с больших дорог не сворачива-
ют...» Слово появилось в московском быту в ХVIII в., а сами трактиры — в первой 
половине ХІХ в., распространяясь со второй его половины (до этого с 1533 г. суще-
ствовали кабаки). Кабак чаще всего располагался на торгу. Это была обычная го-
родская усадьба, но с пристройками — подвалом, ледником, поварской и стоечной 
избой, где и продавали питьё. Слово «кабак» почти не употребляли, такие дома 
называли кружала (от слова «кружка») или кружечные дворы. Управлял таким дво-
ром кабацкий голова из посадских.

Немало подобных заведений пользовались дурной славой. Скажем, Дмитрий 
Покровский писал о «Разгуляе» на Старой Басманной улице: «Обширный дом… во 
второй половине прошедшего столетия (ХVІІІ. — В. М.) представлял из себя длин-
ное грязное каменное одноэтажное строение и среди тогдашних нечистоплотных 
кутил и прожигателей жизни пользовался громкою славой. Это и был “Разгуляй” — 
раньше только казённый кабак у самого въезда в село Елохово, а к Екатеринин-
ской эпохе и кабак, и харчевня, и притон, и постоялый двор, и ночлежный дом, 
и вертеп дешёвого разврата, привлекавший в своё разгульное гнездо гуляк со 
всей Москвы, наподобие того, как теперь привлекает их, например, какая-нибудь 
смрадная и грязная “Чепуха”, вертепный трактиришка за Крестовской заставой, 
и тому подобные притоны».

Понятие «трактир» встречается часто в гоголевских произведениях и пись-
мах. В письме к студенту Дмитрию Малиновскому в марте 1847 г. Гоголь напут-
ствовал: «Посещайте сколько возможно меньше те публичные места, о которых 
вы упоминаете в листках ваших, как то… трактиры (разве в смысле наблюдателя, 
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тогда ступайте хоть в тюрьмы и воровские шайки). Берегите здоровье ваше…» 
Такая установка полностью соответствовала московскому правилу, по которому 
в первой половине XIX в. считалось зазорным посещение трактиров молодыми 
людьми. Современник писал: «Какой отец выдал бы свою дочь за жениха, кото-
рый бывал часто в трактире!» К тому же, некоторые трактиры имели недобрую 
славу, ведь в них собирались преступные шайки, гуляли карманники, шулера, про-
ститутки. К началу 1850-х гг. подобная публика «отдыхала» в трактирах на Трубном 
бульваре. Впрочем, в 1852 г. московский генерал-губернатор Арсений Закревский из-
дал приказ: «Найдя, что Трубный бульвар служит притоном мошенникам и про-
ституткам, а по способу посадки деревьев полиции затруднительно иметь за ним 
наблюдение, приговариваю его к уничтожению». Деревья немедленно вырубили, 
бульвар переименовали в Цветной, а тамошних постояльцев оттеснили в сосед-
ний трактир «Крым» на Трубной площади. Дурной славой пользовались в Москве 
трактиры «Каторга» и «Сибирь» на Хитровке. Зато Арбатский трактир купца Ку-
рочкина привлекал посетителей хором арфистов, исполнением романсов, игрой 
в бильярд.

Деятельность трактиров регулировалась специальными постановлениями 
(1821, 1828, 1836, 1842), которые вводили различные ограничения как для хозяев 
трактиров, так и для их посетителей. Скажем, запрещалось посещать трактиры 
женщинам и нижним армейским чинам. В первой половине ХІХ в. наиболее из-
вестными были трактир Гурина (находился на месте нынешней гостиницы «Мо-
сква») и Троицкий трактир на Ильинке, который посетил в марте 1858 г. Тарас 
Шевченко. Скажем, о трактире Гурина говорили: «Побывать в Москве и не зайти 
к Гурину то же самое, что побывать в Риме и не увидеть папу».

Позже большую популярность приобрели трактиры Егорова и Тестова. Вла-
димир Гиляровский рассказывал занимательную историю о них. Оказывается, 
у Егорова было сначала два трактира… Впрочем, процитирую: «У него их было 
два: один в собственном доме, в Охотном ряду, а другой в доме миллионера Патри-
кеева, на углу Воскресенской (ныне площадь Революции. — В. М.) и Театральной 
площадей. С последним Егорову пришлось расстаться. В 1886 году приказчик Гурина, 
И. Я. Тестов, уговорил Патрикеева, мечтавшего только о славе, отобрать у Егорова 
трактир и сдать ему. И вот, к великой купеческой гордости, на стене вновь отделан-
ного, роскошного по тому времени, дома появилась огромная вывеска с аршинными 
буквами: “Большой Патрикеевский трактир”. А внизу скромно: “И. Я. Тестов”».

Трактир Егорова в Охотном ряду славился на всю Москву блинами, расстегаями 
и рыбными блюдами. В языке тогдашней Москвы встречаем даже выражение «Его-
ровские блины». Трактир Тестова особенно привлекал национальной кухней: хо-
лодным борщом с осетриной, солянкой, поросёнком с кашей, кулебякой. В народе 
бытовала присказка: «Хочешь проку да сговора, начни у Тестова, кончи у Егорова».

В дневнике предпринимателя П. Медведева читаем: «Пошли в Егоров. Слово 
за слово, судили-рядили про дела, про себя, да касалось и до людей. Рюмка за рюм-
кой, в голове зашумело, ну и ври что попало, а там шампанского. Напился я до 
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положения риз…» Что бывало с купцами после длительных загулов, рассказывали 
очевидцы: ломались столы, билась посуда, летела на пол еда… «А на все претензии 
и вопросы половых был один ответ: “Скольки?” Ему называли сумму. Купец выни-
мал бумажник, платил и вдруг ни с того ни с сего хватал бутылку шампанского и — 
в зеркало. На шум и грохот подбегали прислуга, буфетчик… “Скольки?” И вновь 
платил, не торгуясь».

На Смоленской площади работали два трактира купца Ивана Ярымкина — «Бо-
родино» и «Русский трактир», а в 1870-х гг. там же открылся трактир Ярылина 
и в 1890-е гг. — «Милан» А. Д. Обухова. Почти каждый московский слой общества 
имел свои любимые трактиры. Скажем, в «Московском» трактире в Охотном ряду 
собирались чиновники. В нём можно было получить все российские журналы, 
а также «Мёртвые души» Гоголя. Издатели и книжники приходили в трактир Кол-
гушкина на Лубянской площади. В «Лондоне» в Охотном ряду любили посидеть 
извозчики. Любимыми трактирами были также «Коломна» на Неглинной и «Цен-
тральный» в Столешниковом переулке: «Там русский люд пьёт с тремя парами 
(шесть маленьких кусочков сахара) до устали плохой чай, потребляя иногда чашек 
двадцать и более, и до отвалу ест жареную баранину или коренную осетрину…» 
На востоке от Арбата шумел трактир «Волхонка», известный своими «эпическими 
мордобоями». Между прочим, на этом месте в середине ХVІІІ в. был устроен пи-
тейный дом «Волхонка», по которому названа и улица.

Барские лакеи, кучера и другая дворовая челядь собиралась в «Вокзале» на 
углу Арбата и Староконюшенного переулка, напротив церкви Николая Явленного. Мо-
сковские нищие тянулись к трактиру на Смоленском рынке и к Петербургскому 
трактиру возле Каменного моста, который в народе называли «Потерянным раем». 
Здесь вообще ничего не готовили, а кормили посетителей объедками, купленны-
ми у барских лакеев, официантов трактиров и т. д.

По некоторым данным, в 1830-х гг. в Москве было более сотни трактиров, 
в 1846 г. — около двухсот, а Иван Кокорев даже называл цифру — более трёхсот 
трактиров. В марте 1858 г. известный Троицкий трактир на Ильинке посетил во 
время Поста Тарас Шевченко. «После постного обеда в Троицком трактире от-
правился я домой…» — записал он в дневнике 22 марта. Скорее всего, трактир, сла-
вившийся постными блюдами, посоветовал поэту Михаил Щепкин. В «Записках 
актёра Щепкина» читаем, что в начале 1830-х гг. этот трактир был обычным для 
Щепкина: «Мы отправились в Троицкий трактир, где заняли наверху свободную 
комнату и велели давать обедать».

Московский бытописец Пётр Вистенгоф: «Трактиры и рестораны рассыпаны 
во всех концах города, но лучшие из них сосредоточены около присутственных 
мест, Кремлёвского сада и на Ильинке, где находится знаменитый Троицкий трак-
тир, посещаемый всеми сословиями города и имеющий всегда огромное число 
посетителей. Во время великого поста люди высшего общества не стыдятся при-
езжать сюда обедать, потому что здесь вы найдёте лучшую рыбу, свежую икру и всё, 
что только можете вздумать роскошного для постного русского стола».
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Для постного стола можно было также заказать и простые, но не менее вкус-
ные блюда — манную кашу с грибами, пирожки из капустных листьев, сваренные 
в маковом соке, горох, протёртый через сито, всевозможные каши и щи, борщ 
с грибами, картофель вареный, жареный, печёный и в виде котлет под соусом, 
различные винегреты и кисели...

В редком издании «Юмористический очерк Москвы и Петербурга» была дана 
такая характеристика Троицкому трактиру: «Лежит в Китай-городе, на Ильинке, 
против Гостинного двора. Заключает в себе сорок два покоя и славится своими 
расстегаями, чаем и портретами полового, когда-то прослужившего пятьдесят лет 
в этом заведении. Главное место торговых сделок. Пироги из налимьих печёнок 
и стерлядь по-русски. Требовать прейскурант во избежание забывчивости половых. 
Музыка считается здесь одним из семи смертных грехов... и поэтому органа нет».

Обратили внимание на то, что Троицкий трактир славился чаем? В книге «Чай 
в Москве», которая вышла в Москве в 1880 г., читаем: «Войдёмте в знаменитый 
Троицкий… Ловкая прислуга, все чистые ярославцы, мигом снимет с нас шубы, 
учтиво укажет, где удобнее сесть, если мы среди множества гостей затруднимся 
с выбором места, расстелет салфетку на красной ярославской скатерти, покрыва-
ющей стол, и произнесёт обычное: “что прикажете?” Разумеется, чаю. Полюбуем-
ся ловкостью, с какою половой несёт в одной руке поднос, уставленный посудой, 
а в другой два чайника…»

Видимо, Шевченко застал в Троицком трактире знаменитого полового. На про-
тяжении многих лет «половых» здесь действительно набирали только из ярослав-
цев, и они носили дорогие белые рубашки из голландского полотна. В московском 
жаргоне тех времён существовало даже слово «белотелец», касающееся именно 
ярославских половых. Наверное, и Шевченко выпил в Троицком чая. В отличие 
от других трактиров, в этом не было музыки. Скажем, в упомянутом «Юмористиче-
ском очерке...» о Новомосковском трактире возле Красной площади отмечалось: 
«Для глухих этот трактир может принести некоторую пользу, так как оркестрион 
своим рёвом подействует на какую угодно глухоту».

Троицкий трактир попал в новейший лингвоэнциклопедический словарь 
«Язык старой Москвы» Владимира Елистратова, в котором читаем: «Один из самых 
знаменитых трактиров, наряду с Гурина и др. в Москве (на Ильинке). Упоминает-
ся многими авторами, например, А. Сухово-Кобылиным в “Свадьбе Кречинского”: 
“Я тоже, Михайло Васильевич, исполнив приказания, завернул в Троицкий…”» 
Владимир Гиляровский зафиксировал, что «во время японской войны большин-
ство трактиров стало называться ресторанами».

Хорошо передал этот исторический момент писатель Пётр Боборыкин:
«Против Воскресенских ворот справлялось торжество — “Московский” трак-

тир праздновал открытие своей новой залы. На том месте, где ещё три года назад 
доживало свой век “заведение Гурина”— длинное замшаренное, двухэтажное зда-
ние, — где неподалёку процветала “Печкинская кофейная” (повитая воспоминани-
ями о Мочалове и Щепкине), — половые-общники, составивши компанию, заняли 
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четырёхэтажную громадину… Над третьим этажом левой половины дома блестела 
синяя вывеска с аршинными буквами: “Ресторан”…

Куда ни взглянешь, везде воздвигнуты хоромины для необъятного чрева всех 
“хозяев”, приказчиков, артельщиков молодцов. Сплошная стена, идущая до угла 
Театральной площади, — вся в трактирах... Рядом с громадиной “Московского” — 
“Большой Патрикеевский”. А подальше, на перекрёстке Тверской и Охотного 
Ряда, — опять каменная многоэтажная глыба, недавно отстроенная: “Большой Но-
вомосковский трактир”. А в Охотной — свой, благочестивый трактир, где в общей 
зале не курят».

Упомянутый Владимир Гиляровский отметил о конце ХІХ в.: «Тогда в центре 
города был только один “ресторан” — “Славянский базар”, а остальные назывались 
“трактирами”, потому что главным посетителем был старый русский купец». Ска-
жем, известнейший арбатский трактир «Прага», открытый в 1872 г., только через 
30 лет был переоборудован Тарарыкиным в ресторан, который открывал Арбат, 
а в конце его (Смоленская пл., 2, на Смоленском рынке) принимал посетителей 
в своём ресторане Игнатий Зверев.

А помните, как писал Борис Зайцев в очерке «Улица Св. Николая»? «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…» И там же есть слова 
о том, что после поражения революции 1905 г. «гвардейцы-офицеры, победители 
на нынче, пьянствуют по “Метрополям”, “Прагам”, “Эрмитажам”».

Трамвай. В Москве начал перевозить пассажиров от Страстной площади до 
Петровского парка в 1899 г. Москвич Илья Эренбург вспоминал: «Я помню, как 
пустили первый трамвай — от Савёлевского вокзала до Страстной площади; мы 
стояли ошеломлённые перед чудом техники, искры на дуге нас потрясали не ме-
нее, чем потрясают теперь людей спутники Земли». 

Газета «Новости дня» сообщала 8 декабря 1904 года: «Составлен технический 
проект постройки второй очереди линий электрических трамваев: по Китайско-
му проезду, Варварской площади, Моисеевской площади, Моховой улице, Воздви-
женке, Арбатской площади, Никитскому и Тверскому бульварам». И в июле 1908 г. 
прозвенел первый трамвай по Арбату до Смоленского рынка.

Трамвай быстро развивался, хотя встретил упорное сопротивление облада-
телей конно-железных дорог (конок). В 1903–1913 гг. были созданы Миусский, 
Замоскворецкий, Рязанский, Сокольничий и другие парки. Перед войной длина 
трамвайной сети в Москве достигала 264 версты, на улицы города выходило более 
850 вагонов, число пассажиров приближалось тогда к 300 миллионам в год. Конеч-
но, война внесла свои коррективы в городское движение, в том числе, трамвай-
ное. Михаил Грушевский писал о «неустанном движении войск, которые отправля-
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лись на фронт, и транспорты раненых и инвалидов, которые привозили с фронта». 
Кстати, он вспоминал, когда во время Февральской революции пришлось доби-
раться до Мясницких ворот, то «трамваи не ходили».

Арбатский трамвай опоэтизировал Иван Бунин в рассказе «Чистый понедель-
ник»: «Темнел московский серый зимний день, холодно зажигался газ в фонарях, 
тепло освещались витрины магазинов — и разгоралась вечерняя, освобождающая-
ся от дневных дел московская жизнь: гуще и бодрей неслись извозчичьи санки, тя-
желей гремели переполненные, ныряющие трамваи, — в сумраке уже видно было, 
как с шипением сыпались с проводов зелёные звёзды, — оживлённее спешили по 
снежным тротуарам мутно чернеющие прохожие…»

Трамвай успешно вытеснял конку, недаром бельгийцы, владевшие несколькими 
линиями, упрекали Городскую думу в том, что она прокладывает трамвайные пути 
параллельно их коночным маршрутам и тем самым отбирает пассажиров. Для го-
родских улиц была привычной такая картина: по рельсам неторопливо плетётся 
конка, а за ней по тому же пути столь же медленно вынужден ползти трамвай. В об-
зорах городской жизни отмечалось, что такое соседство приводило к возникнове-
нию заторов.

По мнению знатоков, «самыми опасными местами трамвайного движения 
были Арбат и Лубянская площадь». 

В 1910 г. скорость трамвая не должна была превышать 29 км/ч, но москвичи, 
привыкшие запрыгивать на ходу в конку, плетующуюся шагом, в случае с трамваем 
наносили себе многочисленные увечья и даже погибали под колёсами. Гласный Го-
родской думы Павел Щапов в одном из выступлений огласил, что в 1910 г. произошло 
200 происшествий, связанных с «московской гильотиной» — так прозвали трамвай. 
Городские власти оборудовали вагоны специальными решётками, которые нужно 
было держать на запоре во время движения. Между прочим, из-за такой решётки, 
незамеченной вовремя, в декабре 1912 г. получил травмы и скончался ректор Москов-
ского университета граф Л. А. Комаровский. От кондукторов требовали строго следить 
за количеством пассажиров на задней площадке трамвая (не более девяти человек!). 
Они даже получили право отправлять нарушителей в полицию. Сохранился рассказ 
о том, как на Арбатской линии ревностный кондуктор, пересчитав пассажиров на 
задней площадке, грубо потребовал от студента покинуть вагон. Тот попытался объ-
яснить, что едет давно, следовательно, согласно логике вещей, сойти должны во-
шедшие позже него. Ответ студента вызвал у трамвайщика ещё большую неприязнь, 
и разговор кончился тем, что на остановке кондуктор крикнул городовому:

— Возьми его! Не хотел сходить с площадки!
Вера в торжество справедливости заставила студента дойти до мирового су-

дьи, где, благодаря показаниям свидетелей, он был оправдан, а хам-кондуктор по-
срамлён. 

Константин Паустовский, устроившийся на работу кондуктором трамвая, вспо-
минал: «Непонятно почему, но нигде человек не вёл себя так грубо, как в трамвае. 
Даже учтивые люди, попав в трамвай, заражались сварливостью. Сначала это удив-
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ляло, потом начало раздражать, но в конце концов стало так угнетающе действо-
вать, что я ждал только случая, чтобы бросить трамвайную работу и вернуть себе 
прежнее расположение к людям».

Арбат не принадлежал к самым оживлённым московским улицам, таким как 
Тверская, Мясницкая, Волхонка, Сретенка, Большая Лубянка, Маросейка, По-
кровка, Смоленская и некоторые другие. К 1913 г. на них была довольно сложная 
дорожная обстановка: трамваи, извозчики, автомобили (к тому времени их в Мо-
скве насчитывалось свыше тысячи!) запрудили мостовые. В поисках выхода из 
такой ситуации было запрещено ломовым извозчикам ездить по ним с 9 утра до 8 
часов вечера в период с апреля по октябрь.

Помимо вагоновожатых и кондукторов в трамвайном хозяйстве работали стре-
лочники и метельщики. Первые находились на каждом трамвайном перекрёстке 
и вовремя переводили стрелку, а вторые расчищали трамвайные пути от снега 
и посторонних предметов. И все традиционно сильно пили.

Константин Паустовский рассказывал интересную историю о том, как один 
хитрый старик очень долго предъявлял разным кондукторам сторублёвую купю-
ру, номер которой они все знали, но дать сдачи не могли. Будущий писатель ре-
шил «подкузьмить» вредного безбилетника, для чего заручился содействием на-
чальства: «Наутро мне были выданы под расписку сто рублей бумажной мелочью. 
Я ждал старика три дня. На четвёртый день старик наконец попался. Ничего не по-
дозревая, радушно и спокойно, он влез в вагон и протянул мне свою “катеринку”. 
Я взял её, повертел, посмотрел на свет и засунул в сумку. У старика от изумления 
отвалилась челюсть. Я неторопливо отсчитал девяносто девять рублей девяносто 
пять копеек, два раза пересчитал сдачу и протянул старику. На него было страшно 
смотреть. Лицо его почернело. В глазах было столько жёлтой злости, что я бы не 
хотел встретиться с этим стариком в пустом переулке».

У поэта Дмитрия Кедрина, выходца из Екатеринослава (Днепропетровска), 
есть стихотворение, написанное в конце 1930-х гг., по его словам, «стареющим 
юношей в толстых очках» (Кедрину было тогда 32 года). Называлось стихотворе-
ние «Остановка у Арбата»:

Я стоял у поворота

Рельс, бегущих от Арбата.

Из трамвая глянул кто-то

Красногубый и чубатый.

Как лицо его похоже

На моё — сухое ныне!..

Только чуточку моложе,

Веселее и невинней.

Даже маленькие дети

Станут седы и горбаты,
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Но останется на свете

Остановка у Арбата,

Где ни разу не померкнув,

Непрестанно оживая,

Профиль юности бессмертной

Промелькнет в окне трамвая!

Канула в Лету и трамвайная остановка… 

Трапезная — место братской трапезы (общая столовая) в монастыре или при 
храме. Часто с церковью и подсобными помещениями. Позднее — пристройка с за-
падной стороны церкви.

Троллейбус. В декабре 1934 г., вместо снятого трамвая, на Арбате была смон-
тирована троллейбусная линия — вторая в городе (первый маршрут был проложен 
по Тверской улице), которая связала центр с Дорогомиловской заставой. Пом-
ните, у Михаила Булгакова? Когда Мастер исчез, Маргарита поехала искать его: 
«Откинувшись на удобную, мягкую спинку кресла в троллейбусе, Маргарита Ни-
колаевна ехала по Арбату…» Троллейбус ездил по Арбату до превращения улицы 
в пешеходную зону.

«Украинец» — альманах, первая книга которого была подготовлена Михаилом 
Максимовичем в Москве в 1858 г. Об этой подборке упоминается в «Биографи-
ческом словаре профессоров и преподавателей Императорского университета 
Св. Владимира (1834–1884)», изданном в Киеве в 1884 г.: «В начале 1859 г. он вы-
пустил в свет первую книжку “Украинца”, сборника подобного “Киевлянину” (аль-
манах, который Максимович издавал в 1840, 1841 и 1850 гг. — В. М.), состоявшего 
отчасти из статей исторического содержания, отчасти из статей литературных на 
малорусском языке». В «Украинце», изданном в Москве, были помещены псалмы, 
которые Максимович перевёл на украинский язык. Вторую книгу «Украинца» Мак-
симович издал уже в Киеве в 1864 г.

«Украинская книга» — книжный магазин, который входит в состав Нацио-
нального культурного центра Украины в Москве на улице Арбат, 9.

См.: «Украинский дом — № 9 и неизвестный дом № 55» (гл. 2, с. 397–399).

«Улица Арбат» Михаила Гермашева (1912–1914). Эту картину написал худож-
ник Михаил Маркианович Гермашев (1867–1930), родившийся в Украине, в городе 
Волчанск Харьковской губернии, в семи десятках километров от Харькова. Уже 
в зрелом возрасте учился в знаменитом Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества, закончив его в 32 года. Во время обучения активно участвовал в дея-
тельности кружка московских художников «Среда», представлял свои работы на 
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ученических выставках. А учителя какие были! Абрам Архипов, Николай Касат-
кин, Константин и Сергей Коровины, Исаак Левитан, Валентин Серов… Между 
прочим, за картину «Снег выпал» (1897) студент училища получил престижную 
среди знатоков искусства премию Московского общества любителей художеств. 
Но главной наградой стало приобретение полотна Павлом Третьяковым. На этой 
картине гуси на зимнем снегу. Сюжет, которого раньше вообще не знала история 
живописи: «В зимовій мглі роменські сірі гуси — як акварель на білому снігу». Не 
сомневаюсь, что в данном случае художник обратился к украинским ассоциациям, 
питавшим его творчество.

Картина «Улица Арбат» открывает арбатскую перспективу, начиная с ампирно-
го особняка № 14, история которого подробно изложена в 1-й главе книги. Кажет-
ся, никто так убедительно и красиво не показал, что улица от Арбатской площади 
пролегала до удивительной колокольни церкви Николая Явленного и только около 
неё почти незаметно поворачивала и шла дальше... Слева — дом № 25, в одном из 
окон которого на первом этаже горит свет, возможно, в дежурной комнате лечеб-
ницы Общества русских врачей. Следующее громадное здание — доходный дом 
№ 27, увенчанный башней, на углу Староконюшенного переулка. Дальше виднеется 
высотный для того времени доходный дом № 35 Анны Филатовой (оба построе-
ны в 1912 г. для состоятельных жильцов). Эти данные дают возможность точнее 
датировать картину, чем обычно-привычное «начало ХХ века». Валерий Брюсов 
писал с возмущением, что «на месте флигельков восстали небоскребы, и всюду за-
пестрел бесстыдный стиль — модерн…». Андрей Белый убедительно зафиксировал 
новый городской контраст: «Только-только отстроенный дом — декадентский, не-
равноплечий, нарочито с нахальством присевший одной стороною и взвинченно 
вздёрнутый самовольною башней — с другой, обращённой кощунственно к церк-
ви». Но, пожалуй, особенно нелепо выглядит прямоугольный тёмно-коричневый 
мрачный дом № 18, построенный причтом церкви Николая Явленного в 1909 г. 
по проекту М. Д. Холмогорова. Он явно мешал увидеть церковь во всей красе со 
стороны входа на Арбат и значительно перекрывал её для прохожих, идущих от 
Смоленской площади. Как можно было построить именно здесь, возле храма, такое 
безвкусное скучное здание?

Впрочем, у Гермашева Старый Арбат оставляет впечатление жилой, тёплой, 
уютной среды. Даже снег, который уже подтаивал и днём казался грязным, остался 
неширокой полосой на обочине и выглядит перламутрово-праздничным в свете 
фонарей и витрин… А главное — живое присутствие колокольни храма Николая 
Явленного делает пространство улицы намоленным, ощутимо духовным. Как там 
у Бориса Зайцева? «Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласко-
вой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления — это 
ты, Арбат. По тебе снегом первым летят санки, и сквозь белый флёр манны сы-
плющейся огневисто золотеют все витрины, окна разные Эйнемов, Реттере, Фи-
липповых, и восседает “Прага”, сладостный магнит. В цветах, и в музыке, бокалах 
и сиянье жемчугов, под звон ножей, тарелок веселится шумная Москва, ни о чём 
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не гадающая, нынче живущая, завтра сходящая, полумиллионная, полубогемская, 
сытая и ветром подбитая, и талантливая и распущенная. Гремят и вьюги над Ар-
батом, яростно стуча по крышам, колотясь в двери облаками снега… Священни-
ки звонят в церквах Арбата — Никола Плотник, Никола на Песках и Никола Яв-
ленный…» А знаете, как божественно звучала колокольня с картины Гермашева? 
Современник свидетельствовал: «У Николы Явленного, посредине Арбата, был 
такой красивый, низкий по звуку большой колокол, что, когда этот звук плыл к не-
бесам, прохожие невольно замедляли свои шаги, точно желая идти в такт с этим 
движением к вечности». По сути, картина Михаила Гермашева стала одним из 
художественных компонентов создания социо-культурного феномена Арбата: 
«Блестит Арбат, как полагается по вечерам. И тот же Орион, семизвездием тайно 
прельщающим, ведёт свой путь загадочный в пустынях неба, над печально-бурной 
сутолокой людей» (Борис Зайцев).

В начале ХХ в. город был явным или скрытым мощным импульсом символизма, 
в первую очередь литературного (вспомним Андрея Белого), импрессионизма, экс-
прессионизма, особенно в живописи. Но Михаил Гермашев на своём полотне фото-
графически точен, однако всё-таки перед нами глубоко личностное, поэтическое 
восприятие старинной улицы. Арбат, изображённый художником, ещё ждут вели-
кие потрясения и смутные времена, но «Никола Милостивый, тихий и простой свя-
титель, покровитель Арбата, распростёр над ним три креста своих, и есть надежда, 
что он и в метель жизненную проведёт, и дому арбатскому не даст заглохнуть…»

Повторюсь: Михаил Гермашев, как никто другой, показал изящный изгиб ули-
цы возле храмовой колокольни, который по красивой и вполне правдоподобной 
арбатской легенде не был прихотью или самодурством тех, кто застраивал улицу 
Арбат после пожара двенадцатого года. Это был, оказывается, точный расчёт: 
длинная и узкая улица, открытая в обе стороны, во избежание постоянного сквоз-
ного ветра, не должна уподобляться прямоточной трубе. Старожил Арбата Им-
мануил Левин писал: «И действительно, сколько я себя помню, на Арбате всегда 
было тихо — сквозняку тут не разгуляться».

Рядом с ампирным особняком с шестиколонным портиком прямо перед глаза-
ми зрителя художник изобразил… карету (повозку), запряжённую двумя резвыми 
лошадьми. Не дрожки, не пролётку (они виднеются где-то в глубине Арбата), а имен-
но карету! Видимо, Гермашев справедливо считал, что она наиболее гармонично 
вписывается в акцентированный им уголок старинной улицы. По этой же причи-
не трамвай, уже несколько лет являющийся, безусловно, главным видом арбатско-
го транспорта, отодвинут подальше от зрительских глаз — он есть, присутствует, 
однако в художественном замысле — на вторых ролях…

Есть у Гермашева небольшая поэтическая картина «Улица в Замоскворечье. 
Зима» (конец ХІХ — начало ХХ в.), на которой изображён уголок «заповедной 
страны». «Уединённый странный уголок мира, называемый Замоскворечьем», — 
писал о нём Аполлон Григорьев. Ещё не так давно в этой патриархальной части 
города, населённой в основном мещанами и купцами, жизнь протекала вяло, спо-
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койно и закрыто в стенах дома. В переулках и движения-то фактически не было, 
а когда изредка гремела карета по мостовой, то непременно почти все выглядыва-
ли из окон… Однако Гермашев убедительно показал на горизонте дымящиеся фа-
бричные трубы и громоздкие доходные дома, наступающие на привычные домики 
с уютными домашними дымарями, тихую безлюдную улицу, занесённую снегом… 
А вдали, в морозном воздухе — закатный круг ярко-жёлтого солнца, контрастирую-
щего с серо-голубой замоскворецкой былью. И кажется, что художник, не сделав-
ший арбатский багровый закат — весенний! — объектом своего художнического 
внимания, перенёс его в зимнее Замоскворечье…

Михаил Гермашев был ценим в аристократически-художественных кругах Мо-
сквы, его московские пейзажи часто воспроизводились в дореволюционных ил-
люстрированных журналах, в частности «Ниве» и «Живом слове». Была выпуще-
на также серия открыток с картинами Гермашева. Он жил в Москве до отъезда  
в 1920-х гг. в Париж, где умер в 1930 г. Московский адрес — Воздвиженка, 6. Арбатец! 

Интересно, что полотно Михаила Гермашева открывает Арбат практически 
с того же места возле храма Николая Явленного, что и акварель 1830-х гг. юного 
художника Владимира Нечаева, описанная в самом начале книги. Правда, Нечаев 
изобразил только правую сторону старинной улицы, но зато подробнее и рельеф-
нее. Между двумя этими произведениями — расстояние в восемь десятилетий, оба 
являются не только творческими работами, но и художественными документами 
своего времени. Одна картина показывает Арбат послепожарной застройки в пер-
вой трети ХІХ в., другая — в начале ХХ в., когда улица приобрела свой нынешний 
исторический облик. Изменения налицо. Прежде всего, бросается в глаза то, что 
одно- и двухэтажные особняки в стиле ампир существенно уступили место много-
этажной по тем временам (6–7 этажей) застройке Арбата доходными домами в сти-
ле модерн. Однако две разные эпохи объединяет исконное, неизменное присут-
ствие в арбатской жизни храма Николая Явленного с ажурной колокольней и ещё 
двух Николиных арбатских церквей… «Средь горечи её стонов отчаяния, средь 
крови, крика, низости, среди порывов, деятельности, силы и ничтожества, среди 
всех образов и человека и животного — всегда, в субботний день перед вечером, 
в воскресный — утром, гудят спокойные и важные колокола Троих Никол… Все 
сюда собрались, все равно здесь, равенством страдания, задумчивости, равенством 
любви к великому и запредельному, общего стояния перед Богом» (Борис Зайцев).

Когда же мы, наконец, поймём, что «общее стояние перед Богом» жизненно 
необходимо для главной улицы России? Хочется надеяться, что когда-нибудь ху-
дожникам представится долгожданная возможность запечатлеть Арбат ХХІ века 
с возрождённым храмом Николая Явленного…

«Улица Св. Николая» — очерк Бориса Зайцева, написанный в Москве в 1921 г. 
По словам Сигурда Шмидта, «в этом произведении, написанном нехарактерной 
для стиля писателя ритмизированной прозой, пронзительном по боли об ото-
шедшем и поражающем глубиной обобщений, впечатляет совмещение деталей 
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бытовой повседневности и глобальности обзора историко-социальных явлений». 
Очевидно, что это литературно-художественное произведение находится, в то же 
время, у истоков и научного арбатоведения.

См.: «Арбат течёт, как река» (исторический очерк, с. 163–165).

Уличная жизнь. Об уличной жизни Москвы, в том числе на Арбате, в ХVІ–
ХVІІІ вв. сохранились воспоминания очевидцев, обобщённые в своё время знато-
ком Москвы В. Нечаевым.

Старая Москва просыпалась рано. На рассвете, а в осеннее и зимнее время за-
темно, будил её колокольный звон к утреннему богослужению. Звон этот повто-
рялся затем не раз в течение дня, ибо кроме многочисленных общих церковных 
праздников, справлялись ещё многочисленные приходские праздники той или 
другой церкви. «В Москве каждый день праздник» — говорит старая пословица. Ча-
стый звон московских колоколов, между прочим, далеко не всегда нравился ино-
странцам. Скажем, арабские монахи, сопровождавшие в Россию антиохийского 
патриарха Макария в середине XVII в., жаловались на него.

Около полудня москвичи обедали, а потом отдыхали. Послеобеденный от-
дых был, без преувеличения, всемосковским обычаем, отступление от которого 
не позволялось даже царю: известно, что Дмитрий I навлёк на себя подозрение 
в нерусском происхождении и самозванстве тем, что после обеда не спал, а за-
нимался делами. Таким образом, после обеда затихало движение на московских 
улицах и замирала торговля — купцы и их помощники-мальчики ложились спать 
прямо перед лавками.

При наступлении сумерек Москва снова отходила ко сну. В ночное время глав-
ные улицы запирались рогатками, решётками и надолбами, которые охранялись 
сторожами, набиравшимися из посадских людей. Первые рогатки появились в Мо-
скве при Иване ІІІ в 1504 г. Сторожа были обязаны задерживать подозрительных 
людей, появлявшихся ночью на улицах, и представлять их властям. Немецкий ди-
пломат и путешественник Сигизмунд Герберштейн, дважды посетивший Россию 
в первой половине ХVІ в., писал, что тогда московские улицы в некоторых местах 
запирались на ночь положенными поперёк брёвнами, и что если кто из обычных 
москвичей после сего бывал пойман сторожами, то его могли посадить в тюрьму 
или просто поколотить. Впрочем, людей известных, именитых сторожа обычно 
провожали к их жилищам. Заграждение улиц решётками или брёвнами было ме-
рой против многочисленных ночных грабителей, которая, судя по документам, 
помогала плохо.

Днём уличная жизнь была довольно бойкая. Наибольшее оживление замеча-
лось, конечно, в Кремле, на Красной площади и в прилегавших к ней рядах. Но 
и в остальных частях города движение на улицах даже в будни было достаточно ин-
тенсивным, о чём свидетельствует большое количество извозчиков. Скажем, извест-
ный уже нам Яков Рейтенфельс рассказывал, что на каждом перекрёстке и у каж-
дых ворот города стояли извозчики с санями или колымагами. С ними можно было 
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договориться за довольно малую плату доехать в любой конец города. Летний из-
возчичий экипаж, который Рейтенфельс называл колымагой, на самом деле был 
обыкновенной четырёхколёсной тележкой самого простого устройства, наиболее 
пригодной для московских улиц. Они были неимоверно пыльными в сухую погоду, 
а во время дождей и оттепели покрывались глубокой грязью. Очевидец писал о вес-
не 1699 г.: «Несколько дней подряд шли дожди, так что улицы Немецкой слободы 
стали непроходимыми; повсюду там разбросаны повозки, которые так глубоко засе-
ли в грязи, что лошади бессильны их вытащить». Павел Алеппский сообщал, что во 
время зимней оттепели арабские монахи, жившие в Кремле в Кирилловском под-
ворье, не могли выходить на улицу из-за грязи и слякоти. Другой путешественник, 
голландец Стрюйс, побывавший в России в ХVІІ в., писал об улицах Москвы, что 
«они неправильные и невымощенные, что причиняет большие неудобства и летом, 
и зимой, в особенности во время оттепели и в дождливую погоду, потому что тог-
да тонешь по колени в грязи, несмотря на несколько гибельных брёвен и мостков, 
случайно здесь и там переброшенных». Действительно, «мостовые» укладывались 
тонкими брёвнами, скреплёнными деревянными поперечными плахами. Есте-
ственно, что мостовая изнашивалась и проваливалась. Тогда на неё ставили новую.

Так было и на Арбате, о чём свидетельсвует реконструкция улицы в 1985 г. 
Линии брёвен, частью срезанные ковшом экскаватора, выступали из земли вдоль 
стенок траншеи по всему Арбату. Дело в том, что в конце концов на старинных 
мостовых впоследствии была сделана земляная насыпь, на которой уже и устрое-
ны нынешние мостовые. «Археологические наблюдения позволили тщательно за-
фиксировать ярусы деревянных мостовых, проследить их трассировку, а образцы 
брёвен были взяты с различной глубины на дендрохронологический анализ. Ока-
залось, что деревянные мостовые ярусами наслоились в арбатской земле. Это объ-
ясняется тем, что в разное время обветшалые, заплывшие землёй бревна при ре-
монте не вынимались, просто на них накладывали новые ряды. При этом каждый 
горизонт мостовой непременно укреплялся на длинных продольных брёвнах — ла-
гах. Таких ярусов в арбатских напластованиях, отложившихся в XVI–XVII веках, 
выявлено четыре» (Векслер А. Кладоносная земля Арбата // Арбатский архив. 
Историко-краеведческий альманах. Вып. 1. С. 184).

Однако даже деревянные мостовые в Москве были далеко не везде. Метельщики 
улиц убирали только в центре города, да и то, пожалуй, лишь во время праздников. 
Чаще всего посадские улицы просто утопали в грязи. Поскольку тогда резины ещё 
не было, даже женщины ходили в высоких сапогах, задрав длиннополые одежды.

Грязь с московских улиц использовали для удобрения царских садов, куда её 
ежегодно свозили сотнями возов. Улицы из-за неё были настолько непроходимы-
ми, что из-за грязи, случалось, откладывались крестные ходы в Кремле.

Каменные мостовые появились в Москве в конце ХVІІ в., когда в 1692 г. 
Пётр І указом возложил эту повинность на всё государство, точнее, на всех под-
данных. Сбор дикого камня для Москвы был распределён повсеместно: с дворцо-
вых, архиерейских, монастырских и других вотчин по числу крестьянских дворов. 
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С гостей и торговых людей повинность распределялась в соответствии с их про-
мыслами. Крестьяне же, въезжавшие в Москву, должны были в городских воротах 
представить по три камня ручных, но чтоб не меньше гусиного яйца.

Люди знатные обыкновенно пользовались для передвижения по городу вер-
ховыми лошадьми. По словам Герберштейна, дворяне вообще редко показывались 
в народе, и ни один из них не мог дойти пешком даже до четвёртого или пятого 
дома, если за ним не следовала лошадь. А зимой они вообще не решались выезжать 
на своих неподкованных лошадях.

В XVII в. в Москве широко вошли в употребление разного рода колымаги и ка-
реты более или менее европейского образца, вытесняя понемногу в качестве сред-
ства передвижения верховую лошадь. Последняя, однако, продолжает неизменно 
фигурировать в официальных выездах, служа живым символом высшего класса 
(по преимуществу военного). По общему правилу, эти лица, являясь ко двору, при-
езжали в Кремль верхом (исключение делалось только для стариков, которые не 
могли сидеть на лошади). Женщины того же класса выезжали на улицы исключи-
тельно в экипажах, летом — в закрытых каретах, зимой — в санях, обтянутых крас-
ной тафтой. По словам Олеария, женские выезды всегда имели торжественный 
характер: боярыня восседала в санях «с великолепием богини», по бокам саней бе-
жали слуги, упряжная лошадь была увешана лисьими хвостами, которые, впрочем, 
и у мужчин были принадлежностью парадного выезда.

Известны факты своеобразной регламентации уличного движения в ХVІІ в., 
относящиеся, впрочем, только к Кремлю. Скажем, на его территорию имели пра-
во въезжать исключительно знатные люди, в том числе и верхом. Извозчикам за-
прещалось стоять в Кремле и проезжать через него, не допускалось там и движе-
ние возов с кладью.

Бояре в пышных костюмах, верхом на конях, спешившие в Кремль, раскра-
шенные боярыни, медленно продвигавшиеся по улицам в пёстрых повозках, были 
яркими штрихами московской уличной жизни. Сие — Москва царская, место по-
стоянного пребывания государя и его двора. Но на самом деле не эти характерные 
детали определяли облик московской улицы. На ней господствовали простолюди-
ны, далёкие от придворной жизни, мужики, как говорилось в XVI–XVII вв., и улич-
ная жизнь была, в сущности, очень демократичной.

Судя по документам, в первую очередь иностранцу бросались в глаза сварли-
вость и бранчивость русских. Олеарий писал: «Они вообще весьма бранчивый на-
род и наскакивают друг на друга с неистовыми и суровыми словами… На улицах 
постоянно приходится видеть подобного рода ссоры и бабьи передряги, при чём 
они ведутся так рьяно, что с непривычки думаешь, что они сейчас вцепятся друг 
другу в волосы. Однако до побоев дело доходит весьма редко, а если уже дело за-
шло так далеко, то они дерутся кулачным боем». Иностранцы порицали москви-
чей и за великое пьянство. Картину будничной уличной жизни дополняли ещё две 
характерные особенности: обилие нищих и публичные расправы с преступника-
ми, ведь грабежи и разбои в Москве были обычным делом.
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Впрочем, улица имела и свои праздники. Прежде всего, нарядной она станови-
лась всякий раз, когда на ней появлялся царь. В XVII в. Москва уже смутно помнила 
царские выезды времён Ивана Грозного с чрезвычайной охраной, когда появле-
ние царя на улице во главе опричников приводило население в ужас. Царь тогда 
жил замкнуто в своём дворце, как недоступный для народа земной бог, и если по-
казывался на улице, то в самой обстановке выезда сказывалась его разобщённость 
с народной жизнью. Цари ездили по определенным улицам, покрытым бревенча-
той мостовой, которая в ожидании проезда царя экстренно подметалась. Царско-
му поезду предшествовали стрельцы, вооружённые батогами, за ними следовал 
другой отряд стрельцов, а царский экипаж окружала толпа бояр и иных придвор-
ных чинов. Попадавшиеся по дороге горожане или разгонялись батогами, или они 
жались к стенам домов и низко кланялись.

Праздничный вид принимала Москва также в дни торжественных аудиенций 
иноземных послов и церковных процессий. На пути послов, ехавших в Кремль, пра-
вительство собирало громадные толпы служивых и посадских людей. Лавки в этот 
день закрывались, продавцов и покупателей прогоняли с рынков. Делалось это 
ради возвышения московского царя в глазах иноземцев и населения: справедливо 
считалось, что иностранцев прежде всего привлекало и подавляло многолюдство 
царской столицы, а народу, в свою очередь, демонстрировалось могущество царя, 
к которому являлись на поклон пышные посольства от иноземных государей. Са-
мые торжественные крестные ходы бывали 6 января, в день Богоявления и в Верб-
ное воскресенье. Шестого января совершалась церемония Иордани — освящение 
воды в Москве-реке у Тайницкой башни. В Кремле и на берегу реки расставлялись 
отряды стрельцов, в процессии шёл сам царь, за ним — толпа царедворцев, высших 
воинских чинов и гостей в парадных костюмах. Берега реки, крыши домов и крем-
лёвские стены бывали заполнены бесчисленными зрителями. В Вербное воскре-
сенье происходило шествие на осляти. Царь, сопровождаемый боярами, выходил 
с процессией из Кремля через Спасские ворота и отправлялся на Лобное место, где 
патриарх подавал ему и боярам пальмовые ветви и вербу. По прочтении Евангелия 
патриарху приводили «осла», роль которого исполняла лошадь с приделанными 
ослиными ушами; патриарх садился на него и направлялся в Кремль. «Осла» вёл, 
держась за конец повода, сам царь; стрельцы расстилали по пути шествия разноц-
ветные сукна, впереди везли на красных санях большую изукрашенную вербу.

Без торжественного выхода государя не обходилась и Пасха. В канун Светлого 
Христова Воскресенья он посещал тюрьмы, богадельни, раздавал милостыню, вы-
купал посаженных за долги и освобождал преступников. В Пасху царь шёл в Успен-
ский собор на службу, а затем — в Архангельский и Благовещенский соборы. В те-
чение всей Светлой недели государь принимал поздравления. Говорят, что за эти 
дни уходило 37 тыс. штук крашеных яиц. Москвичи также обменивались на Пасху 
крашеными яйцами, говоря: «Христос воскресе!»

Все царские выходы и выезды обставлялись с большой торжественностью 
и пышностью. По свидетельству иностранцев, на почтительном расстоянии впе-
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реди бежали несколько дорожных сторожей в красных одеждах и тщательно вы-
метали метлами улицы. За ними следовал отряд стрельцов, прогонявших с пути 
встречных, которые либо торопливо уходили, либо стояли по сторонам. Сидя-
щие на конях обязательно слезали, а когда царь приближался, все кланялись ему, 
падая ниц.

Михаил Пыляев описывал коронацию Екатерины ІІ в Москве 13 сентября 
1762 года: «В этот день состоялся торжественный въезд государыни. Улицы Мо-
сквы были убраны шпалерами из подрезанных ёлок, на углах улиц и площадях 
стояли арки, сделанные из зелени с разными фигурами. Дома жителей были 
разукрашены разноцветными материями и коврами». И ещё: «Сама императри-
ца, в сопровождении большой свиты, разъезжала по улицам Москвы, любуясь 
народным празднеством; в это время окружающие её герольды бросали в народ 
серебряные жетоны. Такие празднества в Москве продолжались целую неделю». 
Так что арбатцы имели возможность полюбоваться государыней и отвести душу 
в праздничных торжествах.

Естественно, что в официальных выездах царей народу предоставлялась ис-
ключительно роль зрителя. Но были праздники и дни, когда на улице хозяйничал 
народ. Эти праздники всегда встречали суровое осуждение со стороны церкви, ви-
девшей в них пережитки язычества. И хотя народные праздники большей частью 
приурочивались к церковным, они нисколько не теряли своего мирского харак-
тера. Праздничные увеселения неминуемо сопровождались огромным по размаху 
пьяным разгулом.

Весной, на Троицкой неделе, происходили народные игрища, в которых так же, 
как и в святочных потехах, сохранялись отголоски языческих верований. Семик, 
четверг перед Троицыным днём, был посвящён русалкам и назывался русалиями 
(это название переносилось, впрочем, и на святочные игрища). В Троицкую суббо-
ту справлялось на кладбищах общее поминовение умерших. Оно начиналось цер-
ковным обрядом, потом поминающие приступали тут же к закускам и блинам, явля-
лись скоморохи, и поминки переходили в весёлый праздник с песнями и плясками.

Первейшим участником народных игрищ — безлепиц — являлся скоморох. Он 
собирал вокруг себя веселящуюся толпу, показывал ей своё искусство, был иници-
атором общей пляски и песен. Скоморохи выступали в качестве песенников, му-
зыкантов, плясунов, авторов и исполнителей уличных фарсов, поводырей учёных 
медведей. Требованиям национального вкуса отвечали также некоторые сцены 
кукольной комедии, показывавшейся теми же скоморохами в бродячих кукольных 
театрах ХVІІ в. Вот одно из таких представлений. На сцену выходит «боярин», оде-
тый в высокую шапку из бересты. К нему приходят челобитчики с подарками, кла-
няются до земли и просят милости. Тот их ругает и прогоняет. «О, боярин! О, во-
евода! — просят челобитчики. — Любо тебе было над нами издеваться, веди же нас 
теперь на расправу над самим собою!» Люди били его прутьями, приговаривая: 
«Посмотрите, добрые люди, как холопы из господ жир вытряхивают!» Дальше 
они принимались за купца. Такое действо очень нравилось москвичам…
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Уже при первом царе династии Романовых Михаиле Фёдоровиче (с 1613 г.) пра-
вительство вслед за церковью вступило на путь борьбы с народными увеселениями. 
В 1648 г. его сын Алексей Михайлович разослал по городам царские грамоты, в ко-
торых объявлялась война всем известным тогда видам развлечений от скомороше-
ских игр и кулачных боёв до качель и скакания на досках. Музыкальные инструмен-
ты, «гудебные бесовские сосуды» и маски предписывалось всюду отбирать и жечь, 
а для нарушителей запретов устанавливались кары — батоги, опала и ссылка. 

Впрочем, Нина Молева обращает внимание на то, что всё это не мешало тог-
дашним художникам изображать скоморохов на миниатюрах, гравюрах, а позже 
и на лубках. Она пишет, что городская перепись называет «потешников» вместе 
с красильщиками, пирожниками, мыльниками, рукавишниками, капустниками, ко-
тельниками, клюковниками. То есть скоморошество являлось профессией. Кста-
ти, в случае войны они воевали вместе со всеми. Скажем, потешники Лукьяшка 
и Якушка Тимофеевы, владевшие двором неподалёку от нынешней Арбатской пло-
щади, готовы были выступить в 1638 г. во всеоружии — с пищалями.

Документы, описывавшие московское хозяйство, свидетельствуют, что ско-
морохи нередко были зажиточными москвичами. И вот как объясняет это Нина 
Молева:

«Мастерство скоморохов запрещалось — об этом рассказывала любая книга по 
культуре ХVІІ века… Общеизвестны ссылки на то, что царские приказы специаль-
но брались защищать целые деревни и сёла от нашествий скоморохов, ватагами 
бродивших в поисках пропитания по дорогам, раз города оказались для них закры-
тыми. Эдакие весёлые разбойники!..

Нет, городские документы рисовали совсем другую картину. И, скорее всего, 
дело было не в профессии, а в уровне мастерства и умения — двух одинаковых ак-
тёров никогда не бывало. Одни любимы и ценимы в столице, другим приходилось 
“сбиваться” в бродячие труппы, где подчас не брезговали с голодухи ни вымога-
тельствами, ни грабежами».

Думается, что дело было наверняка не только «в уровне мастерства», но 
и в иных — социальных причинах: умении успешных скоморохов «притереться» 
к власти, реагировать на её заказы, найти общий язык с церковью. Далеко не 
все были способны на это, да и не все к этому стремились. Так что в бродячих 
труппах собирались не только бездари, а зажиточные скоморохи не всегда были 
талантливыми.

Иное дело, что какие-никакие права потешники всё-таки имели. Иначе откуда 
бы взяться и расцветать в Москве такому необычному промыслу, как изготовление 
бубнов? Как утверждает Нина Молева, «кроме скоморохов, они никому не нужны, 
а без них не обходилось ни одно скоморошье представление». Исчезли при Пе-
тре І скоморохи, за ними исчезли и мастера по выделке бубнов.

Важно помнить, что наряду с потешниками с начала ХVІІ в. в Москве, в том 
числе на Арбате, жили профессиональные рожечники, гусельники, гобоисты, вал-
торнисты…
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Яркое и точное описание уличной Москвы оставил талантливый бытописатель 
города, современник Гоголя и Шевченко, подзабытый Иван Кокорев (1826–1853):

«В продолжение двух-трёх часов путешествия в Москве можно встретить все 
степени развития городской жизни, начиная от столичного шума и блеска до па-
триархального быта какого-нибудь уездного городка. Идёшь, например, по ши-
рокой бойкой улице, с домами как на подбор, один другого лучше; по стенам из 
окон, из дверей манят тебя вывески всякого рода и цвета; направо и налево снуют 
пешеходы; мостовая горит под бегом рьяных коней; двери лавок устают затво-
ряться и отворяться; узлы, кульки, тюки, ящики ежеминутно шмыгают то с возов, 
то на воза...

Только что перебежал улицу, сделал несколько шагов, глядь — совершенно дру-
гая декорация: всю улицу вдоль перерезает широкий бульвар с ветвистыми липа-
ми; по обеим сторонам его тянутся степенные дома, разнообразные по наружно-
сти, но одинаковые по цели, которую имели в виду их хозяева — устроить жилище 
для себя, а не помещение под известное число торговых заведений; приволье, 
простор, иногда даже слишком, видны во всём — и в богатых покоях, в которых 
есть где развернуться старинному хлебосольству, и в разных службах, занимаю-
щих просторный двор, с воротами настежь, и в тенистых садах, обнесённых ре-
шётчатым забором...

Ещё несколько шагов — и другая картина... Вот она — область простого, идеаль-
ного быта. Нет здесь ни мостовой, которую красиво заменяет зелёный луг с торною 
дорогою посредине; нет никаких принадлежностей городской суетной жизни; нет 
ни одного торгового или увеселительного заведения, если не считать двух мелоч-
ных лавочек с товаром рублей на сотню в каждой... Домики, все без исключения, 
деревянные, одноэтажные, выстроены по правилам свободной архитектуры, один 
смотрит вправо, другой влево, и почти все имеют способность склоняться набок; 
на лавочках у ворот посиживают старушки, занимаясь вязаньем чулок; дети, милые 
дети, бойко играют в бабки или в шары; мохнатые куры безбоязненно разгуливают 
по улице, роясь в земле; на лугу пасётся идиллическая корова; в луже, которую при-
нято называть прудом, полощутся утки... Пройдёшь этим укромным предместьем 
Москвы, — и пошли тянуться с обеих сторон огороды, замелькали сараи, крытые 
соломой, начали встречаться мужики и бабы, кто на косьбе, кто на пашне». 

Наблюдательный француз Астольф де Кюстин, посетивший Москву в гоголев-
ские времена, также обратил внимание на характер московского городского пей-
зажа: «Поднимитесь на горку, даже совсем невысокую, откройте окно, выйдите на 
балкон или террасу — и вашим глазам предстанет новый, огромный город, раски-
нувшийся на холмах, между которыми пролегают пашни, пруды, даже леса; город-
деревня, окружённый полями…»

Поэт Фёдор Глинка писал:

Город чудный, город древний,

Ты вместил в свои концы
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И посады, и деревни,

И палаты, и дворцы!

Опоясан лентой пашен,

Весь пестреешь ты в садах…

Сколько храмов, сколько башен

На семи твоих холмах!..

Итак, можно сказать, что московский пейзаж в течение XIX в., особенно в пер-
вой его половине, имел камерный, а то и патриархальный характер, утвердивший-
ся после пожара 1812 г. Расположение и небольшие дома делали Москву антипо-
дом Петербурга.

Когда Москва ещё спала, в булочных уже аккуратно раскладывали калачи и сай-
ки в большие длинные лотки. Звучали церковные колокола, улицы наполнялись 
людьми. Кто-то направлялся в храм, шли по своим делам повара, чиновники спе-
шили на работу, появлялись извозчики, купцы в торговых рядах открывали лавки 
и раскладывали товар. Дворники, лениво потягиваясь, выходили с лопатами уби-
рать снег, водовозы грохотали по мостовым, нищие устраивались у церковных 
оград, кучера вели лошадей в кузницы, студенты спешили в университет, а дети 
с сумками — в училище, пьяницы тянулись опохмеляться в кабак, а будочники под-
тягивались в ожидании обхода полицейского. Из дворов выбегали мальчики с по-
ручениями от хозяев. О них упомянутый Вистенгоф обобщающе писал: «Мальчик 
на посылке обыкновенно старается поместиться на запятках проезжающего эки-
пажа… Вообще московский мальчик своеволен, лукав, задорен между товарищами 
и почти всегда имеет страсть к голубям…»

Ранним утром во дворах появлялись вездесущие московские старьёвщики со 
своим неизменным выкриком скрипучим голосом: «Берём!» Пётр Вистенгоф за-
метил: «Московские улицы оглашаются криком людей, которые не продают, но по-
купают всё, что вам угодно, только бы оно было старое и дешёвое; часто вы встре-
тите их на больших улицах и услышите: старые голенища продать, нет ли бутылок, 
штофов, всякого старья, тряпья и старого заячьего меха продать?» Иван Кокорев 
обращал внимание на то, что старьёвщикам не было ни торговли, ни наживы на 
богатых улицах, жильцы которых слишком горды, чтобы вступить в отношения 
с ним. На самом Арбате и в богатых домах в переулках старьёвщику, по большому 
счёту, делать было нечего, но он знал «слабые» места в арбатских переулках, где 
жили люди победнее, из обслуги, мелких служащих: «Он идёт в захолустья, в пере-
улки, где живут люди не щекотливые, знакомые с нуждою и горем, не по слуху, 
которым ничуть не стыдно показать свои обноски…»

И ещё штрих — интересный! — у Петра Вистенгофа:
«На улицах Москвы появляется множество хорошеньких женщин, которые, не 

имея гроша в ридикюле, отправляются в город, в надежде и на кредит купца, и на 
случайную встречу с обязательным знакомым, который из вежливости иногда пла-
тит за покупку».



АрбАтский мир

838

у

В полдень московская мостовая начинала грохотать от больших экипажей, 
фаэтонов, пролёток, дрожек, колясок, карет (грохот стоял неимоверный, потому 
что шины были тогда металлическими) — богатые и состоятельные москвичи еха-
ли в гости, молодые люди и барышни — в модные магазины на Кузнецкий.

Были и такие бездельники, которые просыпались в полдень, а то и в два часа 
и, потратив немало времени на туалет, выезжали из дома: «Куда — это часто они 
сами не знают, такие люди обыкновенно садятся в фаэтон и, подумавши несколь-
ко минут, говорят кучеру: пошёл из ворот направо, потом налево, пошёл прямо, 
перегони вон эту карету, стой, стой! … Тут господин выскакивает из фаэтона, что-
бы поговорить несколько минут со своею знакомой, идущею по тротуару в хоро-
шенькой шляпке, надетой на затылке, и в кисейном платье, под которым жестоко 
накрохмаленная юбка производит шум по улице; сказавши с этою знакомою не-
сколько слов, господин опять прыгает в фаэтон…»

Социальную и профессиональную роль московских экипажей и московских 
«выездов» проанализировал знаток Москвы, известный историк, впоследствии 
академик Михаил Богословский. В частности, об экипажах докторов он писал: 
«Крупные доктора, получавшие хорошие гонорары, ездили летом в каретах, 
а зимою в парных санях непременно с высокою спинкою. Между экипажем, в ко-
тором ездил доктор, и получаемым им гонораром существовала обоюдная связь. 
Выше был гонорар — лучше был и выезд, пара лошадей и карета, но, с другой 
стороны, и высота гонорара при первых или случайных визитах определялась 
по экипажу... Можно было встретить одиночные и парные “сани с верхом” таким 
же, каким покрывались пролётки и коляски; в таких санях с верхом ездили ар-
химандриты мужских и игуменьи женских монастырей и вообще “монастырские 
власти”».

В четыре часа начинался обед, и город замирал на час. Затем оживал снова, 
на какое-то время деловая жизнь заслоняла праздную. Но вскоре множество мо-
сквичей и гостей города заполняли, особенно летом, московские сады и бульва-
ры, и в любое время — трактиры и кабаки. У Гоголя в записной книжке: «Народ. 
Увеселительные дома с кабаками».

Зимой во время балов со всех концов Москвы тянулась в несколько рядов бес-
конечная цепь карет к подъезду Дворянского собрания или на Поварскую, Арбат, 
Пречистенку, где московские богачи давали пышные балы.

Историк старой Москвы Дмитрий Никифоров писал о времени посещения 
Москвы Тарасом Шевченко:

«Прилив денег в помещичьи руки, возвращение молодёжи из армии, распо-
ложение части гвардейского корпуса для караульной службы в Москве — всё это 
способствовало увеличению здесь количества вечеров и балов. В зиму 1856–1857 
и в следующую 1857–1858 года количество танцевальных вечеров было так велико, 
что молодёжь веселилась чуть не ежедневно. Кавалерам приходилось, начав свой ве-
чер где-нибудь на Покровке, вследствие массы приглашений кончить его на Арбате 
или Пречистенке».
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Ухабы. У Владимира Даля: «Впадины, выбоины по зимней дороге, или по лет-
ней, в распутицу…».

Ухабы были всенепременным московским, в том числе арбатским, атрибутом. 
Их регулярно засыпали, но всегда напрасно. Купец Иван Слонов называл «москов-
ские мостовые» невозможными: «Вымощенные крупным булыжником, всегда 
грязные и пыльные, с большими ямами, а зимой глубокими ухабами, они всегда 
были египетской казнью москвичей».

Ничего не изменилось и после того, как мир перевернулся с ног на голову. 
Борис Зайцев, описывая первосоветский Арбат, рассказывал, как носились по 
улице резвые автомобили нового, революционного начальства: «Чтоб не было 
для них ухабов, обыватель, илот робкий, разгребает и вывозит снег. Барышни 
стучат лопатами, гимназисты ведут санки. И солидные буржуи, отдуваясь, чи-
стят тротуар».

В наше время непосредственно на Арбате ухабов нет. А в других местах…

«Философы» Михаила Нестерова. Как и «Московский дворик» Поленова, кото-
рый передает атмосферу патриархального Арбата, картина Михаила Нестерова 
«Философы» (1917) является знаково-созвучной с предреволюционным духов-
ным Арбатом. А ещё важно, что художник изобразил людей умственного труда, 
действительно живших духовными проблемами. Творчество Нестерова связа-
но с Киевом, он вместе с Виктором Васнецовым расписывал в этом удивитель-
ном городе Владимирский собор. Но в 1910 г. художник окончательно переехал 
в Москву, а с 1920 г. и до самой смерти в 1942-м был арбатцем, жил в доме № 43 
на Сивцевом Вражке.

Никогда до Михаила Нестерова и никогда после русская живопись не знала та-
кого конкретного и вместе с тем обобщённого решения темы, которую художник 
определил названием картины — «Философы». Полотно было написано, как гово-
рил Нестеров, «одним духом», без эскизов и этюдов. Он остался доволен, более 
того, считал «Философов» одной из лучших своих работ...

На фоне великолепного лесного пейзажа (может, одного из лучших у Несте-
рова) в предвечерней прогулке идут двое мужчин, углублённых в беседу, точнее 
в ту сосредоточенность, которая из их беседы проистекает. В отличие от пол-
ного покоя, разлитого в природе, люди мысленно напряжены, духовно встре-
вожены.

Проявляется это по-разному. Тот, кто ближе к зрителю, одетый в летний под-
рясник и чёрную скуфейку, затаил в себе тайну неизбывной умственной жажды. 
Как писали искусствоведы, он склонил голову, но не мысль, не волю к мышлению. 
У его спутника — без шляпы, в обычной пиджачной паре, пальто, накинутом на 
плечи, выразительное лицо выдает личность эмоциональную, преданную неуто-
мимому познанию Божьего мира, человека, религии...

В этом двойном портрете прекрасно сочетаются поразительная точность 
в изображении различных по характеру, темпераменту людей и, вместе с тем, их 
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единство в общем душевном состоянии. Если вообще можно передать мучитель-
ный поиск истины, то Нестеров сделал это. Философы олицетворяют умствен-
ное творчество, которое Николай Бердяев трактовал как «потрясение и подъём 
всего человеческого естества, направленного к другой, высшей жизни, к новому 
бытию».

Весной 1922 года в гостях у Нестерова на Сивцевом Вражке побывал автор 
книги о нём Николай Евреинов. Историк и журналист Татьяна Аверина пишет: 
«Показал ему… Нестеров и большое полотно — совместный портрет Павла Фло-
ренского и Сергея Булгакова, религиозных мыслителей новейшего времени. Этот 
большой недавно написанный (в 1917 году) портрет остановил внимание гостя. 
Он решил для себя сразу — вещь удалась художнику “в смысле настроения и ориги-
нальности всего задания”, неизвестного ему по истории портретной живописи… 
Прощание со старым художником оставило в душе гостя какое-то неизведанное 
чувство. Он медленно шёл домой и как опытный литератор и драматург думал 
о том, как будет построена его книга. Очевидно, тогда же и сложились эти стро-
ки, которыми завершалась главка о посещении Михаила Васильевича Нестерова 
в его жилище: “Вечерняя тьма надвигалась, покрывая окружающее призрачной 
дымкой, где-то высоко-высоко грустно по-великопостному гудели, словно охрип-
шие от напрасных для многих напоминаний, московские церковные колокола... 
И только на Арбате у газетчика, как явная реальность, смущающая богомольцев, 
белел номер 2-й газеты “Атеист”».

В советское время имена героев картины «Философы» предпочитали не на-
зывать, их труды стали публиковать в России только в 90-х гг. прошлого века. 
Это известные российские мыслители-богословы: Сергей Николаевич Булгаков 
(1871–1944) и Павел Александрович Флоренский (1882–1937). Как отметил через 
четверть века Сергей Булгаков, это был не только портрет двух друзей, но и духов-
ное видение эпохи.

Между прочим, Сергей Булгаков с 1900 г., после заграничной командиров-
ки, работал в Киеве профессором политехнического института и приват-доцен-
том университета. В студенческие годы жил в меблированных комнатах на Воз-
движенке, а с 1906 г. — в Большом Афанасьевском переулке. Как и Николай Бердяев, 
начинал марксистом, но в начале ХХ в. в их взглядах произошёл перелом, суть 
которого Булгаков зафиксировал в названии своего сборника «От марксизма 
к идеализму» (1904). Выражением нового, религиозного мировоззрения стало 
участие Булгакова и Бердяева в программном сборнике «Проблемы идеализма» 
(1902). В то время, когда Нестеров рисовал двойной портрет, Сергей Булга-
ков был профессором Московского университета, депутатом 2-й Государственной 
думы. В июне 1918 г. в Даниловом монастыре был рукоположен в сан священни-
ка патриархом Тихоном.

Павла Флоренского называют «русским Леонардо». Его разнообразный та-
лант действительно удивляет и восхищает. Он был универсальным мыслителем 
и учёным, оставившим яркий след в философии, литературе, филологии, искус-
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ствоведении, математике, прикладной физике… Флоренский стал лидером и тео-
ретиком зарождавшегося в России религиозно-философского движения. Свой 
важнейший труд «Иконостас», посвящённый проблеме связи двух миров — «не-
бесного» и «земного», «горнего» и «дольнего» — Флоренский закончил пророче-
скими размышлениями, предупреждениями:

«Где бы ни были мощи святого и в каком бы состоянии сохранности они ни 
были, воскресшее и просветлённое тело его в вечности есть, и икона, являя его, 
тем самым уже не изображает святого свидетеля, а есть самый свидетель. Не её, 
как памятник христианского искусства, надлежит изучать, но это сам святой ею 
научает нас. И в тот момент, когда хотя бы тончайший зазор онтологически отще-
пил икону от самого святого, он скрывается от нас в недоступную область, а икона 
делается вещью среди других вещей. В этот момент живая связь между горним 
и дольним, т. е. религия, в данном месте жизни распалась, пятно проказы умерт-
вило соответственный участок жизни, и тогда должно возникнуть опасение, как 
бы это отщепление не пошло далее».

С исторической дистанции «Философы» воспринимаются почти мистиче-
ски. Картина была написана весной 1917 года, незадолго до ленинского заявле-
ния о том, что «большевики могут и должны взять государственную власть в свои 
руки». Философские поиски, запечатлённые Нестеровым, отодвигались тогда 
как бы на второй план грядущей революцией и гражданской войной... Два бого-
слова, изображённые художником, кажется, не вписывались в реальное время. 
Да и Бердяев признавался, что находился в «полном разрыве со своей эпохой». 
Мог ли Ленин с его теорией социалистической революции всерьёз восприни-
мать слова Флоренского о том, что какие бы теории ни создавали, практически 
мы непременно мыслим, что произнесение Имени Божия есть живое вхождение 
в Именуемого. Вождь большевиков уже много лет резко критиковал Сергея Бул-
гакова, который начинал с увлечения марксизмом, развенчивал его вместе с Ни-
колаем Бердяевым и Семёном Франком как либерального ренегата и идейного 
вождя кадетов...

После победы революции большевики не стали тратить время на споры 
с инакомыслящими философами, а выслали их из России на так называемом 
«философском пароходе», на котором среди прочих отплыли и Франк, и Ильин, 
и Бердяев... Бердяев писал: «Я не хотел уезжать из России, не хотел делаться эми-
грантом. Я верил во внутренний процесс перерождения коммунизма, в освобож-
дение от гнёта, которое произойдёт через духовное возрождение. Я чувствовал, 
что есть человеческая стихия, среди которой возможна творческая духовная дея-
тельность. Но я встретил внешние препятствия».

Значит, Бердяев остался бы на Родине. По его словам, он был выслан не по по-
литическим, а по идеологическим причинам. «Когда мне сказали, что меня высы-
лают, у меня сделалась тоска», — сокрушался позже философ. «Я не хотел эмигри-
ровать и у меня было отталкивание от эмиграции, с которой я не хотел слиться». 
И даже в конце жизни, признавая самое, казалось бы, ужасное, что «зашаталась 
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планета», Бердяев упорно утверждал: «Но это легче и осмысленнее переживать 
у себя дома, чем на чужбине». Господи, кто сможет разобраться до самого доныш-
ка в этой трагедии даже сегодня? А тогда тем более...

Павел Флоренский остался в России. Он был арестован и расстрелян 55-лет-
ним в Соловецком лагере в декабре 1937 г. Пророчески и многозначительно зву-
чит его философская максима из «Итогов» (1922): «И вот, в итоге, я, человек, ска-
жем, 40-х годов двадцатого века (не дожил! — В. М.), не беру на себя обузы входить 
в ваши нетрудовые контроверзы, делать какие-то выборы и усовершенствования. 
Может быть, ваши построения по-своему и великолепны, как был великолепен 
в своё время и этикет при дворе Короля Солнца. Но что мне до того…»

Высланный за границу в конце 1922 г., Булгаков был в 1923–1925 гг. профес-
сором церковного права и богословия Русского научного института в Праге, 
с 1925 г. возглавлял Православный богословский институт в Париже, где и умер 
своей смертью в 1944 г. в 73-летнем возрасте. Такие разные судьбы. Чудом узнав 
через несколько лет о смерти Павла Флоренского на Соловках, Сергей Булгаков 
писал о нём в 1943 г.:

«Из всех современников, которых мне суждено было встретить за мою долгую 
жизнь, он есть величайший, и величайшим является преступление поднявших на 
него руку, обрекших его хуже чем на казнь, но на долголетнее мучительное изгна-
ние и медленное умирание… Мне суждено здесь, в чужой земле, ныне свидетель-
ствовать перед не знавшими его о величии и красоте его духовного образа».

Теперь мало прислушиваются к известным и современным философам. Всё 
же напомню спасительную сентенцию Сергея Булгакова, сформулированную не-
задолго до 1917 г.: «Историческое время оплотнилось, и темп событий становит-
ся всё стремительнее. Не по внешним знамениям, но по звёздам, восходящим на 
небе духовном, внутренним зрением нужно ориентироваться в этой сгущающейся 
тьме, прорезаемой зловещими молниями».

Выступая на вечере, посвящённом памяти Михаила Нестерова, в октябре 
1992 г., Сигурд Шмидт сказал: «Вероятно, никто, кроме, разумеется, самых близ-
ких ему людей, не знал, что самое большое значение Нестеров придавал тем сво-
им картинам, с которыми он, 55-летний, встретил роковой 1917 год. В них он 
впервые по-новому попытался соединить прошлое и настоящее, идеи нравствен-
ные и религиозные свои искания… Нестерова мучила заветная мысль запечатлеть 
представителей русской интеллигенции, не уехавших за рубеж и, несмотря на ад-
ские страдания, сохранивших здесь русский язык и русскую культуру».

Безусловно, «Философы» входят в число нестеровских картин, в которых ис-
ключительно талантливо воплотились самые заветные мечты Мастера.

Флаг Арбата — утверждён в 2002 г. Представляет собой жёлтое прямоугольное 
полотнище с соотношением сторон 2:3. В центре — композиция с гербом Арбата 
за исключением голубой ленты. Габаритные размеры композиции составляют  
5/9 длины и 5/6 ширины полотнища флага.
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Флигель. У Владимира Даля: «Строение сбоку главного дома, в одной связи, 
или отдельное. Крыло дома или отдельно возведённое строение, входящее в уса-
дебный комплекс и композиционно подчиняющееся главному зданию». Совре-
менник рассказывал: «В каждом владении, кроме главного дома, выходившего на 
улицу или в переулок, во дворе существовали так называемые “флигеля”, которые 
и отдавались внаймы квартирантам».

Во многих арбатских домах были флигели.

Харчевание и разносчики. Харчевание большого города обеспечивалось 
благодаря собственным огородам и приусадебным хозяйствам москвичей, база-
рами, магазинами и лавками. Лавки — мясные, овощные, молочные — появились 
ещё в древности, а магазины — в ХVІІІ в., после петровских реформ. Москов-
ские газеты пестрели «публикациями» (объявлениями) о продаже всего и вся: 
от различных сортов растительного масла — макового, подсолнечного, горчич-
ного — «на Тверской близ Охотного ряду в доме г-на Васильчикова, в овощной 
лавке Григория Семёнова» — до «халвы (Константинопольское варенье для де-
серта) и маслин»; от фортепиано и лошадей до сушёных фруктов в магазине на 
Никольской улице и грибов в Охотном ряду. Кстати, в гоголевской записной 
книжке можно встретить заметки о том, что в Москве много грибов, которые 
якобы «развозят» по России. Можно лишь подтвердить, что в городе с грибами 
действительно не было проблем, а на первой неделе Великого поста устраивал-
ся большой грибной базар. У Гоголя читаем и о том, что в городе Владимире 
богатые вишнёвые сады, а из них «вишни идут в Москву». В другом месте запи-
сано, что мак перерабатывается на маслобойне в Арзамасе, «оттуда всё масло 
идёт в Москву». Есть и такая запись: «Сало — приезжают московские купцы, но 
закупают на рынках…»

В конце 1840-х гг. в Москве насчитывалось около 280 магазинов, но несрав-
ненно большее значение имели лавки. Почти 40% из них были продуктовыми: 
овощных — 907, мучных — 400, мясных — 233, рыбных — 60, по продаже масла — 46, 
чайных — 45, бакалейных — 33, кондитерских — 28, фруктовых погребов — 46.

Среди известных московских рынков — Смоленский, Хитровка, Сухаревка, ры-
нок у Китайгородской стены. Москвичам и гостям города известны были лавки 
и магазины в Гостином ряду, на Тверской, Кузнецком мосту, Мясницкой и Николь-
ской улицах. Существовало много небольших базаров с их яркой и интересной 
жизнью. Многие улицы также превращались в базары. Современник писал: «Ули-
ца московская не в улицу, если на ней нет продажи овощных товаров — иногда 
с прибавкою рома, виноградных вин и водок… продажи пива и мёду с пивным 
фонтаном из бутылки в стакан на вывеске».

Все дары сельских и местных огородов москвичи могли или купить, или вы-
растить в собственном домашнем хозяйстве. Во времена Гоголя и Шевченко по 
Москве ещё разгуливали коровы. Летом большинство помещиков с семьями уезжа-
ли в свои поместья. Состоятельные москвичи также имели подмосковные усадь-
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бы или снимали их. Например, Гоголь гостил у Аксаковых в Абрамцеве, на даче 
Щепкина в Волынском, у Шевырёва в Троицком, у Александры Смирновой в её 
подмосковном селе Спасском Бронницкого уезда, посещал Петра Вяземского 
в Астафьеве.

Москвовед Дмитрий Никифоров в книге «Старая Москва. Описание жизни 
в Москве со времён царей до ХХ века» (1903) писал: «В пятидесятых годах про-
шедшего (ХІХ. — В. М.) столетия Москва считалась да и была столицей русского 
дворянства. Помещичьи семьи поздней осенью, и никак не далее Рождественских 
праздников, наполняли Москву. В течение шести-семи зимних месяцев прожива-
лось в Москве всё, что было выручено доходов с имений. Летние месяцы жизнь 
в деревне почти ничего не стоила. Усадьбы были полны всем, что требовалось для 
жизни: мясо, живность, молоко, мука, крупа — всё было своё. Из Москвы привоз-
или чай, сахар и некоторые бакалейные продукты».

Мемуарист Иван Слонов рассказывал о преимуществах московской жизни 
во второй половине XIX в. (не забудем, что он заглядывал туда из начала ХХ в.): 
«В прежнее время менее было опасности для жизни обывателя. Он не мог сгореть 
беспомощно в десятом этаже небоскрёба, куда не достает ни одна пожарная лест-
ница; обывателя на улицах не давили трамваи и автомобили; лавочники не отрав-
ляли его фальсификацией различных жизненных продуктов, которые в прежнее 
время были баснословно дешевы и без фальсификации. Так, например: 1 фунт 
черного хлеба стоил 1 копейку, пара больших вкусных калачей 5 коп., фунт луч-
шего мяса 5 коп., десяток яиц 8 коп., фунт масла коровьего 15 коп., фунт лучшей 
паюсной икры 1 руб. 20 коп., фунт осетрины 15 коп., сажень крупных березовых 
дров 2 руб. 50 коп. и т. д. В центре города, хорошая квартира в 4–5 комнат стоила 
25–30 руб. в месяц. В то время не знали ни дровяных, ни квартирных кризисов, 
всё было дешево и всего было вдоволь».

Важное место в обеспечении москвичей продуктами занимали городские раз-
носчики.

«Бесчисленное множество разносчиков всякого рода наполняют московские 
улицы; одни из них, разодетые в синих халатах, продают дорогой товар; другие — 
в серых халатах, торгуют товаром средней сцены; наконец, мальчики и бабы — 
разносят самые дешёвые лакомства» (Пётр Вистенгоф). Самым большим спросом 
пользовались дешёвые сладости, скажем, у разносчиков расхватывали мороже-
ное, всевозможные ягоды, в том числе в чашечках с мёдом, пряники, коврижки, 
патоку с имбирём, а ещё — спаржу, огурцы, редьку, горох, яблоки и груши, в том 
числе сушёные на палочках, а ещё — кур и цыплят — живых и жареных, мало-
сольную осетрину, свежую икру и т. д. Продажа, как правило, сопровождалась 
громким криком, ведь разносчикам негде было повесить рекламную вывеску. Не 
на лбу же? Этот профессиональный «крик» стал особым жанром словесного ис-
кусства, без которого невозможно представить тогдашнюю Москву, так же, как 
и без колокольного звона. Говорят, что в своё время крики разносчиков были 
зафиксированы и изданы в нотной записи.
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В гоголевской записной книжке за 1841–1845 гг. читаем:

«Крики

Владимирская клюква,

Владимирская крупна,

Эки бабашки,

Брали девушки Наташки».

Похоже, что это услышано и записано в Москве, ибо на московских базарах 
разносчики работали весело, чуть ли не с песней: «По ягоду, по клюкву, Володи-
мирская клюква, приходила клюква издалека, просить меди пятака, а вы, детуш-
ки, поплакивайте, у матушки грошиков испрашивайте...»; «Яблочки ранет, у кого 
своих нет!»; «Кислых щей — в утробу влей!»; «Устал кричать, покупайте так!» 
и прочее.

Интересно, что 20 мая 1858 года Шевченко записал в дневник пародийное 
стихотворение, которое услышал в семье своих друзей Уваровых:

Напрасно, разносчик, в окно ты глядишь

Под бременем тягостной ноши.

Напрасно ты голосом звонким кричишь:

«Лемоны, пельцины хороши!»

«Яблоки квашеные и сливы солёные!» — кричал один разносчик. «Арбузы 
моздокские, виноград астраханский!» — вопил другой. «Апельсины, апельси-
ны!» — выкрикивал третий. «Лимоны!» — надрывался его конкурент. Продавцы 
пирогов и блинов чаще выстраивались в одну шеренгу, торгуя также с припевами: 
«Кому пирожки, горячие пирожки? С пылу, с жару — пятачок за пару!»; «Пышки, 
пышки, подходите, ребятишки, подтяните штанишки!» Московские старожилы 
рассказывали, что пироги были вкусными и недорогими, однако нередко сами 
разносчики отталкивали своей нечистоплотностью. В истории осталось немало 
интересных сценок. Скажем, мальчик ест пирог с вареньем, в котором ему попал-
ся кусок грязной тряпки. Он обращается к пирожнику: «Дяденька, у тебя пироги-
то с тряпкой…» Тот в ответ: «А тебе, каналья, что же, за две копейки с бархатом, 
что ли, давать?»

На такие случаи в народе бытовала рифмованная антиреклама:

Раз бабкина пирога поел,

Так чуть не околел.

А как два пирога отведал,

Так неделю на двор бегал!

Интересные и точные строки о разносчиках оставил купец Иван Слонов:
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«Среди публики по рядам ходили многочисленные разносчики, носившие на 
головах в длинных лотках, покрытых тёплыми одеялами, жареную телятину, вет-
чину, сосиски, пироги, сайки и проч., при этом все разносчики на разные голоса 
громко выкрикивали названия своих товаров… Затем ещё были интересные типы 
“рядских поваров”. Они носили в одной руке большой глиняный горшок со щами, 
завёрнутый в тёплое одеяло, в другой руке корзину с мисками, деревянными лож-
ками и чёрным хлебом».

Всё это имело место не только на Арбатской площади, где кипела торговля, про-
водились ярмарки, а также в… арбатских переулках, где разносчики были своими 
людьми. Об этом читаем у Салтыкова-Щедрина в «Пошехонской старине»:

«Переулок глухой… но если редки проезжие, то в переулок довольно часто за-
глядывают разносчики с лотками и разной посудиной на головах. Дедушка знает, 
когда какой из них приходит, и всякому или махнет рукой (“не надо!”), или приот-
ворит окно и кликнет. Например: 

— Рыба!.. 
— Почём пара окуней? — спрашивает дедушка. 
— Двадцать копеечек. 
— Всегда было пятнадцать, а теперь двадцать стало. 
— В мясоед оно точно что дешевле, а теперь пост. Опять и рыба какая! 

Извольте-ка взглянуть. 
— Рыба как рыба! Ты говори дело. 
Начинается торг: бьются-бьются, наконец кончают на семнадцати копейках.
Разносчики следуют один за другим. 
Вот лоточник с вареной патокой; идёт и припевает: 

Патока и с инбирём, 

Варил дядя Семион, 

Бабушка Ненила 

Кушала, хвалила, 

А дедушка Елизар 

Все пальчики облизал... 

Вот лоточник с вареной грушей, от которой пахнет кожаным выростком. 
Вот и ещё с гречневиками, покрытыми грязной холстиной. Лоточник, если его 
позовут, остановится, обмакнёт гречневик в конопляное масло, поваляет меж-
ду ладонями, чтобы масло лучше впиталось, и презентует покупателю. Словом 
сказать, чего хочешь, того просишь. Дедушка то крыжовничку фунтик купит, 
то селёдку переславскую, а иногда только поговорит и отпустит, ничего не ку-
пивши…»

Как красиво, живописно и вкусно описано! Словно сам у разносчиков товар 
покупаешь… А вот удивительная картинка начала ХХ в. из рассказа Ивана Бу-
нина «Далёкое» (1922): «Проходила зима, наступала весна. Неслись, грохотали, 
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звенели конки по Арбату, непрерывно спешили куда-то, навстречу друг другу, 
люди, трещали извозчичьи пролётки, кричали разносчики с лотками на голо-
вах…» И ещё пронзительные строки: «Шли апрельские и майские дни, неслись, 
звенели конки, непрерывно спешили люди, трещали извозчичьи пролётки, 
нежно и грустно (хотя дело шло лишь о спарже) кричали разносчики с лотками 
на головах…» Это — Арбат! И разносчики неотъемлемы от него… А в далёком 
пролёте старинной улицы сияло золотисто-светлое небо заката, музыкально раз-
ливался над всеми шумами и звуками басистый звон с шатровой, древней коло-
кольни… Такое не забывается!

Харчевня (харчуга). У Владимира Даля: «Простое заведение, где едят за день-
ги». Предшественница закусочной и трактира. У Гиляровского встречается описа-
ние харчевни «Вокзал» на Арбате, напротив церкви Николая Явленного. Впрочем, 
типичная московская харчевня (низок) существовала и в начале ХХ в., например, 
в подвале дома № 20 на Арбатской площади.

Историк Алексей Малиновский описывал московскую харчевню:
«В харчевнях содержат всякий харч вареный, печёный и жареный для про-

стого народа, а на утоление жажды позволяется харчевникам продавать только 
полпиво и квас. Харчевни, белыми называемые, для помещения приходящих обе-
дать за столом не могут занимать более трёх горниц, включая в то число и ту, где 
готовится кушанье. Есть и чёрные харчевни в виде лавочек, там не готовят щей, 
а продаётся кусками в мясоед вареное мясо, в пост же рыба. Содержатели сих по-
следних имеют своих разносчиков, с которыми рассылают разные съестные при-
пасы на лотках для продажи по улицам и рынкам».

Шевченко записал в дневнике 20 марта 1858 года, что в Москве «зашёл в хар-
чевню, напился чаю с кренделями…». В то время харчевня была фактически 
трактиром низшего разряда. Рассчитана на простых, небогатых людей, в том 
числе крестьян, приезжавших в Москву по своим делам. Простецкую обстановку 
в подобном заведении хорошо передаёт картина Виктора Васнецова «Чаепитие 
в харчевне» (помещена в книге). Известный широкой публике как художник, 
пишущий на темы отечественной истории, русского былинного эпоса, народ-
ных сказок, Васнецов, переехавший из Петербурга в Москву (1878), признавал-
ся: «Я чувствовал всем существом, что только Москва, её народ, её история, её 
Кремль смогут оживить мою обессиленную петербургским равнодушием и холо-
дом фантазию! Только Москва, этот исконный центр всего родного, с детства 
такого близкого и понятного, сможет правильно насытить моё истосковавшее-
ся по всему русскому, по всей народной поэзии творчество, направить меня по 
настоящему, русскому художнику свойственному, пути и направлению!» Как ви-
дим, Васнецов и в жанровой картине на бытовую тему сумел передать исконно 
родное, русское начало.

Картина Васнецова «Чаепитие в харчевне» была выставлена на передвижной 
выставке в начале 1874 г. Она понравилась художнику Ивану Крамскому и стро-
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гому критику Павлу Чистякову, который писал Третьякову: «Был я на днях у Вас-
нецова, видел его картину… надеюсь, что выйдет необыкновенно характерна». 
Автор книги «Виктор Васнецов» в серии «ЖЗЛ» Владислав Бахревский отмечает: 
«“Чаепитие” хвалили, а успех дарит людей. За молодым художником закреплялась 
слава знатока глубинной народной жизни». Напомню, что в конце ХІХ в. Виктор 
Васнецов обессмертил имя своё дивными росписями Свято-Владимирского собо-
ра в Киеве.

Что касается Шевченко, то он зашёл, очевидно, в «белую» харчевню, где мож-
но было не только выпить чая с кренделями, но и полакомиться, скажем, вкусным 
вареньем. В середине ХІХ в. в Москве насчитывалось около 120 харчевен.

Чай — появился в Москве в ХVІІ в.: «Что же касается до чая, то последний толь-
ко при царе Михайле Фёдоровиче появился в первый раз в России, как редкость 
и новость. Он был прислан в дар царю от монгольского государя, и во второй по-
ловине ХVІІ столетия знатные лица употребляли его как лекарство, приписывая 
ему целительную силу». Но век спустя — с середины XVII в. — чай уже стал нацио-
нальным напитком, а в следующем веке москвичам казалось, что чай был всегда. 
Скажем, известны официальные данные о том, что в 1846 г. почти в двухстах мо-
сковских трактирах было выпито около 200 тыс. фунтов чая на сумму более полу-
миллиона рублей серебром, а сахара съедено почти 40 тыс. пудов на сумму более 
30 тыс. руб. серебром. Как раз в это время Виссарион Белинский писал: «В Москве 
много трактиров, и они всегда битком набиты преимущественно тем народом, 
который в них только пьёт чай… Это народ, выпивающий в день по пятнадцати 
самоваров, народ, который не может жить без чаю, который пять раз пьёт его 
дома и столько же раз в трактирах». Если речь шла о пятнадцати самоварах в день 
на одного посетителя трактира, то это много, если про весь трактир — мало, но 
по сути Белинский был прав. Никто не в состоянии был посчитать, сколько чая 
выпивалось в семейном кругу. 

Современник писал: «Бывали ли вы в доме чисто русском, где хозяин не пря-
чется от посетителей, где перед вашими глазами не сядут за стол, не пригласив вас 
разделить хлеба-соли, “чем Бог послал”? Тут никакое подчеванье не обойдётся без 
чаю; им оно начнётся, как следует, по порядку, и им же нередко кончится, на до-
рогу. Хозяева только что отпили, вы пришли, когда самовар уже снялся со стола, 
но это не помешает ему закипеть снова и явиться для услаждения беседы, и вы 
будете пить не одни: любезность хозяев посоответствует вам. Никакие оговорки 
не избавят вас от обязанности присесть к самовару: погода холодная, сырая — вы, 
конечно, прозябли, следовательно, вот законная причина согреться; будь тепло 
в 20 градусов — всё-таки есть повод пить чай для прохлаждения. Словом, во всякий 
час и всякое время года у истого москвича чай предлагается каждому гостю».

Кажется, ни в одном другом городе мира не было такого культа чая. Чаепитие 
всегда было чем-то вроде ритуала, священнодействия, без него не мог обойтись 
ни один москвич. Известный современный лингвист Владимир Елистратов от-
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носит этот ритуал к системообразующим элементам российской государствен-
ности: «Если несколько полемически заострить мысль, я утверждаю примерно 
следующее: знание нескольких десятков колен соловьиного пения, запах свеже-
го навоза под полозьями саней, ежедневное чаепитие в течение ста лет в 17.00, 
умение предсказывать погоду по звону деревянного чурбачка, искусство резать 
расстегай и т. д. и т. п. — вот суть составляющие, сделавшие Россию грандиозной, 
великой страной…»

Чай в Москве называли «пятой стихией», пили несколько раз в день, а то и во-
обще без счёта. Даже у богомольцев существовала традиция — попить чаю в трак-
тире у заставы перед выходом из Москвы. Это называлось «Москву повыполо-
скать» перед святою дорогой.

А дома, тем более дорогого гостя, всегда угощали именно чаем. Традиционное 
московское почитание гостей чаем описал поэт Пётр Вяземский:

Час дружеских бесед у чайного стола!

Хозяйке молодой и честь, и похвала!

По-православному, не на манер немецкий,

Не ходкий, как вода или напиток детский,

Но Русью веющий, но сочный, но густой,

Душистый льётся чай янтарною струёй.

Прекрасно!..

Кажется, исключением во всей Москве был Осип Бодянский. Кулиш писал: 
«Или с гигиены, или по другой причине, не пил наш Исько Материнка (псевдо-
ним Осипа Бодянского. — В. М.) чая (а где ж его и пить бы, как не в Москве?)» 
Судя по всему, произошло это не сразу, потому что в декабре 1837 г. Бодянский 
писал Погодину из Праги, как о давно известном: «Вы знаете, что я пью толь-
ко чай, квас и воду: квасу здесь нет и даже никто не ведает что это такое; от 
чаю я отказался и остался при одной воде…» Возможно, именно с тех времен 
и остался Бодянский на одной воде, которую с лечебной целью выпивал по не-
сколько стаканов в день.

Кулиш рассказывал о комичной домашней коллизии. Жена Бодянского не 
представляла свою жизнь без чая: «Марфа же Никитишна любила чай, как китаи-
ня, и пила почти ввесьденечки. Как приходил гость к её затворнику (а он любил 
посещение людей уважительных), она смотрела сквозь щель в дверях, какой он, 
тот гость. Кулиша она любила… и удостаивала чаепитием… Как же придёт, бы-
вало, кто другой, Марфа Никитишна посмотрит в щель: “нет, не ндравицца!”, — 
скривит гримасу и не угостит гостя чаем. Кто же был ей по нраву, сейчас посыла-
ет, а чай у неё — должен сказать — был препахущий. Раз Кулиш сидел у Бодянского 
с Костомаровым. Чая не подано: Костомаров Марфе Никитишне не пондравился, 
а через приятеля и сам Кулиш не удостоился тогда от неё чести» (Кулиш П. Твори 
у двох томах. Т. 2. К. : Наукова думка, 1994. С. 683).
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Совсем иначе, т. е. действительно по-русски, относился к чаю Михаил Щеп-
кин. Александра Щепкина (Станкевич) вспоминала о нём: «Спокойно располо-
жившись в кресле, с сигарой в небольшой и полной руке, он тихо улыбался, при-
хлёбывая из стакана чай (который всегда был его любимым напитком)…» Тема 
чая неоднократно возникала в переписке Щепкина. Скажем, 29 ноября 1829 года 
он послал Михаилу Погодину такое четверостишие:

«С днём ангела вас поздравляю,

Наливки посылаю.

К обеду будете ль, не знаю,

А чай пить верно ожидаю».

Интересно, что на следующий день после премьеры «Ревизора» в Москве 
26 мая 1836 года в письме к исполнителю роли городничего в Петербурге, арти-
сту Ивану Сосницкому Щепкин вскользь упомянул о спектакле, зато много писал 
о... чае, который выслал: «Чай, смею уверить, превосходный; я отправил чай без 
письма…» Удивлённый Сосницкий своё письмо-ответ начинал так: «Скажи пожа-
луйста, ленивый кабан, разве можно так писать к человеку, который интересуется 
знать об успехе пьесы? Я из твоего письма только и узнал, что “Ревизора” сыграли 
и чай выслан».

В марте 1848 г. в письме к сыновьям в Берлин Щепкин извинялся, что традици-
онно не выслал им чая: «Я виноват, что чаю вам до сих пор не выслал. Право, так 
заработался, что было не до чаю… Но с будущей почтой непременно вышлю». Лю-
бовь Щепкина к чаю в полной мере ощутил Тарас Шевченко, когда гостевал у него 
в Москве в марте 1855 г. Девятнадцатого марта Щепкин повёл поэта к Елене Стан-
кевич на Большую Дмитровку, где «напилися чаю». Двадцатого марта Шевченко 
«зашёл в харчевню, напился чаю с кренделями…», а 21-го с артистом посетил его 
сына Николая Щепкина: «Выпили по стакану чаю и потягли далее». Получил поэт 
при этом новые жизненно-бытовые впечатления? Конечно. Он часто пивал чай 
в трактирах и в ссылке, но вкус именно московского, семейного чаёвничанья за 
самоваром по-настоящему ощутил у Щепкина и Станкевичей.

Чай заваривали очень крепкий, настаивали и пили горячий, «чтобы обжи-
гал губы», за один раз выпивали немало. Настоящие любители чая не допускали 
разведения его сливками или чем-либо другим, не позволяли себе закурить си-
гару за чаепитием. Всё, что отвлекало от чая, гурманы осуждали, а сахар всегда 
употребляли вприкуску, понимая, что он предназначен для подслащивания, а не 
для рассиропливания чая. От плохо заваренного чая, «через который Москву 
видно», бывалые москвичи деликатно отказывались, так же, как и от напитка, 
налитого в чайник, — считалось, что настоящий чай можно пить только из са-
мовара. (Кстати, в те времена чайник назывался «сосудом», а его нынешним 
именем величали любителя чая.) Большинство москвичей в те времена были 
чайниками. «Разве это чай? — говорили в Москве с улыбкой о напитке из чай-
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ника. — Так, волокита одна. Ни на беседу не располагающий, ни на сердечность. 
Другое дело, самовар! За ним розсядешься, перекрестишься, пуговку расстегни-
те... А за сосудом твоим что? За ним даже стыдно сидеть солидному человеку. 
Ни семейственности в нём, ничего...» Самовары в Москве появились в конце 
XVIII в., а во времена Гоголя были почти в каждой семье. Современник писал: 
«Из москвичей редко найдёте бедняка, у которого не было бы самовара. Иной 
бьётся как рыба об лёд, в тесной каморке его нет ни одного неизломанного стула 
(хоть их всего-то пара): а ярко вычищенный самовар красуется на самом видном 
месте, составляя, может быть, единственную вещь, какою владеет хозяин». Чи-
таем у того ж Вяземского:

Самовар родной, семейный наш очаг,

Семейный наш алтарь, ковчег домашних благ...

Или у Пушкина:

Смеркалось; на столе, блистая,

Шипел вечерний самовар…

Хорошо разбирался в московском чаепитии Гоголь, который в марте 1843 г. 
напоминал из Рима Сергею Аксакову: «…Ко мне можно писать, не дожидаясь ни-
какого расположения или удобного времени, а в суматохе, между картами, перед 
чаем…» В семье Аксаковых, как и в других московских семьях, был чайный стол, 
который Гоголь игнорировал, будучи в плохом настроении. Григорий Данилев-
ский вспоминал о вечере 31 октября 1851 года: «Усевшись в стороне от чайного 
стола, он как-то весь вошёл в себя и почти уже не принимал участие в общей, длив-
шейся беседе».

Писатель знал, что чаепитие разливалось по всей России, и в «Мёртвых ду-
шах» вспомнил, как в общую залу губернского отеля «купцы по торговым делам 
приходили… сам-шест и сам-сём (вшестером и всемером. — В. М.) испивать свою 
пару чаю», а «пара чаю» — это большой фарфоровый чайник с крепкой заваркой 
и огромный чайник с крутым кипятком. 

В другом месте «Мёртвых душ» в сюжете с чаем особенно проявляется запре-
дельная скупость Плюшкина:

«— Да, мне пора! — произнёс он, взявшись за шляпу.
— А чайку?
— Нет, уж чайку пусть лучше когда-нибудь в другое время.
— Как же, а я приказал самовар. Я, признаться сказать, не охотник до чаю: на-

питок дорогой, да и цена на сахар поднялась немилосердная. Прошка! Не нужно 
самовара!»

Гоголь интересовался лечебными свойствами чая. В 1839 г. писал сестре 
Анне Васильевне: «…Советую тебе пить вместо чаю по утрам посылаемую при 
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сём мяту. Её нужно настаивать так же, как и чай». В записной книжке Гоголя за 
1846–1850 гг. помечено: «Чай акаций… в лихорадке. Цветы сирени, чай, женщи-
нам, потерявшим месячное течение крови». Николаю Языкову советовал летом 
1846 г.: «Пей чай и всё утро на воздухе прохаживайся побольше…»

В письме к Елизавете Чертковой в июне 1839 г. находим шутливые строки, из 
которых видно, что Гоголю запомнились чаепития в Чертково:

«Странная вещь. Как только напьюсь чаю, в ту же минуту кто-то невидим-
кой толкает меня под руку писать к вам, и Елисавета Григорьевна не сходит 
ни на минуту с мыслей. И отчего бы это?.. Вы, верно, знаете, отчего вы живее 
в моих мыслях после чаю. Верно, вы один раз, пивши его, вообразили, что льё-
те мне его на голову, и вылили вашу чашку на пол… Или может быть ваша Лиза, 
взявши чашку с чаем и приготовляясь пить, закричала во весь голос: Ах мама, 
вообрази, здесь в чашке сидит Гоголь! Вы бросились с места и вскрикнули: Где 
Гоголь? Лиза принялась ловить ложечкой в стакане и закричала вновь: Ах, это 
не Гоголь, это муха! И вы увидели, что это была, точно, муха и может быть в эту 
минуту сказали: Ах, зачем эта муха, которая так надоедала мне, уже далеко от 
меня. Словом, что-нибудь верно случилось, иначе мне бы не было такого силь-
ного желания писать к вам именно после чаю. Вы мне обыкновенно представ-
ляетесь сидящею в креслах, в ваших креслах. Но после чаю вы стоите возле 
меня живо, опёршись на спинку стула, и как будто что-то говорите. Почти так, 
как, помните, один раз вы сказали или может даже подумали так, что сосед ваш 
вовсе не слыхал, а услышал я. Вы сидели у окна, ваши губы едва шевельнулись 
или почти не шевельнулись. Вы мне лучше и чаще представляетесь в эту минуту. 
Словом, хотя мне чай вреден, но я буду его пить чаще, чтобы иметь подобные 
минуты».

Шатёр — покрытие храма или колокольни в виде высокой многогранной пи-
рамиды.

«Шевченко и Щепкин осматривают Кремль в Москве» Михаила Хмелько. 
Написана в 1956 г.

Поэт и художник как будто демонстративно повернулись спиной к Кремлю, 
его величественным, прекрасным соборам и озабоченно-задумчиво рассматри-
вают пространство над грузчиком, который поднимает по лестнице большой 
мешок. Иван Волошин писал в книге «Т. Шевченко и М. Щепкин»: «Шевченко 
и Щепкин на набережной Москвы-реки смотрят на тяжёлый, изнурительный 
труд грузчиков. Сколько сочувствия к ним читаем мы во взгляде поэта и глубоких 
размышлений в слегка прищуренных глазах старого актёра! И серый, тусклый 
колорит картины будто подчёркивает печальное настроение обоих наблюдате-
лей». Именно этот социально-классовый акцент особенно подчёркивался; гово-
ря словами Шевченко, «всё бы ничего», однако картину следовало бы назвать 
иначе. Мелкие парадоксы социалистического реализма...
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«Ярмарка на Арбатской площади» А. П. Розанова. Картина написана 
в 1877 г., то есть почти в одно время со знаменитым «Московским двориком» (1878) 
Василия Поленова. Она значительно менее известна, существенно уступает поле-
новскому полотну по художественным и колористическим достоинствам, но не-
заменима фотографической точностью важнейшего места в историческом аре-
але — Арбатской площади. Художник любовно выписал ярмарку — многолюдную, 
нарядную и сосредоточенно-деловую. Посетители смотрят какое-то представле-
ние, веселятся, отдыхают, и в то же время заняты важными делами…

Но всё-таки, пожалуй, главное — предельно чёткий облик арбатского преддве-
рия. Два храма являются архитектурными доминантами в его превосходном изя-
ществе — Бориса и Глеба (слева) и Тихона Амафунтского. За этой церковью видим 
белое здание, принадлежавшее генералу Степану Апраксину, который устроил 
в нём известный во всей Москве театр, а во время написания Розановым карти-
ны там уже полтора десятилетия находилось Александровское военное учили-
ще. Знаменитый его выпускник Александр Куприн писал в автобиографическом 
романе «Юнкера»: «…Наискосок Арбатской площади — белое длинное здание 
Александровского училища на Знаменке, с золотым малым куполом над кры-
шей, знак домашней церкви». Речь шла о церкви Взыскание погибших Божией Ма-
тери близ Арбатских ворот — так она была записана в то время (не сохранилась).

Площадь практически не изменилась с того времени, как 28 апреля 1861 года 
из церкви святителя Тихона вынесли гроб с прахом Тараса Шевченко, водру-
зили на конные дроги, и похоронная процессия двинулась по Знаменке к дороге 
в Украину…

Перед этой церковью — здание из красного кирпича (восьмиугольное!), назна-
чение которого сложно угадать. Оказывается, — это башня водосборного бассей-
на! В тогдашнем «Алфавитном указателе к плану Арбатской части» читаем: «Ар-
батская часть снабжается водою из резервуаров или колодцев с возвышенными 
бассейнами, что на площадях Арбатской и Тверской, в которые проведена вода 
чугунными трубами из реки Москвы…» Внутри здания — «возвышенного бассей-
на» — на уровне второго этажа находился круглый чугунный резервуар для воды, 
в кирпичном основании — водоподъёмный аппарат. Арбатский бассейн доставлял 
23 тыс. вёдер воды в сутки, кстати, снабжал ею Александровское военное учили-
ще. За водой для арбатских домов приезжали конные водовозы со специальными 
бочками. Приглядевшись, их можно увидеть на картине.

Особое внимание привлекают вывешенные на башне два флага — чёрно-жел-
то-белый и бело-сине-красный. Как известно, символично-торжественный чёр-
но-жёлтый-белый флаг начали вывешивать на домах в России в праздничные дни 
после окончания Отечественной войны (начиная с 1815 г.), а законодательное 
оформление эти цвета на знамёнах и флагах получили в указе императора Алек-
сандра ІІ об «утверждении рисунка гербовых цветов» 11 июня 1858 года. В описа-
нии высочайше утверждённого рисунка на знамёнах, флагах и других предметах, 
употребляемых для украшений при торжественных случаях, говорилось, что рас-
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положение цветов — горизонтальное, верхняя полоса — чёрная, средняя — жёлтая 
(или золотая), а нижняя белая (или серебряная). Первые полосы соответствова-
ли чёрному государственному орлу в жёлтом поле, и кокарда из сих двух цветов 
была основана императором Павлом I, между тем как знамёна и другие украшения 
из сих цветов употреблялись уже во времена царствования императрицы Анны 
 Иоанновны. Нижняя полоса белая или серебряная — соответствовала кокарде 
Петра Великого и императрицы Екатерины II; император же Александр I после 
взятия Парижа в 1814 г. соединил правильную гербовую кокарду с древней Петра 
Великого, которая соответствует белому или серебряному всаднику (св. Георгию) 
в московском гербе.

Что касается бело-сине-красного флага, дарованного Петром І торговому 
флоту России, то его цвета постепенно становились народными, ими украшали 
гулянья и ярмарки — это как раз и отражено на картине Розанова. И только на-
кануне коронации Александра III 28 апреля 1883 года было издано высочайшее 
повеление «О флагах для украшения зданий в торжественных случаях», предусма-
тривающее использование бело-сине-красного флага. Чёрно-жёлто-белые флаги 
продолжали вывешиваться в торжественные дни, например при коронации Алек-
сандра III и впоследствии.

Пожалуй, Арбатская площадь в 1870-х гг. выглядела привлекательней, уютней 
и духовней, чем нынче, сто сорок лет спустя.
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Послесловие

Какими словами завершить эту многотрудную книгу? Какие мысли, со-
единив историю Арбата и его современность, давали бы надежду на за-
втрашний день? Как обратиться к нынешним арбатцам так, чтобы это 

было искренне, без патетики, но, в то же время, красиво и возвышенно?
Я не считаю, что вправе сказать эти слова. Такое право имеют, на мой взгляд, 

только коренные, знаменитые арбатцы первого ряда — Андрей Белый, Борис 
Зай цев, Булат Окуджава...

Поэтому решил воспроизвести малоизвестное сегодня обращение Бориса 
Зайцева к «гражданину Арбата». А может, это обращается к современным ар-
батцам задумчивый рыцарь с высокой ниши дома № 35, что на углу Калошина 
и Арбата.

«А ты живёшь в жизни новейшей, вновь беспощадной, среди богатых и бед-
ных, даровитых и бездарных, неудачников, счастливцев. Не позабывай уроков. 
Будь спокоен, скромен, сдержан. Призывай любовь и кротость, столь безмерно 
изгнанных, столь поруганных. Слушай звон колоколов Арбата. В горестях, скор-
бях суровых пей вино благости, опьянения духовного, и да будет для тебя оно 
острей и слаще едких слёз. Слёзы же прими. Плачь с плачущими. Замерзай с за-
мерзшими и голодай с голодными. Но не гаси себя и не сдавайся плену мелкой 
жизни, мелкого стяжательства...»

Написано это в прошлом веке и тысячелетии! Сколько исторических изме-
нений произошло. Сколько событий кануло в Лету. Сколько воды утекло в реке 
Жизни. Но, кажется, что проникновенные слова выдающегося арбатца написаны 
в наше время и обращены к современному жителю Арбата.

К большому сожалению, колокольный звон, к которому призывал при-
слушиваться Зайцев, почти не слышен сегодня на Арбате. Более того, совре-
менная безбожность улицы настолько очевидна, что невольно вспоминаются 
слова арбатского философа Николая Бердяева: «Я не сомневаюсь в существо-
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вании Бога, не в этом моё мученье... Но я часто чувствую уход Бога с мира, 
богооставленность мира и человека...» Недопустимо, чтобы Старый Арбат 
и люди на нём чувствовали себя богооставленными. Арбат и арбатцы достой-
ны высокой и божественной судьбы. Ибо, как и прежде, «солнце восходит, 
солнце заходит, звёзды вонзаются и над Арбатом таинственный свой путь ве-
дут» (Борис Зайцев).

Если кто-то иначе воспринимает Арбат или в чём-то не согласен со мной, 
то пусть напишет об этом так, как он может и хочет. Я писал, как дышал, нико-
му не угождая. С любовью прошёл по улице, которая стала мне родной. Хотя 
признаюсь Арбату вслед за Булатом Окуджавой: «Никогда до конца не прой-
ти тебя…»
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