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В попытке сделать книгу о доме, мы осознали что
он является не просто строением, а культурным
феноменом рубежа 19 и 20 века, подобно некоторым
другим доходным домам Москвы. Его история и
история места, в котором он находится, намного
богаче чем может показаться на первый взгляд.
В действительности необходимо пройти через
вереницу исторических фактов, которые навсегда
вплетены в последние 5 веков жизни столицы, а так
же самых ее именитых представителей и ставших
хрестоматийными персонажей.
Хлебный, 19 яркий пример того как содержание
бывает богаче формы, а не большой клубный дом
вместил в себя столько историй сколько и представить
сложно.

ВСТУПЛЕНИЕ

Тихие и степенные окрестности Поварской улицы и Хлебного переулка—узловая
точка, где сошлись воедино все главные пути
русской литературы и архитектуры, связались в тесный узел важнейшие исторические
сюжеты, переплелись несходные судьбы крепостных и аристократов, коллекционеров
и революционеров, режиссеров и инженеров.
Вдобавок, на этом небольшом отрезке удивительным образом сосредоточились шедевры
всех лучших архитектурных стилей.
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Места были стратегически важные: здесь
к стенам Кремля подбиралась одна из главных торговых дорог—Волоцкая; она существовала с первых лет основания Москвы,
а в районе нынешней Арбатской площади
пересекалась с дорогой Смоленской. Владетельные князья и вельможи проезжали тут
то и дело, но строиться по сторонам дороги начали только в 1565 году, когда Иван
Грозный включил эти земли в опричнину и
раздал приближенным: под стенами Новинского монастыря—там, где сейчас торговый
пассаж,—в Кречетной слободе поселились
царские сокольничьи, в Псарённой—псари, в
Трубничьей—печники и трубочисты; о них
на память остался Трубниковский переулок.
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У всех улиц в этих краях названия—говорящие. Когда опричнину отменили, сюда
перебрался Сытный двор, отвечавший за
царский стол—повара, хлебопеки, мясники,
скатертники, ножовщики и чашники; к концу правления Грозного их было 477 человек,
во времена Алексея Михайловича, спустя
столетие,—уже больше 350 дворов. От каждой специальности осталось по переулку,
и только чашникам не повезло—их хозяйство окончательно стерли с лица земли при
строительстве 91 школы. Придворным хлебопекам досталось место по берегам ручья
Черторый—он тек параллельно нынешнему
Мерзляковскому переулку, но теперь уже
заточен в трубу.

Вступление

16

Слободские дворы множились до тех пор,
пока Петр I не перенес столицу в Петербург—тогда место ремесленников заняли
купеческие дома и дворянские усадьбы. Единственным следом допетровских времен осталась церковь Симеона Столпника (1679),
чудом доживший до наших времен памятник
нарышкинского барокко; остальные церкви в
этих краях канули в 1930-х.
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Как здесь все выглядело в 18 столетии,
удобнее всего представлять себе по усадьбе Долгоруковых-Соллогубов, чьи корпуса
вольготно расположились на территории
от Поварской до Большой Никитской близ
Садового кольца: главный дом—в глубине,
на почтительном отдалении от проезжей
части; к улице подбираются бесчисленные хозяйственные пристройки и флигели. За усадьбой настолько прочно утвердилась репутация
символа старой Москвы, что ее записали в
прототипы дома Ростовых из “Войны и мира”—и даже повесили мемориальную доску.
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Меж тем настоящие, невымышленные
обитатели дома Долгоруковых тоже были
непросты: после смерти Грибоедова тут
коротала дни его вдова, Нина Чавчавадзе; в
середине 19 века имение перешло к оригиналу
и коллекционеру, барону Боде-Колычеву, и
прослыло музеем средневковых древностей;
собрание до самой революции берег художник
Федор Соллогуб. Все это время здание, разумеется, непрестанно перестраивалось, так
что со времен основания до нас почти ничего
не дошло.
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Зато по адресу Хлебный переулок, дом 2/3,
сохранился редчайший памятник—настоящий, почти нетронутый образец допожарного московского классицизма—усадьба
Камынина-Забелина (1770-1778), где вырос
вечно актуальный сатирик Михаил ЕвграфовиСалтыков-Щедрин; теперь залы с ампирной лепниной занимает Институт США и
Канады.
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От палат капитана Блудова, где в 1768
году квартировал, кутил и спустил все наследство молодой Державин, не осталось и
следа—все написанные в те годы поэт сжег,
а на месте каменной постройки 18 века с
крепостным театром вырос Верховный суд.
Впрочем, до суда тут все же располагалось
театральное училище.
Заведовал этим училищем, равно как и
всеми императорскими сценами, князь Сергей
Сергеевич Гагарин, в юности—блестящий
сердцеед, в преклонном возрасте—преданный
муж красавицы-полячки Изабеллы Валевской
и театральный реформатор, который ввел
продажу билетов на отдельные спектакли
вместо привычных аристократам абонементов. Жил Гагарин в одном из красивейших
домов Москвы—ампирном дворце, выстроенном в 1829-30 году Доменико Жилярди;
это нынешний Институт мировой литературы на Поварской, 25.
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После смерти князя дом отошел императорскому коннозаводству; несколько лет им
заведовал муж старшей дочери Пушкина,
генерал Леонид Гартунг, кончивший жизнь
трагически: отчаявшись опровергнуть обвинения в хищениях, он застрелился прямо в зале
суда.
Еще об одной театрально-аристократической истории напоминает храм Симеона
Столпника: здесь в 1801 году граф Николай
Петрович Шереметев тайно обвенчался с
актрисой крепостного театра, Прасковьей
Ивановной Жемчуговой; свидетелем у пары
был архитектор Джакомо Кваренги.
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Потомок древнейшего аристократического рода Шереметев любил Жемчугову всю
жизнь и специально для нее выстроил театр
в своей усадьбе Останкино, но высочайшего
разрешения на брак добился лишь к тому моменту, когда певица вынуждена была из-за
туберкулеза оставить сцену.
В 1803 году, не перенеся родов, Жемчугова умерла, а в память о ней безутешный муж
основал странноприимный дом—нынешний
институт Склифосовского.
В завещательном письме сыну граф специально оговорил: “Я питал к ней чувствования
самые нежные, наблюдая украшенный добродетелью разум, искренность, человеколюбие,
постоянство, верность. Сии качества заставили меня попрать светское предубеждение
и избрать ее моею супругою”.
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Более счастливым образом сложилась
судьба драматической артистки и оперной примы Надежды Репиной: она вышла
замуж за композитора и главу оперной
труппы Большого и Малого театра Алексея Николаевича Верстовского, автора романтической оперы “Аскольдова могила” на
либретто Загоскина—самого популярного национального сочинения своего времени,
затмившего славу обеих опер Глинки. Пара
обитала в особняке 1815 года постройки по
адресу Хлебный переулок, 28,—в нынешнем
исландском посольстве.
В целом же про Поварскую середины 19
столетия путеводители высказывались восторженно: “Нет улицы, которая была бы
так пряма и ровна, как сия. На ней нет величественных зданий, но она очень красива”.
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Литературные воспоминания в окрестностях Поварской возникают буквально на каждом шагу, и если Державин бежал отсюда
без оглядки, то более поздние авторы живали
и гостили подолгу, с большим удовольствием.
Лермонтов, к примеру, провел тут почти
всю жизнь: рос он на Поварской, 24, затем
на Поварской, 26, а в конце концов бабушка
поэта, Елизавета Алексеевна Арсеньева,
сняла деревянный особнячок с мезонином на
Малой Молчановке, 2: там Лермонтов начал писать стихи, посвящая их двум прекрасным соседкам—вначале Варваре Лопухиной,
потом Наталье Ивановой.
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Пушкин здесь не жил, зато впервые читал
“Полтаву” в квартире друзей, на Поварской 27, а Гоголь, чьи последние дни прошли
в усадьбе Толстых на Никитском бульваре,
ежедневно молился в церкви Симеона Столпника; в ней же венчался 25-летний Сергей
Аксаков и выходила в первый раз замуж
будущая жена Булгакова, Елена Сергеевна Нюренберг. На Поварской, 11, до самой
смерти квартировал автор “Ледяного дома”
Иван Иванович Лажечников (впоследствии
туда переехало издательство “Советский
писатель”); на Поварской, 26 последний год
перед эмиграцией провел (в квартире родителей жены) Иван Алексеевич Бунин, а этажом выше обретался никуда не уехавший и
расстрелянный в 1938 году Борис Пильняк.
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Буквально дверь в дверь, на Поварской 26,
поэт Юргис Балтрушайтис, служивший в
диппредставительстве Литвы, отправлял
в спасительную зарубежную командировку умиравшую от голода дореволюционную
звезду—Константина Бальмонта, который в свой последний московский год часто
бывал у Цветаевой, в Борисоглебском переулке, 6. А в особнячке 1814 года постройки
по адресу Поварская, 48 гостил у братьев
Нарышкиных Александр Дюма.
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НА РУБЕЖЕ
ВЕКОВ

Модерн
и фин-де-сьекль

По мере того как XIX столетие подходило к концу, в окрестностях
аристократических Поварской и Хлебного появлялось все больше жильцов
происхождением попроще. Стремясь самоутвердиться на фасонных улицах, они
вовсю украшали свои дома и пускались в отчаянные архитектурные эксперименты.
Блестящим примером может служить особняк по адресу Поварская, 9. В городских
легендах он фигурировал с 1830-х: тут жила фаворитка всесильного министра
Аракчеева, Варвара Петровна Пукалова, вдова обер-прокурора синода. Гадалка
однажды предсказала, что она умрет ночью, в своей постели, и мадам Пукалова
отчаянно пыталась убежать от судьбы: от заката до рассвета устраивала балы,
приемы, партии в преферанс. Но миновать кончины не удалось, особняк пошел по
рукам, и спустя несколько десятилетий оказался в распоряжении Елизаветы Дункер,
дочери известного коллекционера Боткина. Та затеяла перестройку по последней
моде: завела паровое отопление, электричество и даже лифт (каталась с первого
этажа на балкон второго), а панно и плафоны в холле заказала Михаилу Врубелю
(правда, результата не оценила).
Еще один образец невероятно изящной неоклассики—нынешнее бельгийское
посольство с меланхолическими львами у входа, бывшая усадьба бумажного
фабриканта Грибова, построенная в 1909 году Борисом Великовским. Ее адрес—
Хлебный переулок, 15
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ДОМ АРАКЧЕЕВА
ПОВАРСКАЯ УЛИЦА, 9
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ДЕТАЛЬ УСАДЬБЫ В.Н.ГРИБОВА

ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА В.Н.ГРИБОВА

ХЛЕБНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 15

ХЛЕБНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 15
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Более удачно сложилась история с украшением особняка Сергея Соловьева
на углу Хлебного переулка и Малого Ржевского, где продумана каждая деталь,
от мозаичных инкрустаций на фасаде до распластавшей крылья летучей мыши
на почтовом ящике. Неудивительно—владелец и автор был архитектором, а
дом служил одновременно мастерской и рекламой: сюда долгое время водили
восторгаться иностранных коллег, пока после революции шедевр не реквизировали
под представительство Закавказской республики. Впрочем, дом Соловьева и тут
не ушел в тень: Булгаков поселил тут свою Маргариту, а Татьяна Лиознова взяла
эту изящную архитектурную игрушку на роль штаб-квартиры гестапо—здесь в
“Семнадцати мгновениях весны” допрашивали радистку Кэт.
Красивейший особняк возвел напротив архитектурной мастерской, тоже на
углу Хлебного и Малого Ржевского, купец Михаил Арасланович Тарасов, владелец
строительной конторы и инженер. Братья Тарасовы прибыли в Москву третьим
классом, а через несколько лет стали купцами первой гильдии, мануфактурщиками,
банкирами и железнодорожниками. Двухэтажный дом по проекту столичного
зодчего Михаила Гейслера (1909) отделан грифонами (намек на господство над
небом и землей), баранами (в знак процветания), совами (символами милосердия),
гирляндами и бесчисленными мифическими созданиями.

ДОМ СОЛОВЬЕВА В МАЛОМ РЖЕВСКОМ
ПЕРЕУЛКЕ
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ПОВАРСКАЯ УЛИЦА В НОЯБРЕ 1917.
ЦЕРКОВЬ БОРИСА И ГЛЕБА
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ПОВАРСКАЯ УЛИЦА

36

На рубеже веков

37

Едва ли не первый в Москве опыт со стилем модерн был произведен тоже
здесь: потомственный почетный гражданин, благотворитель и чудак Моисей
Саарбеков в 1899 году заказал себе особняк с конторой у будущей архитектурной
звезды—Льва Кекушева (по легенде, купец еще и заасфальтировал улицу перед
домом—чтобы пыль не летела в окно, пока хирург будет извлекать ему из желчного
пузыря камни; ложиться в больницу Саарбеков отказался наотрез).
Но дом 24 по Поварской был достаточно скромным и робким экспериментом
по сравнению с особняком Миндовского на Поварской, 44 (1903-4), где посольство
Новой Зеландии, где Кекушев по-настоящему развернулся (теперь там
разворачиваются приемы посла Новой Зеландии).
Третьей постройкой маститого автора на той же улице стал ресторан “Прага”
(1906): пока Нового Арбата не существовало, Поварская начиналась как раз с него.
Долгие годы здесь бурлил трактир “Брага”, где пьянствовали извозчики, но в 1906
году заведение выиграл в бильярд купец Петр Тарарыкин и устроил—с помощью
Кекушева—фасонный ресторан (разумеется, с бильярдом). Музыканты давали
здесь ежегодные Рубинштейновские обеды—в честь основателя Консерватории;
художники чествовали Илью Репина—по случаю успешной реставрации “Ивана
Грозного и его сына Ивана”, которых прямо в галере Третьякова пырнул ножом
сумасшедший иконописец.
За доходные дома, которыми Поварская начала обрастать в 1910-х, тоже
отвечали не последние люди: здание под номером 22 проектировал Роман Клейн,
автор Пушкинского музея и магазина Мюр и Мерилиз, нынешнего ЦУМа. Со
стройки Музея изящных искусств попал на Поварскую и Игнатий Нивинский—
впоследствии известный театральный художник, работавший с театром Вахтангова
и сочинявший декорации к самой первой “Принцессе Турандот”, 1922 года. Прежде
чем найти свое призвание, он успел расписать отель “Метрополь”, а также плафоны
в доме 20, который, по тогдашней моде, сочетал все мыслимые стили, от античного
до древнеегипетского и от ренессансного до готического.
Сама Поварская тем временем обрела совершенно парижский вид:
ее полностью замостили, осветили и засадили липами, конку же проводить не
стали: у здешней публики имелись собственные выезды. А вскоре тенистым и
тихим улицам предстояло стать ареной событий, предопределивших весь ход
истории XX века.
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ДОМ ИВАНА МИНДОВСКОГО
АРХИТЕКТОР: Л. Н. КЕКУШЕВ
ПОВАРСКАЯ УЛИЦА, 44
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ОСОБНЯК МИНДОВСКОГО
ПОВАРСКАЯ УЛИЦА

ПОВАРСКАЯ, 44
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ОСОБНЯК КАШИНЫХ

ДОМ СОЛОВЬЕВА В МАЛОМ РЖЕВСКОМ

СКАТЕРНЫЙ, 20

ПЕРЕУЛКЕ

42

На рубеже веков
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Государственной программы финансирования
электрификации не было, но иногда городские
власти выделяли средств из резервных
фондов. В 1912-м году сотрудники «Общества
электрического освещения» взялись за
создание крупных электростанций, которые
могли бы снабжать энергией целые районы.На
седьмом Всероссийском электротехническом
съезде в 1913-м году инженеры договорились,
что самый перспективный способ передачи
энергии на большие расстояния — воздушные
высоковольтные линии.
Руководители проекта, в основном
Кржижановский и Винтер, лично
договаривались с каждым из неуступчивых
обладателей земель на пути от Электрогорска
к Москве. Тем не менее, к 1914-му году была
завершена постройка и «Электропередачи», и
ЛЭП. Москва получила своё электричество.
На фотографии
Am, vollaut volo que earchicil ipsa niminum ape sam que a
quunt officip sapiciis cone vent earibus mossimus.

На рубеже веков
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На рубеже веков
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На рубеже веков

ЛЕСТНИЦА В ДОМЕ СОЛОВЬЕВА

ГОСТИНАЯ В ДОМЕ СОЛОВЬЕВА

М. РЖЕВСКИЙ ПЕР. , ДОМ 6

М. РЖЕВСКИЙ ПЕР. , ДОМ 6
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На рубеже веков

47

ПОВАРСКАЯ УЛИЦА
РЖЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК

На рубеже веков

ЦЕРКОВЬ БОРИСА И ГЛЕБА

48

На рубеже веков
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На рубеже веков

ОСОБНЯК НЕКРАСОВА

СТАНЦИЯ ПОЛИЦИИ НА АРБАТЕ

СКАТЕРТНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 19

СТОЛОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, 7

50

На рубеже веков
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За доходные дома, которыми Поварская
начала обрастать в 1910-х, тоже отвечали
не последние люди: здание под номером
22 проектировал Роман Клейн, автор
Пушкинского музея и магазина Мюр и
Мерилиз, нынешнего ЦУМа.

Со стройки Музея изящных искусств попал
на Поварскую и Игнатий Нивинский—
впоследствии известный театральный
художник, работавший с театром Вахтангова
и сочинявший декорации к самой первой
“Принцессе Турандот”, 1922 года. Прежде чем
найти свое призвание, он успел расписать
отель “Метрополь”, а также плафоны в доме
20, который, по тогдашней моде, сочетал
все мыслимые стили, от античного до
древнеегипетского и от ренессансного до
готического.
Сама Поварская тем временем обрела
совершенно парижский вид: ее полностью
замостили, осветили и засадили липами, конку
же проводить не стали: у здешней публики
имелись собственные выезды. А вскоре
тенистым и тихим улицам предстояло стать
ареной событий, предопределивших весь ход
истории XX века.

На рубеже веков
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На рубеже веков
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ИНТЕРЬЕР СОБСТВЕННОГО КАБИНЕТА

На рубеже веков

АРХИТЕКТОРА СОЛОВЬЁВА

ОСОБНЯК НЕКРАСОВА НА УГЛУ

ХЛЕБНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 18

М. РЖЕВСКОГО И ХЛЕБНОГО

54

На рубеже веков
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Боттичелли,
портьеры и рояль

В 1905 году в театре Немчинова, стоявшем на углу с Мерзляковским переулком,
затеял экспериментальную студию Мейерхольд—но тут же был вытеснен Советом
рабочих депутатов.
Тогда подобное сборище казалось отчаянной затеей—даже депутаты не
брались предполагать, что спустя каких-то 12 лет вся власть и вправду перейдет
к Советам, а в аристократические особняки начнут перебираться наркоматы (у
Сталина на Поварской было два кабинета—под номером 11 и под номером 52).
А с дома 22 началась большевистская художественная политика: именно там
хранились Тицианы, Ван Дейки, Тинторетто и Брюлловы князей Мещерских.
Крупногабаритные шедевры конфисковали сразу (дальнейшая судьба их
неизвестна), но оставалось спрятанное в портьеру тондо Боттичелли, которое
едва не продали тогдашнему немецкому посланнику, графу Мирбаху, за полтора
миллиона золотых рублей и выездную визу. Вмешалась ЧК: владелицу картины,
Екатерину Прокофьевну, вызвали лично к Дзержинскому и поставили перед
выбором: Боттичелли или жизнь. В итоге тондо осталось в Москве (оно и сейчас
хранится в Пушкинском музее—правда, пониженное в звании до ученической
работы), а княгиня вернулась в отведенную ей дворницкую, где с перерывами на
Бутырку и Лубянку дожила до конца войны, давая уроки музыки на фамильном
рояле. Дочь ее, Екатерина Александровна Мещерская, успела застать перестройку
и описать историю принятия декрета “О запрещении вывоза и продажи за границу
предметов особого художественного и исторического значения” от 19 сентября 1918
года в залихватских мемуарах.

На рубеже веков
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ
МЕРЗЛЯКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 1

На рубеже веков
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ЗАНАВЕС РАБОТЫ В. Э. БОРИСОВА-МУСАТОВА.
ВИДИМЫЙ ПЕЙЗАЖ — ТАРУСА

? РЖЕВСКИЙ ?

МЕРЗЛЯКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 1

На рубеже веков
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На рубеже веков
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Архитектор —
Ольгерд Густавович
Пиотрович

Natiust laborem intium eum volut ab ipictem quiaectis dolupti blaborerum dolecati
vellor accupti ssinctem quati dolupta paruptatem. Aboribus elignis accusam, id quo quis
dit ut rem non pro omni doluptat.
Pa velluptatem duntibus dellect urecto idusa sus delit esto core dolland itatem utat
ea dolenecte sed quam sitius re, velibus.
Hendam ipsapideliam faccabore offic tendisse eatus exped ut plaut ligent, aut
incitiusda cus, te minctist, officiet exerumq uiderae es sequi iditiumquat asitata doluptur?
Quias cori omnis nullestis audi optur renihicat.
Emporersperi utatisci il et aut perchil in nimpori andandi ssusae pa volless imodit
faccum ea dolorro te perest disitio ommodi dolorep ersperibust voluptur sum solore doluptaquam veleseque ipsam id mos reium re dusam verumquid miliquo maio es expelentus, undel is dem. Olore velest quid eventemquam rem eatio modit ulparcia dici re si
optaque omni utatibus di omnis maximus.
Nam, tem quam il et poribusam ducit, aspis el incimol uptio. Ihillorrum eos ration
et aut et aut qui dolorepudit arcid magnat hitem cor sinullu ptiaspediam dollani enduciaectem recatemporro moluptas aut a necescim et hit aut quam, officiur? Expero ella
siment.
Uptior as aribus aut magnis doluptatia eium facerum hillam con re nonse pra dolum
andis sitam est, sero dolorepra alique dia sitia neculpa rciendus reicatio in era nonecup
tasitat quam, ut que a exeriorem. Volupiciis culloratio. Ut ea velit et earum qui dolorest,

Дома —
Ольгерд Густавович Пиотрович, Архитектор

На рубеже веков
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На рубеже веков
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ПОСЛЕ
РЕВОЛЮЦИИ

Попытка утопии

Любая утопия стремится прежде всего взорвать устои: разумеется, этот
чинный район с ее тихими переулками не давал покоя ни конструктивистам,
ни модернистам. На месте снесенной в 1931 году церкви Рождества Христова в
Кудрине появился Дом политкаторжан по проекту братьев Весниных, образцовый
памятник конструктивизма, который, правда, пришелся совершенно не по вкусу
суровым революционерам с дореволюционным стажем, для которых клуб строился.
Впрочем, они недолго промучились с новым зданием - в 1935 году запретили и само
общество.
Его место в 1943 году занял Театр-студия киноактера - он призван был
обеспечивать общеполезными занятиями артистов, не занятых в съемках в силу
военного малокартинья, а заодно служил местом общих собраний для соседнего
Союза писателей - здесь, в частности, 1 октября 1958 года исключали Бориса
Пастернака, получившего буржуазное клеймо в виде Нобелевской премии.
Меж тем генплан 1935 года, который, несомненно, имели в виду братья
Веснины, возводя свой клуб, предусматривал новую, широкую магистраль от
Арбатской площади до Дорогомиловской заставы. Об этих планах вспомнили
модернисты при Хрущеве - и в 1963 году появился Калининский проспект,
он же Новый Арбат, отъевший от Поварской ее историческое устье. Тогда же
современность вторглась и в Хлебный переулок - в виде брутального Гнесинского
института и его концертного зала.

После революции
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После революции

65

ВОСПОМИНАНИЯ

Поварская, 38
Дом Самариных

Снимок сделан со стороны храма
Бориса и Глеба, часть стены которого видна
на снимке. Далее—левое крыло господского
дома. В правой части виден каретный сарайконюшня. По свидетельству очевидцев, это
была настоящая дворянская усадьба. Во
дворе дома был прекрасный сад, засаженный
клёнами, липами кустами сирени и жасмина.
Сейчас на этом месте воздвигнут “Дома
музыки”.
На снимке дед моего друга и его
семья. После окончания университета в
1914 году был призван в армию. Прошёл
всю Империалистическую войну, воевал
Воспоминания

на всех фронтах Гражданской войны
военным хирургом и закончил войну в
звании комбрига. В 1921 году поселился в
этом доме, который в то время был военным
общежитием. Оставаясь на военной
службе в звании комбрига стал одним из
организаторов военной медицины. Когда в
Наркомздраве было создано Главное военносанитарное управление, стал заместителем
начальника. А после создания первого
военно-санитарного института был назначен
его начальником.
В 1938 году расстрелян.

68

Самарины Юрий и Петр сидят слева. Следующие графини Соллогуб:
Елена Федоровна, Вера Федоровна, Наталья Михайловна. Сухотина
Наталья Михайловна на переднем плане за столиком. Лев Михайлович
Сухотин (?) ее брат стоит в шляпе. В шляпке-канотье сидит неизвестная
нам дама ( гувернантка?). Стоит справа с подносом слуга Самариных—
наш предок Никифор Евдокимович Гришин.

Воспоминания
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Локкарт
Дипломатический случай
Незадолго до декрета о национализации, в августе 1918 года, адрес “Хлебный,
19” внезапно замелькал в передовицах: здесь арестовали британского посланника
Брюса Локхарта, которого обвинили в попытках захватить Кремль и свергнуть
советскую власть в сговоре с французскими и американскими дипломатами,
а также парой латышских стрелков, оказавшихся, впрочем, чекистами под
прикрытием. Обитателю квартиры в Хлебном грозил трибунал и расстрел, но в
итоге обошлось: полтора месяца Локхарт провел в заточении в Кремле, почитывая
романы Уэллса, и в конце концов был довольно мирно выдворен; он сделает
блестящую карьеру, во время Второй мировой будет руководить королевской
контрпропагандой, доживет до 82 лет, заслужит посвящение в рыцари и опубликует
захватывающие “Мемуары британского агента”, где рассказчик предстает
умницей, патриотом, а главное—жертвой обстоятельств. Взамен на своего
эмиссара англичане освободили и вернули на родину советского посла Максима
Литвинова—он станет наркомом иностранных дел. Любовницу Локхарта, Муру
Будберг, то ли шпионку, то ли отважную авантюристку, тоже выпустили: после
отъезда экс-посланника она устроится секретарем к Максиму Горькому и вскоре
сделается его гражданской женой, вернет пролетарского гуманиста с Капри на
родину, а после смерти писателя уедет в Англию, где у нее случится бурный роман
с Гербертом Уэллсом—тем самым автором, чьи книги она носила в передачах
Локхарту. Для прочих участников этой головокружительной истории 1918 год
закончится далеко не столь удачно: “заговор послов” свяжут с покушением Фанни
Каплан на Ленина и сочтут основанием для красного террора.
Как бы то ни было, все эти легендарные фигуры задвигались по мировой
шахматной доске в силу действия механизма, раскрутившегося в Хлебном переулке.
Тема дипломатических сложностей вновь зазвучала в 1923 году, когда
бывшую Поварскую переименовали в честь советского полпреда в Италии
Вацлава Воровского, который никогда здесь не жил и не бывал, а почести
заслужил посмертно: его застрелил в лозаннском отеле белогвардеец Конради,
тут же сдавшийся полиции со словами “Я сделал доброе дело!”. На суде он так
красноречиво рассказывал о гонениях на церковь, голоде в Поволжье и прочих
последствиях революции, что был оправдан большинством присяжных; советская
Россия в ответ порвала со Швейцарией и не восстанавливала с ней отношений до
1946 года.
Воспоминания
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Улица искусств

Разрыв связей с арбатскими переулками окончательно превратил Поварскую и ее
окрестности в заповедник, который естественным образом заполнился редкими и
ценными обитателями: дипломатами, артистами, художниками и музыкантами.
Доходный дом Кальмеера по адресу Поварская, 20 изначально замышлялся
как Дом Искусств - и каким-то невероятным чудом, невзирая на все потрясения,
выселения и уплотнения, пророчество сбылось. В 1960-е годы в мансарде дали
мастерскую Борису Мессереру, театральному художнику, женатому на поэтессе
Бэлле Ахмадулиной. В гостях у этой пары пели Высоцкий и Окуджава, читали
Вознесенский и Аксенов, выпивали Феллини и Тонино Гуэрра, блистали Майя
Плисецкая и Родион Щедрин.
Постепенно окультурился и подвал: в 1987 году там поселилась “Школа
драматического искусства” режиссера Анатолия Васильева. В двухсветном зале,
выкроенном из бесхозных помещений, ставили “Шесть персонажей в поисках
автора”, “Иосифа и его братьев” и “Серсо” - легендарные спектакли, объехавшие
впоследствии весь мир. В 2006 году, однако, театр выжили, и только в 2016м собрались вернуть сцену ее создателю, уехавшему с тех пор преподавать во
Францию.
Из окон бывшего особняка Шуваловых (Поварская, 30) доносится то гобой,
то арфа, то виолончель, — его в 1950-е годы отдали музыкальному институту
Гнесиных, который успел обзавестись новым корпусом, концертным залом и
памятником основательнице, учившей Светланова и Хачатуряна. Конкуренты
- Центральная музыкальная школа, - репетируют неподалеку, в Мерзляковском,
а вокруг живут сплошные профессора Консерватории - до нее тоже 5 минут
медленным шагом. Например, в деревянном особнячке по адресу Хлебный, 10
квартировал Николай Кочетов - преподаватель, дирижер и критик, в свободное от
музыки время изобретший новый закрепитель для красок: дружил он не только с
Римским-Корсаковым, но и с прославленными живописцами - Серовым, Грабарем,
Лансере.
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Напротив Театра киноактеров, где теперь устраиваются пресс-показы
Московского кинофестиваля, дышит воздухом в скверике бронзовый Михалковгимнописец: гранитно-розовый жилой дом на углу отдан актерам, режиссерам и их
родичам, обитали там и Михалковы.
Вельможная усадьба Долгоруковых-Соллогубов, ненадолго приютившая
в 1918 году ВЧК, в конце концов стала Дворцом искусств и Высшим литературнохудожественным институтом: там выступали Блок и Есенин, Цветаева и Пастернак,
Эренбург и Алексей Толстой. Институт, правда, прожил недолго, а его место занял
Союз писателей, периодически сдававший углы нуждающимся - там, в частности,
квартировал в юности поэт Роберт Рождественский.
Писатели постепенно заняли и соседнее строение - псевдоготический
особняк князя Святополка-Четвертинского с головокружительным дубовым
холлом, где в старину, говорят, водились приведения, после революции
диспутировали члены Академии вольной духовной культуры во главе с Бердяевым,
а ныне витают запахи церемонной ресторации ЦДЛ — Центрального дома
литераторов — места уникального.
Это место по-прежнему верно себе: здесь неизменно тихо, чужие, кажется,
не ходят, новые постройки инкрустируют в старинные ансамбли с ювелирной
тщательностью, и время от времени натыкаются на сокровища — последний клад
обнаружили три года назад. Хлебный переулок процветает в роли энциклопедии
всех архитектурных стилей, от ампира до постмодернизма (последний можно
наблюдать в мансарде дома 8). Иными словами, мало какое место в Москве
интереснее считать своим домом.
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Лев
Колодный
ПИСАТЕЛЬ, МОСКВОВЕД

Этот переулок никогда не знал общественного транспорта, не стремятся в него
и громоздкие экскурсионные автобусы, петляющие по соседним улицам и
переулкам. Но если бы сюда они попали, то экскурсантам ехать бы и не пришлось,
потому что следовало останавливаться почти у каждого дома. Хлебный переулок
расположен в том районе старой Москвы, какой называют душой города: в нем
концентрировалась некогда духовная жизнь, жили те, без кого нельзя представить
отечественную культуру,- писатели, композиторы, артисты, ученые, врачи...
В допетровские времена здесь располагалась слобода, где жили хлебопеки
государева Хлебного двора, служившие в Кремле. Рядом с ними проживали
повара, скатертники, давшие названия возникшим на их землях улицам,
переулкам - Поварской, Скатертному. Прежде и Хлебный имел права улицы,
располагаясь параллельно Поварской, ныне всем известной, одной из красивейших
улиц-Воровского. И так же как по этой улице, достаточно пройти несколько
сот метров по старому переулку, чтобы представить, как развивалась русская
архитектура и искусство градостроения Москвы последние три века. Видишь,
как классицизм сменила эклектика, как началось увлечение неоклассикой,
появился модерн, далее конструктивизм. Есть в Хлебном переулке и классическая
усадьба, и ампирные особняки, есть дворцы и доходные дома эклектики и
модерна, сохранились прижавшиеся к земле флигеля и взметнувшаяся ввысь
железобетонная громада. Это переулок посольств. В самом конце 50-х годов
здесь появился концертный зал института имени Гнесиных, а в 70-е-поднялось
рядом 13-этажное здание музыкального училища, единственное столь высокое
среди здешних домов. Современная архитектура оставила свой великолепный
след в особняке, выстроенном для постпредства Грузинской ССР. По проекту
московского архитектора Георгия Чичуа создан дом, дающий представление,
как в зодчестве могут проявляться национальные и интернациональные черты,
новаторство и традиции. Отделанные золотистым камнем стены не отяжелены,
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богаты декоративными деталями только оконные проемы, балкон и флагшток, две
входные арки. Но этими скупыми средствами создается образ монументальный и
узнаваемый-это дом Грузии.
Застраивается и украшается переулок сотни лет. Возможно, что в стенах
зданий сохранились остатки средневековых палат: они ждут своих исследователей
и реставраторов. Но вот московскую усадьбу середины XVI века, причем хорошо
сохранившуюся, видишь сразу. Она стоит в начале переулка-главный дом и два
симметрично поставленных флигеля. Это редкий памятник старой Москвы,
потому что рассказывает не только о6 одном строении, но и о том, какими
дворцами застраивался город до 1812 года. После пожара даже сохранившиеся
здания обычно перестраивали, а вот этот сохранил свой вид. У главного дома
настолько высокие этажи, что соседние, тоже двухэтажные, флигеля выглядят
намного ниже. По фасаду-четыре полуколонны коринфского стиля. Флигеля
совсем скромные, тем не менее весь ансамбль производит сильное впечатление,
что свойственно истинным произведениям классицизма, главенствовавшего во
второй половине века в Москве. Дому этому-ныне в нем Институт США и Канадыпредстоит научная реставрация, предполагается выяснить и его родословную, и
тогда, возможно, о нем можно будет еще раз рассказать.
Рядом в Хлебном переулке стоит дом, о котором можно сообщить коечто новое. Это один из немногих деревянных домов, появившихся в переулке
после пожара 1812 года. По планам, хранящимся в историко-архитектурном
архиве, видно, что появился он в первой трети XIX века, состоял в третьем
квартале Арбатской части и принадлежал тогда “купцу Лариону Кириллову сыну
Сельского”, то есть Лариону Кирилловичу Сельскому. На плане начертан фасад
с пятью окнами, никаких украшений-ни портика, ни лепнины, модной тогда,
стены гладкие, как у нынешних домов. Таким и сохранился до наших дней этот
особнячок. Никогда его и не штукатурили, стены обшили тесом, тонкими досками.
В восставшей из пепла Москве таких домиков было множество, а теперь - единицы.
И выглядит этот старожил Хлебного переулка по-московски: это типичный дом
с антресолями. Он пока не попал в поле зрения краеведов, собирались его даже
снести как не представляющий якобы никакой ценности. Но это не так.

—
Хлебный переулок расположен в том районе
старой Москвы, какой называют душой города.
Писатель, москвовед

121

Стоит дом на кирпичном подвальном этаже, опустившись куда видишь
большие клейменые кирпичи, скрепленные беловатым известковым раствором,
настолько прочным, что не видно нигде изъянов, и за полтора века окаменевшим
настолько, что между кирпичами трудно вогнать гвоздь. Столь же хорошо
сохранился бревенчатый накат. Тонкие стволы местами рассохлись, но прочности
не потеряли, а большие несущие бревна поражают монолитностью: они без сучка
и задоринки, нигде не подгнило. Бревна наверняка пропитывались специальным
составом, придавшим им такую долговечность. И так дерево выдержало испытание
московских зим и лет. Бревна еще хранят янтарный сок. Старое дерево пахнет поособому приятно, и, попадая в такие стены, понимаешь, почему наши предки так
держались за дерево, предпочитая жить в деревянных домах.
Вот и выходит, что деревянный этот дом с антресолями-памятник
строительного искусства, редкий теперь пример рядовой застройки Москвы
первой трети XIX века. Так считал один из жильцов этого дома, академик Николай
Николаевич Некрасов, кстати много сделавший, чтобы сохранить постройку.
У дома-своя история. При последнем ремонте удалось сохранить старый
паркет в гостиной, самой большой и светлой комнате. Потому, что красив и
прочен, и потому, что по нему ходили многие интересные люди. В 1902 году
поселился здесь профессор Московской консерватории, музыкант, дирижер,
критик Николай Разумникович Кочетов, чьим мнением дорожили многие
его современники. В частности, он дирижировал оперой Римского-Корсакова
“Сервилья”, и о нем композитор тепло отзывается в “Летописи моей жизни”. С
гимназических лет, как рассказала мне дочь Кочетова Александра Николаевна,
ее отец дружил с Петром Лебедевым, ставшим великим физиком, и Александром
Эйхенвальдом, также выдающимся физиком-экспериментатором. Оба они часто
бывали в Хлебном переулке в доме друга. Николай Кочетов увлекался живописью,
изобрел даже средство, фиксирующее пастельные краски, чтобы они не осыпались.
Этим заинтересовался Валентин Серов. Оба они, Серов и Кочетов, запомнились
дочери композитора за испытанием нового средства-лежащими на полу вместе,
над рисунками. Позже бывали здесь художники Евгений Лансере, Игорь Грабарь,
композиторы Арам Хачатуряи, Сергей Василенко...
В. стоявшем справа от этого дома деревянном недавно снесенном особняке
жили историки академик Роберт Виппер, его сын Борис Виппер, знаток
западноевропейской литературы. В прошлом веке жил профессор Московского
университета Тимофей Грановский, чьи лекции по истории были событием в
жизни Москвы. Предполагают, что Грановский посадил во дворе дома дуб. Каждую
весну он зеленеет, храня память о том, кто его посадил.
Хлебный переулок видел многих наших композиторов и ученых. Там, где
теперь доходный дом, четырехэтажный, є 26, располагался особняк, где на закате
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жизни поселился автор “Аскольдовой могилы” композитор А. Н. Верстовский.В
самом начале, с нечетной стороны, стоит довольно большой для этого переулка
дом, где проживал композитор Скрябин. Как раз в пору жизни здесь он написал
все три симфонии, в том числе “Божественную поэму”, знаменитую Третью
симфонию, мечтая ее музыкой сделать людей могучими.
Двенадцать лет, с 1911 по 1923, пока в двухэтажном кирпичном доме є 6
снимал квартиру профессор Московского университета Дмитрий Анучин,
место это было центром притяжения географов всей России, потому что он был
общепризнанным их главой. Анучин учредил кафедру географии университета,
институт антропологии, носящий его имя, внес вклад в этнографию, археологию,
будучи энциклопедистом науки. Занимался он геологией и географией Москвы,
исследовал причины наводнений, причинявших урон городу. Остались
воспоминания его о Москве 60-70-х годов. По заданию В. И. Ленина ученый
занимался созданием первого советского атласа.
В наши дни Хлебный переулок перегорожен строительным забором, над
самыми крупными домами поднялись башенные краны. Стоял без перекрытий
и крыши воздвигнутый в 1913 году доходный дом. Строился он для тех, кто тогда
хозяйничал в Москве. Историк П. Лопатин в книге “От старой Москвы к новой”,
вышедшей полвека назад, назвал прежних его жильцов, а среди них генерала,
чья дивизия стреляла по восставшей Пресне, тайного советника, директора
департамента, поставщика мазута и угля... Их квартиры после революции заняли
рабочие А. П. Никольский, С. А. Андреев, М. Я. Бубенцов, как писал историк,
“ткачи и сталевары, токари и фрезеровщики - действительные хозяева новой
Москвы”.
Как раз в этом доме разыгрались драматические события, которые еще не раз,
вероятно, привлекут романистов и сценаристов. На верхнем этаже в квартире є 24
летом 1918 года проживал глава английской миссии небезызвестный Локкарт. Сюда
с ведома Феликса Дзержинского явился командир латышских стрелков, несших
охрану Кремля, Берзин. Ему Локкарт предложил миллионы за участие в заговоре.
Первый взнос, как бы аванс за измену, комиссар дивизии латышей вскоре отнес в
Кремль и отдал в руки Владимиру Ильичу Ленину. А когда заговор Локкарта был
раскрыт, этот миллион Я. М.Свердлов передал на нужды стрелков и их семей.
Проект реконструкции дома разработал институт МосжилНИИпроект,
сотрудники которого оценили его прочность и добротность. Новый трест
Мосреконструкция деревянные перекрытия и металлические балки заменил
железобетоном. Строители отделали 45 квартир с разным набором комнат - от
одной до четырех, каждая на семью. Такова судьба и других старых домов: их
обновят, чтобы они еще долго могли служить, храня память о прошлом.
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ПАВЕЛ
ГНИЛОРЫБОВ
ОСНОВАТЕЛЬ ПРОЕКТА «МОСПЕШКОМ»
ИСТОРИК, РЕЖИССЕР

Доходные дома XX века были в основном заняты коммуналками. Лишь когда все
лакомые сталинские квартиры оказались в новых руках, инвесторы обратили
внимание на доходные дома — пожалуй, лучшее и самое комфортное жилье за всю
историю Москвы.
Строились такие здания заслуженными и известными архитекторами. На
дворе бушевал Серебряный век, поэтому многие доходные дома украсились
коваными лестницами, причудливыми орнаментами, мозаиками. До революции
оставалось не так уж много времени, но вся Москва в 1890-1910-е годы в общем
забытьи спасалась украшениями и женскими масками. Строительный бум
привел к тому, что на улицах города появилось около полутора тысяч доходных
домов. История любого из подобных зданий показательна и загадочна судьбой
архитектора и заказчика, их взаимоотношениями, судьбой жильцов. Доходные
здания строились зубными врачами, молочными фабрикантами, министерствами и
даже монастырями. Распутывать такие детективы чрезвычайно любопытно.

—
История любого из подобных зданий показательна
и загадочна судьбой архитектора
и заказчика, их взаимоотношениями, судьбой.
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После революции большинство владельцев расстались со своим жильем
отнюдь не по собственной воле. Дома всячески уплотнялись, свой изначальный
характер они потеряли. Тускнела и обваливалась лепнина, исчезали изящные элементы в интерьерах подъездов, ветшали коммуникации. Лишь в 2000-е годы, после
ряда удачных экспериментов по превращению фабричных помещений в лофты, инвесторы обратили свое внимание на пласт доходных домов. Многие из таких зданий превратились в офисы, что отнюдь не соответствовало первоначальному духу.
Лишь единичные экспериментаторы (например, в районе Пречистенки) решились
на возрождение прежнего назначения доходных домов. Они проводили бережную
реновацию жилья и следили за тем, чтобы дом 1909 года постройки воспринимался
как ценное, старинное жилье без «новодельного» привкуса.

—
Переулки Поварской это место, совершенно
противоположное набившей оскомину Остоженке.
На этой территории старое и новое не вступают в
извечное противоречие, а ищут компромисс.
Попросту владеть квадратными метрами, согласитесь, скучно. Осознавать
внутренним камертоном историю окружающего пространства и собственного дома
— бесценно. Окрестности Хлебного переулка дают для этого большие возможности. Здесь сплелись особняки эпохи модерна и посиделки в Центральном доме
литераторов, офицерские дуэли и фильм «Служебный роман», весеннее цветение
лип и завораживающие дворики.
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ТАТЬЯНА
ВОРОНЦОВА
МОСКВОВЕД, ИСТОРИК, СПЕЦИАЛИСТ ПО МОСКВЕ
1920-30-Х ГОДОВ, АВТОР КИНОВЕДЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ
ПО МОСКВЕ «ПРОГУЛКИНО»

Район Поварской слободы стал первым, по которому я стала водить экскурсии.
Здесь очень много мест связанных с кино. Вообще отыскивать в фильмах город
— очень занятно. Обычно, мы следим в фильме за сюжетом, но ведь наша Москва
— полноправный актер. Это исторически очень интересный район, хорошо
сохранившийся.
Когда столицу перенесли в Петербург, все дворцовые службы уехали
из Поварской слободы, но район очень близко расположен к Кремлю, и его
облюбовали дворяне — и Гагарины, и Шаховские, огромное количество знатных
родов. Потом в XIX веке здесь стали строить роскошные доходные дома. А во время
революции — Поварская была кратчайшим путем от пролетарской Пресни до
центра города.
Компактность, уютность, устройство этого района остались с
дореволюционных времен. Поэтому эти места нравятся и мне, и людям, для
которых я веду экскурсии.
В детстве я здесь часто бывала в гостях. И помню, как на пригорке у церкви
Симеона Столпника зимой всегда гуляла местная детвора — дети катались на
санках. Эта церковь, кстати, один из знаменитых киногероев, она мелькает в 18
фильмах, по моим подсчетам. В том числе «Иван Васильевич меняет профессию»
и «Мимино». Этот маленький, почти игрушечный храм на фоне Нового Арбата
очень любят режиссеры и операторы — такая московская, характерная картинка.
Этакая многослойность — XVII век соседствует с веком XX. Церковь собирались
снести в 1930х, но реставраторам и архитекторам удалось отстоять.
Это посольский район, сегодня в самых красивых особняках расположены
посольства. И посольские работники очень трепетно относятся к этому наследию,
реставрируют и бережно хранят. В дни культурного наследия любой, кстати, может
прийти и поглядеть, что внутри.
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Вот посольство Кипра (Поварская, 9) — это особняк середины XIX
века, он принадлежал жене известного инженера Дункер. Его интерьерами
частично занимался Михаил Врубель, но сейчас его работ внутри нет. До Кипра
это было посольство Судана, и Кипру достались типичные советские интерьеры
— линолеум, крашенные стены, обои советские. Ужас! Так вот они сами, своими
силами, озадачились и насколько это возможно восстановили исторические
интерьеры — рисунок паркетной кладки, подобрали обивку стен характерную для
конца XIX века, нашли мебель той эпохи. Получилось здорово!
Здесь же на Поварской посольство Норвегии (Поварская, 7). И предыдущий
посол Норвегии как-то в интервью с восторгом сравнивал этот особняк с
королевской резиденцией под Осло. А для нас типичный особняк московский,
каких много.
Вообще в этом районе масса любопытных архитектурных деталей. Нужно
только поднять голову повыше и присмотреться. Вот например Поварская, 20,
один из самых красивых здешних домов. Его проектировал известный архитектор
Валентин Дубовской, и строил с авторским надзором — следил за всеми этапами
строительства. Дом украшен барельефами на античный сюжет, керамическими
элементами. Можно рассмотреть инициалы владельца— «И.К.», дом принадлежал
адвокату Иосифу Кальмееру.
Вообще район Поварской, Никитских улиц — дорогим и престижным был
всегда, поэтому и архитекторов звали не абы каких, а лучших. Практически каждый
дом — какая-то история. И стилистика домов разная — рядом с неоклассицизмом
появляется неоготика, а потом модерн.
Напротив верховного суда — тоже доходный дом (Большой Ржевский,
11), с колоннами, построенный в 1913 году, в 1922 в него въехали важные военные
и здесь сразу появились такие чудеса техники как персональные телефоны в
квартирах, например. На втором этаже жила с родителями третья жена Булгакова.
Исследователи творчества Булгакова считают, что отсюда выстраивается полет
Маргариты — тремя переулками до Арбата — Малая Молчановка, Большая
Молчановка, Арбатский переулок.
Над парадной дверью висит знак — серп, молот, граната, противогаз
и т.д. Такой знак выдавался дому, если все жители прошли учения осоавиахима
(Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству).
Помните в «Утомленных солнцем» люди в белых одеждах всех кладут на носилки и
куда-то уносят. Это и есть учения освеохима.
На доме напротив (Большой Ржевский, 8 с2) загогулинка — это
флагодержатель, по праздникам в него вставляют флаг. Этот — первый типовой
российский флагодержатель. На самом деле это орел, хотя и не очень похоже.
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Их стали вешать в 1913 году, когда страна готовилась отмечать 300летие дома
Романовых. Этих флагодержателей отлили в Петербурге несколько тысяч штук и
разослали по крупным городам. Уцелели они наверное как раз потому, что на орлов
не сильно похожи.
Дом со львами — тоже культовый киногерой, здесь снимался фильм «12
стульев», «Девушка без адреса», «Офицеры». Этот дом всегда был очень известным,
все его знали. Однажды мне удалось поговорить с женщиной, которая жила в
этом доме с 1933 по 1977 год. Она рассказывала, что в доме была традиция — детей
часто фотографировали со львами, стоящих рядом или сидящих верхом. Так вот в
1930-х годах на фотографиях львы были с щитами, похожими на те, что сейчас. А в
1950х львы сидят уже без щитов. Есть легенда, что во время войны жильцы решили
сберечь символ дома — львов — и утащить их в бомбоубежище. Но нельзя было их
оторвать от пьедестала не отколов щиты и попы. А в 1947 году, после войны, львов
вернули, но без щитов. Потом щиты восстановили.
Сквера на углу Поварской и Ржевских переулков изначально не было.
Но когда в 1970е снесли историческую двухэтажную застройку, жителям удалось
отвоевать это место. Его называют бунинским – не так давно здесь появился
памятник Бунину. Здесь же рос вяз долгожитель — ему было 300 лет, он был
экологическим памятником. Он не перенес московской жары 2010 года и погиб.
Остался только огромный пень.
Вообще в этом районе много старых деревьев. В 1912 году всю Поварскую
засадили Липами в честь празднования 100летия победы над Наполеоном. Улицу
даже называли Линденштрассе — липовая улица. А те липы, что потоньше
высадили к 800 летию Москвы в конце 1940х.
На углу Малого Ржевского и Хлебного стоит один из моих самых любимых
домов в Москве. Дом архитектора Соловьева. Сегодня это представительство
Грузии. Сохранилось чудное керамическое панно, а в полуциркульных нишах
стоят девушки — Соловьев говорил, что это музы, которые его вдохновили на
проектирование — скульптура, живопись, музыка и архитектура. Совершенно
незаметные сова и совенок в основании колонны. Барельеф с беззубым львом.
Летучая мышь над почтовым ящиком. Масса прекрасных деталей. Еще здесь
снимали «17 мгновений весны», эпизод, когда Штирлиц идет навещать радистку
Кэт.
Справа от дома № 19 стоит тоже очень красивый доходный дом Тарасова.
Его можно разглядывать бесконечно: мальчики, которые поддерживают
цепи, примыкающие к балконам; барашки; античный сюжет с музыкальными
инструментами, амфоры, орлы.
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ДМИТРИЙ
ХАНКИН
СОВЛАДЕЛЕЦ МОСКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ТРИУМФ»

В район бывшей Поварской слободы я попал в 17 лет. Сначала жил на Малой
Никитской, а теперь живу на углу Мерзляковского и Скатертного, уже много лет.
Я полюбил это место всей душой. Это не Арбат, не Никитский, не Бронная.
Это очень правильное, особое место. Здесь всегда селилась очень приятная
публика. Например, в 1970-е годы, на Никитской построили 4 кооператива
— большие кирпичные желтые дома. Они были плотно заселены богемой
— актерами, композиторами ,с подросшими детьми которой я дружил в юности,
да и теперь дружу с некоторыми.
И мне этот район до сих пор милее всего в Москве. В советское время в
нем жилось забавно. Люди ловкие пристраивались кормиться в разного рода
постпредских столовых и ресторанах. Завтракать ходили в эстонское постпредство
в Калашном переулке, где были привезенные поездом из Таллина свежие молочные
продукты. Отличный ресторан был при грузинском посольстве. Грузины кормили
будь здоров — за 30 копеек можно было съесть огромный хачапури, обед –
полтора рубля ,за три же рубля накрывали обильный грузинский ужин ,в ,мягко
говоря ,небогатой на гастрономические впечатления Москве это было место
прямо выдающееся.И наливали там еще как. Своего вина, конечно. Я находился в
постоянных коммерческих отношениях с поваром ресторана, которого звали то ли
Сосо, то ли Резо, и меня там привечали.
Хлебный — очень уютный московский переулок. Он милый, местами
забавный, все в нем перемешалось, абсолютная стилистика Москвы. При этом,
давайте смотреть правде в глаза, это роскошный район.
Вот на углу Хлебного и Малого Ржевского стоит самый красивый дом
в Москве. Самый красивый модерн на свете. Посольство Чили. Английская
готика построенная Романом Ивановичем Клейном для золотопромышленника
Некрасова. Еще раз это повторено в доме Зинаиды Морозовой на Спиридоновке. А
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вот дом Грузинского посольства, напротив, несколько избыточен на мой вкус., хотя
почтовый ящик в виде летучей мыши искупает это слихвой !
Напротив дома 19 любопытный дом — это первый кооператив ученых,
1926 года постройки, кажется. Я знавал одного мальчика оттуда. У него была
грандиозная коллекция марок, немыслимые какие-то британские колонии. А
поскольку я понимал в этом с детства, я смотрел на его кляссеры ,открыв рот. Он
человеком был не особо меркантильным, внуком какого-то академика. И был
вообще во всех отношениях приятным московским мальчиком ,и ,до отъезда в
Канаду, юношей.
Едва ли не единственный «реликтовый» московский двор остался в Хлебном
переулке. Напротив, кстати, дома №19. С хоккейной коробкой, с деревянной
голубятней заповедных московских времен. Это вот настоящий московский двор,
засеянный летом милыми ноготками. Каким он был в нашем детстве и юности,
таким и остался.
А еще в одном из местных дворов, я не помню где именно, в Скатертном,
кажется, тогда, в детстве, много лет стоял невероятной красоты шестиосный
Horch немецкий на ходу. Серого цвета, с черными номерами, я хорошо помню эту
машину. Мы ходили на нее смотреть.
В резиденции бельгийского посла со львами я бываю иногда на всяких
бельгийских праздниках. Дом построили архитектор Великовский и братья
Веснины. Те самые знаменитые конструктивисты, которые работали в бюро у
Великовского. А я дружу с внуком Великовского. Велик — Дима Великовский,
чудесный совершенно архитектор, человек с безупречным вкусом, и большой сноб,
что меня с ним роднит, жаль ,что редко видимся – заказчики Велика расползлись
,не сказать разбежались ,по всему миру и Велик ,соответственно ,ваяет им
интерьеры на всех широтах.
Внутри этого дома сохранился интерьеры, а во дворе очень красивый сад со
старыми деревьями. Москва ведь вся была такая — город садов и усадеб. Город
был весь двухэтажный — большой первый этаж и мезонин. Весь! От Волхонки
до Калужской заставы, и от Мясницкой до Сокольников. И постепенно Москва
снижалась к дворянским гнездам. Это хорошо видно на примере Мясницкой. Да
ведь и Пречистенка закрывалась на ключ. А потом шло Сучье болото и луг.
Чудесный дом № 6 в Хлебном. Вот она как настоящая Москва должна
выглядеть! Это дом времен Александра III, 1880-е годы. Эта вот расшивочка
кирпичная — прусская стилистика, казарменная. Дом был краснокирпичный, его
потом уже покрасили. В моей юности это был жилой дом. В начале века в нем жил
географ Анучин, основатель русской этнографии и этнологии ,и кстати ,создатель
первого советского атласа .А в мое время там продолжала жить его какая-то
дальняя родня. Я знавал родню и бывал в их квартире.
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Это была гигантская академическая квартира во всей ее красоте. С бухарскими
коврами и килимами, на стенах висело немыслимое какое-то оружие — то ли
индонезийское, то ли турецкое, все в серебре. Стояла целая стена шведско-американских
полок с книгами на всех языках мира. Под потолком висела настоящая люстра бронзовая
модерновая с бисером. Люди понимали толк в жизни, знали, как должно быть.
Московская жизнь – она вот в таком доме на три-четыре семьи, с двумя подъездами.
А маленький деревянный домик (Хлебный переулок, 6а) — тоже ведь настоящий
старомосковский дом, с палисадом. Здесь жил в мое время какой-то известный
московский коллекционер холодного оружия, не помню его имени. Я приходил сюда,
когда он еще был жив, с моим приятелем Лешей Расторгуевым, преподавателем истории
искусств из МГУ, посмотреть коллекцию.
В начале переулка стоит нынешний институт США и Канады — настоящий
усадебный комплекс XVIII века, самый старый из всех в переулке . У него есть второй
фасад, выходящий во двор, с круглыми екатерининскими окнами необычайной красы!
А со стороны Хлебного был сад. Вообще Поварская слобода сгорела вся начисто — вся
деревянная была. И этот дом — едва ли не единственный, который как-то уцелел, его
восстанавливали долго потом. Посмотрите какие чудные екатерининские колонны,
коринфские!
Но лучший дом на этом переулке с другой стороны — резиденция исландского
посла, а в прошлом дом военного атташе Германии Эрнста Кестринга . Сюда приезжала
Любовь Орлова, у нее был роман с атташе, который в свете действовавшего тогда пакта
Молотов – Риббентроп вполне себе поощрялся. Это очень трогательный особняк,
настоящий московский послепожарный барский дом. А у входа стоят огромные клены,
старые-старые.
Напротив новый корпус Гнесинки, его построили в 1970-е годы. Это такой
модернизм брежневский, хотя я ,скорее, склонен называть его этатизмом. Кстати, если
вы пройдетесь по Парижу, по Лондону, Вене, Берлину где-то, вы найдете много таких
домов.
Вообще здесь не стоит много брежневского, нет учреждений больших или
чудовищного «элитного жилья» так называемого. Нет вообще никакой гадости. Это
старые жилые московские места. Здесь нет ни ритейла, ни ресторанов, ни контор.
Сохранилась старая застройка — это роскошь. И то, что Хлебный переулок такой
зеленый, неудивительно — это все остатки старых садов, этим деревьям много лет.
Для меня роскошь этого района заключается еще и в местоположении. Сколько
отсюда идти до Красной Площади? Из Хлебного переулка дворами – 8 минут бодрым
шагом, 12 – не спеша. Это очень близко.
И, если летним утром вы выходите в Хлебный , смотрите на него чуть прикрывая
глаза, чтобы срезать в створе переулка сталинскую высотку, вы не видите ничего, что
оскорбляет ваш эстетический вкус.
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АЛЕКСЕЙ ГАННУШКИН
ХУДОЖНИК, ПРАВНУК ПСИХИАТРА
ПЕТРА ГАННУШКИНА

Мой отец с двух лет воспитывался в доме дедушки и бабушки — Петра Борисовича
Гуннушкины и его женя Софьи Владимировны. У моего отца была прекрасная
память, но выборочная — он, как ребёнок, впитывал в себя только то, что его
интересовало. И он, конечно, все, что помнил про свое детство, мне рассказывал.
Их квартира в доме 19 по Хлебному переулку была типичная для того
времени — 160 метров, 5 комнат. Квартира была на 5 этаже, занимала полэтажа.
У Ганнушкина был кабинет с отдельным входом для пациентов. (Тогда все врачи
принимали в том числе дома.) Квартира была устроена так, что пациент мог
войти и уйти незамеченным — так было принято и в адвокатской практике, и
в докторской. В кабинете стоял большой стол, довольно простой шкаф. Была
кушетка в стиле купеческий модерн — такой диван с двумя валиками. Валики
можно было убрать и положить человека в полный рост.
		
По словам отца, в квартире было три отдельных входа. Один в
кухне — для кухарки, истопников, второй для пациентов и третий — общий.
У Петра Борисовича был шофёр Николай Трофимович. Даже я еще знавал
этого шофёра, хотя он был уже очень старый. Он катал моего отца в школу и, к
слову, приучил его к автомобилю. А когда Петр Борисович возвращался с шофером
с работы, отец цеплялся на лыжах или санках крюком за машину, и Николай
Трофимович, глядя в зеркало, чтобы барский сынок не повредился, тихо, тихо
подвозил его по Хлебному переулку к дому.
У Петра Борисовича было очень мало времени на детей — и на своего
сына Лешу, и на внука Женю, моего отца. Он должен был лечить людей. А детьми
с удовольствием занималась бабушка. Но иногда Петр Борисович говорил — «час
ваш». И этот час он занимался Лёшей и Женей, чаще всего это была какая-то
образовательная программа, они решали головоломки, играли в настольные игры,
которых мы уже не застали. Одну, правда, я помню — дубовая доска, на ней были
дырочки заполненные стеклянными шариками, одного или двух шариков на
хватало, и нужно было от шарика к шарику перемещаться в зону противника. К
сожалению, игра потерялась в переездах.
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Кое-какие вещи, кстати, из той квартиры все же остались. У меня
сохранились ампирные часы, монокли, ручки. Правда неизвестно, были ли это
ручки Петра Борисовича или Софьи Владимировны.
Отец рассказывал, как Петр Борисович заходил на кухню и задумчиво
наблюдал за тем, как няня делает пасхальный кулич. Собственно говоря, он и сам не
знал, как это делается, но его интересовала метода. И он спрашивал: «Куда уходит
40 яиц?». А она отвечала: «Петр Борисович, даже не 40 яиц, а 40 желтков. Куда?
В тесто». Это мы сейчас привыкли покупать по 5 куличей. А тогда делали один
большой кулич на всю семью.
На кухню отец сам допускался только на Пасху и Рождество. Ему
разрешали принять участие в подготовке, раскатывать тесто, например. А так на
кухню – нельзя.
Праздники тогда справляли довольно просто. Новый год, конечно, не
отмечали. Справляли Рождество и Пасху. Причём в классическом стиле — игрушек
было мало, в основном старинные. Софья Владимировна дарила Петру Борисовичу
привезённые из Лондона или Германии дорогие портмоне, что-нибудь такое. А
отцу как-то привезли ослика из Германии, еще мальчика, который потом достался
мне. С настоящей шевелюрой, ручки и ножки у него были пластиковые, всё
остальное матерчатое, набитое.
Няня, кухарка — хоть и были обслуживающим персоналом, но это были
деревенские девушки, которые выросли прямо у дедушки и бабушки в доме, и
они были уже членами семьи. Однажды, когда кухарка заболела, Петр Борисович
послал её к своему товарищу терапевту с запиской: «Пожалуйста, посмотри, чтото ей не здоровится». Терапевт ее посмотрел, а кухарка попыталась ему вручить
деньги за осмотр. Тот в резкой форме попросил ее убрать деньги и ушел. Она
вернулась домой и у бабушки спрашивала: «А что это он? Я ведь ему свои деньги,
честно заработанные предложила...». Бабушка ей объясняла, что так не положено.
Если профессор медицины отправляет своему другу профессору медицины своего
родного человека, а обслуживающий персонал был родными, было не то что не
принято, было оскорбительно, предлагать деньги.
Отец показывал мне, как Петр Борисович интересно чинил карандаши.
Обычно как карандаши точят? От себя. У Петра Борисовича был красный
перочинный швейцарский нож, карандаш он зажимал между указательным и
средним пальцами, грифелем к себе, упирал грифель в большой палец, и точил.
Какая-то такая старинная манера. Однажды я встретил очень пожилого человека,
который точил точно так же.
Софья Владимировна, моя прабабушка, была очень энергичной женщиной.
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Она была прекрасной пианисткой, дружила с сестрами Гнесиными. На легендарной
«собачьей площадке» была эстрада, они устраивали концерты там. Есть даже
фотография, где прабабушка с Еленой Гнесиной музицируют.
А еще бабущка болела диабетом и поэтому переводила книги об этом
недуге с немецкого на русский и за свой счёт их выпускала. В России такой
литературы не было, и диабет воспринимался как приговор.
Петр Борисович стал мужем Софьи Владимировны после того как она
решила основать психиатрическую больницу, куда пригласила Ганнушкина
работать. От Софьи Владимировны у нас была семейная пословица: «Если просить,
то поучтивее, если требовать, то понастоятельнее». Это связано с такой историей
— когда Софья Владимировна строила больницу, оказалось, что на участуе нет ни
газа, ни воды. Она поехала к генерал-губернатору и сказала: «Я купила участок,
собрала людей, которые готовы построить больницу, но там нет ни газа, ни воды,
помогите». Она так попросила, что генерал-губернатор не мог отказать, он ей
ответил: «Езжайте домой, все будет». На следующий день обнаружила на участке
рабочих, которые копали газ.
Дело в том, что сын Петра Борисовича и Софьи Владимировны Леша был
всего на три года старше моего отца, своего племянника. А отец моего отца, мой
дед, Александр Гринберг, известный фотограф, был всего навсего на 10 лет младше
Петра Борисовича. То есть мой дедушка младше моего прадедушки только на 10 лет.
Леша и Женя ходили в самую хорошую школу в этом районе, в переулок Ильи
Обыденного. В этой школе учились все. Артём Сергеев, приёмный сын Сталина, он
был другом моего отца. Здесь же учились Микояны, все 5 человек. Семён Микоян
был в одном классе с отцом.
Школа находится прямо напротив церкви Ильи Обыденного. В нее было
очень удобно возить детей из серого дома, дома на набережной, и из Поварской
слободы тоже удобно. А крестили папу в церкви Симеона Столпника. Успели,
потому что буквально через пару лет после этого ее закрыли.
Все друзья отца жили неподалеку. Самым близким его товарищем был
Коля Иванов, сын архитектора архитектора Иванова, который строил дворцы
в Крыму. Они жили в соседнем доме. А после войны папа и Коля вместе купили
мотороллер «Вятку» и гоняли на нем.
Неподалеку, кстати, жила Фаина Георгиевна Раневская. Отец говорил, что в
1943 году его послали за чем-то с фронта в Москву, из Сталинграда. И в керосиновой
лавке он вдруг увидел Раневскую. В лавке продавались куклы из чулка, набитые
соломой, чудовищно раскрашенные. Фаина Георгиевна в очереди произнесла: «Я
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сказала своей соседке — будешь плохо себя вести, я тебе такую куклу куплю». А
отец ответил ей: «Так давайте я ей ее куплю эту куклу». На это она ответила: «Ты
что, хочешь, чтобы меня прокляли?».
Отец был учеником архитектора Ивана Фёдоровича Рербека. Он был не
то что учеником, он был его секретарём. Бабушка пристроила его к секретарской
работе в 16 лет. Иван Фёдорович жил в семье Козолуповых, струнников,
профессоров Московской консерватории. Рербек был мужем Галины Семёновны,
дочери знаменитого виолончелиста Семена Козолупова. В их доме, собирались
такие люди, как Ойстрах, Коган, Фейгин, самые известные скрипачи. Там бывал
Ростропович. Моей отец ни на чем не играл, он вообще был тугоухим и учился на
архитектора.
В квартиру в Хлебном никого не подселяли, коммуналку ее не сделали,
наша семья продолжала жить в ней до 1947 года. Мой прадед Петр Борисович умер
в 1933 году, в 1946 году умерла Софья Владимировна. К тому времени Алексей
Петрович Ганнушкин, сын Петра Борисовича, уже проявил себя как талантливый
инженер-авиастроитель. Он стал заместителем Туполева. А мой отец вернулся с
войны, женился на моей матери, и они поселились рядом, в Скатерном переулке.
В одном с ними доме жил Александр Ширвиндт. Отец рассказывал, что Ширвиндт
обслуживал всех старух и немощных в доме. Саша выходил без пятнадцати
одиннадцать из дома, в этот момент открывались все двери и старушки кричали:
«Саша, мне два кефира! А мне три хлеба...» и он, как осёл, всё это вечером тащил.
Это чистая правда. Когда я был уже взрослым и мы встретили его на улице, отец
спросил у него: «Ты всё ещё кефир носишь старушкам?», он ответил: «Нет, слава
богу теперь этим занимается мой сын».
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В ЦЕНТРЕ ЖИЗНИ
ВДАЛИ ОТ СУЕТЫ

ТЕАТРЫ
И КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

БОЛЬШОЙ ТЕАТР
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, 1
5 МИН | 15 МИН
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БОЛЬШОЙ ТЕАТР
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, 1
5 МИН | 15 МИН
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
МОСКОВСКАЯ КОНСРВАТОРИЯ
ИМ. ЧАЙКОВСКОГО
5 МИН | 15 МИН
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МУЗЕИ

ПУШКИНСКИЙ МУЗЕЙ
ВОЛХОНКА, 12
5 МИН | 15 МИН
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ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

ПУШКИНСКИЙ МУЗЕЙ

ЛАВРУШИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 10

ВОЛХОНКА, 12

5 МИН | 15 МИН

5 МИН | 15 МИН
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УНИВЕРСИТЕТЫ

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ МГУ
МОХОВАЯ, 9
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Дизайнер интерьеров
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Волей Гранд

ВТБ

Волей Гранд»—инвестиционностроительная компания, которая уже
несколько лет успешно работает на
столичном рынке недвижимости,
участвуя в проектах крупнейших
российских девелоперов. С 2015 года
компания входит в состав Группы ВТБ.

Группа ВТБ—ведущая российская
финансовая группа. Сегодня Группа
обладаетуникальной международной
сетью, которая насчитывает более 30
банков и финансовых компаний более
чем в 20 странах мира. Основным
акционером группы ВТБ
является государство в лице
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом.
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