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На Фонтанке,
в доме Апраксина
Алексей ЛУКОЯНОВ
В 2003 году появились сообщения о сенсации в пушкиноведении: найден-де новый адрес поэта в
Петербурге, где он жил с родителями: наб. канала Грибоедова, дом № 174. Публике сообщалось, что в
1817 году после окончания Лицея А. С. Пушкин, служивший в Коллегии иностранных дел, собственноручно
написал в книге адресов чиновников: «Александр Пушкин живет у Калинкина моста в доме графа
Апраксина», и что сей исторический дом, принадлежавший тогда графу Ивану Александровичу Апраксину,
наконец-то после напряженных изысканий найден.
Напомним: ранее на основании воспоминаний Модеста Андреевича Корфа считалось, что с 1816 года
родители Пушкина снимали квартиру в доме А. Ф. Клокачева – тоже у Калинкина моста (современный № 185
по набережной реки Фонтанки). Однако, когда историки выяснили, что Клокачев купил дом лишь в 1818 году,
начались поиски: где Пушкины жили раньше и откуда переехали в дом Клокачева?
Эти поиски и привели к сенсации 2003 года.
Однако подлинный ответ на вопрос удалось найти при помощи двух купчих, опубликованных в свое время в
официальном издании.
19 декабря 1816 года была совершена «купчая на проданный действительным статским советником
Михайлою Михайловичем Демчинским жене полковника графа Александра Ивановича Апраксина графине
Марье Александровне каменный дом со всем имеющимся при нем каменным жилым и нежилым строением и
землей, состоящий в С.-Петербурге в 4-й Адмиралтейской части в 5-м квартале под № 363» (Московские
сенатские объявления. № 54. 6 июля 1821 г. С. IV).
Итак, выясняется: известный всем дом на Фонтанке, 185, принадлежал с 1816 года Апраксиным. А уже через
год с небольшим – 14 февраля 1818 года – была совершена другая купчая на проданный «5-го класса графа
Апраксина женой графиней Марьей Александровной контр-адмиралу и кавалеру Алексею Федотовичу
Клокачеву каменный дом со всем строением и землей в С.-Петербурге в 4-й Адмиралтейской части в 5-м
квартале под № 363» (Московские сенатские объявления. № 25. 28 марта 1823 г. С. 22 – 23).
Из двух объявлений можно заключить: Пушкины никуда не переезжали, просто у дома появился новый хозяин
– Клокачев. Собственно говоря, о том же свидетельствуют и воспоминания Модеста Корфа, жившего с
родителями здесь же. Он пишет, что жили они «на Фонтанке у Калинкина моста, против родильного дома, в
доме тогда графа Апраксина, после Путятина, потом Трофимова, теперь не знаю, кому принадлежащем».
Поскольку Корф писал эти строки спустя много лет, то Клокачева в качестве владельца он запамятовал. Но
вот Фонтанку перепутать с Екатерининским каналом уж никак не мог.
На третьем этаже дома Апраксина – Клокачева Александр Сергеевич Пушкин жил с родителями до своей
ссылки на юг. Дом был небольшой – в 10 окон по фасаду, трехэтажный с очень низким первым этажом. На
втором этаже помещалась квартира Корфов.
В дальнейшем со сменой владельцев менялся и облик дома. В настоящее время это большой пятиэтажный
дом, на котором висит мемориальная доска с текстом «В этом доме по окончании Лицея жил А. С. Пушкин с
1817 по 1820 г.». Текст верен.
А после «сенсации», грянувшей в 2003 году, на доме № 174 по набережной канала Грибоедова была тоже
открыта мемориальная доска с текстом: «В этом доме жил Александр Сергеевич Пушкин с 1816 по 1818 год».
Сам этот двухэтажный с мезонином «домик в Коломне» представляет архитектурный интерес в качестве
примера рядовой застройки периода классицизма. Однако в 1817 году этот дом на канале принадлежал вовсе
не Апраксину – и, следовательно, Пушкин в нем никогда не жил.
Доказательства снова удалось найти в архивных документах.
В первом десятилетии XIX века этот особняк, имевший № 266 в 4-й Адмиралтейской части, был известен как
дом графа Федора (а не Ивана) Александровича Апраксина, хотя купчая на дом была оформлена на имя
Марии Васильевны Сиверс – бывшей жены золотых дел мастера немца И. Я. Сиверса. Двух внебрачных
сыновей от этой дамы Апраксин каким-то образом сумел записать под фамилией графов Апраксиных в
метрической книге приходской Покровской церкви в Большой Коломне.

В январе 1811 года генерал-майор граф Ф. А. Апраксин умер. Мария Васильевна вышла замуж за чиновника
военного ведомства С. Т. Крамалея. А «лета 1816 года июня в 27 день титулярного советника Степана
Тимофеева сына Крамалея жена Марья Васильева, а по первому мужу Сиверс, продала я полковнику и
кавалеру Александру Яковлеву сыну Дубянскому собственный свой каменный дом, доставшийся мне
прошлого 1804 г. июля в 21 день от С. Петербургского купца Алексея Трофимова сына Маресева по купчей,
состоящий в С-Петербурге в 4-й Адмиралтейской части 4 квартала по Екатерининскому каналу, под №
прежде бывшим 335, а ныне 266...»(ЦГИА СПб. Ф. 2263. Оп. 1. Д. 33. Л. 77 об.).
Итак, генерал-майор Апраксин умер в 1811 году, а с лета 1816 года дом на канале принадлежал Дубянскому.
Документы доказывают: сенсация 2003 года не имела под собой никаких оснований. А мемориальную доску с
дома на канале Грибоедова, 174, следует удалить!

