
Об одном питерском доме...

Прочел в октябрьском но-
мере «Природы» за 1990 г.
статью В. А. Броиштэна «Раз-
гром Общества любителей ми-
роведения», посмотрел на фото-
графию дома по улице Печат-
ников, 25-а (б. Торговой) в
Санкт-Петербурге, и прошлое,
давно ушедшее, но не забытое,
захлестнуло сознание.

В этом доме прошли мое
детство и ранняя молодость, а
дощечку с загадочным словом
РОЛМ (Русское общество лю-
бителей мироведения) я увидел
впервые где-то в начале 20-х
годов, когда стал ходить в
школу в этом же доме. А дом
был примечателен не только
тем, что в нем обосновались
«мироведы», как их тогда назы-
вали, с ним связаны имена
многих, кто оставил след в оте-
чественной культуре и науке.

Начать с того, что этот
дом по Торговой улице и с ним
смежный (но не угловой), выхо-
дящий на нынешний проспект
Маклина (б. Английский), при-
надлежали до революции из-
вестному физиологу и ортопе-
ду Петру Францевичу Лесгаф-
ту (1854—1909), который соз-
дал здесь Петербургскую био-
логическую лабораторию, став-
шую в 1918 г. Естественно-
научным институтом его имени.

Общество мироведения
помещалось, собственно, не в
том доме, что изображен на
фотографии, а в одной из
квартир шестиэтажного флигеля
во дворе. Плоская крыша была
обнесена решеткой, а над ней
высилась башня с куполом,
где и стоял главный телескоп.
Мелкие приборы — астроно-
мические и метеорологиче-
ские — были размещены в буд-
ках.

Непосредственно ниже
обсерватории, на шестом этаже
помещалась наша школа —
это было бывшее коммерческое
училище, тоже носившее имя
Лесгафта и созданное в его
память его учениками. Заведо-
вала школой (и жила в этом

Дом на ул. Печатников, 25 (С.-Пе-
тербург), где помещалось Русское
общество любителей мироведения.

же доме) Селима Марковна Поз-
нер, одна из первых учениц
Лесгафта, происходившая из из-
вестной революционно-демок-г
ратической семьи Познеров. Ма-
ленькая седая женщина с ост-
рым стремительным профилем
обладала непреклонным харак-
тером и была блестящим орато-
ром и организатором.

Все мальчишки нашей
школы, да и девчонки тоже,
перебывали в «башне» и на
крыше-площадке. Там впервые
мы увидели кольца Сатурна,
каналы Марса и кратеры Луны.
Довелось бывать и на публичных
заседаниях РОЛМа; запомнился
доклад по фенологии: шел раз-
говор о весне, погоде, прилете
птиц, народных приметах. По-
или чаем и угощали пирожными,
что в те голодные времена
было необычно и запомни-
лось ...

Даниил Осипович Свят-
ский, фактический глава «миро-
ведов», жил во дворе дома в не-

большом боковом флигеле. Был
он небольшого роста, в очках.
Выглядел всегда озабочен-
ным, ходил с большим портфе-
лем. Его жену Марию Федо-
ровну знали все обитатели до-
ма, была она добра и при-
ветлива.

Жил в доме и известный
революционер, народник и уче-
ный Николай Александрович
Морозов — бессменный и по-
четный президент РОЛМа. Ча-
сто, проходя по двору, останав-
ливался и разговаривал с нами
детьми ласково и добродушно.
Мы знали, что он 20 лет про-
сидел в крепостном каземате-
одиночке, представлялось это
чудовищным и невероятным.
В одной квартире с Морозо-
вым жил другой известный че-
ловек — писатель и этнограф
Севера и тоже народник Вла-
димир Германович Богораз, из-
вестный больше под псевдони-
мом Н. А. Тан. Этот всегда
был сумрачен и с детьми не
разговаривал. А еще в той же
квартире обитал зоолог и приро-
довед И. С. Стрельников —
ученый-самородок, пришедший
в науку из деревенских пасту-
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хов и ставший одним из стол-
пов института Лесгафта.

Иногда по двору прохо-
дила вся в черном и в черной
наколке, с как бы пергамент-
ным, неподвижным лицом высо-
кая пожилая дама. Я никогда
не видел, чтобы она улыбалась
или с кем-нибудь разговаривала.
Это была А. А. Красусская —
знаменитый анатом, тоже учени-
ца Лесгафта. В анатомической
лаборатории института она дела-
ла тончайшие препараты из ор-
ганов человеческого тела. Ее
работы были выставлены в не-
большом анатомическом музее
института. Они были великолеп-
но выполнены, но вызывали
некоторую жуть.

В нашей квартире, на вто-
ром этаже дома, что изобра-
жен на фотографии, тоже обита-
ли ученые: И. А. Киселев —
крупнейший специалист по сине-
зеленым водорослям и зоолог
М. Л. Пятаков, державший в
своей комнате многочисленных
птиц. Запомнился клест, про-
ворно лущивший еловые шишки.
Судьба М. Л. Пятакова оказа-
лась печальной — он был брат
известного Ю. Л. Пятакова ...
Это были друзья моего отца,
зоолога и гидробиолога Петра
Дмитриевича Резвого, который
одно время тоже был связан с
институтом Лесгафта.

В 1925 г. астрономы-
«мироведы» поставили на кры-
шах нашего дома высоченные
мачты, натянули антенны, а на
первом этаже оборудовали ра-
диостанцию. Здесь я впервые
услышал репродуктор и узнал,
что такое радио. А в соседнем
помещении разместили оптиче-
скую мастерскую, где шлифова-
ли отличные линзы для телеско-
пов. Рядом, в другом крыле

здания, находилась мастерская
по точной механике. Мы жили
над нею, и мерный шум стан-
ков возвещал по утрам о начале
работы.

В «лесгафтовском доме»
зародились и те курсы «физи-
ческого воспитания», которые
переросли затем в Институт
физкультуры им. П. Ф. Лес-
гафта. В конце 20-х годов
они переехали неподалеку, на
улицу Декабристов (б. Офицер-
скую), но мы бегали еще до
переезда в залу-аудиторию, где
«тети» в коротких и пышных
шароварах (такова была спор-
тивная мода) старательно вы-
полняли всякого рода вольные
упражнения: «сгибания», «отве-
дения» и «круговые движения».
Дело в том, что на этих кур-
сах решительно отвергались
гимнастические снаряды, а со-
ревнования считались недопу-
стимыми. Это было перенесе-
но и в нашу школу. «Нель-
зя превращать руки в ноги и
опирать на них тяжесть те-
ла»,— говорила нам наша Се-
лима Марковна, ссылаясь на
П. Ф. Лесгафта, портреты кото-
рого висели в каждом клас-
се. «Соревнования же разви-
вают у людей низменные ин-
стинкты»,— добавляла она.

В 1929 г. с дверей кварти-
ры, где помещалось РОЛМ,
исчезла карточка с этой аббре-
виатурой, а на имя моего от-
ца перестали приходить пригла-
шения на заседания общества.
В 1930 г. был арестован Свят-
ский, и хотя его через два года
выпустили, но общества уже не
существовало, его закрыли.
В 1935 г., после убийства Ки-
рова, он, как и многие дру-
гие обитатели дома, покинул
Ленинград (уехал в ссылку, где
и умер).

Война «пощадила» дом на
Торговой улице — он уцелел.
В него попало «только» 11
снарядов, один из флигелей сго-
рел. Многие из обитателей
умерли от голода. Умер старо-
жил дома Карл Карвелис, в
прошлом революционер и рабо-
чий-литейщик с б. Франко-
Русского судостроительного за-
вода. Умер известный биолог
и химик-органик А. И. Раби-
нерсон, умер дворник В. А. Спи-
ридонов ... Погиб в море на под-
водной лодке ее командир
Царевский — наш сосед. Многие
разъехались. Когда я попал
весной 1944 г. в Ленинград и
зашел во двор, дом был прак-
тически пуст. Во дворе журчал
кран — единственный источник
воды. Меня встретила старая
нянька Мария Дмитриевна, она
чудом пережила блокаду и рас-
сказала о печальной судьбе
многих обитателей дома ...

А сейчас, глядя на фото-
графию в журнале, не заметил
я былого порядка, в котором
дом содержался даже в трудные
послереволюционные годы:
оборваны водосточные трубы,
нет въездных ворот, куда-то
исчезли мемориальные мра-
морные доски ... А хотелось
бы, чтобы хоть что-то напоми-
нало о былой жизни этого пи-
терского дома — своеобразно-
го памятника нашего культурно-
го и революционного прошлого.

Д. П. Резвой,
доктор геолого-минералогиче-
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