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ПЕТЕРБУРГСКИЙ АДРЕС В. В. КАПНИСТА
В фондах Российского государственного исторического ар
хива Петербурга имеются следующие сведения о домовладе
нии Василия Васильевича Капниста.1
22 мая 1790 г. жена «вагенмейстера двора ея императорс
кого величества» Василия Ивановича Тарасова Катерина
Алексеевна продала надворному советнику Василию Василь
евичу Капнисту два своих собственных дома, один деревян
ный, другой каменный, «состоящих» в Санкт-Петербурге, Мос
ковской части, 3-м квартале, в приходе церкви Владимирской
пресвятой Богородицы. Каменный дом под № 1950 находился
на углу Большой Загородной и Разъезжей улиц, деревян
ный — под № 1951 на Разъезжей улице.2 По нумерации
конца XVIII века дома имели номера 152 и 153, по табелю
1804 г. — 169 и 171, по табелю 1822 г. — 195 и 196. Камен
ный дом занимал угловой участок, соответствующий ныне
дому 1 8 / 2 по Загородному проспекту. В 1859 г. этот дом
реконструировал петербургский архитектор А. X. Пель, сохра
нивший и прежние габариты двухэтажного здания и высокую
кровлю, крытую прежде черепицей.3 В настоящее время закан
чивается капитальный ремонт дома, на котором предполагает
ся установить мемориальную доску, свидетельствующую о
том, что здесь с 1790 по 1793 г. жил В. В. Капнист.
Ко времени приобретения упомянутого выше участка у
В. В. Капниста и его жены Александры Алексеевны (урожд.
Дьяковой) уже была дочь Екатерина. В период владения
домом родились сыновья Семен (впоследствии член Союза
благоденствия) в 1791 г. и Владимир в 1793 г. 9 декабря
1793 г. В. В. Капнист продал «свои два двора, один деревян
ный, а другой каменный со всем при них строением» «панси
онному содержателю российского благородного дворянства,
пасторскому сыну, курляндскому уроженцу Венеамину Крестьяновичу Геншу».4
1 Сведения получены по запросу Института русской литературы (Пушкин
ский Дом) РАН. Поиски адреса В. В. Капниста были предприняты по иници
ативе праправнучки писателя Марии Ростиславовны Капнист, киноактрисы
студии им. Довженко.
2РГИА, ф. 757, оп. 1, д. 1009, л. 175.
3 Сведения приводим по исторической справке, предоставленной Государ
ственной инспекцией Петербурга по охране памятников.
4РГИА, ф. 757, оп. 1, д. 1019, л. 269 об.—270.
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