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Ситников Михаил
ДОМ ВРАЧА БАЖАНОВА: ЕКАТЕРИНИНСКАЯ 38
Дома знатных купцов не обделены вниманием. О них написано не мало статей, а
вот большинство домов, которыми была застроена Пермь в 19 и в начале 20 веков.
неизвестны жителям города. Кто жил и как в таких домах. Об этом мало известно. В
архиве отложилось дело Бажановых, которые жили в подобном доме по улице
Екатерининской 38.
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Этот дом 28 мая 1881 г. купил врач Михаил Иванович Бажанов за 4500 рублей
серебром, у купца Иванова Алексея Ивановича. На это ушли все его сбережения и часть
приданного жены, Анны Михайловны. Площадь дома составляла более 200 квадратных
метров. Он сохранился до наших дней, правда в очень плохом состоянии.
Дом, имеющий Г образную форму, деревянный на каменном фундаменте с
полуподвальным этажом. Длина - его 14,19 ширина – 13.8, высота – 5.33 метров.
К нему пристроено:
1. тесовое парадное крыльцо, крытое железом;
2. заднее тесовое крыльцо с террасой, крытое железом.
3. служебное помещение, крытое железом, длиной – 16, шириной – 7,46, высотой - 3, 5
метров.
4. баня деревянная, крытая железом, длиной - 5,33, шириной - 3, 9, высотой - 3,2 метров
[1].
На верхнем этаже располагались:
Прихожая задняя – шириной 1,95, длина 3,95 метров, площадь – 7,6 кв. метров.
Столовая – ширина 4,1, длина 6,2 метров, площадью 25, 5 кв. метров.
Детская - ширина 2,84, длина - 6,21 метров, площадью 17,6 кв. метров.
Спальня - ширина 4,43, длина - 6,39 метров, площадью 28,3 кв. метров.
Зал - ширина 7,1, длина - 6,39 метров, площадью 45, 4 кв. м.
Прихожая передняя - ширина 2,48, длина - 2,13 метров, площадью 5,28 кв. метров.
Кабинет - ширина 3,55, длина - 4,44 метров, площадью 15,76 кв. метров[2].
Фасад имел 5 окон с резными наличниками, а всего на верхнем этаже было 15
окон. В 1899 году дом оценивался Пермской городской думой в 1500 рублей[3], а 1902
году в 7690[4].
Верхний этаж, то есть более 145 кв. м. прибирала горничная. Работы ей хватало,
так же как и кухарке. Кухня была внизу, в которой было две русских печи. Дом
отапливался 7 голландскими печами и камином.
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Анна Михайловна завела в доме строгий порядок: повсюду была чистота, уют,
цветы, которые она разводила. За обедом никто из детей «пикнуть не смел». За стол
садились ни «в чем попало», а переодевались, в чистую одежду. Еду приносила
горничная по внутренней лестнице. Стол был уставлен
печеньем собственного
изготовления. Огромный самовар испускал огромные пара. Часто к столу подавали
именной пирог. Чаепитие было продолжительным, во время которого шли долгие
беседы, дамы рукодельничали (кроме хозяйки).
Во дворе находился колодец. Вместо огорода Бажановы посадили сад. За
продуктами ездили на рынок, конечно, на своей лошади. На ней же ездили в лес, по
грибы, ягоды, на прогулки по городу и т.д.[5].
Когда подросли дети, в доме устраивались концерты, на которые приглашались
гости. Из самой большой 42-х метровой комнаты выносили цветы и мебель. Приносили в
нее стулья со всего дома. Из угла выдвигали Беккеровский рояль, на котором играла дочь,
Вера и другие. Пели песни, танцевали. В будние дни играли в лото. Анна Михайловна с
мешочком «бочонков» в руках, все ее дети в качестве игроков и друг семьи
Иван
Николаевич Шепелев. Также в этом доме играли в шахматы и на струнных инструментах.
Дом, кроме хозяйки, обслуживали: кухарка, горничная, няня, кучер и сторож,
который не столько от воров охранял дом, сколько от пожаров. Всю ночь он ходил
вокруг дома с колотушкой[6].
Познакомимся с обитателями мещанского дома г. Перми конца 19 и начала 20
веков.
Глава семейства, Михаил Иванович Бажанов, родился 6 сентября 1835 года в г.
Ярославле. 30 января 1857 года окончил Ярославскую губернскую гимназию[7] и
поступил в Московский университет, который окончил 7 июня 1860 года и был признан
лекарем, земским врачом и определен в г. Борисоглебск 20 декабря указанного года.
Уже через год, а именно 19 октября 1861 года его переводят в городскую
Александровскую больницу Санкт-Петербурга. Переехав в Санкт-Петербург, Михаил
Иванович 4 года работал ординатором, но 30 октября 1865 года получает приглашение
заведовать госпиталем Пермского Стали-пушечного завода[8], т.к. с 1842 года здесь
проживала его сестра Софья Ивановна ( 1823 -1907 гг.), вышедшая замуж за Михаила
Андреевича Турчанинова[9].
3 апреля 1867 года он дослужился до звания титулярного советника[10]. 30 июня
1867 года ординатор Пермской городской больницы «за воздеяние отлично усердной
службы вашей и особых трудов» награжден Орденом Св. Станислава 3 ст[11]. На
следующий год, 14 июня 1868 года ему присваивают звание коллежского советника[12].
Следующий год для Бажанова был богат на приятные события. Сначала его награждают
денежной премией в 90 рублей, затем, 21 августа 1869 г., Бажанова производится в
надворные советники и, наконец, он назначен исправлять должность старшего врача
Александровской губернской больницы с 21 августа этого же года[13].
26 мая 1871 года Бажанов определен врачом Пермских пушечных заводов, а 1
июля утвержден старшим врачом. Но на этой он проработал недолго. 24 февраля 1873
года был уволен от службы по болезни и стал получать пенсию по 375р. в год. В этом же
году за выслугу лет произведен в коллежские советники[14].
За время своей работы он занимается общественной деятельностью. Бажанов М.И.
девять лет с 1868 -1876 годы был членом дамского попечительского общества[15],
организованного в1862 году.
В 1875 году он женился на племяннице пермского купца Федора Козьмича
Каменского, Гладышевой Анне Михайловне. Коллежский советник Баженов Михаил
Иванович и его молодая жена поселились в доме свих родственников Турчаниновых по
Соликамскому переулку 37. 29 января 1876 года у них родился первенец - дочь Лиза. По
окончанию Пермской женской Мариинской гимназии работала воспитателем в приюте
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для бедных детей, созданного на пожертвования ее прадеда, а затем учителем в
Мариинской гимназии[16]. Умерла Елизавета Михайловна в 1920 году[17].
Уже через год, 6 апреля 1877 г., у Бажановых родился наследник, Николай.
Какое образование он получил неизвестно, но Николай служил бухгалтером у купцов
Каменских в канторе в Н. Новгороде. Скончался в 1927 году.
В 1877-78 годы Россия ведет Русско-турецкую войну. По свидетельству историка
Трапезникова «Пермь, как и вся Россия, была охвачена волной шовинизма и
патриотизма»[18]. Не обошло это и провинциальную интеллигенцию.
Будучи к тому времени пенсионером по болезни Михаил Иванович был не
военнообязанным, мог и не «воевать». «Но мне и в голову не приходила мысль об отказе
от службы в военное время» - пишет он позднее.
И вот 20 декабря 1877 года Бажанов пишет заявление о поступлении на военномедицинскую службу, несмотря на расстроенное здоровье и семейное положение[19]. К
этому времени у них было уже двое детей ( Лиза и Николай).
10 февраля 1878 г. М.И. Бажанова назначают старшим врачом в 57-й пехотный
резервный батальон, входящий в состав 19-го резервного полка, и вскоре отправляют на
фронт. Уже 1 августа 1878 года он назначается старшим врачом указанного полка[20].
За четырнадцать месяцев службы в армии Михаил Иванович со своим
батальоном проделал путь из Перми до Измаила и обратно, побывав в Москве, Нижнем
Новгороде, Харькове и Одессе[21]. Участвовать в военных действиях их полку не
довелось. Пока подтягивались резервы с Урала - был заключен мир в Сан-Стефано, война
окончилась. 8 апреля 1879 года приказом №15 по военному ведомству он уволен со
службы[22].
Дорогой туда и обратно Михаил Иванович заезжал к родственникам жены Каменским, в Нижем Новгороде, и в Москве. В письмах к жене он подробно описывает
свое посещение в Нижнем Новгороде Михаила Федоровича, а в Москве Алексея
Григорьевича Каменских. В письмах к жене Михаил Иванович рассказывает, как
пренебрежительно относятся Каменские с своим небогатым родственникам: выходят в
домашнем халате к обеду с гостями, выпроваживают гостей не закончив обед, подают не
допитое вино и вообще могут не выйти к гостям[23].
Демобилизовавшись, Михаил Иванович Бажанов работает с 6 июня 1879 года
старшим врачом тюремной больницы[24] и исполняющим обязанности врача в
Алексеевском реальном училище, где директором был Залежский Андрей Александрович.
С 1879 по 1882 годы он входил общество врачей Пермской губернии. В 1879-1880 году
он занимал должность секретаря общества, а в следующие годы товарищем секретаря. 29
сентября 1880 года он читал доклад общества о проделанной работе за минувший год, из
которого мы узнаем, что за год было 5-ть заседаний общества, выписывалось 5-ть
медицинских журналов, собрано 151 рубль членских взносов, напечатаны протоколы
общества. В общество входило 28 врачей Пермской губернии, восемь из них жили в г.
Перми. На этом же собрании выбрали председателем Загорского
Бронислава
Игнатьевича. Одно из заседаний в 1881 году было экстренное, т.к. в Перми вспыхнула
эпидемия дифтерии. Общество врачей выработало меры против дифтерии и предложило
их администрации. Составлена была популярная брошюра. Все члены сообща разделили
город на участки для оказания бесплатной и немедленной помощи заболевшим. Один из
врачей согласился руководить заразным бараком. 17 декабря 1881 года на заседании
общества врач тюремной больницы А.И. Губовичем сделал сообщение о ходе дифтерии в
тюремной больнице между пересыльными арестантами. Первый больной поступил в
пермскую тюрьму июне месяце с юга России. Далее стали прибывать все больше и
больше больных и все пересыльные из внутренней России. Появились заболевшие среди
персонала больницы. Смертность была громадная. Последний случай зафиксирован в
ноябре. Основное место заражения арестантов дифтерией врачи считали баржи, на
которых арестанты перевозились из Нижнего Новгорода до Перми. Секретарь общества
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Пономарев заметил, что сведения о местожительстве больных можно взять из
свидетельств, выдаваемых арестантам. На что старший врач тюремной больницы М.И.
Бажанов и ее врач Губович возразили, в тюремную больницу эти свидетельства не
присылаются. Основную работу по борьбе с дифтерией пришлось вести персоналу
тюремной больницы во главе с Бажановым М.И. Он регулярно посещал заседания
общества, на которых сообщения о методах борьбы с заболеваниями. Члены общества
печатали статьи и отчеты в местной прессе. Михаил Иванович опубликовал в «Пермских
губернских ведомостях» за 1882 год «Ведомость больницы Пермского тюремного замка о
движении цифры больных за декабрь 1881 года»[25].
Бажанов также занимается и вольной практикой, которая была у него небольшая,
а клиентура небогатая. Врачу, имевшему частую практику, (всеобщее явление тех лет) без
своего «транспорта» не обойтись. Приходилось ездить по окраинам, где непролазная
грязь, да и «неприлично» было не иметь «своего выезда». Поэтому Бажановы конечно
имели лошадь, а также нанимали кучера. Он никому не отказывал в помощи, ездил к
больным на окраины, где жила «голь перекатная».
Михаил Иванович был страстным охотником. Узнав об этой его страсти, офицеры
батальона подарили ему еще в Бессарабии собаку. Вернулся он с войны не только с
собакой, но и армейским ружьем, которое и поныне хранится в Пермском краеведческом
музее.
Весной 1884 года, в распутицу Михаил Иванович поехал к больному на Заимку,
версты за 3 от своего дома. Жили на Заимке рабочие с железной дороги, с заводов
Любимова, Каменского, Тупицына. Часто там были наводнения. Дороги были «богом
данные». Михаил Иванович упал с пролетки в яму с талой водой и снегом, промок,
простыл, а туберкулез у него был уже давно.
18 апреля 1884 года Михаил Иванович умер. Чтоб похоронить врача его семье
пришлось продать лошадь за 115р., экипаж «линейку» за 45 р., енотовую шубу за 135 р. и
даже теленка за 20 р. Вырученных денег едва хватило. Попам уплатили 100р., на поминки
ушло 150р., нотариусу 33 р. Хоронили его «при большом стечении народа».
«Пермские губернские ведомости» писали: «В Перми известно каждому, что
уважаемый всеми Михаил Иванович отличался необыкновенной гуманностью, сердечной
добротой и неутомимой врачебной деятельностью
Главное его достоинство состояло в том, что он был всегда поборником правды и
честности, как в жизни, так и в науке.
Товарищи потеряли в нем человека, призванием которого было отстаивать
правду против интриг и шарлатанства.
Общество потеряло в нем врача, во всякое время готового помочь каждому, кто в
нем нуждался; он относился одинакового, как к богатому, так и к бедному»[26].
Оставшись вдовой в 27 лет, Анна Михайловна сумела воспитать четырех детей,
только благодаря своей самостоятельности, проявившейся у нее с первых дней
замужества. Она сумела дать среднее образование дочерям, а младшему сыну, Мише,
даже высшее. И в этом ей помогли родные, главным образом Каменские. Они ежемесячно
«выдавали» ей по 200 рублей пока сами не разорились. Анна Михайловна дожила до
преклонных лет, скончавшись 20 февраля 1931 года.
Когда Михаил Иванович был в армии, у него 12 сентября 1878 г. родилась
вторая дочь – Вера. После окончания гимназии в 1904 г., она поступила курсы
пианистов - методологов в Санкт-Петербурге, при музыкальной школе Шлезингер, по
окончанию которых получила право преподавать музыку, чем и занималась около 25 лет,
работая преподавателем в детских музыкальных школах. Она никогда не «выходила из
себя», за это ее любили ученики. Вера постоянно повышала свой профессиональный
уровень. Она чуть ли ни каждый год ездила в Москву или Петербург, где брала частные
уроки у пианистов, покупала ноты, а в Перми говорила всем, что ездила отдыхать или
лечиться[27].
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Вела переписку с друзьями музыкантами. Так, Вера Александровна Каменская
писала ей из Москвы: «Наслаждаюсь хорошей музыкой. Была на концерте
Рахманинова»[28]. В другом письме в 1905 года, но уже из-за границы, пишет: «...
показываю наши русские карточки иностранцам, чтобы они хоть какое-нибудь
представление имели о России, а то они бог знает, что о ней думают, и, конечно, больше
плохого, чем хорошего. Слушаю здесь хорошую музыку, и опера и концерты здесь
интересные. Слушала для России совсем новую оперу «Соломея» Рихарда Штрауса.
Чрезвычайна интересная музыка, но очень сложная, и до такой степени возбуждающая,
что часто такую музыку положительно вредно слушать»[29].
В 1940 году Вера Михайловна заболела ревматизмом и вышла на пенсию. После
смерти матери ( в 1931 г.) она становится наследницей имущества. Около 15-ти лет
хранила она картины Серова и другие ценности, доставшиеся ей от своих знаменитых
родственников (Каменских). В 1947 году она решает продать ценные вещи, имеющиеся у
нее Молотовской (пермской) художественной галерее[30]. Бажанова В. М. сдает вещи на
комиссию и галерея приобретает у нее две картины Серова и золотые часы. 14 октября
1957 года она умерла.

Михаил Михайлович родился 15 мая 1880 года ст. ст[31]. В 19 лет окончил
Пермскую мужскую гимназию в 1899 году[32], после чего поступил в Казанский
университет, из которого перевелся в Московский, который окончил в 1906 г. Свою
трудовую деятельность начал с земского врача Пермской губернии. На 9-м съезде врачей
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Пермского Губернского Земстве в 1907 году он встретился Клавдией Васильевной
Серебряковой и в 1911 году они обвенчались в г. Орел[33]. Супруга Михаила родилась 9
ноября 1879 г. в семье сельского учителя в Камбарке (отец Василий Яковлевич, мать
Евдокия Петровна). Клавдия окончила Сарапульскую гимназию.
14 августа 1914 года лекарь Бажанов был призван на действительную службу и
отправлен в резерв врачей Омского военного округа, а затем с 53 Сибирским стрелковым
полком 14 Сибирской стрелковой дивизии участвовал в боевых действиях. Всю войну
провел на фронте. Дослужился до должности полкового врача. Свои впечатления о войне
записал в дневник, который опубликован в 2000 году Пермским архивом[34].
В гражданскую войну М.М. Бажанов был призван в армию адмирала Колчака в
феврале 1919 года и был направлен ординатором в Петропавловский военный госпиталь
ординатором(Омской губернии). В октябре 1919 г. госпиталь был эвакуирован в г.
Красноярск, после захвата которого красными в январе 1920 года, все служащие
госпиталя автоматически были зачислены в Красную армию. В 1921 году Бажанов М. М.
переводится в Пермский военный госпиталь, а 1926 году демобилизуется и переходит
работать в железнодорожную поликлинику Пермь – I[35]. Скорбный 1937 год не обошел
его стороной. 30 декабря 1937 года его арестовали, но 5 марта 1938 года дело прекратили
за недоказанностью состава преступления. Лихая беда его миновала. Всю войну Бажанов
проработал в поликлинике Пермской железной дороги на Перми – I врачом хирургом и
30 апреля 1947 года был занесен в книгу почета Врачебно - Санитарной службы
Пермской железной дороги[36]. Трудился Михаил Михайлович добросовестно, поэтому
10 мая 1955 года был награжден почетной грамотой в связи с 50-летней врачебной
деятельности. Умер М.М. Бажанов 28 декабря 1964 года, пережив свою спутницу на 5
лет( 12.01.1959 г.)[37].
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