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А. М. Хамидулин

НИжегородскИй адрес с. Л. ФраНка

Известный русский философ С. Л. Франк провел детство в Москве, но гимна-
зию оканчивал в Нижнем Новгороде. Однако где именно проживала его семья 
в Нижнем Новгороде, до сегодняшнего дня оставалось неизвестным. Ни в опуб- 
ликованных дневниках философа, ни в его эпистолярном наследии, ни в воспо-
минаниях родных и краеведческой литературе конкретный адрес автору данной 
статьи не встречался. Поиск косвенных свидетельств и обобщение имеющихся 
данных позволили восполнить этот пробел. Статья отражает ход и результаты 
поиска адреса С. Л. Франка во время его проживания в Нижнем Новгороде.
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Из данных, встречающихся в исследовании Ф. Буббайера, известно, что мать 
С. Л. Франка Розалия Моисеевна Россиянская спустя 9 лет после смерти его отца Люд-
вига Семеновича Франка весной 1891 г. повторно выходит замуж за Василия Ивано-
вича (Цалеля Ициковича) Зака, народника-революционера, вернувшегося из 6-летней 
сибирской ссылки [Буббайер, 2001, 19]. После чего Р. М. Россиянская и В. И. Зак 
обосновываются в Нижнем Новгороде, в районе Канавино, где В. И. Зак приобретает 
аптеку. Так вспоминает эти события сводный брат С. Л. Франка Лев (Леон) Васильевич 
Зак: «после маминого замужества и смерти дедушки в 1891 году, папа купил аптеку 
в Канавине, предместье Нижнего Новгорода (это там была Нижегородская ярмар-
ка), и все семейство вместе с детьми и бабушкой Россиянской переехало туда» [Зак, 
1996, 434]. В период с осени 1892 по 1894 г. С. Л. Франк получает образование в Ни-
жегородской губернской мужской гимназии (сейчас в этом здании 1-й корпус НГПУ 
им. К. Минина, ул. Ульянова 1). Дореволюционное фото гимназии см. на Илл. 1.

Действительно, если 
обратиться к «Ведомости 
об учениках Нижегород-
ской гимназии 1893–1894 
учебного года» то можно 
узнать, что Семен Франк, 
рожденный 16 января 
1877 г., вероисповедания 
иудейского, из чиновни-
чьего звания, поступил 
в гимназию в 1892 г. в VII 
класс и окончил курс 
в 1894 г. вместе с VIII па-
раллельным (был еще 
основной) классом [ГКУ 
ЦАНО. Ф. 520. Оп. 478. 
№ 828. Л. 4 об.]. Также 
в данном источнике есть 

информация про брата Семена — Михаила Франка, 29 ноября 1878 г. рождения, он по-
ступил в гимназию в 1891 г. на III курс [ГКУ ЦАНО. Ф. 520. Оп. 478. № 828. Л. 17 об.], 
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Илл. 1. Нижегородская губернская мужская гимназия.  
Автор фото А. О. Карелин. Начало XX в.  

(ГКУ ГАрхАДНО. Оп. 1.1/1. № 205)
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но был оставлен, т. е. не переведен на следующий, видимо по болезни, что мы узнаем 
из «Экзаменационного списка учеников гимназии 1893–1894» [ГКУ ЦАНО. Ф. 520. 
Оп. 478. № 840. Л. 31 об. — 32]. 

В Нижегородском архиве сохранилась также «Ведомость об успеваемости и по-
ведении учеников гимназии 1892–1893», из которой можно узнать оценки Семена 
Франка из VII класса и Михаила Франка из IV класса (у которого встречаются итого-
вые тройки по таким предметам, как русский язык, греческий язык, алгебра и фран-
цузский язык, т. е. оценки, в целом, хуже чем у Семена)1. Оценки структурированы 
по предметам в виде таблицы на «успехи», «внимание» и «прилежание» (по вертика-
ли), а также 1, 2, 3, 4 отчетные единицы и итоговую годовую оценку (по горизонтали). 

Так, у Семена Франка по предмету «русская словесность» за 1 отчетную часть нет 
оценок (стоит отметить, по списку учащихся запись «Франк» или «Франк Семен» 
стоит в самом конце, т. е. не по алфавитному порядку, что означает, что его вписали 
в ведомости, когда они уже были составлены, т. е. Семен Франк приступил к учебе 
не с самого начала учебного года); за 2 отчетную часть — «4» за успехи, «5» за вни-
мание, «5» за прилежание; за 3 отчетную часть — «4» за успехи, «5» за внимание, «5» 
за прилежание; за 4 отчетную часть — «4» за успехи, «5» за внимание, «5» за приле-
жание, и итоговая оценка за успехи IV. 

По греческому языку за 1 отчетную часть нет оценок, за 2 отчетную часть — «4» 
за успехи, «5» за внимание, «5» за прилежание; за 3 отчетную часть — «4» за успехи, 
«5» за внимание, «5» за прилежание; итоговая оценка «4» за успехи. 

По латинскому языку за 1 отчетную часть нет оценок, за 2 отчетную едини-
цу — «4» за успехи, «4» за внимание, «4» за прилежание; за 3 отчетную единицу — «4» 
за успехи, «3» за внимание (видно, что сначала хотели написать «4», но исправили 
на «3»), «4» за прилежание; за 4 отчетную единицу — «4» за успехи, «4» за внимание, 
«4» за прилежание, и за год итоговая оценка «4» за успехи. 

По алгебре за 1 отчетную часть нет оценок (в верхней клетке стоит обозначение 
«нб»), за 2 отчетную часть — «4» за успехи, «5» за внимание, «5» за прилежание; за 3 
отчетную часть — «4» за успехи, «5» за внимание, «5» за прилежание; за 4 отчет-
ную часть — «4» за успехи, «5» за внимание, «5» за прилежание, и итоговая оценки 
не проставлено. 

По тригонометрии оценки стоят только за успех за 1 отчетную часть «нб», за 2 
отчетную часть — «5», за 3 отчетную часть — «5», за 4 отчетную часть — «4», итоговой 
оценки не стоит.

По физике нет оценок за 1 и 2 отчетную части, за 3 отчетную часть — «4» за успех, 
«4» за внимание и «4» за прилежание; за 4 отчетную часть — «4» за успех, «4» за вни-
мание и «4» за прилежание, и такие же итоговые оценки: «4» за успех, «4» за внима-
ние и «4» за прилежание.

По истории за 1 отчетную часть нет оценок, за 2 отчетную часть — «5» за успех, 
«5» за внимание, «5» за прилежание; за 3 отчетную часть — «4» за успех, «5» за вни-
мание, «5» за прилежание; за 4 отчетную часть — «5» за успех, «5» за внимание, 
«5» за прилежание, итоговые оценки за год: «5» за успех, «5» за внимание, «5» 
за прилежание.

По французскому языку за 1 отчетную часть нет оценок, за 2 отчетную часть — «4» 
за успех, «5» за внимание, «5» за прилежание; за 3 отчетную часть — «5» за успех, «5» 
за внимание, «5» за прилежание; за 4 отчетную часть — «5» за успех, «5» за внимание, 
«5» за прилежание, и за год итоговая оценка «5» за успех.

По гимнастике за 1 и 2 отчетные части нет оценок, за 3 отчетную часть — «4» 
за успех, «4» за внимание, «4» за прилежание; за 4 отчетную часть — «4» за успех, 
«4» за внимание, «4» за прилежание, и за год — «4» за успех, «4» за внимание, «4» 
за прилежание.

1 См.: (ГКУ ЦАНО. Ф. 520. Оп. 478. № 821. Л. 50, 52 об., 54 об., 56 об., 58 об., 60 об., 62 об., 65 об., 
67 об., 149, 151 об., 155, 158, 161, 164, 167, 169, 171).
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Примечательно при этом, что биограф Семена Франка Ф. Буббайер [Буббайер, 
2001, 23] со ссылкой на воспоминания Людмилы Врангель [Врангель, 1964, 27–28] 
и на Московский городской архив Ф. 418. Оп. 308. Д. 1020. Л. 14. (Фонд 418 — «Москов-
ский государственный университет») отмечает, что Семен Франк закончил гимназию 
с золотой медалью. Уместно будет также отметить, что ранее, в 1878 г., Нижего-
родскую губернскую мужскую гимназию окончил другой философ — В. В. Розанов, 
но без золотой медали. 

Следует заметить, что район Канавино (историческое название — Кунавино, или Ку-
навинская слобода, от древнерусской платной единицы «куны») во время проживания 
там семейства Заков и Франков именовался в официальных документах «Макарьевской 
частью Нижнего Новгорода» [Ефимкин, Давыдов, 2004, 5]. Экономический же и куль-
турный расцвет этого района был связан с переводом в Нижний Новгород в 1817 г. 
знаменитой Макарьевской ярмарки, которая стала после переезда самостоятельной 
административной единицей. Нижний Новгород в то время соединялся с Нижегород-
ской ярмаркой и Канавино (Макарьевской частью) при помощи плашкоутного моста 
(в районе современного Канавинского моста), поэтому в период ледохода С. Л. Франк 
жил в доме С. Я. Елпатьевского (врача по профессии, народника-революционера, у кото-
рого собиралась либерально-народническое общество). Об этом сохранилось свидетель-
ство дочери С. Я. Елпатьевского, в замужестве баронессы Людмилы Врангель: «Весной, 
когда Волга и Ока заливали Ярмарку и временно прекращалось сообщение с городом, 
Сеня Франк, живший около ярмарки, и его милая сестра, красавица Соня, жили у нас, 
когда еще учились в гимназиях» [Врангель, 1964, 27]. 

Также и Л. В. Зак, упоминая о «канавинской квартирке», расположенной в «пред-
местье Нижнего», и рояле в гостиной, на котором играл философ, вспоминает такой 
примечательный момент, относящийся уже к более позднему времени: «Из канавин-
ских воспоминаний у меня запечатлелся следующий эпизод: в 1898 г. (если я не оши-
баюсь в дате) в Московском университете произошли студенческие беспорядки, за-
кончившиеся многочисленными арестами, оба брата были арестованы, но, насколько 
я помню, положение Миши было значительно серьезнее, чем Сенино: его выпустили 
через неделю, а Миша просидел 2 или 3 месяца. Помню, что мама уехала в Москву 
„хлопотать“ за обоих, в особенности за Мишу. Помню вечер, когда, в отсутствие 
мамы, Сеня вдруг вернулся в Канавин. Папа, вероятно, работал в аптеке, потому 
что Сеню встретила и начала кормить бабушка. Помню, что Сеня был с довольно со-
лидной бородой, в серой сильно потертой студенческой тужурке, вижу его сидящим 
за столом перед стаканом чая и закусками и слышу, как бабушка, которая была родом 
из местечка в Германии на русской границе и говорила хорошо только по-немецки, 
спрашивает его: „Also, Senitschka, hast du in der kutuska gesessen?“. Почему-то тюрьму 
называли тогда кутузкой» [Зак, 1996, 435]. 

Соответственно, исходя из приведенных свидетельств, следует сделать вывод 
о том, что С. Л. Франк действительно жил около ярмарки вместе со своей семьей 
во время учебы в Нижегородской гимназии, и позднее приезжал туда во время своих 
посещений Нижнего Новгорода. Поэтому, принимая во внимание данные факты, 
а также то, что его отчим В. И. Зак владел аптекой, было принято решение разыскать 
сначала адрес аптеки провизора (или фармацевта) В. И. Зака.

Б. М. Пудалов в своей книге, посвященной истории еврейства в Нижнем Нов-
городе, пишет: «В средних, наиболее многочисленных слоях еврейского общества 
Нижнего Новгорода к началу XX века самой престижной становится профессия врача 
или фармацевта» [Пудалов, 1998, 75]. Мы помним, что, по свидетельству Л. В. Зака, 
Франки переехали в Нижний Новгород в 1891 г. и В. И. Зак купил аптеку в Канавино. 
Российский медицинский список, собранный по сведениям к 10 апреля 1891 г., демон-
стрирует отсутствие в списке управляющих фамилии В. И. Зака (всего в городе на тот 
момент было 6 аптек и 1 аптечное отделение) [Российский медицинский список, 
1891, 69]. Однако владельцем вольной аптеки в Макарьевской части Нижнего Новго-
рода указан провизор Христиан Александрович Аллендорф (с 1875 г.), а арендатором 
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и управляющим — Александр Августович Кейзер (с сентября 1884 г.). А в Российском 
медицинском списке, собранном по сведениям к 15 марта 1892 г., уже В. И. Зак зна-
чится арендатором аптеки в Макарьевской части, а А. А. Кейзер — владельцем аптеки 
[Российский медицинский список, 1892, 117]. Согласно Т. Н. Лаской, А. А. Кейзера 
на посту управляющего аптекой сменил 9 апреля 1891 г. В. И. Зак, который владел 
аптекой до 16 января 1901 г. [Лаская, 1997, 3]. Вероятно, что в Медицинский список 
1891 г. данные о смене владельца и управляющего просто не успели попасть. Так 
что мы имеем документальное подтверждение, что В. И. Зак управлял аптекой в Ма-
карьевской части с апреля 1891 г. 

В Центральном архиве Нижегородской области (ГКУ ЦАНО) хранятся докумен-
ты, в которых упоминается имя провизора «В. И. Закъ». Один из ранних доку-
ментов — это Рапорт от 15 мая 1895 г., адресованный во Врачебное отделение Ни-
жегородского губернского правления, о приеме на работу В. Заком аптекарского 
помощника Людвига Хруцкого (Илл. 2) [ГКУ ЦАНО. Ф. 5. Оп. 49. № 13251. Л. 1]. Из чего 
следует, что В. И. Зак действительно на продолжении нескольких лет владел аптекой 
в Нижнем Новгороде, что подтверждают и другие многочисленные рапорты о приеме 
и увольнении аптекарских помощников, хранящиеся в том же архиве2. Вместе с тем 
хотя Российский медицинский список и содержит перечень аптек с именами их вла-
дельцев и управляющих, а хранящиеся в архиве рапорты свидетельствуют о активной 
работе аптеки, однако эти сведения не сообщают адреса аптеки.

В отделе краеведения Нижегородской государственной областной Универсальной 
научной библиотеки им. В. И. Ленина (НГОУНБ им. В. И. Ленина) хранится Памятная 
книга Нижнего Новгорода от 1896 г., из которой мы узнаем, что В. И. Зак является вла-
дельцем аптеки, расположенной на Московском шоссе, в доме Башкировой [Нижний 
Новгород и Нижегородская губерния, 1896, 220]. В Российском медицинском списке 
за 1899 г. можно обнаружить также, что Цалель Ицикович (Василий Иванович) Зак 
является не только владельцем аптеки в Нижнем Новгороде, но еще содержит времен-
ное аптечное отделение в селе Черном. 

Действительно, из воспоминаний Л. В. Зака (брата философа) мы знаем, что Заки 
выезжали на дачу «в „Черном“ около Нижнего» [Зак, 1996, 433], где С. Л. Франк 
со своим родным братом Михаилом и деревенскими ребятами любил ловить рыбу. 
Село Черное носило это название до 1927 г., когда после объединения окружающих 
рабочих поселков данный населенный пункт получил название Растяпино (послед-
нее до этого было отдельной деревней). Растяпино, в свою очередь, в результате 
роста промышленности и масштабных градостроительных расширений в 1929 г. было 
переименовано в поселок Дзержинск, в 1930 г. поселок Дзержинск получил статус 
города. В конце XIX — начале XX в. это было излюбленное место летнего времяпре-
провождения нижегородцев — деревни и поселки окружали сосновый бор. Благодаря 
его наличию, кстати, после первого посещения Нижнего Новгорода Петром I в 1695 г. 
(тогда, с 16 по 22 мая, азовский военный флот ремонтировался в Нижнем Новгороде) 
в этом районе Черноречья на реке Оке по его распоряжению были заложены верфи 
и строились суда. Более того, М. В. Сеславский в публикации «Лев Зак — мой земляк» 
утверждает, что Л. В. Зак не только родился в деревне Растяпино 12 июля 1892 г., 
но самому М. В. Сеславскому «даже удалось определить вероятное месторасположе-
ние дома, где прошли младенческие годы будущего живописца, графика, сценогра-
фа, художника-монументалиста, скульптора и поэта (Л. В. Зака. — А. Х.). К сожале-
нию, до настоящего времени это деревянное здание не сохранилось, пойдя на слом 
в начале 1990-х годов» [Сеславский, 2015, 311–326].

Двигаясь далее, мы обращаемся к Памятной книжке 1899 г., которая подтверждает 
информацию о том, что В. И. Зак на то время владеет аптекой на Московском шоссе 
в доме Башкирова [Нижегородский край, 1899, 215]. Однако это хотя и сужает зону 

2 ГКУ ЦАНО. Ф. 5. Оп. 49. № 12811, 12885, 13479, 13480, 13487, 13501, 13504, 13514, 13516, 
3821,13823,13824,13854; ГКУ ЦАНО. Ф. 5. Оп. 50. Т. 1. № 14561, 14909, 14923, 14929, 14943.
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Илл. 2. Фотокопия рапорта провизора Льва Зака от 15 мая 1895 г.  
(из архива автора)
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Илл. 3.1. План Нижегородской ярмарки 1895 г.  
(НГОУНБ им Ленина. ОКЛ)
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поиска, но опять же ничего не говорит о конкретном адресе аптеки Зака. И только 
из адрес-календаря по Нижнему Новгороду за 1901 г. мы узнаем, что В. И. Зак владел 
аптекой в Нижнем Новгороде по адресу: Московское шоссе, 7, и аптечным пунктом 
по адресу: 2-я линия, 17 [Нижегородский край, 1901, 142], а Справочный сборник 
за 1905 г. указывает на то, что аптечный пункт на 2-й линии располагался в доме 
Демидова [Торговля и промышленность Нижегородской губернии, 1905, 6]. На Плане 
Нижегородской ярмарки 1895 г. (Илл. 3.1) видно, что линии были на самой ярмарке 
(часть, обрамленная Бетанкуровским каналом), от которой сегодня остался только 
Главный ярмарочный дом. На этом плане четко видно прописное обозначение 
«первая линия», в настоящее время на этой территории располагаются многоквартир-
ные дома (район между бульваром Мира, Ярмарочным проездом и Мануфактурной 
улицей). А исходя из «Плана Нижегородской ярмарки и Макарьевской части Нижня-
го-Новгорода» (Илл. 4.), на котором размечен район города, именуемый на Илл. 3.1 
Макарьевской частью (или, на других картах, Кунавино), видно, что и в этом районе 
были линии. Так, отчетливо читается «2 и 3 линии», расположенная параллельно 
Московской улице. Дома по адресу «2 и 3 линии» в Макарьевской части не сохрани-
лись, как и торговое помещение по адресу: 2-я линия, 17, на Нижегородской ярмар-
ке. Можно предположить, что Заки и Франки жили при одной из аптек (аптечных  
пунктов) по этим адресам, вероятнее всего, на верхних этажах здания.

Относительно вопроса о локализации адреса «2-я линия, 17» на Нижегородской яр-
марке сохранились архивные фотодокументы, хранящиеся в Государственном архиве 
аудиовизуальной документации Нижегородской области (ГКУ ГАрхАДНО). Что пред-
ставляли собой эти помещения на ярмарочных линиях, можно видеть на Илл. 5 
(на заднем плане виден главный ярмарочный дом, за ним находится река Ока, а за ней 
виден высокий правый берег реки с нагорной частью Нижнего Новгорода). Это фото 
примечательно тем, что сделано оно во время регулярного весеннего паводка, когда 
первые этажи зданий на ярмарке были практически полностью затоплены, а это се-
рьезно затрудняло проживание даже на верхних этажах зданий в это время. Поэтому 
семейство Заков либо вообще жило в другом месте, либо куда-то перебиралось на время 
половодья. Действительно, из воспоминаний Людмилы Врангель мы знаем, что Семен 
Франк с сестрой Софией (ничего не сказано про брата Михаила) во время половодья 
жил в их доме, находящемся в нагорной части Нижнего Новгорода. Но, во-первых, 
ничего не сказано о том, с ними ли вместе жили их родители, а во-вторых, сказано, 
что Семен и София жили в доме Елпатьевских, потому что должны были посещать 
занятия в гимназиях, которые располагались в нагорной части города. У В. И. Зака 
аптеки или аптечного пункта в нагорной части города не было, поэтому видимая 
причина ездить в нагорную часть с такой же регулярностью, как ходить в гимназию 
детям, не фиксируется, кроме того, если бы они перебирались в нагорную часть города 
на время паводка, тогда непонятно, почему их дети жили в доме друзей, а не с ними 
вместе. Следовательно, родители Семена Франка даже в половодье жили в Макарьев-
ской части (Канавино) Нижнего Новгорода, значит, весенний разлив Оки и Волги 
им не угрожал, но лишь препятствовал поездкам в гимназию через весеннюю реку 
Семену и Софии. При этом не только крайне сомнительно, что старшие Франки и Заки 
оставались бы пережидать половодье на втором-третьем этаже здания с полностью 
затопленным первым этажом, тем более что человек, владевший аптекой и несколь-
кими аптечными пунктами, мог позволить себе более достойное место проживания, 
но и, в конце концов, территория Нижегородской ярмарки административно вообще 
была самостоятельной единицей и не входила в состав Макарьевской части Нижнего 
Новгорода, а исходя из воспоминаний, Франки и Заки жил именно в Канавино. 

Что касается возможной атрибуции места размещения аптечного пункта Зака 
по адресу: 2-я линия, 17, не на территории ярмарки, а в Макарьевской части, то здесь 
ничего определенного сказать нельзя, кроме того, что сейчас здесь расположен Метро-
мост. Скорее всего, аптечный пункт Зака по адресу: 2-я линия, 17, все-таки следует свя-
зывать с территорией ярмарки, а не с Макарьевской частью, поскольку «2-я линия, 17» 
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Илл. 3.2. План Нижегородской ярмарки 1895 г.  
(НГОУНБ им Ленина. ОКЛ)
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находилась очень близко 
к основной аптеке 
по адресу: Московское 
шоссе, 7, и, кажется, 
более удачным коммер-
ческим решением было 
расположить аптечный 
пункт непосредствен-
но среди ярмарочных 
торговых рядов вдале-
ке от большой аптеки. 
Кроме того, если уж 
предполагать прожива-
ние провизора со своей 
семьей в одном здании 
с местом работы, то это, 
скорее всего, должно 

было быть здание какой-то большой аптеки, а не аптечных пунктов. По сумме всех 
этих соображений было решено обратиться к вопросу атрибуции основной аптеки 
В. И. Зака по адресу: Московское шоссе, 7, как наиболее вероятному месту прожива-
ния семейства Заков, а значит, и Семена Франка.

Благодаря изданию «От вокзала до Стрелки: прогулка во времени» мы узнаем, 
что «Московская улица была необычна тем, что одной своей стороной она принад-
лежала городу, а другой — Нижегородской ярмарке, которая до 1928 года являлась 
самостоятельной административной единицей и управлялась Всероссийским ярма-
рочным купечеством… Но в самом начале улицы, где она делает свой первый плав-
ный поворот, их владения как бы перепутываются. На ярмарочной стороне слева ока-
зывается Макарьевская полицейская и пожарная часть, а справа, на городской стороне 

Илл. 4. План Нижегородской ярмарки и Макарьевской части Нижнего Новгорода 1896 г. 
(НГОУНБ им Ленина. ОКЛ)

Илл. 5. Вид на Нижегородскую ярмарку во время половодья. 
Автор фото М. П. Дмитриев (ГКУ ГАрхАДНО. № 1243)
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улицы, — Ярмарочная купеческая больница» [От вокзала до Стрелки, 2017, 3]. Больни-
ца была открыта в середине XIX в. и в качестве 4-й поликлиники функционировала 
до 2014 г. Улица и ее поворот 
сохранились до наших дней. 
Из справочника «Улицы 
города Горького» мы узнаем, 
что улица, которая до револю-
ции называлась «Московское 
шоссе» или «Большая Москов-
ская улица» (это было направ-
ление из Нижнего Новгорода 
на Москву) со времен СССР 
и до сегодняшнего дня назы-
вается «Советской» [Улицы 
города Горького, 1972, 55]. Опре-
делив то, что улица (или шоссе) 
Московская — это сейчас Со-
ветская улица, необходимо, 
по возможности, определить 
дом, в котором на этой улице 
располагалась аптека В. И. Зака. 

На фотографии конца 
XIX — начала XX в. (Илл. 6) 
мы видим Московскую улицу 
(фотоподтверждения, что ее 
когда-либо затапливало, в ар-
хивах не обнаружено), сфото-
графированную сразу после 
поворота от железнодорожно-
го вокзала с высоты пожарной 
вышки (не сохранилась). Слева 

Илл. 6. Канавино. Вид на Московское шоссе. Автор фото М. П. Дмитриев  
(ГКУ ГАрхАДНО. Оп. 1.1/2. № 1194)

Илл. 7. Фотография из альбома В. И. Виноградова  
[Виноградов, 1896]
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на переднем плане виден угловой «Дом мануфактур советника Н. А. Бугрова» (Илл. 7), 
автором проекта был архитектор Трейман [Виноградов, 1896]. Сервис «Яндекс. Карты» 
определяет этот дом (современный адрес: Советская ул., 20) как дом Я. Башкирова, 
что, по всей вероятности, является ошибкой (интересно, что сейчас в этом здании рас-
положен хостел под названием «Бугров»). На той же фотографии на переднем плане 
справа через дорогу от дома Н. А. Бугрова видно трехэтажное здание с различимой 
вывеской «Канавинская центральная аптека». В 2002 г. в № 50 газеты «Медицинское 
обозрение» вышла статья «145 лет аптеке № 6», из которой мы узнаем следующее: 
«В справочнике по Нижегородскому краю 1900 года издания числилось 8 аптек, в том 
числе и „Аптека Закъ“, которая располагалась по улице Московской в доме Башкиро-
вых. (Ныне это дом № 21 по ул. Советской.)» [Лаская, Пономарева, 2002, 4]. Другими 
словами, аптека, которую мы видим на Илл. 6, есть та самая аптека, которой владел 
В. И. Зак, и она действительно располагалась по адресу: Московское шоссе, 7, что со-
ответствует нынешнему адресу «Советская ул., 21». Примечательно, что аптека сосед-
ствовала с Ярмарочной купеческой больницей, что, следует полагать, способствовало 
стабильному спросу на лекарственные препараты у провизора В. И. Зака. 

Определив дом, в котором размещалась аптека В. И. Зака, на самом деле мы опре-
делили пока лишь то место, где В. И. Зак работал. Осталось выяснить возможность не-
посредственного соответствия между местом работы и местом проживания семейства 

Илл. 8. Фотокопия последних страниц договора между Львом Заком и Тобиасом Иоффе 
(из архива автора)
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Илл. 9. Современный вид дома, в котором жил С. Л. Франк,  
вид с пересечения Канавинской и Советской улиц (из архива автора)

Илл. 10. Современный вид дома, в котором жил С. Л. Франк (справа), слева дом Н. А. Бугрова. 
Вид с Советской улицы (из архива автора)
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Заков, а значит и определить место жительства С. Л. Франка. В 1922 г. аптека, распола-
гающаяся по данному адресу, была передана «Аптекоуправлению» Нижегородского 
губздравотдела, ей был присвоен № 6, и просуществовала она едва ли не до наших 
дней — до 2012 г. (т. е. более 150 лет!). Со слов экс-заведующей аптекой № 6 Т. Н. Лаской, 
в дореволюционные годы на верхних этажах здания, над аптекой, были квартиры, ко-
торые в советские годы были переданы в распоряжение аптеки. Данная информация 
подтверждается архивными документами. 

Нас интересует документ договора о купле-продаже (на пяти листах, по реестру 
№ 335) вольной аптеки в Макарьевской части и временного летнего аптечного отделе-
ния в селе Черноречье (в рассрочку на несколько лет за 55 862 рубля) от 17 января 1901 г., 
заключенный между провизором Василием (Ивановичем) Закъ и Тобиасом (Цалелови-
чем) Иоффе, заверенный в конторе нижегородского нотариуса Ильи Афанасьевича Афа-
насьева, расположенной на Рождественской улице в доме Блиновых. В конце договора 
встречается интересующий нас пассаж: «Тысяча девятьсот первого года января семнад-
цатого дня, договор этот явлен у меня Ильи Афанасьевича Афанасьева, Нижегородского 
Нотариуса, в конторе моей, Рождественской части и улицы, в доме Блиновых, Провизо-
рами Василием Зак и Тобиасом Иоффе, живущими в Нижнем Новгороде, Макарьевской 
части, по Шоссе в доме Башкировой, лично мне известными и имеющими законную 
правоспособность к совершению актов» [ГКУ ЦАНО. Ф. 5. Оп. 50. № 15399. Л. 5]. Также 
в конце содержится подтверждение копии договора, в котором от лица нотариуса ска-
зано следующее: «Я, нижеподписавшийся, удостоверяю верность этой копии и подлин-
ником ей, предоставленным мне, Илье Афанасьевичу Афанасьеву, Нижегородскому Но-
тариусу, в конторе моей Рождественской части и улицы, в доме Блиновых, провизором 
Василием Закъ, живущим в Нижнем-Новгороде, Макарьевской части, по Шоссе, в доме 
Башкировой» [ГКУ ЦАНО. Ф. 5. Оп. 50. № 15399. Л. 5] (Илл. 8). Это значит, что семейство 
Заков жило при аптеке (как и Т. Ц. Иоффе), по крайней мере — на момент подписания 
договора о купле-продаже. 

В итоге, принимая во внимание все собранные в ходе поисковой работы данные, 
можно сделать вывод, что, с большой долей вероятности, философ Семен Людвиго-
вич Франк на самом деле проживал в Нижнем Новгороде в верхних этажах здания, 
в котором была расположена вольная аптека В. И. Зака рядом с Нижегородской 
ярмаркой, в Макарьевской части (Канавино), по адресу: Московское шоссе, 7. Это 
здание сохранилось до сегодняшнего дня и расположено по адресу: Советская 
улица, 21 (Илл. 9, 10).

Выражаю благодарность сотруднице отдела краеведческой литературы НГОУНБ 
им. В. И. Ленина к.ф.н. Ольге Николаевне Щепиной, экс-управляющей аптеки № 6 Татьяне 
Николаевне Лаской и ведущему архивисту ГКУ ЦАНО Фёдору Николаевичу Кулиновичу.
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Artem Khamidulin. Address of S. L. Frank in Nizhny Novgorod.
Abstract: The famous Russian philosopher Semyon Ludwigovich Frank spent his 

childhood in Moscow, but graduated from gymnasium in Nizhny Novgorod. However, exactly 
where his family lived in Nizhny Novgorod, to this day remained unknown. In the published 
diaries of the philosopher, as well as in his epistolary heritage, memoirs of relatives or local 
history literature, the author did not meet the exact address of Frank’s residence in Nizhny 
Novgorod. This was an incentive to seek indirect evidence and generalize the available data 
on this issue in order to fill the gap. The article reflects the progress and search results for 
the address of S. L. Frank during his stay in Nizhny Novgorod.
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