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Н. А. ФИЛАТКИНА

Луиза-Фридерика Леман продала свой дом 
за 190 тыс. руб. и движимость в зале и гости-
ной в 10 тыс. руб. Арбатской части 1-го участ-
ка № 382 старый и № 799 новый дом с землею 
отставному ротмистру Петру Александровичу 
Базилевскому…»2

По Гранатному переулку в межах слева от до-
ма № 7 находилось владение А. В. Ананьиной 
и справа – владение Микулина. Дом, построен-
ный для прежней владелицы одним из лучших 
архитекторов стиля модерн А. Э. Эрихсоном, 
представлял собой стилизацию под старинный 
западноевропейский замок, с высокими раз-
новеликими кровлями, готическими окнами, 
белокаменной резьбой на фоне краснокирпич-
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ных стен, и производил на зрителя заворажива-
ющее, почти сказочное впечатление.

Внутри он был богато отделан. Наверх вела 
широкая деревянная лестница с вычурными 
светильниками. Каждое из помещений было 
отделано в разных вкусах: белый зал в классиче-
ском стиле, синяя гостиная в подражание готи-
ке и тому подобное.

Женился Петр Александрович на дочери ка-
зачьего полковника – Александре Владимиров-
не Переслени. В семье родилось трое детей: сын 
Георгий (Юрий), дочери Елена, в браке Сухоти-
на, и Вера, в браке Трубецкая.

Карьера владельца дома П. А. Базилевско-
го складывалась удачно. В 1902–1905 годах он 
служил сверхштатным чиновником по особым 
поручениям при московском генерал-губер-
наторе великом князе Сергее Александровиче. 
В 1903 году был избран директором Москов-
ского филармонического общества. В 1905–
1914 годах он был выбран предводителем дво-
рянства Московского уезда. Действительный 
статский советник (1910). Состоял в звании 
камергера Двора (1906), затем в должности 
шталмейстера Двора (1912). С 1913 – почет-
ный опекун. С сентября 1915 – предводитель 
дворянства Московской губернии.

В начале войны великая княгиня Елизавета 
Федоровна основала Комитет помощи призван-
ным на войну и возглавила его работу. Товари-
щем Августейшей председательницы в течение 
всех военных лет был П. А. Базилевский.

В отделе рукописей Российской государ-
ственной библиотеки хранятся его дневники 
и воспоминания под названием «Семейная хро-
ника». Начинаются они с августа 1914 года. Су-
дя по всему события Первой мировой войны он 
также считал главным делом, испытанием своей 
жизни.

В начале августа Базилевский записывает 
в дневнике:

«4-го. Государь приехал в Москву. Вера 
и Леля Базилевские [поступили] на курсы се-
стер милосердия. Открытие Комитета великой 
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