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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы живем внутри истории. И оттого что мы редко об этом 
вспоминаем, ничего не меняется.

Мы живем в мире, который был построен людьми, жившими 
до нас. Мы поселяемся в домах, выстроенных людьми из прошло
го, читаем книги, написанные ими, живем, в чем-то подражая 
им, а в чем-то яростно противореча. Мы — их наследники, пусть 
даже не по праву крови или по праву родства, но по праву одного 
города и единого потока истории, в котором мы находимся.

Из поколения в поколение мы передаем ритуалы праздничных 
трапез и будничных чаепитий, весеннего мытья окон, осенней 
засолки огурцов и... летних поездок на дачу. На первый взгляд 
кажется, что как раз на даче жизнь необыкновенно проста, 
спонтанна, лишена всяких условностей. Мы купаемся в речке, 
собираем малину и грибы, катаемся на лодках, качаемся в гама
ках, устраиваем пикники на свежем воздухе с восторгом перво
открывателей. Но вот перед нами воспоминания людей, живших 
в иные времена и в ином государстве — в Российской империи. 
Казалось бы, эти люди бесконечно далеки от нас. Но посмотрите, 
как они проводили свое свободное время, и вы увидите, что с тех 
пор изменилось немногое.

Владимир Соллогуб, русский дворянин, современник Пуш
кина, рассказывает о том, как в детстве он жил на даче в Пав
ловске. В своих мемуарах он вспоминает тенистые аллеи и рос-
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кошные цветники Павловского 
парка, накрытые столы, стоящие 
в Молочне и в других павильонах 
на тот случай, если гости прого
лодаются, эолову арфу и форте
пиано в Розовом павильоне, биб
лиотеку и альбом, где каждый 
посетитель мог записать свои 
мысли или пришедшие в голову 
стихи (среди посетителей Пав
ловска было немало поэтов), и, 
что, разумеется, было гораздо 
интереснее для ребенка, дере
вянные горы для катания, каче
ли, гимнастические аппараты, 
стоявшие у Розового павильона. 
Дети любили кататься с этих гор, 
но еще больше любили озорни

чать, например бегать по горкам вместо того, чтобы чинно скаты
ваться с них в специальных колясках. «Однажды я даже вздумал 
сбежать с деревянной горы, и в то время как бежал, на меня на
летел молодой князь Василий Репнин в колясочке,— вспоминает 
Владимир Соллогуб.— Но я всегда умел не терять присутствия 
духа в минуту опасности. На всем бегу я угораздился прыгнуть 
и, вместо того, чтоб переломить себе ноги, отделался ушибом 
в пятку».

Меж тем на даче, за оградой Павловского парка, течет своя 
неспешная и размеренная жизнь, полная нехитрых радостей 
и удовольствий.

«После нарышкинской дачи мы занимали дачу князя Вол
конского, близ крепости,— пишет Владимир Соллогуб.— Сад 
был большой, и ягод было в нем много... Для утренних прогулок 
у бабушки была низенькая тележка, или таратайка, без рессор 
и с сиденьем для кучера. Выкрашенная в желтую краску, она 
была похожа на длинное кресло, запрягалась в одну лошадь из 
вороной инвалидной четверни и, разумеется, следовала тихим 
шагом. Отец мой, всегда подшучивавший над бабушкой, за что 
она, впрочем, никогда не сердилась, прозвал эту диковинную та
ратайку „труфиньоном“. Труфиньон имел значение легендарное

В. А. Соллогуб
Э. Росси. Первая половина XIX в.
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Пейзаж в Павловском парке 
Гуашь А. Е. Мартынова. Конец XIII в.

как принадлежность Павловска. И некоторые доживающие ныне 
мои современники, верно, вспомнят о нем с удовольствием. Тру- 
финьон употреблялся не для одного катания... Он служил и дру
гим целям. Во-первых, он направлялся к рощам, окружавшим 
Павловск, и в местах хороших останавливался. Старушка брала 
из предосторожности вожжи в руки, хотя опасности от клячи 
не предвиделось, а кучер Абрам слезал с козел и шел бродить, 
нагнувшись, в чаще деревьев. Вдруг раздавалось его радостное 
восклицание:

— Березовик, ваше превосходительство.
— Смотри еще! — кричала бабушка. Находка белого гри

ба была торжеством. Жатва укладывалась в корзиночку, а при 
возвращении домой грибы отсылались на кухню с приказанием 
изжарить их к обеду в сметане на сковородке. За обедом возникал 
другой эпизод. Грибы казались заманчивыми и вкусными. Но как

5



только бабушка за них принималась, вокруг стола поднимался 
семейный протест. Затем она, немного поспорив, уступала голо
су рассудка и нехотя возвращала искусительную тарелку тоже 
встревоженному Дмитрию Степановичу. Прогулка в труфиньо- 
не служила тоже и для визитов, визитов весьма оригинальных, 
ввиду приглашений или справок. Подъедет бабушка к знакомым 
и велит Абраму вызвать хозяев или, в случае их отсутствия, 
слугу.

— Скажи, что старуха Архарова сама заезжала спросить, 
что, дескать, вы старуху совсем позабыли, а у нее завтра будут 
ботвинья с свежей рыбой и жареный гусь, начиненный яблоками. 
Так не пожалуют ли откушать!

И труфиньон двигался далее...» *
Декорации конечно поменялись. Сейчас никто не ездит за гри

бами на двуколке, никто не записывает впечатления в альбомы, 
но образ жизни остался прежним. Летом мы по-прежнему при 
случае любим погулять в общественных парках, где есть качели 
и аттракционы, перекусываем в маленьких летних кафе, при
глашаем соседей на обед, катаемся на лодках, ходим по грибы, 
собираем ягоды в саду. Жизнь меняется и... не меняется.

Теперь взгляните на воспоминания Александры Яковлевны 
Бруштейн, дочери небогатого врача, жившей в русской части 
Польши в начале XX века. Другое время, другое место, другой 
человек, другие обстоятельства, и тем не менее все, о чем она 
пишет, удивительно понятно и узнаваемо: «Как чудесно на даче! 
День здесь емкий, просторный. Он неторопливо поспевает, как 
малина на кусте. До самых сумерек день остается свежим, креп
ким. Не то что в городе, где день через несколько часов жухнет, 
становится мятым, как ягоды на лотках у разносчиков... Все мои 
подруги — Варя, Маня с Катей и Лида Карцева — собрались се
годня в гости ко мне, на дачу. Мы ушли далеко в лес, аукались, хо
хотали по всякому пустяку. Набрали много земляники, малины. 
Кузовка у нас с собой не было — забыли захватить из дому,— но 
мы нанизали ягоды на длинные, крепкие травинки. А когда пере
ходили через ручей, осторожно переступая по каменному броду, 
и Катюша Кандаурова, сорвавшись с мокрых, осклизлых камней, 
попала обеими ногами в воду — тут уж нашему веселью, каза

* Петербургские страницы воспоминаний графа Соллогуба с пор
третами его современников.— СПб.: ТОО «Афина», 1993.
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лось, и конца не будет! Сейчас мы сидим на берегу реки, на зо
лотом песочке. На ближней раките сохнут Катины мокрые чулки 
и туфли... Мы только что выкупались. Плавать никто из нас не 
умеет — от этого купанье еще веселее...» *

Это уже совсем близко и понятно нам — мы такие же. Ну по
чти такие же.

Или вспомним гениальное (не побоюсь этого слова) четверо
стишие Пастернака:

Лист смородины груб и матерчат.
В доме хохот, и стекла звенят,
Там шинкуют, и квасят и перчат,
И гвоздику кладут в маринад.

Кто бы мог подумать, что даже такая малость, как гвоздика 
в маринаде, с легкостью может стать мостиком, соединяющим 
разные поколения?

Вот еще строки, написанные сто с лишним лет назад, но со
вершенно понятные и близкие нам. «Солнце уже зашло. Нежная, 
золотисто-алая ткань света, одевшая небосклон на месте заката, 
производила неизъяснимо чарующее впечатление. С озера потя
нуло легкою свежестью. Все казалось таким мирным, радостным, 
все звало жить и наслаждаться жизнью...

— Жалко уезжать,— говорит Нина, высказывая и мою 
мысль.— Точно мы оставили здесь что-либо дорогое, родное.

Ах, она права: мы оставили здесь самое дорогое, что может 
быть у человека: минуту счастья» **.

Наверно каждому из нас, уезжая с дачи или просто из-за го
рода, приходилось чувствовать то же, что чувствовал автор этих 
строк.

В этой книге я расскажу вам о петербургских усадьбах и дачах. 
И если вы, вооружившись моей книгой, посетите их, вы увидите, 
что за последние 200 лет изменилось немногое. Люди по-преж
нему уезжают летом «на природу», чтобы отдыхать от городской 
жизни, общаться с друзьями, наслаждаться свежим воздухом 
и парным молоком, а главное — творить.

* Бруштейн А. Весна.— М.: Детская литература, 1961.
** Холодный Н.Н. Борьба миров (астрономический, физический 

и фантастический роман).— СПб.: Типолитогр. Н. Евстифеева, 1900.
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Герои этой книги — интеллигенты: писатели, поэты, худож
ники, ученые. Взгляните на них среди городской суеты: в их фра
ках, мундирах и цилиндрах, разъезжающих в экипажах с «ви
зитами», представленных «ко двору», вальсирующих на балах, 
и они покажутся вам бесконечно далекими и чужими. Но здесь, 
в усадьбах и на дачах, вы сможете увидеть их без чинов, без ре
галий и привычных масок и наверняка поймете, что расстояние, 
разделяющее вас, не так велико.

Но прежде чем перейти непосредственно к петербургским 
дачам и их хозяевам, зададимся двумя на первый взгляд весьма 
странными вопросами: «Что такое дача?» и «Кто такие интелли
генты?».
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Глава первая

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ — КТО ОНИ?

/  ^  \ —  --------------

I

Не так трудно понять, что такое усадьба (или дача) и чем она 
отличается от городского дома. Гораздо труднее ответить на 
вопрос, кто такой интеллигент и чем он отличается от своих со
временников. В самом деле, кто они такие — петербургские ин
теллигенты? Как их различить в толпе, будь то толпа на Сенной 
площади или толпа на великосветском балу? Что в них такого 
особенного?

Когда я начинала работу над книгой, этот вопрос приобрел для 
меня очень простой и практический смысл: кого из владельцев 
загородных усадеб можно с полным правом назвать интелли
гентами и включить тем самым в число героев моей книги, а кого 
«оставить за бортом» нашего повествования? Таким образом, 
мне нужно было конкретное и четкое определение этого много
значного понятия. И я обратилась к словарям.

Словарь иностранных слов, изданный в 1954 году, говорит 
нам, что слово «интеллигенция» происходит от латинского ¡п- 
1еШдепз — понимающий, разумный,— и объясняет, что к ин
теллигенции относятся работники умственного труда, имеющие 
специальные знания в различных областях науки и культуры: 
инженеры, врачи, учителя, работники науки и искусства, офи
церы, служащие государственного аппарата.

Тот же словарь определяет понятие «интеллигентность» как 
умственную развитость, подготовленность к пониманию тео
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ретических вопросов, к усвоению научных познаний, культур
ность.

Владимир Даль в своем «Словаре живого великорусского 
языка» помещает слово «интеллигенция» в статью «Интеллек
туальный» и говорит, что интеллигенция — это разумная, обра
зованная, умственно развитая часть жителей.

Словарь Ожегова также определяет интеллигенцию как лю
дей умственного труда, обладающих образованием и специаль
ными знаниями в различных областях науки, техники и куль
туры.

Итак, словари практически единогласно определяют интел
лигенцию как людей образованных и умственно развитых, зани
мающихся интеллектуальным трудом.

II
Однако не секрет, что в современном языке слово «интелли

гент» и, особенно, словосочетания «русский интеллигент», «пе
тербургский интеллигент» имеют иное значение.

Многие русские мыслители, такие как И. С. Аксаков, Н. А. Бер
дяев, Г. П. Федотов, рассматривали интеллигенцию как некое 
особое, специфически русское явление, сочетание в одном чело
веке высокой образованности и не менее высоких нравственных 
достоинств: моральной чистоты, совестливости, патриотизма, 
толерантности кдругим культурам и одновременно нетерпимости 
ко злу во всех его проявлениях. При этом они противопоставляли 
нравственного и сострадательного русского интеллигента сухо
му и эгоистичному западному интеллектуалу. «Образованные 
люди с больной совестью» — так определяет интеллигенцию 
Моисей Самойлович Каган, автор книги «Град Петров в истории 
русской культуры».

Но, к сожалению, как бы ни было глубоко и точно это опре
деление, оно совершенно не подходит для моих практических 
целей.

Если бы я вздумала ставить своим героям оценки за нравст
венность, то на первых же шагах столкнулась бы с непреодоли
мыми трудностями.

Прежде всего разделение на «русских интеллигентов» и «за
падных интеллектуалов» представляется мне довольно сомни
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тельным. Ведь не можем же мы отказать в нравственности 
и совестливости Гарриет Бичер-Стоу, Альберту Швейцеру или 
Янушу Корчаку только потому, что они родились за пределами 
России и говорили не на русском языке. Точно так же мы не мо
жем записать их в «русские интеллигенты» только потому, что 
они были глубоко порядочными людьми. Кроме того, некоторые 
герои моей книги вовсе не принадлежали к русскому народу по 
праву рождения. Они родились и выросли за границей и прие
хали в Россию уже в зрелом возрасте. Когда же они стали рус
скими интеллигентами? Когда пересекли границу? Или когда 
прожили в России достаточно долго и «обрусели»? И можно 
ли сказать, что, переехав из-за границы в Россию и длительное 
время общаясь с «исконно русскими интеллигентами», эти люди 
переняли от своих новых знакомых некое особое качество интел
лигентности? На мой взгляд, это звучит довольно абсурдно.

Не менее абсурдно «ранжировать» людей науки и искус
ства по нравственной чистоте и высоте помыслов. Например, 
Константин Эдуардович Циолковский, основоположник теоре
тической космонавтики, в быту вел себя как мелкий семейный 
тиран. Он не только сознательно держал в страшной нищете 
жену и детей, не желая потратить лишней монеты на нужды, не 
связанные напрямую с развитием и популяризацией его идей, но 
и создал в своем доме совершенно невыносимую обстановку. Он 
многократно открыто и даже с некоторой бравадой признавал, 
что не любит жену, что женился на ней лишь потому, что она была 
работящей и неприхотливой. Своим равнодушным отношением 
и постоянными придирками он фактически довел до самоубий
ства двух сыновей. При этом Циолковский остается великим 
ученым, великим философом, великим футурологом и русским 
интеллигентом. Он не просто создал основы космонавтики, он 
силой своей мысли буквально вытолкнул человечество в космос. 
Многие его идеи легли в основание того мира, в котором мы с ва
ми живем. Уж если он не интеллигент, то кто же тогда?

Есть пример, возможно, менее яркий, но отнюдь не менее 
значимый. Один из героев этой книги, Владимир Владимирович 
Набоков, никогда не стремился как-то обозначить свою граждан
скую позицию и, наоборот, всячески подчеркивал, что первосте
пенное значение для него имеют его собственные впечатления, 
переживания и воспоминания. Его роман «Лолита» — одна из
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самых скандальных эпатирующих книг XX века,— кажется, по
кушается на самые основы морали. Не исключать же его на этом 
основании из числа русских интеллигентов?!

Вы можете возразить мне, сказав, что речь идет о нравствен
ности в глобальном смысле, о сострадании угнетенным и высо
ком патриотизме, а не о повседневном бытовом поведении. Одна
ко здесь я также сталкиваюсь с неразрешимым противоречием: 
нравственная оценка того или иного поступка, того или иного 
человека всегда очень относительна, пристрастна и зависит пре
жде всего от точки зрения «оценщика».

Когда в 1831 году А. С. Пушкин откликнулся на подавление 
варшавского восстания целой серией патриотических стихов 
(среди них было знаменитое «Клеветникам России»), этот посту
пок вызвал неоднозначную реакцию у друзей поэта. Одни при
соединились к его ликованию и славили Пушкина как истинного 
патриота, певца государства Российского. Другие, напротив, от
ветили на стихи резкой отповедью и укоряли Пушкина за то, что 
он прославляет преступников. При этом и те и другие исполняли 
свой нравственный долг так, как они его понимали.

Другой, еще более разительный пример. После Октябрьской 
революции часть интеллигенции уехала за границу, не желая 
сотрудничать с «грядущим Хамом», часть же осталась и соз
нательно пошла служить советской власти и советскому наро
ду. Зачастую эмигранты и перешедшие на сторону революции 
«спецы» относились друг к другу резко негативно и обвиняли 
друг друга в предательстве, в измене Родине и гуманистическим 
идеалам. При этом каждый исходил из своего понимания нравст
венности и патриотизма, и у нас нет весов, на одну чашу которых 
мы могли бы положить патриотизм Зинаиды Гиппиус и Дмитрия 
Мережковского, а на другую — патриотизм Анны Ахматовой 
и Александра Блока.

Такая неоднозначность в оценках сохраняется и в наши дни. 
Например, один из наших героев Николай Рерих является для од
них людей Великим Учителем и посланцем высших сил, призван
ным внести гармонию в земную жизнь, для других же он — та
лантливый художник, но при этом политический авантюрист, 
«человек-флюгер», не брезговавший нечистой игрой ради осу
ществления своих целей. И первые и вторые аппелируют к фак
там и (главное!) к нравственной оценке тех или иных поступков
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Рериха. При этом один и тот же поступок может быть оценен 
и как «предательство», и как «разумный компромисс», как «не
вероятная смелость» и как «проявление чудовищного эгоизма 
и безответственности».

Если бы я попыталась описать интеллигентов как группу 
людей, обладающих особыми морально-этическими качества
ми, мне тут же пришлось бы оговариваться. «И рабочий может 
быть интеллигентным, если он порядочный человек», «Писа
тель (врач, учитель, художник) не является интеллигентом, если 
он — плохой человек, изменяет жене, груб с соседями и коллега
ми, не является образцом сострадания и милосердия, нетерпим 
к слабостям ближних и т. д.». В конце концов, мне пришлось бы 
дать своей книге иное название.

По моему убеждению, порядочность и совестливость не оп
ределяются напрямую ни образованием, ни принадлежностью 
к той или иной профессии, к той или иной социальной группе, 
религиозной конфессии, национальности и т. д. Человек сле
дует моральным и нравственным нормам, принятым в совре
менном ему обществе, либо в силу традиционного воспитания, 
либо в силу сознательного выбора. Все это вопросы психологии, 
а «интеллигенция» — понятие социальное, с этим, кажется, 
согласны все. Во всяком случае, в этой книге речь пойдет об ин
теллигенции именно как о социальной группе с определенным 
кругом занятий, образом жизни, традициями и нормами обще
ния. При этом я постараюсь не ставить моим героям оценок, не 
определять, были они «лучше» или «хуже» окружающих, была 
ли их совесть более или менее здоровой, чем у других обитателей 
Российской империи.

III
Итак, с точки зрения практической нравственный критерий 

не работает. Чем же его заменить? Обратимся к первой части 
определения. «Интеллигенты — образованные люди». О каком 
образовании идет речь?

В XIX веке большинство дворян получали очень хорошее 
всестороннее образование. Они знали несколько иностранных 
языков — живых и мертвых, были знакомы с лучшими достиже
ниями русской и европейской культуры, знали географию, общую
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историю, политическую историю, историю искусства, многие из 
них прекрасно музицировали и пели. Можно ли их всех назвать 
интеллигентами?

Думаю, что нет. И вот почему. Давайте вспомним роман Пуш
кина «Евгений Онегин». Татьяна Ларина — дочь провинциаль
ных дворян — пишет любовное письмо на французском языке. 
Она много читает, и среди ее любимых романов есть по меньшей 
мере две книги, ставшие эпохальными явлениями в мировой 
культуре. Это «Юлия» Жан-Жака Руссо и «Страдания юного 
Вертера» Гёте. Татьяна наделена чуткой поэтичной душой и чис
тым сердцем. Она честна, отважна и совестлива. Она способна 
отвечать за собственные решения и строго судить собственное 
поведение. Однако едва ли какой-нибудь школьный учитель ко
гда-нибудь задавал своим ученикам сочинение на тему: «Татьяна 
Ларина — яркая представительница русской интеллигенции». 
В то же время какую-нибудь провинциальную учительницу, не 
знающую ни слова по-французски, или земского врача, никогда 
в жизни не читавшего ни Гёте, ни Руссо, мы без колебаний при
числим к интеллигенции.

Трудно назвать интеллигентами и получившего классическое 
образование Онегина, и выпускника Геттингенского университе
та Владимира Ленского. А вот их создателя Александра Сергее
вича Пушкина, без всяких сомнений, можно считать интеллиген
том. В чем же разница?

В том, что и для Татьяны, и для Онегина, и для Ленского их 
образование никогда не было «рабочим инструментом». Знания, 
полученные ими, сформировали их разум и душу, но ни Татьяна, 
ни Онегин, ни Ленский не приумножили эти знания, не переда
ли их дальше, не создали чего-то нового, не внесли свой вклад 
в культуру.

Напротив, в жизни Пушкина было то, чего не было в жизни 
многих его друзей-дворян,— литературный труд. Поэзия (и про
за) была для него не просто разновидностью хобби, не просто 
способом украсить жизнь и порадовать друзей. Это было именно 
призвание, дело, которому он отдавал все свои силы. Более того, 
Пушкин был одним из первых русских профессиональных пи
сателей и издателей. В последние годы его жизни издание жур
нала и написание исторических романов были для него одним 
из основных источников дохода. И великолепное образование,
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полученное в Лицее, все знания, которые он приобрел позже, 
работая в архивах, никогда не лежали мертвым грузом. Они были 
«орудиями труда», «ресурсами», которые Пушкин использовал 
для создания своих произведений.

Разумеется, финансовая сторона не является определяющей, 
однако отношение к творчеству как к серьезному труду, ответ
ственность и высокий профессионализм, на мой взгляд, очень 
характерны для лучших представителей интеллигенции.

И еще одна черта лучших представителей интеллигенции 
кажется мне очень важной: образование, активная жизненная 
позиция и творческий подход дают им возможность не просто 
выполнять свою работу, а чувствовать себя частью единого ис
торического процесса, ощущать, что их ежедневный труд— это 
строительство крошечной ступеньки в той бесконечной лестни
це, по которой человечество поднимается из темноты к свету, от 
нищеты к изобилию, от невежества к ясному сознанию. Именно 
поэтому Константина Циолковского, Владимира Набокова или 
Николая Рериха можно смело назвать интеллигентами — они 
могли быть сколь угодно эгоистичными и безнравственными 
людьми в повседневной жизни, но их работа, их идеи стали важ
нейшими кирпичиками в мировом здании культуры. Вытащите 
эти кирпичики, и обрушатся целые стены.

IV
В повседневной жизни часто приходится сталкиваться с еще 

одним значением термина «интеллигентность». Он употребля
ется для того, чтобы описать не интеллектуальные, а душевные 
качества человека. Интеллигент мягок, совестлив, кристально 
честен. Нередко этот образ приобретает «донкихотовские» чер
ты. Многие считают, что интеллигент — человек хоть и хороший, 
но слабый, не приспособленный к жизни, «витающий в облаках», 
«не от мира сего».

Однако здравый смысл подсказывает нам, что среди людей ин
теллектуального труда попадаются и хорошие, и плохие, и герои, 
и негодяи. Просто первые надолго остаются в людской памяти, 
а вторых хочется поскорее забыть. И разумеется, в этой книге мы 
будем говорить прежде всего о лучших представителях русской 
интеллигенции. И вы быстро убедитесь, что эти люди зачастую
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отнюдь не выглядят беззащитными, слабыми, беспочвенными 
мечтателями. Совсем наоборот. Многие из них — стойкие и зака
ленные бойцы, способные отстаивать свою правоту и побеждать 
в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях.

На первый взгляд у этих людей очень мало общего: среди них 
есть родовитые дворяне голубых кровей, есть и потомки кресть
ян. Есть столичные жители и провинциалы, приехавшие в сто
лицу. Есть иностранцы, нашедшие в России вторую родину, есть 
русские люди, покинувшие Россию навсегда. Есть люди очень 
богатые, есть и очень бедные. Есть писатели, художники, уче
ные, военные инженеры, чиновники, педагоги и так далее, и так 
далее, и так далее...

Но, познакомившись с их биографиями, можно найти нечто 
общее: все они искренне и от души любили дело, которым зани
мались, и ради возможности продолжать его готовы были жерт
вовать и покоем, и материальным благополучием, и милостью 
«сильных мира сего». При этом наши герои вовсе не кажутся 
пустыми мечтателями, не приспособленными к жизни, или бе
зумцами, занятыми лишь своей идеей фикс. Рано или поздно они 
добивались исполнения всех своих мечтаний. Они умели дружить 
и любить. Они очень серьезно относились к своему долгу перед 
обществом, старались, чтобы их работа приносила максималь
ную пользу их стране и народу. Они были порядочными людьми 
не в силу своей принадлежности к какому-нибудь классу или ино
му социальному образованию, а просто потому, что сознательно 
решили быть порядочными людьми.

Они умели ценить маленькие радости жизни: вкусную еду, 
веселую прогулку, танец с любимой девушкой или игру с детьми. 
Но при этом никогда не желали превращать свои усадьбы и дачи 
в башни из слоновой кости, всегда живо интересовались и повсе
дневной жизнью своего времени, и традициями давно ушедших 
эпох, всегда стремились мыслить широко, видеть свое место в ис
тории не только России, но и всего мира.

И главное — они были верны себе и своему призванию, они за
нимались любимым делом и часто не требовали для себя наград. 
Давайте познакомимся с ними поближе.



I

Очень часто мы стремимся представить себе какую-нибудь 
прошедшую эпоху, прежде всего изучая ее светскую и даже ве
ликосветскую жизнь. Мы вглядываемся в портреты царствую
щего монарха, его семьи, его приближенных. Мы смакуем меню 
придворных обедов. Мы изучаем распорядок придворных балов, 
па мазурки и котильона, любуемся бальными платьями и брил
лиантовыми уборами княжон и графинь, слушаем о любовных 
и дуэльных приключениях князей и графов. На фоне всего этого 
великолепия мои герои часто проигрывают — они, за редким ис
ключением, не богаты, ихдома, экипажи, платья, развлечения не 
способны поразить наше воображение. Да, многие из них были 
вхожи во дворцы, но чаще всего эта близость ко двору не при
носила им счастья. На великосветских раутах и балах они часто 
чувствовали себя лишними, по-настоящему свободными и сча
стливыми они становились в своих загородных усадьбах. И все 
же они всегда возвращались в город, в кипучую повседневную 
жизнь, к повседневной работе, потому что видели в этом свой 
долг, свой способ служить России и мировой культуре.

Поэтому для нас очень важно знать, какие люди, какая жизнь 
окружали их, как они смотрелись на фоне сильных мира сего, 
с которыми часто были близки, каким они видели прошлое и бу
дущее России и как стремились повлиять на него, что помогало 
их душам, говоря словами Пушкина, не «остановиться, очер
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стветь и наконец окаменеть в мертвящем упоенье света, в том 
омуте, где с вами я купаюсь, милые друзья».

Все наши герои — люди высокообразованные и творческие, 
люди ясно сознающие, что они «живут внутри истории» и еже
дневно сами творят историю, и это придает их жизни совершенно 
особое качество. Они не просто знакомы с мировой культурой, 
они живут внутри нее, они сознательно продолжают традиции 
прошлых веков, и это доставляет им огромное удовольствие. Для 
того чтобы понять, какое место занимали в их жизни родовые, 
пожалованные, купленные или нанятые усадьбы и дачи, нам с ва
ми тоже стоит хотя бы вкратце вспомнить историю, понять, как 
появились традиции и обычаи усадебной и дачной жизни и какое 
значение они имели для людей прошлых эпох. И в дальнейшем 
каждую главу я буду начинать с краткого обзора «усадебной 
моды» соответствующей эпохи, с описания облика и быта импе
раторских усадеб (а императоры зачастую были законодателями 
моды, в том числе и в усадебном строительстве), а также усадеб 
и дач высшей знати. У вас будет возможность сравнить их с усадь
бами наших героев и сделать выводы о том, чем интеллигенты 
отличались от своих современников и соседей.

На протяжении нашей небольшой экскурсии мы не раз убе
димся, что, изучая прошлое, мы начинаем лучше понимать сего
дняшний день.

II
Давно известно, что все историки делятся на две категории. 

Одни начинают свои лекции (статьи, монографии и т. д.) слова
ми: «Еще в древнем Египте...», другие словами: «Уже в древнем 
Египте...» Но как бы мне ни хотелось соблюсти традицию, я не 
могу начать эту главку ни с «еще», ни с «уже», потому что как 
раз в Древнем Египте никаких дач не было. Египтяне придумали 
и письменность, и математику, и астрономию, а вот дачу приду
мать не смогли. И на это у них были веские причины.

У фараона, у его могущественных, богатых и знатных санов
ников были дворцы и роскошные резиденции как в городской чер
те, так и за городом. Но принципиальной разницы между этими 
резиденциями не существовало. И те и другие строились по типу 
усадьбы. Это были дома, расположенные внутри глухих камен-
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План египетской виллы
По барельефу одной из гробниц в Тель-Амарне



ных стен и окруженные садом с финиковыми пальмами, грана
товыми деревьями, фигами и скиморами. Деревья в пустынном 
Египте представляли собой особую ценность — их привозили 
издалека вместе с землей в специальных горшках и вкапывали 
вокруг искусственных бассейнов. Тут же находились хозяйст
венные дворы для скота, для зерна, для выделки вина. Такое 
поместье — самостоятельная хозяйственная единица, и вельмо
жа живет и в городе, и за городом в полном комфорте, ни в чем 
не нуждаясь. Но если мы захотим узнать, как проводили время 
древние египтяне в своих домах-усадьбах, нас ждут удивительно 
знакомые картины. Вот отрывок из египетской поэмы «Деревья 
ее сада»:

Владелица сада 
Любимому пишет письмо 
И дает отнести
Быстроногой садовника дочке:
«Приходи погостить в окруженье подруг!»

Челядь сосуды несет 
С пивом различных сортов, 
Хлебы и овощи,
Пряные травы, плоды в изобилье.

Друга сажают
По правую руку прекрасной.
Она опьяняет его 
И покорна ему.

Гостей обычно принимали на веранде с северной стороны 
дома. Здесь всегда были тень и прохлада. Стены и пол укра
шались фресками и мозаиками, веранда была одной из самых 
нарядных комнат дома. В отсутствие гостей хозяин с хозяйкой 
прогуливаются по саду, наслаждаясь ароматом цветов и пением 
птиц,— фрески с изображением фараона и его жены в саду явля
ются одной из древнейших картин, запечатлевших супружеские 
любовь и согласие. Так за 2000 лет до нашей эры закладываются 
обычаи и ритуалы усадебного быта, которые останутся в мировой 
культуре до наших дней. Ужин на тенистой веранде, прогулки по
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саду, у воды — все это сохранится в веках, так же как египетские 
сфинкс и пирамиды.

III
И все же основой современной цивилизации является грече

ская и римская культура. И для греков, и для римлян была крайне 
важна связь с землей, с родным домом, расположенным за город
ской чертой, в деревне. Однако для грека и для римлянина эта 
связь имела разное содержание.

Грек являлся полноправным гражданином своего полиса, 
потому что он унаследовал от своих предков земельный участок 
в городской округе. Люди, приезжавшие в колонии и первыми 
получавшие участки земли, становились впоследствии город
ской элитой. Торговец или ремесленник, не имевший земельного 
надела, владевший лишь домом и лавкой в городе, как бы он ни 
был богат, никогда не мог надеяться стать полноправным граж
данином, и последний бедняк крестьянин смотрел на него сверху 
вниз.

Обычно от городского до деревенского дома можно было без 
труда добраться пешком, и горожанин проводил большую часть 
дня в своем загородном поместье. Однако это были чисто хозяй
ственные визиты. Если горожанин был беден, он сам обраба
тывал землю — пахал, сеял зерно, убирал урожай. Если он был 
богат — следил за тем, как работали рабы. Однако ему не прихо
дило в голову собрать за городом друзей и закатить пирушку. Для 
этого был городской дом. Там же, в городе, протекала обществен
ная жизнь, которую греки считали чрезвычайно важной. Там про
ходили народные собрания, там принимались решения о войне 
и мире, там обсуждались все новости. Там на улицах и площадях 
учили греческие философы. Словом, деревенская земля остава
лась лишь кормилицей и символом принадлежности к городской 
общине — вся культурная жизнь была сосредоточена в городах.

IV
Совсем иную картину мы увидим в Риме.
Римляне времен Республики, также как и греки, относились 

с благоговейным трепетом в родовой усадьбе — villa rustica — зе
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мельному наделу и дому, передающимся из поколения в поколе
ние и символизирующим для римлянина связь его рода с родной 
землей. «Именно здесь, сказать правду, настоящая моя родина 
и родина моего брата,— писал Цицерон.— Здесь мы появились 
на свет, как отпрыски древнейшего рода, здесь наши святыни, 
отсюда ведет начало наш род, здесь сохранились многие воспо
минания о наших предках».

Образ жизни на такой деревенской вилле был очень прост. 
Здесь также возделывали землю или наблюдали за работой 
рабов. Именно такими желали тогда видеть себя римляне: тру
долюбивыми, закаленными, нетребовательными, верными за
ветам предков. Однако даже труд в родовом поместье некоторые 
ревнители гражданского долга считали занятием, которым не 
нужно чрезмерно увлекаться. Место настоящего римского гра
жданина— на форуме Рима, его долг — служить отечеству на 
поприще войны и политики.

Возможно, именно желание не слишком удаляться от кипучей 
политической жизни города побудило римлян покупать в допол
нение к родовой villa rustica еще и богатые пригородные поме
стья — villa suburbana. Владельцами этих поместий нового типа 
становились «новые римляне» — эллинизировавшиеся, приоб
щившиеся к греческой культуре и искусству. Эти поместья уже не 
были чисто сельскохозяйственными, они строились с известной 
долей роскоши и предназначались для отдыха от политических 
бурь, для частной жизни и проведения досуга. Римский поэт Го
раций пишет о «negotia urbana, otia ruris», то есть о «городских 
трудах и деревенском покое». На villa suburbana римлянин при
езжал обычно в сопровождении ближайших друзей, чтобы пре
даваться там беседам в узком кругу на научные и философские 
темы, литературному творчеству, коллекционированию и обсу
ждению картин, статуй, книг.

Нужно сказать, что в республиканском Риме все эти занятия 
не пользовались почетом. Считалось, что искусство, философия, 
литература хороши для побежденных греков, а римлянам-по- 
бедителям больше пристало держаться заветов отцов, воевать 
и выступать в Сенате. Все «излишества» подходили лишь для 
загородной жизни, для сельского досуга. Но именно этот досуг, 
исполненный трудов и размышлений, привлекал на виллы таких 
известных римлян, как Гораций, Катулл или Плиний Младший.
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Именно на виллах, вдали от городской суеты, на лоне природы 
они создавали свои стихи и научные труды.

Постепенно Рим утратил свою архаичную суровость и пре
вратился в огромный, шумный мегаполис, большинство жителей 
которого ютилось в многоэтажных плохо построенных домах 
без водопровода и отопления. Римлянам приходилось постоянно 
бояться пожаров и обрушений — в городе, особенно в бедных 
кварталах, царил строительный бум, домовладельцы и подряд
чики старались строить побыстрее и подешевле. Неудивительно, 
что теперь уже многие знатные римляне при первой возможности 
стремились хоть на несколько дней сбежать из города и отдохнуть 
на лоне природы. Римский поэт Марциал так пишет о городской 
и сельской жизни:

Зачем, ты хочешь знать, в сухой Номент* часто 
На дачу я спешу под скромный кров Ларов **?
Да ни подумать, Спарс, ни отдохнуть места 
Для бедных в Риме нет: кричит всегда утром 
Учитель школьный там, а ввечеру — пекарь;
Там день-деньской все молотком стучит медник,
Меняла с кучей здесь Нероновых денег 
О грязный стол гремит монетой со скуки,
Атам еще ковач испанского злата 
Блестящим молотком стертый бьет камень...
... А нас толпы прохожих смех всегда будит,
И в изголовье Рим стоит. И вот с горя 
В изнеможенье я на дачу спать езжу.

На многих виллах царило беззаботное веселье. Поэт Луцил- 
лий описывает, как его друзья Сципион и Лелий — образован
нейшие и благороднейшие люди своего времени, отдыхая на 
вилле Сципиона, резвятся, как дети: в ожидании обеда они бега
ют вокруг стола, перебрасываясь салфетками. Когда на стол по
ставили щавель, Лелий, любивший это блюдо, громко закричал 
от восторга. Луциллий тут же сочинил шуточную оду щавелю, 
в которой говорилось: «О Щавель! Тебя не ценят, не подозрева
ют, как ты велик — ведь из-за тебя Лелий, знаменитый мудрец, 
издает восторженные крики!»

* Город в окрестностях Рима, современная Ментана.
** Боги-предки, покровители домашнего очага в римской мифоло

гии.
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На виллах богачей затевались роскошные пиры, но тот же Лу- 
циллий пишет, что и самые изобильные и богатые из подобных 
пиршеств оказывались невыносимо скучны по сравнению с обе
дами Сципиона, «приправленными милой беседой».

Позднее, во времена Римской империи, многие из ученых 
и философов вынуждены были бежать из города на собственные 
виллы, опасаясь гнева императора.

Сенека — философ, политик и воспитатель императора Не
рона — в своих «Нравственных письмах к Луциллию» осуждает 
бездеятельный досуг на роскошных виллах и призывает своих 
современников вернуться в города к деятельной жизни. Для того 
чтобы проиллюстрировать свои рассуждения, он рассказывает 
Луциллию о судьбе римлянина Ватии, чью богатую виллу он 
видел во время недавней поездки. Опасаясь проскрипций, то 
есть объявления вне закона по политическим причинам, Ватия 
прожил на своей вилле много лет, ни разу не вы.езжая в Рим, и, 
по мнению Сенеки, похоронил себя заживо: «Люди восклицали: 
„О Ватия, ты один умеешь жить!“ А он умел не жить, а прятать
ся. Ведь жить свободным от дел и жить в праздности — не одно 
и то же. При жизни Ватии я не мог пройти мимо этой усадьбы и не 
сказать: „Здесь покоится Ватия“... Этот, живущий в тревоге, не
ужто умеет жить для себя? И, самое главное, умеет ли он вообще 
жить? Кто бежит отдел и людей... кто прячется из трусости, слов
но робкое и ленивое животное, тот живет не ради себя, а — куда 
позорнее! — ради чрева, сна и похоти. Кто живет ни для кого, тот 
не живет и ради себя...»

Но не менее, чем философские рассуждения, для нас интерес
но то, что Сенека рассказывает об устройстве виллы: «Там есть 
две пещеры, просторнее любого атрия *, вырытые вручную ценой 
огромных трудов; в одну солнце не заглядывает, в другой оно до 
самого заката. Платановую рощу делит на манер Еврипа ручей, 
впадающий и в море, и в Ахерусийское озеро. Рыбы, что кормится 
в ручье, хватало бы вдосталь и для ежедневного лова, однако ее 
не трогают, если можно выйти в море; когда же буря дает рыба
кам отпуск, то нужно только протянуть руку за готовым...»

Ватия был не одинок: многие римляне, видевшие трагическую 
смерть Сенеки (он покончил с собой по приказу своего воспи

* Атрий, атриум — главный зал в греческом или римском доме, ос
вещаемый через отверстие в потолке.
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танника), предпочитали поступать в соответствии с правилом, 
которое спустя две тысячи лет сформулирует наш современник 
Иосиф Бродский:

Если выпало в империи родиться,
Лучше жить в глухой провинции, у моря.

Справедливость этого тезиса в полной мере подтвердилась 
в эпоху переселения народов, когда виллы стали убежищем для 
последних знатных римлян среди орд нахлынувших в империю 
варваров.

V
В начале средних веков поместья римлян в Италии и романи

зированных галлов во Франции стали единственными островка
ми прежнего мира среди мира нового.

Сидоний Аполлинарий, живший в Галлии, на территории 
нынешней Франции, в V веке нашей эры, оставил нам описа
ние Авитака — богатого поместья, расположенного на берегах 
озера Эйда в Оверни и составлявшего часть приданого жены 
Сидония — Папианилы, дочери императора Авита. Это было по
местье, раскинувшее свои поля, пастбища и рощи на пяти тыся
чах гектаров, с роскошным домом, украшенным портиками, где 
к услугам хозяина были римские бани, летние и зимние столовые, 
спальни, библиотека. Стены таких поместий, как прежде стены 
римских вилл, украшали фрески и мозаичные панно.

Однако есть и разительное отличие от римских времен: мно
гие поместья со всех сторон обнесены оборонительным валом. 
Возможно, в тяжелые времена за стенами этого поместья искали 
защиты окрестные земледельцы.

Но уходят из истории последние германцы и галлы, а с ни
ми уходит и концепция загородной виллы как места для отдыха 
и ученых занятий. Когда в конце VIII века император франков 
Карл Великий решает построить себе резиденцию для отдыха 
от ратных трудов, он помещает ее на месте римских поселений 
у теплых источников, но строит не виллу, не поместье, а целый 
город с королевским дворцом и роскошной капеллой. Немного 
позже эта «резиденция для отдыха» становится столицей импе
рии Карла — славным городом Аахеном.
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Для большинства феодалов их поместья были в первую оче
редь источником дохода и «кормления», во вторую — материаль
ным свидетельством связей между вассалами и сеньорами: при
ем на королевскую службу или вассальная клятва иному сеньору, 
как правило, сопровождались ритуальным подарком — значи
тельные земельные угодья дарили «в лен», «на кормление».

В поэме XII века «Нимская телега» рыцарь Гильом приходит 
к королю франков Людовику Благочестивому с просьбой о по
добном «кормлении». Но у Людовика возникают определенные 
затруднения: он и так уже раздал в феод множество замков, го
родов и земельных наделов.

«Сеньер Гильом,— рек доблестный король,—
Прошу вас потерпеть чуть-чуть еще.
Весна пройдет, ударит летний зной,
А уж тогда один мой пэр умрет,
И я вам передам удел его,
Равно как и вдову, коль вы не прочь».

«Нет,— молвил граф,— так долго ждать не в силах 
Столь молодой, как я, и бедный рыцарь,
Коль он остался все равно что нищим.
Мне скакуна кормить необходимо,
А я не знаю, где зерном разжиться.
Как можно тут, король, не быть в обиде?» *

После довольно долгих препирательств король и рыцарь находят 
соломоново решение: Людовик дает в лен Гильому Испанию, за
нятую маврами, а Гильом освобождает ее от прежних владельцев 
с помощью своего меча. Эта поэма как нельзя лучше показыва
ет, чем были замки для их владельцев: военными укреплениями, 
источниками прокорма, свидетельством того, что их заслуги 
высоко оценены — чем угодно, только не местом для проведения 
досуга.

Только позже, в XIII — XIV веках, когда многие знатные сень
оры переносят свои зимние резиденции в города, в жизнь и ли
тературу возвращается понятие загородного замка, куда едут

* Нимская телега / /  Песнь о Роланде. Коронование Людовика. 
Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро.— М.: «Художественная 
литература», 1976.
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для того, чтобы отдохнуть и насладиться жизнью. В 1405 году 
французский адмирал Рено да Три после завершения блестящей 
придворной карьеры ушел отдел и поселился в своем замке Се- 
рифонтен в Нормандии. Вскоре его посетил испанский послан
ник капитан Педро Ниньо.

Его оруженосец Гутьеррес де Гамен оставил нам подробное 
описание жизни и развлечений в загородном замке: «Адмирал 
же был рыцарь старый и недужный, израненный на службе, ведь 
прошла она в беспрерывных боях. Был он прежде рыцарь весь
ма грозный, но ныне уже негоден ни к придворной, ни к военной 
службе. Жил он уединенно в своем замке, где было много удобств 
и всевозможных вещей, необходимых для его персоны.

И замок его был прост и крепок, но столь хорошо устроен 
и обставлен, словно стоял в самом Париже. Там жили его дворя
не и слуги для всех служб, как подобает столь знатному сеньору. 
В оном замке была весьма красиво украшенная часовня, где каж
дый день служили мессу. Были менестрели и музыканты, чудесно 
игравшие на своих инструментах. Перед замком протекала река 
Эпт, вдоль которой росло немало деревьев и кустарников. С дру
гой стороны замка был весьма богатый рыбой пруд со створами, 
что закрывались на замок, и в любой день в этом пруду можно 
было получить столько рыбы, чтоб насытить триста персон...

И содержал старый рыцарь сорок или пятьдесят собак для 
охоты на дичь вместе со своими ловчими. Кроме собак было так
же до двадцати лошадей для верховой езды, среди них — боевые 
кони, скакуны и иноходцы. О мебели и припасах можно и не го
ворить...

Женой старого рыцаря была прекраснейшая издам, когда-ли
бо живших во Франции, происходила она из стариннейшего рода 
Нормандии, была дочерью сеньора де Беланжа. И обладала она 
всеми достоинствами, надлежащими столь благородной даме: 
умом великим, и править домом умела лучше любой издам своей 
страны, и богата была соответственно.

Жила она в доме рядом с домом господина адмирала, и между 
домами находился подъемный мост. Окружала же оба дома одна 
стена. Мебель и обстановка в обоих домах были столь редкост
ны, что рассказ о них занял бы слишком много места. Держали 
в домах до десяти родовитых девиц, изрядно упитанных и одетых, 
не имевших никаких забот, кроме как о собственном теле и об
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угождении своей госпоже. Представьте, сколько же там было 
горничных».

День в замке начинался с того, что хозяйка вместе с девицами 
шла в лес, где они сначала молились, а потом собирали цветы. 
Затем, вернувшись в замок, они слушали мессу в часовне. Потом 
наступало время легкого завтрака: «По выходе же из часовни им 
подносили серебряное блюдо с едой,— было много кур, и жаво
ронков, и других жареных птиц; и они их ели либо отказывались 
и оставляли по своему желанию, и подавали им вино».

Еще позже хозяйка вместе с гостями отправлялась на конную 
прогулку, потом разбивали шатры в полях, развлекались музы
кой, плели венки. «И слышалось там пение лэ, вирелэ, рондо, 
помпиент, баллад и песен всех видов, что известны труверам 
Франции, на разные и весьма созвучные голоса. Уверяю вас, что 
если бы тот, кто оказался там, мог бы длить это вечно, он не по
желал бы другого рая».

После прогулки следовал обильный обед: «Блюда подавались 
весьма разнообразные, многочисленные и хорошо приправлен
ные; в зависимости от того, какой был день, ели мясо, рыбу или 
фрукты. Во время обеда тот, кто умел говорить, мог, храня учти
вость и скромность, толковать о сражениях и о любви, уверенный 
в том, что найдет уши, которые его услышат, и язык, который от
ветит ему и оставит его удовлетворенным. Были там и жонглеры, 
игравшие на славных струнных инструментах.

Когда прочитывали „ВепесПсйе“ и снимали скатерти, прибы
вали менестрели, и госпожа танцевала с Педро Ниньо, и каждый 
из его рыцарей — с девицей, и длился этот танец около часа.

После танца госпожа целовалась с капитаном, а рыцарь — 
с девицей, с которой танцевал. Потом подавали пряности и вино; 
после обеда все отправлялись спать. Капитан шел в свою пре
красно обставленную комнату, что находилась в доме госпожи 
и называлась башенной».

После обеда — соколиная охота, затем ужин, после ужина 
в летнее время кавалеры и дамы играли в мяч, зимой вечер снова 
завершался песнями и танцами *.

Одним из важнейших занятий средневекового сеньора в за
городном замке была охота. Во-первых, она исполняла чис

* Виолле-ле-Дюк Э.-Э. Жизнь и развлечения в средние века.— СПб.: 
Евразия, 2003.
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то утилитарную функцию: обеспечивала все общество мясом. 
В Средние века это было вопросом престижа — только знатные 
люди в те времена могли позволить себе есть мясо каждый день, 
за исключением дней поста.

Во-вторых, охота была необходимой тренировкой для сосло
вия воинов (а любой дворянин, независимо от своего истинного 
рода занятий, автоматически причислялся к этому сословию). 
Никколо Макиавелли в своем трактате «Государь» советует 
правителю и его приближенным побольше охотиться, так как на 
охоте дворянин может хорошо узнать местность, окружающую 
его замок, и оценить ее со стратегической точки зрения.

В-третьих, охота была просто развлечением — обществен
ным действом, на котором дамы и кавалеры могли показать свою 
удаль, ловкость, учтивость, красоту и богатство наряда, насла
диться погоней за зверем, полетом ловчего сокола, испытать 
азарт и восторг победы.

И наконец, в-четвертых, это было своеобразным «испытани
ем удачи».

Тема удачи, колеса Фортуны, то возносящего человека вверх, 
то бросающего вниз, в грязь, занимала большое место в культу
ре позднего Средневековья. Успех на охоте и обильная добыча 
означали для сеньора то, что госпожа Удача его не оставила. Хо
тя несчастные случаи и даже убийства на охоте отнюдь не были 
редкостью, от нее никто никогда не отказывался.

В последние века Средневековья знатные сеньоры не забыва
ли также щегольнуть ученостью и меценатством. Адмирал Рено 
де Три занимался литературой и участвовал в придворных поэти
ческих турнирах. Жиль де Рэ, вошедший в историю как Синяя 
Борода, отдавал немало времени покровительству искусствам. 
Оставив военную карьеру, он жил в своих загородных замках 
Тифож и Машкуль, где собрал большую библиотеку, устраивал 
театральные представления, для которых сам сочинял пьесы 
и моралите, содержал жонглеров и менестрелей.

Таким образом, в конце Средневековья загородное поместье 
вновь входит «в культурное обращение». Если ранее оно было 
лишь военным укреплением и центром земельного надела, то 
позднее становится местом, где отдыхает избранное общество 
дворян, соперничающих друг с другом в изяществе и куртуазно- 
сти.
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VI

Расцвет загородных вилл приходится на итальянское Возрож
дение. В это время итальянские города вновь стали центрами тор
говой и политической жизни, загородные виллы по типу римских 
снова превратились в очаги культуры. Здесь знатные и богатые 
итальянцы отдыхали в кругу друзей, среди которых было немало 
поэтов, художников и ученых, здесь скрывались от политических 
преследований и от прочих невзгод.

Франческо Петрарка писал в 1336 году своему другу из авинь
онской ссылки: «Я создал два сада, которые нравятся мне чрез
вычайно. Я не думаю, что им были равные в мире». Знаменитая 
книга новелл Бокаччо «Декамерон» повествует о том, как не
сколько благородных юношей и девушек, сбежавших из охвачен
ной чумой Флоренции, находят приют на такой вилле. Они прово
дят дни в прогулках, танцах, пении, наслаждаются изысканными 
яствами, которые готовят служанки, а по вечерам молодые люди 
рассказывают друг другу веселые и поучительные истории. Эта 
маленькая коммуна существует недолго — всего лишь на протя
жении десяти дней (отсюда и название «Декамерон»), после чего 
молодые люди отправляются на поиски иных развлечений.

Однако не одни лишь развлечения, но и умственный, и духов
ный труд занимали итальянцев на их виллах. «Я приехал на виллу 
Кареджи не возделывать свои поля, но — свою душу»,— пишет 
Козимо Медичи, богатый банкир и некоронованный правитель 
Флоренции, выдающемуся ученому-гуманисту Марсилио Фичи- 
но. В том же письме он приглашает Фичино погостить в Каред
жи, а несколько лет спустя дарит Фичино имение поблизости от 
своего.

Выдающийся архитектор Возрождения Альберти рассказыва
ет в своих сочинениях об особенной любви образованного италь
янца к сельской жизни: «Всякое другое владение требует трудов 
и представляет ту или иную опасность, тогда как сельский дом 
останется всегда твоим мирным прибежищем; если поселишься 
в нем в надлежащее время, будешь заботиться о нем, то будешь 
всегда за это вознагражден. Весною можешь наслаждаться зеле
нью лесов и пением птиц, поселяющим в сердце веселье и спокой
ствие; осенью различные плоды с избытком вознаградят тебя за 
незначительный труд; во все времена года не будешь испытывать
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Сады Фарнезе на Палатине в Риме 
Гравюра Антониони с оригинала Панини

грусти. Пусть это жилище будет в то же время сборным пунктом 
добрых и честных людей; здесь все делается открыто — без об
мана, каждый видит все вокруг, здесь не нужны судьи и свиде
тели, так как все живут в мире и добром согласии между собой. 
Поспеши сюда, если хочешь забыть гордость богатых и бесстыд
ство дурных людей! Сельский дом даст тебе спокойную жизнь, 
неизведанное счастье...

...Вокруг Флоренции находится много вилл, живописно распо
ложенных и с превосходными видами вдаль; здесь редко бывает 
туман или вредный для здоровья ветер. Все здесь прекрасно, 
в том числе чистая здоровая вода; некоторые из этих загородных 
домов представляют собой настоящие дворцы, другие имеют 
сходство с великолепными замками».

На итальянцев большое впечатление произвели раскопки 
античных вилл. Граждане средневековых городов-республик 
видели в афинской и римской республике свой идеал и старались 
подражать предкам, в том числе в архитектуре и убранстве вилл, 
а также в образе жизни. Марсилио Фичино под покровитель
ством Козимо Медичи организует во Флоренции в подражание 
древним Афинам Платоновскую академию, члены которой пе-
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реводят на латынь сочинения греческих философов, сделав их 
достоянием европейской науки. Платоновская академия стала 
своеобразным братством итальянских интеллектуалов — в ее 
деятельности принимали участие именитые патриции, купцы, 
дипломаты, богословы, врачи, университетские профессора, 
поэты, художники.

Внук Козимо Старшего и ученик Фичино, Лоренцо Медичи 
Великолепный стал прославленным меценатом. В саду около 
монастыря Сан Марко он собрал коллекцию античных мраморов 
и организовал школу живописи и скульптуры, одним из учеников 
которой стал великий Микеланджело. В своем дворце и на вилле 
Лоренцо принимал самых образованных людей своей эпохи: Анд
жело Полициано, Пико делла Мирандола, Иоганна Рейхлина, 
Сандро Ботичелли, Филиппино Липпи, Андреа Вероккьо.

Увлечение античностью имело и еще одну чисто практическую 
сторону. Многие загородные виллы строятся по образцу рим
ских. Полициано оставил описание виллы Медичи как идеальной 
усадьбы, прекрасного здания, стоящего на вершине холма, отку
да открывается чудесный вид. Это описание очень походит на то, 
которое дает своим виллам Плиний Младший.

По образцу вилл Плиния была построена вилла Мадама в Ри
ме, в создании которой, вероятно, принимал участие Рафаэль, 
в античном стиле была возведена вилла Джулия — вилла папы 
Юлия III, в которой сейчас расположен римский музей италий
ской цивилизации. Главным украшением вилл были цветники, 
живые изгороди, образующие аллеи с «зелеными кабинетами», 
а иногда и целые лабиринты. Другим обязательным украшением 
служит вода — в виде бассейнов или фонтанов. «Итальянцы иг
рали с водой, как султан со своими драгоценностями»,— говори
ли иностранцы, посещавшие знаменитые виллы.

Таким образом, с общим возрождением античной культуры 
в Европе возродилось и понятие виллы как «культурного цен
тра» — постройки, предназначенной для уединения, творчества 
и ученых бесед с друзьями. На виллах собираются «сливки обще
ства», но к этим «сливкам» принадлежат не самые знатные и ро
довитые, как это было в Средние века, но самые образованные, 
знающие и талантливые. Гуманист Поджио Браччолини в своем 
диалоге о знатности утверждает, что возделывание земли гораз
до благороднее, чем безумная травля зверей в горах и в лесах,
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но наибольшего почета заслуживает образованность и доброде
тельное поведение.

VII
Семнадцатый век подарил нам удивительные ансамбли, соз

данные французским садовым архитектором Андре Ленотром: 
Версаль, Медон, Шантильи и т. д.

Интересна история создания Версаля. Министр финансов 
Никола Фуке давал в честь короля великолепный праздник в сво
ем поместье Во-ле-Виконт. К этому празднику Фуке заказал но
вую пьесу у Мольера, балет у композитора Люлли и танцовщика 
Бошана. Также были запланированы богатый обед, катание на 
колясках по парку, ночной фейерверк. Празднество прошло на 
самом высоком уровне, но произвело на короля неожиданное 
впечатление. Людовик XIV в глубине души, вероятно, позави
довал собственному министру и задался вопросом, на какие, 
собственно, средства создано все это великолепие. В результате

Замок и сады Версаля 
Неизвестный художник. 1668
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финансовой проверки министр финансов был вскоре арестован 
(арестом руководил капитан мушкетеров д’Артаньян). «За зло
употребления и растрату подотчетных средств» Фуке пригово
рили к заточению в крепости, где он и умер спустя 16 лет. Тем 
временем Людовик буквально обобрал Во-ле-Виконт: большое 
количество ковров, дорогой обивки, отделочного мрамора, зо
лотой парчи, серебряных ваз, а также лавровых, апельсиновых 
и тисовых деревьев из сада пошли на украшение нового коро
левского поместья Версаля. Кроме того, Людовик конфисковал 
у Фуке мастеров — Андре Ленотра, архитектора Луи Лево, ху
дожника Шарля Лебрена.

Этот исторический анекдот на самом деле очень значим. Дело 
в том, что в XVII—XVIII веках формируются не только новые ар
хитектурные стили — барокко, рококо и классицизм, не только 
новый «садовый стиль» регулярного парка (к лучшим образцам 
которого принадлежат Версаль и Петергоф), но и достигает рас
цвета новый стиль правления — абсолютная монархия. Времена 
дворянской вольницы окончательно уходят в прошлое. Отныне 
судьбы высшей аристократии, в том числе и судьбы их усадеб, 
зависят от прихотей монарха. При этом влияние короля не всегда 
разрушительно. Например, в Англии многие владельцы помес
тий начинают расширять и украшать свои загородные дома, пото
му что им выпадает честь принимать у себя королеву Елизавету.

Меняется и стиль жизни в усадьбах. Разумеется, владельцы 
замков и ренессансных вилл также нередко принимали у себя 
гостей. Но цель этих приемов была довольно проста — предо
ставить приезжим максимально возможный комфорт и привыч
ные развлечения: музыку, танцы, охоту, в особых случаях — тур
ниры или иные воинские состязания.

Теперь же «условия игры» становятся жестче: нужно удивить 
августейшего гостя, искусно польстить ему, не вызвав при этом 
его зависти. И усадьбы наполняются различными диковинами: 
причудливыми постройками, водяными феериями, составленны
ми из множества фонтанов и каскадов, оранжереями с экзотиче
скими фруктами и цветами, вольерами с заморскими птицами, 
зверинцами, где содержатся львы, пантеры, обезьяны и прочие 
необычные животные. Появляется и еще один почти обязатель
ный элемент парка — беседки: в вихре публичной придворной 
жизни уединение приобретает особую ценность.

34



Особый вид беседки, чрезвычайно популярный в XVIII ве
ке,— это «эрмитаж», что в переводе с французского значит «хи
жина отшельника». В парадных дворцово-парковых ансамблях 
Франции XVII—XVIII веков так назывались сооружения для 
уединения, размышления, отдыха и увеселений в кругу друзей. 
Эрмитажи обычно строили в глубине или на окраине парка, не
редко среди «дикой» природы, за пределами регулярной части 
ансамбля. Этот «приют отшельника» был предназначен для 
развлечений короля и его ближайших друзей. Различные при
способления— вращающиеся столы, стулья с подъемными меха
низмами — позволяли обходиться без слуг и обременительного 
придворного этикета.

«Не должно иметь рабов свидетелями того, как хозяин ест 
и веселится с друзьями; они переносчики вестей, болтают, чего 
и не бывало»,— полагал русский император Петр I, и другие ав
густейшие особы вполне разделяли его точку зрения.

Уединенные беседки украшали не только королевские са
ды, но и сады аристократических усадеб. Английский моралист 
XVI века Филип Стаббс с возмущением пишет о тайных встречах 
влюбленных в «садах, либо закрытых, либо окруженных очень 
высокими стенами, со множеством укромных уголков и беседок, 
подходящих для оных целей». При этом господин Стаббс про
являет немалую осведомленность относительно того, что тво
рится за высокими стенами. «А чтобы их не обнаружили в этих 
открытых местах, они заводят специальные дома для пышных 
пиршеств, с галереями, башенками и прочим, и там могут — без 
сомнения, многие из них так и поступают — предаваться гряз
ным порокам. Поэтому свои сады они запирают, и у некоторых из 
них бывает сразу по три или четыре ключа, один из которых они 
держат для себя, а другие дают любовницам, и те идут первыми, 
чтобы случайно их не увидели вместе, иначе все развлечение бу
дет испорчено».

Еще один почти обязательный элемент парка барокко — садо
вый театр, состоящий обычно из полукруглой сцены с туфовыми 
нишами, в которых размещались статуи. Эти театры становились 
местом действия балетов и спектаклей под открытым небом. Те
атр мог быть также водяным — для водных феерий.

Праздники, которые в Средневековье и в эпоху Возрождения 
проходили обычно на улицах площадей и городов и являлись,
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Музыкальный зал из зелени в парке Версаля

по сути дела, зрелищем, которое простонародье устраивало для 
знати, а знать для простонародья, теперь переносятся в загород- 
ные поместья и дворцы и становятся развлечением для избран
ных, для особо приближенных. Король и высшая аристократия 
постепенно переселяются в особый, иллюзорный мир, который 
через сотню с небольшим лет вдребезги разобьют буржуазные 
революции.

Лучшим украшением барочных садов была вода. Зачастую ее 
приходилось строго экономить: например, в Версале фонтаны 
включались только при появлении короля. И все же парк эпо
хи барокко был немыслим без фонтанов, каскадов, круглых или 
прямоугольных прудов, одетых в гранит. И здесь не обходилось 
без сюрпризов. Самыми невинными из них были звучащие фон
таны, соединенные с так называемыми водяными органами, в ре
зультате чего посетители могли увидеть, например, статуи тигра 
и льва, которые издавали рычание, или кентавра, трубящего в рог 
с такой силой, что звук был слышен за четыре мили. Более экс
тремальным развлечением были шутихи — фонтаны, обдающие 
зазевавшихся посетителей струей воды. Если вспомнить моду
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восемнадцатого века на парики, белила, румяна и пышные пла
тья, то можно понять, что многим гостям такие сюрпризы были 
не слишком приятны, зато они наверняка доставляли немало 
веселых минут заскучавшему королю.

Но все, что написано выше, касается в основном поместий 
высшей знати либо придворных чиновников, разбогатевших, как 
Фуке, «на растрате подотчетных средств». Небогатое дворянст
во ничего не ведает о подобных безумствах и расточительности 
и ведет жизнь добропорядочных землевладельцев, основную 
сферу интересов которых составляет сельское хозяйство. Они 
предпочитают фруктовые сады, большие огороды, породистых 
овец и коров, а также обширные конюшни и псарни.

Современники часто отзывались о сельских жителях с пре
небрежением, современницы жаловались, что провинциальные 
дворяне разбираются лишь в охотничьих соколах да собаках 
и предпочитают тех и других собственной жене. Достаточно 
красноречив один английский анекдот XVII века: герцог Букин
гемский, когда на улице его облаяла собака, воскликнул в серд
цах: «Будь ты проклята! Желаю тебе выйти замуж и поселиться 
в деревне!»

Однако наделе такие деревенские хозяева и хозяйки были, как 
правило, весьма гостеприимны, хлебосольны, но «ассортимент» 
развлечений, которые они предлагали своим гостям, не слишком 
отличался от «ассортимента», который был в ходу у средневе
ковых сеньоров. Мужчины охотятся, девушки гуляют по утрам 
в лесу, рисуют, сидя под деревьями, молодые люди обоего пола 
устраивают совместные пикники, обедают на траве, после обе
да все играют в разные игры или занимаются музицированием. 
Время от времени то один, то другой сосед устраивает в своем 
поместье бал. Поскольку основная цель молодых дворян и дворя
нок — заключить брак, то все развлечения проходят в атмосфере 
легкого (и не очень легкого) флирта.

VIII
На периферии имений дворянства и даже королевских рези

денций сохраняются обширные охотничьи парки, где специально 
разводят оленей. Это, по сути дела, обширные массивы лесов или 
полей, прорезанные длинными прямыми аллеями.
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В XVIII—XIX веках эти «зверинцы» становятся источником 
вдохновения для садовых архитекторов, литераторов и филосо
фов.

Появляется новая мода — на «естественные», «пейзажные» 
парки, главным украшением которых являются красоты при
роды — реки и озера, холмы и рощи. Прежний регулярный сад 
сохраняется поблизости от дворца или усадебного дома (в небога
том поместье это, как правило, фруктовый сад и огород), а далее 
тянется парк «в свободном стиле», украшенный мостиками, бе
седками вроде «Молочни», «Мельницы», «Хижиныугольщика», 
памятниками, поставленными в честь знаменательных событий: 
свадьбы, рождения детей, приезда гостей или побед отечества.

Жак Делиль — автор поэмы «Сады» так описывает различие 
между регулярными и пейзажными парками:

Но вот что надо знать любому садоводу:
Есть два лишь способа преображать природу:
Один — рассчитанностью линий покорять,
Другой — нежданными картинами пленять.
Но — надо выбирать: они несовместимы.
Тому попробуем примеры привести мы.
Один являет нам симметрии закон.
Изделия искусств в сады приносит он.
Повсюду разместив то вазы, то скульптуры,
Из геометрии взяв строгие фигуры,
Деревья превратит в цилиндры и кубы,
В каналы — ручейки. Все у него — рабы.
О н— деспот, властелин, надменный и блестящий.
Другой все сохранит: луга, овраги, чащи,
Пригорки, впадины, неровность, кривизну,
Считая госпожой естественность одну.
Что ж, может быть, они по-своему и правы,
Ленотр и Кент * равно заслуживают славы.
Кент мудрецам открыл красу лесов, полей,
Ленотр свои сады сажал для королей, —
А жизни королей торжественность пристала,
И должно, чтобы в ней все роскошью блистало:
Чтоб в подданных восторг и верность укреплять,
Сияньем золота их надо ослеплять.

* Уильям Кент (1684—1748) — английский художник, архитектор 
и садовод, основоположник английского пейзажного паркового сти
ля.
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Меняется и стиль жизни в поместье. Писатели и философы 
снова прославляют жизнь «сельского труженика», «земледель
ца». Разумеется, никто не ожидал от дворян, чтобы они своими 
руками пахали землю, но они обязаны были постоянно жить 
в своих поместьях, следить за работой своих арендаторов и на
емных рабочих. Таким образом они выполняют свой долг перед 
обществом и ведут добродетельную жизнь.

Пример такого идеального поместья, его идеальных вла
дельцев и образец идеальной усадебной жизни рисует Жан-Жак 
Руссо в своем программном романе «Юлия, или Новая Элоиза». 
Юлия, главная героиня романа, и Вольмар, ее муж, владеют на
стоящим дворянским замком, однако они считают его унылым 
и неудобным и предпочитают жить в небольшом деревенском до
ме в Кларане, расположенном в живописной местности. Супруги 
совершенно лишены тщеславия, а потому из Кларана практи
чески изгнана роскошь, но много сделано для уюта и комфорта. 
Бывшим каретникам пришлось уступить место птичьему двору, 
вместо биллиардной поставлен амбар с прессом для выжимки 
винограда, на месте, где прежде был вольер с павлинами (час
тое украшение дворянских парков), устроили сыроварню, огород 
потеснил цветники, вместо тисов и тополей аллеи обрамляют 
плодовые и ореховые деревья.

Вольмары не сдают земли в аренду, а предпочитают обраба
тывать их сами. «Они положили себе за правило извлекать из 
сельского хозяйства все, что оно может дать,— замечает Рус
со.— Но не с целью наживы, а для того, чтобы кормить как можно 
большее число людей».

Однако и за немногочисленной прислугой, и за поденщиками, 
работающими на виноградниках, нужен глаз да глаз. Вольмары 
пускаются на множество ухищрений, дабы воспитать своих ра
ботников, привить им скромность, ответственность и добросове
стность. Они специально нанимают немного домашней прислуги, 
чтобы все были постоянно заняты работой и не имели времени 
предаваться порочной праздности. По воскресеньям женщины 
собираются в комнатах хозяйки, где устраивают чаепитие с ваф
лями и свежими молочными блюдами (Руссо считает, что жен
щинам полезнее есть сладости и молочные продукты, оставляя 
мясо и овощи мужчинам). После угощения играют в волан или 
в бирюльки, поют или беседуют.
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Мужчины развлекаются на свежем воздухе, в крытой аллее за 
домом. «Причем играют не на деньги — это не допускается, не на 
вино — вино они и так получают, а ставку дают хозяева от щед
рот своих. Всегда ставкой бывает какая-нибудь приятная вещица 
или что-нибудь из одежды. Число конов зависит от стоимости 
ставки, и если она довольно ценная, как, например, серебряные 
пряжки для башмаков или запонки для воротника, шелковые 
чулки, шляпа из тонкого фетра и что-либо подобное,— обычно 
разыгрывается она в несколько партий.

На одной игре не останавливаются, а разнообразят их для 
того, чтобы искусник, наловчившийся в какой-нибудь игре, не 
выигрывал все ставки, и для того, чтобы путем разнообразных 
физических упражнений люди делались ловчее и сильнее. То 
устраивают бег наперегонки до какой-нибудь цели, поставленной 
на другом конце аллеи. То бросают по очереди один и тот же ка
мень — кто бросит дальше, то состязаются, кто дальше пронесет 
один и тот же груз, то разыгрывают приз, стреляя в мишень. Для 
большинства игр придумывают какие-нибудь маленькие приспо
собления, чтоб игра шла дольше и была увлекательней. Зачастую 
господа удостаивают эти состязания своим присутствием; тогда 
приводят туда и детей...»

Зимой после воскресной службы в церкви все собираются 
в зале у горящего очага, угощаются вином, фруктами, пирож
ными, танцуют под скрипку. Причем сама госпожа де Вольмар 
нередко танцует со своими слугами.

Представив во всех подробностях эту идиллическую дере
венскую жизнь на лоне природы, Руссо наставительно замечает: 
«Что касается меня, я думаю, что уединенная жизнь в кругу до
мочадцев— самый верный признак душевного удовлетворения, 
и тот, кто беспрестанно ходит по чужим людям, ища себе радости, 
в своем доме ее не имеет. Отец семейства, которому приятно быть 
у своего очага, за непрестанные заботы о своем доме вознаграж
ден неизменным ощущением сладчайшего чувства, вложенного 
в нас природой. Единственный из всех смертных, он творец своего 
блаженства, ибо он счастлив как сам Господь и ничего не желает 
более того, что у него есть; как сие беспредельное существо, он 
и не помышляет о том, чтобы увеличить свои владения, но лишь 
о том, чтобы сделать их поистине своими, установив в них отно
шения самые совершенные и управление самое разумное. Ежели
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он и не обогащается посредством новых приобретений, то все же 
становится богаче, владея тем, что у него имеется. Он распоря
жался лишь доходом от своих земель, а теперь пользуется сами
ми землями, руководя их обработкой и постоянно объезжая их. 
Слуга был для него посторонним, он делает его своим ближним, 
своим дитятей, своим достоянием. Он имел право только требо
вать от слуги тех или иных действий, а теперь приобретает право 
влиять на его желания. Он был господином только в силу власти 
денег, он становится господином священной властью уважения 
и благодеяний. Пусть судьба лишит его богатства, она не в силах 
отнять у него сердца людей, полных привязанности к нему, она не 
отнимет детей у своего отца: вся разница в том, что вчера он их 
кормил, завтра они будут кормить его».

IX
Однако далеко не все хозяева поместий были столь рачитель

ны и предусмотрительны. Очень многие не желали и не умели 
заниматься рациональным ведением хозяйства, и их обширные 
поместья начинали вместо доходов приносить одни убытки. В то 
же время рядом с ними было множество предприимчивых бур
жуа, чиновников, военных и людей свободных профессий: юри
стов, врачей, процветающих писателей и художников. Эти люди 
готовы были платить немалые деньги за возможность пожить 
в загородном доме. И тогда аристократы-землевладельцы начали 
сдавать свои особняки и усадьбы внаем.

Именно в таком положении оказался баронет сэр Уолтер 
Эллиот из Киллинч-холла — герой романа «Доводы рассудка» 
английской писательницы XIX века Джейн Остин. Кстати, обра
тите внимание на его титул. Как и его средневековые предки, сэр 
Уолтер присоединяет к своей фамилии название родового поме
стья — сэр Уолтер Эллиот из Киллинч-холла,— и это ясно гово
рит нам, что усадьба — это не просто «недвижимое имущество», 
она — член семьи Эллиотов, важная часть истории рода *.

* На страницах романа объявление о свадьбе сэра Уолтера зву
чит так: «Уолтер Эллиот... сочетался браком июля 5 дня 1784 года 
с Элизабет, дочерью Джеймса Стивенсона, поместье Саут-парк, что 
в Глостерском графстве», то есть союз заключают не только два чело
века, две семьи, два аристократических рода, но и два поместья.
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Но сэр Эллиот не может и дальше содержать поместье на 
должном уровне. Его расходы, связанные с ежегодными поездка
ми в Лондон и выходом в свет двух его дочерей, слишком велики. 
Однако просто «затянуть потуже пояс» он не сможет — это не
совместимо со статусом баронета. И тогда принимается иное ре
шение — сдать поместье в аренду, а на вырученные деньги снять 
наемный дом в оживленном курортном городе Бате. «Там ему 
будет куда легче соблюсти достоинство в нынешнем его затруд
нении, с затратами самыми скромными. Там займет он должное 
положение в обществе... сэр Уолтер и Элизабет поверили, что там 
они не уронят себя и жизнь их немало не потеряет приятности».

Итак, решение принято. Но где найти квартирантов? На стра
ницах романа Джейн Остин мы можем найти подробное описание 
«сдачи» и «съема» поместья:

«— Позволю себе заметить, сэр Уолтер,— сказал мистер 
Шеперд как-то утром в Киллинч-холле, отстраняя прочитанную 
газету,— что дела складываются для нас как нельзя лучше. Это 
заключение мира всех наших богатых морских офицеров пого
нит на сушу. И всем понадобится жилье. Лучшего времени и не 
придумать, сэр Уолтер,— сколько съемщиков, и прекраснейших 
съемщиков. За время войны составилось не одно почтенное со
стояние. Попадись нам только богатый адмирал, сэр Уолтер...

— И ему бы очень повезло, Шеперд,— отвечал сэр Уол
тер,— вот все, что я могу сказать. Киллинч-холл для него наход
ка, просто награда; выше награды и на войне он не получал, а, 
Шеперд?

Мистер Шеперд улыбнулся, как водится, сей острой шутке 
и продолжал:

— Осмелюсь доложить, сэр Уолтер, с господами флотски
ми дела иметь неплохо. Мне случалось с ними встречаться на 
деловой стезе, и, решусь заметить, понятия у них самые благо
родные, и я не вижу причины, почему бы им не быть хорошими 
съемщиками...

Сэр Уолтер только кивал. Но вскоре он поднялся, стал ходить 
из угла в угол по комнате и заметил с горечью:

— Думаю, редко кто из флотских не удивился бы, окажись 
он в таком доме.

— О, без сомнения, они будут оглядываться вокруг, благо
словляя судьбу,— сказала миссис Клэй... — ноя согласна с отцом,
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из флотских съемщики самые лучшие. Я знаю этих людей. Мало 
того что благородны, на них во всем можно положиться! К приме
ру, о вашихдрагоценных картинах, сэр Уолтер, если вы решитесь 
их оставить, вы можете ничуть не тревожиться! За домом и пар
ком будут ухаживать со всею тщательностью. Сады и кустарники 
соблюдут в порядке, почти таком же безупречном, в каком у вас 
они содержатся. Вы можете не опасаться, мисс Эллиот, что най
дете запущенными прелестные ваши цветники.

— То-то и оно,— холодно возразил сэр Уолтер,— если даже 
я и решусь сдавать дом внаймы, я вовсе еще не знаю, на каких 
условиях. Я не очень расположен баловать съемщика. Разуме
ется, пусть его гуляет по парку, и мало кто из морских офицеров, 
или кому еще он достанется, привычен к эдаким просторам; но 
в какие границы я намерен его поставить, это уж мое дело. Не 
очень-то мне нравится, чтоб мои кустарники топтали, когда не 
лень; а мисс Эллиот я бы советовал позаботиться о сохранности 
цветников. Уж поверьте, я вовсе не расположен оказывать осо
бенное благоволение съемщику Киллинч-холла, будь то моряк 
или солдат.

Немного помолчав, мистер Шеперд позволил себе заметить:
— Все это предусмотрено установленным обычаем, чтобы 

хозяин и съемщик могли легко и просто поладить. Ваши ин
тересы, сэр Уолтер, в надежных руках. Положитесь на меня, 
и никакому съемщику не достанется ничего сверх законных его 
прав. Смею надеяться, что сэр Уолтер Эллиот не мог бы ревни
вее заботиться о своей собственности, чем заботится о ней Джон 
Шеперд».

Из полноправного хозяина собственных земель сэр Уолтер 
становится участником сразу двух договоров съема жилья. Он 
сдает свой усадебный дом и при этом снимает новый дом в ку
рортном городке Бате. Джейн Остин пишет об этом как о мере не
обычной, экстраординарной и ставящей сэра Уолтера в довольно 
щекотливое положение. Однако постепенно сдача жилья внаем 
на весь сезон или только на лето становится общей практикой. 
Теперь не только богатые и знатные люди могут позволить себе 
дачу. Даже человек с весьма средним достатком может снять для 
себя и своей семьи несколько комнат или небольшой домик в де
ревне или у моря. Очень часто жилье снимают за границей — от
правляясь в свадебное путешествие и просто в отпуск.
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Например, в романе Уилки Коллинза «Таинственное проис
шествие в современной Венеции» речь идет как раз о свадебном 
путешествии четы знатных англичан. Роман написан от имени 
слуги, сопровождающего молодоженов во время путешествия по 
Италии. В досаде он записывает в своем дневнике: «Еще одно до
казательство скупости милорда! Вместо того, чтобы остановить
ся в гостинице, мы наняли сырой пропитанный плесенью дворец. 
Дворец, оказывается, дешевле, чем средние номера в гостини
цах. Милорд хочет нанять его на длительный срок. Он говорит, 
что тишина полезна для его нервов».

Переезд на дачу всегда был небольшим приключением. Лю
ди попадали в незнакомый дом, обладающий своей историей, 
сталкивались с новыми людьми. А простота и непринужден
ность дачных отношений позволяли им вести себя естественно 
и отдаваться влечениям сердца. Поэтому дачная жизнь всегда 
была приправлена романтикой. Дачникам, как правило, не было 
нужды углубляться в правила управления поместьем, они могли 
всецело предаваться любимым занятиям и блаженной лени.

Что же касается наших героев — людей интеллектуальных 
и творческих профессий, то для них дача или усадьба прежде 
всего была местом, где они могли спокойно и в свое удовольствие 
работать. Во вторую очередь дачи привлекали их как место для 
встреч с друзьями. Разумеется, среди этих друзей нередко быва
ли и прекрасные дамы.

X
Теперь, когда мы познакомились с мировыми традициями 

усадебной и дачной жизни, обратимся к старинным русским 
усадьбам XVI—XVII веков. Загородные дома вельмож и богатых 
городских жителей допетровской эпохи — прообразы современ
ных дач — располагались, как правило, в слободах и посадах, 
окружавших средневековые русские города.

Часть земель и усадеб относилась к вотчинным, то есть на
ходящимся в полной собственности владельцев, а часть — к так 
называемым казенным имениям, пожалованным дворянам за их 
службу. Эти земли владелец не мог ни продать, ни заложить, ни 
завещать — они переходили от отцов кдетям только в том случае, 
если сын занимал место отца на государевой службе.

44



Главной постройкой усадьбы был господский дом. Его стара
лись расположить на возвышенности так, чтобы его по весне и по 
осени не заливало водой. От ворот к крыльцу дома шла мощеная 
дорога, которая позже превратится в подъездную аллею усадеб
ного парка.

Первый наземный этаж дома назывался подклетом и был 
приспособлен для жилья прислуги либо, в купеческих домах, 
для хранения товаров. Здесь же могла находиться и мыльня. На 
втором этаже располагались жилые комнаты. Причем для спа
лен часто приспосабливали каморки, примыкавшие к главным 
покоям. Еще выше, под «тесовой крышей», могла быть девичья 
светелка — комната для хозяйских дочерей. Такие дома с над
стройкой назывались теремами. И когда в русской песне красная 
девица или царевна вышивает или прядет «во дому, во высоком 
терему», это происходит именно в светлице, на самом верхнем 
этаже здания. В сказках добрый молодец на своем лихом коне 
должен допрыгнуть до окна светлицы, поцеловать царевну в ще
ку и снять с ее пальца перстень.

Кроме главного дома, во дворе могли быть так называемые 
хоромы: хозяйственные постройки, кладовые, конюшни, амбары, 
а также поварня (кухня). Ее сооружали отдельно от дома, чтобы 
кухонный чад не мешал хозяевам. Над служебными постройками 
вторым этажом иногда надстраивались горницы — «горние», то 
есть верхние, строения, служившие для приема гостей.

Зажиточный человек мог построить рядом со своим домом еще 
один-два дома поменьше для младших братьев, взрослых сыно
вей или племянников. Эти избы могли подводиться под единую 
крышу, соединяться сенями и переходами. Здесь были повара, 
пекари, квасовары, портные, швеи, столяры, сапожники, кузне
цы, коновалы, сторожа. Если хозяин держал охоту, в усадьбе жи
ли псари, егеря, доезжачие и проч. Хозяйке помогали в домашних 
делах и рукоделии ключница, служанки, сенные девушки, для 
детей брали кормилиц и нянек.

Кроме близких родственников, в богатой усадьбе жило ог
ромное множество дворовых людей. Количество прислуги опре
деляло статус хозяина. Если статус был невысок, а хозяин беден, 
всю усадьбу могли обслуживать не больше десятка крестьян. 
В таком случае хозяева часто сами трудились в поле вместе со 
своими крепостными. Разумеется, в таких хозяйствах и дом был
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скромнее. Например, дом помещика среднего достатка мог, кроме 
сеней и кладовых, насчитывать всего три комнаты: в первой, хо
лодной, не отапливаемой зале или столовой никогда не жили, она 
предназначалась лишь для больших застолий, вторая комната, 
где находился киот с иконами и большая печь, служила жильем 
для хозяев, третья, примыкавшая к сеням, была одновременно 
девичьей, лакейской и детской.

При усадьбе обязательно были сад и огород (то есть грядки, 
плодовые кусты и деревья, огороженные тыном). Самыми по
пулярными садовыми деревьями были яблони и груши, вишни 
встречались реже, обычно в южных областях России. Сажали 
также сирень, боярышник, шиповник. В саду могли стоять каче
ли, на которых качались хозяйские дочери, раскрашенные бесед
ки, «лавочки-сиделочки», столы. В русских песнях именно в саду 
происходит первая встреча жениха и невесты, там поет соловей, 
там девушки водят хороводы. Здесь «во саду ли во зеленом, во 
вишенье сладком» девушка ухаживает за цветами и мечтает о су
женом. Здесь она прощается со своей девичьей волей.

В реальности сады, разумеется, были скорее подсобным хо
зяйством, чем укромным уголком, где развлекалась молодежь. 
И все-таки сад был не только местом работы, но и местом отдыха 
всей семьи.

В огородах росли огурцы, морковь, репа, зелень, капуста, 
свекла. Здесь же могли быть пасека (вокруг нее сажали липы), 
рыбный садок и баня. Самые прогрессивные хозяева строили 
парники и выращивали дыни. Как правило, в усадьбе держали 
и скотину.

Как проходила жизнь в усадьбах? Большая часть времени ухо
дила на хозяйственные заботы. Хозяин сам навещал конюшню, 
коровник, свинарник и птичник, осматривал кладовые, раздавал 
работу слугам и разрешал их споры. Хозяйка присматривала 
за служанками и за кухней, занималась воспитанием дочерей, 
а также в богатом доме вышивала шелками и золотом. Работа 
прерывалась молитвами: для этого вся семья собиралась в спе
циальной комнате, где стояли образа,— «крестовой». Один или 
два раза в неделю семья посещала баню.

Приезд гостей был не только радостью, но и возможностью 
для хозяев лишний раз продемонстрировать свои статус и бо
гатство. При встрече гость и хозяин приветствовали друг друга
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в соответствии со своим положением в обществе. Равные обни
мались, целовали друг друга в щеки или пожимали руки. Те, кто 
хотел выказать хозяину уважение, кланялись в пояс или, стано
вясь на колени, «били челом»: касались лбом земли. Хозяин мог 
держать гостя на ногах или предложить ему садиться на самое 
почетное место под образами. Особо дорогих гостей встречали 
трижды: у ворот их ожидал дворецкий, у крыльца — сын или пле
мянник хозяина, а в сенях — сам хозяин.

Приезд гостя, религиозный праздник, а также любое значи
тельное событие, происходящее в семье, будь то свадьба, кре
стины младенца, именины хозяина или хозяйки или похороны, 
сопровождались обильным пиром. Пировали или в специальной 
столовой — отдельной постройке для больших и многолюдных 
пиров во дворах, или в сенях, которые были просторнее прочих 
покоев. Покой, предназначенный для пира, убирали коврами, за
навесями, сюда ставили лучшую мебель и утварь в доме. Места 
за столом вновь распределялись «по старшинству» и «по досто
инству».

Мужчины и женщины садились за столы отдельно, но в начале 
пира хозяйка сама обносила гостей вином. Иногда перед тем, как
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поднести чару новому гостю, она удалялась в свои покои и меняла 
платье. Таким образом за вечер ей удавалось продемонстриро
вать не меньше дюжины нарядов и лишний раз подчеркнуть бо
гатство своего мужа. Хозяин сам нарезал для гостей хлеб и осо
бые кушанья. Не обходилось, разумеется, и без многочисленных 
возлияний. На пиры могли приглашать скоморохов, а вот для 
знатных людей танцы считались занятием неприличным.

В вечера, свободные от пиров, бояре могли играть друг с дру
гом в шахматы или в шашки. Много времени знатные люди отда
вали псовой и соколиной охоте. Женщины (часто втайне от муж
чин) нередко гадали, приглашали в дом ворожей, сами пытались 
приворожить возлюбленного или извести соперницу.

В общем, жизнь в боярской усадьбе была достаточно однооб
разна и скучна, связана со множеством церемоний и ограничений 
и часто отравлена самовластным деспотизмом хозяина и глухим 
недовольством «младших»: его супруги, детей, небогатой родни 
и слуг. Однако этот образ жизни был, по-видимому, достаточно 
стабилен и неизменен на протяжении многих веков.

Лишь в начале XVIII века, когда на российском троне оказал
ся Петр I, патриархальная боярская жизнь претерпела большие 
изменения.



—  — -7-ГГ. ...............................

Глава третья
РУССКИЕ УСАДЬБЫ И ДАЧИ 

ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ
..............  —, /. _/оЛ..\ .̂.................... ..........

Юво^уы и па^п  «на голландский магге^»

I
Еще историки девятнадцатого века сетовали на то, что усадь

бы допетровских времен, а также усадебные дома, принадлежав
шие сподвижникам Петра, Елизаветы и Екатерины, обветшали 
и были частью перестроены, а частью и вовсе разрушены до ос
нования. Это действительно грустно, но не удивительно. И дело 
даже не в том, что дерево, из которого строились первые петер
бургские особняки и усадебные дома — материал сравнительно 
недолговечный. В те годы фортуна была переменчива к владель
цам усадеб, они легко приобретали новые земли благодаря цар
ской милости и так же легко теряли, зачастую вместе с жизнью. 
На земли приходили новые хозяева и возводили новые построй
ки, соответствующие новым представлениям о красоте и ком
форте. Таким образом, усадьбы петровских времен существуют 
сейчас скорее в воображении историков, нежели в реальности.

Но у петербуржцев и гостей города есть уникальная возмож
ность познакомиться с одной из первых петербургских усадеб. 
Это так называемый Первоначальный дворец, или Домик Пет
ра I, расположенный на набережной Невы, неподалеку от Петро
павловской крепости и Троицкого моста.

Первоначальный дворец срубили за несколько дней, 24— 
26 мая 1703 года. Это был маленький бревенчатый домик 12 мет
ров в длину и 5 метров в ширину, состоявший из двух «хоромцев», 
соединенных сенями. Петр I питал особое пристрастие к домикам
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«на голландский манер» — с Голландией, с работой на верфях 
Саардама и Амстердама были связаны лучшие воспоминания его 
молодости. Поэтому по его приказу деревянный домик раскраси
ли под кирпич, а гонт, которым покрывали крышу, покрасили под 
черепицу.

Ярко-красный домик был хорошо заметен с другого берега 
реки, и его называли «Красными хоромцами». Крышу украшало 
изображение деревянной пушки и ядер с горящим пламенем. Это 
означало, что домик принадлежит бомбардиру (Петр I принял 
звание капитана роты бомбардиров).

В маленьком домике три покоя: спальня, столовая и кабинет. 
Стены обтянуты морской парусиной, а двери и наличники окон 
покрыты росписями. На дверях кабинета нарисован уголок леса, 
на дверях столовой — небо с облаками, а на окнах — цветочные 
гирлянды из роз, гладиолусов, гвоздик, васильков, шиповника 
и земляники. В спальне стояла складная кровать, в кабине
те — кресло из грушевого дерева, которое сделал сам Петр, стол 
с шахматной доской на столешнице, походный сундук.

Вокруг домика были разбиты небольшой сад и несколько гря
док с овощами. У берега была привязана маленькая лодка-верей
ка, с которой Петр осматривал стены строящейся Петропавлов
ской крепости. Эту лодку Петр также построил сам.

Новоселье в доме (и первое новоселье в Петербурге) от
праздновали 28 мая 1703 года. Рядом с «Красными хоромцами»
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для гостей разбили персидские 
шатры из шелка. Петр приплыл 
по Неве во главе флотилии из 
63 судов. Флотилию приветство
вали выстрелы пушек с бастио
нов Петропавловской крепости.
Дворец был освящен, затем на
чался пир.

Петр жил в своей усадьбе 
с 1703 по 1708 год. Легенда рас
сказывает, что он сам в качестве 
лоцмана провел в порт Петер
бурга первое голландское судно 
и пригласил шкипера отобедать 
в своем домике. Шкипер якобы 
не понял, что имеет дело с царем, 
и вообразил, что перед ним про
стой лоцман. Он подарил Петру 
головку сыра, а его жене — отрез тонкого голландского полотна 
на рубашки. Петр шутя сказал: «Какая ты счастливая, Катя! Те
бе бы век не видать таких рубашек». В это время в домик зашел 
светлейший князь Александр Данилович Меншиков в роскошной 
одежде и в орденах. Петр принялся уверять шкипера, что в Пе
тербурге это обычное дело — знатные господа часто приходят 
к простым людям, чтобы занять денег. В конце концов обман рас
крылся, и Петр, щедро наградив шкипера, отпустил его.

II
Однако Первоначальный дворец был лишь временным жиль

ем царя-плотника. Настоящей образцовой усадьбой «на новый 
лад» стал расположенный на другом берегу Невы Летний сад 
с дворцом. По его подобию начали строиться аристократические 
усадьбы во всех концах страны.

На самом деле в петровские времена на берегу Невы распо
лагалось сразу четыре летних сада. Первый из них — «парад
ный» — занимал приблизительно половину нынешнего Летнего 
сада, был разбит в регулярном стиле и украшен беседками, фон
танами и скульптурой. Второй сад (часть нынешнего Летнего

Петр I
Неизвестный художник. Около 1720
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Летний сад
Гравюра А. Ф. Зубова. 1716

сада, обращенная к Инженерному замку) был огородом, где рос
ли плодовые деревья, ягодные кустарники, а также находились 
оранжереи с тропическими фруктами. В Лебяжьем канале и в са
довых прудах, как и в наши дни, плавали лебеди, гуси и утки. 
В вольерах разводили голубей и певчих птиц. Третий сад распо
лагался на месте нынешнего Инженерного замка и Михайлов
ского сада. Здесь стояли домики дворцовых служащих и винные 
погреба. Четвертый, самый большой сад, называемый также 
Итальянским, тянулся по другому берегу Фонтанки вплоть до 
современной улицы Восстания. На Большом лугу (нынешнее 
Марсово поле) находился «зверовой двор» с заморскими живот
ными.

Фонтаны «парадного» Летнего сада были первыми подоб
ными сооружениями в России. Их украшали позолоченными 
статуями, чашами, вазами и раковинами. Во втором саду на до
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рожках в зеленых нишах располагались тридцать два фонтана, 
украшенные скульптурными изображениями персонажей басен 
Эзопа. Таблички рядом с фонтанами разъясняли гостям содержа
ние басен. Этот лабиринт не был просто забавной затеей: Петр I 
стремился использовать все возможные средства для того, чтобы 
приобщить россиян к европейской культуре.

Мостики над поперечным каналом, когда-то разделявшим оба 
сада, представляли собой мосты-шутихи. Когда на них входили 
посетители, несчастных внезапно обдавало водяными брызгами 
из расположенных поблизости маленьких фонтанов. Даже эта 
деталь не была случайной: фонтаны-шутихи — одно из любимых 
украшений садов барокко. Здесь были также многочисленные 
цветники и «крытые дорожки» — аллеи с кровлей из зеленых 
кустарников. Эти аллеи вели в боскеты — «зеленые кабинеты», 
располагавшие к уединению, или выводили к беседкам и садовым 
постройкам — например, к гроту, облицованному раковинами

Летний дворец Петра I 
Современная фотография
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и украшенному фонтаном со статуей бога морей Нептуна и во
дяным органом.

В парадном саду стоял (и поныне стоит) усадебный дом — Лет
ний дворец Петра I, построенный архитектором Доменико Тре- 
зини. Только этот дворец да еще прекрасные мраморные статуи, 
купленные Петром за границей специально для Летнего сада, 
напоминают сейчас о восемнадцатом веке. Двухэтажный дворец 
совсем не велик и был предназначен для частной жизни госуда
ря. (Там можно увидеть, например, токарный станок, на котором 
Петр работал.) Но зато сад предоставлялся для светских развле
чений, причем развлечений на новый, европейский манер.

Специальными указами Петра в новой столице были учре
ждены общественные собрания, или ассамблеи. Это название 
происходит от французского слова аззатЫёе, что означает «все 
вместе», «согласованно».

Первой и важнейшей особенностью ассамблей была их от
крытость, немыслимая для замкнутого боярского мирка. На 
петровские собрания допускались не только дворяне и иностран
ные послы, но и купцы, чиновники, мастеровые и даже солдаты 
и матросы. Ассамблеи были в первую очередь предназначены 
для общения, «ибо тут можно друг друга видеть, и о всякой нуж
де переговорить, также слышать, что и где делается, при том же 
и забава», сообщал указ. Правда, в реальности общение быстро 
тонуло во всеобщем пьянстве. Еще на ассамблеях гости играли 
в шахматы (опять же пока были трезвы) и танцевали — поло
нез, менуэты, контрдансы. Для танцев приглашали женщин, что 
также было неслыханным неприличием по меркам старой Руси. 
Впрочем, большинство женщин далеко не сразу научились вести 
себя в обществе — они конфузились, сидели по углам, не реша
лись заговорить со своими партнерами по танцам.

Большие трудности возникали у первых петербурженок с ев
ропейскими нарядами, так что Петру даже пришлось издать спе
циальный указ: «Замечено, что жены и девицы, на ассамблеях 
являющиеся, не зная политесу и правил одежды иностранной, 
яко кикиморы одеты бывают. Одев робы и фижмы из атласу 
белого на грязное исподнее, потеют гораздо, отчего гнусный за
пах распространяется, приводя в смятение гостей иностранных. 
Указую: впредь перед ассамблеей мыться в бане с мылом, со 
тщанием и не только за чистотой верхней робы, но и за исподним
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Деревянный дворец Петра I в Стрельне 
Современная фотография

также следить усердно, дабы гнусным видом своим не позорить 
жен российских».

Все это звучит довольно забавно, но не стоит забывать, что 
именно здесь, на аллеях Летнего сада, закладывался новый стиль 
жизни, который будет доведен до совершенства и утонченности 
два века спустя.

Среди других «образцовых усадеб» Петра можно назвать зна
менитый Петергоф и менее известные Путевой дворец и Большой 
дворец в Стрельне. Большой дворец претерпел изменения в по
следующие эпохи, но Путевой дворец сохранился в неприкосно
венности. Это вторая (после Первоначального дворца на берегу 
Невы) деревянная постройка петровских времен, сохранившаяся 
до наших дней. Сейчас во дворце открыт музей, и у нас появилась 
еще одна замечательная возможность познакомиться с прошлым 
своей страны.

III
В детстве Петр I не получил серьезного образования. Однако 

он питал глубочайшее уважение к образованным людям, особен
но к хорошим специалистам. Для того чтобы удержать в России
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ученых людей: кораблестроителей, навигаторов, военных инже
неров, медиков, а также купцов и мастеровых, Петр стремился 
обеспечить им наилучшие условия жизни и щедро расточал свои 
царские милости.

В окрестностях новой столицы, в первую очередь вдоль Пе
тергофской дороги и на берегах Финского залива, Петр выделял 
земли для своих сановников и сподвижников. Именно от глагола 
«дать» и произошло русское слово «дача». Усадебные участ
ки-дачи при Петре I имели стандартные размеры: в Петербур
ге — 25 на 50 саженей, в пригородах — 100 на 1000 саженей.

На подаренных царем участках было приказано «украшать 
огороды» и строить «забавные домы» для отдыха и увеселений.

К сожалению, мы не можем увидеть большинство усадеб 
такими, какими они были в XVIII веке,— все они были пере
строены наследниками петровских вельмож. Однако мы можем 
хотя бы приблизительно представить себе эти петровские дачи 
с помощью двух документов: «Проекта образцовой усадьбы», 
разработанного архитектором Доменико Трезини, и инструкции 
«О загородных домах и ассамблеях», составленной непосредст
венно Петром.

В «Проекте образцовой усадьбы» предписывалось размещать 
дворец посередине, обозначая продольную осевую линию алле
ей, переддворцом располагался партер, в углах которого должны 
были стоять парковые павильоны, соединенные между собой 
фигурной оградой с воротами. Трезини предлагал владельцам 
усадеб несколько вариантов оград, ворот и павильонов. Между 
дворцом и павильонами показаны высаженные рядами деревья, 
а по другую сторону дома должны были располагаться цветни
ки — наподобие того, что и сейчас можно увидеть в Петергофе 
перед петровским дворцом «Монплезир». Цветочные клумбы 
затейливого рисунка возвышались над дорожками, посыпанны
ми красной кирпичной крошкой или песком; на клумбах стояли 
мраморные статуи.

В инструкции «О загородных домах и ассамблеях» предписы
валось: «Чтобы посередине был дом, а по углам чердачки» («чер
дачками» Петр называл павильоны). «Усадебный дом» (дворец) 
надлежало строить «по конец Сухова места», то есть на возвы
шенности, у склона холма, или на искусственной земляной тер
расе. Далее рекомендовалось: «Конюшни и людские покоиделать
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в боках у огородов и особливо огораживать и чтоб оные были не 
ближе трети ширины всего места, дабы дров, щепы, навозу, грязи 
и прочей нечистоти не было видеть...»

Немногим ниже в инструкции указывалось: «Буде строение из 
целого лесу (круглых бревен), то снаружи обивать тесом и кра
сить черленью (красной краской) или расписывать под кирпич. 
У дому делать ворота. Конюшни и прочие домовые нужды дос
ками забивать в тесаные столбы. Крыши крыть черепицей или 
дерном. Между домом и чердачками чтоб были деревья сажены 
локтя 4 или локтей 6 по широте или цветники. Позади строения 
огороды, а у кого позади двора лес натуральный хорош, тот может 
ево расчистить, а всего не рубить».

Вокруг усадебных участков Петр повелевал «садить аллеи 
ольховые с малым внешним ровиком».

IV
Кто же были владельцы этих усадеб нового типа? Это были 

«новые люди», обязанные своим возвышением исключительно 
своим личным заслугам перед Петром, готовые вместе с ца- 
рем-реформатором строить новую Россию. Указом от 16 янва
ря 1721 года Петр I объявил, что все офицеры в его войсках, 
«которые произошли не от дворянства», отныне уравниваются 
в правах с древними дворянскими родами и получают патент на 
дворянство. (А таких офицеров неблагородного происхождения 
в русской армии в тот период было около 14 %.) Такая же воз
можность получить за выслугу личное, а позже и потомственное 
дворянство предусматривалась и для чиновников. Одновременно 
Петр закрепил положение дворян как «государственных служа
щих», они обязаны были «работать» либо в армии, либо в ад
министративной или дипломатической службе. Причем в армии 
даже потомственные дворяне должны были начинать службу 
простыми солдатами. Легко понять, что владельцы петровских 
«дач» были весьма занятыми людьми — им нужно было отраба
тывать императорские милости. И все же они нередко наведыва
лись в свои усадьбы, чтобы отдохнуть от тягот государственной 
службы, и отдыхали по-русски, с размахом.

«Инструкция о загородных домах и ассамблеях» была лишь 
одним, возможно, самым незначительным проявлением новой
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европейской культуры, медленно укоренявшейся на русских бе
регах. На самом деле изменения в культурной жизни России были 
огромными, и совершать их помогали Петру I его сподвижни
ки — интеллигенты нового времени. Правда, при этом их собст
венные усадьбы были зачастую очень скромны и использовались 
лишь с хозяйственными целями.

I
На Пороховых, где в петровские времена находились поро

ховые заводы, у берега Большой Охты располагалась усадьба 
Жерновка. Она принадлежала «цареву токарю» Андрею Кон
стантиновичу Нартову — выдающемуся российскому механику 
и изобретателю.

Нартов начал обучаться то
карному делу с 12 лет в Навигац- 
кой школе в Москве. Эта шко
ла была первым техническим 
учебным заведением в России. 
В 1712 году Петр, заметив спо
собности юноши, личным ука
зом перевел его в придворную 
токарню, расположенную в Лет
нем саду неподалеку от Летнего 
дворца.

В 1718 году Нартов, отправ
ленный для окончания обуче
ния за границу, посетил Лондон 
и Париж, где слушал лекции 
по математике и астрономии 
и изучал медальное искусство. 
В 1720 году, после кратковре
менного пребывания при дворе

А. К. Нартов
Неизвестный художник. Середина XVIII в.
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прусского короля, он вернулся в Петербург и возглавил царскую 
токарню. В мастерской он установил новые токарные машины, 
привезенные из-за границы, и начал обучение молодежи токар
ному делу. Он сам изобрел множество оригинальных станков, 
в том числе токарно-копировальный и винторезный с механиче
ским ступором и набором сменных зубчатых колес, предложил 
новые способы отливки пушек, создал скорострельную батарею 
из 44 трехфунтовых мортирок и оптический прицел. В 1724 году 
Нартов представил Петру проект Академии художеств.

Наравне с Нартовым и его учениками в токарне часто работал 
Петр I, о котором Нартов оставил воспоминания под названием 
«Достопамятные повествования и речи Петра I».

II
После смерти Петра токарня была передана в ведение Акаде

мии наук, а Нартов был назначен советником академии и управ
ляющим механической экспедицией при ней. Умер Андрей Кон
стантинович в 1756 году. «Достопамятные повествования...» были 
изданы сыном Нартова Андреем Андреевичем. Нартов-младший 
также оказался человеком замечательным: он был ученым-есте- 
ствоиспытателем, писателем, почетным членом Академии наук,

основателем Вольного эконо
мического общества, президен
том Берг-коллегии и Российской 
академии и одним из основопо
ложником лесоводства в России. 
Он переводил на русский язык 
Лессинга, «Историю» Геродо
та, «Минералогию» И. Г. Лема
на, «Металлургию» Д. Скололи 
ит.д.

Очень хотелось бы написать, 
что усадьба Жерновка еще пом
нит «царева токаря», одного из 
первых русских инженеров, и его 
сына. Но, к сожалению, это не 
так. Дом, который можно видеть

Неизвестный художник. 1797 СеЙЧЗС НЗ бывшей территории
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Усадьба М. И. Донаурова 
Современная фотография

усадьбы (Ириновский пр., 9), был построен в 1780—1790-х годах 
по проекту Н. А. Львова для нового владельца усадьбы Жерновки 
М. И. Донаурова. Не сохранился и парк петровских времен.

I
Еще одна усадьба, расположенная неподалеку от Стрельны 

и Петергофа, принадлежала полководцу и военному инжене
ру Петра I Бурхарду Кристофу Миниху. Ее владелец — еще 
один удивительный представитель петровской интеллигенции,
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сделавший ставку на свой высокий профессионализм и неуем
ное честолюбие, совершивший головокружительную карьеру 
и сполна познавший коварство фортуны. В его судьбе, как в зер
кале, отразилась трудная и противоречивая история России 
XVIII века.

Миних был сыном инженера, смотрителя плотин в герцогстве 
Ольденбургском, получившего за свою службу дворянство от 
датского короля. Бурхард Кристоф, желая продолжить дело от
ца, обучался математике, фортификации и иностранным языкам. 
Затем в возрасте 18 лет он поступил в гессен-дармштадтскую 
армию, участвовал в боях, но уже через год получил место глав
ного инженера Ост-Фрисландского княжества. Однако вскоре 
он вернулся в действующую армию, был ранен, попал в плен, 
возвратился на родину, где принимал участие в строительст
ве гидротехнических сооружений в ландграфстве Гессенском. 
Через несколько лет он снова идет на войну, на этот раз в поль
ско-саксонскую армию, но, не поладив с начальством, решает 
поискать себе другое место.

В 1710 году 27-летний Миних присылает Петру I свой трактат 
о фортификации, и в 1721 году Петр приглашает его приехать 
в новую столицу.

Здесь Миних выдерживает императорский экзамен (ему было 
поручено начертить план укрепления Кронштадта). Петр I остал
ся доволен знаниями и сноровкой своего нового подчиненного. 
Согласно воспоминаниям Андрея Нартова, приведенным в его 
мемуарах, Петр при виде чертежа Миниха воскликнул: «Спа
сибо Долгорукову! * Он доставил мне сего искусного инженера 
и генерала. Когда саксонцы и поляки не умели его в службе сво
ей держать, так я покажу им, что я умею достойных и знающих 
генералов награждать».

Миних принимается за работу. Он руководит строительством 
Ладожского канала — проектом, которому Петр придавал боль
шое значение. Канал, соединяющий истоки Невы с устьем Волхо
ва в обход бурного и непредсказуемого Ладожского озера, должен 
был обеспечить безопасность судам, доставляющим на берега 
Невы строительные материалы и многие товары. Петровский 
указ о строительстве канала гласил: «Оную работу яко наиглав-

* В. Л.Долгоруков был в 1721 году посланником в Польше и, по- 
видимому, являлся посредником в договоре Петра и Миниха.
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Б.-Х. Миних
Гравюра из книги М. И. Пыляева «Старый Петербург*



нейшую нужно посчитать...» На открытии строительства канала 
22 марта 1719 года Петр собственноручно нагрузил и отвез пер
вую тачку земли. Однако до приезда в Россию Миниха работы на 
канале продвигались крайне медленно, там процветали неком
петентность и казнокрадство. Лишь назначение руководителем 
решительного, знающего и амбициозного инженера-специалиста 
значительно улучшило положение дел.

Андрей Нартов рассказывает, что, осматривая постройку Ла
дожского канала, Петр 1 говорил: «Невою видели из Европы 
ходящие суда, а Волгою нашею,— указав на канал,— увидят 
в Петербурге торгующих азиатцев». По замыслу Петра канал 
должен был стать частью нового пути «из варяг в греки», точнее, 
из Европы в Азию: из Финского залива в Неву, оттуда через ка
нал в Волхов, в озеро Ильмень, в реку Мету, из Меты в Тверцу, 
из Тверцы в Волгу, а по ней в Каспийское море. Петр не дожил до 
окончания строительства, но Миних закончил работы при импе
ратрице Анне Иоанновне, и Ладожский канал до сих пор открыт 
для судоходства.

II
В том же 1721 году, когда Миних впервые приехал в Россию, 

Петр пожаловал ему мызу Гостилицы с лесной дачей.
За последующие двадцать лет ольденбуржец выстроил на 

этих землях богатую усадьбу. Он начал с того, что в нескольких 
местах перегородил плотинами реку Гостилку и создал целую 
систему живописных прудов. Рядом с одной из плотин была вы
строена мельница, в стороне, на ручье Безымянном, протекаю
щем через лес, была сооружена еще одна запруда, а рядом с ней 
построен красильный завод, приносивший хозяину неплохой 
доход. Сама усадьба располагалась на высоком и ровном правом 
берегу Гостилки. В центре стоял квадратный в плане усадебный 
дом, его окружал регулярный сад с оранжереями. Здесь же был 
вырыт искусственный пруд в форме неправильного шестиуголь
ника. Напротив усадебного дома Миних построил православную 
церковь Владимирской Божьей Матери, за ней располагались 
службы, хозяйственные постройки и каменоломни. Ныне от всей 
усадьбы Петровских времен уцелел только пруд, до сих пор но
сящий имя Минихов.
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III

Обустраивая и украшая свою усадьбу, Миних не забывал 
и о своей карьере. После смерти Петра он стал своим человеком 
при дворе Анны Иоанновны, что принесло ему новые назначе
ния: он стал членом кабинета министров, генерал-полицмейсте
ром и президентом Военной коллегии, позже стал основателем 
и шефом кадетского Шляхетского корпуса — лучшего военного 
заведения в России XVIII века. По его инициативе в состав рус
ской армии была включена тяжелая конница (кирасиры). Он ко
мандовал русскими войсками во время русско-турецкой войны 
1736—1739 годов. Правда, о его полководческих способностях 
современники отзывались как о весьма скромных. Говорили, что 
он часто проявлял личную храбрость, но не жалел солдат, что 
часто приводило к неоправданным потерям.

После смерти Анны Иоанновны Миних, ставший к тому вре
мени фельдмаршалом, вступил в конфликт с фаворитом новой 
правительницы Анны Леопольдовны Эрнстом Бироном. Миниху 
удалось добиться ареста Бирона и его осуждения за «отсутствие 
религиозности» и злые умыслы 
против императорской фамилии.
Суд приговорил Бирона к чет
вертованию, но правительница 
заменила казнь ссылкой в Пе- 
лым. Вскоре Миних запутался 
в собственных интригах и был 
неожиданно отправлен в отстав
ку. Дворцовый переворот, совер
шенный дочерью Петра Елиза
ветой, казалось, окончательно 
покончил с бравым инженером:
Миних был арестован, осужден 
и приговорен к смертной казни, 
которую в последний момент за
менили ссылкой в Сибирь. Ему 
пришлось покинуть петербург
ский дом и усадьбу в Гостили-
цах (они были переданы в казну) Гровюра ̂ ни^ ° и .Пыляево
И отправиться в далекий город «Старый Петербург.

65



Пелым, из которого его давнего врага Бирона по приказу той же 
Елизаветы Петровны как раз переводили в Ярославль. В ссылке 
Миних провел двадцать лет, однако не пал духом и не опустил 
руки: он занимался огородничеством, чертил военные планы, 
писал политические трактаты и... доносы в Петербург на местных 
представителей власти.

В 1762 году его судьба снова сделала резкий поворот: наслед
ник Елизаветы Петр III даровал амнистию и Миниху, и Бирону, 
и два заклятых друга вновь встретились при дворе нового импе
ратора. Однако идиллия была недолговечной: новый дворцовый 
переворот, совершенный Екатериной, привел к отречению Пет
ра III и его смерти. Миних был среди тех немногих приближенных 
Петра, кто пытался бороться до самого конца, именно он предло
жил последний отчаянный план спасения: отплыть на шлюпках 
в Кронштадт, а затем в Ревель.

Однако спасти своего последнего императора Миниху не 
удалось. Тогда он попытался предложить свои услуги победи
тельнице. Екатерина II отнеслась к неугомонному старцу удиви
тельно мягко: она только отправила его в отставку и посовето
вала писать мемуары, для чего даже предоставила ему штатного 
историка — Г.-Ф. Миллера. В этих записках, в частности, Миних 
настоятельно рекомендовал учреждение в России государствен
ного совета «для наполнения пустоты между верховной властью 
и властью Сената».

Умер Миних в Санкт-Петербурге в 1767 году. Его биогра
фия ясно показывает, почему до нас дошло так мало сведений об 
усадьбах и дачах интеллигенции петровских времен. Эти люди 
были слишком пассионарны, чтобы обзаводиться полноценным 
родовым гнездом. Они принимали «дачу» как знак милости от 
государя, они пытались извлечь из своих новых земель доход, 
чтобы тут же потратить его на очередные проекты, но им почти 
никогда не приходило в голову зажить неторопливой и степен
ной жизнью хозяина усадьбы. Их судьбы были связаны с моло
дой столицей, которую они строили, обустраивали и защищали 
своими руками.



1 Г . . Г Л ° Г У  ------  —

Глава четвертая 
УСАДЬБЫ

ЕЛИЗАВЕТИНСКИХ ВРЕМЕН

I
Усадебная жизнь очень консервативна: должно пройти не одно 

десятилетие, прежде чем произойдут существенные изменения. 
На троне могут сменяться правители, войны могут перекраивать 
мир, стремительно изменяется женская и мужская мода, филосо
фы подбрасывают обществу новые идеи, но жизнь в усадьбах те
чет не быстрее, чем растут деревья. Иногда кажется, что усадеб
ная жизнь вообще далека от политики, что, приезжая в деревню, 
горожане забывают о том, что волновало их в городе. Но на самом 
деле это не так — в любой усадьбе вы найдете живые следы не 
только интимной семейной истории, но и «большой истории», со
бытий, касающихся всего народа и всего государства.

После гибели Петра и недолгого правления Екатерины I, 
Петра II, Анны Иоанновны и Анны Леопольдовны наступил век 
«веселой царицы» Елизаветы. Однако и самой императрице, 
и ее приближенным очень часто было не до веселья. Елизавета 
стала императрицей в 1741 году, отстранив от трона Анну Лео
польдовну и ее сына Ивана. И Анна Леопольдовна, и «младенец 
Иоанн» вели свой род от старшего брата Петра I. Елизавета не 
решилась отдать приказ об убийстве своей неудачливой родст
венницы (Анна Леопольдовна умерла в 1746 году в селе Хол- 
могоры после родов пятого ребенка), однако императрицу всю 
жизнь мучил страх и угрызения совести. Несчастный «младенец 
Иоанн» вырос в заточении. Елизавета понимала, что поступает
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с ним не по-христиански, а доб
родетельная жизнь и спасение 
души для нее были очень важ
ны, еще в молодости она больше 
всего боялась умереть, не вер
нув всех своих долгов, и попасть 
в ад. Но одновременно императ
рица сознавала, что живой Ио
анн является для нее постоян
ной угрозой — в любой момент 
при дворе или в армии мог быть 
составлен заговор в его пользу. 
Чтобы избежать этого, Елиза
вета крепко держала всех своих 
подданных в кулаке, приближа
ла к себе сплетниц и наушниц 
и стремилась избавиться от по
стоянно снедающей ее тревоги 
в вихре дворцовых развлечений. 
Ее двор постоянно находился 
в движении — то ехали в Моск
ву, то в Тихвин на богомолье, то 

в Петергоф, то в Ораниенбаум, то в Гостилицы — имение фа
ворита Елизаветы Алексея Разумовского. Ко всему прочему 
Елизавета была скупа, вспыльчива и гневлива. Этими чертами 
характера императрицы часто пользовались ее придворные для 
того чтобы отправить в отставку очередного фаворита.

При всем том Елизавета была неплохой правительницей, 
и Россия при ней переживала не худшие времена. Елизавета 
упразднила внутренние таможни, что привело к небывалому 
развитию торговли, отменила смертную казнь, под влиянием 
своего фаворита Ивана Ивановича Шувалова основала старей
ший в России Московский университет и Академию художеств 
в Петербурге. Годы правления Елизаветы были временем рас
цвета русской науки и культуры, временем политической ста
бильности, укрепления государственной власти и укоренения 
в обществе петровских преобразований.

Несомненным талантом Елизаветы была ее способность 
разбираться в людях. Достаточно назвать хотя бы одно имя:
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Бартоломео Франческо Растрелли. Именно Елизавета отда
ла Растрелли заказ на строительство Аничкова дворца, затем 
строительство Смольного собора, а позже перестройку Боль
шого дворца в Петергофе, сооружение Большого каскада, пе
рестройку Екатерининского дворца в Царском Селе и наконец 
строительство великолепного Зимнего дворца, ставшего настоя
щим символом Петербурга и Елизаветинской эпохи.

II
А как выглядели в то время усадьбы петербургской знати? 

Чтобы понять это, мы можем взглянуть на планы Аничковой 
усадьбы, которую императрица подарила своему фавориту и тай
ному супругу — Алексею Разумовскому.

Аничков дворец располагался на реке Безымянный ерик (так 
в то время называлась Фонтанка) — то есть на самой границе 
города. Далее простирались леса и болота, которые пересекала, 
уходя к Новгороду, Невская перспектива. Название «Аничков»

Проспект Аничкова дворца и Невской перспективной дороги от Фонтанки 
Гравюра Я. В. Васильева по рисунку М. И. Махаева. 1753. Фрагмент

69



дворец получил по имени моста, а мост в свою очередь был назван 
в честь подполковника Аничкова, командовавшего во времена 
Петра I несколькими «рабочими командами» солдат, раскварти
рованными в слободе на левой стороне Фонтанки.

Елизавета купила этот участок в 1741 году и поручила строи
тельство дворца архитектору М. Г. Земцову, но Земцов умер, не 
успев даже завершить проект. Его работу заканчивали ученик 
Земцова Г. Д. Дмитриев и Б.-Ф. Растрелли.

Главным своим фасадом дворец был обращен к Фонтанке. 
Посреди парадного двора была вырыта прямоугольная гавань, 
связанная с Фонтанкой каналом, по которому гости на шлюпках 
могли подплыть прямо к ступеням парадного входа. По сторонам 
канала у реки были выстроены две галереи-колоннады, здесь же 
располагался обширный висячий сад.

Земли усадьбы простирались до современной Садовой улицы. 
От Аничкова дворца вдоль Невской першпективы тянулся пруд 
с высоко насыпанными берегами. Вдоль него были устроены кры
тые аллеи. В саду вокруг пруда росло около 200 яблонь, 300 ви
шен, 350 кустов орешника, 5350 кустов «смородины и крыжов
нику», вдоль аллей стояли буки, клены и липы. Были здесь также 
кусты роз и клумбы с цветами.

На месте Александрийского театра в царствование Елизаветы 
стоял павильон, в котором размещалась картинная галерея Разу
мовского, здесь же ставились итальянские оперы и французские 
трагедии, устраивались балы, концерты и маскарады. Последние 
особенно привлекали императрицу: по меркам своего времени 
она обладала идеально красивой фигурой и могла выгодно по
дать ее, переодевшись в облегающий мужской костюм. Очевид
но, особое удовольствие ей доставляла досада многих придвор- 
ныхдам, которые, не обладая такими выдающимися формами, не 
любили переодевания в мужские одежды, но были вынуждены 
делать это, повинуясь приказу императрицы.

На месте Публичной библиотеки находились конюшни, сараи, 
погреба, а также теплицы и оранжереи, где росли «заморские 
априкозовые деревья», сливы и виноград. В здании, построенном 
вдоль Садовой улицы, жила дворцовая прислуга.

Алексей Григорьевич Разумовский — сын украинского казака 
и придворный певчий — был знаменит прежде всего своей красо
той и добродушием. Обладая огромной властью, он практически
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ею не пользовался, лишь ино
гда выспрашивая у своей супру
ги и повелительницы милостей 
для своей многочисленной ук
раинской родни. Энциклопедия 
Брокгауза и Эфрона называет 
его «одним из русских случай
ных людей». Его влияние на рус
скую культуру можно усмотреть 
лишь в том, что он ввел при дворе 
Елизаветы моду на все украин
ское (украинских бандуристов, 
певчих и т. д.). Впрочем, буду
чи большим любителем музыки,
Разумовский также покрови
тельствовал и итальянской опере 
в Петербурге. Однако при всей 
своей необразованности и про
стодушии Разумовский выбирал 
в друзья людей ученых и талантливых, таких как философ-ра
ционалист, литератор, музыкант и политик Григорий Николаевич 
Теплов, первый русский адъюнкт (действительный член) Петер
бургской академии наук, математик, литератор, переводчик, пре
зидент Мануфактур-коллегии Василий Евдокимович Ададуров, 
поэт и драматург, «отец русского театра» и переводчик «Гамлета» 
Александр Петрович Сумароков, писатель и директор придвор
ного театра Иван Перфильевич Елагин.

После смерти А. Г. Разумовского Аничкова усадьба перешла 
к его брату гетману Кириллу Григорьевичу Разумовскому, ко
торый здесь почти не жил. Постепенно сад и дворец пришли 
в запустение. Позже Екатерина II подарила их своему фавориту 
Потемкину, еще позже дворец стал собственностью династии 
Романовых. Однако в то время он уже стал частью городской за
стройки, «переместившись» с окраин в центр города.

III
Алексею Разумовскому принадлежала еще одна усадьба — 

загородный дом для отдыха в интимном кругу друзей и близких.

А. Г. Разумовский 
Гравюра из книги М. И. Пыляева 

€Старый Петербург»
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Усадьба Гостилицы 
Фотография. 1910-е

Это уже знакомая нам мыза Гостилицы, которая после смерти 
Миниха досталась красавцу певчему. Разумовский махнул рукой 
на красильный завод Миниха и завел в усадьбе большой звери
нец, где часто развлекал Елизавету охотой на оленей и лосей. 
По распоряжению Разумовского архитектор А. В. Квасов строит 
в Гостилицах новый каменный усадебный дом с хозяйственным 
двором и «кавалерскими» флигелями для прислуги и камен
ную церковь Святой Троицы (она сохранилась до наших дней). 
По окончании постройки деревянный дом и деревянную церковь 
Миниха разбирают. В парке строят восьмигранный одноэтаж
ный павильон Эрмитаж. На праздниках в честь Елизаветы здесь, 
как и в Ораниенбауме, устраивались роскошная иллюминация 
и фейерверки.

Было здесь и еще одно типично русское развлечение — Ка
тальная горка. В XVIII и XIX веках такие «затеи» строились во 
многих загородных усадьбах. Чтобы представить себе, как она 
могла выглядеть, достаточно вспомнить аналогичную Катальную 
гору в Ораниенбауме.

«Горка» представляла собой двухэтажный павильон, к одному 
из торцов которого был пристроен скат, состоящий из нескольких 
последовательно понижающихся горок, по которым спускались
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Церковь Святой Живоначальной Троицы в Гостилицах 
Современная фотография



коляски в виде гондол, колесниц и оседланных зверей. Наверх их 
затаскивали по боковым колеям с помощью специальных блоков. 
Санки начинали движение на высоте около 20 метров и развива
ли значительную скорость.

Уже в XIX веке гостья из Франции баронесса де Сталь, видев
шая такую горку на даче Нарышкина, восхищается храбростью 
русских, которые «устроили нечто подобное зимнему катанию 
на санях... катались на лодках с высокой деревянной горы со ско
ростью молнии. Эта игра восхищала как женщин, так и мужчин 
и доставляла нам некое ощущение войны, от необыкновенной 
скорости ввиду опасности»*.

Мода на подобные катальные горки перекочевала из России 
в Европу, а оттуда в Америку и вернулась к нам в виде американ
ских горок, которые, кстати говоря, в Америке до сих пор назы
ваются русскими.

Однако Катальная горка в Гостилицах таила в себе еще одну 
опасность. При большом наплыве гостей такие парковые павиль
оны часто использовали для размещения приезжих. Однажды 
в 1748 году, когда Елизавета посещала Гостилицы вместе со 
своим двором, в павильоне разместили на ночь великокняже
скую чету — Екатерину Алексеевну и Петра Федоровича. Среди 
ночи каменная кладка дома внезапно начала трещать, дом осел 
и развалился. Екатерина и Петр спаслись лишь чудом. Причиной 
несчастья были поспешность и недоделки при строительстве.

IV
Многие сановники Елизаветы охотно приобретали земельные 

участки неподалеку от города. Так начинали формироваться пер
вые дачные районы вблизи Петербурга.

Одним из них стали Острова, уже тогда привлекавшие людей 
обилием зелени и воды. На самом большом острове, который 
позже будет называться Елагиным (в честь обер-гофмейстера 
двора Екатерины II, владевшего этими землями в конце XVIII ве
ка), находилась усадьба президента Камер-коллегии сенатора 
А. П. Мельгунова. Здесь стоял каменный дом, к которому сходи
лись лучами три просеки, переддомом был разбит сад, в стороне

* 1812 год баронесса де Сталь в России / /  Россия первой половины 
XIX века глазами иностранцев.— Л.: Лениздат, 1991.
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располагались оранжереи и слу
жебные постройки.

На Каменном острове находи
лась усадьба канцлера Алексея 
Петровича Бестужева-Рюмина, 
могущественного царедворца, 
в течение шестнадцати лет прак
тически единолично определяв
шего внешнюю политику России.
Это был «парадный» усадебный 
комплекс, созданный Трезини 
и предназначенный для приемов 
иностранных послов, министров 
и российских знатных особ. Дом, 
как и большинство усадебных 
домов того времени, был постро
ен в форме буквы П — централь
ный корпус для парадных комнат 
и два боковых флигеля для служебных помещений. Однако 
Бестужев, желая удивить своих гостей, выбрал план, согласно 
которому центральный корпус дома должен был представлять 
собой двухъярусную открытую колоннаду, увенчанную башней 
с флагштоком.

Дом стоял на стрелке острова, там, где сейчас расположен Ка- 
менноостровский дворец, и контраст между видом из окон глав
ного белоколонного зала на водные просторы Большой и Малой 
Невки с одной стороны и на уютную зелень сада с другой должен 
был производить на гостей неизгладимое впечатление. Фасады 
дома покрывали темно-красная штукатурка и белая лепнина 
с цветочными гирляндами и вазами. Внутренняя отделка была 
очень богатой, в доме было много дорогих ковров, зеркал, мра
морной скульптуры.

Сад разделяла надвое главная аллея (она сохранилась до на- 
шихдней), по бокам от нее располагались боскеты, или «зеленые 
кабинеты»,— тонкие деревянные каркасы стен, увитые зеленью. 
Внутри боскетов был устроен питомник плодовых и декора
тивных растений. У дворца располагались цветочные партеры, 
в центре которых находились трельяжные беседки с высокими 
шестигранными куполами, завершенными фонариками. К северу

А. П. Бестужев-Рюмин 
Гравюра из книги М. И. Пыляева 

€Старый Петербург»
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Павильон Эрмитаж усадьбы А. П. Бестужева-Рюмина на Каменном острове 
Раскрашенная гравюра с рисунка М. И. Махаева. 1753

от дворца на большом зеленом лугу были маленький овальный 
пруд и фонтан.

На набережной Малой Невки стоял павильон Эрмитаж, по 
внешнему виду напоминавший аналогичный павильон в Цар
ском Селе, вблизи находилась кухня, а в отдалении «Галерея, 
или амфитеатр, для общественных гуляний», представлявшая 
собой крытую галерею в форме подковы, в центре которой стояла 
триумфальная арка. Арку украшала надпись на русском, фран
цузском и немецком языках: «Для всех честных людей».

На берегу Большой Невки устроили еще одну «затею»: часть 
реки отгородили высокой каменной стеной и превратили в пруд 
внутри парка. Стена была увенчана ажурными трельяжными 
беседками. На берегу пруда стояли два одноэтажных домика на 
высоких цоколях с лестницами, спускающимися к воде. Здесь 
можно было гулять или отдыхать, любуясь водной гладью и про
плывающими по реке лодками (в те времена Нева и ее притоки 
были оживленными транспортными артериями города).

Обширный парк занимал остальную часть острова (ту, ко
торую сейчас отсекает от дворца Каменоостровский проспект). 
Центром этого парка была тройная липовая аллея с двумя узки
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ми каналами по сторонам. От нее во все уголки парка расходи
лось множество извилистых дорожек и тропинок.

Усадьба Бестужева-Рюмина на Каменном острове была об
разцом елизаветинской роскоши и шика. Она не сохранилась до 
наших дней (историки архитектуры предполагают, что флигеля 
бестужевского дома стали частью Каменноостровского дворца), 
но о ней можно судить по шести гравюрам, сделанным в конце 
XVIII века художником М. И. Махаевым.

Теперь, когда мы знаем, как проводили время в своих усадь
бах сановники и фавориты императрицы, навестим небольшую 
усадьбу Усть-Рудица неподалеку от Гостилиц, и вы увидите со
всем иной стиль усадебной жизни.

Усть-Рудица принадлежала крупнейшему ученому елизаве
тинских времен Михаилу Васильевичу Ломоносову. Он получил 
эту мызу в подарок от Елизаветы в 1753 году вместе с деревнями 
Шишкиной, Калищами, Перкули и Липовой. Причем подарок 
был сделан не из личной симпатии и не в благодарность за преж
ние заслуги, а из чисто практических соображений.

В 1753 году, когда Ломоносов стал владельцем Усть-Рудицы, 
ему было 42 года. Позади осталось детство в поморской дерев
не, путешествие пешком с рыбным обозом в Москву, обучение 
в Славяно-греко-латинской академии в Москве, затем в Акаде
мическом университете в Петербурге и Германии. В 1742 году 
Ломоносов становится адъюнктом, в 1745 году — академиком 
Петербургской академии наук. В 1748 году он основал при Ака
демии наук первую химическую лабораторию. Еще через два 
года, в 1755 году, Ломоносов будет принимать активное участие 
в создании Московского университета.

Впереди у него еще множество исследований и открытий во 
многих отраслях знаний. Ломоносову предстоит заложить ос
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новы физической химии, сформулировать принцип сохранения 
материи и движения — один из базисных принципов физики, 
создать свою теорию теплопроводности и учение о цвете, открыть 
атмосферу на Венере.

Он напишет труды по геологии, географии, металлургии, 
русской истории, создаст жанр русской оды и будет развивать 
силлаботоническое стихосложение, станет членом Академии ху
дожеств. Но это все московская и петербургская жизнь на острие 
науки, среди единомышленников. А для чего Ломоносову пона
добилась Усть-Рудица?

II
Эта ныне почти разрушенная усадьба была связана с еще од

ним новаторским проектом Ломоносова: возрождением в России 
стекольной промышленности.

В октябре 1752 года Михаил Васильевич Ломоносов предста
вил в Сенат прошение: «Желаю я, нижайший, к пользе и славе 
Российской империи завесть фабрику для делания изобретенных 
мною разноцветных стекол и из них бисеру, пронизок и стекляру
су и всякихдругих галантерейных вещей и уборов, что еще поны
не в России не делают, а привозят из-за моря великое количество

ценою на многие тысячи». Для 
строительства мозаичной фаб
рики и стекольного завода уче
ный и попросил дать ему не далее 
150 верст от Санкт-Петербурга 
поместье с лесом и 200 душ кре
стьян.

Устройство завода Сенатом 
было одобрено, и покровитель 
Ломоносова, Иван Иванович 
Шувалов, посоветовал ученому 
поехать в Москву, где тогда нахо
дилась Елизавета со своим дво
ром. Там, на куртаге, 23 февраля 
1753 года Ломоносов изложил 
свою просьбу Елизавете Пет
ровне и получил в свое полноеИ. И. Шувалов
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распоряжение Усть-Рудицу с прилежащими к ней деревнями. Так 
возникла усть-рудицкая «Фабрика делания разноцветных стекол 
и из них бисера, пронизок и стекляруса и всяких галантерейных 
вещей и уборов».

Для того чтобы познакомить общество с различными спосо
бами применения стекла и, как бы мы сейчас сказали, «сфор
мировать потребительский спрос» на стеклянные изделия, Ло
моносов пишет стихотворное «Письмо о пользе стекла» длиной 
в 440 строк и адресует его своему покровителю Ивану Ивановичу 
Шувалову. Однако настоящим адресатом письма было все свет
ское общество. В этом стихотворении Ломоносов, в частности, 
пишет:

Коль пользы от стекла приобрело велики,
Доказывают то финифти, мозаики,
Которы в век хранят геройских бодрость лиц,
Приятность нежную и красоту девиц,
Чрез множество веков себе подобны зрятся 
И ветхой древности грызений не боятся.

22 мая 1753 года Ломоносов отправляет в Академию наук «до- 
ношение» следующего содержания: «В пожалованном мне имен
ным ея императорского величества указом мызах при учреж
даемой новой привилегированной фабрике... имею я нынешнего 
лета великую нужду, чтобы мне при строительстве пробыть там 
месяц или шесть недель... И ежели, что чрезвычайное случится, 
в чем мои профессии нужны, за тем могут ко мне из дому послать 
в краткое время в Коважскую мызу, в деревню Усть-Рудицу, за 
Раниенбаумом».

Речку Рудицу перегородили плотиной, и на левом берегу за
пруды началось строительство заводских строений с плавиль
ными печами.

Для строительства фабрики Ломоносов прежде всего орга
низовал прямо в Усть-Рудице кирпичный завод, и вскоре там 
уже было изготовлено 5000 кирпичей. Рядом с ним прямо на 
плотине была возведена мельница, которая должна была пилить 
лес, а также шлифовать и полировать стекло. Летом 1754 года 
мельница уже заработала. Она приводила в движение одну пи
лораму, которая изготовляла доски, необходимые для постройки 
фабрики, а также для «строения слободы, где жить мастеровым
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людям и работникам». Позже 
здесь была поставлена еще одна 
пилорама. Работой по распили
ванию досок занималось лишь 
одно из трех колес мельницы, 
второе колесо было предназна
чено для шлифовки стекла, на 
третьем мололи муку для фаб
ричных рабочих.

Тем же летом Ломоносов по
пробовал шлифовать и полиро
вать на мельнице матовое стекло 
для мозаичного портрета Пет
ра I. Опыты, очевидно, были на
столько удачны, что портрет тем 
же летом был преподнесен Ели
завете Петровне.

На правом берегу был постро
ен одноэтажный дом с мезонином, 

к которому примыкал прямоугольный участок регулярного сада 
и огорода, разделенный широкой подъездной дорогой. Непода
леку от дома расположились хозяйственные постройки: поварня, 
людская, черная изба, погреб, баня, хлев, конюшни. Усадьба, 
таким образом, была организована в полном соответствии с «об
разцовым проектом усадеб» Петра и Трезини. Только вместо 
угловых павильонов — петровских «чердачков» — Ломоносов 
поставил слева мукомольную мельницу (видимо, здесь мололи 
хлеб для нужд усадьбы), а справа — лесопилку с плотиной. Над 
лесопилкой возвышалась «самопишущая обсерватория», то есть 
метеорологическая станция, для наблюдений за погодой и иссле
дований атмосферного электричества.

Облик этой фабрики мы можем увидеть на заднем плане зна
менитого портрета Ломоносова работы французского художника 
Этьена Фессара. Портрет был сделан по заказу Ивана Ивано
вича Шувалова, и за окном, перед которым сидел Ломоносов, 
вначале был изображен абстрактный морской пейзаж. Однако 
во время работы над портретом сам Михаил Васильевич попро
сил Фессара изобразить на картине его любимую усть-рудицкую 
фабрику.

М. В. Ломоносов
Гравюра с картины Э. Фессара. 1757
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III

Ломоносов рассматривал строительство фабрики какдостой- 
ное завершение своих «великих химических трудов», переход от 
исследований состава стекла и теории цвета к практике. На своей 
фабрике он исполнял не только обязанности хозяина и главного 
химика, но и управляющего, финансового директора, инжене- 
ра-строителя и инженера-технолога. Историки науки и техники 
называют усть-рудицкую фабрику Ломоносова новым и значи
тельным явлением в истории техники и промышленности.

В России середины XVIII века было несколько десятков сте
кольных заводов, устроенных чрезвычайно просто. Это был са
рай, в котором стояли обычно две печи, способные совершить 
примерно 4 плавки в неделю.

Ломоносов построил предприятие нового типа. Для своей 
фабрики он постоянно изобретал новые инструменты и новые 
методики технологии. Так, для фабрики он построил станок для 
формовки стеклянных четырехгранных брусков к мозаике, ма
шину для изготовления бисера и т. д. К весне 1754 года фабрика 
уже начала выпуск пробных партий бисера и пронизок, а в фев
рале 1755 года начался выпуск бисера, стекляруса, а также 
синего, бирюзового и белого стекла для разноцветной посуды. 
Фабрика производила разноцветную столовую и парфюмерную 
посуду, в том числе: «...кружки с крышками бирюзовые, блюдечки 
конфектные бирюзовые и синие, чарки белые и бирюзовые, чер
нильницы, песочницы, стаканы, штофы, чашки, нюхательницы, 
подносы...» — и даже выдувные художественные фигуры для ук
рашения садов. Всего на фабрике работало 9 печей, выпускавших 
различные виды стекла. Были организованы отдельные цеха для 
взвешивания и смешивания компонентов будущего стекла, а так
же для грубой и тонкой шлифовки стекла и стеклянной резьбы.

Но Ломоносов не собирался останавливаться лишь на про
изводстве цветного стекла. Его давней мечтой было возрожде
ние искусства мозаики. Мозаикой в Древней Греции называли 
картины, посвященные музам. Как вечны музы, так же должны 
были сохраниться навечно и эти картины. Поэтому их писали 
не краской, а складывали сначала из кусочков цветного камня, 
а затем из кусочков специально сваренного непрозрачного стек
л а — смальты.
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В 1745 году канцлер М. И. Воронцов привез из Рима италь
янские мозаики. Ломоносов знал, что подобные произведения 
создавались и в Древней Руси. Однако древнерусский способ 
изготовления мозаик в XVIII веке был уже утрачен. Ломоносов 
поставил задачу возродить в России это забытое искусство.

Начал он с экспериментов в своей химической лаборатории. 
Здесь Ломоносов открыл ряд новых составов цветных стекол, 
в том числе так называемого «золотого рубина» — винно-крас
ного стекла, получаемого на основе добавления в стекольную 
массу соединений золота. Впервые этот состав был открыт одним 
из европейских алхимиков, и его держали в большом секрете, ис
пользуя для изготовления дорогих ювелирных украшений, а так
же для подделки натуральных рубинов и гранатов.

В своей лаборатории Ломоносов лично собрал из смальт об
раз Богородицы по картине итальянца Солимена и подарил его 
Елизавете Петровне 4 сентября 1752 года. Подарок был принят 
благосклонно, и Ломоносов подал «предложение о учреждении 
мозаичного дела». Так на усть-рудицкой фабрике появился цех 
мозаики. Одной из первых мозаичных работ на усть-рудицкой 
фабрике стал уже упомянутый портрет Петра I.

С 1761 года фабрика приступает к изготовлению в большом 
количестве «разноцветных мозаичных составов» для работ по 
украшению комнат в новом Китайском дворце великой княгини 
Екатерины Алексеевны, который в это время строился в Орани
енбауме. Одна из комнат этого дворца-игрушки — Стеклярусный 
кабинет — была отделана стеклярусом: крупным бисером в виде 
трубочек, который нанизывался на прочные нити и употреблял
ся в виде драпировок. Пол в Стеклярусном кабинете был сделан 
из мозаичного стекла. По воспоминаниям современников, этот 
пол производил впечатление россыпи драгоценных самоцветов. 
Из стекла были сделаны столешницы на столиках в кабинете. 
Стеклянная мозаика была использована также для рам порт
ретов Петра I и Елизаветы Петровны в Большом круглом зале 
Китайского дворца.

Изделия усть-рудицкой фабрики часто использовались для 
ценных подарков высокопоставленным особам. Так, Алексей 
Орлов подарил в 1764 году семилетнему великому князю Павлу 
Петровичу «конский убор, выложенный хрусталями, топаза
ми и композициями с фабрики господина Ломоносова; ценили
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оной убор рублей в тысячу». Экс
перименты по созданию новых 
образцов смальт продолжались.
В 1764 году Ломоносов писал:
«Изобрел все составы к мозаич
ному делу, для чего сделал боль
ше четырех тысяч опытов, коих 
не только рецепты, но и материа
лы своими руками по большей 
части размешивал и в печь ста
вил... И сверх сего мозаичное ху
дожество — как делать из оных 
составов картины живописные, 
с великими и неусыпными труда
ми привел в совершенство про
тив римского, чего там больше 
двухсот лет доходили».

Значительной мозаичной ра
ботой и выдающимся произведением искусства стала «Полтав
ская баталья», выполненная в 1761—1764 годах семью помощ
никами Ломоносова по мозаике. Эта картина должна была стать 
одним из серии панно, посвященных победам Петра I, которые 
изготавливались для украшения Петропавловского собора. Над 
картиной, имеющей в ширину 6,44 м, а в высоту 4,81 м, рабо
тали старший мастер Матвей Васильев, младший мастер Ефим 
Мельников и пять учеников: Яков Шалауров, Михаил Мешков, 
Филипп Нестеров, Михаил Щоткин и Семен Романов. На сборку 
картины было затрачено около 900000 кусков мозаики, изготов
ленной на усть-рудицкой стекольной фабрике. Картина хранится 
ныне в помещении Российской академии наук в Санкт-Петер
бурге. Возможно, именно эту мозаику имел в виду Ломоносов, 
когда 19 июля 1764 года в письме Григорию Григорьевичу Орлову 
написал про свою фабрику:

Я зрю здесь в радости довольствий общих вид.
Где Рудица, вьючись сквозь каменья журчит.
Где действует вода, где действует и пламень,
Чтобы составить мне или превысить камень 
Для сохранения геройских славных дел,
Что долг к отечеству изобразить велел.

Портрет Елизаветы Петровны 
Усть-Рудицкая мозаичная мастерская. 

1758-1760-е
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Всего Ломоносовым и его уче
никами была исполнена 41 мо
заичная картина, многие из ко
торых были позже утеряны и не 
найдены до сих пор. Также до сих 
пор не удалось раскрыть сек
рет красных и зеленых мозаич
ных стекол, изготовлявшихся на 
усть-рудицкой фабрике. Рецепт 
их изготовления был создан са
мим Ломоносовым и до сих пор 
никто в мире не может его вос
произвести. К сожалению, архив 
усть-рудицкой фабрики сгорел 
в 1919 году. Только несколько 
образцов смальты и нескольких 
десятков листков бумаги с хими
ческими записями хранятся ныне 
в Государственном Эрмитаже.

Усть-рудицкую фабрику погубили финансовые затруднения, 
а точнее, обычная административная волокита. Фабрика находи
лась за городом и остро нуждалась в магазинах для сбыта своей 
продукции. Ломоносов должен был возвращать в казну ссуду, вы
росшую до 5000 рублей, но пока продукция не реализовывалась, 
фабрика не получала доходов. В сентябре 1757 года Ломоносов 
обратился в Мануфактур-контору с прошением об открытии 
в Петербурге лавки для продажи изделий усть-рудицкой фабри
ки. Мануфактур-контора удовлетворила ходатайство Ломоносо
ва и направила от себя требование 10 октября 1757 года в Глав
ный магистрат о позволении купить или нанять лавку. Но дело 
об открытии лавки тянулось, и через три года, в 1760 году, Ломо
носов снова напоминает об этом Мануфактур-конторе. Вскоре 
Ломоносову приходится отказаться от широкого ассортимента 
стеклянных изделий и ограничить деятельность фабрики лишь 
изготовлением мозаик и художественного облицовочного стекла 
для отделки дворцовых помещений. Однако тяжелое финансовое 
положение фабрики не улучшилось. Так, за два года и восемь 
месяцев доход фабрики составил 500 рублей, а на ее постройку 
и содержание было израсходовано более 9 тысяч рублей.

Обелиск на месте фабрики 
в Усть-Руди це 

Современная фотография
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Михаил Васильевич Ломоносов умер 4 апреля 1765 года, так 
и не сумев обеспечить своей фабрике устойчивого финансового 
положения. Ломоносовы владели Усть-Рудицей более полутора 
веков, но история стекольного завода заканчивается вскоре по
сле смерти Ломоносова в 1768 году.

I
Ломоносова можно назвать наследником ученых петровского 

времени. Владельцы Шереметевского дворца на Фонтанке яв
ляются яркими представителями еще одного типа людей, во все 
века встречающихся в русском обществе: просвещенными меце
натами, покровителями изящных искусств. Шереметевский дво
рец, замечательный памятник архитектуры барокко, расположен 
поблизости от Аничкова дворца, на противоположном берегу 
Фонтанки. Будучи родовым имением Шереметевых, он в течение 
многих и многих лет являлся центром культурной жизни города. 
Сейчас дворец превращен в музей, однако его экспозиция отно
сится в основном к XIX веку. Поэтому для того, чтобы окунуться 
в атмосферу елизаветинских времен, нам снова понадобится на
прячь воображение.

II
Усадьба Шереметевых на реке Безымянный ерик была вы

строена в начале XVIII века. Этот участок Петр I пожаловал 
своему фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметеву в 1712 го
ду. Пожалование совпало с очередной годовщиной Полтавской 
победы и с женитьбой шестидесятилетнего фельдмаршала на 
25-летней вдове родного дяди Петра I А. П. Нарышкиной (урож
денной Салтыковой).

Однако царское пожалование было не только милостью, но 
и серьезным поручением. Петр раздавал участки для постройки
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«регулярных строений» и раз
бивки садов. Шереметев взялся 
за дело со всей энергией и от
ветственностью опытного вое
начальника, и вскоре на участке 
был выстроен двухэтажный ма
занковый дом, к которому при
мыкали деревянные одноэтаж
ные флигеля на полуподвалах. 
Вокруг дома был разбит сад, 
в глубине его стояла баня.

Чем же был знаменит фельд
маршал Шереметев? Почему 
Пушкин в поэме «Полтава» на
зывает его «Шереметев благо
родный»?

Борис Петрович происходил 
из старинного московского боярского рода, ведущего счет поко
лениям с середины XV века, и начинал свою карьеру стольником 
царя Алексея Михайловича, отца Петра I. Вместе с Петром Ше
реметев участвовал в Северной войне, получил звание фельд
маршала за победу при Эрестфере (это была одна из первых по
бед русских над шведами), затем участвовал во взятии крепостей 
Нотебург (ныне Шлиссельбург), Ниеншанц (шведская крепость, 
расположенная на нынешней территории Петербурга неподалеку 
от современного Большеохтинского моста), Копорье и Ям (ны
не Кингисепп) и закончил покорение Ингерманландии. Особую 
благодарность Петра Шереметев заслужил, усмирив бунт в Ас
трахани. В награду фельдмаршал получил более 2400 дворов, 
его сын был произведен в полковники. Далее последовали новые 
войны: в Курляндии, Померании и Мекленбурге. Всю свою жизнь 
Шереметев посвятил служению Петру, однако не сумел поладить 
с «полудержавным властелином» Меншиковым и не пользовал
ся особым расположением царя. В письмах он жаловался, что ему 
приходится на старости лет исполнять чужие приказания, что 
государь ему не пишет и не исполняет его просьбы. Борис Петро
вич был последовательным западником, он первым из родовитых 
московских бояр совершил заграничное путешествие, побывал 
на Мальте и стал первым в России кавалером Мальтийского ор

Б. П. Шереметев 
Гравюра XIX в.
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дена. В конце жизни Шереметев окончательно впал в немилость 
у Петра I за то, что отказался судить царевича Алексея. Он редко 
бывал в своей петербургской усадьбе, предпочитая жить в Моск
ве, где и умер в 1719 году от многочисленных болезней в возрасте 
шестидесяти семи лет.

III
Около 1730 года наследником усадьбы (которую уже тогда 

называли Фонтанным домом) стал старший сын Бориса Петро
вича— Петр Борисович Шереметев. В отличие от отца, Петр 
Борисович был человеком сугубо мирным. Он пережил шесть 
царей, начиная службу при Петре II и закончив ее при Екатери
не II, пережил все царствование Елизаветы, дослужился до гене
рал-аншефа и обер-камергера, но прославился прежде всего как 
гостеприимный и хлебосольный хозяин, меценат, покровитель 
искусств, одинаково открытый как западным, так и отечествен
ным влияниям. Он заключил брак с богатой наследницей Вар
варой Алексеевной Черкасской, дочерью князя А. М. Черкасско
го — канцлера и президента Коллегии иностранных дел, и вдвое 
увеличил свое и без того немалое состояние.

П. Б. Шереметев В. А. Шереметева
И. П. Аргунов. 1760 И. П. Аргунов. 1760
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Шереметев, не добившись никаких особенных успехов ни 
на ратном поле, ни в политических баталиях, немало времени 
уделял благоустройству своих многочисленных усадеб. Так, под
московная усадьба Кусково стала образцом русского усадебного 
зодчества конца XVIII века. В ней был разбит регулярный сад 
с 17 прудами, по которым плавала увеселительная флотилия, 
состоящая из раззолоченной шестипушечной яхты, китайской 
джонки, барки, гондолы и множества челноков и ботиков, укра
шенных фонарями. Всеми этими судами правили гребцы в нацио
нальных одеждах. Была устроена целая система каналов, каска
дов, а также зеленые лабиринты, вольеры с птицами, оранжереи, 
многочисленные беседки, павильоны, карусели, искусственные 
руины и античные статуи. Здесь были Грот, Эрмитаж, Итальян
ский домик и воздушный театр, построенный из дерновых насы
пей. Сценой служила лужайка, декорациями — живые деревья, 
а освещением — гирлянды фонариков. Кроме того, в Кусково 
находился напоминающий о петровских временах Голландский 
домик, где размещалась коллекция голландского искусства.

Другим увлечением графа был театр. Шереметев организо
вал в своих усадьбах школы для обучения крепостных крестьян 
театральному искусству, балету, живописи и «наукам, которые 
по дому нужны». Крепостной театр Шереметева, учрежденный 
в Петербурге в 1756 году и достигший своего расцвета в 70-х го
дах XVIII века в подмосковных имениях Шереметевых Кусково 
и Останкино, составил отдельную эпоху в истории русского 
театра. С ним связана деятельность крепостных архитекторов 
Аргуновых, художников Г. Мухина, К. Винтусова и С. Калинина, 
музыкантов П. Калмыкова, С. Дегтярева, Г. Ломакина, руково
дителя труппы, переводчика и «библиотекаря его сиятельства» 
Б. Г. Вроблевского и целой плеяды крепостных актеров и актрис, 
самой знаменитой из которых была Прасковья Ковалева-Жем
чугова.

На свою петербургскую усадьбу Петр Борисович понача
лу не обращал большого внимания, предпочитая ей Кусково, 
где давал пышные праздники, на которые, бывало, собирались 
до 50000 человек. Фонтанный дом он пытался продать графу 
М. Г. Головину «в дачу», однако, не сойдясь в цене, просто сдал 
внаем сад и огород. Но вскоре у Шереметева появилась соседка, 
с которой следовало считаться. На том месте, где ныне стоит Ми-
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Проспект Летнего дворца Елизаветы Петровны 
Раскрашенная гравюра А. А. Грекова по рисунку М. И. Махаева. 1753

хайловский замок, началось строительство деревянного летнего 
дворца Елизаветы (позже она жила здесь каждую весну и начало 
лета). Чин действительного камергера, который был присвоен 
Шереметеву Анной Леопольдовной и подтвержден Елизаветой, 
требовал от Петра Борисовича постоянного присутствия при 
дворе. Поэтому он начинает перестройку своей усадьбы в жилье, 
достойное елизаветинского вельможи.

Прежде всего начинается постройка нового каменного дома, 
того самого, который мы можем посетить сейчас. Этот дом по
строен С.Чевакинским и Ф. Аргуновым (зодчим из семьи крепо
стных художников, принадлежавших Шереметевым) на основе 
более раннего проекта, разработанного П. Еропкиным. Терри
тория усадьбы к тому времени простиралась уже от Фонтанки до 
Литейного проспекта.

В парке был выкопан большой пруд, построено несколько ка
менных флигелей. Позже здесь были устроены фонтаны, появи
лись павильоны: Грот, Эрмитаж, Китайская беседка, боскеты, 
украшенные итальянской мраморной скульптурой. На северной 
границе усадьбы находился хозяйственный двор с конюшнями, 
кузницами, каретными сараями.
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На первом этаже каменного дома располагались комнаты 
прислуги, а также Кунсткамера и Ригскамора, в которой храни
лась коллекция оружия. Петр Борисович был страстным кол
лекционером, собиравшим античную скульптуру, картины за
падноевропейских мастеров, а также редкие минералы и другие 
раритеты для своей Кунсткамеры. Как и другие многочисленные 
дворцы Шереметева, дом на Фонтанке был украшен итальян
скими скульптурами и вышивками, фландрийскими шпалерами, 
хрустальными люстрами, вазами и портретами, написанными 
Аргуновыми, в династии которых блистало семь имен.

На втором этаже была оформлена парадная анфилада, со
стоящая из восьми комнат, окнами выходящих в сад: Плиточ
ной, отделанной голландскими изразцами, Красной гостиной, 
Картинной, Конторки, украшенной лаковыми росписями, Про
ходной, Прихожей, стены которой были отделаны панно, на
писанными на коже, Малиновой и Спальни. С другой стороны 
находилась длинная комната на девять окон, названная Галереей, 
и еще несколько залов. В погребах хранились лучшие венгерские 
и рейнские вина. В северном флигеле располагались Танцеваль
ный зал, Столовая, Буфетная и Бильярдная. Все комнаты были 
заполнены вещами, привезенными из Европы. В южном флигеле 
находилась домовая церковь, где 1 июля 1751 года крестили сы
на Петра Борисовича и Варвары Алексеевны Николая. За домом 
надзирал крепостной архитектор Федор Семенович Аргунов.

Не забывал Петр Борисович и о театре. 1 февраля 1765 го
да для Екатерины II в Фонтанном доме был дан любительский 
спектакль — французская комедия «Женившийся философ, или 
Стыдливый муж», сочиненная Нерико де Туша, и другая малая 
комедия в прозе — «Нравы веков».

IV
Николай Петрович, сын Петра Борисовича, воспитывался 

вместе с наследником престола великим князем Павлом Пет
ровичем.

Сохранился любопытный документ, дающий представление 
об идеалах Елизаветинской эпохи, о том, какое значение при
давали просвещенные вельможи XVIII века воспитанию сво
их наследников. Этот документ называется «План воспитания
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молодого кавалера. Сочинен для молодого графа Шереметева, 
единственного сына Его Сиятельства графа Шереметева, Яко
вом Штелиным зимой 1764 года». Яков Штелин, автор этого 
учебного плана, был воспитателем юного Петра Федоровича, 
будущего Петра III. Несмотря на печальную судьбу, постигшую 
императора Петра III в 1762 году, авторитет Якова Штелина как 
педагога был чрезвычайно высок.

План воспитания предусматривал изучение Закона Божь
его, истории, математики, географии, биологии, астрономии, 
международной коммерции, инженерного дела, фортификации, 
артиллерии, военных уставов, геральдики, церемониального ис
кусства, танцев, музыки, верховой езды. Не были забыты, разу
меется, и изящные искусства. Юный Шереметев изучал историю 
живописи, скульптуры, архитектуры и музыки.

Будучи, как и отец, западником, Петр Борисович считал необ
ходимой отмену крепостного права и, вероятно, воспитывал в том 
же духе сына. Однако ни дед, ни отец, ни сын не предпринимали 
никаких шагов для реализации на практике своих убеждений 
(справедливости ради следует сказать, что для человека близ
кого ко двору, подобный радикализм был бы связан с большим 
риском).

Шереметевы прожили в Фонтанном доме до 1770-х годов; 
позже, уже после смерти Елизаветы, они снова перебрались 
в Москву. В 1783 году Петр Борисович был избран предводи
телем московского дворянства, и с тех пор его главной резиден
цией вновь становится Кусково, где он принимает Екатерину II 
и иностранных гостей столицы, в том числе римского императора 
Иосифа II.

V
Дальнейшая история Шереметевского дворца уже не относит

ся к елизаветинским временам. Однако эта история настолько 
трогательна и романтична, что не коснуться ее хотя бы вкратце 
просто невозможно.

Фонтанный дом вновь оживает в 1795 году, когда в Петербург 
из Москвы приезжает сын Петра Борисовича Шереметева Ни
колай Петрович, тот самый, которого крестили в домовой церкви 
в 1751 году. Сейчас Николаю Петровичу уже далеко за сорок. Он
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много лет провел за границей, 
учился в Голландии в Лейден
ском университете — одном из 
самых престижных учебных за
ведений того времени, объехал 
европейские столицы, познако
мился с Генделем и Моцартом 
(и оказал последнему щедрую 
материальную помощь), был 
представлен ко дворам Пруссии, 
Франции и Англии. Для себя, для 
души Николай Петрович изучал 
театральное дело, декорацион
ное, сценическое и балетное ис
кусство.

Вернувшись в Россию, он от
давал много сил театру в Кусково 
и сделал его лучшим в России, 
одновременно он начал построй

ку своей усадьбы и театра в еще одном подмосковном имении Ос
танкино. Благодаря образованию, данному Петром Борисовичем, 
Шереметев-младший профессионально играл на фортепиано, 
скрипке, виолончели, читал партитуры, управлял оркестром, 
участвовал в любительских спектаклях во дворце и в своих 
усадьбах. Его библиотека насчитывала более шестнадцати тысяч 
томов, значительную часть составляли книги о театре и музыке.

Своим чередом шла и придворная карьера. В 1774 году два
дцатитрехлетний Шереметев был произведен в камергеры, 
в 1777 году избран московским уездным предводителем дворян
ства, а в 1786 году назначен тайным советником и сенатором. 
В первый же год после смерти Екатерины друг детства Николая 
Шереметева император Павел призывает его ко двору и назнача
ет обер-гофмейстером, то есть главным распорядителем двора. 

-В 1799 году Шереметев назначается директором императорских 
театров, потом директором Пажеского корпуса. За свою много
гранную деятельность граф не раз награждался русскими и ино
странными орденами.

Ко всему прочему Николай Петрович холост и является одним 
из самых завидных женихов России. Он владеет в общей сложно

Н. П. Шереметев 
Гравюра из книги М. И. Пыляева 

«Старый Петербург»
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сти 825000 десятин земли в 17 губерниях и 210000 крепостных. 
Сама Екатерина II некогда сватала ему свою внучку Александру 
Павловну.

Однако сердцем Николая Шереметева давно завладела другая 
женщина — актриса его крепостного театра Прасковья Ковале
ва-Жемчугова.

Прасковья Ивановна Ковалева родилась в деревне Березни
ки Юхотской волости Ярославской губернии 31 июля 1768 года. 
В восемь лет ее взяли на обучение в театральную школу Петра 
Борисовича в Кусково. Там она научилась петь, играть на клаве
сине и арфе, выучила французский и итальянский языки. С 11 лет 
она начала выступать на театральной сцене под именем Праско
вьи Жемчуговой.

Николай Петрович Шереметев впервые увидел свою крепост
ную актрису в 1773 году, когда после четырехлетнего загранич
ного вояжа посетил Кусково. И тут же влюбился в нее. Вскоре 
Прасковья стала примой его театра. Впрочем, восхищение юной 
Парашей не мешало Николаю Петровичу приблизить к себе 
другую крепостную актрису — Анну Изумрудову. Позже, одна
ко, он, кажется, сумел увидеть в Прасковье не только красавицу 
и талантливую актрису, но и человека. «Я питал к ней чувство
вания самые нежные, самые страстные. Долгое время наблюдал 
я свойства и качества ее: и нашел украшенный добродетелью ра
зум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность, нашел 
в ней привязанность к святой вере и усерднейшее Богопочитание. 
Сии качества пленили меня больше, нежели красота ее, ибо они 
сильнее всех внешних прелестей и чрезвычайно редки»,— через 
много лет писал Н. П. Шереметев сыну.

По свидетельствам современников, Прасковья Жемчугова 
была изумительной певицей и выдающейся актрисой. В то время 
в театрах, в том числе и крепостных, господствовала школа клас
сицизма, вдохновляемая идеалами античной красоты. Актер не 
был самостоятельным художником, от него не требовали, чтобы 
он вживался в роль. Прежде всего ценились благородство манер, 
способность принимать красивые скульптурные позы; реплики 
не произносились, а торжественно декламировались. Прасковья 
превосходно овладела всеми приемами классической школы, но 
при этом ее игра отличалась большой выразительностью и заду
шевностью.
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30 июня 1787 года Екатерина II, присутствовавшая на откры
тии нового театра в Кусково и пораженная талантом юной актри
сы, пожаловала ей бриллиантовый перстень.

14 февраля 1797 года уже в Фонтанном доме в Петербурге иг
рой Прасковьи Жемчуговой наслаждался новый император Па
вел I. Он также подарил актрисе драгоценный перстень. Добро
желательное отношение императора придало смелости Николаю 
Петровичу, и в декабре 1798 года он решил дать вольную Праско
вье Жемчуговой, а также всей семье Ковалевых. Освобождение 
было организовано по театральным канонам. Еще один крепост
ной Шереметевых, стряпчий Никита Сворочаев, подобрал в ар
хивах документы, свидетельствующие, что весь род Ковалевых 
принадлежит к древней дворянской фамилии Ковалевских. «А по 
сему,— писал Н.П. Шереметев,— даю семье Ковалевских веч
ную свободу в уверение благородного их происхождения, чтобы 
они могли выбрать род жизни, приличный их званию». Был даже 
найден «живой и наличный» шляхтич Ковалевский, который не
медленно «удочерил» Прасковью.

Но к тому времени крепостная актриса была уже смертельно 
больна. Петербургский климат не пощадил ее, и у нее открылась 
чахотка.

6 ноября 1801 года Николай Шереметев и Прасковья Жем
чугова тайно обвенчались в Москве и в 1802 году вернулись 
в Петербург. Николай Петрович затеял в доме большую пере
стройку, во время которой погибли практически все интерьеры 
XVIII века, а комнаты были обставлены по моде нового столе
тия. В саду появился каменный манеж, построенный по проекту 
Джакомо Кваренги, и деревянный дом, возведенный для моло
доженов. Прасковья Ивановна ждала ребенка, но брак— даже 
с «польской дворянкой Ковалевской» — по-прежнему сохранял
ся в строжайшей тайне. Сын Дмитрий появился на свет в феврале 
1803 года, а через три недели умерла от чахотки его мать. Только 
на следующий день после смерти Прасковьи граф наконец откры
то объявил, что женат, и умолял нового императора Александра I 
признать Дмитрия законным наследником. Возмущению в выс
шем свете не было предела, но император удовлетворил просьбу 
убитого горем отца.

После смерти жены Николай Петрович возвратился в Москву, 
где в память о ней основал Странноприимный дом. В уставе его
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П. И. Ковалева-Жемчугова 
Н. И. Аргунов. Около 1803

говорилось о том, что дом должен «дать бесприютным ночлег, 
голодным обед и ста бедным невестам приданое». Ныне в этом 
здании находится знаменитый Институт скорой помощи имени 
Склифосовского.
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VI

Воспитательницей маленького Дмитрия стала еще одна быв
шая крепостная актриса кусковского театра Татьяна Шлыко
ва-Гранатова. Она была ближайшей подругой Прасковьи Ива
новны, присутствовала на тайной свадьбе в Москве. Николай 
Петрович пережил жену всего на пять лет и скончался 2 января 
1809 года в доме графини Потемкиной на Фонтанке. Его собст
венный дом в это время отделывался для праздника в честь при
езда прусского короля.

Дмитрий остался сиротой. Хозяйкой Фонтанного дома стала 
Татьяна Шлыкова. Летом она со своим воспитанником выезжала 
в Ульянку, где находилась еще одна усадьба Шереметевых, при
обретенная Николаем Петровичем уже после смерти Прасковьи. 
Жили они скромно и уединенно, и Дмитрий Николаевич привык 
к жизни в узком семейном кругу. Уже повзрослев, он, как до того 
его отец, сторонился двора, как и отец, много времени уделял 
музыке и театру. При помощи композитора Дегтярева он создал 
первую в России бесплатную музыкальную школу. Несмотря на 
то, что при дворе его прозвали «уклончивым человеком», с друзь
ями он был отзывчивым, душевным, щедрым и гостеприимным

хозяином. Среди его друзей был 
Александр Сергеевич Пушкин, 
посвятивший Дмитрию Николае
вичу стихи «На выздоровление 
Лукулла», где сравнивал юного 
Шереметева со знаменитым по
кровителем искусств римских 
времен.

Действительно, Дмитрий Ни
колаевич много времени отдавал 
благотворительности. Его стар
ший сын Сергей Дмитриевич 
вспоминает: «...ему трудно было 
просто показаться на улице... его 
стерегли на разных перекрест
ках, следили за его прогулками и 
набрасывались на него с различ
ными просьбами и вымогатель-

Т. В. Шлыкова 
Н. И. Аргунов. 1789
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ствами. Было время, когда весь... 
дом наш, со всеми флигелями 
его, исключительно был занят 
даровыми квартирами, служа
щими лицами и пенсионерами.
Ни одной квартиры не сдавалось 
внаем, а вдоль решетки дворца, 
выходящей на Никольскую ули
цу, ютились лавки торговцев ста
рыми книгами».

В Фонтанном доме среди мно
гочисленных квартиросъемщи
ков (правда, не даровых) был за
мечательный русский художник 
Орест Адамович Кипренский.
В 1823—1828 годах он снимал 
мастерскую в правом крыле зда
ния на втором этаже. Здесь он создал портреты Дмитрия Нико
лаевича Шереметева (копию можно увидеть в Шереметевском 
дворце), кавалергарда и будущего декабриста Ивана Аненкова, 
поэта Василия Андреевича Жуковского и знаменитый портрет 
Александра Сергеевича Пушкина.

В те годы в Фонтанном доме часто звучала музыка. В только 
что перестроенном Белом зале замечательные певицы Полина 
Виардо и Прасковья Бартенева исполняли романсы и арии из опер 
Михаила Ивановича Глинки, здесь выступала знаменитая граф
ская капелла — первый российский хор, исполнявший произве
дения Палестрины, Лео, Дуранте, Лотти, Марчелло. Искусством 
графского хора восхищались Глинка, Берлиоз, Лист и Шуман.

Дмитрий Николаевич женился по любви на своей дальней 
родственнице Анне Сергеевне Шереметевой — замечательной 
музыкантше и певице, которой Фредерик Шопен посвятил му
зыкальный этюд «Листок из альбома». Женившись, он подал 
в отставку и поселился с молодой женой в Кусково, где они вместе 
организовывали музыкальные вечера и концерты и заботились 
о Странноприимном доме. В 1844 году Анна Сергеевна родила 
Дмитрию Николаевичу сына Сергея. Казалось, сбывается на
путствие Пушкина, который в последней строфе стихотворения 
посоветовал своему другу:

О. А. Кипренский 
Автопортрет. 1828
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Так жизнь тебе возвращена 
Со всею прелестью своею. 
Смотри: бесценный дар она; 
Умей же пользоваться ею, 
Укрась ее, года летят.
Пора! Введи в свои чертоги 
Жену красавицу — и боги 
Ваш брак благословят.

Но потом Дмитрия словно на
стиг злой рок семьи Шеремете
вых. В 1849 году скоропостижно 
скончалась Анна Сергеевна. Хо
дили слухи, что она была отрав
лена. Через несколько лет Дмит
рий Николаевич, желая дать 
сыну мать, женился вторично на 
дворянке Александре Григорь

евне Мельниковой. Однако Александра Григорьевна оказалась 
настоящей мачехой из сказки: она уговорила Дмитрия Николае
вича завещать большую часть наследства пасынку Александру 
Мельникову. Сергею позже пришлось выкупать многие родовые 
земли у сонаследников.

В последние годы Дмитрий Николаевич жил отдельно от жены 
и умер в Кусково в 1871 году.

Что же касается Фонтанного дома, то его судьба и в даль
нейшем была связана с судьбами русской интеллигенции. 
В 1877—1929 годах здесь располагалось Общество любителей 
древней письменности под руководством графа С.Д. Шереме
тева и князя П.П. Вяземского. С 1935 до 1941 год находился 
Дом занимательной науки, которым руководил замечательный 
ученый и популяризатор науки Яков Перельман. Это был уни
кальный культурно-просветительный центр, где заведующи
ми отделов работали астроном В. И. Прянишников и писатель 
Л. В. Успенский, художниками — А. Я. Малков и Б. Б. Вельте. 
В методический совет ДЗН вошли академики Д. С. Рождест
венский, А. Е. Ферсман, А. Ф. Иоффе, Н. И. Вавилов, профессор 
М. Л. Вейнгеров, астроном Г. Г. Ленгауэр, физики М.П. Брон
штейн и Э. П.Халфин. В четырех отделах ДЗН (астрономии, фи
зики, математики и географии) было собрано более 350 крупных

Д. Н. Шереметев 
О. А. Кипренский. 1824
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Шереметевский дворец 
Современная фотография

экспонатов, а также несколько сот диапозитивов, карт, рисунков, 
приборов. Все экспонаты были доступны: они были вмонтирова
ны в стены, висели на стендах, лежали на столах. Надписи рядом 
с экспонатами приглашали посетителей смело трогать приборы 
руками, знакомиться с их работой. Когда же один из сотрудников 
ДЗН посетовал на то, что от рук школьников экспонаты часто 
выходят из строя, Я. И. Перельман утешил его: «Это же очень 
хорошо, что ломают! Стало быть, интерес к экспонату не угасает. 
Если перестанут ломать, значит, он перестал впечатлять. Делай
те экспонаты рукоупорными, вот и все!» С середины 1920-х годов 
по февраль 1952 года во флигеле Шереметевского дворца жила 
Анна Андреевна Ахматова.

В настоящее время в музее, кроме мемориальных залов, раз
местилась богатейшая коллекция старинных музыкальных инст
рументов, в Белом зале постоянно проходят концерты.
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VII

Пока я писала эту главу, меня не оставляли сомнения. Я ни
как не могла решить, можно ли назвать семью Шереметевых 
русскими интеллигентами. С одной стороны, они немало сде
лали для русской культуры, с другой стороны, несмотря на всю 
образованность и утонченность, были классическими барами, 
живущими за счет труда тысяч крепостных, из которых освобо
ждены были только Прасковья Ивановна и ее семья. Чем были 
искусство и музыка для Шереметевых — одним из увлечений или 
делом всей жизни? Я до сих пор не нашла для себя ответа на этот 
вопрос и оставляю его читателю. Одно для меня несомненно: 
настоящими интеллигентами были крепостные мастера, созда
вавшие шереметевские дворцы, шереметевские усадьбы, шере- 
метевский театр.

Давайте не забывать о них, проходя мимо Фонтанного дома, на 
воротах которого расположен герб рода Шереметевых, девизом 
которых были слова: «Бог сохраняет все».



W 2 r~ Z- —
Глава пятая 
УСАДЬБЫ

ЕКАТЕРИНИНСКИХ ВРЕМЕН
zzrz-^оУл. .....= :

I
На эпоху Екатерины пришелся «великий перелом» — переход 

от регулярныхусадебных парков к пейзажным. Кажется, это про
сто веяние прихотливой моды, факт, касающийся лишь истори
ков искусства. На самом деле смена стилей и эстетики отражала
смену мировоззрения. Перемены 
в усадебных парках символизи
ровали перемены в обществен
ной жизни России.

За время своего короткого 
трехмесячного царствования не
счастный Петр III (Федорович) 
успел издать один указ, в кор
не изменивший жизнь в русских 
дворянских усадьбах. 18 февраля 
1762 года он подписал «Манифест 
о даровании вольности и свободы 
российскому дворянству», осво
бодивший дворян от обязатель
ной военной или гражданской 
службы. Отныне дворянин мог 
жить безвыездно в своем имении 
и заниматься его благоустрой
ством. При этом, однако, дворя-

Император Петр III 
Ф. С  Рокотов
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не-домоседы не выпадали из-под 
контроля государства. Когда дво
рянским сыновьям исполнялось 
12 лет, их родители должны бы
ли отчитываться о полученном 
детьми образовании и о том, же
лают они обучать в дальнейшем 
своих детей в России или за ру
бежом. Если дворянская семья 
была бедна и владела менее чем 
1000 душ крепостных, мальчика 
определяли в Кадетский корпус. 
За проявленную нерадивость 
при воспитании детей семейство 
могли покарать: родителям за
прещалось появляться на пуб
личных собраниях и торжествах. 
По поводу этого указа Александр 

Сергеевич Пушкин, сам всячески избегавший военной, граждан
ской и придворной службы, позже напишет: «Петр III — истин
ная причина дворянской грамоты».

Сколь ни сильна была ненависть Екатерины к мужу, им
ператрица была слишком умна, чтобы отобрать «вольности 
дворянства». Ведь именно с помощью дворян она оказалась на 
престоле. 21 апреля 1785 года в жалованной грамоте Екатерина 
дополнительно подтвердила право дворян выходить в отставку по 
собственному желанию. Этого права лишались лишь офицеры 
во время военных действий. И все же в екатерининские времена 
дворянская молодежь с амбициями стремилась из провинции 
в столицу на военную и придворную службу. Екатерина, немец
кая принцесса, узурпировавшая русский престол и позволившая 
убить внука Петра I, использовала все средства для того, чтобы 
создать образ истинно русской мудрой царицы и ее роскошного 
двора, где процветали науки и искусства.

II
Первым усадебным ансамблем, который Екатерина начала 

создавать, еще будучи великой княгиней, была так называемая

Императрица Екатерина II 
И. Саблуков. 1770-е
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Чесменская колонна в Царском Селе 
Раскрашенная гравюра М.-Ф. Дамам-Демартре. 1811

Собственная дача в Ораниенбауме. Около 1760 года Екатерина 
попросила у Елизаветы участок земли, и архитектор Антонио Ри
нальди начал создавать на этих землях парк нового типа — один 
из первых пейзажных парков в России. Здесь были характерные 
для пейзажных парков не тронутые ножницами садового масте
ра деревья, тенистые извилистые аллеи, пруды с естественны
ми очертаниями берегов. Екатерина не преминула написать во 
Францию Вольтеру, что разлюбила регулярные сады, ненавидит 
закованные в камень пруды и фонтаны, которые мучают бедную 
воду, зато всей душой полюбила природу в ее естественной кра
соте. Стремясь к абсолютной власти, Екатерина одновремен
но желала казаться Европе просвещенной и свободомыслящей 
женщиной, достойной ученицей и собеседницей величайших 
мыслителей своего времени. Она демонстрировала, что готова 
воплотить в реальность идеи Вольтера и Руссо — хотя бы в рам
ках собственной дачи.

Не менее информационно насыщенным стал парк Царского 
Села, который Екатерина превратила в настоящий храм соб
ственной персоны. Место увеселительного охотничьего парка 
и фруктового сада занял пейзажный ландшафт, украшенный 
памятниками российских побед вроде Чесменской и Морейской
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колонн или Кагульского обелиска. На берегу большого пруда 
появился павильон Грот, в котором «поселилась» мраморная 
статуя Вольтера, а главное — рядом с барочным Екатеринин
ским дворцом поднялась классическая колоннада Камероновой 
галереи, на которой расположились более 50 мраморных бюстов 
античных философов и правителей, составляющих достойное об
рамление для просвещенной монархини.

Недаром Державин, секретарь и придворный поэт Екатерины, 
описывает Царское Село именно как Храм, кумирню, где каждая 
постройка напоминает о пребывании здесь земной богини:

Вот здесь, на острове Киприды,
Великолепный храм стоял:
Столпы, подзоры, пирамиды 
И купол золотом сиял

Вот здесь хранилися кумиры,
Дымились жертвой алтари,
Сбирались на молитву миры 
И били ей челом цари.
Вот тут была уединенной 
Поутру каждый день с зарей,
Писала, как владеть вселенной 
И как сердца пленить людей.

И почти полвека спустя Пушкин в «Воспоминаниях в Царском 
Селе» вторит своему учителю:

Атам в безмолвии огромные чертоги,
На своды опершись, несутся к облакам.
Не здесь ли мирны дни вели земные боги?
Не се ль Минервы росской храм?

III

Столь же серьезно Екатерина относилась к оформлению по
местий своих фаворитов. Так, для охотничьего замка Григория 
Орлова в Гатчине был избран в качестве образца английский 
замок Бленем. Бленем возвели по решению парламента, для 
Чарльза Спенсера, третьего графа Сандерленда,— крупного го
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сударственного деятеля и полко
водца, одержавшего ряд важных 
побед в войне Англии и Франции 
за испанское наследство. Вероят
но, Екатерина хотела лишний раз 
подчеркнуть, что Григорий Ор
лов, которого в те годы прочили 
в мужья Екатерине, сделал для 
России не меньше, чем Чарльз 
Спенсер для Англии. В продол
жение той же темы заслуг семьи 
Орловых перед отечеством в пей
зажном парке, окружающем за
мок, появились Колонна Орла,
Чесменский обелиск и Турецкая 
палатка — роскошный шатер 
в турецком стиле, украшенный 
российским Андреевским фла
гом. Поразительно, но и на этот 
раз не обошлось без француз
ских просветителей — Григорий Орлов приглашал погостить 
в Гатчине Жан-Жака Руссо. К сожалению, философ на пригла
шение не откликнулся.

Однако позже Екатерина лишила Орлова своей приязни, 
и Гатчина из резиденции фаворита превратилась в место изгна
ния — Орлову приказано было оставаться там и не появляться 
в Царском Селе, где жили императрица и двор.

В 1783 году Екатерина начинает обустраивать имение для но
вого фаворита — Григория Александровича Потемкина. Усадь
ба располагалась на левом берегу Невы на месте бывших до
мов сестер Петра I царевен Екатерины и Натальи Алексеевны 
и его сына Алексея Петровича. Автором проекта усадьбы стал 
И. Е. Старов. Дворец, позже названный Таврическим, был по
строен в стиле классицизма и должен был, как античные храмы, 
поражать глаза гостей прежде всего строгой красотой и гармо
нией, а уж потом — пышной роскошью. Державин оставил такое 
описание дворца: «Наружность его не блистает ни резьбой, ни 
позолотой, ни другими пышными украшениями. Древний изящ
ный вкус — его достоинство, оно просто, но величественно». Од

Г. Г. Орлов
Гравюра из книги М. И. Пыляева 

€Старый Петербург»
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нако нашлось место и роскоши. 
Особенно поразил воображе
ние современников зимний сад, 
расположенный в застекленной 
восьмиколонной ротонде. Здесь 
цвели померанцевые деревья, 
розовые и жасминовые кусты, 
пели соловьи, а в траве стояли 
большие аквариумы, в которых 
плавали рыбки. Посреди сада 
стояла беломраморная статуя 
Екатерины II работы Ф. И. Шу
бина.

Вокругдворца был разбит сад 
в пейзажном стиле. Здесь выры
ли искусственные пруды, проко
пали каналы, образовавшие два 

острова с причудливыми очертаниями. Для того чтобы разнооб
разить ровный рельеф участка, насыпали искусственные холмы, 
вокруг проложили извилистые дорожки. За прудом был устроен 
каскад со шлюзом для регулирования уровня воды. Для сада из 
Англии выписали сортовые кусты малины, смородины, вишневые 
деревья. В северо-западной части находились оранжереи, тепли
цы и парники, где росли огурцы, персики, ананасы.

Постройка была закончена в 1790 году, и Потемкин тут же 
продал его в казну за 450 тысяч рублей, а через год снова получил 
в подарок за участие во взятии Измаила. 28 апреля 1791 года здесь 
состоялся великолепный праздник в честь этой победы. Дворец 
и парк сияли огнями. «Сто тысяч лампад внутри дома, карнизы, 
окна, простенки, все усыпано чистым кристаллом возженного 
белого благовонного воску,— писал Державин.— Рубины, изум
руды, яхонты, топазы блещут. Разноогненные с живыми цветами 
и зеленью переплетенные венцы и цепи висят между столпами, 
тенистые радуги бегают по пространству, зарево — сквозь свет 
проглядывает, искусство везде подражает природе. Во всем ви
ден вкус и великолепие». Для гостей были представлены балет 
и драматические представления, играл оркестр роговой музыки. 
В саду были поставлены качели и столики с закусками. Вечер 
завершился балом и роскошным фейерверком.

Г. А. Потёмкин 
И. Б. Лампи. 1790
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Вид на Таврический дворец со стороны сада 
Неизвестный художник. 1800-е

После смерти Потемкина Екатерина вновь купила его дворец 
и превратила его в свою осеннюю резиденцию. Тогда он и получил 
название Таврического. Парк обнесли решеткой, в саду построи
ли домик садовника, новые оранжереи и беседку для хранения 
шлюпок, у дворца оборудовали гавань, чтобы Екатерина могла 
путешествовать по Неве из Зимнего дворца в осенний. Здесь 
проходили и праздники для двора и дипломатические приемы. 
Так, в 1796 году Екатерина принимала здесь короля Швеции Гус
тава IV, которого она прочила в мужья своей внучке Александре 
Павловне.

IV
Царское Село, Гатчина, Таврический дворец и парк и другие 

усадьбы Екатерины и ее фаворитов стали своего рода эталонами, 
золотым стандартом, на который равнялись создатели усадеб по 
всей России. Центром такой усадьбы становился дом, построен
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ный в классическом стиле, расположенный обычно на неболь
шом холме или на обрыве над рекой или озером.

Если усадьба была столичной или подмосковной, то строи
телями этих домов были русские архитекторы В. И. Баженов, 
М.Ф. Казаков, Н.А. Львов, В. И. Неелов, а также обрусевшие 
иностранцы Чарльз Камерон или Джакомо Кваренги. Рядом 
с домом обычно располагались небольшой фруктовый сад, цве
точные клумбы и несколько служебных корпусов, далее шел 
обширный пейзажный парк, предназначенный для пеших или 
верховых прогулок. Сад оживляли выполненные в том же клас
сическом стиле павильоны: беседки, имитации греческих храмов 
или сельских домиков, памятники умершим родственникам или 
выдающимся людям. Обитатели этих усадеб, если они отказы
вались от военной или придворной карьеры, вели образ жизни, 
подобающий почтенным сельским джентльменам, что означа
ло: хозяйство, охота, поездки в гости, устройство браков между 
семьями, немного музыки, танцев и прочих развлечений.

Образцовым помещиком екатерининских времен был Андрей 
Тимофеевич Болотов — известный агроном, член Вольного эко
номического общества, издатель журнала «Сельский житель». 
Разбивая загородные усадебные сады (например, усадьбы графа 
Бобринского в Богородицке под Тулой), Болотов пытался соз
дать новый, русский тип парка, опираясь при этом не столько на 
культурные стереотипы, сколько на агрономические и ботани
ческие знания. Прежде всего он ориентировался на особенности 
местного рельефа, водотоков, растительности, сети дорог. По 
представлениям Болотова, «натуральный сад» в русском стиле 
должен был представлять собой естественный лесной массив, 
часть которого преобразована в увеселительный сад. Публика
ции Болотова пользовались большой популярностью у россий
ских помещиков и оказали значительное воздействие на развитие 
пейзажных парков.

V
Каждую крупную усадьбу обслуживали несколько десятков, 

сотен, а то и несколько тысяч крепостных. Среди них были не 
только лакеи и сенные девушки, но и кузнецы, столяры, каретни
ки, повара, кондитеры, ткачи и ткачихи, швеи, вышивальщицы,
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а также музыканты, песенники и «дураки и дуры», чьей задачей 
было развлекать хозяев и гостей. Многие хозяева усадеб за
водили свои крепостные театры, обучали крепостных музыке, 
рисованию, строительству и даже наблюдению за звездами (та
кой придворный звездочет был у графа Орлова). Однако, как бы 
ни был образован и талантлив крепостной актер или художник, 
у него не было никаких прав и никакой защиты. Среди тех, кому 
повезло и кто смог благодаря своему таланту получить свободу, 
были архитектор Андрей Воронихин, художники Василий Тропи- 
нин и Орест Кипренский.

Большая часть крепостных оставалась земледельцами. Они 
либо собственноручно обрабатывали землю своих помещиков, то 
есть трудились на барщине, либо платили ежегодный денежный 
оброк. Последнее, разумеется, было гораздо легче и выгоднее. 
Именно поэтому свободомыслящий и слегка вольнодумный пуш
кинский Онегин, приехав в дядину деревню, «ярем... барщины 
старинной оброком легким заменил», чем вызвал неудовольствие 
и беспокойство своих соседей помещиков.

Далеко не все помещики заботились о своих крепостных и да
леко не все крепостные были во всем покорны своим господам. 
Так, в начале XIX века внучка уральского заводчика и вдова стат
ского советника Капитолина Ивановна Яковлева стала хозяйкой 
имения Лахта в окрестностях Санкт-Петербурга, насчитываю
щего 90 дворов и 367 «душ обоего пола». Вступив во владение, 
она сделала прямо противоположное действиям Онегина: пере
вела крестьян на барщину, причем установила такой порядок, что 
одну неделю в господском хозяйстве работал муж, а другую не
делю — его жена. На женщин, которые не сумели собрать в бар
ском лесу установленную норму ягод, помещица накладывала 
денежный штраф, строго взыскивала за порубку леса и другие 
провинности. В октябре 1822 года крестьяне, напуганные новы
ми порядками, подали на свою помещицу жалобу петербургскому 
генерал-губернатору М.А.Милорадовичу. Одной из основных 
претензий к помещице было то, что она присвоила принадле
жавшие крестьянам 720 рублей. Обитателям Лахты пришлось 
еще дважды обращаться с прошениями, прежде чем (через год 
с лишним) государственная машина начала действовать. При 
этом действовать отнюдь не в пользу истцов. Большая часть обви
нений крестьян в адрес помещицы была признана необоснован
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ной. Следствие пришло к выводу, что в поданных жалобах «явно 
обнаруживаются дух мятежа, а против законных постановлений 
правительства упорство». Подписавшие прошение крепостные 
были приговорены к наказанию плетьми.

Такие «маленькие трагедии» происходили ежечасно на задних 
дворах роскошных и гостеприимных «барских усадеб старого 
времени».

Таков был единый стандарт жизни: от Петербурга и Москвы 
до самого Уральского хребта. Однако сейчас нам предстоит по
знакомиться с двумя весьма нестандартными представителями 
Екатерининской эпохи, а также с их усадьбами.

I
На проспекте Стачек, который прежде являлся частью ста

ринной Петергофской дороги, совсем рядом с Кировским заво
дом, стоит небольшое здание (№ 45) с белыми колоннами и двумя 
полукруглыми крыльями-галереями, напоминающее по форме 
подкову.

Оно сразу выделяется среди современной застройки. Сейчас 
нелегко представить себе, что этот дом некогда был центром 
старинной усадьбы. И тем не менее это памятник усадебно
го зодчества строгого классицизма. Причем принадлежала эта 
усадьба одной из самых замечательных женщин екатерининских 
времен.

Будущая хозяйка дома — Екатерина Романовна Воронцова- 
Дашкова родилась в Санкт-Петербурге 17 марта 1744 года. По 
праву рождения Екатерина Романовна принадлежала к правя
щей элите России.

Ее отец, граф Роман Илларионович Воронцов, нередко ссужал 
деньгами Елизавету Петровну, когда она еще была цесаревной, 
а затем помогал восшествию Елизаветы на престол. Он же по
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Особняк Е. Р. Дашковой 
Современная фотография

приказу Елизаветы сопровождал в ссылку Анну Леопольдовну 
и младенца Иоанна. Благодаря покровительству императри
цы граф Роман стал одним из богатейших людей России. При 
Екатерине он был наместником Владимирским, Пензенским 
и Тамбовским и за склонность к мздоимству получил прозвище 
Роман — большой карман.

Дядя Екатерины Романовны, Михаил Илларионович, также 
помогал Елизавете взойти на престол, он агитировал в пользу це
саревны лейб-гвардии Преображенский полк и стоял на запятках 
ее саней в ночь переворота. При Елизавете он стал вице-канцле
ром и получил звание графа Священной Римской империи, а по
сле смерти Бестужева-Рюмина занял место канцлера. Вместе 
с братом он занимался коммерцией, покупал медеплавильные 
заводы, участвовал в торговле хлебом и льном и также скопил 
немалое состояние. При этом он оставил свой след в истории рос
сийской науки, так как был одним из покровителей Ломоносова 
и содействовал изданию его сочинений.

111



Один из братьев Екатерины Романовны, Семен Романович, 
был дипломатом и советником посольства в Вене, позднее участ
ником заговора против Павла I и одним из сподвижников Алек
сандра I.

Александр Романович был также дипломатом, послом в Вене, 
Лондоне и Гааге, позже возглавлял Коммерц-коллегию. Кроме 
того, он был масоном, автором первых печатных переводов Воль
тера на русский язык, коллекционером старинных рукописей 
и памятников искусства и покровителем Радищева.

II
А что же сама Екатерина Романовна? Разумеется, семья поза

ботилась о том, чтобы юная Екатерина получила лучшее по тем 
временам образование. Девица Воронцова говорила на четырех 
языках, хорошо танцевала, рисовала, обладала безупречными 
манерами. И все же, как спустя много лет напишет она сама, 
в этом блестящем образовании был один существенный пробел: 
не было сделано ничего для развития ума и сердца. «С раннего 
детства я жаждала любви окружающих меня людей и хотела 
заинтересовать собой моих близких, но когда в возрасте трина
дцать лет мне стало казаться, что мечта не осуществляется, мной 
овладело чувство одиночества».

Когда Екатерина была подростком, она заболела корью, и, 
чтобы не подвергать опасности наследника Павла Петровича, 
ее отправили в деревню за 17 верст от Петербурга. В деревне 
Екатерина, едва поправившись, обнаружила целую библиотеку 
книг французских просветителей — Бейля, Монтескье, Вольте
ра и Буало. Позже руководителем ее чтения стал Иван Иванович 
Шувалов. Екатерина пользуется любым случаем, чтобы попол
нить свое образование: расспрашивает гостей своего дяди — ар
тистов, литераторов и министров иностранных дворов — о зако
нах других стран и образе жизни иностранцев. В то же время она 
знакомится с великой княгиней Екатериной Алексеевной. Хотя 
Екатерина Романовна была на 15 лет младше великой княгини, 
две женщины быстро подружились.

В 1758 году Екатерина Романовна выходит замуж за князя 
Дашкова. Это был брак по любви, и через два года у супругов 
было уже двое детей: сын и дочь. «Надо было представить се-
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Е. Р. Дашкова 
Д. Г. Левицкий

бе семнадцатилетнюю безумно влюбленную женщину, с горя
чей головой, которая не понимала другого счастья, как любить 
и быть любимою, и на богатства и знатность смотрела как на 
ненужное и тяжелое бремя»,— описывала себя сама Екатерина 
Романовна.
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Ill

В 1761 году Екатерина Дашкова начала строительство усадь
бы на Петергофской дороге. «Между Петербургом и „Красным 
Кабаком“ * на протяжении десяти верст простирались сплошные 
болота и густые леса; кто-то посоветовал Петру III раздать их. 
Большинство богатых вельмож, осушив их, превратили в преле
стные дачные места; один участок был отдан одному из ораниен
баумских голштинцев; но тот испугался расходов и предоставил 
правительству отдать его кому угодно. Мой отец пожелал, чтобы 
я его взяла; тщетно я объясняла ему, что не могу им заняться, так 
как денегу меня вовсе не было; он настоял на своем и обещал мне 
выстроить маленький деревянный домик.

...В то время в Петербурге проживало около сотни крепост
ных моего мужа, которые каждый год приходили на заработки; 
из преданности и благодарности за свое благосостояние они 
предложили мне, что поработают четыре дня, чтобы выкопать 
канавы, и затем будут в праздничные дни поочередно продол
жать работы. Они работали с таким усердием, что вскоре более 
высокая часть земли обсушилась и была готова под постройку 
дома и служб. Мне пришла в голову мысль не называть пока 
это первое мое имение и в случае удачи революции дать ему имя 
того святого, чья память будет чтиться в этот день»,— пишет 
Екатерина Романовна в своих «Записках» **. Кроме деревянного 
усадебного дома, были построены баня и теплицы. Вокруг усадь
бы разбит английский парк с прямой аллеей, выходящей к морю, 
и множеством извилистых каналов, которые создавали красивый 
пейзаж благодаря большому количеству островков и одновре
менно служили для осушения сильно заболоченной территории. 
Выбирая для своей усадьбы именно английский пейзажный парк, 
Екатерина Дашкова, вероятно, лишний раз хотела подчеркнуть 
свою верность идеалам Екатерины-цесаревны.

Революция, а точнее, дворцовый переворот, в результате 
которого Петр III был убит, а Екатерина Алексеевна стала им

* Знаменитый в XVIII веке трактир, расположенный на Петер
гофской дороге. Находился на месте современного дома по адресу: 
пр. Стачек, 103.

** Дашкова Е. Записки. 1743—1810.— Калининград: Янтарный 
сказ, 2001.
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ператрицей Екатериной II, произошла 28 июня 1762 года в день 
святых Кира и Иоанна, поэтому дом на Петергофской дороге 
и окружающая его усадьба получили название Кирьяново. Ее хо
зяйка, Екатерина Дашкова, в тот судьбоносный день практически 
безотлучно находилась при императрице, однако позднее брать
ям Орловым удалось оттеснить княгиню от престола и поссорить 
«Екатерину Малую» с «Екатериной Большой». В 1769 году Ека
терина Романовна уехала за границу для того, чтобы дать обра
зование своим детям.

IV
В Россию Екатерина Романовна вернулась только в 1782 году. 

К этому времени она давно овдовела. Состояние ее было рас
строено, и она поселилась в Кирьянове, чтобы избежать лишних 
расходов. Она вновь начала появляться при дворе, и Екатерина II 
вернула ей свое расположение — она ласково приняла княгиню, 
оказывала покровительство ее сыну, оплатила из государст
венной казны покупку городского дома. Через некоторое время 
Екатерина предлагает, а потом и приказывает княгине Дашковой 
стать директором Академии наук.

Петровская Академия наук была учреждена еще 22 января 
1724 года. Петр I решил, что она должна включать в себя универ
ситет, где будут обучать медицине, философии и юриспруденции; 
гимназию, которая будет готовить учеников для университета, 
и собственно академию, то есть «собрание ученых и искусных 
людей».

Зимой и весной 1725 года в Петербург приехали первые рус
ские академики: гениальный математик Леонард Эйлер, Нико
лай и Даниил Бернулли, происходившие из знаменитой семьи 
швейцарских математиков, историк и этнограф Г.-Ф. Миллер, 
натуралист И. Г. Гмелин, астроном Жозеф Никола Делиль. Все 
они были еще очень молоды: Эйлеру исполнилось 20 лет, Нико
лаю Бернулли — 30, Даниилу Бернулли — 25, Миллеру — 20, 
а Гмелину — всего лишь 18 лет. Их юношеская энергия принесла 
свои плоды. Уже через 30 лет после основания академии в ней 
было 10 русских академиков, а к 50-летию — 15. Академия вклю
чала в себя петровскую Кунсткамеру, Ботанический институт 
и Библиотеку. 24 июля 1747 года Елизавета учредила регламент
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Академии наук и художеств и новый штат. Согласно этому ново
му регламенту, университет был отделен от академии. В начале 
каждого года академия должна была ставить перед учеными за
дачи по той или другой отрасли наук. Академики также должны 
были ежегодно представлять президенту лучшие изданные за 
границей научные труды, которые президент приказывал пере
вести на русский язык и напечатать.

От Дашковой ожидали прежде всего приведения в порядок 
счетов академии и академического хозяйства. Ее предшествен
ник, профессор Сергей Герасимович Домашев, сумел не только 
растратить большинство отпускавшихся на нужды академии 
средств, но и поссориться со многими академиками, в том числе 
и с патриархом академии Леонардом Эйлером.

Свою деятельность в качестве директора академии Дашкова 
начала с визита к Эйлеру. Она сумела поладить с слепым стари
ком и привезла его в собственной карете на свою первую ученую 
конференцию. Снизив цену на книги, печатаемые в академии, 
и распродав большое количество изданий, Дашкова расплати
лась с долгами. Она приняла в гимназию 50 учеников — будущих 
студентов университета и 40 подмастерьев, обучающихся искус
ству (в те времена Академия наук и Академия художеств были 
единым учреждением).

Осенью 1783 года по приказу Екатерины княгиня Дашкова 
представила императрице проект учреждения Российской ака
демии, главным предметом которой поставлено было очищение 
и обогащение русского языка, утверждение общего употреб
ления слов. Задачей новой академии было составление рос
сийской грамматики, российского словаря, риторики и правил 
стихосложения. Проект был утвержден, и Российская академия 
открылась 21 октября 1783 года. На следующий год Дашкова, 
ставшая президентом новой академии, увеличила содержание 
всем профессорам и открыла три бесплатных общедоступных 
курса: математики, геометрии и естественной истории, учредила 
переводческий департамент. Под ее руководством академия из
дает шеститомный словарь русского языка, труды Ломоносова 
и других русских ученых, а также журнал «Собеседник люби
телей российского слова», с которым сотрудничают Державин, 
Фонвизин, Херасков, Капнист и Княжнин. Участвовала в работе 
журнала и Екатерина II — она печатала там свои шуточные за
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метки «Были и небылицы», с большой иронией повествующие 
о нравах российского общества. В другом издании — «Новые 
ежемесячные сочинения» — выходят произведения Карамзина, 
Богдановича, Дмитриева.

V
За всеми этими заботами Дашкова совсем забросила Кирья- 

ново. «Моя дача совершенно развалилась»,— пишет она. Однако 
вскоре Екатерине Романовне понадобилось место, где она могла 
бы отдохнуть от тревог и трудов, а главное — от интриг двора 
и академической жизни. Она строит в Кирьянове каменный дом 
(1783—1784), автором проекта которого был предположительно 
Джакомо Кваренги, и переезжает туда на лето. Оттуда она на
езжает в Царское Село, где то ссорится, то мирится с императ
рицей.

Дача Е. Р. Дашковой «Кирьяново* 
Гравюра из книги М. И. Пыляева «Старый Петербург»



Так продолжается до 1794 года. В этом году произошла еще 
одна, на этот раз последняя, размолвка между Малой и Великой 
Екатеринами. Произошло это из-за еще одного издания акаде
мии: «Российский театр, или Полное собрание всех российских 
театральных сочинений». В этом сборнике была опубликована 
тираноборческая трагедия Княжнина «Вадим Новгородский», 
что не понравилось Екатерине, к тому времени совершенно рас
терявшей прежний либеральный лоск. Императрица приказала 
Дашковой изъять опасный том из продажи, но Дашкова катего
рически отказалась. Она взяла отпуск и уехала в свое калужское 
имение, где через два года узнала о смерти Екатерины, а также 
о собственной отставке с поста президента, полученной от нового 
императора Павла.

В последующие годы она жила то в Москве, то в Петербурге, 
сотрудничала в журнале «Друг просвещения», писала пьесы, 
роман и автобиографические записки. Умерла Екатерина Рома
новна в 1810 году.

VI
Удивительно, но Кирьяново, с которым у Дашковой были свя

заны воспоминания о судьбоносных днях, очень редко упоми
нается в ее записках и, кажется, совсем не занимает места в ее 
мыслях. Вы не найдете в мемуарах княгини ни одной милой сцен
ки из дачной жизни. Если она и вспоминает о Кирьянове, то л ишь 
в связи с досадными происшествиями: однажды она захотела 
прогуляться по лугу и по колено провалилась в болото, в другой 
раз на нее свалилась балка с ворот на заднем дворе — вот и все 
воспоминания о летних днях. Ее жизнь была неразрывно связа
на с Петербургом и Москвой, с двумя академиями, директором 
и президентом которых она была в течение десяти с лишним лет. 
Екатерина Романовна никогда не была ни светской женщиной, 
ни прирожденной хозяйкой дома. Она была настоящей женщи- 
ной-интеллектуалкой, женщиной-ученым и благодаря этому вне
сла существенный вклад в развитие русской науки и культуры. 
«Дашковою русская женская личность, разбуженная петровским 
разгромом, выходит из своего затворничества, заявляет свою 
способность и требует участия в деле государственном, в науке, 
в преобразовании России»,— писал о княгине Герцен.

118



Современные исследователи В. В. Коломинов и М.Ш.Файн- 
штейн — авторы монографии об истории Российской академии 
так оценивают роль Дашковой в развитии науки и культуры
XVIII века: «Широко известны и почитаемы у нас выдающиеся 
ученые, прославившие Родину. Меньше мы знаем имена людей, 
которые в сложнейшей и длительной борьбе с рутиной и бю
рократизмом, царившими во всех сферах общественной жизни 
дореволюционной России, показали себя блистательными орга
низаторами общественной науки. Одним из таких замечательных 
деятелей была Екатерина Романовна Дашкова. Недюжинный 
ум, образованность, неистощимая энергия и одаренность... <.„> 
Всем, что поставило Дашкову в ряд с крупнейшими деятелями 
периода „просвещенного абсолютизма“, она обязана прежде все
го своему характеру, энергии и решительности» *. Понятно, что 
для такой женщины были бы тесны границы любой усадьбы.

После смерти Екатерины Романовны ее наследники сдавали 
Кирьяново внаем как летнюю дачу. В 1822 году здесь отдыхали 
литераторы И. А. Крылов, Д. И. Хвостов и П. А. Катенин. К концу
XIX века Кирьяново обветшало. В его заброшенном парке соби
рались на сходки рабочие расположенного неподалеку Путилов- 
ского завода. В настоящее время в усадьбе разместился дворец 
бракосочетаний и торжественных регистраций новорожденных.

Усадьба Юфо/савнна на Фонтанке. 
Мерабу Удленп^ой, М т еноб и Ф елиуеб

I

В XVIII веке река Фонтанка оставалась границей городской 
застройки Петербурга. На ее левом берегу были расквартиро
ваны переведенные из Москвы Преображенский, Семеновский

* Коломинов В. В., Файнштейн М.Ш. Храм муз словесных (Из 
истории Российской академии).— Л.: Издательство «Наука», 1986.— 
С. 11.
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и Измайловский гвардейские полки. В конце XVIII века одним из 
незастроенных участков по соседству со слободой лейб-гвардии 
Измайловского полка владел тайный советник, статс-секретарь 
Екатерины II, управляющий Ее Императорского Величества Ка
бинетом, сенатор и дипломат Адам Васильевич Олсуфьев. Один 
из самых образованных людей своего века — века, когда образо
вание было в моде,— Олсуфьев был знатоком русского и многих 
европейских языков, членом Российской академии, председате
лем Театрального комитета. После его смерти сыновья продали 
участок Марье Петровне Захаровой, жене надворного советника 
и сенатора Ивана Семеновича Захарова, писателя и переводчика, 
члена Российской академии, награжденного в 1789 году за уча
стие в работе над «Словарем Академии Российской» Большой 
золотой медалью.

Захаровы начинают строительство каменного двухэтажно
го здания с традиционным для усадебных особняков русского 
классицизма полуциркульным выступом-полуротондой. Однако 
вскоре их планы меняются. В январе 1791 года недостроенный 
дом оказался заложенным владелицей в Заемном банке и выстав
ленным на продажу.

Интерес к этому участку проявил друг Олсуфьева и Захаро
ва — общепризнанный первый на тот момент поэт России Гаври
ла Романович Державин.

II
Путь, приведший Державина в дом на Фонтанке, где поэт про

жил последние годы своей жизни, был весьма извилистым и изо
биловал самыми невероятными приключениями.

Державин родился 3 июля 1743 года в принадлежавшей его 
родителям маленькой деревне близ Казани. Его отец — небо
гатый офицер одного из провинциальных гарнизонных полков 
Оренбургской губернии — умер, когда Гавриле Державину ис
полнилось 11 лет. Отец мечтал определить сына в Сухопутный 
кадетский или в Инженерный корпус в Петербурге, но не смог 
собрать средств. После его смерти вдова осталась с тремя детьми 
и неоплаченным долгом в 15 рублей. Ей пришлось вместе с сы
новьями часами ждать в приемных чиновников и в ответ на все 
просьбы выслушивать от них грубые отказы. По словам Держа-
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Вид Казани
Гравюра с картины неизвестного художника. 1767

вина именно тогда в его душу «врезалось ужаснейшее отвраще
ние от людей неправосудных и притеснителей сирот».

Державин начал учебу в частном немецком пансионе, а затем 
в только что открывшейся Казанской гимназии. Однажды дирек
тор гимназии представил работы Державина и других лучших 
учеников Ивану Ивановичу Шувалову, и тот похлопотал за та
лантливых провинциалов, записав их в различные гвардейские 
полки — в елизаветинские времена служба в гвардии была пре
восходным началом карьеры для молодого человека. Державин, 
исполняя волю отца, просил зачислить его в Инженерный кор
пус, однако, по всей видимости, в канцелярии перепутали бума
ги, и в 1762 году восемнадцатилетний юноша получил предписа
ние явиться на службу в лейб-гвардии Преображенский полк.

Согласно Указу, изданному еще Петром I, юный дворянский 
недоросль должен был начинать службу солдатом. Большинст
во дворян обходили этот неприятный указ, записывая сыновей 
в полк, когда те были еще в младенческом возрасте. Официаль
но считалось, что малолетние солдаты находятся в отпуске до 
совершеннолетия, что не мешало им регулярно получать новые 
звания. Когда «отпуск» кончался, юноша отправлялся на службу 
в офицерском чине. Но Державину предстояло отслужить пол
ный двенадцатилетний срок. Эти годы Державин позже называл
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своей «академией нужд и терпения». Денег постоянно не хватало, 
он добывал средства к жизни игрой в карты. «Когда же не на что 
было не только играть, но и жить, то, запершись дома, ел хлеб 
с водою и марал стихи при слабом свете полушечной сальной 
свечки или при сиянии солнечном сквозь щелки затворенных 
ставень».

В 1773 году началось восстание Пугачева, и Державин, не
задолго до этого произведенный в офицеры, понял, что это его 
шанс вырваться из столицы. Он обращается в командующему 
войсками генералу Александру Ильичу Бибикову и предлагает 
свои услуги, добавив, что хорошо знает места вокруг Казани, 
где шли тогда военные действия. Бибиков исполнил его просьбу, 
и Державин отправился на войну. Он ездил с секретными поруче
ниями в Симбирск, Самару и Саратов, собирал ополчение и про
виант, командовал отрядом из двадцати пяти гусар и семисот им 
же поставленных под ружье ополченцев, преследовал в степях 
присоединившихся к Пугачеву киргизов — словом, проявил не
дюжинную храбрость и смекалку. Однако военная карьера едва 
не закончилась для него катастрофой. Державин был не только 
храбр и решителен, но еще и вспыльчив и не склонен к лес-

111

А. И. Бибиков 
А. Г. Венецианов. 1804

ти. В результате интриг сослу
живцев он попал под суд. Ему 
удалось оправдаться, но никакой 
награды за службу он не полу
чил. В 1775 году Державин воз
вращается в Петербург и снова, 
как в детстве, начинает обходить 
приемные вельмож и сановни
ков. Унизительно выпрашивать 
награды, которые ты заслужил, 
рискуя собственной жизнью, но 
деньги нужны как никогда: в его 
Оренбургских имениях стояв
шие на постое солдаты забрали 
весь хлеб и «разорили крестьян 
до основания». Державин дол-
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жен любой ценой найти деньги, чтобы поддержать свою семью. 
Хождение по приемным длится без малого два года.

Наконец ему удается добыть кое-что — императрица жалу
ет ему 300 душ крестьян в Белоруссии, игра в карты приносит 
40000 рублей. Угроза разорения отодвинута. Державин рассчи
тывает продолжать военную карьеру, однако в результате новых 
интриг его увольняют в штатскую службу в чине коллежского 
советника с приказом подыскать «место по способностям». По
иск места «по способностям» затянулся еще на год. За этот год 
бедный коллежский советник встретил девушку, чей образ запал 
ему в сердце,— семнадцатилетнюю черноволосую и темногла
зую красавицу Екатерину Бастидон, дочь камердинера Петра III 
португальца Якова Бастидона. В своих стихах Державин вос
пел ее под именем Плениры. Сватовство оказалось успешным: 
18 апреля 1778 года сыграли свадьбу. В это же время Державин, 
«кропавший стихи» начиная с гимназических времен уже на 
протяжении двадцати лет, опубликовал свои первые оды, самой 
знаменитой из которых стала «Фелице», воспевающая Екате
рину Великую в образе сказочной «богоподобной царевны Кир- 
гиз-Кайсацкия орды». В награду за эту оду Державин получил 
от своей Фелицы золотую табакерку, усыпанную бриллиантами. 
Наконец Державин начал службу в Сенате, но и там он долго не 
удержался, вступив с начальником в спор по поводу составления 
государственного бюджета. Генерал-прокурор Вяземский попы
тался «спрятать» около 8000000 рублей государственного до
хода, но Державин, опираясь на «букву» закона, сумел добиться 
составления нового бюджета. Так он отстоял правду, но потерял 
место.

IV
Следующим шансом Державина сделать карьеру на госу

дарственной службе была должность олонецкого губернато
ра в Петрозаводске. Сейчас Петрозаводск — столица Карелии, 
тихий и красивый город в нескольких часах езды от Санкт-Пе
тербурга, город, где есть и университет, и театры, и музеи. 
В XVIII веке Петрозаводск был форпостом России среди бес
крайних лесов, населенных саамами и лопарями. Жизнь там была 
сродни жизни первых поселенцев в Америке. Остается только
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восхититься терпением и мужеством Екатерины Яковлевны, 
которая отправилась туда вслед за мужем и буквально с нуля 
наладила домашнее хозяйство так, чтобы Державин ни в чем не 
терпел нужды и мог сосредоточиться на работе. И он действи
тельно работал на совесть: надзирал за строительством новых 
домов для крестьян, расследовал злоупотребления чиновников 
казенной палаты, устранял препятствия для работы олонецких 
ремесленников, чье мастерство славилось по всей России. Он 
объездил всю губернию, побывал в Пудеже, Повенце, Каргопо
ле, Вытегре, Олонце, Лодейном поле, на Белом море (где едва не 
утонул) и у водопада Кивач.

Однако Екатерине Яковлевне не удалось уберечь мужа от 
нового тяжелого конфликта — на этот раз с генерал-губернато
ром Т. И.Туттомолиным. Раздраженный многочисленными без
закониями, которые творились в Олонецком крае с ведома гене
рал-губернатора, Державин возвращается в Петербург, чтобы 
искать правды. Разумеется, и на этот раз его хлопоты остались 
тщетными.

В 1786 году Державин получает новое назначение — губер
натором в Тамбов. Прибыв на место, он разворачивает бурную 
деятельность: организует первую в городе типографию, затем 
губернскую газету, народное училище, городской театр. Прямо 
в губернаторском доме проходят уроки грамматики, арифмети
ки и геометрии, а по вечерам Екатерина Яковлевна устраивает 
танцевальные вечера для тамбовской молодежи. Однако через 
два года все закончилось именно так, как всегда заканчивалось 
для Державина: он уличил в служебных злоупотреблениях наме
стника Рязанской и Тамбовской губернии графа Гудовича и сам 
лишился места. Осталось лишь утешать себя стихами:

Меня ж ничто вредить не может,
Я злобу твердостью сотру;
Врагов моих червь кости сгложет,
А я пиит — и не умру.

После тамбовских событий Державин вновь попал под суд, 
который опять закончился ничем: Державина не осудили, но и не 
восстановили в прежней должности; ему выплачивали прежнее 
губернаторское жалованье, но все его попытки доказать престу
пления Гудовича оказались тщетными.
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Державины вновь поселяют
ся в Петербурге. Гаврила Рома
нович бывает при дворе, встре
чается с императрицей, которой 
нравятся его стихи. 28 апреля 
1781 года он принимает участие 
в великолепном празднике в Тав
рическом дворце и пишет сти
хи для хоров, приветствовавших 
победителей Измаила. Среди 
них знаменитые строки: «Гром 
победы, раздавайся! Веселися, 
храбрый росс!» Однако места для 
Державина снова нет, сильные 
мира сего хоть и ласкают его, но не говорят ничего определенно
го. В этих, по словам самого Державина, «мудреных обстоятель
ствах» он и решает купить усадьбу на Фонтанке.

Она была приобретена 31 июля 1791 года на имя Екатерины 
Яковлевны. Поскольку большой каменный дом на момент покуп
ки не имел еще не только внутренней отделки, но даже между
этажных перекрытий и самой крыши, жить Державиным понача
лу пришлось в деревянном доме, стоявшем на противоположном 
конце участка. Работами по строительству каменного дома, по 
всей видимости, руководил друг Державина талантливый архи
тектор и поэт Н. А. Львов.

Хозяйственная Екатерина Яковлевна тут же завела «Книгу об 
издержках денежных для каменного дома с августа 1891 года», 
куда заносила все многочисленные расходы на строительство 
двух флигелей — «кухонного» и «конюшенного», на то, чтобы 
провести по участку дренажные трубы, выровнять, засыпать 
песком и облицевать плиткой парадный двор, а также «защебе
нить мостовую», выстроить деревянные сараи, ледники и коров
ник, купить 9000 кирпичей и сложить в доме «изращатые печи», 
591 рубль на оконные стекла и так далее, и такдалее.«Катерина 
Яковлевна в превеликих хлопотах о строении дома, который мы 
купили»,— пишет Державин своему другу поэту и драматургу 
В. В. Капнисту 7 августа 1791 года.

V

Г. Р. Державин
Неизвестный художник. 1780-е
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Самой же Екатерине Яковлевне он посвятил известное мно
гим с детства стихотворение «Ласточка»:

О, домовитая ласточка!
О, милосизая птичка!
Грудь красно-бела, касаточка,
Летняя гостья, певичка!
Ты часто по кровлям щебечешь,
Над гнездышком сидя, поешь,
Крылышками движешь, трепещешь, 
Колокольчиком в горлышке бьешь.

Екатерина Яковлевна входит буквально во все мелочи — она 
аккуратно записывает в своем журнале, что заплатила 1 рубль 
священнику за молебен при закладке, на вино для угощения ра
бочим было потрачено 30 копеек, а на то, чтобы «посеребрить 
артели», 2 рубля. И это не крохоборство— дом «пожирает» 
огромные суммы, и Державиным опять не хватает денег.

Достройка каменного дома занимает приблизительно два го
да. И за эти два года в положении Державина происходят значи
тельные перемены.

VI
13 сентября 1791 года Гаврила Романович был назначен сек

ретарем Екатерины II «у принятия прошений». Его задачей было 
регулярно просматривать сенатские «мемории» (записки, пред
ставленные на утверждение) и докладывать императрице, если 
будут обнаружены какие-нибудь нарушения.

Предыдущий опыт государственной службы мог бы подска
зать Державину, что на любом месте он неизбежно начинает 
ссориться с начальством, а на сей раз его начальником была са
ма императрица. Однако Державин сумел удержаться во дворце 
почти два года и за это время успешно расследовал несколько 
серьезных финансовых афер, добился оправдания невиновных 
и наказания виноватых. Каждое такое дело превращалось в на
стоящее единоборство между ним и императрицей. Екатерина 
видела главную задачу Державина отнюдь не в восстановлении 
справедливости, а в ограничении власти Сената.

К счастью для нового секретаря, Екатерина обладала чувст
вом юмора и высокой самооценкой, поэтому она прощала своему
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упрямому секретарю его донкихотские выходки. Она простила 
ему даже беспрецедентный случай, когда Державин, заметив, 
что Екатерина не внимательна к его докладу, дернул императри
цу за накидку, чтобы заставить ее выслушать его аргументы по 
очередному делу.

Однако, несмотря на всю свою мудрость, Екатерина была 
тщеславна, а вернее, привыкла к бесконечным приторным и пом
пезным славословиям. От своего придворного поэта она ожидала 
новых од.

Но и здесь ее ожидало разочарование. Державин вполне ис
кренне пел хвалу своей императрице, находясь вдали от нее 
и зная лишь образ мудрой государыни, а не реальную женщи
ну. Теперь же, познакомившись с Екатериной лично, он пришел 
к выводу, что она «управляла государством и самим правосудием 
более по политике, чем по святой правде».

Он честно попытался выполнить монарший заказ и, запер
шись дома «по неделе», старался создать новую верноподдан
ническую оду, но ничего не выходило, и скоро Державин пришел 
к выводу, что «почти ничего не мог написать горячим чистым 
сердцем в похвалу императрице».

Теперь его привлекали другие темы. Так, в стихотворении 
1791 года «Прогулка в Сарском Селе» восхвалению Екатерины 
отданы только две строчки. Само же стихотворение посвящено 
совсем другой женщине:

Вечернею порой,
От всех уединяся,
С Пленирою младой 
Мы, в лодочке катаясь,
Гуляли в озерке;
Она в корме сидела,
А посредине я.
За нами вслед летела 
Жемчужная струя,
Кристалл шумел от весел:
О, сколько с нею я 
В прогулке сей был весел!
Любезная моя,—
Я тут сказал,— Пленира!
Тобой пленен мой дух,
Ты дар всего мне мира.
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VII

Утешение и отдых Державин находил дома в обществе люби
мой жены и друзей. Вокруг Державина и его ближайшего друга 
Николая Львова (его имя еще не раз встретится нам на стра
ницах этой книги) постепенно сформировалась группа едино
мышленников, представителей самых разных видов искусства 
и литературы, известная под названием львовско-державинского 
кружка. В него входили литераторы В. В. Капнист, И.И.Хем- 
ницер, Ф.П.Львов, П.Ю.Львов, А. С.Хвостов, Ю.А. Неледин- 
ский-Милецкий, Н. С. Ермолаев, П.Л. Вельяминов, И. С. Заха
ров. Несколько позднее к ним присоединились Д. И. Фонвизин, 
В. П. Петров, В. Я. Княжнин, И. Ф. Богданович, И. А. Крылов, 
А. Н. Оленин, А. М. Бакунин. Бывали здесь композиторы Д. С. Бо- 
рятинский, О. А. Козловский, Е. И. Фомин, художники Д. Г. Левиц
кий и В. Л. Боровиковский, вельможи елизаветинских и екатери
нинских времен И. И. Шувалов, А. А. Безбородко, П. А. Зубов. По 
вечерам в доме на Фонтанке обсуждались литературные новин
ки, определялись пути дальнейшего развития отечественной сло
весности, намечались издательские планы.

К Шувалову и Безбородко обращено полушутливое стихотворе
ние Державина «Приглашение к обеду», написанное в 1795 году.

Шекснинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят;
В графинах вина, пунш, блистая 
То льдом, то искрами, манят;
С курильниц благовоньи льются,
Плоды среди корзин смеются,
Не смеют слуги и дохнуть,
Тебя стола вкруг ожидая;
Хозяйка статная, младая 
Готова руку протянуть.

Приди, мой благодетель давный,
Творец чрез двадцать лет добра!
Приди — и дом, хоть не нарядный,
Без резьбы, злата и сребра,
Мой посети; его богатство —
Приятный только вкус, опрятство 
И твердый мой, нельстивый нрав;
Приди отдел попрохладиться,
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Поесть, попить, повеселиться 
Без вредных здравию приправ.

К 1793 году каменный дом был полностью достроен. На каж
дом этаже находилось по шесть комнат, но сведения сохранились 
лишь об отделке некоторых из них.

На первом этаже находилась уютная Овальная, или Соломен
ная, гостиная, обращенная окнами в сад. Ее стены были укра
шены поверх обоев соломенными вышитыми панно. Эти панно 
для Державина и Екатерины Яковлевны сделала жена Львова 
Мария Алексеевна. На золотистой переливчатой основе, спле
тенной из подобранных по цвету и длине соломинок, она вместе 
со своими крепостными девушками вышила разноцветными нит
ками и стеклярусом орнаменты и целые картины. Об этом по
дарке Гаврила Романович вспоминает в стихотворном послании 
«К Н. А. Львову» 1792 года.

В этом стихотворении, обращенном к другу, живущему в сво
ем имении Никольское-Черенцы Тверской губернии, Державин 
сравнивает жизнь в своей городской усадьбе с жизнью Львова 
в деревне. По мнению Державина, деревенский житель гораздо 
счастливее горожанина:

...Труды крепят его здоровье,
Как воздух, кровь его легка;
Поутру, как зефир, летает 
Веселы обозреть работы,
А завтракать спешит в свой дом.

Тут нежна милая супруга —
Как лен пушист ее власы, —
Снегоподобною рукою 
Взяв шито, брано полотенце,
Стирает пот с его чела.

Целуя раскрасневши щеки,
На пяльцы посмотреть велит,
Где по соломе разной шерстью 
Луга, цветы, пруды и рощи 
Градской своей подруге шьет.

«О! Если бы,— она вещает,—
Могло искусство, как природа,
Вливать в сердца свою приятность,—
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Сии картины наши сельски 
К нам наших созвали б друзей!

Моя подруга черноброва,
Любезна, мила горожанка,
На нивах златом здесь пленившись,
Престала б наряжать в шумиху 
Свой в граде храмовидный дом».

«Ах милая! — он отвечает 
С улыбкой и со вздохом ей,—
Уже ль тебе то неизвестно,
Что ослепленным жизнью дворской 
Природа самая мертва?

Державин лукавит: он отнюдь не был «ослеплен жизнью двор
ской». И все же он не мог позволить себе отказаться от столичной 
жизни и уехать в деревню: к своей государственной службе он 
относился не менее серьезно, чем к поэтическому призванию.

На втором этаже располагалась святая святых — кабинет 
хозяина дома. Он занимал значительную площадь (около 60 м2) 
и отапливался изразцовой печью, большое полуциркульное окно 
выходило во двор.

Кабинет Г. Р. Державина 
Рисунок П. А. Кожевникова. 18Ю-е
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Здесь стояли письменный стол из красного дерева, девять 
книжных шкафов, маленькое бюро, а также любимый диван 
Державина с двумя шкафами по сторонам, в которых он хранил 
свои рукописи. На шкафах стояли фарфоровые модели памятни
ков царскосельского парка: Чесменской колонны и Кагульского 
обелиска, а также несколько гипсовых бюстов мудрецов и фило
софов древности. На диване лежала аспидная доска с привязан
ным к ней грифелем — на ней Державин записывал черновики 
своих стихов.

Неподалеку от кабинета находилась любимая комната Екате
рины Яковлевны. Это был будуар, где принимали самых близких 
друзей и родственников; в доме эту комнату прозвали «Диван
чик». Два окна комнаты выходили в сад, между ними перед боль
шим зеркалом на столике стояли мраморные бюсты Гаврилы 
Романовича и Екатерины Яковлевны работы Ж.-Д. Рашетта. 
Своему бюсту Державин посвятил стихотворение «Мой исту
кан», в котором он с гордостью говорит:

Хоть б я с пленных снял железы,
Закон и правду сохранил,
Отер сиротски, вдовьи слезы,
Невинных оправдатель был...
...А ты, любезная супруга!
Меж тем возьми сей истукан,
Спрячь для себя, родни и друга 
Его в серпяный твой диван,
И с бюстом там своим, мне милым,
Пред зеркалом их в ряд поставь,
Во знак, что с сердцем справедливым 
Не скрыт наш всем и виден нрав.
Что слава? — Счастье нам прямое 
Жить с нашей совестью в покое.

Напротив окон стоял сам «диванчик» — большой, мягкий 
П-образный диван, закрытый балдахином из белой кисеи на 
розовой подкладке. На задней стене висело еще одно большое 
зеркало и многократные отражения создавали иллюзию беско
нечного пространства.

Державин никогда не скрывал, что любит уют и радости жизни 
(видимо, он успел истосковаться по ним в молодости). Ранее про
цитированные строчки «Приглашения к обеду» гарантированно
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вызывают сильнейший аппетит, а в стихотворении «К Гостю» он 
воспел и «Диванчик», и сладкий спокойный сон:

Сядь, милый гость, здесь на пуховом 
Диване мягком отдохни;
В сем тонком пологу перловом 
И в зеркалах вокруг усни;
Вздремли после стола немножко,
Приятно часик похрапеть:
Златой кузнечик, сера мошка 
Сюда не могут залететь.

Случится, что из снов прекрасных 
Приснится здесь тебе какой;
Хоть клад из облаков небесных 
Златой посыплется рекой,
Хоть девушки мои домашни 
Рукой тебе махнут,— я рад:
Любовные приятны шашни,
И поцелуй в сей жизни — клад.

VIII
С домом на Фонтанке была связана еще одна, почти анекдо

тическая история. По левую руку от дома Державина находился 
дом известного геолога и путешественника графа Аполоса Апо- 
лосовича Мусина-Пушкина. Соседи жили мирно. А вот с другим 
соседом поэту не повезло. Полковник Михаил Антонович Гра
новский, управитель петербургских имений князя Потемкина, 
оказался из ненавистного Державину племени воров. После 
смерти Потемкина Грановский принялся подводами перевозить 
из Таврического дворца на свой двор картины, дорогую мебель 
и даже строительные материалы. При этом он развернул бур
ное строительство собственной усадьбы, вторгся на территорию 
соседа и своим непомерно высоким зданием закрыл дом и двор 
Державина от солнечных лучей. Державин написал стихи «Ко 
второму соседу», в которых возмущенно вопрошал:

Почто же, мой второй сосед,
Столь зданьем пышным, столь отличным 
Мне солнца застеняя свет,
Двором межуешь безграничным 
Ты дому моего забор?
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Однако в данном конкретном случае справедливость действи
тельно восторжествовала: Грановский попал подсуди был поса
жен в крепость. Дом продали за долги с публичных торгов.

IX
В сентябре 1793 года Державин получил отставку у императ

рицы и был назначен сенатором. Он подошел к своему новому 
назначению очень ответственно: ездил в Сенат даже в воскрес
ные и праздничные дни, просматривал кипы бумаг и постоянно 
ссорился с другими сенаторами.

С его службой в Сенате связан примечательный случай, рас
сказанный Елизаветой Николаевной Львовой: «Однажды... его 
упросили не ехать в Сенат и сказаться больным, потому что боя
лись правды его; долго он не мог на это согласиться, но наконец 
желчь его разлилась, он точно был не в состоянии ехать, лег на 
диван в своем кабинете и в тоске, не зная, что делать, не будучи 
в состоянии ничем заняться, велел позвать к себе Прасковью 
Михайловну Бакунину, которая в девушках у дяди жила, и про
сил ее, чтобы успокоить его тоску, почитать ему вслух что-нибудь 
из его сочинений. Она взяла первую оду, что попалась ей в руки, 
„Вельможа“ и стала читать, но как выговорила стихи:

Змеей пред троном не сгибаться,
Стоять и правду говорить,

Державин вдруг вскочил с дивана, схватил себя за последние 
свои волосы, закричав: „Что написал я и что делаю сегодня? Под
лец!“ Не выдержал больше, оделся и, к удивлению всего Сената, 
явился — не знаю наверное, как говорил, но поручиться можно, 
что душою не покривил».

В 1794 году он стал президентом Коммерц-коллегии, позже 
Екатерина назначила его в комиссию по расследованию хище
ний в заемном банке. В 1794 году Державина постигло страшное 
горе: 15 июля умерла от чахотки Екатерина Яковлевна. Держа
вин несколько раз брался за стихи, посвященные памяти горячо 
любимой жены, но всякий раз отступал — горе было слишком 
сильным и острым.

И когда он все же нашел слова, то стихи противоречили всем 
правилам и канонам стихосложения XVIII века:
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Уж не ласточка сладкогласная 
Домовитая со застрехи —
Ах! моя милая, прекрасная 
Прочь отлетела,— с ней утехи.

Не сияние луны бледное
Светит из облака в страшной тьме —
Ах! лежит ее тело мертвое,
Как ангел светлый во крепком сне.

Роют псы землю, вкруг завывают, 
Воет и ветер, воет и дом;
Мою милую не пробуждают;
Сердце мое сокрушает гром!

О ты, ласточка сизокрылая!
Ты возвратишься в дом мой весной; 
Но ты, моя супруга милая,
Не увидишься век уж со мной.

Уж нет моего друга верного,
Уж нет моей доброй жены,
Уж нет товарища бесценного,
Ах, все они с ней погребены.

Все опустело! Как жизнь мне снести? 
Зельная меня съела тоска.
Сердца, души половина, прости, 
Скрыла тебя гробова доска.

Через несколько дней после смерти Екатерины Яковлевны 
Державин зовет ее — то ли во сне, то ли в видении,— и она при
ходит на зов. Поэт пишет стихотворение «Призывание и явление 
Плениры»:

Приди ко мне, Пленира,
В блистании луны,
Вдыхании зефира,
Во мраке тишины!..
И все мои ты мысли 
Проникни и поверь —
Хоть острый серп судьбины 
Моих не косят дней,
Но нет уж половины 
Во мне души моей...
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Я вижу, ты в тумане 
Течешь ко мне рекой! 
Пленира на диване 
Простерта предо мной... 
Меня ты утешаешь 
И шепчешь нежно в слух: 
«Почто так сокрушаешь 
Себя, мой милый друг? 
Нельзя смягчить судьбину, 
Ты сколько слез не лей; 
Миленой половину 
Займи души твоей».

Через полгода, 31 января 1795 года, Державин женился вновь 
на дочери обер-прокурора московского сената А.А.Дьякова, 
бывшей подруге Екатерины Яковлевны Дарье Алексеевне.

«Не могши быть спокойным о домашних недостатках и по 
службе неприятностях,— пишет Державин в своих «Запис
ках» — чтоб от скуки не уклониться в какой разврат, женился он 
генваря 31-го дня 1795 года на другой жене... Он избрал ее... не по 
богатству и не по каким-либо светским расчетам, но по уважению
ее разума и добродетелей, кото
рые узнал гораздо прежде, чем на 
ней женился».

Кроме того, ему хотелось ве
рить, что сама Пленира — Ека
терина Яковлевна послала ему 
Милену— Дарью Алексеевну.

О двадцатисемилетней не
весте, а затем и жене пятидеся
тилетнего Державина современ
ники отзывались так: «Добра, 
благотворительна, справедлива, 
даже великодушна, но вместе 
с тем чрезвычайно сосредоточена 
в себе, холодна и суха в обраще
нии с близкими, а при том крайне 
расчетлива в домашнем быту».

Державин никогда не забывал 
своей Плениры, но со временем

Д. А. Державина 
В. Л. Боровиковский. 1813
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Дом Державина 
Современная фотография

полюбил и Милену. В его стихах, обращенных к Дарье Алексе
евне, не много страсти, зато много ласковой нежности.

К богам земным сближаться 
Ничуть я не ищу,
И больше возвышаться 
Никак я не хочу.

Души моей покою 
Желаю только я:
Лишь будь всегда со мною 
Ты, Дашенька моя!

Дарья Алексеевна начинает большое строительство в дер
жавинской усадьбе. Под ее надзором к дому пристраивают два 
боковых крыла. В восточном крыле оформляются две большие 
столовые — парадная и повседневная. В парадной столовой мож
но было устраивать танцы, в том же крыле были комнаты для 
гостей. В западном крыле был еще один парадный двусветный 
зал с хорами и домашний театр, где позже будут играть пье
сы, написанные Державиным. Также надстраиваются кухонный 
и конюшенный флигели. Из скромной усадьбы бедного дворяни
на в «мудреных обстоятельствах» дом на Фонтанке превращает
ся в жилище, достойное сановитого вельможи.
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С 1810 года по субботам в этом доме начало собираться лите
ратурное общество под названием «Беседа любителей русского 
слова». Свою главную задачу общество видело в поддержке 
и развитии русской литературы. Его членами были адмирал, 
литератор и публицист А. С. Шишков, помощник директора

Г. Р. Державин 
В. Л. Боровиковский. 1811
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Императорской библиотеки (будущей Публичной библиотеки) 
А. Н. Оленин, баснописец И. А. Крылов, отец будущих декаб
ристов И.М.Муравьев-Апостол, меценат и видный государст
венный деятель А. С. Строганов, государственный секретарь 
Александра I М.М. Сперанский и множество молодых поэтов, 
прозаиков и переводчиков, среди которых были и три поэтес
сы — Е. С. Урусова, А. П. Бунина и А. А. Волкова. Общество соби
ралось регулярно до 1815 года и выпускало свой журнал.

Тем временем Державин, оставаясь тем же яростным и не
сговорчивым защитником закона и справедливости, понемно
гу делает карьеру. Он дослуживается до чина тайного, а затем 
действительного тайного советника, становится членом Маль
тийского ордена (при Павле I), членом Государственного сове
та, а затем министром юстиции (при Александре I). У древних 
римлян была пословица: «И капля долбит камень, не силой, но 
постоянством». Так и Державин благодаря своему беспримерно
му упорству и несокрушимой уверенности в правоте своего дела 
сумел хотя бы отчасти добиться своего. При этом сам он высоко 
ценил мир и согласие и в конце жизни написал: «Вот что более 
всего меня утешает: я окончил миром с лишком двадцать важных 
запутанных тяжеб, мое посредничество прекратило не одну мно
голетнюю вражду между родственниками».

Не забывал он и «марать стихи». В 1798 году вышел первый 
печатный сборник стихотворений Державина, в 1808 году было 
напечатано собрание сочинений в четырех томах, а позже, вес
ной 1816 года,— пятый том. В 1815 году состоялся знаменитый 
лицейский экзамен, на котором Державин благословил юного 
Пушкина. А 8 июля 1816 года семидесятитрехлетний поэт умер 
в своей новгородской усадьбе Званке.

После смерти Г. Р. Державина дом унаследовала его вдова, 
а затем — ее племянники, сыновья Н. А. Львова Леонид и Алек
сандр. 4 июня 1846 года дом был продан высшему органу Ка
толической церкви в России — Римско-католической духовной 
коллегии, которой принадлежал до 1920-х годов.

1 августа 1988 года решением Ленгорисполкома централь
ная часть дома была передана в аренду Всесоюзному музею 
А. С. Пушкина. В настоящее время в доме работает филиал музея 
А. С. Пушкина — «Музей Г. Р. Державина и русской словесности 
его времени».
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I
Годы жизни А. С. Пушкина пришлись на время правления трех 

царей: Павла I, Александра I и Николая I, то есть на первую поло
вину XIX века — эпоху, которую часто называют золотым веком 
русской культуры. Говоря об «ушедшей России», о безмятежных 
и прекрасных прошедших временах, мы очень часто подразуме
ваем именно эту эпоху: звон гусарских шпор, бальные платья 
дам, золотые локоны и обнаженные плечи, украшенные изумру
дами и бриллиантами, Дворянское собрание и Английский клуб, 
изысканные денди и простодушные помещики, обожаемый госу
дарь император и вольнодумные разговоры в салонах и книжных 
лавках. Это время кажется нам необыкновенно ярким, мирным 
(несмотря на постоянные войны и внутренние усобицы) и идил
лическим, в то время как современникам Пушкина их эпоха 
представлялась напряженной, тревожной и противоречивой. Но 
может быть, именно в старинной усадьбе, в отеческом дворян
ском гнезде они стремились найти идиллический мирок, далекий 
от столичных волнений и тревог?

II
Как ни странно, но Павел I, процарствовавший всего три го

да, успел внести свой вклад в развитие усадебной и парковой 
архитектуры. В 1781—1782 годах Павел, тогда еще цесаревич
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Великая княгиня Мария Федоровна 
И.-Г. Пульман с оригинала П. Батони.

Великий князь Павел Петрович 
И.-Г. Пульман с оригинала П. Батони.

1782-1787 1782-1787

и наследник, и его жена великая княгиня Мария Федоровна со
вершили поездку по Европе под именами графа и графини Север
ных. Они путешествовали в течение 1 года и 2 месяцев, посетили 
Италию, Францию, Англию, Австрию, Бельгию и Швейцарию. 
Это было не только дипломатическое или увеселительное, но 
в полном смысле слова учебное путешествие. Великокняжеская 
чета осматривала музеи, картинные галереи, прославленные 
дворцы, парки, больницы, школы, благотворительные заведе
ния, а также фабрики, заводы, мануфактуры.

В путешествии Павел и Мария собрали богатую коллек
цию предметов искусства: картин, графики, античной и римской 
скульптуры, фарфора и т. д.

Особое впечатление на Павла произвело имение Шанти- 
льи — резиденция принца Конде. Автором роскошного парка был 
создатель Версаля Андре Ленотр. Вернувшись в Россию, Павел 
и Мария Федоровна разбивают в Гатчине и Павловске сразу два 
«эталонных» парка, где стараются повторить милые их серд
цу красоты Шантильи: изящный Павильон Венеры на Острове



Любви, украшенные вазами балюстрады над спокойными водами 
озера, зеленый лабиринт, сельские хижины, прячущиеся среди 
зеленых рощ.

Павловск и Гатчина являются продолжением «пейзажной» 
моды и «пейзажной» эстетики, впервые заявившей о себе в ека
терининских парках. Одновременно они делают шаг вперед, 
освобождаясь от помпезности и торжественности Царского Села 
или Таврического дворца. Если Гатчина и приобрела на корот
кое время некоторую строгость и представительность в те годы, 
когда была летней императорской резиденцией, то Павловск 
с самого начала создавался как интимная, домашняя усадьба, 
где император и императрица отдыхали в кругу друзей и занима
лись воспитанием детей. Однако интимность была иллюзорной: 
Павловский парк, за исключением собственного садика Марии 
Федоровны, почти всегда был открыт для посетителей, и Мария 
Федоровна точно так же, как ее покойная свекровь Екатери
на, демонстрировала гостям свою простоту и демократичность, 
трудясь вместе с детьми на «учебном» огороде близ павильона 
Молочня. Появилось и существенное отличие — Екатерина ни
когда не щеголяла своим пристрастием к изящным искусствам, 
наоборот, она всячески подчеркивала, что более увлекается фи
лософией как наукой, подобающей великой правительнице. Но 
в девятнадцатом веке просвещенность включала в себя не только 
развитый ум, но и чувствительную душу, «образованную» зна
комством с лучшими произведениями искусства. И двор Павла 
и Марии Федоровны непрерывно устраивает музыкальные кон
церты и оперные спектакли в театре Гатчинского дворца. Вос
питателем внуков Марии Федоровны (и прежде всего будущего 
Александра И) становится Василий Андреевич Жуковский, кото
рый воспевает Павловск в поэме «Славянка». Словом, Павловск 
становится храмом изящных искусств.

III
Гатчина и Павловск — усадьбы европейские. Когда в Гатчи

ну приезжает невеста великого князя Александра Павловича 
(будущего Александра I) принцесса Баден-Баденская, она по
падает в знакомую обстановку. «Вы бывали здесь, дорогая ма
тушка,— пишет она в Германию,— но, полагаю, с тех пор, как
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эти места принадлежат Импера
тору, вы их не узнаете, говорят, 
что здесь произошли огромные 
изменения, появились уголки, 
подражающие Шантильи, в том 
числе Остров Любви — очень 
красивый; Сильвия, Коннетабль 
с чудным обелиском. Один раз 
я совершила пешеходную про
гулку, а вчера вечером и сего
дня — в карете: здесь такие оча
ровательные уголки природы, 
много озер, как Вы знаете; по 
мне, вода прежде всего украшает 
местность» *

Л.-М.-А. Баденская 
Ж.-А. Беннер. 1824

Ее представления о пре
красном полностью совпадают

с представлениями строителей Гатчины. Удивительнее другое: 
они совпадают и с нашими понятиями о красоте. Не раз прихо
дилось слышать от петербуржцев и гостей города, что они лю
бят Павловск гораздо больше, чем Царское и даже Петергоф. 
Видимо, секрет в том, что наши представления о прекрасном во 
многом опираются на поэзию и прозу XIX века. А авторы клас
сических русских романов и стихов воспитывались в усадьбах, 
владельцы которых стремились подражать новому романтиче
скому стилю, ярчайшими образцами которого являлись Пав
ловск и Гатчина. Это был стиль, придающий огромное значение 
нежным чувствам, стремящийся растрогать зрителя, создать 
у него настроение тихого умиротворения с оттенком меланхо
лии — и именно эти чувства охватывают нас, когда мы думаем 
о старинных усадьбах. В романтических парках бережно со
хранялись старые деревья, устраивались искусственные руины, 
фальшивые надгробья, беседки получали название «Вместили
ще нежных чувств», «Миловида» или «Храм Дружбы», аллеи 
носили имена аллеи Влюбленных или аллеи Смерти, в парке мог 
появиться рыцарский замок на скалистом острове, греческий

* Казанков С. Павловская Гатчина / /  Гатчина при Павле Пет
ровиче цесаревиче и императоре / /  Старые годы. 1914, июль — сен
тябрь.— Репринт. СПб.: Лига, 1995.
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храм, посвященный какой-либо добродетели или «старинная» 
мельница. Словом, это снова игра, но игра уже не только с пятью 
чувствами: зрением, слухом, обонянием, осязанием и вкусом, но 
также с эмоциями и, главное, с воспоминаниями.

IV
При Александре I были созданы два парковых ансамбля на 

Островах: один на Елагином острове для вдовствующей импе
ратрицы Марии Федоровны, другой — на Каменном, на месте 
бывшей дачи Бестужева-Рюмина,— для самого Александра и его 
супруги Елизаветы Алексеевны.

Парк на Елагином острове проектировал К. И. Росси. 
В 1810—1820 годах он перестроил бывший дом Елагина, пре
вратив его во дворец. В соответствии с новой эстетикой дворец 
приобрел вид итальянской загородной виллы с полукруглым 
портиком-ротондой и эффектной лестницей, украшенной дву
мя мраморным львами — копиями флорентийских сторожевых 
львов с площади Синьории. Вблизи дворца были построены
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Оранжереи, Кухонный корпус и Конюшни, поодаль в парке — му
зыкальный павильон, гауптвахта. Переддворцом тянулся широ
кий Масляный луг, где зимой на Масленицу устраивали катание 
на санях. С северной стороны дворца находился регулярный 
участок дворца — так называемый старый английский сад, где до 
сих пор сохранились вековые дубы, видевшие Марию Федоровну 
и Александра I. К северу от дворца тянулся обширный пейзажный 
парк с прудами, рощами и длинными кольцевыми дорожками, 
рассчитанными на прогулки верхом. На набережной был по
строен павильон, над которым на высоком флагштоке поднимали 
императорский флаг. Дворец и парк на Елагином острове стали 
образцом пригородной усадьбы, предназначенной для частной 
жизни в кругу семьи и ближайших друзей. Здесь почти не бы
ло «затей», обычных для парадных императорских резиденций. 
«Программа» предусматривала лишь самые простые развле
чения: катание верхом, а также летом — на лодке и зимой — на 
санях, обеды и музыкальные вечера в кругу семьи.

Дворец на Каменном острове начали строить в 1776 году еще 
для цесаревича Павла Петровича. Павел Петрович и Мария 
Федоровна использовали для оформления дворца мебель, карти
ны, скульптуру, купленные и заказанные во время зарубежного 
путешествия. Аванзал — «прихожая» дворца — был украшен 
фресками с изображениями видов Рима, скопированных с гра
вюр Пиранези. Греческие кариатиды украшали и главный зал 
дворца — Большой, или Зеркальный, напоминающий знамени
тую зеркальную галерею в Версале.

При Александре над дворцом надстроили третий этаж. Для 
украшения комнат из Эрмитажа были привезены 16 картин с изо
бражениями Москвы и 20 картин «из древней живописи Герку
ланума». Это также было проявлением новой моды — после 
раскопок в римских городах Помпеи и Геркуланум, погибших во 
время извержения Везувия, в Европе и в России стал популярен 
«помпейский стиль», возрождавший эстетические каноны Древ
ней Греции и Рима. Вскоре даже платья дам стали напоминать 
римские туники. Столовую украсили видами Павловска, а кар
тинную галерею — пейзажами Крыма.

Все документы и планы после строительства были уничто
жены, так как этаж был «секретным» — он предназначался 
лишь для императора и его ближайших друзей. Здесь собирался
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«Негласный комитет», подготавливавший реформы, которые 
должны были превратить Россию в парламентскую монархию. 
Позже в этом дворце Александр I жил в тревожные дни осени 
1812 года.

Работами в саду на Каменном острове руководил Ф. Вио
л е — автор Собственного садика близ Павловского дворца. Он 
решил сохранить старинную планировку голландского сада с его 
цветочными партерами, овальными и восьмигранными клумба
ми. В отдалении Виоле разбивает пейзажный парк с обширными 
лужайками и живописными купами лип и кленов. Рядом с Кухон
ным корпусом построили конюшню и манеж, а в Хозяйственном 
дворе Большие каменные оранжереи и Трубную — помещение 
для хранения пожарного инвентаря.

Дворец на Каменном острове, в отличие от парадного Алек
сандровского дворца в Царском Селе, также был интимной да
чей, куда император уезжал, когда хотел побыть один или в кругу 
ближайших друзей (многие из них жили на своих дачах, нахо
дящихся поблизости — на Аптекарском острове или на Черной 
речке). Через несколько лет наследник Александра Николай I 
попытается совместить обе эти функции и создать интимную ре
зиденцию, выставленную на всеобщее обозрение.
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V

С именем Николая I связан еще один дворцово-парковый ан
самбль— пейзажный парк Александрия, расположенный в Пе
тергофе на берегу моря рядом с Верхним садом. Парк был назван 
в честь супруги Николая I принцессы Прусской, получившей 
в православии имя Александры Федоровны.

В Александрии были построены «Готическая капелла» и дво
рец Коттедж. Это был не пышный дворец эпохи барокко, но и от
нюдь не «скромная обитель», как звала Коттедж сама императ
рица. Более всего постройка напоминала особняк английского 
аристократа средней руки, то есть была подчеркнуто скромной 
для императорской резиденции. Тем не менее для обслужива
ния дворца и парка в Александрии требовался труд пяти тысяч 
крепостных. Вокруг дворца по приказанию Николая I было вы
строено множество беседок и павильонов в сельском стиле — под 
названиями «Мельница», «Изба», «Хижина», «Ферма», где им
ператорское семейство по утрам устраивало чаепития «в русском 
стиле» — с самоваром и калачами.

Коттедж
Литография К. Шульца с рисунка И. Мейера. 1830-1840-е
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Публика допускалась в Александрию в те дни, когда Коттедж 
пустовал, а также 1 июля — в день рождения императрицы. 
В этот день петербуржцы могли увидеть императорскую семью 
вблизи, и, разумеется, никто не хотел упустить такой возможно
сти. Император и его супруга катались на колясках по саду среди 
людской толпы, пили чай на балконе Коттеджа под взглядами 
тысяч глаз и наконец выходили прямо в народ. «Тысячи людей 
стекались со всех окрестностей Петербурга на этот так называе
мый Петергофский праздник... — писала в мемуарах фрейлина 
Мария Фредерикс. —... Публика и народ располагались бивуаком 
по всему саду; тут были палатки, навесы, столы, стулья, ска
мейки, койки, самовары, всякая посуда и проч. и проч. Государь 
и государыня всегда объезжали этот импровизированный ла
герь; останавливались, разговаривая с народом и публикой. Тут 
был восторг и умиление и подавания прошений, и чего, чего тут 
не было!.. Однако, не существовало в то счастливое время мыс
ли о возможном покушении на жизнь священной особы русского 
царя! Он и его подданные составляли одну, тесно связанную, 
семью». Покушений на Николая и его семейство действительно 
не случалось. Однако кроме восторга и умиления подданные Ни
колая зачастую испытывали и совсем иные чувства.

Николай I, напуганный восстанием декабристов в самом нача
ле своего царствования, одной из главнейших своих задач считал 
подавление любых ростков свободомыслия, устранение малей
шей возможности перемен в государственном устройстве России. 
Именно в николаевское время Пушкин с горечью воскликнул: 
«Угадал меня бог родиться в России с умом и талантом!» Это 
было время всевластия тайной полиции и жесточайшего кон
троля над университетами, время цензуры и секретного коми
тета по наблюдению за деятельностью цензуры, время, когда по 
малейшему подозрению закрывались газеты и журналы, время, 
когда литераторы и люди искусства зачастую уезжали из столи
цы в собственные имения в ссылку под надзор или добровольно, 
совсем как римляне в годы правления Нерона. Это время, когда 
Чаадаев был объявлен сумасшедшим, Салтыков-Щедрин был 
сослан в Вятку, Тургенев посажен под арест и отправлен под над
зор в Спасское-Лутовиново, Аксаков отдан под надзор полиции.

В великолепной имперской николаевской России 97% населе
ния были в той или иной степени поражены в правах. Речь шла не
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только о крепостных крестьянах, рядовых солдатах или инород
цах, практически лишенных естественных человеческих прав, но 
и о горожанах, купцах, мелких предпринимателях, то есть о тех 
сословиях, которые составляют «кровеносную систему» любого 
государства. Они не могли владеть землей, испытывали большие 
трудности при поступлении в высшие учебные заведения или на 
государственную службу, не могли свободно выезжать за грани
цу, практически не могли влиять на законодательство и государ
ственную политику.

В качестве противовеса складывающемуся в Европе консти
туционному строю Николай утвердил теорию официальной на
родности, выраженную в знаменитой формуле министра народ
ного просвещения С. С. Уварова: «Самодержавие, православие, 
народность». Парк Александрия с его «Готической капеллой», 
которая на самом деле была православной церковью, посвящен
ной Александру Невскому, многочисленными «хижинами», «рус
скими избами» и чаепитиями из самовара мог служить зримой 
иллюстрацией этой теории.

Ирония судьбы заключалась в том, что именно Александрии 
довелось стать свидетельницей страшного кризиса, вызванного 
«жандармской политикой» Николая I. В 1851 году Николай, уже 
прозванный «жандармом Европы», вмешался в борьбу за восточ
ные торговые пути под эгидой защиты православия в Палестине. 
Но неожиданно противником России в этой войне оказалась коа
лиция из Турции, Англии и Франции.

Был осажден Севастополь. Летом 1854 года английский флот 
вошел в Балтийское море и встал невдалеке от Кронштадта. Сам 
император, живущий тогда в Александрии, мог видеть вражеский 
флот в телескоп, стоящий на балконе Коттеджа. Он знал, что соб
ственный флот России слишком слаб, чтобы оказать действенное 
сопротивление англичанам. Эти события надломили внутренний 
стержень Николая. Он умер в феврале 1855 года в разгар Сева
стопольской кампании. Некоторые подозревали, что он принял 
яд. Такова была печальная изнанка «александрийских идиллий». 
Императору всея Руси пришлось убедиться, что «патриархаль
ные ценности», воплощенные в образе «скромной усадьбы», мо
гут оказаться самообманом, а идиллия в один момент может пре
вратиться в ад. Решающее значение имеют не красивые слова, не 
благие пожелания, не «концептуальные» постройки, а люди, чьи
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мысли и поступки воплощают эти прекрасные фантазии в реаль
ность. В 1855 году Россию спасло не заигрывание с народом на 
александрийских аллеях и не теория официальной народности, 
а простое мужество защитников Севастополя, тех самых солдат 
и матросов, которые были одним из самых униженных и бесправ
ных сословий великолепной николаевской России.

VI
Но не только российские императоры формировали вкус и за

давали тон в усадебном строительстве. Зачастую мы не знаем 
имен «усадебных» архитекторов — нередко это были крепост
ные мастера. И все же имя одного архитектора-дворянина, внес
шего значительный вклад в развитие усадебной архитектуры 
и «усадебной эстетики», хорошо известно. Это уже знакомый нам 
Николай Александрович Львов.

Николай Александрович был «человеком эпохи Возрожде
ния» — необыкновенно талантливым, обладающим энциклопе
дическими знаниями. Он был великолепным чертежником, рисо
вальщиком и гравером, перевел классический итальянский труд 
«Четыре книги по архитектуре» Андреа Палладио и стихи гре
ческого поэта Анакреонта, занимался русской историей и развед
кой земных недр, искал месторождения каменного угля, собирал 
народные песни, сам писал стихи и либретто опер, сотрудничал 
в журнале «Собеседник любителей российского слова», дружил 
с самыми образованными людьми своего времени.

Н. А. Львов считал, что в планировке парка нужно умело со
четать элементы регулярного и пейзажного стилей, «поместить 
в одну картину сад пышности и сад утехи», бережно сохраняя 
особую неповторимую красоту русской природы. Он полагал, что 
саддолжен создаваться с учетом смены времен года — в частно
сти, что русская зима может придать особенную прелесть видам 
парка. Это внимание к «естественным, природным» переменам 
и смене впечатлений — одна из важнейших особенностей «фило
софии» пейзажного парка.

При этом Львов был не только философом, но и практи
ком — он прекрасно сознавал, что строит не для царей, а для дво- 
рян-землевладельцев, для которых усадьба — это не только «сад 
утех», но и источник средств к существованию. Поэтому в про-
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Н.А. Львов 
Д. Г. Левицкий. 1789

пилеи усадьбы А. А. Безбородко вписаны торговые киоски, а де
коративные каскады и «мельницы» в других усадьбах снабжены 
настоящими мельничными колесами и могут использоваться по 
прямому назначению. Львов заботился также о благоустройстве 
усадебных домов. Он строил усадьбы с особыми «воздушными» 
печами, «кондиционерами XVIII века», которые не только обо
гревали, но и проветривали комнаты.

151



Дача Безбородко 
Современная фотография

По проектам Львова были построены усадьба Державина 
в Званке под Новгородом, усадьбы Воронцовых в Мурине под 
Петербургом* и в Вороново под Москвой, дача Безбородко 
(Свердловская наб., 40), усадьба А. А. Вяземского в Алексан
дровском**, усадьба А. Н. Оленина в Приютино и многие дру
гие усадебные дома. Собственная пригородная усадьба Львова 
располагалась на нынешней Синопской набережной в районе 
дома 32. Державин в своих стихах «Другу» воспел и саму усадь
бу, и деревья, которые «с милыми друзьями, с подругами сердец 
своих садили мы, растили сами», и пляски дворовых девушек 
в тенистом саду.

Довелось Николаю Александровичу поработать и на царскую 
семью. В 1780-х годах он создал в Павловске дачу для юного 
внука Екатерины Александра. Дача была выстроена по плану 
«Сказки о царевиче Хлоре» — нравоучительной истории, кото
рую бабушка Екатерина написала для своего любимого внука. 
Там были Ущелье, Остров, Горная долина, Сельская идиллия,

* В Мурино сохранилась построенная Львовым в 1790 году Ека
терининская церковь (с. Мурино, Кооперативная ул., 21).

** Перестроена.
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храмы Флоры и Помоны, пещера нимфы Эгерии и стоящий на 
высоком холме Храм Розы без шипов — обитель добродетели. 
К сожалению этот уникальный памятник не сохранился до наших 
дней. В тот же период Львов создает Березовый домик в Гатчин
ском парке и уникальный Приоратский дворец, построенный по 
«землебитной» технологии. Для его строительства использова
лись блоки, изготовленные из обработанной особым образом, 
плотно спрессованной земли. Материал оказался необычайно 
прочным — ему не повредили даже бомбежки Великой Отечест
венной войны, и сейчас мы можем увидеть произведение Львова 
таким же, каким оно было два с лишним века назад. К сожале
нию, этого нельзя сказать о большинстве усадеб XIX века.

VII
Н. А. Львов строил усадьбы в старинном духе — сельские дома 

с обширными парками, сельскохозяйственными и охотничьими 
угодьями. Но поблизости от Петербурга появляются и аристо
кратические дачи — загородные особняки с небольшими сада
ми, рассчитанные на летнее пребывание семьи. Часть этих дач
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была собственностью дачников, часть арендовалась на один или 
несколько сезонов. Состоятельные дачники поручали построй
ки своих загородных особняков архитекторам П. С. Садовнико
ву и Г. А. Боссе (дача Салтыковой на Черной речке, 1837—1847, 
ул. Академика Крылова, 4), С.Л. Шустову (дача принца Оль
денбургского, 1831—1833, наб. Малой Невки, 11), А. И.Штакен- 
шнейдеру (особняк Клеймихеля, 1836, наб. реки Крестовки, 12), 
А. И. Мельникову (дача Шишмарева, 1808—1809, Приморский 
пр., 87) и т. д.

В жаркое время года светская и литературная жизнь Петер
бурга переносилась из салонов и гостиных роскошных и изы
сканных особняков на не менее изысканные и роскошные дачи. 
Поскольку Павел 1 и Александр I много времени проводили 
в Каменоостровском дворце, расположенный поблизости от Ка
менного Аптекарский остров вскоре стал одним из самых модных 
дачных мест. Аристократия Петербурга скупала здесь земельные 
участки или арендовала готовые особняки.

Самой крупной усадьбой на Аптекарском острове была дача 
хороших знакомых Пушкина Лавалей (район современной улицы 
Грота). По свидетельству современников, Анна Григорьевна Ла
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валь, «любительница словесности и всего изящного, с удоволь
ствием видела у себя поэта». Здесь же бывали П. А. Вяземский, 
А. С. Грибоедов, В. А.Жуковский, А. Мицкевич, И. И. Козлов. 
Письма Екатерины Трубецкой, дочери Лавалей, уехавшей в Си
бирь за мужем-декабристом, по словам современника, «весь 
большой Петербург читал со слезами».

На Песочной набережной в районе дома 14 располагалась 
дача архитектора В. И. Баженова. Вскоре ее купили сыновья из
вестного русского гравера XVIII века И. Г. Скородумова. На даче 
братьев Скородумовых собирались литераторы, объединившие
ся вокруг журнала «Благонамеренный».

Автор известной адресной книги Петербурга С.И.Аллер 
свою дачу (Каменноостровский пр., 60) сдавал внаем. В конце 
1820-х годов ее занимал уже знакомый нам адмирал А. С. Шиш
ков, президент Российской академии, глава литературного об
щества «Беседа любителей русского слова». Вторая жена ад
мирала, полька Ю.О.Люборжевская, превратила дачу Аллера 
в своеобразный летний центр польской колонии в Петербурге. 
В 1823—1824 годах в одном из флигелей дачи жил страдавший 
душевным недугом поэт К. Н. Батюшков. Рядом с флигелем для 
прогулок огородили часть дачного сада, чтобы никто не нарушал 
уединения гуляющего поэта — больной не желал видеть людей. 
За Батюшковым наблюдала его сестра, поселившаяся на той 
же даче. Поэт оживлялся только при виде приезжавших к не
му друзей— В.А.Жуковского, П. А. Вяземского, Н.И.Гнедича. 
Поселившийся здесь через несколько лет Н.И.Гнедич найдет 
в одной из комнат надпись на стекле: «Есть жизнь и за могилой». 
В 1828 году на даче бывали Вяземский, Грибоедов и Мицкевич.

Наподалеку от дачи Аллера расположен Лопухинский сад. 
Когда-то Павел I подарил этот участок своей возлюбленной Анне 
Лопухиной-Гагариной. В 1840-х годах усадьбу князя П. В. Лопу
хина приобрел лесоторговец и меценат В. Ф. Громов (его особняк 
до сих пор можно увидеть в саду). Громов «знал наизусть всего 
Пушкина», коллекционировал живопись и даже устроил на даче 
картинную галерею. Здесь постоянно гостили артисты Мари
инского театра. Круглый год на громовской даче на пансионе 
жили неимущие студенты консерватории. Праздники на даче 
Громовых надолго запомнились петербуржцам. По Невке плыла 
огромная барка, декорированная гирляндами. На ней стоял хор
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Дача Громова в Лопухинском саду 
Современная фотография

из 80 человек, 20 пианистов играли на десяти роялях, им вторил 
симфонический оркестр. Когда барка подошла к Каменноостров
скому дворцу, вспыхнула иллюминация. «Зрелище было феери
ческое»,— вспоминал современник.

По соседству с Лопухинским садом на даче великой русской 
актрисы Е. С. Семеновой (ныне территория Института экспе
риментальной медицины) собирались театралы.

Царством муз была также дача С. Е. Рахманова (ныне Камен- 
ноостровский пр., 54), заведовавшего в 1820-х годах Петербург
ским театральным училищем. Не имея собственных детей, супру
ги Рахмановы каждый год предоставляли своим воспитанницам 
дачу для летнего отдыха.

В конце 1810-х годов большой участок, выходивший на набе
режную Карповки и Песочную улицу *, купил великий балетмей
стер Шарль Луи Дидло. Весь участок занимал большой парк. На 
Песочную улицу выходил фасад одноэтажного деревянного дома 
с мезонином, увенчанный башенкой. На даче бывали все заез-

* Современный адрес: наб. Карповки, 21.
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жие знаменитости — архитекто
ры, военные инженеры, ученые.
Здесь же Дидло работал, гото
вясь к зимнему театральному се
зону. Он изучал книги по русской 
старине, рисовал хореографиче
ские сцены к балетам, костюмы 
и декорации. Здесь же репетиро
вали его ученицы — знаменитые 
петербургские балерины Авдо
тья Истомина и Екатерина Те- 
нешова.

Однако Петербург во все века 
был городом контрастов. Стои
ло перейти речку Карповку, как 
из района фешенебельных дач 
вы попадали в совсем другой мир. На Петербургской стороне, 
в районе Дворянских улиц, жили бедные отставные чиновники, 
бедные чиновничьи вдовы, небогатые купцы, торгующие льном 
и пенькой. Этот нищий край был раем для дачников победнее.

В своем очерке «Петербургская сторона» украинский писа
тель и публицист Е. Гребенка так описывал этих дачников-ме- 
щан: «Летом вся вообще Петербургская сторона оживает вместе 
с природой. Дачемания, болезнь довольно люто свирепствующая 
между петербургцами, гонит всех из города; люди, по словам од
ного поэта:

И скачут, и ползут,
И едут, и плывут

вон из Петербурга, кто побогаче — подальше, а бедняки — на 
Петербургскую сторону; она, говорят, та же деревня, воздух на 
ней чистый, дома больше деревянные, садов много, к островам 
близко, а главное, недалеко от города; всего иному три, иному 
только пять верст ходить к должности.

Вследствие такого рассуждения все домы и домики, все ме
зонины и чердаки занимаются дачниками; мелочные лавочники 
закупают припасов втрое против обыкновенного; Клавикордная 
улица, ведущая к Крестовскому перевозу, гремит от дрожек и за
селяется бесчисленным множеством всяких торговцев и про

Ш.-Л. Дидло 
А. Греведон. 1840

157



мышленников; каждый вечер улицы и переулки оживляются 
гуляющими, толпами разноцветных дам и кавалеров... Идите по 
не очень ровному и немного шаткому дощатому тротуару, и вы 
увидите в подвальных этажах, почти у ног своих, разные трога
тельные семейные картины: то мужа, играющего на скрипке в то 
время, как жена кормит кашей грудного ребенка, то строгого 
отца, дерущего за уши сына, то семейство за чаем, то семейство, 
встречающее или провожающее гостя, то лицо, бессмысленно 
смотрящее на улицу; в среднем этаже часто играет фортепьяно 
и шаркают чьи-то ноги в кадриле или галопаде».

Между фешенебельным Аптекарским островом и бедной Пе
тербургской стороной, между дворянами и мещанами, вдоль 
«пограничной» реки Карповки селились небогатые купцы. Пи
сатель Н. А. Лейкин, сам происходивший из купеческой среды, 
пишет в очерке «Наше дачное прозябание» о той «культурной 
трансформации», которую претерпевал купец, снявший дачу 
неподалеку от аристократических особняков: «Карповка — это 
первая ступеньдачной жизни. Серый купец, познавший прелесть 
цивилизации в виде дачной жизни и решаясь впервые выехать на 
лето из какой-нибудь Ямской или с Калашниковской пристани, 
едет на Карповку и потом, постепенно переходя к Черной речке, 
Новой деревне, Лесному, доедет до Парголово и Павловска. На 
Карповке он отвыкает от опорок, заменяя их туфлями, ситцевую 
рубаху с косым воротом и ластовицами, прикрытую миткалевой 
манишкой, меняет на полотняную сорочку, начинает выпускать 
воротнички из-за галстуха, перестает есть постное по средам 
и пятницам, сознает, что можно обойтись и без домашних кваса 
и хлебов, начинает подсмеиваться над кладбищенскими стари
ками, наставниками древнего благочестия, сознает, что и „при
казчики— тоже люди“, укорачивает полы сюртука, отвыкает 
от сапогов со скрипом и впервые закуривает на легком воздухе 
„цигарку“,— одним словом, приобретает лоск и быстро идет по 
пути к прогрессу».

VIII
Учебники светских манер, появившиеся в конце XIX века, 

рекомендовали приезжающим первыми делать визиты старожи
лам, при этом нельзя было посылать визитные карточки — тре-
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бовалось личное присутствие. Зато при отъезде достаточно было 
послать визитные карточки с надписью в углу P. P. С. (pour pren
dre congé *). Во время визитов гостям нужно было предложить 
легкую закуску, в какой бы час они ни явились (вероятно, потому, 
что прогулка по воздуху возбуждает аппетит). Хозяевам также не 
рекомендовалось утомлять гостей продолжительными прогулка
ми по окрестностям.

Напротив, гость должен был «все хвалить и находить красоты 
в самых однообразных и скучных видах». Не рекомендовалось 
рвать цветы и фрукты в хозяйских садах, а молодым девушкам 
нельзя было в одиночестве гулять по дальним и уединенным 
аллеям, чтобы не вызвать подозрение, что они ждут кого-то на 
свидание. Гость также должен был позаботиться о том, чтобы не 
нажить себе врагов среди прислуги и дворовых собак. Прислугу 
рекомендовалось подкупить хорошей платой, а собак — лаской 
и лакомством. Особо следовало вознаградить прислугу при отъ
езде.

Гость не должен был становиться обузой хозяев, ему сове
товали с готовностью принимать участие во всех развлечениях 
собравшегося на даче общества, даже если сам он был по каким- 
то причинам не склонен к веселью. Если же принимать участие 
в пикниках, прогулках и летних балах мешало слабое здоровье, 
такому человеку авторы лексиконов рекомендовали оставаться 
в городе. «Для того, чтобы быть приятным членом общества, 
нужно обладать крепким здоровьем, ровным веселым характе
ром, помогающим легко переносить многочисленные и разнооб
разные неудобства деревенской жизни»,— писали знатоки эти
кета. Девушкам советовали захватить с собой на дачу рукоделье, 
чтобы было чем себя занять, не обременяя хозяев.

Вторжение купцов и мещан в аристократическую дачную 
жизнь не прошло незамеченным. Учебники хороших манер особо 
предостерегали дачников от необдуманных знакомств. Простота 
дачной жизни могла привести к тому, что «люди, принадлежащие 
к высшему кругу, часто сходятся в деревне и на даче с гораздо 
низшими себя людьми». В последствии эти «неравные знаком
ства» могли причинить много неудобства обеим сторонам, и их 
рекомендовали тактично прервать.

* «С прощальным визитом» (фр.).
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IX

В русской провинции, в стороне от большого света, все было 
куда проще и беднее. Владеть землей в XIX веке могли только 
дворяне. Однако, хотя многочисленные защитники дворянских 
привилегий полагали, что благородное происхождение подразу
мевает врожденное превосходство над прочими людьми, в реаль
ности дворянский титул не давал автоматически ни богатства, ни 
образованности, ни особого благородства манер.

Не все дворяне были похожи на героев «Войны и мира» или 
«Евгения Онегина», многие скорее напоминали героев «Мерт
вых душ» Гоголя.

Беллетрист XIX века С. Н. Терпигорев так описывает усадьбы 
этих мелкопоместных дворян: «...Нам приходилось проезжать 
через большое село Всесвятское, сплошь состоявшее из мел
копоместных. Маленькие усадебцы с домиками и надворными 
строениями, крытыми соломой... Очень много было этих уса- 
дебец, и почти все одинаково маленькие, полуразвалившиеся, 
с заросшими садиками... Проезжая, мы видали некоторых из 
владельцев, расхаживающих у себя подвору в красных рубахах, 
совсем как кучера, или в широких грязных парусинных пальто, 
как старые повара, дворецкие отставные и прочие заштатные 
дворовые. Видали и их жен вдали, сидевших в усадьбе или на бе
регу, окруженных бедно и грязно одетыми детьми. Но они все жи
во чувствовали себя дворянами, потому что мужики их, вообще 
их крепостные, как мы видели это из кареты, стояли перед ними 
без шапок, а они, напротив, расхаживали и сидели с важностью, 
не забывая своего достоинства».

Разумеется, такие «дворянские гнезда» отнюдь не были оча
гами культуры и просвещения. Писательница Юлия Валериа
новна Жадовская, русская Шарлотта Бронте, выросшая в ста
ринной усадьбе на Волге и за всю свою жизнь лишь несколько 
раз приезжавшая в Петербург и Москву, в своей повести с крас
норечивым названием «Отсталая» так описывает душевное 
состояние девушки-дворянки, живущей в маленькой, богом за
бытой усадьбе: «Постоянная нега и угождения, окружавшие 
барышню, готовые тупые правила, основанные на голой букве, 
некоторые условия приличий, свойственных положению ее бар
ского сана, незнание людей и света, глухое уединение от всего,

160



что волнуется и кипит в живом потоке развития мысли и обра
зования, недостаток хорошего чтения — все это охватило Машу 
каким-то густым стоячим туманом, сквозь который она могла 
только видеть одни мелочи окружающей ее сферы».

Таковы были императорские и дворянские усадьбы, а также 
купеческие и мещанские дачи XIX века. А что происходило в это 
время в загородных домах интеллигенции?

Одна из самых оригинальных загородных усадеб расположена 
неподалеку от Выборга. Это знаменитый парк Монрепо. Петер
буржцам хорошо известны его гранитные скалы, окружающие 
бухту Суоменведенпохья, замок Людвигштайн (Камень Людвига) 
на скалистом островке, который называют Островом Смерти, ис
точник «Сильма» («Глаз»), скрытый ажурной беседкой, причуд
ливый лабиринт островков, заросших иван-чаем. Гораздо меньше 
мы знаем о людях, создавших это чудо. Меж тем их судьбы не 
менее необычны и интересны, чем судьба парка Монрепо.

После Северной войны, когда Выборг и его окрестности во
шли в состав Российской империи, комендант Выборгской кре
пости инженер Петр Алексеевич Ступишин устроил в районе 
будущего Монрепо загородную дачу и начал первые работы по 
созданию парка, который тогда назывался Шарлоттендол. На 
берег бухты свозили плодородную землю, осушали болота, здесь 
были построены деревянный усадебный дом и оранжерея, разбит 
фруктовый сад, высажены лиственные деревья.

После смерти первого хозяина имение отошло к новому вы
боргскому губернатору, брату будущей императрицы, а тогда ве
ликой княгини Марии Федоровны, принцу Фридриху Вильгельму 
Карлу Вюртембергскому. Именно принц Вюртембергский дал 
усадьбе название «Монрепо» — «Мое отдохновение».

Затем почти два столетия усадьбой владел род баронов Ни
колаи.
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II

Людвиг-Генрих фон Николаи родился в Страсбурге 29 декаб
ря 1737 года. Мать Людвига-Генриха умерла, когда он был еще 
совсем маленьким, и его воспитывал отец — претор Страсбурга. 
В 15 лет Людвиг-Генрих поступил в Страсбургский университет, 
где изучал юриспруденцию по воле отца и французскую филосо
фию — по собственному желанию. После успешной защиты кан
дидатской диссертации Николаи уезжает в Париж, где знакомит
ся с теми самыми французскими философами, чьи творения он 
изучал в университете: Вольтером, Дидро, д’Аламбером, Грим
мом. Здесь же в Париже Николаи встретил русского посланника 
при австрийском дворе князя Д. М. Голицына, который как раз 
искал секретаря. В 1761 году Голицин и Николаи отправляются 
в Вену. В Австрии у Николаи появилось много новых знакомых: 
композитор Глюк, поэтТрапасси, еще один русский — семнадца
тилетний граф Семен Романович Воронцов, брат Екатерины Ро
мановны Воронцовой-Дашковой, будущий выдающийся русский 
военный и дипломат, который станет близким другом Николаи. 
В 1763 году умирает отец Людвига-Генриха, и молодой философ 
на короткое время возвращается в родной Страсбург, где ста
новится секретарем префектуры и продолжает изучать юрис
пруденцию. В 1764 года в Страсбург приезжают камергер Иван 
Иванович Шувалов и граф Кирилл Разумовский, брат Алексея 
Разумовского. Последний предложил Николаи сопровождать 
своих сыновей в поездке по странам Европы: Италии, Швейца
рии, Южной Германии и Англии.

В Англии Николаи встречает своего друга по университе
ту Лафермьера, недавно назначенного канцлером Воронцовым 
на должность библиотекаря великого князя Павла Петровича. 
Лафемьер и Кирилл Разумовский рекомендуют Николаи гра
фу Н. И. Панину — воспитателю наследника престола, и Па
нин предлагает Николаи занять должность преподавателя при 
15-летнем великом князе. К своим обязанностям Николаи при
ступает в 1769 году, сразу после приезда в Петербург. В России 
он по давней традиции, идущей еще с петровских времен, принял 
русское имя Андрея Львовича.

Николаи преподавал цесаревичу естественное право и исто
рию. Одновременно в Петербурге выходят в свет его поэтические
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произведения: собрания элегий, 
басен, эпиграмм, романтических 
рыцарских сказок в стихах.

В 1776 году Николаи женится 
на дочери банкира Поггенполя 
Иоганне. Его карьера идет своим 
чередом. Он становится секре
тарем великой княгини Марии 
Федоровны, затем управляю
щим денежными делами вели
кокняжеского двора, он сопро
вождает великокняжескую чету 
в их «образовательной» поездке 
по Европе и ведет их перепис
ку. В 1782 году император авст
рийский возвел Николаи в дво
рянское достоинство, дав о нем 
следующий отзыв: «Секретарь 
Николаи принадлежит к числу 
тех драгоценных людей, которые служат своему Государю, нико
гда не делая этого на показ или из желания отличиться». 8 апре
ля 1798 года император Павел I назначил Николаи президентом 
Петербургской академии наук. В 1801 году, уже при императоре 
Александре I, он составляет для академии новый регламент, 
а в 1803 году выходит в отставку.

III
В 1788 году Николаи покупает право на владение имением 

Монрепо, но только в 1801 году получает его в собственность. 
Последние 17 лет своей жизни Николаи почти безвыездно про
водит в своем имении, занимаясь литературным творчеством 
и украшением парка. До наших дней уцелел усадебный дом 
Николаи, перестроенный в конце XVIII — начале XIX века по 
проекту Дж.-А. Мартинелли. Это единственное сохранившееся 
в Ленинградской области деревянное строение в стиле класси
цизма. Двусветный зал в центре возведенного на искусственной 
террасе дома украшали росписи и живописный плафон. Марти
нелли пристроил к старому усадебному дому боковые веранды,

Л.-Г. Николаи 
1840

163



Усадебный дом 
Современная фотография

невысокий второй этаж и колонный портик перед главным входом 
со стороны сада. Перед фасадом был разбит красивый цветник 
с фигурно подстриженными кустами. В доме Николаи разместил 
библиотеку, а также коллекции живописи и графики, собранные 
во время европейских путешествий.

Один из уголков парка был устроен в восточном духе — напо
добие китайских затей в Царском Селе. Протоку между холмом 
Мариентурм и островом Колонны украсили несколько арочных 
китайских мостиков, созданных архитектором Мартинелли. Под 
мостами были построены небольшие деревянные шлюзы, с по
мощью которых в период мелководья поддерживался необходи
мый уровень воды. В каналах под мостами выращивали ценные 
породы рыб для гостей усадьбы.

На оконечности мыса Дж. Мартинелли построил храм в клас
сическом стиле, который Генрих Николаи посвятил божеству 
Пиетас, символизирующему почитание родителей. Первоначаль
но в храме была установлена мраморная скульптура, изобра
жающая фигуру женщины с младенцем. Затем эта статуя была 
заменена на изображение Нептуна, и сам храм стал называться 
«Храмом Нептуна».

Автор Исаакиевского собора О. Монферран построил беседку 
возле источника «Нарцисс», который местные жители называли
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Павильон сХрам Нептуна» 
Современная фотография



«Сильма». В оформлении парка принимали участие также ар
хитектор Тома де Томой и создатель Павловска садовый мастер 
Пьетро Гонзаго.

В завершение трудов по благоустройству парка Николаи пи
шет поэму «Имение Монрепо». К 1812 году у него стало слабнуть 
зрение, однако он продолжал трудиться, пока окончательно не 
ослеп.

IV
В 1820 году Николаи скончался и был похоронен на фамиль

ном кладбище, расположенном на скалистом островке Людвиг- 
штайн у побережья Монрепо. Имение унаследовал его единст
венный сын Павел. При нем парк был открыт для посещения, 
а вырученные средства шли на содержание дома бедных, рас
положенного на острове Сорвали, входившем тогда в границы 
имения. Павел Николаи живо интересовался историей земель, 
на которых размещалась его усадьба. Он помогал финскому 
ученому Элиасу Лённроту в собирании рун «Калевалы», а затем 
и в издании «Калевалы» отдельной книгой.

Суровые утесы и холодная ясная вода бухты Суоменведенпо- 
хья подсказали Павлу Андреевичу смелое художественное ре
шение: он отказался от привычной эстетики английского парка 
и превратил Монрепо в парк в «оссиановском духе». Шотланд
ский бард Оссиан был плодом фантазии поэта Джеймса Мак
ферсона. Однако в Европе «Песни Оссиана» приняли за чистую 
монету. Романтика сурового севера и свободолюбивых северных 
воинов быстро вошла в моду и в Европе, и в России. Одновре
менно модной стала «северная готика». Этот стиль, названный 
«русской псевдоготикой» или «национально-романтическим», 
противопоставлялся строгому и суховатому классицизму.

Парк Монрепо вобрал в себя и «оссиановские», и «псевдого
тические» элементы. В самой удаленной части парка, называе
мой Концом света, на высокой скале была помещена скульптура 
легендарного финского сказителя и волшебника Вяйнемяйнена, 
выполненная скульптором Таканеном.

На въезде в имение были построены готические ворота с гер
бом баронского рода Николаи. В 1827 году Павел Андреевич 
установил на прибрежной скале обелиск в память о братьях
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Капелла «Людвигсбург» на острове Людвигштайн 
Современная фотография



своей супруги, Шарле и Огюсте де Брольи, которые погибли 
в битвах с Наполеоном. Он же решил построить на уникальном 
острове-некрополе Людвигштайн, фамильном кладбище рода 
Николаи, капеллу в виде романской башни. Она была возведена 
по проекту Ч.-Х. Тэтама в 20-е годы XIX века как мемориал Люд
вига-Генриха Николаи.

Наследниками Павла были: в 1866—1869 годах — Нико
лаус Николаи, в 1869—1919 годах — Пауль Георг Николаи, 
в 1919—1943 годах — Мария Николаи. Далее Монрепо оказалось 
на советской территории, в усадебном здании размещался дом 
отдыха, затем детский сад. В настоящее время в усадьбе ведутся 
восстановительные работы. Воссозданы «Храм Нептуна», один 
из китайских мостиков. Реставрация продолжается.

Усадьба О лениных УЗиютино. ^Память сеЬдпа

I
Есть дача за Невой,
Верст двадцать от столицы, 
У Выборгской границы, 
Близ Парголы крутой:
Есть дача или мыза,
Приют для добрых душ,
Где добрая Элиза 
И с ней почтенный муж,
С открытою душою 
И с лаской на устах,
За трапезой простою 
На бархатных лугах,
Без бального наряда,
В свой маленький приют 
Друзей из Петрограда 
На праздник сельский ждут. 
Там муж с супругой нежной 
В час отдыха отдел 
Под кров свой безмятежной
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Муз к грациям привел.
Поэт, лентяй, счастливец 
И тонкий философ,
Мечтает там Крылов 
Под тению березы 
О басенных зверях 
И рвет парнасски розы 
В приютинских лесах.
И Гнедич там мечтает 
О греческих богах,
Меж тем как замечает 
Кипренский лица их 
И кистию чудесной,
С беспечностью прелестной,
Вандиковученик,
В один крылатый миг 
Он пишет их портреты,
Которые от Леты 
Спасли бы образцов...
Но мы забудем шум 
И суеты столицы,
Изладим колесницы,
Ударим по коням 
И пустимся стрелою 
В Приютино с тобою.
Согласны? — По рукам!

Такими словами поэт Константин Николаевич Батюшков при
глашает своих друзей (а спустя два столетия и нас с вами) в При
ютино— одну из немногих сохранившихся до наших дней под 
Петербургом загородных усадеб, которая позволяет окунуться 
в атмосферу пушкинской эпохи.

Усадьба — сверстница Пушкина, ее начали строить в 1797 или 
в 1799 годах. Строительство было, по-видимому, связано с тем, 
что у владельца этих земель Алексея Оленина появились первые 
дети и он решил завести загородный дом, в котором мог бы про
водить лето с семьей и принимать друзей.

Хозяин имения, Алексей Николаевич Оленин, по повелению 
Екатерины II и за ее счет в 1780 году семнадцатилетним вы
пускником Пажеского корпуса (единственный из всего курса) 
отправился для продолжения обучения в Германию. Сначала он 
учился в Дрезденском артиллерийском училище, а затем в Страс
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бургском университете. Там же начал составлять «Словарь ста
ринных военных речений», за который в 1786 году был избран 
в члены Российской академии.

В 1785 году он возвращается в Россию и до 1795 года служит 
в армии. В 1789 году принимает участие в военных действиях 
против Швеции.

В марте 1795 года Алексей Оленин оставил в связи с болезнью 
военную службу и поступил на государственную — в контору по 
покупке металлов при Государственном банке.

Его штатская карьера была весьма успешной. Павел I назна
чил Оленина управляющим Монетным департаментом, произвел 
в действительные статские советники и зачислил обер-проку
рором в 3-й департамент Сената. Александр I через месяц после 
восшествия на престол сделал Оленина статс-секретарем Госу
дарственного совета, а затем поручил ему вместе со Сперанским 
образовать канцелярию Министерства внутренних дел.

Однако для русской истории и культуры гораздо важнее ока
залось то, что Алексей Николаевич с 1808 года был помощником 
директора Императорской библиотеки, а с 1817 года президентом 
Академии художеств. Благодаря его работе в библиотеке улуч
шились условия для хранения и работы с книгами.

Больше года потратил Алексей Николаевич на изучение из
вестных в мире систем библиографии и создание своей собст
венной. В 1810 году он написал доклад на имя Александра I, 
в котором обосновал необходимость создания библиотеки, до
ступной широкому кругу читателей, то есть публичной. Ему 
же принадлежит предложение о безвозмездной и обязательной 
сдаче в библиотеку типографиями и частными издателями по од
ному экземпляру всех выходящих в России книг. Эта традиция 
выполняется и по сей день.

Оленин изыскал средства и организовал экспедицию по сбо
ру древних рукописей, старинных грамот и сведений о бывших 
удельных княжествах древнерусского государства. Он же насто
ял на издании Древнерусских летописей и грамот.

Будучи президентом Академии художеств, Алексей Николае
вич отреставрировал здание академии, улучшил довольствие 
воспитанников, обеспечил их качественной бумагой и каранда
шами, пополнил академическую коллекцию античных скульп
тур и передал в дар свою коллекцию оружия и костюмов. Он дал
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А. Н. Оленин 
А. Г. Варнек. 1820-е

возможность ученикам старших курсов продавать сделанные 
ими копии картин. Зимою во дворе академии для воспитанников 
устраивался каток и заливались катальные горы. Летом органи
зовывались прогулки на Острова. Преподавались танцы, пение, 
музыка. Был организован и театр, на спектакли которого приез
жали Крылов, Гнедич, Батюшков, актеры Семенова, Яковлев, 
Сосницкий. Оленин также пытался (хотя и безуспешно) добиться
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того, чтобы поступившие в академию крепостные получали от 
своих хозяев вольную, так как считал зависимое положение не
совместимым с ремеслом художника.

«В академии воспитываются художники,— писал он,— в ко
торых, по существу их званий, должно непременно, для истинной 
пользы и возвышения искусства, возвышать и мысли, и чувст
вования, образовать их ум и сердце, говорить им беспрестанно 
о свободе мыслей, о свободе в выборе предметов учения, о сво
бодных художествах, ибо они так испокон века называются всеми 
просвещенными народами. Таким образом крепостной человек, 
несколько лет к ряду проучившийся, по наставлениям учителей 
своих и товарищей, к слову „свобода“ и к понятиям о личной сво
боде, о необходимости оной для свободных художеств, о правах 
художника, об открытой ему дороге к получению посредством 
успеха в оных чинов и личного даже дворянства, возвращается, 
наконец, в дом к своему помещику в крепостное состояние, и тут 
не токмо в совершенном отчаянии и жестокой самой к нему не
нависти, но с ненавидением даже того дарования, посредством 
коего он мыслил выйти из несносного для него крепостного со
стояния, тут, по общей привычке русского народа, он начинает 
с горя пить...»

Как президент академии, Алексей Оленин «приложил руку» 
к строительству многих зданий и памятников, являющихся по сей 
день «визитной карточкой» Петербурга.

Оленин состоял в комиссии по построению Исаакиевско- 
го собора в Петербурге: выбирал художников и скульпторов, 
украсивших собор. Он же вместе с архитектором В. П. Стасовым 
и скульптором Б. И. Орловским (одним из крепостных учени
ков академии, которому все же удалось выхлопотать вольную), 
составил проект архитектурного убранства Нарвских и Мос
ковских ворот, а также руководил установкой Александрийской 
колонны.

Алексей Николаевич глубоко знал не только историю во
оружений, но и античное искусство, а также интересовался 
историческим прошлым России. Именно к нему обратился из
вестнейший собиратель древнерусских рукописей граф А. И. Му
син-Пушкин для экспертизы подлинности так называемого Тьму- 
тараканского камня — мраморной плиты с надписью, найденной 
на Таманском полуострове.
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Оленин принимал в своем доме знаменитого немецкого есте
ствоиспытателя А. Гумбольдта, исследователя Индии Г. С. Ле
бедева, исследователя Китая П. И. Каменского. Он состоял 
в переписке с Ж.-Ф. Шампольоном — великим французским 
филологом и археологом, сумевшим расшифровать египетские 
иероглифы. «Для меня явится истинным удовольствием,— писал 
позже Шампольон,— ускорить момент, когда г-н Оленин, кото
рый проявляет некоторый интерес к моим работам, сможет убе
диться путем чтения этого нового труда в полной достоверности 
и точности моих иероглифических открытий. Мнение человека, 
подобного ему, высказанное в мою пользу, явится наиболее лест
ной наградой, которую я могу ожидать за мои усилия и труды».

II
В 1789—1790 годах Алексей Оленин сватается за Елизавету 

Полторацкую, дочь мелкопоместных украинских дворян. Одна
ко этому браку воспротивилась известная своим самоуправст
вом мать Алексея Николаевича. Более двух лет пришлось ему 
и Лизе ожидать свадьбы. Венчание состоялось только 8 ноября 
1791 года.

О человеке яснее всего говорят его собственные письма 
и дневники. Ниже я привожу отрывки из трех писем самой Ели
заветы Марковны.

Первое письмо относится к 1802 году. Елизавета Марковна 
пишет его из строящегося Приютина мужу, который уехал в ро
довое имение для раздела наследства с сестрами после смерти 
отца.

«Спасибо тебе, мой хранитель, батюшка, друг мой неоценен
ный, за письмо твое из Новгорода, видно, что Бог создал нас друг 
для друга, что мы так хорошо друг друга разумеем, за тысячьми 
верстами всегда чувства друг друга знаем... Признаюсь тебе, 
что Приютино никогда мне еще так мило не было... Варинька * 
наша так переменилась здесь, что ее узнать нельзя — так стала 
здорова и весела... Приезжай поскорей, Алешенька, ангел мой, 
розно жить нам нельзя, за что нам делать себя несчастливыми. 
Бога ради береги свое здоровье, разберись в Москве как мож

* Старшая дочь Олениных.
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но поскорей, отдай что хотел, мы и без имения были счастливы, 
бесценный мой друг, на что оно нам? Будь здоров и все будет... До 
вчерашнего дня у нас были такие дожди, что все луга потопило 
и в пруде вода престрашная, плотина стоит благополучно и, по 
моему мнению, криво. Можно бы мельницу для домашнего рас
ходу сделать. Печку известную сегодня начали класть. Погреба 
невредимы. Кашку перед домом сегодня выкосили, потому что 
была превысокая. Перед кухней луг очень зазеленел. Вот тебе 
все наши новости».

Второе письмо написано более 30 лет спустя, в 1833 году. 
Варенька, которой в 1802-м было около четырех месяцев, уже 
замужем. Женились и разъехались из Приютина и сыновья. Ста
рики Оленины коротают лето в опустевшем имении с младшей 
дочерью Анной. Письмо Елизаветы Марковны адресовано сыну 
Петру и невестке Марии и посвящено празднованию ее именин.

«Хотя я безмерно устала, мои милые друзья Петр и Маша, но 
не могу воздержаться, чтоб не сказать вам, как мне горько, что 
вас 5 числа не было здесь. Вы бы, мои милые друзья, повесели
лись, а мне бы еще было веселее. Добрый ваш отец с Анютой 
сделали мне такой сюрприз, какого я никак не ожидала и сколько 
их в Приютине не бывало, но никогда я так славно не была обма
нута. Все нынешнее лето мы так жили уединенно, что я к своим 
именинам не ожидала никого и не приметила никаких приго
товлений. Кроме что милая моя Анюта к 5 числу суетилась, как 
поместить гостей, а я уверена была, что никого не будет. Вместо 
того было до 80 человек... 5 числа наехало такое множество, что 
надо была заботливость доброй Марфиньки, чтоб всех угостить. 
В 8 часов Григорий Никанорович позвал меня и всех гостей 
в театр. Не могла я придумать, где его сделали, зная, что ком
наты Алексея слишком малы да и приготовлений я не видала. 
Княгиня Софья Григорьевна Волконская меня повела по дороге 
к конюшне. Я ей говорю: „Матушка, тут конюшни, куда ты меня 
ведешь?“ Так я была обманута. Вижу сараи и сеновалы и вводят 
меня в прекрасный театр, убранный весь цветами, так что были 
все в восхищении. Прекрасный оркестр Всеволоцкого, и Маур 
славный играл в нем. Играли два водевиля, и Всеволоцкая пе
ла и играла в первом, а во втором — Сухарева Наташа, Блудова 
и Анюта. Прелестный two был пет по-итальянски Волконскими 
Григорием и Александром...»
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И наконец, последнее письмо снова обращено к Алексею Оле
нину. Елизавета Марковна пишет его (снова из Приютина!) в мае 
1838 года за два месяца до смерти:

«Тяжело мне, единственный друг мой, огорчать тебя, посвятя 
всю жизнь мою, все мысли и желания мои на угождение твое, но 
пришел час, где, готовясь предстать перед Господом, решилась 
открыть тебе желания мои, дабы ты, друг мой, мог сказать мне... 
если я в желаниях моих, но не в приказах несправедлива. По еже
минутным моим страданиям, кои ни тебе, ни семейству моему не 
известны, я чувствую, что конец мой близок, и потому, не желая 
предстать перед Господом с ношею грехов моих, желала бы, друг 
мой сердечный, знать мнение твое насчет распоряжения малого 
имения моего. Во-первых, желаю, чтоб после смерти моей ты, 
друг мой, был распорядитель имения моего и потому к тебе ад
ресуюсь в исполнении желания моего...

...Так как Приютино будет после меня тебе, другу моему, тяже
ло видеть, и напоминать меня, а между тем при последних мину
тах жизни моей виниться в грехах моих, то должна признаться, 
что Приютино по состоянию нашему нам в тягость и потому 
Алексею Алексеевичу еще более его будет содержать в тягость, 
и потому желаю после смерти моей, чтоб его продали» *.

Похоронили Елизавету Марковну на Тихвинском кладбище 
Александро-Невской лавры, недалеко от могилы Гнедича. Иван 
Андреевич Крылов написал эпитафию, высеченную затем на па
мятнике:

Супруга нежная и друг своих детей 
Да успокоится она от жизни сей 
В бессмертьи, там, где нет ни слез, ни воздыханья, 
Оставя по себе тоску семье своей 
И сладостные вспоминанья!

III
Загородный дом Олениных не походил на модные пригород

ные особняки. Скорее это была финская мыза — двухэтажное 
здание с не слишком просторными парадными комнатами на 
первом этаже, совсем уж крошечными спальнями на втором, уз-

* Тимофеев Л. В. В кругу друзей и муз.— Л.:Лениздат, 1983.
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Дом Олениных в Приютино 
И. А. Иванов. 1825

кими прямыми коридорами и комнатой для сенной девушки под 
лестницей. Дом расположился на высоком берегу реки Лубьи, 
там, где в речку впадали несколько ручьев с чистой водой, при
годной для питья. Один из ручьев перекрыли двумя плотинами 
(они сохранились до сих пор), и на территории усадьбы появился 
живописный пруд.

За рекой Оленин поставил кирпичный заводик, который обес
печил кирпичом строительство всех зданий в усадьбе.

Подобно средневековому замку, приютинская мыза была са
модостаточным хозяйством. Кроме господского дома, на по
дворье усадьбы находились флигель для гостей, людская, баня 
с двумя жилыми комнатами на втором этаже, господская кухня, 
хлебный магазин для хранения муки, скотный двор, конюшня, 
птичник, кузница, молочная в форме античной ротонды, в кото
рой стояла русская печь для приготовления топленого молока, 
а в подвале был оборудован погреб, где это молоко хранилось; 
овощной и винный погреба, оранжереи, в которых росли перси
ки, виноград, ананасы и пальмы.

За рекой на возвышенности разместились 4 крестьянских 
двора на 8 семей, здесь же находились 8 ледников, горшечная,
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крестьянская рига, сарай для молотьбы и кирпичный завод. Со 
временем на Лубье была поставлена мельница.

Вокруг пруда был разбит пейзажный английский парк со мно
жеством клумб, извилистых дорожек, купальней, лодочной при
станью и даже... маленькой потешной крепостью.

За Рябовской дорогой ручей огибал маленький островок, про
званный владельцами усадьбы Островом Кроликов. Поблизо
сти был заложен фруктовый сад, в нем построены два арбузных 
и дынных парника, а также сарай, в котором укрывали от холодов 
вишневые деревья.

IV
Оленины обычно переезжали в свою усадьбу в мае и жили там 

до первого снега.
Перед их приездом в господском доме протапливались печи 

и камины, проветривались на весеннем солнце многочисленные 
пуховики, подушки и одеяла, из оранжерей садовник выносил 
кадки с экзотическими южными растениями, дорожки посыпали 
чистым речным песком, конюхи выкатывали из каретного сарая 
экипажи и после необходимого ремонта и покраски отправляли 
в Петербург.

Оленины выезжали из собственного дома близ Сенной пло
щади (наб. р. Фонтанки, 101), позже они переехали в дом по 
соседству (дом 97). Вереница экипажей переезжала Неву по 
наплавному Троицкому мосту у Летнего сада и попадала на Вы
боргскую сторону. Здесь на заставе унтер-офицер регистриро
вал путешественников в книге выезжающих из города, солдат 
открывал черно-белый шлагбаум, и экипажи продолжали свой 
путь по берегу Невы. Оленины ехали через Ильинскую слободу 
с пороховыми заводами и каменной Ильинской церковью (ны
не район шоссе Революции) и выезжали на Рябовскую дорогу. 
Название ей было дано по поместью Рябово, находившемуся на 
территории современного Всеволожска. В петровское время Ря
бовым владел А.Д. Меншиков. В 1818 году земли были куплены 
крупнейшим русским помещиком и предпринимателем Всеволо
дом Всеволожским, который значительно благоустроил имение. 
На 16-й версте от заставы путники наконец попадали в «Приют 
для добрых душ».
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V

Приютинские будни и праздники были не похожи на увеселе
ния пышной, но чопорной столицы. Вот как описал обед в При- 
ютине сын Алексея Оленина Петр:

«О вы! для которых час обе
да есть важнейший час в жизни, 
для вас пишу сие, вам расска
жу я об обеде приютинском. Он 
не велик, да сытен. Мы начали 
окрошкой — кушанье простое, 
но питательное и любимое по
томками славян. Щи и кулебяка 
следовали за оной, потом подали 
хороший кусок говядины, обжа
ренный хлеб с горохом и часть 
телятины. Все заключено было 
творогом со сливками. Хозяин 
спросил вина, нам подали ста
рого, хорошего Лафиту».

Он же восхваляет прелести 
окрестной природы:

«Между деревьев много грибов, а в болотах живут кули
ки — какая красноречивая речь для любящего хорошо обедать 
человека!»

Впрочем, один из гостей Приютина — князь Вяземский на ме
стную природу обижен: его жестоко искусали комары, так, что, 
по словам Вяземского, он едва не заплясал камаринскую. Зато 
Александр Сергеевич Пушкин, гостивший у Олениных вместе 
с Вяземским, показал себя настоящим героем: «Пушкин был весь 
в прыщах и, осаждаемый комарами, нежно восклицал: „сладко“». 
Как коротали летние дни обитатели Приютина? Прежде всего 
они много гуляли: в парке — пешком, вокруг имения — верхом, 
катались на лодках.

В Государственной Третьяковской галерее сохранилась аква
рель, на которой изображена кавалькада из четырех всадников 
и всадниц, мчащихся по проселочной дороге мимо покосившего
ся деревянного указателя с надписью «Приютино». Сопровожда
ет кавалькаду приютинский пес по кличке Медорка.

П. А. Оленин 
А. П. Брюллов. Конец 1820-х
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Мужчины охотились или попросту стреляли в лесу из ружей, 
пистолетов и даже луков. В карты играли очень редко, предпо
читая этому времяпрепровождению беседу.

Один из гостей усадьбы офицер-артиллерист Савельев оста
вил шуточное описание Приютина, в котором живо рисует и само 
имение, и занятия его обитателей:

БЕГЛЫЙ ВЗГЛЯД ИЛИ БЫСТРЫЙ ВЗОР 
НА ПРИЮТИНО В ВОЕННОМ ОТНОШЕНИИ

1. М е с т н о е  п о ло ж е н и е .
Всему свету известно, что Приютино лежит в древней Ин- 
германландии, а ныне в Шлюшинском уезде, при реке Лубье 
и обширном озере, именуемом прудом и наполненном кара
сями; подобное многоводное положение весьма способствует 
развитию морских сил Приютина, о чем будет сказано ниже. 
Местное положение Приютина весьма выгодно в военном от
ношении, ибо сама природа заботилась об охранении границ 
его от вторжения врагов: широкий и глубокий пруд составляет 
превосходное препятствие с запада, с юга лежит дремучий лес 
(что за конюшнею и фруктовым садом), не только непрохо
димый для неприятельских войск и его артиллерии, но даже 
столь опасный, что сами приютинцы (жители Приютина), 
собирая там грибы и обдирая березы, должны надевать га
лоши и поднимать платье почти до колена; с севера и востока 
река Лубья, быстрая и сердитая, со многими омутами, отде
ляет Приютино от земель Рябовских, бывших при покойном 
властелине союзными, но сделавшимися враждебными при 
влиянии новой политики нового претендента, называемого 
цаг(1е Склве*. Сие обозрение границ уже показывает, что 
огражденное вокруг естественными препятствиями Приюти
но и при малых средствах может быть неприступным, но пре
дусмотрительные властители сей земли имеют важные живые 
силы в помощь природе, что увидим ниже.

2. В о е н н ы е  силы .
Удивительное и вместе с тем восхитительное разнообразие 
господствует в составе военных сил Приютина; рассмотрим 
все по порядку.

* Отборный гвардеец (фр.).
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a) Сухопутное войско. Постоянно содержимое на военном по
ложении войско составляет Иван-пастух, имеющий всегда 
при себе ружье; в случае же опасности, все приютинцы, 
хотя и мирно занимающиеся своими домашними работами, 
но в душе воинственные и искусные в битве, исправно во
оруженные палками и иным смертоносным оружием, могут 
дать сильный отпор дерзкому, если он осмелится выстре
лами пугать приютинцев (как это случилось в 1835 г.) или 
похищать колеса от кузницы (как это случилось в 1834 г.), 
и отбить охоту к подобным беззаконным действиям.

b) Артиллерия. Будучи сам артиллеристом, я обратил осо
бенное внимание при обозрении сей части в Приютине, 
и должен признаться, что, кроме похвалы, ничего не могу 
сказать о сем предмете. Артиллерия состоит из трех чу
гунных орудий 7-золотникового калибра, на чугунных же 
лафетах, столь оригинальных и новых в своем составе, что 
их нельзя отнести ни к одной из принятых в Европе систем 
Грибоваля, Бальера и Кантрева. Хотя должно признаться, 
что в прошедшем 1835 г. при осмотре сих орудий оказалось, 
что они покрыты довольно толстым слоем ржавчины (окись 
чугуна) и что у двух затравки заржавели и засорились, но 
опустивши сии орудии с лафетами в котел со щелоком (сей 
верный процесс произвел повар Сенька) и пробивши за
травки булавками с помощью уксуса, артиллерия снова 
пришла в цветущее состояние.

c) Флот. Морская сила состоит из ялика двухвесельного, мо
гущего поднять до 10 человек, в том числе одного у руля 
и одного на носу; флот сей постоянно плавает на водах пру
да, ибо река Лубья не судоходна, по причине больших поро
гов около оранжереи. Сей флот плавает под белым флагом, 
в среднем щите коего из незабудок шифр «А. А. О.»; всякий 
иной флаг признается иностранным. Обыкновенно ялик 
употребляется для прогулок и ловли карасей, но в минуту 
опасности; поставив на носу одно из вышереченных орудий, 
он может выдержать морскую битву (чему и был пример 
в 1834 г., когда Мирза Эрафар на плотине, что у острова 
Кроликов, хотел овладеть приютинским флотом), тем бо
лее, что приютинцы не только отличные воины на суше, но 
и отважные моряки.
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<1) Кавалерия. По неимению больших ровных и открытых 
пространств в пределах Приютина кавалерия постоянно 
не содержится; есть, правда, Азинька и Бахус, и если их 
оседлать и посадить на них кого-нибудь, то составится до
вольно порядочный кавалерийский отряд.

Итак, вы сами можете усмотреть, что в помощь природе При- 
ютино может тотчас же двинуть весьма соразмерные военные 
силы во всех родах.

3. К р еп о с т и .
Искусство также немало способствовало усилению Приюти
на. На берегу пруда лежит под березою крепостца, называе
мая батареею, расположенная с большим искусством, с боль
шими крутостями и широкими рвами, она покровительствует 
воде пруда и усиливает действие флота; крепостца сия разру
шена, и артиллерия хранится в особом и крепком месте, где 
всякий любопытный может и видеть ее во всякое время. Также 
кузница, возвышенное место по ту сторону пруда, представля
ет превосходный передовой наблюдательный пост.
Описавши в подробности или, лучше сказать, бегло взгля
нув на Приютино в военном отношении, предоставляю моим 
читателям судить о силах и способах сей страны и средствах 
столь огромных и ужасных, что я с своей стороны считаю 
Приютино решительно непобедимым, тем более, что на слу
чай блокады магазины подведением генерал-криги-комиссара 
Алены Кирилловны наполнены огромными запасами, даже на 
несколько дней *.

VI
Здесь стоит сказать несколько слов о том самом «союзном» 

соседе Олениных, владельце имения Рябово. Алексей Нико
лаевич Оленин все свои силы и талант отдавал государственной 
службе. Всеволод Андреевич Всеволожский, один из богатейших 
людей Европы, был образцовым российским предпринимате
лем — «владельцем заводов, газет, пароходов». Действительно, 
он первым в России построил пароход и разъезжал на нем по 
Каме и по Волге, осматривая свои многочисленные железные

* Тимофеев Л. В. Цит. изд.
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заводы и имения. В Москве у него была собственная типография, 
где печатались книги на всех языках. Во время войны 1812 года 
Всеволожский набрал около 2000 ополченцев и с ними отрядил 
своего старшего сына.

В Рябово он выращивал сахарную свеклу и на небольшом 
заводе изготовлял свекловичный сахар. На праздники в Рябово 
съезжались до тысячи гостей. На обедах подавалась янтарная 
уха из стерлядей, осетры в серебряных кастрюльках и прослав
ленная гурьевская каша. На Новый год он подносил императрице 
Марии Федоровне персики, виноград и ананасы из собственных 
оранжерей.

У Всеволожского были прославленный хор и театральная 
труппа из крепостных крестьян. Руководил им известный скри
пач и композитор Маурер. Этот хор не однажды выступал на 
праздниках в Приютине. В свою очередь, Оленины часто гостили 
у соседей.

VII
Приютинская жизнь была скромнее, но и ее трудно было на

звать провинциальной. По вечерам из гостевого флигеля в хо
зяйский дом приходил Николай Иванович Гнедич — переводчик 
«Илиады». Он читал новую, только что переведенную главу об
ществу, собравшемуся в гостиной, а затем обсуждал с Алексеем 
Олениным трудные вопросы античной истории. А когда дочь хо
зяина Анна Алексеевна решила брать уроки пения, ее учителем 
стал сам Михаил Иванович Глинка.

Но самым веселым и памятным праздником в Приютине были 
именины хозяйки — Елизаветы Марковны Олениной (о праздно
вании именин в 1833 году мы уже знаем из ее письма, приведен
ного выше).

Особенно запомнилось гостям торжество, состоявшееся 
5 сентября 1806 года.

Праздник начался появлением «флориной колесницы» с по
дарками, поднесенными имениннице. На повозке, долженствую
щей изображать античную колесницу, возвышались многочис
ленные растения в кадках и горшках.

Затем последовало «отчаянное побоище рогожных рыцарей» 
К. Полторацкого и А. Данилова на деревянных лопатах. Победи-
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Гостиная в доме Олениных 
Ф. Г Солнцев. 1834

тель в сопровождении приютинского «гарнизона» прошел круг 
почета, приветствуемый восторженными зрителями. Шествие 
закончилось торжественным въездом «пахотного Геркулеса» 
(его изображал Федор Полторацкий, брат Елизаветы Марковны) 
и «прачки Минервы» (по-видимому, Александр Маркович Пол
торацкий), восседавших на племенных быках, в сопровождении 
других участников представления. Античные костюмы, шутов
ские балахоны и колпаки на оркестрантах усиливали эффект.

Праздник не обошелся без постановки пьесы. Вслед за торже
ственным шествием началось представление одноактной траге
дии «Превращенная Дидона», написанной одним из участников 
праздника — Сергеем Мариным.

Вслед за трагедией последовал «пожар города Трои». По сиг
налу одновременно была зажжена смола во всех бочках, уста
новленных на границах усадьбы. А потом был хор, фейерверк, 
выступления балансеров, кукольный балет, бал и «бесчислен
ное множество других штучек», как писал Алексей Николаевич 
Оленин.

Приютинцы любили театральные представления. В спектак
лях играли все, в том числе и дети.
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Из афишки приютинского театра от 5 сентября 1815 года мы 
узнаем, что в комедии Н.И.Гнедича «Стихотворец в хлопотах» 
восемнадцатилетний Алексей Алексеевич Оленин играет гос
подина Долгоносова, старшая дочь Варя — госпожу Ленивину, 
а семилетняя Анна — госпожу Догадкину. В 1834 году Иван Анд
реевич Крылов поставил в честь хозяйки и именинницы комедию 
собственного сочинения «Триумф».

«О количестве гостей, посещающих семейство Оленина, мож
но судить по тому, что на даче Алексея Николаевича... находилось 
17 коров, а сливок никогда не доставало»,—вспоминали совре
менники.

Род Олениных исчислялся от XVI века и был занесен в «Дво
рянскую родословную книгу», называемую также «Бархатной». 
И если бы существовала «Бархатная книга русской культуры» 
(а почему, собственно, нет?), то имена многих гостей оленинской 
усадьбы заняли бы почетные места на ее страницах.

Прежде всего это известный каждому школьнику Иван Ан
дреевич Крылов. В XX веке за ним прочно утвердилась слава

VIII

нравоучительного детского пи
сателя, меж тем в XIX веке его 
басни с интересом читали весь
ма взрослые и уважаемые люди. 
На самом деле Крылов был са
тириком, и сатириком довольно 
едким и смелым. Современники 
угадывали в его баснях намеки 
на высокопоставленных лиц и на 
события государственной важ
ности.

И. А. Крылов
К. П. Врюлпов. Конец 1830-х

Например, басня «Обоз» о мо
лодом коне, который рысью побе
жал с горы, перевернул телегу 
и перебил все хозяйские горшки, 
была вызвана военной кампани
ей 1812 года и впрямую намека
ла на горячность Александра I,
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требовавшего от Кутузова быстрых и решительных действий. 
Кроме того, Крылов в течение многих лет занимал должность 
библиотекаря Императорской библиотеки, директором которой 
был Алексей Оленин.

Крылов жил в Приютине подолгу в двух комнатах над господ
ской банькой. Елизавета Марковна по-матерински заботилась 
о нем и звала «милым Крылочкой». Как-то раз, пока он гостил 
в Приютине, Елизавета Марковна и Варвара Алексеевна рас
порядились вымыть его квартиру в здании библиотеки и купили 
новую мебель, но когда они навестили Ивана Андреевича через 
две недели, то с ужасом увидели великое множество голубей раз
гуливающих повсюду.

Алексей Оленин помогал изданию басен Крылова и деньгами 
(он добился субсидии в 10000 рублей у Александра I), и подбором 
художников.

На книге, подаренной Оленину, Крылов написал:

Прими, мой добрый Меценат,
Дар благодарности моей и уваженья.
Хоть в наш блестящий век, я слышал, говорят,
Что благодарность есть лишь чувство униженья;
Хоть, может быть, иным я странен покажусь,
Но благодарным быть никак я не стыжусь...

Но ныне, если смерть свою переживу,
Кого, коль не тебя, виной в том назову?
При мысли сей, мое живее сердце бьется.
Прими ж мой скромный дар теперь 
И верь,
Что благодарностью, не лестью он дается.

Другим «приемным сыном» Елизаветы Марковны был уже 
упоминавшийся Николай Иванович Гнедич. Он часто болел, 
и Елизавета Марковна лечила его козьим молоком.

Благодарный и не лишенный юмора переводчик воспел козу- 
спасительницу на античный манер:

Приютинская Амальтея!
Коза моя Гигея!
Ты меня спасла!
Убитого хворобой, а пуще докторами,
Тебе моя признательность, тебе моя хвала...
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Не прозой, а стихами!
И если бы не лекаря, —
О шарлатаны!
Они, мое здоровье раззоря,
Мне раззорили и карманы!
Тебя бы я, коза, парчой златой покрыл,
Чело твое украсил бы цветами 
И в луг приютинский обратно б отпустил 
С раззолочеными рогами!

А эти строки Гнедич посвятил Приютину:

Еще я прихожу под кров твой безмятежный, 
Гостеприимная приютинская сень!
Я, твой старинный гость, бездомный странник прежний, 
Твою приютную всегда любивший тень!

Здесь часто по холмам бродил с моей мечтою,
И спящее в глуши безжизненных лесов 
Я эхо севера вечернею порою 
Будил гармонией Гомеровских стихов.

Гнедич был влюблен в воспитанницу Олениных Анну Федо
ровну Фурман. Но он скрывал свои чувства, так как боялся, что

Н. И. Гнедич Н. К. Батюшков
Неизвестный художник Рисунок О. А. Кипренского. 1815

с оригинала О. А. Кипренского
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его уродливая внешность оттолкнет девушку — на его лице были 
следы оспы.

Попал под власть чар Анны Федоровны и другой частый гость 
Приютина — поэт Николай Константинович Батюшков. Именно 
это чувство заставило его написать одну из самых поэтических 
любовных элегий «Мой гений»:

О, память сердца! Ты сильней 
Рассудка памяти печальной 
И часто сладостью своей 
Меня в стране пленяешь дальной.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые 
Небрежно вьющихся власов.

Но и его любовь осталась безответной.
Из других прославленных приютинцев стоит вспомнить ху

дожника Ореста Кипренского, друга Пушкина поэта Вяземского, 
композитора Михаила Глинку, польского поэта Адама Мицкеви
ча, декабристов Сергея и Матвея Муравьевых-Апостолов, Ивана 
Щербатова, Николая Тургенева, Сергея Трубецкого. Офицеры- 
декабристы были сверстниками и друзьями младшего сына Оле
ниных — Алексея Алексеевича.

Всем современникам запомнились не только непринужден
ная, домашняя атмосфера Приютина, но и то уважение и дели
катность, с которыми хозяева относились к своим гостям.

Хозяин никогда не просил гостей-художников рисовать, а ли
тераторов читать свои произведения, при нем все держали себя 
свободно.

Федор Григорьевич Солнцев, художник-археолог, сделавший 
более 700 акварелей для издания «Древности государства Рос
сийского», вспоминал о приютинских буднях: «Гостить у Оле
ниных, особенно на даче, было очень привольно: для каждого 
отводилась особая комната, давалось все необходимое и затем 
объявляли: в 9 часов утра пьют чай, в 12 — завтрак, в 4 часа обед, 
в 6 часов полудничают, в 9 — вечерний чай; для этого все гости 
сзывались ударом в колокол; в остальное время дня и ночи каж
дый мог заниматься чем угодно: гулять, ездить верхом, стрелять 
в лесу из ружей, пистолетов и из лука, причем Алексей Николае
вич показывал, как нужно натягивать тетиву...»
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I X

Пушкин познакомился с Олениными еще восемнадцатилет
ним в 1817 году. На субботних приемах в их городском доме на 
Фонтанке он встречался и с И. А. Крыловым, и с Н.И.Гнедичем, 
и с В. А.Жуковским, и с декабристами Ф. П. Толстым, М.П. Бес
тужевым-Рюминым. Гнедич и Оленин готовили к печати первое
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издание «Руслана и Людмилы».
Вполне вероятно, что сам Пуш
кин консультировался у Олени
на, обладателя обширной кол
лекции древнерусского оружия 
и автора «Словаря старинных 
военных речений».

В 1828 году Пушкин вернул
ся в Петербург из михайловской 
ссылки уже известным поэтом.

«Все — мужчины и женщи
ны— старались оказывать ему 
внимание, которое питают к ге
нию,— записала Анна Оленина 
в своем дневнике.— Одни делали 
это ради моды, другие — чтобы 
иметь прелестные стихи и при
обрести благодаря этому репута
цию, иные, наконец, вследствие истинного почтения к гению, но 
большинство потому, что он был в милости у государя Николая 
Павловича, который был его цензор».

Очень скоро в свете стали замечать, что Пушкин уделяет 
особое внимание младшей дочери Олениных. «Девица Оленина 
довольно бойкая штучка: Пушкин называет ее драгунчиком и за 
этим драгунчиком ухаживает... Мы с Пушкиным играли в кошку 
и мышку, т. е. волочились за Зубовой-Щербатовой... которая по
хожа на кошку, и за малюткой Олениной, которая мала и резва, 
как мышь»,— пишет князь Вяземский.

Появляются и «прелестные стихи». 9 мая 1828 года Пушкин 
вместе с Олениными и английским художником-портретистом 
Д. Доу, только что закончившим работу в Военной галерее Зим
него дворца, совершают увеселительную поездку на пароходе 
в Кронштадт. Под впечатлением этой поездки Пушкин пишет два 
стихотворения.

Одно из них обращено к Д. Доу:
Зачем твой дивный карандаш 
Рисует мой арапский профиль?
Хоть ты векам его предашь,
Его освищет Мефистофель.
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Рисуй Олениной черты.
В жару сердечных вдохновений,
Лишь юности и красоты 
Поклонником быть должен гений.

Другое стихотворение посвящено самой Олениной:
Увы! Язык любви болтливый,
Язык неполный и простой,
Своею прозой нерадивой 
Тебе докучен, ангел мой.
Но сладок уху милой девы 
Честолюбивый Аполлон.
Ей милы мерные напевы,
Ей сладок рифмы гордый звон.
Тебя страшит любви признанье,
Письмо любви ты разорвешь,
Но стихотворное посланье 
С улыбкой нежною прочтешь.
Благословен же будь отныне 
Судьбою вверенный мне дар.
Доселе в жизненной пустыне,
Во мне питая сердца жар,
Мне навлекал одно гоненье,
Иль лицемерную хулу,
Иль клевету, иль заточенье,
И редко хладную хвалу.

Затем в рабочей тетради поэта появляется стихотворение 
с пометкой «20 мая 1828 года. Приютино».

Пустое вы  сердечным ты 
Она обмолвясь заменила,
И все счастливые мечты 
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою;
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!

Вяземский воспел в своих стихах глаза фрейлины Александры 
Осиповны Россет, и Пушкин немедленно принял вызов:

Она мила — скажу меж нами —
Придворных витязей гроза,

190



И можно с южными звездами 
Сравнить, особенно стихами,
Ее черкесские глаза.
Она владеет ими смело,
Они горят огня живей;
Но, сам признайся, то ли дело 
Глаза Олениной моей!
Какой задумчивый в них гений,
И сколько детской простоты,
И сколько томных выражений,
И сколько неги и мечты!..
Потупит их с улыбкой Леля —
В них скромных граций торжество;
Поднимет — ангел Рафаэля 
Так созерцает божество.

Еще одно «оленинское» стихотворение написано И августа 
1828 года. В этот день Анне исполнилось 20 лет. Пушкин был 
в Приютине на праздновании ее дня рождения. Однако их отно
шения далеки от идиллических.

«Он влюблен в Закревскую. Все об ней толкует, чтобы заста
вить меня ревновать, но притом тихим голосом прибавляет мне 
всякие нежности»,— пишет Анна. Те же нежности он повторяет 
в стихах:

Вы избалованы природой;
Она пристрастна к вам была,
И наша страстная хвала 
Вам кажется докучной модой.
Вы сами знаете давно,
Что вас хвалить немудрено,
Что ваши взоры — сердцу жалы,
Что ваши ножки очень малы,
Что вы чувствительны, остры,
Что вы умны, что вы добры,
Что можно вас любить сердечно,
Но вы не знаете конечно,
Что и болтливая молва 
Порою правды не умалит,
Что иногда и сердце хвалит,
Когда кружится голова.

Последний раз Пушкин приезжает в Приютино 5 сентября 
1828 года на именины Елизаветы Марковны.
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«Прощаясь, Пушкин мне сказал, что он должен уехать в свое 
имение, если впрочем у него хватит духу,— прибавил он с чувст
вом»,— пишет Анна.

Причина для отъезда была весьма веской. Тем летом в Госу
дарственном совете и Сенате рассматривается дело о распро
странении запрещенных цензурой отрывков из элегии «Андре 
Шенье» и поэмы «Гавриилиада». С Пушкина взята подписка 
о том, что он не будет публиковать ни одного из своих творений 
«без рассмотрения и пропуска цензуры», за ним учрежден тай
ный надзор.

Уезжая из Петербурга, Пушкин пишет прощальные стихи:
Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холоди гранит —
Все же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой 
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой.

Осенью 1828 года на полях поэмы «Полтава» Пушкин рисует 
профили Олениной и выводит красноречивые вензели: Olenine, 
Annette, Annette Pouchkine, A. P.

Однако Анна Оленина осталась Пушкиной только на бумаге. 
По-видимому, Александр Сергеевич так и не решился на оконча
тельное объяснение. И не мудрено. Отец Анны, Алексей Оленин, 
будучи статс-секретарем департамента гражданских и духовных 
дел, был непосредственным участником разбирательства с за
прещенными стихами Пушкина. И хотя он отказался подписы
вать протоколы департамента и Государственного совета, как 
незадолго перед тем отказался участвовать в следствии и суде 
по делу декабристов, его преданность царской фамилии была хо
рошо известна. Опальный Пушкин остался другом Оленина, но 
вряд ли это был подходящий момент для сватовства.

Помолвки и свадьбы не было, зато появилось одно из самых 
проникновенных стихотворений о любви:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
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Я вас любил безмолвно, безнадежно, 
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно, 
Как дай вам бог любимой быть другим

X
«Она была девушка, она была влюблена» — такой эпиграф 

Пушкин предпослал третьей главе «Евгения Онегина», в которой 
впервые появляется Татьяна Ларина. Двадцатилетняя фрейлина 
Анна Оленина тоже была влюблена. Но отнюдь не в Пушкина.

В своем дневнике она пишет:
«Вот настоящее положение сердца моего в конце прошедшей 

бурной зимы. Но, слава Богу дружба и рассудок взяли верх над 
расстроенным воображением моим; холодность и спокойствие 
заменили место пылких страстей и веселых надежд. Все прошло 
с зимой холодной, а с летом настал сердечный холод! И к счастью, 
а то бы проститься надобно с рассудком!.. Да, смейтесь теперь, 
Анна Алексеевна, а кто вчера обрадовался и вместе перепугался, 
увидя на Конюшенной улице коляску, в которой сидел мужчина 
с полковничьими эполетами и походивший на... Но зачем назы
вать его! Зачем вспоминать то счастливое время, когда я жила 
в идеальном мире, когда думала, что можно быть счастливой 
и быть спутницей его жизни, потому что то и другое смешивалось 
в моем воображении. Счастье и Он... Но я хотела все забыть!.. Ах, 
зачем попалась мне коляска. Она напомнила мне время... невоз
вратное!»

Имя человека, который заставил так сильно переживать де
вушку, назвала внучка Анны О. Н. Оом — Алексей Яковлевич 
Лобанов-Ростовский. Адъютант при князе П.М. Волконском 
(потом его произвели во флигель-адъютанты), близкий знакомый 
Петра Оленина. У Лобанова-Ростовского было трое малолетних 
детей (его жена Софья Петровна Лопухина умерла в 1825 году 
при родах), и он был старше Анны на 13 лет. В этого человека 
и была влюблена Анна, когда встретилась с Пушкиным.

Сама Анна не только давала почитать интимный дневник 
подругам, но даже собиралась писать роман под названием «Не
последовательность, или Надо прощать любви». Сохранились 
отрывки из него.
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Роман девушка начала с воспоминаний о своем увлечении 
князем Лобановым-Ростовским: «Анета Оленина имела подру
гу, искреннего друга, которая одна знала о ее страсти к Алексею 
и старалась отклонить ее от этого. Маша часто говорила: „Ане
та, не доверяйся ему: он лжив, он фат, он зол“. Подруга обещала 
ей забыть его, но продолжала любить. На балу, на спектакле, на 
горах, повсюду Она его видела и мало-помалу потребность чаще 
видеть его стала навязчивой. Но она умела любить, не показывая 
того, и ее веселый характер обманывал людей.

Однажды на балу у графини Тизенгаузен-Хитровой Анета 
увидела самого интересного человека своего времени и вы
дающегося на поприще литературы: это был знаменитый поэт 
Пушкин. Бог, даровав ему гений единственный, не наградил его 
привлекательной наружностью. Лицо его было выразительно, 
конечно, но некоторая злоба и насмешливость затмевали тот ум, 
который виден был в голубых или, лучше сказать, стеклянных 
глазах его. Арапский профиль, заимствованный от поколения 
матери, не украшал лица его. Да и прибавьте к тому ужасные 
бакенбарды, растрепанные волосы, ногти, как когти, маленький 
рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин, которых он 
отличал своей любовью, странность нрава природного и прину
жденного и неограниченное самолюбие — вот все достоинства 
телесные и душевные, которые свет придавал русскому поэту 
XIX столетия. Говорили еще, что он дурной сын, но в семей
ных делах невозможно все знать; что он распутный человек, но, 
впрочем, вся молодежь почти такова. Итак все, что Анета могла 
сказать после короткого знакомства, есть то, что он умен, иногда 
любезен, очень ревнив, несносно самолюбив и неделикатен. Сре
ди особенностей поэта была та, что он питал страсть к маленьким 
ножкам, о которых он в одной из своих поэм признавался, что он 
предпочитает их даже красоте.

Анета соединяла с посредственной внешностью две вещи: 
у нее были глаза, которые порой бывали хороши, порой глупы; 
но ее нога была действительно очень мала, и почти никто из ее 
подруг не мог надеть ее туфель.

Пушкин заметил это преимущество, и его жадные глаза сле
дили по блестящему паркету за ножками молодой Олениной... 
Она тоже захотела отличить знаменитого поэта: она подошла 
и выбрала его на один из танцев; боязнь, что она будет осмеяна
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им, заставила ее опустить гла
за и покраснеть, подходя к нему.
Небрежность, с которой он спро
сил у нее, где ее место, задела ее.
Предположение, что Пушкин мог 
принять ее за дуру, оскорбило ее, 
но она ответила просто и за весь 
остальной вечер уже не решалась 
выбрать его. Но тогда он в свою 
очередь подошел выбрать ее ис
полнить фигуру, и она увидела 
его, приближающегося к ней.
Она подала ему руку, отвернув 
голову и улыбаясь, потому что 
это была честь, которой все за
видовали»*.

Влюбленность не мешает Ан- А. А. Оленина
не трезво смотреть на свое бу- 
дущее.

«Я чувствую сама, что во мне уже нет тех прелестей, которые 
были в 18, 19 лет,— пишет она в дневнике.— Тогда я могла вну
шать страсти, ну а что теперь? Нужна ли страсть, чтобы удачно 
выйти замуж и быть счастливой? — Нет, но надо, чтобы было 
немного любви с той и другой стороны, а я... могу ли я ее вну
шить?»

Она рассматривает несколько подходящих женихов, «за кото
рых бы вышла, хотя и не влюблена в них», но Пушкина не упо
минает ни разу. Так что если бы даже сватовство и состоялось, 
Пушкина все равно ждал бы отказ.

В конце концов Анна вышла за Федора Александровича Анд- 
ро, полковника лейб-гвардии Гусарского полка.

Молодожены поселились в доме на Большой Морской, куп
ленном в 1830 году у князя Гагарина.

В этом доме бывал один из однополчан Федора Андро — Ми
хаил Юрьевич Лермонтов. 11 августа 1839 года он приехал на 
день рождения Анны. В ее альбом он сочинил экспромтом не
большое стихотворение:

* Выдержки из романа и дневника взяты из цитируемой книги 
Л. В. Тимофеева.
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Ах! Анна Алексевна,
Какой счастливый день!
Судьба моя плачевна,
Я здесь стою как пень.
И что сказать не знаю,
А мне кричат: «Plus vite!» *
Я счастья вам желаю 
Et je vous félicite **.

Видимо, Анна была довольна своим замужеством, во вся
ком случае, она не скучала. Софья Карамзина вспоминает, как 
однажды Оленина и ее подруги решили устроить «вечер бе
зумства», на который собирались явиться в странных платьях, 
напоминающих московские колокола. На вечер было запрещено 
приглашать мужчин, за исключением мужей, которые, по мне
нию устроительниц, мужчинами не являются. Состоялся ли этот 
вечер на самом деле, Карамзина не сообщает, но сознается, что 
в конце обсуждения «стала шутить и смеяться от чистого сердца 
и даже бегать взапуски с Олениной...».

Свою старость Анна Алексеевна тоже встретила с улыбкой. 
В своем дневнике она записала:

«В кругу незабвенных наших современников: Карамзина, 
Блудова, Крылова, Гнедича, Пушкина, Вяземского, Брюлло
ва, Батюшкова, Глинки, Мицкевича, Уткина, Щедрина и про
чих— почерпала я все, что было в то время лучшего. Я собрала 
в памяти своей столь много великих и прекрасных воспоминаний, 
что в нынешнее время, когда глаза слабеют и слух изменяет, они 
являются для меня отрадою, и я спокойно с надеждой и верою 
думаю о близкой будущей жизни... Старость моя, хотя и болез
ненная, надеюсь, не в тягость другим, и всем этим я обязана 
былому, великому прошедшему. Сижу иногда, работаю, молчу, 
а мысли — одна другую сменяют. Моему воображению пред
ставляются то исторические факты, то веселые и умные шутки 
Крылова и других, то какой-нибудь анекдот, стихи, музыка Глин
ки, разговоры батюшки с Александром Гумбольдтом... Приходят 
мне также на память наши приютинские праздники, павловские 
театры у Блудовых, Плещеевых, и звон колоколов... Поверит ли 
кто теперь этому?»

* Скорей (фр.).
** И я вас поздравляю (фр.).
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X I

После смерти Елизаветы Марковны и замужества Анны Алек
сеевны Оленины продали Приютино доктору Ф. С. Адамсу, кото
рый организовал в бывшей усадьбе образцовую молочную ферму. 
После революции Приютино долгие годы находилось в безвест
ности, но с 1960 года оно было взято под охрану как памятник 
культуры XIX века.

Приютино стало музеем в 1969—1974 годах. В 1990 году 
после реставрации в главном здании открыта экспозиция, рас
сказывающая о жизни усадьбы, об истории семьи Олениных. 
Воссозданы кабинет хозяина, гостиная, галерея, столовая, ком
ната хозяйки, спальни сыновей и дочерей, людская. В парке от
реставрированы павильон Молочня, кузница, винный погреб. 
Сохранился камень, поставленный Алексеем Олениным в память 
о сыне Николае, погибшем в Бородинском сражении в 1812 году. 
У Олениных существовала добрая традиция — отмечать рожде-

Парк в Приютино 
Современная фотография
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ние каждого ребенка посадкой молодого дуба. Второй дуб сажа
ли сами дети, когда подрастали. Летом 1813 года, после гибели 
Николая, его дубок засох. На этом месте в Приютине Оленины 
поставили памятник сыну с эпитафией Гнедича.

Здесь некогда наш сын дуб юный возращал:
Он жил, и дерево взрастало.
В полях Бородина он за Отчизну пал,
И дерево увяло!
Но не увянет здесь дней наших до конца 
Куст повилики сей, на камень насажденный,
И с каждою весной взойдет он,
Орошенный слезами матери и грустного отца.

В Приютине также проводятся работы по восстановлению 
оранжерей, «господской баньки», гостевого флигеля.

Í
Юaía оЛ. С. Шушкина Ща^скдм Селе.

$  Т о э т и  его муЗа, или $ во в^еня

I

Пушкин был желанным гостем в усадьбах своих друзей, но 
время шло своим чередом, и вот уже самому поэту пришла пора 
подыскивать дачу для себя и для молодой жены.

Александр Сергеевич Пушкин и Наталья Николаевна Гон
чарова обвенчались в Москве в феврале 1831 года, после чего 
молодожены прожили несколько месяцев в Москве, на Арбате, 
с родными Натальи Николаевны. Но, как это часто бывает, от
ношения между двумя поколениями не заладились, и Пушкины 
поспешили уехать из Москвы. Теперь им предстоял медовый ме
сяц в Царском Селе.

В XIX веке Царское Село было фешенебельным дачным ме
стом. Поездка за границу была слишком обременительна для 
состоящего на службе человека, Крым же отпугивал от себя 
реальной опасностью холеры и тифа. Царское Село привлека
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ло хорошим климатом (в отличие 
от заболоченного Петергофа), 
близостью к Петербургу, а мно
гих и возможностью «случайно» 
столкнуться на дорожках парка 
с членами императорской фами
лии. Не даром толстовский Ка
ренин снимает для жены и сына 
дачу на лето именно в Царском 
Селе.

Однако чету молодоженов, 
искавших дачу в Царском летом 
1831 года, менее всего интересо
вало знакомство с августейшими 
соседями.

Прежде всего Пушкину хоте
лось окунуться в атмосферу юно
шеских воспоминаний. Вскоре после свадьбы, в марте 1831 года, 
Пушкин писал из Москвы в Петербург своему близкому другу по
эту и критику П. А. Плетневу: «В Москве остаться никак не наме
рен... После святой отправлюсь в Петербург. Знаешь ли что? Мне 
мочи нет хотелось бы к вам не доехать, а остановиться в Царском 
Селе. Мысль благословенная! Лето и осень таким образом про
пел бы я в уединении вдохновительном, вблизи столицы, в кругу 
милых воспоминаний и тому подобных удобностей. А дома, ве
роятно, там недороги: гусаров нет, двора нет — квартир пустых 
много. С тобою, душа моя, виделся бы я всякую неделю, с Жуков
ским также — Петербург под боком — жизнь дешевая, экипажа 
не нужно. Чего, кажется, лучше? Подумай об этом на досуге, да 
и перешли мне свое решение».

Во-вторых, ему хотелось найти надежное убежище, где бы он 
теперь, когда кончились треволнения долгой помолвки и свадеб
ная суета, мог спокойно работать: «Был бы особый кабинет — 
а прочее мне все равно»,— писал он в том же письме. И наконец, 
не менее важна была и дешевизна жилья за городом.

«Теперь кажется все уладил и стану жить потихоньку, без те
щи, без экипажа, следовательно без больших расходов и спле
тен»,— записывает Пушкин, уже обосновавшись на новой даче 
в Царском Селе.

П. А. Плетнев 
А. В. Тыранов. 1836
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Дом Китаевой на Колпинской улице 
Неизвестный художник. 1865

Плетнев выполнил просьбу своего друга и нашел для него 
дачу в восемь комнат в доме Анны Китаевой, вдовы придворного 
камердинера, на углу Колпинской улицы и Большой (Кузьмин
ской) дороги, которая шла мимо Кузьминских, или Египетских, 
ворот.

В дом на Кузьминской дороге Пушкины приехали 25 мая 
1831 года, в канун дня рождения поэта. Здесь же немного позже 
они отпраздновали день рождения Натальи Николаевны, кото
рой исполнилось 19 лет.

Дом был построен по плану «архитекторского помощника» 
Горностаева под «смотрением» В. П. Стасова в модном тогда сти
ле ампир. Но главное — он был светлым, просторным и уютным. 
«Прелестной дачей» назвала его любимая сестра Пушкина Оль
га Сергеевна Павлищева.

Кухня находилась в подвальном помещении, на первом этаже 
располагались буфетная, куда слуги выносили из кухни блюда 
для подачи в столовую, сама столовая (здесь стояли диван, оби
тый красным кретоном, два кресла, овальный стол и ломберный, 
накрываемый для обеда), гостиная, будуар Натальи Николаевны 
и спальня. На втором этаже — главная комната дома, кабинет 
поэта.
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II
Бездомность Пушкина извечна и горька,
Жилья родного с детства он не помнит —
Лицейский дортуар без потолка,
Сырые потолки наемных комнат...

...Убожество снимаемых квартир:
Все не свое, все временно, все плохо.
Чужой, не по летам его, мундир,
Чужая неприютная эпоха.

Последний дом, потравленный врагом,
Где тонкие горят у гроба свечи,
Он тоже снят ненадолго, внаем,
Который и оплачивать-то нечем...

писал поэт Александр Городницкий.
Это правда. Пушкин никогда не знал спокойной, достаточной 

жизни, которую вели дворяне в своих усадьбах. Да и зная непо
седливый характер Пушкина, легко представить себе, что он не 
смог бы долго выжить там,

где деревенский старожил, 
лет сорок с ключницей бранился, 
в окно смотрел и мух давил.

При этом у него никогда не было средств для покупки собст
венного дома в Петербурге, где жили все его друзья, где находи
лись литературные салоны, лучшие книжные магазины, библио
теки и архивы, где он чувствовал себя «среди своих».

Но есть и еще одно печальное противоречие. Лучше всего 
Пушкину работалось в деревне — в Михайловском, в Болдино. 
Но он всегда попадал туда и задерживался там не по своей воле: 
в Михайловское его привела ссылка, в Болдино — хлопоты, свя
занные с женитьбой.

Для того чтобы Пушкин мог обеспечить свою будущую се
мью, его отец передал ему во владение деревню Кистеневку, на
ходившуюся недалеко от принадлежавшего отцу поэта имения 
Болдино. 1 сентября 1830 года Пушкин выехал в Болдино для 
устройства дел. В деревне Пушкин пробыл три месяца — на
много дольше, чем рассчитывал. Его задержали карантины, 
расставленные в связи с эпидемией холеры. Одиночество, тоска
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по невесте и, наконец, любимая и прекрасная болдинская осень 
вызвали небывалый прилив вдохновения. За три месяца были на
писаны прозаические «Повести Белкина», драматический цикл 
«Маленькие трагедии», поэма «Домик в Коломне», «Сказка о по
пе и работнике его Балде», 8, 9 и 10-я главы «Евгения Онегина» 
(10-ю главу Пушкин сжег в Болдино), а также множество стихов, 
критических и публицистических статей.

И теперь, летом 1831 года, найдя приют на даче Китаевой, 
Пушкин занялся разбором привезенных из Болдино рукописей. 
Здесь он готовит к печати «Повести Белкина» и начинает два 
новых прозаических произведения, условно названных «Рослав- 
лев» и «Роман на Кавказских водах». Романы так и остались не
оконченными. Первый из них касался событий войны 1812 года 
и рассказывал о любви русской девушки-дворянки и пленного 
француза. Героями второго были современники Пушкина, а дей
ствие происходило на Кавказе.

Обращение Пушкина к славным дням 1812 года и к событиям 
кавказских войн, возможно, было связано с политическими об
стоятельствами 1831 года — подавлением польского восстания 
и взятием русскими войсками Варшавы. С известиями о Поль
ском восстании связаны три стихотворения: «Перед гробницею 
святой» (речь в нем идет о могиле М. И. Кутузова в Казанском 
соборе Петербурга), «Клеветникам России», «Бородинская го
довщина».

III
Но Пушкин не был бы Пушкиным, если бы политика отбила у 

него любовь к «чистой литературе», к стихам, написанным «для 
забавы», «для удовольствия». На даче Китаевой Пушкин пишет 
«Сказку о царе Салтане...» на основе записей сказок Арины Ро
дионовны, сделанных, по-видимому, в 1824 году. Всего Пушкин 
записал тогда семь сказок и воспользовался тремя из них — они 
стали основой «Сказки о попе...», написанной в Болдино, «Сказ
ки о царе Салтане...», написанной в Царском Селе, и «Сказ
ки о мертвой царевне и о семи богатырях», написанной также 
в Болдино, но тремя годами позже, в 1833 году. Один из сюжетов 
Пушкин подарил своему другу Василию Андреевичу Жуковско
му, который написал на его основе «Сказку о царе Берендее».
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Кроме того, Пушкин занимался еще одной литературной рабо
той: готовил к печати альманах «Северные цветы». Основателем 
и издателем этого альманаха был лицейский друг Пушкина, поэт 
Антон Антонович Дельвиг. На протяжении всей жизни Дельвига 
и Пушкина связывали искренняя и нежная дружба и безгранич
ное уважение к поэтическому дару друг друга. Дельвиг скончался 
внезапно 14 января 1831 года. Известие о его смерти потрясло 
Пушкина. В письмах к друзьям с дачи Китаевой Пушкин снова 
и снова возвращается к Дельвигу; его волновала судьба вдовы 
друга и его малолетних братьев, в пользу которых он и собирался 
продолжать издание альманаха «Северные цветы». К 19 октября 
1831 года — дню лицейской годовщины Пушкин написал:

Чем чаще празднует лицей 
Свою святую годовщину,
Тем робче старый круг друзей 
В семью стесняется едину,
Тем реже он; тем праздник наш 
В своем веселии мрачнее;
Тем глуше звон заздравных чаш 
И наши песни тем грустнее.

Шесть мест упраздненных стоят,
Шести друзей не узрим боле,
Они разбросанные спят —
Кто здесь, кто там на ратном поле,
Кто дома, кто в земле чужой,
Кого недуг, кого печали 
Свели во мрак земли сырой.
И надо всеми мы рыдали.

И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений,
Туда, в толпу теней родных 
Навек от нас утекший гений...

В доме Китаевой были также написаны стихотворение «Эхо», 
и «Письмо Онегина к Татьяне».
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IV

Поселившись в Царском Селе, Пушкин попадает в круг дру
зей. Вместе с императорским двором в Екатерининский дворец 
переехали фрейлина Александра Осиповна Россет и воспитатель 
цесаревича Василий Андреевич Жуковский. Оба они часто ходи
ли в гости к Пушкину. Александра Осиповна вспоминала, с каким 
удовольствием она обедала у Пушкиных: их простой, но сытный 
стол нравился ей гораздо больше, чем изысканные и церемонные 
дворцовые обеды. У Пушкиных обычно подавали зеленый суп 
с крутыми яйцами, рубленые большие котлеты со шпинатом или 
щавелем и на десерт варенье из белого крыжовника.

Благодаря запискам Александры Осиповны мы можем живо 
представить себе повседневную жизнь на даче Пушкиных. По 
утрам Александр Сергеевич купался в пруду Александровского 
парка, затем пил чай и поднимался в кабинет. В кабинете обя
зательно стояла баночка его любимого крыжовенного варенья 
и кувшин с водой из «Лебедя» — родника близ Екатерининского 
дворца. Эта вода считалась лучшей в Царском Селе. Все полки 
в кабинете были забиты книгами, а тома, нужные для работы,

Пушкин часто раскладывал на 
полу. Пока Пушкин работал, На
талья Николаевна сидела внизу с 
книгой или с рукоделием. Когда 
приходила Александра Россет, 
Пушкин часто зазывал ее к себе 
в кабинет. «В этой простой ком
нате без гардин была невыноси
мая жара,— пишет Александра 
Осиповна,— но он это любил, 
сидел в сюртуке, без галстука. 
Тут он писал, ходил по комнате, 
пил воду, болтал с нами, выхо
дил на балкон и привирал вся
кую чепуху насчет своей соседки 
графини Ламберт. Иногда читал 
нам отрывки своих сказок и очень 
серьезно спрашивал нашего мне
ния».

А. О. Смирнова-Россет 
/1. Ф. Соколов. 1834-1835
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После обеда Александра Осиповна возила Наталью Никола
евну кататься, иногда к ним присоединялся Пушкин «и тогда был 
необыкновенно весел и забавен». По вечерам Пушкин с женой 
гуляли в парке. Другие дачники, прослышавшие о приезде поэта, 
специально ходили к озеру поглядеть на него и на его юную кра
савицу жену в белом платье, круглой шляпе и с красной турецкой 
шалью на плечах.

Почти каждый день в гости к Пушкину приходил Гоголь. 
Сын бедных малороссийских помещиков, в то время он работал 
домашним учителем у слабоумного сына княжны Васильчико- 
вой. С Пушкиным Гоголь познакомился в мае 1831 года в доме 
П. А. Плетнева. И когда летом 1831 года княжна вместе со свои
ми пятью детьми, а также многочисленными слугами и прижи
валками переехала на дачу в Павловск, Гоголь, работавший 
над «Вечерами на хуторе близ Диканьки», набрался храбрости 
и возобновил знакомство. Почти каждый день он пешком ходил 
из Павловска до Царского Села. И возможно, эти дни были од
ними из самых счастливых в его жизни. Позже он напишет другу: 
«Почти каждый вечер собирались мы— Жуковский, Пушкин и я. 
О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих 
мужей!» В Павловске жили на даче родители и сестра Пушкина, 
и пока не начался холерный карантин, они часто бывали в гостях 
у поэта.

V
Идиллическую жизнь «в кругу друзей и муз» омрачали два об

стоятельства. В июне в Петербурге вспыхнула эпидемия холеры, 
Царское Село оказалось в карантине, и сразу все подорожало. 
«Я здесь без экипажа и без пирожного, а деньги все-таки уходят», 
«...мне совестно быть неаккуратным, но я совершенно расстроил
ся: женясь, я думал издерживать втрое против прежнего, вышло 
вдесятеро»,— жаловался Пушкин в письмах к друзьям.

А потом случилось происшествие, вызвавшее у Пушкина 
сильную досаду. Однажды у царскосельского пруда Пушкин 
и Наталья Николаевна встретили императора и императрицу. 
Императрица наговорила красавице Пушкиной комплиментов 
и сказала, что непременно хочет видеть ее при дворе. Так завя
зался первый узел в той сети, которая скоро опутает Пушкина по
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Дача Китаевой 
Современная фотография

рукам и ногам и в конце концов задушит его. Пушкину предстоя
ло не просто содержать семью, практически не получая дохода 
от своих имений, но и, будучи профессиональным писателем, 
обеспечивать на писательские доходы уровень жизни аристокра
та и придворного. Задача была неразрешимой по определению. 
Пришлось залезть в долги, с которыми Пушкин так и не сумел 
расплатиться. Через два года он напишет другу: «Семья моя уве
личивается, мои занятия вынуждают меня жить в Петербурге, 
расходы идут своим чередом... Я не богат, а мои теперешние заня
тия мешают мне посвятить себя литературным трудам, которые 
давали мне средства к жизни. Если я умру, жена моя окажется на 
улице, а дети в нищете».

Николай I предложил Пушкину должность в Министерстве 
иностранных дел с постоянным жалованьем и правом доступа 
во все архивы. Пушкин согласился — это давало возможность 
поправить материальное положение и, кроме того, должно было 
помочь в работе над историческими трудами.

Однако очень скоро поэт понял, что совершил ошибку.
«Я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать 

себя денежными обязательствами... — писал он жене 8 июня 
1834 года.— Зависимость, которую налагаем на себя из често
любия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня,
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как на холопа, с которым можно им поступать, как им угодно. 
Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом 
ниже у господа бога. Но ты во всем этом не виновата, а виноват 
я из добродушия, коим я преисполнен до глупости, несмотря на 
опыты жизни».

В настоящее время бывший дом Китаевой — литературно-ме
мориальный музей, филиал Всероссийского музея А. С. Пушки
на. Здесь можно увидеть книги, рукописи, документы, рисунки, 
личные вещи друзей поэта, предметы быта пушкинского време
ни, которые рассказывают о жизни и творчестве Пушкина в Цар
ском Селе в 1831 году.

Дачная жизнь — совсем не то, что жизнь усадебная. Дачу ча
сто снимают лишь на один-два сезона, затем она меняет владель
ца. Дачи часто продавали, перестраивали, сносили. В XX веке 
большинство дачных районов пошло под городскую застройку. 
И сейчас лишь отдельные пережившие свой век дома могут 
подсказать внимательному взгляду, какова была эта местность 
в прошлом веке. Но тем интереснее искать и находить эти облом
ки прошлого и по ним восстанавливать картины ушедшей жизни. 
Давайте попробуем вместе исследовать историю одного из таких 
районов — Черной речки. Здесь среди застройки XIX века чудом 
уцелели две дачи, которые могут поведать нам о днях давно ми
нувших.

Здешние дачи были гораздо скромнее богатых и фешенебель
ных дач Царского Села или Павловска. В районе Черной речки, 
Новой и Старой деревни и Коломяг среди скромных и опрятных 
домиков «чухонцев» «дачевали» зажиточные купцы, англичане, 
немцы, здесь (в Новой деревне) стояли кавалергардские полки 
и лихие кавалергарды бегали в одних простынях купаться, по
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ночам будили мирных жителей, стуча дубинками в окна и крича 
«Пожар!», а иногда катались по реке на ялике, в который был по
ставлен черный гроб, в котором лежали бутылки шампанского. 
Вокруг гроба сидели одетые в черное гребцы и заунывными голо
сами тянули: «Со святыми упокой!» Однако кавалергарды были 
единственными возмутителями спокойствия за Черной речкой. 
В остальном здесь текла мирная жизнь. Дачники с удовольстви
ем катались на лодках, ловили рыбу, щеголяя друг перед другом 
рыболовными принадлежностями, купленными «в английском 
магазине», те, кто мог позволить себе держать лошадей, ездили 
верхом на берег моря в Лахту, раз в неделю бывали балы. Если 
на соседний Елагин остров приезжал император с семейством, 
можно было полюбоваться иллюминацией и послушать музыку 
военного или рогового оркестра, которая далеко разносилась над 
невской водой.

II
Один из участков на Черной речке принадлежал Федору Ива

новичу Миллеру — метрдотелю Александра I и Николая I. Мил
лер построил на своем участке несколько элитных дач, которые 
«по ценам принадлежали к высшему разряду», вскоре превра
тившихся в особую великосветскую колонию. Сюда приезжали 
на лето дочь и внучка М. И. Кутузова — приятельницы Пушкина 
Елизавета Михайловна Хитрово и Дарья Федоровна Фикельмон, 
президент Академии художеств Федор Петрович Толстой, лите
ратор Николай Иванович Греч, Александр Иванович Тургенев. 
В гости к ним наезжали Жуковский, Крылов, Гнедич.

Летом 1833 года одну из дач сняли Александр Сергеевич 
Пушкин вместе с женой и маленькой дочерью Марией. Дача, 
судя по описанию, приведенному в письме Н. О. Пушкиной, ма
тери поэта, действительно была элитной, а следовательно, доро
гой — «при ней большой сад и дом очень большой — 15 комнат 
с верхом». Именно этим летом Пушкин сознается в письме другу, 
а главное, самому себе, что его семья живет подугрозой неминуе
мого разорения. В. В. Нащокин рассказывает в мемуарах: «Раз 
Пушкин в Петербурге (жил тогда на Черной речке, дочери его 
Марье тогда было не более 2-х лет) не имел вовсе денег, он пеш
ком пришел к Оболенскому просить взаймы...»
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Дачи Миллера на Черной речке 
Литография. 1820-е

Наталья Николаевна вновь была на последнем месяце бе
ременности, и 6 июля на даче родился старший сын Пушки
ных — Александр Александрович, «рыжий Сашка», как называл 
его Пушкин. Роды были трудными, и до конца лета Наталья Ни
колаевна хворала и почти не выходила из дома. Александр Сер
геевич каждый день ходил на работу в Государственный архив и, 
вернувшись вечером домой, купался в Большой Невке. Когда же 
приятели приглашали его прогуляться белой ночью по Невскому 
проспекту, он отвечал только: «Гуляйте, гуляйте, для вас всегда 
время. А мое разгульное времечко прошло». И все же Пушкин 
счастлив. В августе 1833 года, уезжая поделай в нижегородское 
имение, он пишет жене на Черную речку знаменитые строки: 
«Гляделась л и ты в зеркало, и уверилась л и ты, что с твоим лицом 
ничего сравнить нельзя на свете, — а душу твою люблю я еще 
больше твоего лица».

Семья Пушкиных еще раз вернулась на Черную речку — ле
том 1835 года. Незадолго до этого рухнула очередная надежда 
Пушкина поправить финансовое положение своими литератур
ными трудами: он пытается получить разрешение 3-го отделе
ния на издание политической и литературной газеты. Пушкин 
получил отказ, ему также не было позволено уйти в отставку
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и уехать в Михайловское. При
ходилось оставаться на государ
ственной службе, а это означало 
в числе прочего снова по всем 
праздникам являться во дво
рец в камер-юнкерском мундире 
«с моими товарищами, камер- 
юнкерами молокососами 18-лет- 
ними». Меж тем семья Пушки
ных еще увеличилась: 14 мая 
1835 родился второй сын, Гри
горий Александрович. Перво
начально Пушкин хотел уехать 
в Михайловское хотя бы на ле
то — это было бы значительно 
дешевле.

Но Наталья Николаевна еще 
очень слаба после родов и не хочет далеко уезжать. И вот сно
ва Черная речка, снова дача Миллера «по высшему разряду». 
На этот раз Пушкиных сопровождают Александра и Екатерина 
Гончаровы. Для них и для Натальи Николаевны, которая уже оп
равилась после родов и «стала красива, как никогда», присылают 
лошадей из имения Гончаровых под Калугой, и юные красавицы 
частенько отправляются на верховые прогулки в Лахту в сопро
вождении множества кавалеров — «большей частью кавалергар
ды», как пишет подруге Александрина Гончарова. Среди этих ка
валергардов был Жорж Дантес. С ним приходилось сталкиваться 
и Пушкину — на вечерних балах на Черной речке.

Один из знакомых Пушкина С. М. Сухотин оставил нам воспо
минания об этих балах: «В августе, по возвращении гвардии из 
лагеря на Черной речке на водах давались еженедельные балы, 
куда собиралось le monde élégant * и где в особенности преобла
дало общество кавалергардских офицеров. Расхаживая по зале, 
вдруг увидел я входящую даму, поразившую меня своей грацией 
и прелестью: возле нее шел высокий белокурый господин... сзади 
Пушкин... Это была его жена, а белокурый господин С. А. Собо
левский^. Это трио подошло к танцующему кругу, из которо- 

* Изысканное общество (фр.).
** Поэт и публицист, один из близких друзей Пушкина.

H. Н. Пушкина
А. П. Брюллов. Конец 1831 — начало 1832
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го вышел Дантес и, как мне помнится, пригласил Пушкину на 
какой-то танец. Дантес очень много суетился, танцевал ловко, 
болтал, смешил публику и воображал себя настоящим героем 
бала: это был белокурый, плотный и коренастый офицер сред
него роста; на меня произвел он неприятное впечатление своим 
ломанием и самонадеянностью».

Всего через два года Пушкин и Дантес встретятся здесь же, за 
Черной речкой, в смертельном поединке.

К сожалению, дачи Миллера не сохранились до наших дней. 
Ныне на их месте стоят современные дома (дома 49—51 по набе
режной Черной речки). Однако Черная речка и Большая Невка 
помнят Пушкина.

III
Зато в целости и сохранности осталась дача театрала, бале

томана и поклонника живописи Афанасия Федоровича Шишма- 
рева (современный адрес: Приморский пр., 87). Дача — неболь
шой усадебный дом в классическом стиле — была построена 
в 1824—1825 годах архитектором А. И. Мельниковым. От дома до
самой воды тянулись цветочные 
клумбы, окаймленные деревья
ми и кустами, по бокам стояли 
оранжереи — хозяин был также 
цветоводом-любителем.

По распоряжению Шишмаре- 
ва на даче была построена спе
циальная мастерская, в которой 
могли работать приезжавшие ле
том на дачу живописцы.

Первым любезностью хозяи
на воспользовался Орест Ки
пренский. Осенью 1825 года он 
пишет своему другу за границу: 
«Лето провел я пресчастливо. 
Жил на даче в Новой Деревне 
у Шишмарева, в саду была но
вая деревянная ателье, и я ра
ботал в ней не на шутку». Здесь

А. Ф. Шишмарев 
О. А. Кипренский. 1827
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А. А. и О. А. Шишмаревы 
К. П. Брюллов. 1839



Дача А. Ф. Шишмарева 
Современная фотография

Кипренский писал портреты самого Шишмарева, его друзей, 
родственников, соседей, в том числе возлюбленной Шишмарева 
балерины Е.А. Телешовой.

Несколько лет спустя на даче Шишмарева поселился Карл 
Павлович Брюллов — выдающийся русский художник-портре
тист. В 1839 году К. П. Брюллов написал знаменитый портрет 
дочерей А. Ф. Шишмарева Ольги и Александры, хранящийся 
теперь в Государственном Русском музее. На заднем плане этой 
картины можно увидеть очертания дачи Шишмарева, к которой 
художник волей своего воображения «пристроил» широкую мра
морную лестницу.

В настоящее время на даче Шишмарева размещается детская 
художественная школа.

IV
Еще один замечательный портрет Карла Брюллова — порт

рет графини Е. П. Салтыковой (урожденной Строгановой) связан 
с судьбой другого дачного участка за Черной речкой. Для того
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Дача А. С. Строганова на Черной речке 
А. Н. Воронихин. 1797

чтобы познакомиться с его историей, нам придется вернуться 
в 1793—1796 годы.

Именно в это время граф Александр Сергеевич Строганов — 
владелец уральских заводов, обладатель одной из крупнейших 
в Европе библиотек, картинной галереи и нумизматической кол
лекции в 10000 монет, некогда постоянный партнер Екатерины II 
по карточной игре, крупнейший знаток европейского искусства 
и меценат, президент Академии художеств, директор Публичной 
библиотеки, руководитель комиссии по строительству Казанско
го собора — построил на Черной речке (на территории нынешней 
Военно-морской академии) роскошную дачу.

В строительстве участвовал Андрей Воронихин — бывший 
крепостной графа Строганова, получивший от него вольную, 
и будущий строитель Казанского собора.

Дача стояла у самой воды, рядом с гранитной пристанью. Там 
стояли шлюпки, на которых можно было отправиться в город 
водою за четыре версты.

От пристани к дому шла широкая деревянная лестница, укра
шенная двумя сфинксами — первыми сфинксами в Санкт-Петер
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бурге. Ныне их можно увидеть во дворе Строгановского дворца 
на Невском проспекте.

Вокруг дачи раскинулся огромный пейзажный сад, украшен
ный античной скульптурой, фонтанами, цветниками и декоратив
ными горками, галерей для танцев.

Здесь же стоял мраморный греческий саркофаг — по преда
нию, гробница самого Гомера. Николай Гнедич, которому Алек
сандр Сергеевич помогал издать перевод Гомера, посвятил даче 
мецената стихотворение «Рыбаки». Один из рыбаков рассказы
вает другому о чудесном саде:

Вон там, на Неве, под высоким теремом светлым 
Из камня, где львы у порога стоят как живые...

...Из мрамора девы, прелестные, только не дышат!
Но диву я дался, увидевши терем высокий!
Чудесный, прозрачный!
Как в сказке,
Земляк, говорится:
Что на небе звезды и в тереме звезды! и месяц,
И вся в терему красота поднебесная видна!

Другой поэт века Екатерины, уже знакомый нам В. В. Капнист, 
написал стихотворение «Утро в гроте графа Александра Сергее
вича Строганова».

Приятно утро расцветает;
Заря златит лазурный свод;
Вздремал зефир и не лобзает 
Поверхности хрустальной вод;
Спокойна роща в ней глядится;
Хор птичек слышен лишь в глуши:
Везде в местах сих образ зрится 
Спокойствия твоей души.
Оно доброт твоих награда;
Вкушай ее должайши дни.
Как в знойный день сладка прохлада 
Прохожим здесь в твоей тени,
Так жизни сей в дедалах тесных 
Приятно да течет твой век!
Вот дань тебе от уст нелестных,
Любезный, добрый человек!
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Сыновья одного из самых богатых и просвещенных вельмож 
России получили великолепное образование. Григорий Алек
сандрович Строганов был дипломатом и русским послом в Сток
гольме и Константинополе. Его младший брат Павел, воспита
телем которого был французский просветитель Жильбер Ромм, 
вместе со своим учителем и Андреем Воронихиным совершил 
длительное путешествие по России, изучая работу карельских 
и уральских заводов, затем, отправившись за границу в 1792 году, 
они оказались в революционном Париже и посещали Якобин
ский клуб. О столь возмутительном поведении стало известно 
Екатерине II, и она потребовала от своего карточного партнера, 
чтобы он немедленно вызвал сына в Россию, пока тот не заразил
ся вольнодумными революционными идеями. Тот подчинился.

Павел Строганов отправился в ссылку в подмосковное имение 
Братцево. Жильбер Ромм, оставшись в Париже, стал создателем 
революционного календаря, позднее депутатом Конвента, голо
совал за казнь Людовика и покончил с собой после термидори
анского переворота.

Павел Александрович вскоре вернулся в большую политику. 
Он стал одним из ближайших друзей наследника Александра

и позднее одним из членов Не
гласного комитета, который был 
создан императором Алексан
дром 1 для проведения в России 
коренных реформ. Негласный 
комитет ратовал за расширение 
прав Сената, организовал мини
стерства, начал разработку кон
ституции.

Осенью 1811 года умирает 
старый граф Александр Сергее
вич. А в 1812 году граф Павел 
Александрович, командир лейб- 
гвардии 2-й пехотной дивизии, 
уходит на войну с Наполеоном, 
взяв с собой первенца-сына, 
17-летнего Александра. Они уча
ствуют в Бородинском сражении,

V

Г. А. Строганов 
М.-Л. Виже-Лебрен. 1793
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Лейпцигской битве народов, 
штурме Парижа. Но 23 февраля 
1814 года 19-летний граф Алек
сандр погиб на поле боя. Павел 
Александрович привез его тело 
в Россию и похоронил в Алексан- 
дро-Невской лавре, рядом с мо
гилами деда и прадеда. Через три 
года скончался и Павел Алексан
дрович. Все имения Строгановых 
унаследовала вдова Павла Алек
сандровича графиня София Вла
димировна Строганова.

Урожденная княжна Голицы
на, дочь пушкинской «Пиковой 
дамы», София Владимировна ин
тересовалась искусством и лите
ратурой, переводила на русский язык «Божественную комедию» 
Данте. Была очень дружна с императрицей Елизаветой Алексе
евной и переписывалась с нею.

Графиня Строганова не только твердой рукой управляла од
ним из самых больших состояний в России, но и проводила 
в жизнь, хотя бы в границах собственных имений, идеалы ее 
покойного мужа. В ее владениях существовали выборные суды, 
крестьянская ссудная касса, школы и врачебные пункты. Кре
стьяне обучались в основанных графиней сельскохозяйственных 
школах в Марьине, Москве, Петербурге и даже в университетах 
Западной Европы.

Среди друзей и посетителей петербургского салона графини 
были Крылов и Державин, посвятивший Софии Владимировне 
стихотворение. Ее картинная галерея в Строгановском дворце 
была известна всему образованному Петербургу. На даче графи
ни Строгановой часто бывали члены императорской семьи.

София Владимировна открыла в Петербурге Школу земле
дельческих, горных и лесных наук, утвердила Правила о пенсиях 
служащим и мастеровым, была одним из самых активных членов 
Вольного экономического общества и за свою деятельность была 
награждена золотой медалью. В 1837 году в зале собраний обще
ства был установлен ее бюст.

П. А. Строганов 
Ж.-Л Монье. 1808
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После гибели наследника 
Александра у Софии Владими
ровны и Павла Александрови
ча осталось четверо дочерей: 
Наталья, Аделаида, Елизавета 
и Ольга. Учитывая заслуги рода 
Строгановых перед Отечеством, 
император Александр I подписал 
особый Указ о нераздельном име
нии — майорате. Согласно этому 
указу, графский титул и фамилия 
Строганов передавались мужу 
старшей из четырех дочерей.

Таким образом наследником 
титула и несметного богатства 
Строгановых стал Сергей Гри
горьевич Строганов получивший 
графский титул после женитьбы 

на старшей дочери своего дяди — Павла Александровича — На
талье. Сергей Григорьевич, продолжая семейные традиции ме
ценатства, основал на свои средства Школу рисования в Москве 
(ныне это — знаменитая Строгановка). Он был известным кол
лекционером предметов археологии, нумизматики, иконописи. 
Будучи председателем «Общества истории и древностей россий
ских», много сделал для издания его научных трудов. Сергей Гри
горьевич продолжал также пополнять знаменитую Строганов
скую картинную галерею. Известными коллекционерами были 
и его сыновья — Павел (1823—1911) и Григорий (1829—1910).

С. В. Строганова 
Ж.-Л. Монье. 1808

VI
При Наталье Павловне дача на Черной речке превратилась 

в публичный сад. Некоторые участки сдавались в аренду. На 
одной из этих дач в 1840-х годах жила с детьми вдова Пушкина 
Наталья Николаевна Ланская, а позже, в 60-х годах, Н.А. Не
красов.

На месте современного дома 10 по улице Савушкина в 1834 го
ду было построено заведение искусственных минеральных вод. 
Здесь торговали минеральной водой, приготовленной по рецеп
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там из Карлсбада, здесь же можно было принимать морские ван
ны по 2 рубля 80 копеек за процедуру. Рядом в 1836 году было 
построено здание вокзала, где устраивали балы и концерты, те 
самые, на которых веселились сестры Гончаровы. Здесь пели 
цыгане, тирольский хор и французские шансонье. Здесь же вы
ступали акробаты, совершались полеты на воздушных шарах. На 
балах и концертах бывала супруга Николая I императрица Алек
сандра Федоровна. К услугам посетителей в саду была публич
ная библиотека, из которой быстро растащили большую часть 
книг, были здесь также мячики и обручи для играющих детей 
и два толстых натянутых каната, по которым дети могли ходить, 
под надзором двух ливрейных лакеев.

М. И.Пыляев пишет также: «В 1852 году в Строгановском 
саду на горке приготовляла вафли в своей пекарне голландка Со
фья Гебгардт — жена содержателя впоследствии Зоологического 
сада, до этого она держала свое вафельное заведение в сквере 
Александрийского театра».

За этими скупыми строчками кроется еще одна удивительная 
и по-настоящему петербургская история. Прусский подданный 
и голландец по национальности Юлиус Гебгардт действительно 
открыл Петербургский зоологический сад 1 августа (по старому 
стилю) 1865 года на том же самом месте, где находится и теперь. 
Жену Гебгардта действительно звали Софьей, она была известна 
в Петербурге под прозвищем Прекрасной голландки и действи
тельно торговала вафлями. Известный юрист А. Ф. Кони вспо
минает, как она «заседала за прилавком в своем национальном 
наряде и в кружевном чепце над металлическими бляхами на вис
ках». Многие считали главой семьи и основательницей зоопарка 
именно Прекрасную голландку. Во всяком случае, она активно 
участвовала во всех делах мужа. В 1871 году, когда во время по
ездки в Берлин за очередной партией животных, заболел холерой 
и умер Юлиус, 60-летняя женщина возглавила стоящий на грани 
разорения зоосад. Через два года Софья вышла замуж за 30-лет
него Эрнеста Антоновича Роста, и зоопарк под их совместным 
управлением буквально расцвел. Однако, хотя дальнейшая исто
рия Софьи Гебгардт и Петербургского зоосада выходит за рамки 
этой книги, нелишне вспомнить, что, покупая вафли у Прекрас
ной голландки в Строгановском саду, взрослые и дети, сами того 
не зная, отдавали свои пятачки на поддержание русской науки,
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ведь зоопарк с самых первых лет своего создания сотрудничал 
с Академией наук. И именно благодаря трудам Юлиуса и Софьи 
Гебгардтов и Эрнеста Роста в современной коллекции Зоологи
ческого музея хранятся редчайшие экспонаты животных и птиц, 
ныне исчезнувших с лица земли. Вот так причудливо переплета
ются порой нити судеб петербургской интеллигенции.

VII
Здесь же, в Строгановском саду, мы можем найти еще одного 

молчаливого свидетеля удивительных парадоксов российской 
истории.

В 1837—1847 годах архитектор Гарольд Боссе отделывает 
в стиле историзма ряд покоев в Строгановском дворце на Невском 
проспекте для дочери Павла Александровича и Софии Владими
ровны светлейшей княгини Елизаветы Павловны Салтыковой, 
урожденной графини Строгановой, и строит для нее же у Черной 
речки роскошный загородный особняк.

Особняк Е. П. Салтыковой 
Современная фотография
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Этот дом сохранился, ныне 
он располагается рядом с назем
ным помещением станции метро 
Черная речка. В начале XX века 
в нем располагался знаменитый 
загородный ресторан «Вилла Ро- 
дэ» — одно из постоянных мест 
для кутежей Григория Распути
на. В настоящее время в нем раз
мещаются фирменные магазины 
одежды.

В 1841 году Карл Брюллов 
пишет прекрасный портрет гра
фини с веером из павлиньих 
перьев в руках. «Искусство начи
нается там, где начинается чуть- 
чуть»,— говорил Карл Павлович 
Брюллов, и портрет Салтыковой 
служит подтверждением тому, что художник хорошо понимал, 
откуда берется это «чуть-чуть». Аполлон Николаевич Мокриц- 
кий, ученик Брюллова, вспоминает, как учитель, работая над 
портретом, посылал его в Гостиный Двор за сусальным серебром. 
«На что же понадобилось ему сусальное серебро? Он употребил 
его весьма искусно в павлиньи перья, именно в зеленых кружках. 
Наложив серебро, он прикрыл его слегка прозрачной краской 
и таким образом достиг того металлического блеска, какой ви
ден в этих прелестных перьях, где отлив так неуловим для кисти 
без маленькой хитрости, которую употребил он весьма удачно». 
Портрет сейчас занимает видное место в коллекции Государст
венного Русского музея.

Сейчас, в XXI веке, сам особняк Салтыковой представляет
ся нам волшебным серебряным замком, который едва уловимо 
светится сквозь патину, наложенную временем. Не то чтобы 
прошедший XIX век был в самом деле «золотым» или хотя бы 
«серебряным» — мы уже знаем, что это далеко не так. Про
сто последние чернореченские старожилы — особняки ушедших 
времен лишний раз напоминают нам, что мы живем внутри ис
тории и самые мелкие подробности нашей повседневной жизни, 
возможно, будут со временем чрезвычайно важны для наших

Е. П. Салтыкова 
К. П. Брюллов. 1841
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потомков. Давайте будем их приятно удивлять, так же как удив
ляют нас сейчас Строгановы, Шишмаревы, Оленины, Гебгардты 
и другие замечательные дети трудного и жестокого XIX века.

Юом-муЗей Римскою-̂ фсакова
У истоков новой эстетики

I

Одна из удивительных особенностей культуры — это способ
ность создавать мифы о себе самой. Например, большинство 
из нас скажет, что Антонио Сальери был мрачным, бездарным 
и злым человеком, отравившим великого Моцарта. На самом 
деле Антонио Сальери, по воспоминаниям современников, был 
человеком добродушным, веселым и хлебосольным, обожал кон
феты, за что получил прозвище Бонбоньери, был талантливым 
композитором и не менее талантливым педагогом, учителем 
Бетховена, Шуберта и Листа. Никакого отношения к смерти 
Моцарта он не имел, а гениальная пьеса «Моцарт и Сальери» 
придумана Пушкиным на основе случайно услышанного исто
рического анекдота.

Не менее вольно обращались порой русские писатели, поэты 
и композиторы и со своей родной культурой. Многие россияне 
и по сей час полагают, что песни «Тонкая рябина», «Славное мо
ре, священный Байкал» или «Вот мчится тройка удалая» — это 
русские народные песни, что пушкинская сказка « О  золотом 
петушке» или «Снегурочка» Островского написаны на основе 
русских народных сказок, что Снегурочка — внучка Деда Моро
за, а Лель — славянский бог любви. Меж тем все не так.

Все вышеназванные песни — авторские. Стихи о тонкой ря
бине написаны А. Кольцовым, о Байкале— Д.Давыдовым, а об 
удалой тройке — Ф. Глинкой.

Со сказками дело обстоит еще интереснее. «Золотой пету
шок» был написан на основе новеллы Вашингтона Ирвинга, сти-
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лизованной подсказки из «Тысячи и одной ночи». «Снегурочка» 
А. Н. Островского тоже бесконечно далека от народных сказок. 
В русских народных сказках нет никакого берендеева царства, 
никакого Леля или Весны-красны. Снегурочка вовсе не внучка 
Деда Мороза (и даже не дочка, как в пьесе Островского), а чу
десное дитя, вылепленное из снега, и тает она не от любви и не от 
лучей солнца-Ярилы, а просто в пламени костра.

Все эти персонажи — завистливый Сальери, царь Дадон и его 
золотой петушок, Лель и Снегурочка — герои мифов, придуман
ных русскими интеллигентами в конце XIX века. Но придуманы 
они были гениально и давно стали неотъемлемой частью русской 
культуры. И немалую роль в этом сыграла музыка, написанная 
человеком, с которым мы с вами встретимся в этой главе,— Ни
колаем Андреевичем Римским-Корсаковым. Ведь именно его 
перу принадлежат оперы «Моцарт и Сальери», «Золотой пету
шок», «Снегурочка», а также многие другие, составившие целую 
эпоху в истории русской музыки и русской культуры.

II
Но прежде чем познакомиться с ним и с его усадьбой, обра

тимся к истории маленького городка, возникшего в XIII—XIV ве
ках на перекрестке торговых путей, ведущих в Москву, Новгород 
и Старую Ладогу, на берегу реки Тихвинки, притока реки Сясь. 
Небольшое поселение получило названия Пречистенского Тих
винского погоста.

Около 1383 года на погосте была найдена икона Тихвинской 
Божьей Матери. На этом месте была построена деревянная цер
ковь Успения и, по всей видимости, первые деревянные крепост
ные стены. В 1515 году по указанию великого князя Московского 
Василия Ивановича здесь был построен каменный Успенский со
бор. Позже появились Покровская и Спасская церкви и церковь 
Федора Стратилата, возникла тихвинская школа иконописцев. 
На правом берегу реки был основан женский Введенский мона
стырь. Позже в этот монастырь была сослана одна из несчастных 
жен Ивана Грозного Анна Колтовская.

В XV веке монастырь-крепость сыграл немаловажную роль 
в защите северных земель России от шведских интервентов. 
В конце XVI века по приказу Ивана Грозного деревянные сте-
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Тихвинский монастырь 
Гравюра из книги «Живописная Россия»

ны были заменены на каменные. Появились Введенская и Ни
кольская башни, а также каменные крепостные ворота. Город 
укреплял свое экономическое положение — тихвинские ярмарки 
привлекали купцов не только из Новгорода, Пскова, Москвы, 
Ярославля, Костромы, Каргополя, Вологды, Ладоги, Олонца, но 
и из Стокгольма, Выборга, Нарвы, Ревеля, Риги и Любека. В бо
лотах, окружающих город, было найдено большое количество 
рудных гнезд с высококачественной железной рудой, и Тихвин 
стал специализироваться на кузнечных изделиях.

При Петре I большая часть владений монастыря отошла в каз
ну. Управление перешло в руки государственных чиновников. 
Тихвинцам было поручено снабжать камнем и железом молодую 
столицу. В 1764 году Екатерина II своим указом конфисковала 
оставшиеся монастырские земли в пользу государства и раздала 
их дворянам. В 1773 году Тихвин получил права уездного города 
и вскоре превратился в самый настоящий уездный город— ма
ленький, тихий, захолустный. Некоторое оживление в его жизнь 
вносило начавшееся в первой половине XIX века строительство 
Тихвинской водной системы. К 1811 году здесь было возведено 
7 шлюзов и 65 полушлюзов.
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III

В начале XIX века в Тихвине построил дом небогатый дворя
нин Петр Воинович Римский-Корсаков. Вокруг дома был разбит 
сад с плодовыми деревьями и множеством цветущих кустар
ников сирени и жимолости. Позади дома располагались огород 
и службы. Петр Воинович был хоть и не богат, но родовит — его 
дед Яков Никитич Римский-Корсаков при Петре I занимал посты 
копорского коменданта, а позже вице-губернатора Ингерман- 
ландской губернии и Петербурга. Отец Петра Войновича — Воин 
Яковлевич, крестник Петра I, стал вице-адмиралом.

Один из сыновей Петра Войновича Николай Петрович также 
выбрал морскую карьеру и стал впоследствии директором Мор
ского корпуса.

Другой сын — Андрей Петрович служил в Иностранной кол
легии и в Министерстве внутренних дел, позже был вице-губер
натором в Новгородской губернии. В молодости Андрей Петро
вич вступил в масонскую ложу, и вскоре стал ее председателем. 
Здесь, в масонской ложе он познакомился со многими будущими 
декабристами и позже оказывал денежную помощь М. И.Му- 
равьеву-Апостолу, А. А. Бестужеву-Марлинскому и И.Д.Якуш- 
кину, когда их везли в ссылку. «Оказанную нам тогда услугу 
свято храню в памяти по сию пору»,— написал в своих мемуарах 
Муравьев-Апостол.

В 1835 году Андрей Петрович был уволен с должности губер
натора и с тех пор практически безвыездно жил в Тихвине. Он 
был одним из самых активных участников тихвинского прогрес
сивного кружка, в который входили историк Тихвина Я. И. Беред- 
ников, ученый-этнограф и краевед Я. П. Мордвинов.

Женой Андрея Петровича стала Софья Васильевна Скаряти- 
на — внебрачная дочь орловского помещика и крепостной кре
стьянки.

Их первый сын Воин Андреевич — будущий мореплаватель, 
гидрограф, военный писатель и реформатор военно-морского 
образования — родился в 1822 году.

22 года спустя, когда Андрею Петровичу было 60 лет, а Со
фье Васильевне 42 года, в городе Тихвине родился их младший 
сын — будущий композитор Николай Андреевич Римский-Кор
саков.
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Много позже Николай Андреевич начнет свою автобиогра
фию такими словами: «Я родился в городе Тихвине 6 марта 
1844 года... Дом наш стоял почти на краю города, на берегу Тих
винки, на другой стороне которой, против нас находился тихвин
ский мужской монастырь».

Первой воспитательницей Николая Андреевича стала его 
мать. Она любила музыку и поэзию, играла на фортепиано, го
ворила по-французски. Современники вспоминали о ней, как 
о настоящей светской даме: «Это была в полном смысле слова 
красавица... Притом это была женщина несомненно очень умная, 
образованная, воспитанная,тактичная, настоящая покоритель
ница сердец от мала до велика. Она владела тайной очаровывать 
даже дам...»

Кроме того, Софья Васильевна была искусной домохозяй
кой — вкусно готовила, хорошо вязала, вышивала бисером и гла
дью. В тихвинском доме-музее Римских-Корсаковых до сих пор 
можно увидеть ее вышивки, рукописные альбомы со стихами 
и рисунками.

Именно Софья Васильевна давала своему сыну первые уроки 
игры на фортепиано. Андрей Петрович также принимал участие 
в домашних музыкальных вечерах. Николай Андреевич вспоми
нал, как в возрасте трех или четырех лет он «отлично бил в иг
рушечный барабан в такт, когда отец играл на фортепиано. Отец 
часто нарочно внезапно менял темп и ритм, и я сейчас же за ним 
следовал. Вскоре потом я стал очень верно напевать все, что иг
рал отец, и часто певал с ним вместе; затем и сам начал подбирать 
на фортепиано слышанные от него пьесы с гармонией; вскоре я, 
узнав название нот, мог из другой комнаты отличить и назвать 
любой из тонов фортепиано».

Начав учиться игре на фортепиано в шесть лет, в одиннадцать 
маленький Ника написал свои первые музыкальные произведе
ния — увертюру и дуэт «Бабочка» на стихи из детской книжки. 
Софья Васильевна и Андрей Петрович приглашали в дом учи
тельниц музыки, но учение не заладилось. Как вспоминал по
том сам Николай Анреевич, играл он тогда «плохо, неаккуратно 
и был слаб в счете».

Родители позаботились и о его общем образовании. В 1856 го
ду, когда Николай Андреевич будет сдавать экзамены в Мор-

I V

226



Дом Римского-Корсакова в Тихвине 
Современная фотография

ской кадетский корпус, комиссия оценит его знания следующим 
образом: «По-русски читает очень хорошо, пишет хорошо, по 
грамматике— довольно хорошо. Арифметика на программу сво
его возраста — очень хорошо, знает больше требуемого. Гео
графия — очень хорошо. В истории хорошо. Французский язык: 
читает весьма хорошо, переводит с французского свободно и го
ворит».

Большое влияние на мальчика оказала дружба со старшим 
братом Воином Андреевичем, хоть тот и редко бывал дома — в те 
годы он уже был капитаном шхуны «Восток» в экспедиции 
Е. В. Путятина к берегам Китая и Японии. Воин Андреевич пер
вым прошел Татарский пролив, поднялся вверх по Амуру на 
500 километров и доказал, что этот путь доступен для морских 
судов на всем его протяжении. В Японском море, в заливе Петра 
Великого, есть острова, названные в его честь. Воин Андреевич 
горячо любил своего младшего брата, позже именно он будет 
настаивать, чтобы, несмотря на тяжелое финансовое положение 
семьи, Ника не бросал уроки музыки.

Ника получал от старшего брата письма с края света и бла
годаря этим письмам полюбил море, почувствовал вкус к при
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ключениям, стал мечтать о чудесах огромного мира. Одной из 
его любимых книг было «Всеобщее путешествие вокруг света» 
Дюмон-Дювиля. Позже его мечты сбудутся — он совершит кру
госветное путешествие на военном учебном клипере «Алмаз», 
побывает в Англии, в нескольких портах Северной Америки, 
в Бразилии, а на обратном пути — в Испании, Италии, Франции 
и Норвегии, увидит Лондон, Нью-Йорк, Балтимор, Вашингтон, 
Рио-де-Жанейро, Ниагарский водопад.

А пока он мечтает, сидя на нагретой траве на берегу реки 
Тихвинки, слушает колокольные звоны и пение монастырского 
хора.

По вечерам в Красной гостиной тихвинского дома собирается 
цвет городской интеллигенции. Здесь читают Пушкина и Лер
монтова, обсуждают исторические и современные события, 
музицируют, здесь звучат произведения Глинки, Моцарта, Мей
ербера, Верди, Россини.

V
Маленький Ника уедет из Тихвина в июле 1856 года, чтобы 

поступить в Морской кадетский корпус. Несколько раз он будет 
приезжать в свой родной город на летние каникулы, а позже, 
вернувшись в корпус, будет часто вспоминать любимые места. 
«Я думаю, что и у вас в Тихвине показываются почки на сморо
дине, и расцвели фиалки, и скоро зацветут тюльпаны и нарцис
сы,— писал он домой.— Как теперь, я думаю, приятно и весело 
было бы мне погулять за Красный луг к Заболотью...»

В 1862 году, после смерти Андрея Петровича, Римские-Корса
ковы продали дом и навсегда покинули Тихвин. Новые владельцы 
здание практически не перестраивали.

В Петербурге Николай Андреевич продолжал свои музыкаль
ные занятия, познакомился с выдающимися композиторами Ми- 
лием Алексеевичем Балакиревым, Александром Порфирьевичем 
Бородиным и Модестом Петровичем Мусоргским — основате
лями творческого содружества русских композиторов «Могучая 
кучка». «Кучкисты» видели свою главную задачу в том, чтобы 
изучать и всемерно пропагандировать славянскую, в первую оче
редь русскую народную музыку, создать новую школу музыкан
тов, свободных от академической рутины консерватории. Вскоре
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Римский-Корсаков становится 
одним из активных членов «Мо
гучей кучки». Он изучает рус
ские народные песни, использует 
их мелодии в своей «Увертюре на 
русские темы» и в Первой симфо
нии. Позже те же мотивы зазву
чат в его операх «Псковитянка»,
«Майская ночь», «Снегурочка»,
«Садко», «Млада», «Ночь пе
ред Рождеством» «Царская не
веста», «Кащей бессмертный»,
«Золотой петушок», «Сказание 
о невидимом граде Китеже». На 
страницах своих партитур Рим
ский-Корсаков создает особый 
языческий славянский мир, где воплощением красоты и истины 
является природа и человек обретает гармонию, лишь прислу
шиваясь к голосу матери-земли. Возможно, именно этому научил 
Римского-Корсакова старинный русский город Тихвин.

Патриотизм Римского-Корсакова ничуть не мешал его демо
кратическим убеждениям. Будучи преподавателем консервато
рии, он не раз выступал на стороне студентов, поддерживавших 
всеобщую забастовку 1905 года. Эти выступления стали при
чиной его увольнения из консерватории. Сатирой на самодер
жавие была его опера «Золотой петушок», а хор из «Кащея 
бессмертного» — «На волю! Нам Буря дорогу открыла!» — стал 
гимном революционно настроенных студентов. «Само содер
жание „Кащея“ — победа светлых сил над темным Кащеевым 
царством — как нельзя больше подходило к нашему тогдашнему 
настроению»,— писала в 1905 году ученица Римского-Корсакова 
Юлия Ландау. В тревожные революционные дни студенты свои
ми силами поставили «Кащея» в помещении театра В. Ф. Комис- 
саржевской. На премьере они поднесли Римскому-Корсакову ве
нок с надписью на ленте «Великому художнику и гражданину».

Римский-Корсаков никогда не возвращался в Тихвин, но 
в его жизни было много усадеб и дач — в Парголово, в Остров
ках— месте при впадении реки Тосны в Неву, в Тайцах, в Ма- 
ковницах, поблизости от Твери, в Стелево под Лугой, в Вечаше

Н. А. Римский-Корсаков 
Фотография. 1877
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и Любенске в Псковской области*. Дача, на которой Римский- 
Корсаков жил в Парголово неподалеку от Шуваловского парка 
и Большого Суздальского озера, не сохранилась. Николай Анд
реевич поселился здесь в 1872 году, чтобы жить поблизости от 
своей невесты Надежды Николаевны Пургольд, которая вместе 
с родителями переехала в Парголово на лето. Он снимал комнату 
в одном из дешевых деревянных домов, которые хозяева сдавали 
небогатым дачникам.

В Островках Римские-Корсаковы жили в усадьбе И. И. Не- 
плюева — дальнего родственника Николая Андреевича. До на
ших дней она также не сохранилась, как и дача в Стелево.

Каждый раз переезд за городдарил композитору вдохновение. 
Осень и зима были посвящены работе в консерватории, концер
там, постановкам опер, общественной деятельности. А летом на 
даче Римский-Корсаков сочинял свою музыку. Он сам писал, что 
переезд в деревню вызывает в нем «прилив какой-то любви к рус
ской народной жизни, к ее истории вообще».

Композиторы «Могучей кучки» прекрасно знали подлинную 
народную музыку. Но для того чтобы донести ее до слушателей, 
им пришлось переработать ее, «вписать» в традиционные формы 
классической музыки — оперу, увертюру, симфонию, симфони
ческую поэму. Разумеется, таким образом музыка удалилась от 
своего первоисточника и постепенно превратилась в миф о себе 
самой. Но от этого русская культура только стала богаче, а зна
чит, стали богаче и мы с вами.

В 1944 году к столетию со дня рождения композитора в доме, 
принадлежавшем некогда семье Римских-Корсаковых, в Тихвине 
был создан музей. Он является одним из старейших музеев в Ле
нинградской области.

* В Тайцах сохранился усадебный дом (о жизни Римского-Корса
кова в Тайцах см. с. 258 этой книги). В Вечаше и Любенске (в северной 
части Псковской области на расстоянии 100 км от Пскова, 190 км от 
Санкт-Петербурга и 50 км от города Луги по шоссе Петербург — Киев) 
расположен мемориальный музей Римского-Корсакова.
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Глава седьмая
УСАДЬБЫ И ДАЧИ КОНЦА XIX —  

НАЧАЛА XX ВЕКА
/  / оУ а  ч

Усадебная и да1ная фмЗнъ на переломе эпохи

I
Современники рассказывают, что, когда в 1855 году Алек

сандр II прощался со своим отцом, лежащим на смертном одре, 
придворные, собравшиеся в одном из залов Зимнего дворца, с не
терпением ожидали, с кем первым поздоровается новый импера
тор, войдя в залу. Его выбор должен был определить политику, 
которой будет придерживаться дом Романовых в ближайшие го
ды. Этих людей — дворян голубых кровей, придворных до мозга 
костей — ожидало потрясение, возможно, одно из самых сильных 
в их жизни. Войдя в залу, Александр II прежде всего заговорил 
с бароном Александром Людвиговичем Штиглицем — главой 
крупнейшего банкирского дома в Петербурге, по богатству и мо
гуществу сопоставимого с домом Ротшильдов. Присутствующие 
в зале замерли. Им казалось, что на их глазах происходит слом 
эпохи — власть денег берет верх над знатностью и древностью 
рода.

На самом деле все было очень просто: Крымская война исто
щила Россию, стране как воздух были нужны финансовые вли
вания, поэтому именно Александр Штиглиц мог сейчас оказать 
России действенную помощь, и Александр II ясно это осозна
вал.

Финансовая помощь была получена. Штиглиц в последую
щие десять лет организовал десять крупных займов в Европе, 
а в 1860 году стал управляющим Государственного банка. Но

231



этого было мало. Для того, чтобы остаться на европейском уров
не, Россия должна была превратиться из аграрной страны в инду
стриальную. И одним из абсолютно необходимых шагов на этом 
пути была отмена крепостного права.

Эта реформа, на первый взгляд, означала конец старого дво
рянства и дворянских усадеб. Дворянство во многом утратило 
прежний привилегированный статус, превратилось в обычных 
землевладельцев, вынужденных пользоваться трудом наемных 
рабочих. Привыкнув полагаться на защиту своих привилегий 
и бесплатный труд крепостных, дворяне не могли конкуриро
вать с предприимчивыми выходцами из купеческой и мещанской 
среды. Барон Н.Н. Врангель в своей книге «Старые усадьбы», 
написанной в начале XX века, с горечью отмечает: «Освобо
ждение крестьян было последним решающим моментом в ги
бели старой культуры и крепостного искусства. Естественно, 
что и приюты его — помещичьи усадьбы — скоро потеряли свой 
прежний смысл. Жизнь в деревне перестала быть жизнью на 
века, а лишь переходным этапом, летним отдохновением. Тут 
получило свое пошлое значение слово „дача“, которое раньше 
звучало скорее как пригородное маленькое имение. „Русский 
дачник“ стало с тех пор если и не бранным, то, во всяком случае, 
комическим выражением. Одно за другим гибли пригородные 
имения, но еще худшее делалось в глухих углах. Получив выкуп
ные деньги, помещики быстро проматывали их либо в губернских 
городах, либо в Петербурге. И деревенские кулаки — разуваевы, 
колупаевы, подугольниковы и сладкопевцевы, так зарисованные 
Щедриным и Атавой, скупали имение за имением, вырубали сад 
за садом, перестраивали дома в фабрики. Мебель и предметы 
убранства просто продавали на слом. Обезумевшие помещики 
пустились в спекуляции, занялись устройством заводов канареек 
или разведением зайцев... Некогда было думать об усадьбах, где 
жили деды, где выросли последние владельцы крепостных. Их 
потревоженные тени бродили по пустым комнатам, откуда уно
сили мебель, где ломали стены скупщики-кулаки».

Одним из литературных памятников этой эпохи стали две ве
ликие пьесы Чехова «Вишневый сад» и «Дядя Ваня». В первой 
из них дворянка Раневская вынуждена продать свое разоренное 
именье купцу-лесопромышленнику, сыну крепостного Лопахину. 
Лопахин, для того чтобы спасти имение от банкротства, должен,
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скрепя сердце, вырубить прекрасный вишневый сад и, разделив 
землю на дачные участки, сдавать их в аренду богатым горожа
нам. Для бывших владельцев имения это настоящая трагедия: 
они не только теряют землю своих отцов, но и видят, как на пе
пелище старинной усадьбы торжествует дух пошлости и наживы. 
«Дачи и дачники — это так пошло!» — вздыхают герои Чехова. 
В «Дяде Ване» главные герои всеми силами пытаются удержать 
свое имение на плаву, однако все тщетно. Снова речь заходит 
о продаже имения, и снова инициатором этой продажи стано
вится «чужак» — отставной профессор недворянского проис
хождения. И вновь в качестве альтернативы дворянской усадьбе 
фигурирует дача — на этот раздача в Финляндии, где, по мнению 
профессора, его дочь Соня могла бы, выйдя из усадебного затвор
ничества, найти себе мужа.

На самом деле тщательное изучение документов того времени 
доказывает, что судьбы дворян и их усадеб вовсе не были так тра
гичны. Из деревни, в основном, «выдавливались» люди, которые 
не нашли своего призвания в качестве землевладельцев. Они 
продавали свои усадьбы для того, чтобы стать предпринимателя
ми, промышленниками, государственными служащими, учены
ми, инженерами, педагогами, врачами, а иногда и художниками, 
писателями, публицистами.

Американский историк Сеймур Беккер, проанализировав дан
ные об «исходе» русских дворян из их усадеб, делает следующий 
вывод: «Некоторые дворяне пытались самоидентифицироваться 
через аграрное предпринимательство, большинство, под влияни
ем чувства культурного превосходства, искало себе применения 
в иных сферах. Культурные изгои в своих собственных родовых 
поместьях, окруженные безбрежным морем традиционного кре
стьянства, купцов и духовенства, многие дворяне воспользова
лись новыми возможностями мобильности, возникшими в поре
форменной действительности, и сбежали на материк городской 
жизни, где обрели более родственную культурную среду и новое 
положение в общественной жизни».

Оставшиеся в деревне помещики, на манер толстовского Ле
вина, вполне успешно вели дела, сочетая традиционные методы 
обработки земли и новейшие технологии. Многие из них превра
тились в арендаторов, сдававших свою землю крестьянам. Они 
организовывали на своих землях молочные фермы и ткацкие
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мануфактуры, разрабатывали угольные шахты или глиняные 
карьеры.

Но одним из самых выгодных способов использования земли 
было строительство дачных поселков. Так, князья Белосельские- 
Белозерские построили в одном из самых фешенебельных дач
ных районов — на Крестовском острове в Петербурге — более 
бОдоходныхдомов. Уже знакомый нам граф Александр Дмитрие
вич Шереметев унаследовал на северной окраине Москвы, в Ос
танкино и в Марьиной Роще, два участка земли общей площадью 
более 88 десятин. Он разделил эту землю на 584 участка и сдал 
их в аренду застройщикам, обеспечив себе в 1899 году ежегод
ную ренту в размере 38 тысяч рублей. Его старший брат Сергей 
Дмитриевич получил в 1909 году более 27 тысяч рублей от сдачи 
в аренду 363 участков под застройку в своем подмосковном по
местье Кусково на восточной окраине Москвы.

Превращение усадеб в дачи стало знамением времени. Прогу
ляемся же по некоторым петербургским дачам и посмотрим, была 
ли дачная жизнь такой комичной и пошлой, какой она казалась 
защитникам старых времен.

II
Дачный район Лесного и Удельной в конце XIX века называли 

«Русским Кембриджем».
Отправимся туда по рельсовой дороге на маленьком парови

ке, тянущем за собой пять-шесть небольших вагонов. Ехать не 
слишком удобно: паровик дымит, в вагонах полутьма, и под ве
чер кондуктору приходится пользоваться масляным фонариком. 
И все же паровик гораздо удобнее другого дачного транспор
т а — дилижанса, прозванного в народе «сорок мучеников». Ва
гон дилижанса, пароконной повозки на больших колесах, откры
тый: от дождя и ветра пассажиров защищают только полотняные 
шторы. И самое главное, повозку отчаянно трясет и на брусчатке, 
и на колдобинах традиционно плохих дорог, так что невозможно 
ни разговаривать, ни наслаждаться окружающими красотами 
и приходится все время опасаться за целость своих зубов.

Паровик пыхтя лезет в гору по Большому Сампсониевскому 
проспекту по направлению к Новосильцевской (ныне Новорос
сийской) улице, и скоро мы попадаем под сень высоких деревьев,
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видим зеленую траву и целую россыпь цветов. В первой половине 
XIX века на этой территории размещались несколько больших 
усадеб.

На углу Выборгского (пр. Энгельса) и Ланского шоссе распо
лагалась усадьба Ланских, которой в середине XIX века владел 
Владимир Федорович Одоевский — философ, музыкант, алхи
мик, гастроном, историк, педагог, сотрудник Публичной биб
лиотеки, директор Румянцевского музея, один из основателей 
Московской консерватории, один из издателей журнала «Оте
чественные записки» и сотрудник «Современника», сатирик, 
первый российский писатель-фантаст, друг Пушкина, Гоголя, 
Жуковского, Глинки, Лермонтова, Белинского. Его жена, Ольга 
Степановна Одоевская, была урожденной Ланской, и Владимир 
Федорович с удовольствием принимал летом гостей на ее даче. 
Женщины пили чай, а мужчины, по воспоминаниям современ
ников, «вовсю угощались глинтвейном, который приготовил для 
них князь-химик по какому-то рецепту, найденному в гастроно
мических архивах средневековья».

Между Большой Спасской (ныне пр. Непокоренных) и Малой 
Спасской (улица Карбышева) размещалась Спасская дача — име
ние Кушелевых с большим господским домом и роскошным садом, 
украшенным беседками, искусственными прудами, надгробной 
урной в честь сына И.И.Кушелева, погибшего в Грузинской вой
не, колонной в честь щедрот Екатерины, памятником ее любимой 
собачке. По-соседству (на месте современного завода «Красный 
Октябрь») располагались дача принца Ольденбургского (позже 
она была отдана под детский приют) и подворье Лютикова мона
стыря. В центре площади стояла Спасская часовня, построенная 
еще при Петре I. Еще дальше, в районе Горожанки (Гражданки), 
располагалисьдве немецкие и русская колония. Далее — Медве
жий стан, поселение цыган.

Зимой усадьбы пустели и окружавшие их огороды стано
вились излюбленным местом для дуэлянтов, приезжавших из 
города, чтобы свести счеты вдали от посторонних глаз. Доку
ментированы как минимум четыре такие дуэли. Первая состоя
лась осенью 1825 года между флигель-адъютантом Владимиром 
Новосильцевым и подпоручиком Константином Черновым из-за 
отказа Новосильцева жениться на сестре Чернова. Дуэль проис
ходила в будущем парке Лесотехнической академии (тогда этими
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землями владели Новосильцевы) 
на углу Выборгского шоссе и Но- 
восильцевской улицы. Оба ду
элянта погибли. На этом месте 
в парке стоит небольшой обе
лиск, а рядом — здания Орлово- 
Новосильцевской богадельни, 
построенной в 1834—1841 годах 
архитектором И. И. Шарлеманем 
в стиле позднего классицизма.

Вторая дуэль — знаменитый 
поединок 1837 года между Алек
сандром Сергеевичем Пушкиным 
и Жоржем Дантесом. Памятный 
обелиск на предполагаемом мес
те дуэли стоит на углу современ
ных Коломяжского проспекта 
и улицы Матроса Железняка.

Третья дуэль — между Михаилом Юрьевичем Лермонтовым 
и сыном французского посланника Эрнестом де Барантом «за 
Черною речкой близ парголовской деревни» (предположительно 
на пересечении современных Светлановского проспекта и про
спекта Тореза). Дуэль, в отличие от первых двух, закончилась 
бескровно, но привела к кавказской ссылке Лермонтова. И на
конец, последняя из знаменитых чернореченских дуэлей со
стоялась осенью 1909 года между двумя великими российскими 
поэтами XX века — Максимилианом Волошиным и Николаем 
Гумилевым. «Мы стрелялись за Новой деревней возле Черной 
речки если не той же самой парой пистолетов, которой стрелял
ся Пушкин, то во всяком случае современной ему»,— вспоминал 
позднее Волошин.

III
Однако к концу XIX века все переменилось. Уже известная 

нам Спасская дача в то время принадлежала семье Беклешовых 
(Беклешова была внучкой И. И. Кушелева). Здесь был разбит 
публичный Беклешовский сад с лодочной пристанью на пруду, 
эстрадой, на которой играл духовой оркестр, балаганами и ка
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руселями. В 1865 году имение было продано за долги. Вскоре, 
совсем как в «Вишневом саде» Чехова, началось строительство 
дачных домиков. А в начале XX века под руководством энергич
ного и сребролюбивого городского головы Ратькова-Рожнова 
здесь было организовано акционерное общество — своего рода 
дачный кооператив. Для того чтобы Лесное стало по-настоящему 
известным и притягательным для публики местом, здесь было 
организовано множество концертных площадок, летних, а затем 
и зимних, театров.

Один из них располагался на окраине Беклешовского сада. 
Три раза в неделю здесь давались водевили, дивертисменты, опе
ры и балеты. Кстати, неподалеку располагалось еще одно важ
нейшее культурное учреждение — Круглые бани, построенные 
в 1882 году по проекту архитектора Сюзора (автора Дома книги). 
Бани включали в себя также прачечную, столовую и читальню. 
Современники вспоминали о них как о царстве «роскоши, удоб
ства, гигиены и чистоты».

Здание бань сохранилось до наших дней (ул. Карбышева, 29 а), 
но в 1930 году оно было перестроено архитектором Никольским. 
Тогда был надстроен стеклянный купол, сооружены солярий 
и пандусы, спускающиеся в парк.

Дачи в Удельной выглядели попроще. Это были простые де
ревянные домики, во дворах которых разгуливали куры и утки, 
а то и козы с коровами. Дачники ходили по Удельной в рубахах 
и толстовках, наслаждаясь непринужденной дачной жизнью, 
и большую часть времени проводили за игрой в карты, а по ули
цам разносились крики продавцов молока, кваса, сбитня, свежей 
рыбы, сдобы и даже муравьиного спирта, который был самым 
популярным средством от радикулита.

IV
Но, конечно, не дворянские усадьбы, не огороды и даже не 

летние театры и увеселительные сады составили Лесному славу 
«Русского Кембриджа».

В 1811 году один из земельных участков близ Английского 
проспекта (ныне улицы Пархоменко) приобретает государст
во и переводит сюда из Царского Села основанное в 1803 году 
Лесное училище, готовящее специалистов лесной службы и то
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пографов для размежевания и оценки земель. Это было первое 
учреждение такого типа в России. В 1826—1833 годах Лесное 
училище получает статус Лесного и межевого института. Для не
го строятся корпуса по проекту архитектора А. Д. Неллингера.

Здесь преподавали основатель Русского ботанического об
щества И. П. Бородин, основоположник учения о лесе как еди
ной экологической системе Г. Ф. Морозов, почвовед, организатор 
первой в России агрохимической лаборатории П.А. Костычев, 
агроном, издатель первого российского химического журнала 
А. Н. Энгельгард, фенолог (основоположник науки о сезонных 
изменениях в природе) Д. Н. Кайгородов. Сейчас эти имена зна
комы разве что специалистам, но в XIX веке их знали даже маль
чишки.

О поездке в парк Лесного института и об одном из домиков, 
и по сей день стоящих на берегу Серебряного озера*, вспомина
ет «старый петербуржец» Лев Успенский: «И вот мы... проходим 
в парк, сквозь калиточки, охраняемые только красно-коричневы
ми крестовинками деревянных турникетов, огибаем белые кор
пуса института и видим желто-красные домики профессорского 
состава, и мне говорят, что в одном из них живет сам Кайгородов... 
И я, раскрыв рот, смотрю на домик с почтением: „Сам Кайго
родов!“ Кто теперь, полвека спустя, помнит, кем был Дмитрий 
Никифорович Кайгородов, деловитый и влюбленный в свое дело 
предтеча современной нашей фенологии, упрямо сообщавший во 
всех газетах, не обращая внимания ни на восстания, ни на вой
ны, о том, что „12 апреля был слышен первый свист скворца“, 
а „5 мая лягушки в Институтском пруду начали икрометание“. 
Над ним посмеивались, на него помещали безобидные карикату
ры, а он наблюдал и писал. И если его теперь вспоминают только 
фенологи, если даже им он порою кажется наивным дилетантом, 
то — что поделаешь? Все мы — „конки“ и „извозчики“ на вели
ком пути прогресса. Всем нам, работникам и науки, и искусства, 
кроме разве уж звезд самой первой величины, всем нам прихо
дится через полвека, через столетие выглядеть как нечто уста
релое, как нечто давнопрошедшее, милое, но вроде как уже и не 
заслуживающее внимания...»

* Деревянный дом профессора Д. Н. Кайгородова в стиле модерн 
построен в 1904—1905 годах (арх. М. Н. Кайгородов, П.П.Марасев, 
Л. А. Корзухин). Современный адрес: Институтский пр., 21 б.
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V

Еще одно уникальное учебное заведение существовало на тер
ритории Удельного парка. Эти земли были выкуплены у сенатора 
Ланского для Департамента уделов — учреждения, основанно
го Павлом I для управления землями царской семьи. Удельные 
имения были выделены Павлом во всех российских губерниях 
«для прокормления» многочисленного семейства Романовых. 
Тем самым император избавил государственную казну от зна
чительной статьи расходов (отныне члены императорской семьи 
уже не получали государственного содержания) и попытался соз
дать образцовые хозяйства, в которых можно было бы внедрять 
передовые методы земледелия и животноводства. Однако такие 
хозяйства требовали квалифицированных работников.

В 1770 году архитектор Мейер строит на окраине Удельного 
парка 25деревянныхдомов для Удельного земледельческого учи
лища. Их обитателями стали 250 крепостных крестьян удельных 
имений в возрасте 18—19 лет, которые по окончании учебного 
заведения должны были стать управителями образцовых уса
деб, имевших целью распространение среди удельных крестьян 
усовершенствованных способов возделывания хлебов и рацио
нального домоводства.

В течение шести лет они получали образование агрономов 
и животноводов, практикуясь на расположенных неподалеку 
учебных пашнях, огородах (здесь впервые в России стали выра
щивать такие культуры, как клевер и турнепс) и животноводче
ской ферме (район современного Фермского шоссе). В училище 
были также свои конюшни, шорная и сапожная мастерские. В го
ды Крымской войны при училище был сформирован полк стрел- 
ков-охотников. Его рядовыми стали воспитанники училища, 
а среди офицеров были братья Жемчужниковы и А. Н. Толстой.

Училище было закрыто в 1861 году в связи с отменой крепост
ного права. Обгоревший остов центрального здания можно было 
до недавнего времени увидеть неподалеку от железнодорожной 
станции Удельная (ее вокзал в стиле финского модерна был по
строен в 1906 году по проекту Бруно Гранхольма). Земли отошли 
к расположенной рядом больнице Святого Пантелеймона (ныне 
имени И. И. Скворцова-Степанова), построенной в 1870—1910-х 
годах, также весьма передовому для своего времени заведению,
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в котором впервые в России начал практиковаться гуманный под
ход к душевнобольным.

Удельный парк стал просто местом прогулок для публики. Об
щество удельных дачников построило здесь летний театр. Однако 
в историю суждено было войти еще одному увеселительному за
ведению Удельного парка — Коломяжскому ипподрому.

Здание ипподрома построил в 1892 году Н. В. Бенуа *. А в на
чале XX века с ипподрома стали подниматься в небо первые пла
неры. Вначале иностранный — аристократа и охотника на львов 
Юбера Латама, а затем и российские — Ефимова, Мациевича, 
Пиотровского, Руднева. Отсюда же поднимались в небо цеп
пелины Гуго Эккенера и Амундсена — Нобиле. В мае 1910 года 
здесь состоялись первые российские авиационные соревнования, 
а осенью того же года к западу от ипподрома закончилось строи
тельство нового Комендантского аэродрома. Но его история 
уведет нас слишком далеко в сторону от «Русского Кембриджа» 
в Лесном.

VI
Еще в 1902 году в Лесном на месте бывшей деревни Сосновка 

был открыт всемирно известный в наши дни Политехнический 
институт**. Здания факультетов и лабораторий, жилые дома 
и деревянные дачи для преподавателей, служащих, общежития 
студентов, небольшая больница, газовый завод для снабжения 
газом Металлургического корпуса, биостанция, пожарная часть 
и водонапорная башня возводились с 1899 по 1901 год специ
альной комиссией во главе с архитектором Э. Ф. Виррихом.

В 1912—1913 годах по проекту И. В. Падлевского была по
строена институтская церковь. Ее здание «неорусского стиля» 
можно и сейчас увидеть неподалеку от вестибюля станции метро 
«Политехническая».

Политехники проводили в родном институте не только рабо
чее время. Здесь же они жили и отдыхали. В те времена весь уча
сток от Поклонной горы до Спасской дачи (современная площадь 
Мужества) представлял собой единый лесной массив, практиче

* До наших дней здание не сохранилось.
** Ныне Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет.
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ски лишенный застройки. Но территорию института профессора 
и студенты старались всячески благоустроить. Вокруг профес
сорского корпуса посадили кусты сирени и жасмина. С южной 
стороны устроили теннисные корты.

Один из профессоров, И. И. Иванов, был страстным мелома
ном— обладателем коллекции пластинок с записями лучших 
голосов своего времени — Шаляпина, Собинова, Збруевой, Ка
рузо, Неждановой, Паниной, Вяльцевой. В летние вечера он ста
вил на балкон граммофон собственной конструкции и устраивал 
концерты для всех желающих. Для удобства слушателей на се
верной стороне профессорского дома ставились стулья и скамей
ки. Профессор заранее составлял программу концерта с учетом 
пожеланий слушателей.

Лесное было не только дачным и учебным центром. Здесь же 
возникали первые ростки современной российской промышлен
ности. В 1913 году здесь был построен машиностроительный за
вод Я.М.Айваза. Через год рядом было организовано предпри
ятие по производству ламп накаливания, названное «Светлана». 
Примерно в те же годы в зданиях институтов и дач Лесного появи
лись электрическое освещение и первые телефонные аппараты.

VII
Итак, дачную жизнь в Петербурге нельзя было назвать скуч

ной и пошлой. Наоборот, она была удивительно многогранна, 
здесь все было рядом: самодеятельный театр и большая наука, 
деревенская жизнь и летние балы, изучение природы и полеты 
на аэропланах и цеппелинах. А ведь это лишь один, сравнитель
но небольшой, дачный район Петербурга. На самом деле таких 
районов было множество, и каждый из них имел свою «физио
номию».

Так, рядом с Лесным и Удельной располагались Озерки — лю
бимое место прогулок Александра Блока. За Озерками — Шува
лове с покинутым Шуваловским парком и дворцом. Дачники рас
сказывали вечерами, что в этом дворце некогда жила красавица 
Варвара Петровна Шаховская — «роковая вдова», схоронившая 
троих мужей. Самым любимым из них был немец Адольф По- 
лье, посвятивший много лет украшению Шуваловского парка. 
Здесь же в парке он позже был похоронен. Гуляющие дачники
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показывали гостям аллею Веч
ности, ведущую к горе Адольфа 
и Чухляндскому озеру. Любили 
дачники также прогулки на лодке 
по Суздальским озерам. Знаме
нитая «Незнакомка» Блока бы
ла написана именно в Озерках, 
и многие ее строки являются 
«репортажем с натуры» и пере
носят нас в жаркую и душную 
атмосферу летнего вечера, дого
ревшего сто лет назад.

Своеобразным дачным ме
стом было Токсово, которое на
зывали «русской Швейцарией», 
и одновременно «самым ингер- 
манландским» из петербургских 

пригородов. Здесь, на живописных холмах и на берегах много
численных озер, любили отдыхать и Михаил Иванович Глинка, 
и Карл Брюллов, и писатель и историк Александр Иванович 
Тургенев. Писатель и публицист Н.Н. Холодный, побывавший 
в Токсове в начале XX века, воздал должное его красотам: «Во
образите себе широкий гранитный перешеек, с каждой стороны 
которого уходит в даль озеро... Простор необычайный! И мы сто
им на этом перешейке, естественной гранитной плотине, саженях 
этак 25 или более над уровнем озер, любуемся широкой водной 
гладью, рощицами, покрывающими рассеянные всюду холмы, 
вдыхаем чудесный свежий воздух и всем существом своим чув
ствуем: ах, самовар бы поскорей!»

Однако через Токсово не проходила железная дорога — чтобы 
добраться туда, нужно было нанять лошадь с повозкой в Петер
бурге «у чухонца», причем лошадки были весьма медлитель
ными, а повозки тряскими. По этой причине в Токсово не было 
дачного бума, и все же местные жители — финны — охотно сда
вали комнаты приезжим и старались сделать жизнь дачников 
максимально комфортной и приятной. У них можно было взять 
на прокат лодку или лошадь для катания, на берегах озер были 
построены крытые купальни, у финок покупали молоко и яйца. 
Были также лавка и чайная, но, как с иронией замечает тот же

А. А. Блок 
Фотография. 1914
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Н. Н. Холодный, в лавке можно было обнаружить колбасу, кото
рая «помнит Вяйнемейнена и других героев Калевалы... впрочем, 
это было поделом: не забывай взять припасов в городе, не надей
ся на токсовскую промышленность и торговлю!». Впрочем, для 
многих дач ни ков тишина, безлюдье и красота нетронутой приро
ды с лихвой искупали все бытовые неудобства.

В. К. Симанский, автор справочника «Куда ехать на дачу? 
Петербургские дачные местности в отношении их здорово- 
сти», вышедшего в Петербурге в 1892 году, писал: «Местность 
эта — terra Incognita для петербуржцев, но, раз попавши туда, не 
только интеллигентный человек, но каждый рабочий неохотно 
ее оставляет, так она хороша, здорова и привлекательна. Это не 
глушь, а место, куда должны бы стремиться петербуржцы, не 
обязанные частым посещением летом города».

Весьма фешенебельным местом был Сестрорецкий курорт. 
Здесь были курзал, водолечебница и гостиница. В курзале ле
том давал концерты симфонический оркестр, устраивались балы. 
В погожие дни на сестрорецком пляже собиралась публика, на
меревавшаяся искупаться в Финском заливе. Поскольку у берега 
было очень мелко, купальни строились на значительном расстоя
нии от него, и купальщики шли туда по длинным деревянным 
мосткам или даже приезжали на специальных повозках. И все 
же глубина в купальне обычно не превышала одного метра, зато 
дно было чистым и песчаным. За пользование купальней (а она 
была нужна в первую очередь для того, чтобы, соблюдая прили
чие, скрывать купальщиков от посторонних глаз) приходилось 
платить. Абонемент на весь сезон стоил около трех рублей.

В своем стихотворении «На северном море» Александр Блок 
описывает такое купание:

Что сделали из берега морского 
Гуляющие модницы и франты?
Наставили столов, дымят, жуют,
Пьют лимонад. Потом бредут по пляжу,
Угрюмо хохоча и заражая 
Соленый воздух сплетнями. Потом 
Погонщики вывозят их в кибитках,
Кокетливо закрытых парусиной.
На мелководье. Там, переменив 
Забавные тальеры и мундиры
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На легкие купальные костюмы,
И дряблость мускулов и грудей обнажив, 
Они, визжа, влезают в воду...

В дождливые дни публика гуляла в застекленной галерее, по
строенной вдоль железной дороги.

В мае 1903 года, когда праздновалось 200-летие Петербурга, 
в Сестрорецком курорте состоялось костюмированное историче
ское шествие, в котором приняли участие около 1000 взрослых 
и 700 детей в костюмах Петровской эпохи. На празднике играл 
оркестр графа Шереметева, за шествием последовали костюми
рованный бал, живые картины и фейерверк.

Сестрорецкий пляж 
Фотография. 1900-е
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VIII

Многие писатели и художники выбирали себе дачи в русской 
Финляндии. Их привлекали сюда отличные дороги, чистые дома, 
добросовестность хозяев-финнов, отличные рыбалка и охота, 
а главное — экзотика и романтика сурового севера.

Уезжавшим в Финляндию нужно было пройти таможенный 
досмотр в Белоострове. Через границу нельзя было перевозить 
спиртные напитки, табак, кофе, чай, игральные карты. В двух 
банках маленького финского города Териоки (Зеленогорск) мож
но было обменять русские рубли на марки по курсу 37 копе
ек— 1 марка. Финским дачникам приходилось также переводить 
часы на 20 минут назад, привыкать к новому григорианскому 
календарю, на 14 дней опережавшему юлианский.

Около станции в березовой роще по обе стороны реки Сестры 
находились белоостровские дачи. Справочник XIX века отмеча
ет: «Воздух чистый, здоровый, особенно весной, когда начинают 
распускаться березовые почки». В Оллила (Солнечном), Куокко- 
ле (Репино) и Келломяках (Комарове) между железной дорогой 
и морем стояли роскошные дачи финской аристократии (позже 
более двухсот из этих домов хозяева увезут в Финляндию). Здесь 
же строили свои особняки зажиточные петербуржцы. Один из 
них — архитектор Барановский — выстроил в Келломяках уди
вительный дом с колоннадой в форме арфы и с обзорной пло
щадкой, откуда открывался чудесный вид на залив. Этот дом 
обитатели Келломяк прозвали Замком Арфы. Рядом на вилле 
ресторатора Рено на крутом склоне холма был устроен водяной 
каскад. Он состоял из трех прудов, соединенных ручьями и водо
падами. Внизу у моря был яблоневый сад.

Множество дач стояло вдоль берега залива неподалеку от 
Териок. Зимой здесь оставалось лишь несколько сот «коренных 
жителей», зато летом население городка и окрестностей возрас
тало до 10000. Уже на платформе дачников встречали продавцы 
хлеба, выборгских кренделей, «разныхъ вод». Дачники рассажи
вались в таратайки, управляемые финнами, и разъезжались по 
своим дачам. Местность здесь была ровная, песчаная; песчаные 
пляжи окружал густой сосновый бор. Однако вблизи от станции 
дома стояли так плотно, что не хватало места даже для маленьких 
садиков, и дачники страдали от пыли. На морском берегу стояли
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«будочки из рогожи» для купания. Здесь же на берегу был лет
ний театр, который пользовался большой популярностью у пе
тербуржцев — полицейский надзор в Териоках был не так силен, 
как в столице, поэтому на концертах или литературных вечерах 
можно было читать такие произведения, которые в Петербурге 
были строжайше запрещены.

На одном из таких вечеров Максим Горький читал поэму «Че
ловек», Александр Иванович Куприн — отрывок из повести «По
единок», Леонид Андреев — свои рассказы.

Одной из достопримечательностей Териок был пивоваренный 
завод, снабжавший пивом окрестные деревни. По воскресным 
вечерам в финской кирхе звучала органная музыка, так же звучит 
она и в наши дни.

IX
В поисках уединения и покоя некоторые петербургские дачни

ки забирались гораздо дальше цивилизованных Териок.
В Кутильде (Тарасовское) жил великий русский врач Сергей 

Петрович Боткин. Его усадьба состояла из четырех жилых домов 
и нескольких хозяйственных построек. Летом 1881 года в гостях 
у него жил художник Иван Николаевич Крамской, написавший 
знаменитый портрет Боткина, который теперь хранится в Рус
ском музее. В 1882 году в Кутильде под руководством Боткина по
строили школу для крестьянских детей. В 1886 году неподалеку 
от Кутильды, на Красной мызе, провел лето еще один друг Ботки
на писатель-сатирик Михаил Ефграфович Салтыков-Щедрин.

В деревне Инокюля (ныне Приветнинское) стояла дача Вален
тина Александровича Серова — в прошлом обыкновенная кре
стьянская изба. Здесь Валентин Александрович жил с 1900 по 
1911 год, здесь он написал картины «Похищение Европы», 
«Одиссей и Навзикая», а также зарисовки с натуры «Дети», «Ку
пание лошадей», «Люди на взморье», «Финляндский дворник», 
«Финская мельница». Здесь же Серов работал над портретом 
Николая II.

В Райволе (Рощино) жила на даче петербургская поэтесса 
Эдит Сёдергран, дочь финских шведов, писавшая стихи на не
мецком, французском, русском и шведском языках. В ее стихах 
ожили и обрели свой голос финские леса, озера и холмы:
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Ах, разве это было не вчера, —
Дочь леса светлая свою справляла свадьбу, 
И вместе с нею веселились все?
Она была и птицей, и ручьем,
Тропинкой тайной и кустом веселым,
Она была бесстрашной и хмельной,
Она не знала этой ночью меры 
Стыдливости и смеха, попросив 
Калиновую дудку у кукушки.
Она прошла, танцуя, меж озер,
Наигрывая песенку, и — сразу 
Ни одного несчастного не стало 
На праздничной, на свадебной земле.

X

В районе поселка Метсакюля (Молодежное), на левом бере
гу Черной речки при ее впадении в Финский залив, возник так 
называемый профессорский уголок, где жили летом Дмитрий 
Иванович Менделеев, Иван Петрович Павлов, Дмитрий Сер
геевич Мережковский. Здесь находилась усадьба «Тихий берег», 
принадлежавшая выдающемуся русскому неврологу, психиатру 
и психологу профессору Владимиру Михайловичу Бехтереву.

Неподалеку от Черной речки стояла усадьба Мариоки — за
городный дом популярной писательницы начала XX века Марии 
Всеволодовны Крестовской.

Архитектор Евгений Вейнберг, взяв за образец рисунки самой 
Марии Всеволодовны, построил для нее загородный двухэтаж
ный деревянный особняк с высокой смотровой башней. С нее 
можно было увидеть форты и купол Морского собора в Крон
штадте, шпили и купола соборов Петербурга. Вокруг дома был 
разбит парк с прудами, фонтанами, аллеями, обсаженными ли
ственницами, множеством уютных скамеек.

От дома, стоящего на вершине горы, вниз спускалась камен
ная лестница из 76 ступеней с шестью площадками для отдыха 
и вазами с цветами по бокам. Эта лестница соединяла два парка 
в английском стиле — Верхний и Нижний. На вершине лестницы 
стояла деревянная беседка, с которой можно было любоваться 
морем. «Все это полно красоты и любви моей»,— писала Мария 
Всевлодовна.
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Среди гостей Мариок были известный юрист А. Ф. Кони, док
тора В. М. Бехтерев и И. Г. Турнер, артистка оперетты А. Вяльце
ва и оперные певцы Ф. Шаляпин, Л. Собинов. В гостиной часто 
устраивали литературные и музыкальные вечера.

В 1905 году в Цусимском сражении погиб крейсер «Светла
на», на котором служил сын Марии Всеволодовны. Через ме
сяц— новое известие, сын Крестовской спасся, проведя более 
10 часов в ледяной воде. Еще через три месяца он приезжает 
в Мариоки вместе с женой — японкой, гейшей, которая из люб
ви к нему приняла христианство. В благодарность за чудесное 
спасение Мария Всевлодовна решает организовать в Мариоках 
санаторий для раненых в Русско-японской войне. «Ванны можно 
брать и морские, и речные, и теплые дома. У нас их можно сделать 
из сосновой хвои»,— записывает она в дневнике. Однако этот 
план не был реализован при жизни писательницы. Сама Мария 
Всеволодовна в то время уже была тяжело больна. Зимы, прове
денные на лучших курортах Европы и даже в Африке, поближе 
к солнцу, не смогли поправить ее здоровье. Крестовская умерла 
в Мариоках в 1910 году и была похоронена на том самом месте 
в парке, где она любила сидеть, глядя на море.

Ее безутешный муж, Е. Э. Картавцов, устроил конкурс на из
готовление лучшего надгробного памятника. Конкурс выиграл 
проект Всеволода Лишева, хорошо знавшего Марию Всево
лодовну и ее мужа. Вскоре бронзовую скульптуру сидящей на 
гранитном валуне женщины стали называть «Могилой любви». 
Рядом с ней в 1914 году архитектор И. А Фомин построил цер
ковь в честь иконы «Всех скорбящих Радость». Актриса театра 
В. Э. Мейерхольда Мария Филаретова позировала скульптору 
для памятника. На время работы Картавцов пригласил ее с му
жем пожить в Мариоках. Потом попросил остаться. Когда у суп
ругов родился сын Кирилл, Картавцов стал его крестным отцом. 
Вместе с Марией, Евгением и Кириллом Картавцов уехал после 
революции в Париж, где и скончался.

XI
Еще одним обитателем побережья Черной речки был писа

тель Леонид Андреев. Он поселился здесь, в деревне Ваммельсуу 
(Серово), в 1907 году после смерти первой жены. Дом для него
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Л. Н. Андреев 
И. Е. Репин. 1904

построил его зять — архитектор Андрей Андреевич Оль. Анд
реев прозвал свою дачу «Вилла Аванс» — ее строили на деньги, 
выданные издателями в качестве аванса. Дом поданным меркам 
был огромен: два этажа, пятнадцать комнат, большая терраса, 
большой холл, огромный кабинет, высокая деревянная башня, 
большая библиотека. Местные жители прозвали дом Пирулин- 
на — Крепость Дьявола.
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Л. Н. Андреев с женой в Пенатах 
Фотография. 1900-е

Кабинет был отделан темным дубом, на потолке можно было 
увидеть балки, сделанные из цельных бревен,— это придавало 
комнате особенный колорит. Мебель также «страдала гиган
томанией»— большой стол, большой диван, огромные кресла 
с трапециевидными спинками. На стенах висели офорты Гойи, 
изображавшие чертей и ведьм, и белое католическое распятие. 
Кабинет отделялся от библиотеки легкой занавеской.

Из библиотеки можно было выйти на балкон, откуда откры
вался вид на окрестные леса. В оформлении кабинета и других
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интерьеров виллы принимал участие сосед Андреева Валентин 
Серов.

Разумеется в Крепости Дьявола часто бывали гости: писа
тели Бунин, Вересаев, Мережковский, Горький, Серафимович, 
Чуковский, приезжал сюда и Александр Блок.

Как ни странно звучит, но именно в Крепости Дьявола Леонид 
Андреев встретил своего ангела-хранителя. Корней Чуковский 
порекомендовал ему в качестве секретарши свою хорошую зна
комую Анну Денисевич. Анна только что разошлась с мужем, 
воспитывала маленькую дочь, и работа была нужна ей в пер
вую очередь для того, чтобы добыть средства к существованию. 
Однако вскоре отношения между ней и Леонидом Андреевым 
вышли за рамки чисто рабочих — 20 апреля 1908 года они об
венчались в Ялте.

В доме на Черной речке родились дети Леонида Андреева 
и Анны — старший сын Савва, названный в честь Саввы Тимо
феевича Морозова, дочь Вера и сын Валентин, названный в честь 
Валентина Серова. Вместе с ними жили и сыновья Андреева от 
первого брака: Вадим и Даниил — будущий автор «Розы мира».

Однако в разгар Гражданской войны 49-летнему Андрее
ву пришлось расстаться с любимым домом — в районе Черной 
речки базировались войска генерала Маннергейма и немецкий 
десант. По ночам их позиции бомбили аэропланы.

Леонид Андреев увозит семью в Нейволу (ныне Горьковское). 
Здесь 12 сентября 1919 года Леонид Андреев умер, как было на
писано в некрологе, «после нервного потрясения от авиационных 
налетов на Карельский перешеек».

До 1924 года прах Андреева оставался в Нейволе, позже 
он был перезахоронен на Черной речке неподалеку от церкви 
«Всех скорбящих Радость», где покоится и Мария Крестовская. 
В 1956 году прах Андреева был перенесен на Волково кладбище. 
Особняки на Черной речке не сохранились до наших дней.

XII
Стоит вспомнить еще одного финского дачника — Владимира 

Ильича Ульянова-Ленина, который провел часть лета 1917 года 
в поселке Ялкала у бывшего питерского рабочего-литейщика 
П. Г. Парвиайнена. Благодаря этому эпизоду из жизни Ленина
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у нас появилась возможность увидеть типичный финский хутор, 
какими в начале XX века был усеян Карельский перешеек. В до
ме две комнаты, веранда, кухня и молочня — холодные сени, где 
хозяйка перерабатывала и хранила молоко. В жилых комнатах 
«городская» мебель — железная кровать с узорчатой спинкой, 
мягкий диван, венские стулья, круглый шахматный столик, на 
рабочем столе — керосиновая лампа. На кухне обстановка бо
лее деревенская: печь, длинные деревянные скамьи вдоль стен, 
деревянные кухонный и обеденный столы. На столе — самовар 
с медным подносом.

Дом в Ялкале (ныне Ильичево) стал музеем в 1940 году, 
в 1956 году его отреставрировали, поставили на бетонный фун
дамент, пропитали стены специальными консервирующими смо
лами и спрятали под стеклянным футляром. В настоящее время 
в Ялкале расположен Историко-этнографический музей, расска
зывающий о культуре коренных народов Карельского перешейка 
с древнейших времен до XX века.

В музее оформлены отдельные выставки, рассказывающие 
о пребывании в Ялкале в период последнего подполья в августе 
1917 года В. И. Ленина, о последних месяцах жизни Г. В. Плехано
ва в соседней деревне, о жизни в Ялкале в начале XX века худож
ника А. А. Бенуа, а также финского композитора и общественного 
деятеля Сулхо Ранта.

XIII
По другую сторону Петербурга, на юго-востоке, в распоря

жении дачников была целая сеть железных дорог. Можно было, 
воспользовавшись самой старой в России железной дорогой, от
правиться в Царское Село или Павловск. Это по-прежнему были 
самые дорогие пригороды (а по сути дела, маленькие городки), 
где снимала дачи близкая ко двору аристократия. В Александ
ровском дворце Царского Села жил Николай II с семейством, 
поэтому Александровский парк был закрыт для публики, но 
в Екатеринский и Баболовский парки вход был свободным.

В 1893—1894 году в Царское Село приехал отставной инже
нер-механик А. А. Горенко с женой и годовалой дочерью Анной. 
Позже Анна Ахматова напишет в своей автобиографии: «Мои 
первые воспоминания — царскосельские: зеленое сырое вели-
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Курзал
Фотография. 1910-е

колепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где 
скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал... Мимо 
дома примерно каждые полчаса проносится к вокзалу и от во
кзала целая процессия экипажей. Там все: придворные кареты, 
рысаки богачей, полицмейстер барон Врангель, стоя в санях (или 
пролетке) и держащийся за пояс кучера, флигель-адъютантская 
тройка, просто тройка. Автомобилей еще не было»*.

Здесь же в Царском можно было встретить юного Гумилева. 
Эрик Голлербах, родственник владельца самой знаменитой кон
дитерской в Царском Селе, вспоминает: «Живо представляю 
себе Гумилева, стоящего у подъезда Мариинской женской гимна
зии, откуда гурьбой выбегают в половине третьего розовощекие 
хохотушки, и „напевающего“ своим особенным голосом: „Пой
демте в парк, погуляем, поболтаем“»**.

* Ахматова А. Стихотворения и поэмы.—Л.: Советский писатель, 
1977.

** Николай Гумилев в воспоминаниях современников.— М.: Вся 
Москва, 1990,—С. 16.

253



Дача Матильды Кшесинской 
Фотография. 1950-е

Расположенный поблизости Павловск был знаменит своим 
вокзалом, где по вечерам давались замечательные концерты. 
В течение нескольких сезонов здесь выступал Иоганн Штраус, 
пел Федор Шаляпин, дирижировали известные композиторы 
Александр Глазунов, Анатолий Лядов.

Не менее светской была дачная жизнь в Стрел ьне, Петергофе 
и Ораниенбауме. В Стрельне на даче Матильды Кшесинской бы
вали и великие князья, и представители петербургской богемы. 
К сожалению, дача не сохранилась до нашихдней, осталасьлишь 
чаша фонтана, которую можно найти в густой траве неподалеку 
от Константиновского дворца. Рядом с дачей Кшесинской стояла 
(и поныне стоит) дача «огненного князя» Львова — организато
ра добровольных пожарных обществ. Популярны были дачный 
поселок Поэзия и местечко под названием Заячий ремиз под Пе
тергофом. Дачи здесь были шикарными, публика — спокойной 
и чинной. Дачники прогуливались в парках, ездили друг к другу 
в гости, собирались на музыкальные вечера.

Более непринужденной была дачная жизнь в Отрадном или 
Мартышкино (его жителей, разумеется, тут же прозвали «мар-
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тышками»). Здесь по вечерам танцевали под граммофон, играли 
в крокет, серсо, бильбоке, в домино, а также в футбол с коман
дой Стрельны. Те, кто был побогаче, катались по заливу на соб
ственных яхтах, ездили морем в Кронштадт и Лисий Нос, кто 
победнее — нанимали лодки у рыбаков и отправлялись на ноч
ную рыбалку, чтобы утром накормить семью свежими окунями. 
В Мартышкино немецкие колонисты построили гимнастический 
зал и три раза в неделю по два часа обучали детей гимнастике. 
В середине и в конце лета устраивали показательные выступ
ления для родителей. Также немцы любили организовывать для 
детей совместные экскурсии с пикниками и играми. За участие 
в такой экскурсии нужно было заплатить около 20 копеек. С со
бой брали бутерброды в бельевых корзинах, молоко для детей, 
лимонад. Чтобы идти было веселей, кто-нибудь из взрослых 
отбивал на барабане марш. Любила устраивать пикники и моло
дежь. Отправляясь в лес за грибами или ягодами, можно было 
наткнуться в густой чаще на монастырь Святого Арефия. Здесь 
за 10 копеек можно было заказать у монахов маленький самовар, 
а за 20 копеек — большой и выпить чаю. Немецкая колония су
ществовала в Мартышкино и после революции, но в 1941 году 
немцы были выселены из приграничной зоны.

И в Петергофе, и в Ораниенбауме отдыхающие имели воз
можность осматривать дворцы. Ораниенбаум также был знаме
нит своим рынком, где продавали свежую рыбу, ягоды, грибы. Но 
жизнь здесь была неспокойной: в близлежащий городок Рамбов 
часто приезжали из Кронштадта на отдых матросы, рабочие из 
мастерских и доков.

Неподалеку от Ораниенбаума на берегу залива стоял малень
кий поселок Лебяжье, где жили лоцманы, проводившие корабли 
в порты Петербурга и Кронштадта. В лоцманском поселке или 
в окрестных деревеньках можно было недорого снять дачу и все 
лето наслаждаться чудным пляжем и прогулками по лесу.

Выбрав Гатчинское направление, едва выехав за городскую 
черту, вы попадали в поселок с красноречивым названием Дачное 
(сейчас это один из районов Петербурга). Здесь в конце XIX века 
шло активное строительство дачных поселков, «нарезанных» 
из усадеб местных землевладельцев Головиных, Апраксиных, 
Чернышевых. Свои дачные поселки строили богатый петербург
ский земле- и домовладелец инженер Полежаев, купец Куриков.
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Цены здесь были невысоки, дачу для семьи мог снять небогатый 
учитель или врач, отставной актер или судейский чиновник. Дач
ники оказались людьми общественно активными и в 1910 году 
создали «Устав общества благоустройства пригорода Дачное», 
в котором отмечали, что: «Вопросы благоустройства местности 
тесно связаны с материальным благосостоянием жителей, вот 
почему нужно идти навстречу этому начинанию». Общество 
видело своей целью всестороннее улучшение жизни в дачном 
поселке: содержание в порядке улиц, их поливку и освещение, 
а также приведение в порядок пешеходных дорожек, канав, мос
тов, парков, обеспечение охраны пригорода, санитарные и проти
вопожарные меры, улучшение сообщения, устройство лечебного 
пункта, в дальнейшем устройство детских садов, учебных заведе
ний, библиотек, читален, театра и других просветительных учре
ждений. Однако был уДачного и один существенный недостаток: 
к нему вплотную подступали заводские районы. Также здесь рас
полагалась больница Всех Скорбящих для душевнобольных.

За Дачным располагалась Ульянка с имением Шереметевых, 
где жили летом Николай Петрович, а позже Дмитрий Николае
вич Шереметев. Здесь были усадебный дом, обширный парк, 
фруктовый сад, оранжереи с персиками и ананасами. Позже 
наследник Дмитрия Николаевича Александр прикупил сосед
нее имение Чернышевых и дал ему новое имя — Александрино. 
У шоссе было поставлено пожарное депо с каланчой, на террито
рии парка Николай Леонтьевич Бенуа построил Молочню и Фер
му. Все эти здания не дожили до нашихдней, а вот усадебный дом 
(пр. Стачек, 226), построенный в конце XVIII века архитектором 
Жаном Баттистом Валлен-Деламотом, сохранился, и сейчас его 
часто используют для съемок исторических сериалов.

С 1910 года до Дачного, Ульянки и даже до Стрельны можно 
было добраться по ОРАНЭЛе — Ораниенбаумской электриче
ской северо-западной железной дороге. Ее планировали дотя
нуть до Ораниенбаума, но помешала Первая мировая война.

В Лигове купец Куриков построил поселок из 116 дач. Сре
ди его дачников были Шаляпин, Варламов, Римский-Корсаков, 
здесь провели детские годы Матильда Кшесинская, Анна Павло
ва, Тамара Красавина. Внес свой вклад в благоустройство Лигова 
и вышеупомянутый Полежаев. Тянущийся вдоль железной до
роги парк старожилы и сейчас называют Полежаевским. «Фир-
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Усадьба Александрино 
Современная фотография

менным» развлечением Лигова была охота на уток в камышах 
у залива, а одной из достопримечательностей — «избушка на 
курьих ножках», принадлежащая местному крестьянину Федо
ру Кирилову, где он кормил охотников солянкой и ухой, а глав
ное — щедро угощал водкой.

Красное Село и Скачки по традиции были отданы под летние 
военные лагеря. Однако и здесь можно было найти очень своеоб
разные дачи: деревянные летние дворцы великих князей, где они 
поселялись на время участия в маневрах. До наших дней сохра
нился дворец великого князя Михаила Павловича, построенный 
архитектором З.Дильдинымв 1827—1828 годах (пр. Ленина, 114). 
Вокруг дворцов раскинулся роскошный Царский парк со мно
жеством прудов, цветников и извилистых тенистых аллей. Был 
здесь и Красносельский театр, где часто танцевала Матильда 
Кшесинская, в Скачках располагался ипподром.
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Дудергоф (ныне платформа Можайская) славился своим чис
тым горным и сосновым воздухом. В николаевские времена здесь 
располагалась одна из «ферм» Александры Федоровны — на 
склоне одной из гор было построено Швейцарское шале, где мож
но было выпить чаю или молока. Вокруг был разбит Нагорный 
парк с дорожками для прогулок и верховой езды. Позже, в эпоху 
дачного бума, у вокзала построили заведение искусственных ми
неральных вод. Здесь было 10 купален, два ресторана, курзал. На 
другом берегу Дудергофского озера находились летние лагеря 
петербургских военных училищ. По вечерам юнкера тайком от 
начальства перебирались на другую сторону озера и включались 
в вечернюю дачную жизнь. Ходили на танцы в курзал, поднима
лись на Воронью гору, вместе с барышнями любовались звездами 
или фейерверком, который устраивали дачники по случаю чьих- 
то именин или иных праздников.

В Тайцах располагалось имение, принадлежавшее сначала 
Абраму Петровичу Ганнибалу (тому самому «арапу Петра Ве
ликого»), позже горнопромышленнику Александру Демидову. 
Шурин Демидова, архитектор Иван Егорович Старов, создал 
для Демидова в Тайцах удивительно красивый дом и сад. Они 
сохранились до наших дней, но пока, к сожалению, находятся 
в запустении. Летом 1881—1886 годов пустовавший дом Демидо
ва снимал Николай Андреевич Римский-Корсаков. Здесь он за
кончил оперу «Снегурочка», написал учебник гармонии и Третью 
симфонию. Ас 1895 года мыза Тайцы была отдана под устройство 
туберкулезного санатория.

Пудость славилась форелью, которую ловили в реке Ижо- 
ре. Туда, на мызу Ивановку, принадлежавшую архитектору 
А. И. Штакеншнейдеру, приезжали поэты Н. Майков, Я. Полон
ский, Н. Щербина, В. Бенедиктов. Здесь же, в Пудости, сни
мал дачу Игорь Северянин. Дачное житье-бытье вдохновило 
Северянина на целый роман в стихах под названием «Падучая 
стремнина», где были воспеты и «сладостно-картинный Дудер
гоф», и «зеленые струи форелевой реки» Ижорки и «избушка на 
курьих ножках», где поэт и его друзья «ловили рыбу, мечты, стихи 
и девок деревенских».

На следующей станции Мариенбург располагалась Егерская 
слобода, жители которой заведовали царской охотой в Гатчине. 
Здесь начинался и царский зверинец, где жили кабаны, лоси,
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Дом Демидовых 
Богданович. 1840-е

олени, косули. Дети гатчинских дачников любили ходить к огра
де зверинца, чтобы кормить оленей. В самой Гатчине по давней 
традиции обычно снимали дачи отставные военные. Городок был 
маленьким, тихим и зеленым. Правда, имелся у него и сущест
венный недостаток — питьевая вода была жесткой и невкусной, 
а для хозяйственных нужд воду брали из прудов Гатчинского 
парка, которые быстро зарастали тиной. В распоряжении дач
ников находился Приоратский парк, где размещались лодочная 
станция, купальня, музыкальная площадка. По дорожкам ка
тались верхом и (внимание, новинка!) на велосипедах. В самом 
Приоратском дворце с 1905 года работало Общество любите
лей старины, проводились художественные выставки гатчинских 
и петербургских художников, в том числе И. Е. Репина.

Таковы были дачные районы вдоль Балтийской железной до
роги.

Любили дачники и окрестности станции Сиверской, где нам 
еще предстоит побывать. На одной из дач восемнадцать лет с пе
рерывами прожил Иван Иванович Шишкин, здесь, на кладбище

259



в Рождествено, он похоронил свою вторую жену Ольгу Лагоду. 
Ольга была одной из первых девятнадцати женщин, принятых 
в Академию художеств. Ее портрет можно увидеть на картине 
«Курсистка» Н. А. Ярошенко — автор бывал у Шишкина на даче 
неоднократно. В Сиверской была собственная дача Ивана Нико
лаевича Крамского.

И наконец, можно было отправиться по Неве на пароходе 
и снять дачу в Пелле, Мге или в Усть-Ижоре. Дачи здесь были 
дешевы, но и жизнь весьма проста: никаких спектаклей, балов, 
или концертов. Купаться в Неве приходилось с осторожностью 
из-за холодной воды и быстрого течения. Зато здесь было раздо
лье для охотников и рыболовов.

Все изменилось в 1917 году. Обитатели русской Финляндии 
неожиданно остались за границей, и многие из них так и не вер
нулись в новую Россию. Дачники из Петерогофа, Царского или 
Павловска часто превращались в «зимогоров» — жили на своих 
дачах круглый год, пережидая трудные времена. Но были среди 
них и те, кто пошел на сотрудничество с новой властью, пото
му что она давала им возможность работать и творить, а глав
ное— делиться своими знаниями с народом. С этими людьми 
мы с вами еще встретимся. А пока навестим несколько дач конца 
XIX — начала XX века и посмотрим, как жили русские интелли
генты в предреволюционные годы.

XIV

^  Рофдествено. детство писателя

С серого севера 
Вот пришли эти снимки. 
Жизнь успела не все 
Погасить недоимки.

260



Знакомое дерево 
Вырастет из дымки.
Вот на Лугу шоссе.
Дом с колоннами. Оредеж.
Отовсюду почти
Мне к себе до сих пор еще
Удалось бы пройти.
Так, бывало, купальщикам 
На приморском песке 
Приносится мальчиком 
Кое-что в кулачке.
Все, от камушка этого 
С каймой фиолетовой 
До стеклышка матово-зеленоватого.
Он приносит торжественно.
Вот это Батово.
Вот это Рождествено.

Эти строки Владимир Набоков написал в 1967 году в Швейца
рии. С той минуты, когда он в последний раз видел Батово и Ро
ждествено — две усадьбы под Петербургом, принадлежавшие до 
революции семье Набоковых,— прошло 50 лет.

Батово, Рождествено и Выра — три усадьбы, расположенные 
неподалеку от станции Сиверская вокруг рек Оредеж и Трез- 
на,— стали «малой родиной», «малой Россией» Набокова. По
терянным раем, куда звала его ностальгия. Уже в эмиграции он 
напишет: «Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой 
никак не связано с имущественными вопросами. Презираю рос- 
сиянина-зубра, ненавидящего коммунистов потому, что они, мол, 
украли у него деньжата и десятины. Моя тоска по родине лишь 
своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству».

II
История писателя Владимира Набокова начинается 12 апреля 

1899 года. Но история «набоковских» усадеб началась гораздо 
раньше.

В 1796 году Павел I пожаловал казенные батовские земли 
генерал-майору П. Ф. Малютину. Вскоре, в 1800 году, Малю
тин продал имение жене Федора Рылеева Настасье Матвеевне 
за 15000 серебром. Так с начала XIX века Батово стало при-
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надлежать родителям поэта-декабриста Кондратия Федоровича 
Рылеева. Здесь, по преданию, бывал А. С. Пушкин. Писатель 
и будущий декабрист А. А. Бестужев, побывав в гостях у Рылее
ва, написал: «Местоположение там чудесное, тихая речка вьет
ся между берегами, инде расширяясь плесами, инде подмывая 
скалы, с которых сбегают звонкие ручьи. Я пять дней провел на 
воздухе, в лесу, на речке...»

Здесь, в полутора верстах от Батова, на старом кладбище 
в Рождествено, была похоронена мать Кондратия Федоровича. 
Сам Рылеев после декабрьского восстания 1825 года был казнен 
вместе со своими друзьями Пестелем, Бестужевым-Рюминым, 
Каховским и Муравьевым-Апостолом на кронверке Петропав
ловской крепости.

В середине 1845 года Батово было приобретено баронессой 
Ниной Александровной Корф, урожденной Шишковой, кото
рая позже продала имение своей дочери Марии Фердинандовне 
Корф и ее мужу Дмитрию Николаевичу Набокову. У них было 
несколько детей, в том числе Владимир, будущий отец писателя. 
Считалось, что начало роду Набоковых положил обрусевший еще

262



в XVI веке татарский князь На
бок. Семейство Набоковых было 
в родстве с Аксаковыми, Пущи
ными, Данзасами. Дед писателя,
Дмитрий Николаевич Набоков 
(1826—1904), был статс-секре
тарем и министром юстиции при 
Александре II. В период «контр
реформ» ему удалось защитить 
от консерваторов одно из глав
ных достижений эпохи Алексан
дра II — суд присяжных. Выходя 
в отставку, Дмитрий Николаевич 
отказался от графского титула 
и предпочел солидное денежное 
вознаграждение, что существен
но укрепило материальное поло
жение семьи Набоковых.

Мария Фердинандовна пере
жила своего мужа и, выстроив для себя в Батово отдельный дом, 
жила там полновластной хозяйкой. В окрестностях Батово о ней 
слагали легенды. Рассказывали, как она купалась в Оредеже до 
ледостава, как круглый год спала с открытыми окнами, как стре
ляла по волкам, подходившим слишком близко к дому.

III
Владимир Дмитриевич учился в знаменитом Александровском 

лицее, позже он стал профессором уголовного права в Импера
торском училище правоведения и автором популярного учебника 
по уголовному праву. Современники отмечают, что он был пре
восходным оратором, студенты любили его лекции. Кроме того, 
он исполнял обязанности секретаря Санкт-Петербургского юри
дического общества при университете, в течение многих лет был 
секретарем комитета Литературного фонда, возглавлял русскую 
группу Международного союза криминалистов.

В своей среде Владимир Дмитриевич слыл чудаком, англо
маном, лощеным денди и одновременно — все на тот же англий
ский манер — приверженцем технического прогресса. В своем

Д. Н. Набоков 
Фотография. 1900-е
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особняке на Большой Морской он установил новомодное новше
ство— «водяной лифт», поднимавшийся по канату до третьего 
этажа. При этом Владимир Дмитриевич был человеком, настро
енным весьма радикально, одним из лидеров партии конституци
онных демократов (кадетов) и депутатом I Думы.

«Баловень судьбы, он был воспитан на тех светски-бюро- 
кратических верхах, где хорошие манеры были необходимой ча
стью хорошего образования,— вспоминала А. В.Тыркова-Виль- 
ямс.— Говорил он так же свободно и уверенно, как и выглядел. 
Человек очень умный, он умел смягчать свое умственное превос
ходство улыбкой, то приветливой, а то и насмешливой... По Тав
рическому дворцу он скользил танцующей походкой, как прежде 
по бальным залам, где не раз искусно дирижировал котильоном. 
Но все эти мелькающие подробности своей блестящей жизни он 
рано перерос. У него был слишком деятельный ум, чтобы долго 
удовлетворяться бальными успехами. В нем, как и во многих то
гдашних просвещенных русских людях, загорелась политическая 
совесть... Среди разных думских зрелищ одним из развлечений 
были набоковские галстуки. Набоков почти каждый день по
являлся в новом костюме и каждый день в новом галстуке, еще 
более изысканном, чем галстук предыдущего дня... Эти галстуки 
для трудовиков стали враждебным символом кадетской партии, 
мешали сближению, расхолаживали. Но вредной исторической 
роли они все же не сыграли».

В довольно консервативной семье Набоковых Владимир 
Дмитриевич слыл «красным» и революционером. Он никогда 
не скрывал своих убеждений и никогда не ладил с правитель
ством Николая II. В 1903 году он выступил с протестом против 
кишиневского антисемитского погрома, в 1904-м — во время 
Русско-японской войны — отказался на банкете поднять тост за 
здоровье царя, в 1905-м, после Кровавого воскресенья, Влади
мир Дмитриевич поместил в газетах объявление о продаже сво
его камер-юнкерского мундира, отказываясь от государственной 
службы, в 1908 году он был заключен в тюрьму на 90 дней после 
подписания политического манифеста.

Верным своим убеждениям Владимир Дмитриевич остался до 
самой смерти. Он погиб в 1922 году в Берлине на публичной лек
ции партии кадетов Павла Николаевича Милюкова, с которым 
Владимир Дмитриевич когда-то дружил, но позже разошелся во

264



взглядах. В перерыве, когда Милюков подошел к коллегам по ка
детской партии, среди которых был и Набоков, к нему подбежал 
молодой человек и с криком «Я мщу за царя!» вытащил браунинг 
и открыл стрельбу. Набоков бросился на нападавшего, боксер
ским ударом сбил его на пол и повалился на него, выкручивая 
руку с браунингом. В этот момент другой террорист трижды вы
стрелил ему в спину. Раны оказались смертельными.

IV
Покинув Батово, отправимся в Рождествено и узнаем историю 

второй «набоковской» усадьбы, которая, как и Батово, никогда 
не принадлежала Владимиру Владимировичу Набокову и тем не 
менее сыграла большую роль в его жизни, а после его смерти 
стала музеем, посвященным памяти писателя.

Первым владельцем земель в Рождествено был царевич Алек
сей Петрович, сын Петра Великого. Для него здесь были по
строены деревянный путевой дворец и Рождественская церковь. 
По названию церкви и село получило новое название — Рожде
ствено. После смерти царевича оно оставалось дворцовым селом 
и в 1780 году было преобразовано в уездный город, но с 1797 года 
этот «вновьучрежденный город» указом императора Павла I был 
возвращен в число сельских поселений и в том же году земли бы
ли пожалованы Павлом государственному канцлеру Александру 
Андреевичу Безбородко. Безбородко, в свою очередь, подарил 
Рождествено своему секретарю — Н. Е. Ефремову, которого он 
женил на своей любовнице балерине Каратыгиной. Именно при 
Ефремове в Рождествено был построен деревянный усадеб
ный дом с бельведером (автор предположительно — архитектор 
А. И. Мельников), вокруг которого был разбит регулярный парк, 
украшенный клумбами, скульптурами, вазами и чугунными ли
тыми украшениями.

После смерти Н. Е. Ефремова Рождествено сменило еще не
скольких владельцев, постепенно приходя в упадок.

С 1890 года Рождествено и Выра принадлежали купцу и золо
топромышленнику Ивану Васильевичу Рукавишникову. Усадьба 
была благоустроена: построены террасы с балюстрадами, раз
биты цветники, в парке появились новые беседки, павильоны, 
оранжереи.
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На деньги Рукавишникова 
в Рождествено были построе
ны школа, амбулатория, здание 
народного театра. Церковь Ро
ждества Пресвятой Богородицы 
(1883) тоже строилась в основном 
на его средства. В конце XIX века 
И. В. Рукавишников за заслуги 
перед Отечеством получил дво
рянство. В знак большого ува
жения к семье Рукавишниковых 
у стен церкви Рождества Пресвя
той Богородицы был сооружен их 
семейный склеп. Впоследствии 
он был облицован белым италь
янским мрамором. В Рождестве

но бывали художники П. П. Кончаловский, С. Т. Коненков, мать 
и сын Серовы; здесь гостили двоюродная бабушка В. В. Набокова 
(по матери) Прасковья Николаевна Тарновская — врач-антропо
лог, написавшая, по словам видного юриста А. Ф. Кони, «замеча
тельное и обширное исследование о женщинах-убийцах»,— и ее 
муж — профессор Медико-хирургической академии Вениамин 
Михайлович Тарновский.

После смерти в 1901 году И. В. Рукавишникова владельцем 
Рождествено становится его сын Василий, проживавший боль
шую часть времени в Италии.

В один прекрасный летний день в окрестностях Рождествено 
и Батово на велосипедной прогулке познакомились Елена Нико
лаевна Рукавишникова и Владимир Дмитриевич Набоков. Нача
лась новая глава в истории двух старинных родов.

V
Сын Владимир — первенец в семье Елены Николаевны и Вла

димира Дмитриевича— родился 12 апреля 1899 года, в доме 47 
на Большой Морской в Санкт-Петербурге. С детства он говорил 
на трех языках — русском, английском и французском, учился иг
рать в шахматы и обожал ловить бабочек. Позже ни одно из этих 
увлечений не останется «невостребованным». Набоков будет пи-

Склеп Рукавишниковых 
Современная фотография
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Владимир Набоков (справа) с матерью, братом и сестрами в имении Выра
Фотография. 1907

сать романы на русском, а потом и на английском языке (случай 
сам по себе уникальный), много времени посвятит составлению 
шахматных задач (и использует свои знания в романе «Защита 
Лужина»), а также станет серьезным исследователем-энтомоло- 
гом (специалистом по насекомым), откроет и опишет несколько 
новых видов бабочек.

Но это— дело будущего, а пока «трудный, своенравный, до 
прекрасной крайности избалованный ребенок» ездит с роди
телями в Париж, Биарриц, на Ривьеру, в Берлин, Висбаден, на
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Адриатику, а летом наслаждается привольной жизнью в еще од
ном имении Набоковых Выре. («Вырскую мызу» получила Елена 
Николаевна в приданое.)

Именно с Вырой, с летом 1902 года, а точнее, с днем 8 июля, 
когда в Выре праздновали день рождения Владимира Дмитриеви
ча, связано первое воспоминание Набокова. Сюда к пятилетнему 
Володе Набокову, который уже свободно читал по-английски, 
но не знал русской азбуки, приходил учитель русского языка, 
сын деревенского плотника Василий Мартынович. Сюда позже 
приезжает француженка-гувернантка, которая прочтет Набо
кову и его братьям и сестрам французскую классику: мадам де 
Сегюр, Альфонса Додэ, Александра Дюма, Жюля Верна и Вик
тора Гюго. Здесь, в Выре, в возрасте семи лет Володя Набоков 
пристрастился к ловле бабочек в заросшем и одичавшем парке, 
на некошеных лугах за имением и на болотах за рекой Оредеж. 
Здесь он играл на новой теннисной площадке вместе с матерью 
против отца и брата. Здесь уже в 1915 году они с братом зимой 
катались на лыжах.

Позже он напишет в автобиографической книге «Другие бе
рега»: «Я с праздничной ясностью восстанавливаю родной, как 
собственное кровообращение, путь из нашей Выры в село Рож- 
дествено, по ту сторону Оредежи: красноватую дорогу,— сперва 
шедшую между Старым Парком и Новым, затем колоннадой 
толстых берез, мимо некошеных полей,— а дальше: поворот, 
спуск к реке, искрящейся промеж парчовой тины, мост, вдруг раз
говорившийся под копытами, ослепительный блеск жестянки, 
оставленной удильщиком на перилах, белую усадьбу дяди на му
равчатом холму, другой мост, через рукав Оредежи, другой холм, 
с липами, розовой церковью, мраморным склепом Рукавишни
ковых; наконец: шоссейную дорогу через село, окаймленную 
по-русски бобриком светлой травы с песчаными проплешинами 
да сиреневыми кустами вдоль замшелых изб; флаги перед новым, 
каменным, зданием сельской школы * рядом со старым, деревян
ным; и, при стремительном нашем проезде, черную, белозубую 
собачонку, выскочившую откуда-то с невероятной скоростью, но

* Это новое здание школы появилось в Рождествено также благо
даря И. В. Рукавишникову, который летом 1883 года перестроил суще
ствовавшее одноклассное училище, расширил его и приобрел учебные 
книги и пособия для учащихся.
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в совершенном молчании, сберегавшую лай до того мгновения, 
когда она очутится вровень с коляской».

Бывал Набоков и в соседнем Рождествено и позже вспоми
нал белый усадебный дом с колоннами «на крутом муравчатом 
холму», окружающие его липы и дубы, пятнистых фарфоровых 
кошек в «зеркальном предзальнике», мраморный пол в черных 
и белых квадратах— «шашечницу» *, саркофаг и орган в гости
ной, лиловые занавески в кабинете, фиолетовые гвоздики и че
решневые деревья в оранжерее, урны в романтическом парке. 
«Это был очаровательный, необыкновенный дом»,— заключает 
Набоков. Случалось ему гостить и в «прелестном бабушкином 
Батово».

* Здесь память немного подвела Набокова. Исследования дома 
Рукавишниковых в Рождествено показали, что пол был покрыт не 
мрамором, а новомодным материалом — линолеумом, действительно 
расписанным под «мраморную шашечницу».
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Летом 1915 года Набоков встретил в Выре 15-летнюю Вален
тину Шульгину и влюбился в нее. Назвать эту любовь первой 
язык не поворачивается, так как маленький Володя Набоков во 
время поездок за границу беспрестанно влюблялся то в румын
скую девочку «со странной фамилией Гика», то во францужен
ку Коллет, то в дочь кучера Поленьку, то «был горячо увлечен 
другой своей однолеткой — прелестной, абрикосово-загорелой, 
невероятно капризной Зиной, дочкой сербского врача». И хотя 
любовь 16-летнего юноши — это уже не любовь ребенка, пона
чалу оба по-детски смущаются. «В тот июльский день, когда я на
конец увидел ее, стоящей совершенно неподвижно (двигались 
только зрачки) в изумрудном свете березовой рощи, она как бы 
зародилась среди пятен этих акварельных деревьев с беззвучной 
внезапностью и совершенством мифологического воплощения. 
Очень скоро путем слежки я выяснил, где мать ее снимала дачку: 
ее скрывала рощица яблоней. Ежедневно, верхом или на вело
сипеде, я проезжал мимо,— и на повороте той или другой дороги 
что-то ослепительно взрывалось под ложечкой, и я обгонял Та
мару*, с деятельно устремленным видом шедшую по обочине... 
но только девятого августа по новому стилю я решился с ней 
заговорить». На следующее лето они снова встречаются в Выре: 
«Мы забирались очень далеко, в леса за Рождествено, в мшистую 
глубину бора, и купались в заветном затоне, и клялись в веч
ной любви, и собирали кольцовские цветы для венков, которые 
она, как всякая русская русалочка, так хорошо умела сплетать». 
Через несколько лет перипетии этой любви лягут в основу его 
первого романа «Машенька», а пока влюбленный юноша пишет 
стихи, и они кажутся ему гениальными.

В 1916 году умирает брат матери Набокова Василий Иванович 
Рукавишников и оставляет любимому племяннику усадьбу в Ро
ждествено и миллионное состояние.

Воспользовавшись дядиными деньгами, 17-летний Набоков 
издает за свой счет поэтический сборник «Стихи». По воспоми
наниям Владимира Набокова, после выхода этой книжки Зи
наида Гиппиус при встрече с его отцом сказала: «Пожалуйста, 
передайте своему сыну, что он никогда писателем не будет».

VI

* Так Набоков называет свою возлюбленную в «Других берегах».
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Возможно, роман с Вален
тиной-Тамарой оказал такое 
большое влияние на Набокова 
именно потому, что он внезапно 
и очень болезненно оборвал
ся. Двух влюбленных подрост
ков разлучила революция. Но 
до конца того безумного лета 
1917 года Набоков получал пись
ма от своей возлюбленной, пись
ма, посвященные потерянному 
раю: Батово, Выре и Рождест- 
вено: «Насколько прекраснее 
были ее удивительные письма 
витиеватых и банальных стиш
ков, которые я когда-то ей посвя
щал; с какой силой и яркостью 
воскрешала она северную де
ревню!.. Этим письмам ее, этим 
тогдашним мечтам о ней я обязан 
особому оттенку, в который с тех пор окрасилась тоска по ро
дине. Она впилась, эта тоска, в один небольшой уголок земли, 
и оторвать ее можно только с жизнью. Ныне, если воображаю 
колтунную траву Яйлы или Уральское ущелье, или солончаки за 
Аральским морем, я остаюсь столь же холоден в патриотическом 
и ностальгическом смысле, как в отношении, скажем, полынной 
полосы Невады или рододендронов Голубых Гор; но дайте мне, на 
любом материке, лес, поле и воздух, напоминающие Петербург
скую губернию, и тогда душа вся перевертывается. Каково было 
бы в самом деле увидать опять Выру и Рождествено, мне трудно 
представить себе, несмотря на большой опыт».

В те же годы, во время первых эмигрантских скитаний, поя
вятся и новые стихи, которые если и не гениальны, то ясно свиде
тельствуют о том, что их автор когда-нибудь будет писателем:

На мызу, милые! Ямщик 
вожжою овода прогонит, 
и — с Богом! Жаворонок тонет 
в звенящем небе, и велик 
и свеж, и светел мир, омытый
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недавним ливнем: благодать, 
благоуханье. Что гадать?
Все ясно, ясно; мне открыты 
все тайны счастья; вот оно: 
сырой дороги блеск лиловый; 
по сторонам то куст ольховый, 
то ива; бледное пятно 
усадьбы дальней; рощи, нивы, 
среди колосьев васильки; 
зеленый склон; изгиб ленивый 
знакомой тинистой реки. 
Скорее, милые! Рокочет 
мост под копытами. Скорей!
И сердце бьется, сердце хочет 
взлететь и перегнать коней.
О, звуки, полные былого!
Мои деревья, ветер мой 
и слезы чудные, и слово 
непостижимое: домой!

VII
Осенью 1917 года Владимир Дмитриевич, напуганный выхо

дящей из-под контроля революцией, поспешно отправил семью 
в Крым, а позднее приехал туда и сам, чудом избежав ареста. Он 
стал министром юстиции Крымского Временного правительства. 
Весной 1919 года Крым заняли большевики, и 15 апреля под ар
тиллерийским обстрелом Набоковы отплыли из Севастополя на 
небольшом греческом пароходе «Надежда».

Владимира Владимировича Набокова ждала долгая жизнь 
вдали от России, в которой будет много печали, но также и мно
го радостей: учеба, работа, друзья, любовь, шахматы, книги 
и бабочки. Впереди были «Защита Лужина», «Подвиг», «Дар», 
«Приглашение на казнь», «Подлинная жизнь Себастьяна Най
та», «Бледный огонь», «Ада», «Лолита», «Другие берега»...

Меж тем «набоковские» имения жили своей жизнью. Дом 
в Батово сгорел в 1925 году, «Вырская мыза» — в 1944 году. 
В 1956 году заведующая библиотекой в Рождествено Вера Ле
онтьевна Симирягина решила создать в помещении библиотеки 
выставку, посвященную истории села. Уже через год выставка, 
приуроченная к 40-летию Великой Октябрьской социалистиче
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ской революции была открыта.
В ноябре 1959 года выставка 
превратилась в музей. С прихо
дом Т. В. Вячеславовой в экспо
зиции появились материалы об 
истории усадьбы Рукавишнико
вых.

В 1973 году председатель кол
хоза имени Ленина П. С. Тере
щенко взял на бюджет колхоза 
бывший усадебный дом Рука
вишниковых, в котором размес
тился новый музей. В 1974 го
ду в музее появилась первая 
небольшая выставка «Набоков 
на Родине». В 1988 году в му
зее прошли первые Набоковские 
чтения, ставшие позже тради
ционными. 9 мая 1990 года от
крылся новый зал Боевой славы, а в 1992 году — Набоковский 
зал. В апреле 1995 года в результате пожара сильно пострадало 
музейное здание. Однако через несколько лет оно было восста
новлено, и сейчас музей занимает оба этажа старого дома Рука
вишниковых. Со временем планируется восстановление и всей 
старинной усадьбы.

В. В. Набоков 
Фотография. 1970-е

Ю ак Ъенуа в <Пете!пофе. Юетстпво худофнпка

I
Другой наш герой, которому так же, как и Набокову, суждено 

было прожить остаток жизни на чужбине, провел свое детство 
на дачах в «дивном Петергофе» и там заразился «историческим 
сентиментализмом» — особой, трепетной любовью к истории 
и искусству, которая определила его судьбу и помогла найти де-
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А. Н. Бенуа 
Л Бакст. 1898

ло всей жизни. И до сих пор ни одно исследование, посвященное 
искусству конца XIX — начала XX века, не обходится без упоми
нания его имени.

Александр Бенуа, родившийся 3 мая 1870 года, и по рожде
нию, и по воспитанию принадлежал к петербургской художест
венной интеллигенции. Родоначальником его семьи был некто 
Луи Жюль Бенуа, приехавший из Франции в конце XVIII века 
и заведовавший кухней при Павле I. Здесь, в Петербурге, он 
женился на фрейлен Гроппе. Перед свадьбой он подарил невес
те собственный портрет, а она ему — табакерку из черепаховой 
кости, отделанной золотом, которая также была украшена ми
ниатюрным портретом.

Позже госпожа Бенуа «подарила» своему супругу семнадцать 
детей. Один из этих семнадцати — отец Саши Николай Леон
тьевич Бенуа — был академиком архитектуры и председателем 
Петербургского общества архитекторов. Мать будущего худож
ника, Камилла Альбертовна, происходила из венецианской семьи 
Кавос, осевшей в Петербурге в начале XIX века. Мужчины в этой 
семье были музыкантами или архитекторами, женщины, по сло
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вам самого Александра Бенуа, «обладали большой жизненной 
толковостью». Дед Камиллы Альбертовны был композитором 
и дирижером, отец — архитектором, построившим Большой те
атр в Москве и, совместно с Николаем Леонтьевичем Бенуа, 
Мариинский театр в Петербурге.

Александр был младшим из девяти детей Николая Леонтье
вича и Камиллы Альбертовны. Их старший сын, Леонтий Ни
колаевич, был профессором Академии художеств. Другой сын, 
Альберт Николаевич, преподавал в той же академии акварель
ную живопись и был модным пейзажистом. Одна из дочерей Ни
колая Леонтьевича вышла замуж за скульптора Е. А. Лансере. Их 
детьми были Евгений Лансере — график и живописец, Николай 
Лансере — архитектор, а дочь Зинаида стала художницей, позже 
широко известной под фамилией Серебрякова.

Но даже те члены семьи Бенуа, которые не связали напрямую 
свою жизнь с искусством, в свободное время любили рисовать 
масляными красками или акварелью, посещали театр, спорили 
о живописи, музыке, литературе.

Разумеется, в такой семье не трудно было стать архитектором 
или художником. Труднее найти свой собственный голос, свой 
собственный путь.

II
Но вернемся в те годы, когда Николай Леонтьевич Бенуа был 

еще студентом Академии художеств. Профессора академии ско
ро обратили внимание на его несомненный талант, трудолюбие 
и добросовестное отношение кучебе и работе. В апреле 1834 года 
Николай Леонтьевич создал проект загородного дома богатого 
помещика, за который получил малую серебряную медаль.

В декабре 1834 года серебряную медаль, на этот раз большую, 
завоевывает его архитектурная композиция, а также проект му
зея, выполненный в апреле 1835 года. Для выпускного проекта 
1836 года Бенуа выбрал проект «Училище правоведения», кото
рый заслужил большую золотую медаль. Николай Леонтьевич 
был награжден шпагой и выпущен из академии со званием ху
дожника четырнадцатого класса.

С 1840 по 1846 год Бенуа учится в Италии, путешеству
ет по Англии, Франции, Швейцарии и Южной Германии, зна
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комясь с шедеврами готической 
архитектуры, такими как Кельн
ский собор. В декабре 1845 года 
в Италию приезжает Николай I. 
Во время осмотра древних по
строек Рима царь долго беседо
вал с Бенуа и Резановым и, по- 
видимому, сделал себе заметку 
на память.

Вернувшись в Россию, Нико
лай Леонтьевич был зачислен на 
службу в Кабинет Его Импера
торского Величества.

В августе 1847 года он начи
нает работу над проектом здания 
придворных конюшен в Петер
гофе, которые позже станут на
зывать Готическими конюшнями 

(здание сохранилось до наших дней). В том же 1847 году «во ува
жение отличных дарований искусства и познаний» Бенуа было 
присвоено звание академика. «Папины Петергофские конюшни, 
как по общему замыслу, так и по изяществу деталей, не уступа
ют лучшему, что в том же роде было создано на западе и в общем 
и целом представляют собой нечто удивительно гармоничное, 
стройное и царственное»,— писал Александр Бенуа в своих ме
муарах.

Лето 1848 года Николай Леонтьевич провел в доме смот
рителя петергофских зверинцев Ивана Ивановича Артемьева 
на Ольгинской улице, в трехстах метрах от своей грандиозной 
стройки. Отсюда 6 августа 1848 года он направил рапорт на 
имя министра императорского двора князя П.М. Волконского: 
«Желая вступить в супружество с дочерью Академика Кавоса, 
девицею Камиллою, я имею честь покорнейше просить Вашу 
Светлость удостоить меня на то дозволением». Дозволение было 
тут же получено.

В 1850 году Бенуа был назначен главным архитектором при 
Петергофском дворцовом правлении и имел теперь отношение 
ко всему, что строилось в Петергофе, непосредственно следил 
за строительством и состоянием построек. Одной из его пер
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вых построек было здание почты, созданное совместно с тес
тем — А. К. Кавосом.

В 1854 году он строит железнодорожный вокзал в Петергофе 
(тот самый, который мы видим до сих пор, приезжая на стан
цию Новый Петергоф). Одновременно по его проектам строятся 
станции в Стрельне (1856), Сергиево (1855—1857) и Красном 
Селе (1858). В 1855 году ему была поручена реставрация каскада 
«Драконова гора».

Другими постройками Бенуа-старшего в Петергофе были 
здание госпиталя со службами (1850—1857), Официантский дом 
(1856) и Верхнесадский министерский дом (1861—1868).

В 1866 году Николай Леонтьевич занимался декоративным 
оформлением петергофской гавани для торжественной встречи 
датской принцессы Марии Дагмар, невесты наследника, вели
кого князя Александра Александровича, будущего императора 
Александра III.

В 1869—1870 годах Николай Леонтьевич осуществил свой 
проект реставрации Марлинского каскада.

В 1872 году Бенуа поручили разработку проекта устройст
ва водоснабжения и полоскания белья в Петергофе. Вскоре по 
его проекту на Торговой площади была построена портомой
ня — «теплое помещение на 20 полоскательных бассейнов, в ко
ем квартира сторожа».

В 1873 год Николай Леонтьевич занимался устройством новых 
ворот и ограды Верхнего сада в стиле Большого дворца.

В 1874 году он строит в Петергофе новый комплекс зданий 
присутственных мест, а в 1874 году — богадельню, каменный 
дом престарелых и увечных в память императора Николая I 
в Егерской слободе Старого Петергофа. За эту работу он получил 
орден Святого Станислава I степени.

Николаю Леонтьевичу довелось поработать и в Петербурге. 
Он построил католическую церковь Святой Марии на Выборг
ской стороне и несколько частных домов. Однако до последних 
дней он не оставлял работу в Петергофе.

В возрасте 82 лет, за три года до смерти, он руководил ус
тановкой балкона на втором этаже петергофской дачи тайного 
советника Валерьяна Александровича Половцева. Это была по
следняя работа архитектора в его любимом Петергофе.

Николай Леонтьевич Бенуа умер 11 декабря 1898 года.
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Нет ничего удивительного в том, что семья Бенуа старается 
снять дачу в Петергофе, поближе к месту работы отца.

В Петергофе в 1856 году у Бенуа родился старший сын Ле
онтий. На лето 1857 года Бенуа снял дачу у статского советника 
Фердинанда Фердинандовича Гаазе на углу Лихардовской и Ма
риинской улиц. На лето 1858 года Н. Л . Бенуа поселился в шестом 
деревянном доме из фрейлинских домов*. Осенью того же года, 
после окончания летнего сезона, дом за ветхостью был снесен. 
Позже по проекту Николая Леонтьевича на месте деревянных 
фрейлинских домов построят каменные, в одном из которых 
в XX веке разместится музей Бенуа.

III

Дачи Бенуа и Мейснера на Петергофской дороге 
Фотография. Начало XX в.

Летом 1859 года Бенуа снимали дачу в доме Клавдии Матве
евны Нефедовой на Санкт-Петербургской улице, почти напротив 
строившегося лазарета. Здесь же они жили в 1861 и 1865 годах, 
а сезоны 1866—1868 годов — у немецкого колониста Александ
рийской колонии Эйдемиллера.

* Фрейлинские и кавалерские дома были построены для размеще
ния императорской свиты. Позже здесь были казенные квартиры для 
лиц, работавших в Петергофе по распоряжению императора.
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С 1869 по 1874 год, то есть в те годы, когда на свет уже появил
ся Александр Бенуа, Николаю Леонтьевичу предоставлялась ка
зенная квартира в 3-м деревянном кавалерском доме за гербом.

На лето 1876 года Николай Леонтьевич снимал дачу в доме 
дочерей генерал-майора Василия Вавиловича Бабушкина на Ка
детской улице. Кроме того, некоторые летние сезоны семья Бенуа 
провела на даче Ц.А. Кавоса, построенной на Золотой улице по 
проекту Альберта Николаевича Бенуа.

Последний период жизни, связанной с Петергофом, Николай 
Леонтьевич провел в деревне Бобыльской, где на берегу Финско
го залива в начале 1890-х годов его сыновья Леонтий и Михаил 
построили себе дачи. Здесь в 1893 году Николай Леонтьевич тор
жественно отметил свое 80-летие.

IV
«Я с Петергофом познакомился в первое же лето своего су

ществования, ибо мои родители в те годы всегда уезжали на 
дачу в Петергоф, переехали они туда и в 1870 году, еще когда 
мне минуло не более месяца. В Петергофе же в следующие годы 
я стал впервые „осознавать“ окружающее, да и в дальнейшем 
Петергоф не переставал быть „родным“ местом для всей семьи 
Бенуа. В нем всегда проводили лето мои братья, в Петергофе 
начался мой „роман жизни“, в Петергофе же живали не раз 
и я с собственной своей семьей. Но есть и вообще в Петергофе 
что-то, настолько чарующее, милое, поэтичное и сладко мелан
холичное, что почти все, кто знакомятся с ним, подпадают под его 
чары»,— писал Александр Бенуа в своих мемуарах.

Одно из первых воспоминаний будущего художника — два 
растреллиевских корпуса Большого петергофского дворца: Цер
ковный и Корпус под гербом. Здесь он, затаив дыхание, смотрел 
на военные парады, здесь любовался крестным ходом, выходя
щим из церкви к источнику Иордань, и золотыми куполами, от
ражающимися в бассейнах фонтанов. Здесь видел, как старший 
брат Альберт, едва вернувшись из города, берется за кисть и спе
шит запечатлеть закат над Финским заливом. Здесь на даче брата 
Леонтия в «прелестном коттедже, построенном на самом берегу 
моря» (дача до наших дней не сохранилась), он играл с кошками 
и собаками и беседовал с попугаем.
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Когда Бенуа жили в казенном кавалерском доме, то в хорошую 
погоду центром жизни на даче становился двор, обсаженный кус
тами сирени и украшенный цветочными клумбами. Здесь пили по 
утрам кофе, здесь днем мама и сестры, собравшись вокруг круг
лого стола, шили, вязали, лущили горох, чистили ягоды.

Рядом была окруженная деревьями полянка, куда няньки 
приводили детей поиграть в лошадки, в пятнашки, полепить ку
личики. С полянки вел спуск в Нижний Парк, к фонтану «Ева», 
и главным развлечением малышни было сбегать вниз с этой кру
той горки. В дождь дети и няни прятались в трельяжных бесед
ках у фонтана. Много лет спустя Бенуа изобразит эту беседку на 
одной из своих чудесных петергофских акварелей.

Разумеется, любил маленький Саша и фонтаны-шутихи, и ме
ханический фонтан «Фаворитка», изображающий собаку, кото
рая гоняется за стаей уток.

Ездили Бенуа и в Ораниенбаум, а точнее, в еловые леса под 
Ораниенбаум, где собирали грибы и чернику и устраивали пик
ники. Маленького Сашу пугал темный лес, но еще больше, до 
паники, его почему-то пугали павильоны Большого Ораниенба
умского дворца.

Ездили также на пикники в Бабигон к павильону «Бельведер» 
и к «двухэтажным избам Никольского домика».

Здесь, в Петергофе, уже в десятилетнем возрасте Саша лю
бовался мраморными статуями греческих богов и спрашивал 
отца жили ли когда-нибудь на свете Юпитер, Минерва, Венера 
и Аполлон. Николай Львович осторожно отвечал, что допускает 
такую возможность, и это несказанно радовало мальчика.

Так Петергоф стал для Бенуа колыбелью и волшебной стра
ной детства, и любовь к этому городу, к петергофскому XVIII веку 
не оставляла художника на протяжении всей его жизни.

Сюда двадцать лет спустя тридцатилетний Бенуа привез сво
его друга, великого немецкого поэта Рейнера Марию Рильке, 
и тот, стоя на мостике, перекинутом через канал перед Большим 
каскадом, прошептал: «Это замок королевы Зимы!»

«И при этом от восторга на глазах поэта даже выступили сле
зы,— пишет Бенуа.— И действительно, в тот ясный летний вечер 
все казалось каким-то ирреальным, точно на миг приснившим
ся, готовым тут же растаять сновидением. Серебряные крыши 
дворца, едва отличавшиеся от бледного неба; мерцание золотой
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Бельведер на Бабьем гоне в Петергофе 
Гравюра из книги «Живописная Россия»

короны на среднем корпусе, блеклый отблеск в окнах угасавшей 
зари, ниже струи не перестававших бить фонтанов, с гигантским 
водяным столбом „Самсона“ посреди, а еще ближе, по берегам 
канала, два ряда водометов, белевших среди черной хвои — все 
это вместе создавало картину, полную сказочной красоты и ще
мящей меланхолии. Прибавьте к этому плеск и журчание воды, 
насторожившееся спокойствие могучих елей, запахи листвы, 
цветов».

V
Осенью 1887 года гимназист-семиклассник А. Н. Бенуа по

ступил вольноприходящим в вечерние классы академии, решив 
стать театральным декоратором. Однако обучение в «казенной» 
академии показалось ему слишком скучным, и он предпочел по
лучить юридическое образование в Петербургском университете 
(1890-1894).

При этом живопись Бенуа не бросил, просто он решил зани
маться ею самостоятельно, по собственной программе, которая
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включала в себя и ежедневное рисование с натуры, и изучение 
истории искусств — прежде всего в Эрмитаже, затем в музеях 
Германии, Италии и Франции.

В 1893 году Бенуа впервые выступил как пейзажист на вы
ставке русского «Общества акварелистов». Через год он опубли
ковал на немецком языке очерк о русском искусстве в книге Му- 
тера «История живописи в XIX веке», издававшейся в Мюнхене. 
В 1895—1899 годах Александр Бенуа был хранителем коллекции 
современной европейской и русской живописи и графики княги
ни М. К. Тенишевой; в 1896 году организовал небольшой русский 
отдел для выставки Сецессиона в Мюнхене; в этом же году со
вершил свою первую поездку в Париж, где написал знаменитую 
серию акварелей «Последние прогулки Людовика XIV».

Юноша, так рано и так решительно заявивший о себе, привлек 
внимание других художников и любителей искусства. Среди дру
зей Бенуа были Дмитрий Философов, Константин Сомов, Сергей 
Дягилев, Леон Бакст, Михаил Врубель, Валентин Серов. Кружок 
единомышленников преобразовался в конце XIX века в общество 
«Мир искусства» и редакцию одноименного журнала.

Вместе с мирискуссниками Александр Бенуа работал над 
созданием фресок в Казанском соборе, выпускал классические 
труды по истории искусства: «Русская живопись в XIX веке», 
«Русская школа живописи», «История живописи всех времен 
и народов», «Путеводитель по картинной галерее Эрмитажа» — 
и журнал «Художественные сокровища России».

Много лет подряд Бенуа возвращался к своим любимым пей
зажам Версаля, Павловска, Петергофа, Царского Села, уголков 
старого Петербурга, а также городов Германии и Швейцарии, их 
старинных кварталов и памятников архитектуры. Под его кистью 
старинные дворцы оживали, вновь наполнялись людьми, раскры
вали свои тайны.

Начиная с 1901 года и практически до самой смерти Бенуа ра
ботал в театре как художник-декоратор. В частности, он оформ
лял спектакли Русских сезонов Дягилева в Париже.

Работал Бенуа и как художник-иллюстратор. Он создал ил
люстрации к «Пиковой даме», «Капитанской дочке» и «Медно
му всаднику» Пушкина, «Золотому горшку» Гофмана, к книге 
П. И. Кутепова «Царская и императорская охота на Руси», создал 
он и книгу для детей «Азбука в картинах».
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В первые годы после революции Александр Бенуа принимал 
активное участие в реорганизации и сохранении дворцов и пар
ков Петергофа, Гатчины и других пригородов, а также Петро
града и Русского музея. В 1917—1926 годах состоял заведующим 
Картинной галереей Эрмитажа, сотрудничал в петроградских 
театрах: Мариинском, Александрийском, Большим драматиче
ским (1919—1926). В 1926 году Бенуа уехал во Францию для по
становки спектакля в «Гранд-опера» и участия в выставках, но 
в Россию уже не вернулся. Во Франции были написаны мемуары, 
в которых Александр Николаевич не раз возвращался к волшеб
ным дням детства, проведенным в Петергофе.

«Постоянно возвращаясь к тем же местам в разные эпохи 
моей жизни, я часто находил то, что некогда мне представля
лось грандиозным и роскошным, съежившимся, измельчавшим 
и „обедневшим“,— писал он.— Но и тогда душа всех этих мест за
говаривала с моей душой — и не только потому это происходило, 
что вспоминались трогательные подробности, детские игры или 
первые воздыхания любви, а потому, что самому Петергофу дей
ствительно свойственна особенная и единственная пленитель
ность. В самом петергофском воздухе есть нечто нежное и пе
чальное, в этой атмосфере все кажется легким и ласковым».

VI
Музей, посвященный вкладу семьи Бенуа в архитектуру 

и культурную жизнь Петергофа, был открыт 27 октября 1988 го
да в одном из зданий, построенных Николаем Леонтьевичем Бе
нуа.

Он был создан по инициативе Н.А. Бенуа, В. В. Знаменова. 
Основу коллекции составили поступления от Н. А. Бенуа, Д.Ди 
Чико, Д. Вышегоградского, А. П. Браславского, И.М.Эзраха, 
Л. В.Дементьевой, П. Устинова, семей Серебряковых, Лансере, 
Шретер, Тимофеевых и др.

Здесь хранится лучшая в России коллекция эмигрантского пе
риода объединения «Мир искусства», которая включает работы 
А. Бенуа, К. Сомова, Е. Лансере, 3. Серебряковой, И. Билибина, 
Б. Григорьева, С. Чехонина, Л. Бакста и др. Особый раздел соб
рания связан с детством крупнейших представителей Серебря
ного века. Имеется библиотека, посвященная Серебряному веку
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русской культуры, театру, балету. Общее количество единиц 
хранения свыше 8000, в том числе: живопись и графика — око
ло 5000, редкие книги — около 3000, декоративно-прикладное 
искусство — около 200.

I
Этот дом сразу бросается в глаза. Причудливый, своеобраз

ный, с островерхими крышами, шатрами, затейливыми крылеч
ками. Понятно, что именно такой дом мог быть домом для Ни
колая Константиновича Рериха — одного из самых самобытных 
и необычных русских художников.
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Через много лет после того, как Рерих покинет изварский дом, 
в далекой Индии он напишет следующие строки: «Дом извар
ский старый, стены, как крепостные, небось и посейчас стоит. 
Все в нем было милое. В прихожей пахло яблоками. В доме ви
сели копии голландских картин в николаевских рамах. Большие 
угольные диваны красного бархата. Для гостей одна комната зе
леная, другая — голубая. Но это не важно, а вот важно приехать 
в Извару. Ландо шуршит по гравию мимо рабочего двора среди 
аллей парка. А там радость — за березами и жимолостью забе
лел дом. И все-то так мило, так нравится, тем-то и запомнилось 
через все годы. Нужно все сразу обойти. Со времен екатеринин
ских амбар стоит недалеко от дома, длинный, желтый, с белыми 
колонками. На берегу озера молочная из дикого камня — очень 
красиво, вроде крепостной стены. Такой же старинной постройки 
скотный двор... Такие же конюшни. За ними белое гумно, карто
фельные погреба. Один из них сгорел. Остались валы — отлично 
для игры в крепость».

II
В XVIII и в первой половине XIX века усадьба Извара принад

лежала поочередно известным русским родам: Шереметевым, 
Трубецким, Салтыковым, Елагиным, Веймарнам.

В первой половине XVIII века здесь был построен усадебный 
дом. Одновременно с ним из цельных стволов деревьев был воз
веден амбар для хранения зерна — тот самый «со времен екате
рининских», который сохранился до наших времен.

Усадебный парк украшают два родниковых пруда, один из них 
дает начало реке Изварке. На берегах прудов сохранились редкие 
деревья: пихта, лиственница, туя, самостригущиеся (шарообраз
ные) ивы. К усадебному дому ведут еловая и липовая аллеи.

Немного позже, в конце XIX века, на берегу пруда, там, где 
из земли били ключи, возвели Форелевую башню. Она предна
значалась для разведения форели из икры. На чердаке был уст
роен резервуар для воды, которая по системе лотков спускалась 
по этажам, где выводились и выращивались мальки. Далее они 
выпускались в пруды и там вырастали в солидных форелей. На 
берегах прудов вокруг форелевых заводей был выстроен хозяй
ственный двор. Его, так же как амбары и другие хозяйственные
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постройки в ближайших деревнях, строили из валунов, скреп
ленных известковым раствором, и он действительно мог напо
минать старинную крепость, особенно мечтательному ребенку, 
обладавшему живым воображением. От тех времен в усадьбе 
сохранились также сарай и развалины молочни.

В 1872 году у отставного военного Константина Петровича 
Веймарна усадьбу приобрел санкт-петербургский нотариус Кон
стантин Федорович Рерих. Его семья владела Изварой с 1872 по 
1900 год.

III
У Константина Федоровича Рериха и его жены Марии Василь

евны, урожденной Коркуновой-Калашниковой, было трое детей: 
Лидия (1869), Николай (1874) и Владимир (1882). Константин 
Федорович управлял большой нотариальной конторой в Санкт- 
Петербурге, был близок Вольному экономическому обществу, 
занимался вопросами народного образования. Лето семья про
водила в Изваре.

«Двух лет не было, а памятки связались с Изварою, с леси
стым поместьем около станции Волосово, в сорока верстах от 
Гатчины,— писал Н. К. Рерих в листе дневника «Самое первое» 
в 1937 году.— Все особенное, все милое и памятное связано 
с летними месяцами в Изваре».

В доме отца, сидя в гостиной, Николай Рерих часами мог слу
шать рассказы об истории, литературе и о таинственных странах 
Востока. Особенно увлекали его рассказы востоковеда Позднева 
о путешествиях в Азию. Именно в Изваре началось знакомство 
Рериха с родной историей. Началось с нескольких старых дет
ских книжек в изварской библиотеке. «От самых ранних лет, от 
начала грамоты, полюбились эти рассказы...» — писал он.

В 1883 году Рерих поступил в гимназию Карла Мая — одно из 
самых передовых учебных заведений своего времени. Большое 
внимание в гимназическом курсе уделялось русской истории, 
и эти уроки были одними из любимых для Николая. Сохрани
лись его школьные сочинения «Поход Игоря», «Месть Ольги за 
смерть Игоря».

К этому времени относятся и первые опыты рисования. В гим
назии Рерих принимал активное участие в любительских спек-
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таклях как актер и художник. Он создал портрет Николая Гоголя 
для программы спектакля, эскизы декораций для постановки 
живых картин из «Страшной мести» и «Майской ночи».

После третьего класса гимназии из-за постоянных простуд 
домашний врач посоветовал Рерихам отправить сына в Крым. 
Однако сам мальчик решительно отказался от такой поездки. 
«Когда после простудной напасти стали меня в Крым отправлять, 
вопреки всему, потянуло меня опять в Новгородский край,— пи
сал Рерих.— Коли пройдет, то и здесь пройдет». И действи
тельно, постоянные поездки в Извару в летнее и зимнее время, 
походы на охоту под руководством изварского лесника не только 
укрепили здоровье Рериха, но и дали новую пищу его вообра
жению. «...вся обстановка охотничья казалась какою-то сказ
кой,— писал он.— Убийственная часть этого занятия скоро от
пала... но впечатления весенних ночей и восходов, гомон птичьего 
базара, длинные хождения по зимним лесам — все это навсегда 
вносит особый склад жизни».

Воображение Рериха будили и старинные курганы побли
зости от родной усадьбы. «Около Извары почти при каждом 
селении были обширные курганные поля от X века до XIV. От 
малых лет потянуло к этим необычным странным буграм, в ко
торых постоянно находились занятные металлические древние 
вещи...— писал он в своих воспоминаниях.— Около курганов 
сплетались старинные легенды. Ночью там проходить страши
лись. Увлекательно молчали курганные поля, обугрившиеся 
сотнями насыпей».

На курганах вел раскопки известный археолог Л. К. Иванов
ский. Под его руководством Рерих делал свои первые шаги в ар
хеологии. Найденные предметы он отдавал в гимназию.

Кроме того, юный Николай Рерих собирал гербарии, кол
лекции минералов, в 13 лет получил от местной администрации 
свидетельство на право собирания яиц в течение всего года в ка
зенных лесныхдачах губернии с научной целью, в результате чего 
появляется его статья «Разделение птиц Санкт-Петербургской 
губернии на подклассы, разряды, отряды, семьи».

Одно из ярких впечатлений детства Рериха было связано с по
жаром в старой изварской церкви. «Такое несчастье угрожало 
всей округе встретить без храма Страстную неделю и светлый 
Христов Праздник,— писал он.— Чтобы не оставить местных
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жителей без этой духовной радости, отец мой широко пришел на 
помощь...» Константин Федорович пожертвовал под новую цер
ковь одно из строений поместья и помог превратить его в храм: 
«Засияла колокольня, поспел иконостас, и в Вербное Воскресе
нье было поднятие креста и освящение храма...»

Первым, кто обратил серьезное внимание на увлечение Ни
колая рисованием, был художник Микешин, друг семьи Рерихов. 
В 1891 году он начал давать мальчику уроки рисования и живо
писи.

В 1893 году, закончив гимназию, Н. К. Рерих поступает в Ака
демию художеств. Первоначально он планировал совместить 
учебу в академии с обучением на историко-филологическом фа
культете университета. Однако отец, собиравшийся со временем 
передать сыну нотариальную контору, настаивал, чтобы сын по
ступил на юридический факультет. Николаю пришлось пойти на 
компромисс, и осенью 1893 года он стал студентом университета 
и академии.

Теперь он приезжает в Извару не только для отдыха, но и для 
работы. В мастерской, переделанной из старого птичника, Рерих 
работает над картиной «Как перевелись богатыри на Руси».

«1896 год... Уже складывается сюита „Славяне“. Задуманы 
„Гонец. Восстал род на род“, „Сходятся старцы“. Читаются лето
писи... Собраны волчьи и рысьи меха. Нужно славянам и оружие. 
В придорожной кузне почерневший кузнец кует меч, настоящий, 
железный, точь-в-точь как мы находили в курганах...» — так опи
сывал сам Рерих атмосферу своей изварской мастерской.

В 1897 году Николай Константинович закончил Академию 
художеств и получил звание художника за картину «Гонец», 
В Изваре была написана еще одна из картин «славянской сюи
ты» — «Сходятся старцы».

Много времени Рерих уделял и занятиям в университете. Но 
любимым все равно стал не юридический, а историко-филологи
ческий факультет. Даже тема зачетного сочинения — «Правовое 
положение художников Древней Руси», за которое в 1898 году 
ему был выдан диплом, ясно говорит о сфере увлечений Рериха 
в то время.

Известный литератор, Д. В. Григорович, директор музея Об
щества поощрения художеств, пригласил Н. Рериха на должность 
помощника директора. Одновременно с этим Н. К. Рерих принял
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предложение В. В. Стасова занять должность помощника редак
тора журнала «Искусство и художественная промышленность».

Не забывал Николай и про археологию. В 1894 году, инте
ресуясь культурой племен древней Водской пятины, Рерих ос
мотрел двадцать семь курганов, раскопал из них одиннадцать. 
В 1897 году он вскрыл могильник при мызе Извары. Много лет 
спустя в далекой Индии он напишет: «Также спасибо вам, из- 
варские курганы... ничто и никаким способом не приблизит так 
к ощущению древнего мира, как собственноручная раскопка 
и прикасание, именно первое прикасание к предмету большой 
древности... Когда же предметы эти особенно близки е теми исто
рическими обликами, которые как-то самосильно вошли и посе
лились в сознании, тогда все становится еще ближе и неотрывно 
убедительнее».

Позже во время раскопок в Бологом Николай познакомился 
с Еленой Ивановной Шапошниковой, дочерью архитектора Ша
пошникова, двоюродной племянницей композитора Мусоргского 
и двоюродной правнучкой Михаила Кутузова. В 1901 году Елена 
Ивановна стала женой Николая Рериха.

IV
Итак, «в прихожей пахло яблоками», вспоминал об изварском 

доме Николай Константинович Рерих.
Столовую украшал и согревал камин. В гостиной кроме угло

вых диванов стоял рояль, висели портреты семьи Рерихов. Эти 
предметы не сохранились. Мебель, которая находится в столовой 
и гостиной сейчас, была передана в музей Извары из петербург
ской квартиры Н. К. Рериха (на Большой Морской ул., 38).

В комнате в мезонине, выходящей окнами в парк, юный Рерих 
писал первые этюды, стихи, очерки о природе и истории Извары. 
В одном из писем Н. К. Рериха В. В. Стасову сохранился рисунок 
Рериха и подпись: «Моя комната. Там работаю». Здесь же он 
разбирал находки, сделанные в старинных курганах. Некото
рые из этих находок сейчас можно увидеть в экспозиции, раз
вернутой в музее. Простая обстановка в доме рассказывает нам 
о неприхотливой и спокойной усадебной жизни. Но для Рериха, 
26 лет жизни которого были связаны с Изварой, она всегда была 
большим, чем просто дом, просто летняя дача.
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Н. К. Рерих 
А. Я. Головин. 1907

С  детства и до конца жизни он создавал свой собственный 
миф об Изваре как об особом, священном, осененном милостью 
богов месте.

Рерих полагал, что в екатерининские времена в этих местах 
жил некий индийский раджа, а потому название Извары про
изошло от индийского слова «исвара» — «райское место». На 
самом деле название не имеет никакого отношения к Индии, хо
тя не менее красиво и значимо. «Извор» на древнерусском языке 
означает «источник, исток реки».
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Увлечение археологией и русской историей оказало большое 
влияние на живопись Николая Константиновича Рериха. Не 
менее могучим источником вдохновения была красота родной 
природы. Для него было очень важным, что его детство прошло 
на землях Водской пятины Великого Новгорода. Ему казалось, 
что это роднит его со всей многовековой историей русской земли. 
«Неотпитой чашей» называл он родные места.

«За пределами оконного кругозора столько изумительных 
красот и в Водской и в Шелонской Пятинах. Так близких по 
значению смысла Новгорода и так постыдно мало кому ве
домых,— писал он.— Не об исторических местах говорю. Не 
о памятниках древности. Их тоже много. Музей — музеем. 
А жизнь — жизнью. И теперь как-то не нужно мыслить о былом. 
Теперь — настоящее, которое для такого великого будущего.

Припадая к земле, мы слышим. Земля говорит — все пройдет, 
потом хорошо будет. И там, где природа крепка, где недра не тро
нуты, там и сущность народа тверда, без смятения. Новгородцы 
бодры.

Бодры так же, как бодры их озера. Опасные, холодные, воль
ные. Такие же острые, как остры голубые глаза рыбаков озер
ных.

Суровы так же, как непроходны леса, которыми засинели да
ли. Не прошли и татары.

Мало кто стремится пробыть лето в Новгородских Пятинах. 
Избегают, потому что не знают. И не стыдятся не знать того, что 
под боком. А Господин Великий Новгород знал свои земли. Бо
ролся за них. И любил их.

Причудны леса всякими деревьями. Цветочны травы. Глубоко 
сини волнистые дали. Всюду зеркала рек и озер. Бугры и холмы. 
Крутые, пологие, мшистые, каменные. Камни стадами навалены. 
Всяких отливов. Мшистые ковры богато накинуты. Белые с зе
леным, лиловые, красные, оранжевые, синие, черные с желтым... 
Любой выбирай. Все нетронуто. Ждет».

В 1900 году умирает отец Рериха. Мария Васильевна Рерих 
продает Извару А. П. Верландеру. На деньги от продажи имения 
Николай Рерих уезжает во Францию учиться в студии известного 
мастера живописи, автора исторических картин Ф. Кормона. Так 
он расстается с изварской землей, чтобы навсегда сохранить ей 
верность в воспоминаниях.
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Еще при жизни Константина Федоровича Рериха в Изваре 
началась постройка одного каменного и трех деревянных домов. 
Эти здания были заложены отцом художника для сельскохозяй
ственной школы.

В 1913 году усадьбу у нового владельца выкупило Министер
ство юстиции для размещения Санкт-Петербургской земледель
ческой колонии. Для нее в 1914—1915 годах по проекту архитек
тора А. Яковлева были построены еще несколько зданий.

Усадебный дом, пострадавший во время войны, был отрестав
рирован в 1978 году. Музей в усадьбе Рериха открыли в 1984 году. 
В его коллекции автографы, личные вещи Н. К. Рериха и членов 
его семьи, картины и изварские рисунки Н. К. Рериха, записи его 
голоса, собрание прижизненных и современных изданий книг 
Н. К. Рериха, Е. И. Рерих, Ю.Н. Рериха, первые издания книг 
«Учения Живой Этики», предметы народной культуры окрест
ностей Извары, коллекция древнерусских предметов XII—XIV ве
ков из Теглицкого могильника и могильника «Озера», в раскоп
ках которых принимал участие Рерих.

V

Юак Чистякова (Царском Селе.
Худоо/сник и

I

Царское Село никогда не испытывало недостатка в талантли
вых дачниках. Но домов-музеев, вернее, дач-музеев в Царском 
всего два (пока?). Один из них — уже знакомая нам дача Алек
сандра Сергеевича Пушкина, другой — дача русского живописца 
и педагога Павла Петровича Чистякова.

Павел Петрович был родом из села Пруды в Тверской области. 
Отец — крепостной крестьянин генерал-майора Тютчева — слу
жил управляющим имения, и, видимо, генерал-майор остался 
доволен его работой, так как маленький Павел еще при рож-
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дении получил вольную. Одним 
из первых «художественных» 
впечатлений мальчика были чер
ные циферки, которые выводил, 
подбивая счета, на белом некра
шеном полу его отец. «Вот эти- 
то цифры я... и копировал уголь
ком»,— писал Чистяков о своем 
детстве И. Э. Грабарю.

Закончив Бежецкое училище,
Чистяков два года работал зем
лемером, затем в 1849 году, по
лучив блаГОСЛОВеНИе отца И ВЗЯ- Барельеф на могильном памятнике
тые в долг семнадцать с полтиной
рублей, отправился в Петербург учиться в Академии художеств.

Он поселился в Петербурге неподалеку от Александро-Нев- 
ской лавры у своих дальних родственников и ежедневно утром 
и вечером шел пешком на занятия на Васильевский остров, 
а в свободное время ходил по квартирам своих учеников, подра
батывая репетиторством. Всего за день набегало до 30 верст. Но 
и меряя город шагами, Чистяков не упускал случай поучиться 
у зодчих и градостроителей. «Перспективу я слушал всего раза 
четыре у М. И. Воробьева,— будет потом вспоминать худож
ник,— чертежей вчерне сделал три, а прочее усвоил в течение 
шести верст». В 1861 году Чистяков блестяще закончил Акаде
мию художеств и за академические успехи, а также победы на ху
дожественных конкурсах получил возможность стажироваться 
за границей — в Италии, затем во Франции и Германии.

Вернувшись в Россию в 1872 году, Павел Петрович получает 
звание академика за картины, написанные в Европе, и должность 
адъюнкт-профессора — рядового преподавателя в Академии ху
дожеств.

II
Художник Чистяков известен, пожалуй, лишь историкам ис

кусства. Но Чистякова-педагога много лет с благодарностью 
вспоминали его ученики: Репин, Поленов, Суриков, Серов, Вру
бель, Васнецов, Рерих, Грабарь.
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Чему он учил их? Изображать на каждом полотне бесконеч
ность, состоявшую, по его словам, из «бесчисленного количества 
оформленных, а следовательно, конечных тел». Он учил молодых 
художников передавать не внешние контуры, не цветовые пятна, 
не «срисовывать» предмет с натуры, а рисовать, постоянно ана
лизируя «малейшие изгибы, выступы и уклонения форм». «При 
этом тушевка от рисунка не отделяется,— писал Павел Петро
вич,— потому что тени и полутени не суть бессмысленные пятна, 
а формы. Следовательно, имеют перспективу, рисунок».

Для того чтобы показать ученику, о чем идет речь, Чистяков 
просил его нарисовать скомканный листок бумаги. Поначалу за
дание казалось смешным и несерьезным, но потом начинающий 
художник внезапно осознавал, что скомканная бумага вдруг 
приобрела объем и форму, вернее, множество форм, плавно пе
ретекающих друг в друга, что она живет своей особой «тихой 
жизнью», которую надо уметь увидеть и запечатлеть на бумаге. 
Это был предельно практический, «мастеровой» и очень фи
лософский подход к живописи. Чистяков призывал студентов 
учиться у старых мастеров наблюдательности и точности. Тици
ан, Веласкес, Брюллов являлись для него законодателями фор
мы, колорита и композиции. Ученики часто ворчали на своего 
профессора (как это и полагается талантливым ученикам), но все 
же искренне любили его, хоть он и мучил их сложными теориями 
искусства и часто казался резким и нетерпимым занудой. Позже 
один из воспитанников Чистякова Михаил Врубель писал, что 
время учебы в академии было самым счастливым в его жизни.

Если вы захотите увидеть, как работает метод Чистякова на 
практике, загляните в музей в Царском Селе. В одной из его 
комнат — в гостиной — висит картина «Бабушка», написанная 
ученицей и племянницей Чистякова В. М. Баруздиной. Чистяков 
высоко ценил эту картину и говорил о ней: «Каждый светик не зря 
положен, а по форме кости и сознательно». Кстати, натурщицей 
для этой картины была мать Павла Петровича.

III
Еще с 1816 года, со времен Александра I, появилась в Царском 

Селе немецкая колония Фриденталь. Здесь обосновались немцы 
из прусского городка Фриденталь, приглашенные императором
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поселиться на русской земле. Александр надеялся, что чест
ные и трудолюбивые колонисты будут хорошим примером для 
его соотечественников. Название колонии получилось глубоко 
символичным — «Фриденталь» в переводе с немецкого означает 
«Долина мира».

В первое время колонисты, получив землю и постройки от 
казны, занимались огородничеством, выделкой ситцев, холста, 
кисеи, прядением шерсти. Второе поколение обрусевших коло
нистов покинуло колонию, найдя заработки на стороне, в госу
дарственных конторах и другой службе, а «старики» доживали 
свой век, получая арендную плату с земли и дач, снимаемых 
петербуржцами.

В 1875 архитектор Александр Христофорович Кольб начинает 
строить здесь дачу для надворного советника Василия Василье
вича Дерикера *, лечащего врача великих княгинь Марии Пав
ловны и Александры Иосифовны.

Дерикер был одним из первых в России врачей-гомеопатов, 
страстным любителем литературы, переводчиком, издателем 
журналов для детей и солдат. Его женой была Софья Васильевна 
Черникова (в первом браке Мейер), а падчерицей — очарователь
ная Верочка Мейер — будущая жена Павла Петровича Чистя
кова. Верочке было восемь лет, когда Павел Петрович — тогда 
бедный двадцатипятилетний студент академии — начал давать 
ей частные уроки живописи. Позже она сама училась в академии 
у профессора Чистякова, получила за свой автопортрет серебря
ную медаль и в 1871 году стала женой своего бывшего учителя.

В 1878 году Чистяковы покупают участок у дочерей академи
ка живописи Н. К. Лаврова, и Александр Христофорович Кольб 
строит для них двухэтажную деревянную дачу в модном в семи
десятых годах XIX века русском стиле. Карнизы дома украсили 
деревянной резьбой, а на коньке крыши появились два петуш- 
ка-флюгера. Чистяков тут же прозвал его «Замком Черномора», 
но в первую очередь это был дом художника — весь второй этаж 
занимала мастерская с огромным окном, спроектированная ар
хитектором Кольбом совместно с Чистяковым. Позже дом был 
специально утеплен для зимнего жилья, на втором этаже появи
лись открытые балконы.

* После революции в доме Дерикера с 1926 по 1950 год будет летом 
жить с семьей Николай Вавилов.
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Дом-музей П. П. Чистякова в Пушкине 
Современная фотография

В саду построили одноэтажный деревянный флигель для се
мьи сына художника. Здесь же стояли дровяной сарай и ледник. 
Для детей были повешены качели.

Вокруг дома росли липы, сирень, на клумбах раскрылись цве
ты. Дачу сторожил пес Чурка: «...до того пятнистый, что походит 
на испещренную кляксами белую промокашку, а не на соба
ку»,— вспоминала еще одна ученица и соседка Павла Петровича 
Ольга Форш.

Вера Егоровна растила троих детей, следила за домом и са
дом.

На первом этаже было две гостиные, столовая и большая ве
ранда. Летними вечерами Чистяковы пили здесь чай и музициро
вали. Здесь часто бывали гости: Д. И. Менделеев и А. Н. Коркин, 
О.Д. Форш и П.П.Гнедич, 3. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский.

В мастерской Павел Петрович работал над картиной «По
следние минуты Мессалины, жены римского императора Клав
дия», начатой еще в Италии, создал портрет своей матери Анны 
Павловны Чистяковой. Однако работа шла медленно — педаго
гическая деятельность в академии занимала Павла Петровича
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гораздо больше, чем собственное творчество. (Впрочем, разве 
педагогика — это не творчество?) Когда его спрашивали, отчего 
он не кончит свою «Мессалину», Павел Петрович отмахивался: 
«Голова болит. Уже тридцать лет голова болит». Правда, рядом 
с откровенно неудачной «Мессалиной» скоро появились еще два 
холста — Павел Петрович писал портрет своей матери и в по
следние годы жизни автопортрет. Эти картины по-настоящему 
хороши — в этом можно убедиться, посетив музей.

Бывшие ученики всегда встречали в доме теплый прием. 
«Я еще могу съездить к Чистякову и у него хлебнуть подкрепляю
щего напитка советов и критики»,— говорил Врубель.

Когда Репин писал своего «Ивана Грозного» и не мог найти 
натурщика для царя Ивана, Чистяков написал ему из Царского 
Села, что неожиданно встретил на улице старика, поразитель
но напоминающего Грозного. В тот же день Репин был на даче 
Чистякова и горячо благодарил учителя — наблюдательность 
на подвела профессора, старик и вправду был вылитый Иван 
Грозный.

Чистяков считался признанным экспертом в области живо
писи. На протяжении многих лет с ним советовался известный 
русский коллекционер живописи П.М. Третьяков.

Свой дом художник очень любил. Из Царского Села он писал 
жене: «Пишу на балконе... Погода чудная, просто Италия!.. Знае
те что! Лучше того впечатления, которое я испытываю на нашей 
даче, я и не желаю. Жалею, что не могу жить здесь и зимою».

В возрасте восьмидесяти лет Павел Петрович вышел в от
ставку и с тех пор жил в Царском круглый год. Дом перестрои
ли, приспосабливая к зимней жизни. Кроме того, на участке 
появились два небольших деревянных флигеля. В одном из них 
некоторое время жила писательница О.Д. Форш, окрестившая 
свое жилище «Плачем Ярославны», вероятно, за небольшой бал
кончик в русском стиле, с которого Ярославне было бы удобно 
высматривать своего исчезнувшего супруга.

Умер Павел Петрович в 1919 году. Вера Павловна— дочь 
художника — сохранила неприкосновенной обстановку мастер
ской. Через 10 лет и дом, и мастерскую украсили памятные мра
морные доски. Надпись на доске в мастерской гласила: «Потом
ство, охраняй место творчества великого художника и учителя 
Павла Петровича Чистякова».
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После Великой Отечественной войны, в семидесятых годах 
двадцатого века, на даче Чистяковых у родственницы художни
ка О. Э. Мейер-Чистяковой снова жила Ольга Форш. Здесь она 
работала над созданием исторических романов «Михайловский 
замок» и «Первенцы свободы».

В 1979 году было принято решение об организации в доме 
мемориала Чистякова. Семья внука художника завещала музею 
картины Павла Петровича. В мемориальную мастерскую вер
нулись многие произведения, личные вещи, книги и семейные 
фотографии. Музей открылся в 1987 году — в год 155-летия со 
дня рождения Павла Петровича Чистякова.

I V

I

Дачный городок Гатчина был знаменит своей сиренью. В конце 
XIX века один восхищенный дачник написал: «Цветут сирени... 
фиолетовые, белые, розовые. Весело в старом гатчинском парке. 
В воде плескаются утки, гуси, теряя свои белые перья, зеленеет 
трава, благоухают тополи. Сладко пахнут березы на Багговутов- 
ской улице. Наступают белые ночи. И вдруг Гатчина, занесенная 
снегом, обуреваемая всю зиму западными ветрами, обращается 
в самый прелестный уголок около Петербурга».

В Гатчине много интересных и необычных домов. Чего стоят 
только Большой гатчинский и Приоратский дворцы! Но усадь
ба, куда мы отправимся, хоть и выглядит гораздо скромнее, все 
же очень своеобразна. Это двухэтажный каменный дом в стиле 
модерн, стоящий на Ольгинской улице (ныне ул. Чехова, 4) не
подалеку от вокзала Гатчина Варшавская. Дом был построен 
в 1911 году архитектором Степаном Самуиловичем Кричинским 
для художника Павла Егоровича Щербова.
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Павел Егорович родился 3 июня 1866 года в семье зажиточ
ного петербургского чиновника, закончил частную гимназию 
Видемана и в 1885 году поступил в Академию художеств.

С 1986 года Павел Егорович сотрудничает в журнале «Шут» 
под псевдонимом Old Judge (Старый судья). Псевдоним был вы
бран в честь любимой марки табака, а также потому, что такое 
прозвище прекрасно подходило для художника-карикатуриста. 
Позже рисунки появляются и в других журналах: «Мир искус
ства», «Осколки», «Будильник».

Слава пришла к художнику в 1900—1910 годы. Петербуржцы 
с нетерпением ожидали новых карикатур «божка смеха», как на
зывали Щербова фельетонисты, «божка», который заставил их 
смеяться над самими собой.

На рисунках художника можно было увидеть Петербург, ка
ким он был на рубеже веков. Щербов создавал серии карикатур, 
посвященные буквально всем сторонам городской жизни: «Са
ды» (1897), «Скачки» (1901), «Танцы» (1901), «Идиллия», «Чае
питие» (1903), «Домашний террор» (1910), «Отцы и дети» (1910). 
Досталось от него и деятелям искусства: «Концерт Ф. И. Ша
ляпина» (1910), «Ф. И. Шаляпин гримируется» (1910), «Идоль
ское мольбище» (1899), «Новая Минерва» (1901) и т. д. Однако 
«персонажи» карикатур вовсе не обижались на карикатуриста. 
Карикатуры Щербова высоко ценили А. Н. Бенуа, В. В. Стасов, 
И. Е. Репин, В. А. Серов. Шаляпин, Валерий Брюсов, Максим 
Горький часто бывали у него в гостях.

Щербов много попутешествовал по свету: он бывал на Кав
казе, в Африке, в Иране, Китае, Японии. Но с 1911 года Павел 
Егорович вместе с женой Анастасией Давыдовной зажил своим 
домом в Гатчине.

II

Ill
Дом, построенный С. С. Кричинским в стиле позднего север

ного модерна, напоминал скандинавские коттеджи с амбразур
ными окнами, высоким выступом в виде закругленной башни, вы
сокой черепичной кровлей. Кроме дома и флигеля, соединенных 
воротами, на территории усадьбы сохранились хозяйственные 
постройки и колодец.
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Дом-музей художника П. Е. Щербова 
Современная фотография

Ксения Александровна Куприна, бывавшая в доме Щербо- 
вых, вспоминала: «Его окружала большая стена, булыжники для 
которой собирали сами Щербовы. Крыша и верх были покрыты 
красной черепицей... Большой холл с огромным камином был как 
бы сердцем дома. Возле камина — оружие, медные и кованого 
железа принадлежности. Посредине холла лежала шкура бе
лого медведя. На верхний этаж в мастерскую Павла Егоровича 
вела широкая лестница. Кхоллу прилегало несколько маленьких 
комнат, меблированных на восточный лад: низкие тахты, яркие 
половики, столики с медными подносами, с разными трубками 
и кальянами».

Главной комнатой в доме был, конечно, кабинет-мастерская 
П.Е. Щербова, располагавшийся на втором этаже. Внизу, в гос
тиной, собирались друзья: Максим Горький, Федор Шаляпин, 
поэт-сатирик Саша Черный, писатель Аркадий Аверченко, ху
дожники Валентин Серов и Михаил Нестеров, организатор и ру
ководитель первого оркестра русских народных инструментов 
Василий Андреев, архитектор Андрей Белогруд...

300



В Гатчине застала Щербова Октябрьская революция. Бла
годаря заступничеству Максима Горького он сохранил и дом, 
и возможность работать. 14 января 1919 года ГЦербову был 
вручен документ, в котором значилось: «...гражданин Щербов 
освобождается от всяких обысков и реквизиций и вообще каких- 
нибудь обложений и обысков как элемент буржуазный и нерево
люционный, так как означенный гражданин Щербов является 
единственным человеком во всей России как художник-карика
турист». С 1919 года П.Е. Щербов работал помощником храни
теля Гатчинского дворца-музея вплоть до своей кончины в январе 
1938 года. Похоронили Павла Егоровича на местном кладбище.

IV
На этом можно было бы закончить рассказ о художнике 

Щербове и его доме, но история этого дома связана с именем 
еще одного русского интеллигента, того самого восторженного 
дачника, восхищавшегося красотой сирени. Имя этого человека 
Александр Иванович Куприн.

Кажется, что очерк «Сирень» написан с натуры, прямо в цве
тущем весеннем саду в Гатчине. Но на самом деле он был напи
сан в 1894 году в Киеве. Куприн вернулся туда из Петербурга, 
причем его первая встреча с русской столицей едва не закон
чилась самоубийством. В 1893 году 23-летний поручик Куприн 
приехал в Петербург поступать в Академию Генштаба. Обучение 
в академии означало для него возможность вырваться из уны
лой гарнизонной жизни, из постоянной бедности и убожества, 
а главное — возможность обрести счастье. Опекун его невесты 
Верочки обещал дать разрешение на брак только после того, как 
Куприн закончит академию и таким образом устроит и свою судь
бу, и судьбу будущей жены.

Экзамены в академию длились целый месяц. Куприн — сын 
бедного чиновника из Пензенской губернии — был очень огра
ничен в средствах: снимал угол, то есть часть комнаты, где-то на 
Гороховой, питался обрезками колбасы, которые покупал в лав
ке на пятак «для кошки», хлебом и кипятком из самовара в зале 
ожидания третьего класса на Николаевском (ныне Московском) 
вокзале. Экзамены были сданы успешно но... в академию Куприн 
так и не попал. Всплыло старое дело, скандал еще киевских вре
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мен, когда подвыпивший поручик с товарищами устроил дебош 
в плавучем ресторане и сбросил в воду полицейского. Куприн 
отправился домой с тремя копейками в кармане и «волчьим би
летом». Казалось бы, нищий, голодный, отчаявшийся человек 
должен был возненавидеть Петербург, но... вернувшись в Киев, 
он пишет рассказ «Сирень».

V
Куприн возвращается в Петербурге 1901 году уже отставным 

поручиком и пытается начать новую карьеру — журналиста и пи
сателя. И здесь ему улыбнулась удача. Его рассказы принимают 
в печать, журналы предлагают свое сотрудничество, и наконец, 
в Петербурге он встречает свою будущую жену Марию Карловну 
Давыдову. Он знакомится с Горьким, бывает в Куоккале у Репи
на, знакомится и с Павлом Егоровичем Щербовым. В 1905 году 
Куприн заканчивает повесть «Поединок», рассказывая правду 
о российской армии, которую знает не понаслышке. Эта повесть 
имеет огромный успех. Вскоре появляются «Штабс-капитан 
Рыбников», «Изумруд», «Суламифь», «Яма»... У Куприных ро
ждается дочь Лида. Однако Куприн-писатель, как и Куприн- 
военный, так и не научился ладить с алкоголем, и «буйство во 
хмелю», лишившее его невесты Верочки, послужило причиной 
и для развода с Марией Карловной. Они расстались в 1907 году, 
но еще много лет Куприн сотрудничал в журнале «Современный 
мир», который издавала Мария Карловна.

В 1906 году Куприн проводит первое лето в Гатчине в доме 
у писателя Тихонова на Багговутовской улице (дом не сохранил
ся). Здесь он пишет рассказ «Гамбринус».

После расставания с Марией Карловной Куприн бывал в Гат
чине наездами. В декабре 1907 годаонжилуГЦербова, с которым 
очень подружился. Щербовы жили тогда по адресу: Елизаве
тинская улица, 14 (дом на Ольгинской еще не было построен). 
С января 1908 года по февраль 1909 года Куприн снова гостил 
у Тихонова. Но жил он в Гатчине непостоянно, уезжал в Петер
бург, Ессентуки, Финляндию, Ригу.

В начале 1908 года Куприн женился во второй раз, на Ели
завете Морицевне Гейнрих. Именно по ее настоянию он решил 
окончательно перебраться в Гатчину, подальше от петербург
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ских кутежей и пирушек. В мае 1911 года Куприны купили дере
вянную усадьбу на Елизаветинской улице, дом 19а (ныне улица 
Достоевского, дом не сохранился). Это был небольшой уютный 
домик «в пять комнат, с большой террасой и чудесными тополя
ми вокруг».

VI
Дочь Куприна от второго брака Ксения Александровна вспо

минает: «В купчей того времени имелся пункт для будущих хо
зяев: Мостовую содержать в чистоте и исправности, а дом и за
бор с наружной стороны в благовидности... Дом купили 17 мая 
1911 года в кредит: выплачивали за него вплоть до 1915 года. Об 
этой кабале отец в шутку написал своему другу Шеплявскому, 
восторгавшемуся домиком:

Не дача, Вы сказали,— рай,
Ах, в каждом рае есть изнанка,
В сем рае я не барарай,
Но только старший дворник банка.

(Слово «барарай» по-цыгански означает «барин».)
Мой отец считал, что второе его призвание — садоводство. 

С жадностью человека, соску
чившегося по любимому делу, 
он начал копать, сажать, благо
устраивать свой маленький уча
сток... Садик наш благоухал на 
всю Елизаветинскую улицу...»

Сам Куприн писал о том, ка
кую радость ему доставляла ра
бота на земле, возможность уго
стить соседа собственноручно 
выращенной клубникой. «Какая 
невинная радость, точно мате
ринская!»

Позже, в эмиграции, он на
пишет: «Мне совсем не жалко 
погибшей для меня безвозврат
но в России собственности: до

А. И. Куприн в Гатчине 
Фотография. Ноябрь 1914
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ма, земли, обстановки, мебели, ковров, пианино, библиотеки, 
картин, уюта и прочих мелочей. Еще в ту пору я понял тщету 
и малое значение вещей сравнительно с великой ценностью про
стого ржаного хлеба... Деньги тогда даже не стоили той скверной 
бумаги, на которой они печатались.... Повторяю, мне не жаль 
собственности. Но мой малый огородишко, мои яблони, мой кро
шечный благоуханный цветник, моя клубничка Виктория и пар
никовые дыни-канталупы „Женни Линд“ — вспоминаю о них, 
и в сердце у меня острая горечь».

VII
В кабинете писателя стоял простой гладко выструганный стол 

из ясеневого дерева, на нем — стопка книг, приготовленных для 
работы, чернильный прибор, портрет Льва Толстого с размаши
стой подписью: «Александру Ивановичу Куприну — Лев Тол
стой». Гости Куприна оставляли автографы и шуточные стихи 
прямо на этом столе. Лиловые занавески на окнах, вероятно, 
выбранные Елизаветой Морицевной, по воспоминаниям совре
менников, придавали комнате особое «ласковое освещение». На 
полу лежал темно-красный хоросанский ковер, в специальном 
ящике хранились переводы «Поединка» на иностранные языки, 
по стенам были развешаны офорты и акварели, подарки худож
ников, в том числе и Павла Егоровича Щербова.

В хорошую погоду Куприн работал в саду, «запасшись холод
ным квасом», в дождливые летние дни перебирался на террасу, 
«Когда отец работал, весь дом замирал, кажется, даже собаки 
переставали лаять»,— пишет Ксения Александровна.

В доме рядом с людьми всегда жили собаки, кошки, лошади, 
куры, гуси. Куприн любил животных и посвятил им множест
во рассказов: «Мысли Сапсана о людях, животных, предметах 
и событиях», «Ю-ю», «Марья Ивановна», «Брикки». В конце 
этого небольшого рассказа, написанного в Гатчине и посвящен
ного собачке, жившей с Куприными в доме на Елизаветинской, 
Куприн сделал шуточную приписку: «Гатчино, собственный дом, 
заложенный трижды. Писано в сообществе с дочерью Брикки, 
которая меня все время рвала за пиджак».

Ксения Александровна рассказывает и о других обитателях 
купринской дачи: «Как-то в Гатчине у нас появился медвежонок
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А. И. Куприн с семьей 
Фотография. К. К. Булла. 1912

Маша, большая проказница, любившая переворачивать тарелки 
на обеденном столе лапой, очень ловко, не разбивая их. Потом 
Маша стала большой.

Однажды, рассердившись на дразнившего ее дворника, она 
ударила его по лицу. Пришлось с ней расстаться. Машу отдали 
в цирк. Мы, конечно, присутствовали при ее дебюте. На арене она 
каталась на роликах и старательно выделывала разные трюки. 
Но вдруг она нас увидела и, положив лапу в рот, горько зареве
ла. К большому восторгу зрителей, я не выдержала и начала ей 
вторить.
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Как-то клоун Жакомино обещал мне подарить козленка, а по
том забыл про это. Однажды во время его номера в цирке ему на 
арену ввели козочку с розовой ленточкой, внесли бурдюк с крас
ным вином и записку, которую он немедленно прочел вслух:

Обещал козленка —
Обманул ребенка.
Старый ты кретин!
А. Куприн.

Под всеобщий хохот и аплодисменты с комическими жестами 
и поклонами Жакомино подвел козочку к нашей ложе и вручил ее 
мне. Очаровательная белоснежная козочка сделалась моим лю
бимым другом. Мы вместе спали, играли в прятки, гуляли. Она 
бегала свободно по всему дому, роняла орешки, пила молоко из 
соски. Понемногу она становилась большой, у нее выросла бо
рода, большие рога, появился сильный запах, и она оказалась... 
козлом. Это был прототип героя „Козлиная жизнь“. Пришлось 
расстаться, так как козел упрямо продолжал входить в дом и бо
дать всех под коленки, в особенности толстую кухарку Дуню. Его 
отдали в воинскую часть, где он подружился с лошадьми и стал 
общим любимцем. Чтобы меня утешить, Жакомино, приехав 
в Гатчину, сказал мне, что привез маленькую, крошечную кукол
ку. Кукла оказалась больше меня».

Этот клоун стал героем двух шуточных фильмов «Воздушный 
полет Жакомино» и «Посрамленный Жакомино», снятых по сце
нарию Куприна в его гатчинской усадьбе. Режиссером и операто
ром был знакомый Куприна поручик В. Ф. Гельгар.

VIII
Разумеется, дачная гатчинская жизнь не обходилась без гос

тей. В дом к Куприну приезжали самые разные люди: Федор 
Шаляпин, Алексей Толстой, Александр Грин, Саша Черный, 
Иван Бунин, Корней Чуковский, знаменитый балалаечник Троя
новский, знаменитый борец Иван Заикин. После одного из таких 
визитов Саша Черный написал стихи «Пасха в Гатчине»:

Из мглы всплывает ярко 
Далекая весна:
Тишь гатчинского парка
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И домик Куприна. 
Пасхальная неделя — 
Беспечных дней кольцо, 
Зеленый пух апреля. 
Скрипучее крыльцо...
Нас встретил дом уютом 
Веселых голосов 
И пушечным салютом 
Двух сенбернарских псов. 
Хозяин в тюбетейке, 
Приземистый, как дуб, 
Подводит нас к индейке, 
Склонивши на бок чуб...

Гости в самом деле веселились от души, и сам хозяин был пер
вым заводилой.

Куприн подружился с летчиками из военно-авиационной шко
лы в Гатчине, посвятил им рассказы «Сашка и Яшка», «Над зем
лей», «Сны», «Мой полет», «Потерянное сердце», «Волшебный 
ковер». Дружил он и с актерами летнего гатчинского театра, 
и с гатчинскими извозчиками, а с гатчинским священником отцом 
Александром много лет играл в преферанс.

Вскоре Куприн стал известен всему городку. Современник Ку
прина Леонид Борисов позже писал в своих мемуарах: «Куприн 
отправляется в Петербург по делам. Вместе с ним на вокзал ше
ствуют критик Измайлов и прозаик Будишев. Нищие всей Гатчи
ны атакуют Куприна, они словно знают, что писатель ни раньше 
ни позже, а именно сегодня в начале четвертого направится на 
вокзал. Одноногий кавалер всех четырех степеней Георгия вы
тягивается меж костылей своих и возглашает:

— Александру Иванычу честь и победа! Всероссийскому жи
телю уездного города Гатчины — ура! И, кроме того, с хорошей 
погодой!

— Спасибо,— кланяется Александр Иванович, сует руку 
в карман пиджака, вынимает жидкую горсть медяков и протяги
вает их георгиевскому кавалеру.

Женщина с ребенком на руках слезливо бормочет что-то 
невнятное и кланяется, шмыгая носом и скорбно качая головой. 
Куприн сует руку в карман пиджака, но уже в другой, в левый, 
вынимает горсть серебра. Он не просто протягивает деньги
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женщине с ребенком, а подходит к ней и с рук на руки высыпает 
позванивающую мелочь.

Человек десять просителей уже облегчили весьма щедрого 
жертвователя. Но вот в трех шагах от вокзала, откуда-то, как 
из-под земли, появляется красноносая фигура с подвязанной ще
кой, отчаянно небритая и непохвально припухшая во всей своей 
образине. Начинается монолог:

— Господи, ты повелел мне идти на вокзал Варшавской ли
нии, и я не ослушался тебя, я знал, что раз так — значит, увижу 
всемирно-знаменитого писателя нашего отечества Александру 
Иваныча Куприна, чтоб ему никогда не помирать, иными слова
ми, ежели сказуемое... Подай господи, Александре Иванычу ис
полнение всех его желаний как жизненных, так и тех, кои в меч
таниях и чтобы в делах сердечных ему отказа ни в чем. И еще...

— Хватит, хватит, спасибо,— останавливает Куприн пьяного 
знакомца своего, но тот продолжает свою декламацию, и получа
ется у него все более и более складно и мило.

Александр Иванович тем временем вынимает из бумажника 
кредитку в пять рублей и протягивает ее за монолог. Плату берут 
десятью пальцами, целуют кредитку с обеих сторон, низко-низко 
кланяются щедрому дарителю.

На перроне вокзала Измайлов обращается к Куприну.
— Не понимаю, дорогой друг мой, женщине с ребенком вы 

дали что-то около рубля, а пьяному, который побежал в кабак 
пропивать вашу пятерку, вы так щедро оплатили его вздор и бред. 
Не понимаю. Отказываюсь что-либо понять!..

— Нда, странно, очень странно, конечно,— поддакивает 
и Будищев, пожимая плечами.— Женщина с ребенком и пья
ный! Гм...

— Да как вы не понимаете! — восклицает Куприн, обнимая 
и того и другого.— Ведь женщине с ребенком даст каждый, а пья
ному кто даст? Только я, Александр Иванович, и никто другой! 
Неужели непонятно, а?

— Оно понятно, только пятерка у него, Александр Ивано
вич,— пятерка! — возражает Измайлов таким тоном, словно это 
он подал нищему и теперь жалеет, раскаивается.— Пять рублей, 
друг мой, ведь это же большие деньги!

— Большие,— соглашается Куприн.— Только, Александр 
Алексеевич, и выпить недешево стоит! Ведь этот пьянчушка —
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Пушков его фамилия — мастер по сапожной части: когда не пьет, 
так он художник, а не сапожник! Залюбуешься, что делает! Та
кого в России еще одного, может быть, отыщешь, но чтобы пяте
рых — никогда! И пьет этот Пушков по-лошадиному — ведрами! 
Так что много ли для него моя пятерка? А еще пообедать надо, 
покурить, на завтра оставить... Завтра-то я весь день проторчу 
в Гатчине...» *

IX
В 1912 году Куприны уезжают в Ниццу, откуда Александр 

Иванович пишет друзьям: «Ах, почто на Ниццу пыльную Гатчину 
я променял». В августе 1914 года, после начала Первой мировой 
войны, Куприн, вернувшийся в Россию, на собственные средства 
создал в своем доме лазарет на десять коек для раненых солдат. 
Его жена стала там сестрой милосердия, дочь Лидия также уха
живала за ранеными. В начале ноября того же года Куприн был 
призван на военную службу и уехал в Финляндию, но вскоре был 
уволен из армии по болезни.

После Февральской революции 1917 года он создал в Гат
чине «Союз любителей свободного искусства», одной из задач 
которого была охрана коллекций гатчинских дворцов от расхи
щения. После Октябрьской революции Куприн был арестован, 
в его доме был произведен обыск. Самого писателя доставили 
в Петроград, в здание Революционного трибунала. Но, к сча
стью, через три дня по ходатайству Горького Куприн был отпущен 
и вернулся в Гатчину. Вскоре гатчинских жителей начинают одо
левать другие заботы. Ситуация в стране не налаживается, надо 
позаботиться о куске хлеба для семей. Куприн, Щербов и другие 
гатчинцы организуют огородную артель.

Позже в повести «Купол святого Исаакия Далмацкого» Ку
прин напишет: «Осень 1919 года была очень хороша на севере 
России. Особенно глубоко и сладко-грустно чувствовалась ее 
прохладная прелесть в скромной тишине патриархальной Гатчи
ны. Здесь каждая улица обсажена двумя рядами старых густых 
берез, а длинная тенистая Багговутовская улица, пролегающая 
через весь посад,— даже четырьмя.

* Леонид Борисов. За круглым столом прошлого.— Л.: Лениздат. 
1971.
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Весною вся Гатчина нежно зеленеет первыми блестящими 
листочками сквозных берез и пахнет терпким веселым смоли
стым духом. Осенью же она одета в пышные царственные уборы 
лимонных, янтарных, золотых и багряных красок, а увядающая 
листва белоствольных берез благоухает, как крепкое старое 
драгоценное вино. Урожай был обилен в этом году по всей Рос
сии. (Чудесен он был и в 20-м году. Мне непостижимо, как это 
не хватило остатков хлеба на 21-й год— год ужасного голода.) 
Я собственноручно снял с моего огорода 36 пудов картофеля 
в огромных бело-розовых клубнях, вырыл много ядреной петров
ской репы, египетской круглой свеклы, остро и дико пахнувшего 
сельдерея, репчатого лука, красной толстой упругой грачевской 
моркови и крупного белого ребристого чеснока — этого верного 
противоцинготного средства. Оставались неубранными лишь 
слабенькие запоздалые корешки моркови, которых я не трогал, 
дожидаясь, пока они нальются и потолстеют. Весь мой ого
род был размером в 250 квадратных сажен, но по совести могу 
сказать, потрудился я над ним весьма усердно, даже, пожалуй, 
сверх сил. Зимою ходил с салазками и совочком — подбирал на
воз. Мало толку было в этом жалком, сухом навозе,— его даже 
воробьи не клевали. Помню, однажды, когда я этим занимался, 
проходила мимо зловредная старушенция, остановилась, по
глядела и зашипела на меня: „Попили нашей кровушки. Будя“. 
(Экий идиотский лозунг выбросила революция.) Собирал я очень 
тщательно зимою золу и пепел из печек. Достал всякими прав
дами и неправдами несколько горстей суперфосфата и сушеной 
бычьей крови. Пережигал под плитой всякие косточки и толок их 
в порошок. Лазил на городскую колокольню и набрал там мешок 
голубиного помета (сами-то голуби давно покинули наш посад, 
вместе с воронами, галками и мышами, не находя в нем для себя 
пропитания). Тогда все, кто могли, занимались огородным хозяй
ством, а те, кто не могли, воровали овощи у соседей».

Работая, гатчинцы находят время и для привычных дачных 
радостей. В Гатчине ставят спектакль «Дядя Ваня» для раненых 
красноармейцев. Куприн играет роль доктора Астрова. Дети, 
в том числе и десятилетняя Ксения Куприна, ставят свои, детские 
спектакли.

И все же «Царь-голод» берет свое. «К середине 19-го го
да мы все, обыватели, незаметно впадали в тихое равнодушие,
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в усталую сонливость,— пишет Куприн.— Умирали не от голо
да, а от постоянного недоедания. Смотришь, бывало, в трамвае 
примостился в уголку утлый преждевременный старичок и тихо 
заснул с покорной улыбкой на иссохших губах. Станция. Время 
выходить. Подходит к нему кондукторша, а он мертв. Так мы и за
сыпали на полпути у стен домов, на скамеечках, в скверах. Как 
я проклинал тогда этот корнеплод, этот чертов клубень — кар
тофель. Бывало, нароешь его целое ведро и отнесешь для про
сушки на чердак. А потом сидишь на крыльце, ловишь разинутым 
ртом воздух, как рыба на берегу, глаза косят и все идет кругом 
от скверного головокружения, а под подбородком вздувается ог
ромная гуля: нервы никуда не годятся».

Тем не менее Куприн не сдавался: участвовал в горьковском 
издании «Всемирная литература» — написал в 1919 году статью 
«Дюма, его жизнь и творчество», переводил «Дона Карлоса» 
Шиллера. Это не было способом заработать деньги — гонорара 
за статью не хватило бы даже на фунт хлеба, но это была воз
можность остаться в прежнем кругу писателей и ученых, занятых 
в работе над многотомным изданием, возможность заниматься 
любимым делом, рассказать о любимых писателях.

X
Когда Гатчину заняли войска Юденича, Куприн был мобили

зован как офицер запаса. 2 ноября 1919 года вместе с отступав
шими белогвардейскими войсками он покинул Гатчину.

Он вернулся в Россию только через восемнадцать лет. С Ели
заветой Морицевной они приехали в Москву 31 мая 1937 года, 
в Петербурге (тогда уже Ленинграде) оказались в конце декабря 
того же года.

В январе 1938 года Елизавета Морицевна поехала в Гатчи
ну проститься с умирающим Щербовым. Куприн приехать не 
смог — он тоже был тяжело болен. Летом 1938 года советское 
правительство приняло решение возвратить писателю его дом 
в Гатчине и даже выделило деньги на ремонт. Но Куприн не хо
тел, чтобы выселяли жильцов, и отказался от дома и от денежной 
компенсации за него. Куприны поселились в доме вдовы извест
ного архитектора Белогруда на улице Чехова, 10, неподалеку от 
дома Щербова и своей бывшей дачи. В Гатчине они встречались
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с Анастасией Давыдовной Щербовой — вдовой художника. Эти 
дни оказались последними. Александр Иванович Куприн умер 
в Ленинграде 25 августа 1938 года. Домик Куприна в Гатчине 
сгорел в 1944 году вместе с большей частью города. После войны 
именем Куприна была названа одна из улиц Гатчины.

На протяжении многих лет А.Д. Щербова хлопотала об 
устройстве в усадьбе музея. Но только 10 апреля 1992 года, 
спустя много лет после ее смерти, этот музей был открыт. В на
стоящее время посетители могут ознакомиться с экспозициями: 
«П. Е. Щербов — жизнь и творчество», «Мемориальный кабинет 
П.Е. Щербова», «История Гатчины конца XIX — начала XX в.». 
Нашлось здесь место и для экспозиции, рассказывающей о гат
чинских днях Куприна.

«Сенаты». Старость 

I
Усадьба «Пенаты» в дачном поселке Куоккала (ныне Репино), 

где более тридцати лет прожил выдающийся русской художник 
Илья Ефимович Репин, сыграла важнейшую роль для русской 
культуры на рубеже двух трудных столетий: девятнадцатого 
и двадцатого. Значение Репина для русской культуры не исчер
пывается его талантом и мастерством. В тревожные предрево
люционные годы Репин был среди тех, кого называли совестью 
нации. Совестью нации он остается и до сих пор. Его картины 
показывают нам историческую правду без прикрас и умолчаний 
и не позволяют тешить себя прекрасными иллюзиями. Если вы 
готовы поверить, что до революции в России все было прекрасно 
и только большевики все испортили, взгляните на картину Репи
на «Бурлаки на Волге», и вы поймете, какую цену платил русский 
народ за монархическую идиллию.

Картины Репина рассказывали жителям столичных городов 
о России. Не о той сусальной и благостной «Святой Руси», ко
торую можно было бы вписать в знаменитую утопическую фор-
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И. Е. Репин 
Автопортрет. 1878

мулу «самодержавие — православие — народность», а о России 
реальной— полной нищеты и несправедливости. Интересно, 
что к созданию «Бурлаков на Волге» «приложил руку» вели
кий князь Владимир Александрович — третий сын Александра II 
и Марии Александровны, оставивший о себе у современников са
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мую добрую память. Он много времени уделял коллекционирова
нию и покровительству искусствам, особенно живописи. Именно 
он, увидев в мастерской Ильи Ефимовича Репина маленький этюд 
бурлаков на Волге, заказал художнику знаменитую картину. Впо
следствии картина висела в бильярдной петербургского дворца 
великого князя, он охотно отдавал ее на выставки как в России, 
так и за рубежом, а также часто посылал в Академию художеств 
для копирования студентами. (Владимир Александрович много 
лет был президентом Академии.) Илья Ефимович Репин позже 
вспоминал: «А надо правду сказать, что великому князю картина 
очень нравилась. Он любил объяснять отдельные характеры на 
картине: и расстригу попа Каина, и солдата Зотова, и нижегород
ского бойца, и нетерпеливого мальчишку... всех их знал великий 
князь, и я слышал собственными ушами, с каким интересом он 
объяснял все до самых последних намеков даже в пейзаже и фо
не картины». В этом одна из особенностей искусства Репина: 
его картины могут говорить с любым россиянином. И не только 
с россиянином — в Антенуме, художественном музее столицы 
Финляндии, картины Репина занимают почетное место.

II
Но прежде чем Репин обрел всероссийскую известность и стал 

владельцем «Пенат», ему суждено было пройти долгий путь. 
Илья Ефимович Репин родился в городке Чугуеве недалеко от 
Харькова. Его отцом был военный поселенец, и первые уроки ри
сования Репин получал в школе военных топографов. Позже он 
учился в Петербурге в рисовальной школе Общества поощрения 
художеств, где одним из его учителей был великой портретист 
И. Н. Крамской, затем в Академии художеств и в 1873—1876 годах 
в Италии и Франции как пансионер академии.

В 1899 году, когда Репин приобретает участок земли, где поз
же будет выстроена усадьба «Пенаты», он уже прославленный 
художник, автор «Ивана Грозного» и «Царевны Софьи», «Бур
лаков» и «Крестного хода», «Отказа от исповеди» и «Ареста про
пагандиста», «Заседания государственного совета», портретов 
Серова, Мусоргского, Бородина, Глазунова, Пирогова, Витте 
и Николая II. Много лет он является членом Товарищества пере
движных художественных выставок и вместе с Крамским, Мясо-
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едовым, Ге, Перовым, Суриковым, Левитаном, Шишкиным ведет 
просветительскую работу, организуя выставки картин товари
щества в Москве, Петербурге и других городах (всего обществом 
было организовано 48 выставок). Вскоре после того, как Репин 
обосновался в «Пенатах», он стал профессором и руководителем 
художественной мастерской в Академии художеств, а с 1898 го
да — ректором академии. Среди его учеников были Кустодиев 
и Грабарь, также Репин давал частные уроки В. А. Серову.

Эти многочисленные обязанности и заставили Репина искать 
дом в окрестностях Петербурга: с одной стороны, из Куоккалы 
было удобно добираться до города, с другой — место на берегу 
Финского залива было достаточно уединенным — Репин мог ра
ботать спокойно и без помех.

III

Усадьбу назвали «Пенаты» в честь римских богов-храните- 
лей домашнего очага (римляне говорили о хранителях villa rusti
ca — «мои пенаты и лары»). Изображения этих божков, пенатов, 
вы можете увидеть на расписных деревянных воротах усадьбы, 
созданных по рисунку Репина. Участок был сильно заболочен, 
для его осушения пришлось прорыть множество каналов и пру
дов, вокруг которых раскинулся небольшой, но насыщенный 
различными затеями парк. Вынутая при рытье каналов и прудов 
земля пошла на создание искусственной горы, которую назвали 
Чугуевской в честь малой родины художника. Уникальным, ни на 
что не похожим, остается и дом Репина. Это настоящий дом ху
дожника, который может многое рассказать о своем владельце.

Первое, что вы видите, подходя к двухэтажному дому,— 
огромный световой купол, который в ясные солнечные дни свер
кает, словно волшебный шатер. Когда же вы окажетесь внутри 
дома, обнаруживаете, что он весь наполнен светом.

На первом этаже находится скульптурная мастерская (всего 
же в доме были две мастерские), а также жилые комнаты, каби
нет хозяина, гостиная и столовая. Репин был не одинок. Вместе 
с ним в «Пенатах» жила его семья — вторая жена, писательница 
Наталья Борисовна Нордман-Северова, и взрослые дети: дочери 
Вера и Надя, сын Юрий.

Наталья Борисовна была настоящей хозяйкой, домоправи-
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Усадьба И. Е. Репина «Пенаты» 
Современная фотография

тельницей «Пенат», все не совсем обычные для того времени по
рядки и обычаи этого имения исходили от нее. Она была светской 
женщиной, знала несколько иностранных языков, разбиралась 
в искусстве и при этом придерживалась демократических убе
ждений. Свои убеждения она претворяла на практике в повсе
дневной жизни. Так, например, в те времена было принято, чтобы 
в передней гостей встречала прислуга, помогала им снять паль
то, принимала у них калоши, шляпы, трости и зонтики, вешала 
одежду на вешалки и докладывала хозяевам о приходе гостя. 
В «Пенатах» все было по-другому. В передней гостей встречал 
плакат: «Самопомощь. Сами снимайте пальто и калоши, сами 
открывайте дверь в столовую. Сами бейте весело крепче в там
там». Этот гонг, звоном которого гости оповещали хозяев о своем 
приходе, до сих пор висит в передней «Пенат». Здесь же можно 
увидеть одежду Репина — его плащ-пелерину и «рембрандтов
ские» береты. В углу стоят трости и старая железная лопата, 
которой Репин любил работать в саду.
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Сын бедного военного поселенца, Репин на всю жизнь со
хранил уважение к честному труду и презрение к бездельникам, 
пусть даже высокопоставленным. До самой старости он каждый 
день работал в «Пенатах» пилой, лопатой и топором. Друг и сосед 
Репина Корней Иванович Чуковский вспоминает, как Репин вос
хищался рабочими-латышами, бурившими в саду артезианский 
колодец (в «Пенатах» его называли «абиссинским»).

Скамью, стоявшую у колодца в «Пенатах», вскоре окрести
ли «Скамьей великого гнева». Дело в том, что по «репинским

IV

И. Е. Репин и его жена Н. Б. Нордман-Северова в «Пенатах» 
Фотография. 1905
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средам», когда «Пенаты» были открыты для всех посетителей, 
в сад усадьбы повадились приезжать зажиточные петербургские 
коллекционеры, которые хотели показать художнику только что 
купленные ими картины. Часто эти картины оказывались без
дарной копией репинских полотен с поддельным автографом 
самого Репина.

Сам факт, что кто-то мог признать эту бездарную мазню его 
авторской работой, возмущал Репина до глубины души. Потря
сая в гневе кулаками, он кричал на несчастных коллекционеров: 
«Ирокезы! Троглодиты! Скотинины!»

Но коллекционеры были, пожалуй, наименьшим из зол. Куда 
больше душевной боли доставляли Репину молодые художники- 
авангардисты, приезжавшие в «Пенаты», чтобы поразить метра 
своим талантом. Впрочем, Илья Ефимович в конце концов нашел 
от них противоядие. Он просто раздавал им бумагу, карандаши 
и просил за оставшиеся от обеда два часа создать свой маленький 
шедевр * — нарисовать лошадку. Дальнейший ход событий опи
сывает в своих мемуарах Леонид Борисов: «Из-за стола подня
лись в начале шестого. Молодые художники, заметно побледнев, 
последовали за Репиным в его мастерскую. За ними, получив на 
то разрешение, прошел и я... Илья Ефимович голосом очень стро
гим и повелительным произнес:

— Давайте ваших лошадок, господа художники!
До сих пор, более полвека спустя, великолепно помню, вижу 

этих лошадок, слышу несколько раз произнесенное Репиным 
„нда“ и высоким, высоким голосом кинутое замечание Шарле- 
маня**: „Нехорошо! Озорство! Вас просили сделать одно, а вы 
что сделали?“

— Это лошадки? — спросил Репин, отводя в сторону, на 
расстояние вытянутой руки, рисунок, назовем его номером пер
вым.— Это, по-вашему, лошадка?

Карандашом было изображено нечто, очень похожее на гео
метрический чертеж, с четырьмя палочками, пучком волнистых 
линий, долженствующих, очевидно, называться хвостом. Над

* Шедевр — работа подмастерья, претендующего на звание ма
стера.

** Александр Иосифович Шарлемань, крестный Леонида Борисо
ва, в качестве подарка на день рождения крестника привез его в «Пе
наты», чтобы показать 10-летнему мальчику Репина.
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головой художник трудился, бесспорно, старательно: голова эта 
много раз стиралась резинкой, и все в ней было неправильно, 
некрасиво, дурно...

— Вы требуете фотографической точности, Илья Ефимо
вич,— укоризненно проговорил один из художников.

— Я хотел, чтобы вы и ваши товарищи нарисовали лоша
док,— не скрывая ни гнева своего, ни обиды, отозвался на репли
ку Репин.— В лошади, в ее фигуре, как вам, наверное, неизвест
но, заключены все мыслимые формы, господа художники! Тут 
и окружность, и треугольник, и квадрат, и прямая, и ломаная, и, 
кроме того, вся сумма этих уже знакомых форм требует кое-чего 
и от воображения, без чего немыслимо искусство. А воображе
ние — это один из любимых сыновей папаши Таланта. Талант без 
воображения и есть фотография. У вас тоже фотография, только 
аппарат-то ваш очень плох,— он не лучше ваших карандашей, 
которые, к несчастью, не ломаются при такой работе!..

Сперва один, потом два других художника попросили извине
ния — и за беспокойство, и за то, что рисунками своими не уго
дили большому мастеру...

...Илья Ефимович догнал гостей в саду и долго, минут два
дцать, о чем-то разговаривал с ними.

Я и мои крестный отец терпеливо дожидались хозяина до
ма,— он вернулся расстроенный, смущенный, молча взглянул 
на Шарлеманя.

— Кажется, погорячился,— виновато проговорил Илья Ефи
мович.— Жаль молодых людей и в то же время досадно. Разве 
уж так интересно быть и жить неграмотным? Разве так приятно 
перестать быть самим собою? Утратить свое лицо — все то, что 
подарила тебе природа?»

Но если с художниками-авангардистами Репин еще пытался 
найти общий язык, то самым серьезным испытанием для него 
оказалась встреча с матерью «ребенка-внундеркинда» — семи
летнего мальчика, которого родители, проча ему славу «будуще
го Репина», научили рисовать по шаблону несколько силуэтов 
зверей: с великолепной точностью и быстротой, но совершенно 
бездушно, почти не глядя на бумагу. Эту встречу настоящего 
Репина с «будущим» описывает в своих мемуарах Корней Чу
ковский: «Едва только к скамейке приблизился Репин, женщина 
жестом профессионального фокусника развернула перед сыном
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широкий альбом, и тот привычною рукою очень ловко и быстро 
изобразил эту четверку зверей. И сейчас же, без передышки, 
стал рисовать их опять и опять, словно узор на обоях, так что не 
успели мы оглянуться, вся бумага оказалась усеянной множе
ством совершенно одинаковых тигров, одинаковых слонов и т.д. 
Шаблонная механичность этой бездушной работы вызвала в Ре
пине злую тоску. В искусстве ценились им больше всего живое, 
творческое отношение к натуре, темпераментность, взволнован
ность, а эти однообразные изделия вундеркинда-ремесленника 
казались ему оскорблением искусства. Мать „будущего Репина“ 
победоносно глядела на всех, ожидая славословий и восторгов.

И вдруг Илья Ефимович страдальческим голосом негромко 
сказал ей:

— Убийца.
И с такою тоскливою ненавистью посмотрел на нее, словно 

руки у нее были в крови...»
Зато в «Пенатах» всегда были рады людям, которые дейст

вительно что-то хорошо знали и умели. Репин не уставал рас
спрашивать астронома об астрономии, путешественника о его 
путешествиях, хирурга или физиолога о медицине.

Часто он просил своих гостей прочесть в воскресный день 
в гостиной «Пенат» публичную лекцию, причем темой ее могли 
быть и астрономические законы, и поэзия Некрасова, и различ
ные способы шитья сапог. Послушать эти публичные лекции 
приходили не только соседи-дачники, но и крестьяне-финны, 
приказчики, дворники,кухарки,горничные.

Сам Репин мог в метель и мороз отправиться пешком на же
лезнодорожную станцию потому, что в Петербурге в этот день 
читали лекцию по египтологии, на которой он во что бы то ни 
стало хотел присутствовать.

О разнообразии интересов Ильи Ефимовича и о том, как 
серьезно он относился к самообразованию, можно судить по 
обширной библиотеке, собранной в кабинете художника. Здесь 
множество книг с автографами ученых, писателей, художников 
и музыкантов. Среди них есть книги, посвященные советско
му искусству, тома из собрания сочинений Ленина. Оставшись 
после революции за границей (Куоккала в те годы была частью 
Финляндии), Репин старался следить за жизнью покинутой (точ
нее, покинувшей его) родины. Здесь же в кабинете можно увидеть
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скульптурные портреты друзей Репина — химика Д. И. М енде
леева, музыкального критика и историка искусства В. В. Стасова, 
юриста А. Ф. Кони, художника В. И. Сурикова, писателя Л. Н. Тол
стого, композитора А. Г. Рубинштейна.

Кабинет — это, по сути, застекленная веранда, где светло 
с утра до вечера. Одна из гостий «Пенатов» А. П. Остроумова- 
Лебедева увидела этот кабинет глазами художника и высоко оце
нила его: «Очень уютное впечатление производил кабинет Ильи 
Ефимовича. Он своей передней закругленной стеной напоминал 
корму большого парохода».

В этом кабинете-корабле Репин работал над книгой мемуаров 
«Далекое близкое», а такж е отвечал на множество писем, кото
рые приходили к нему со всех концов страны.

V

Но художник прежде всего художник, и первое представление 
об истинном призвании Репина мы можем получить на стеклян
ной зимней веранде, где, как мы знаем, находилась одна из его 
мастерских. На веранде и сейчас стоит станок для лепки и бюсты 
Льва Толстого и Натальи Борисовны Нордман-Северовой работы 
Репина.

Александр Иванович Куприн, видевший Репина за работой, 
навсегда запомнил эти минуты. «Палитра у Вас леж ала на полу 
(это было в стеклянном павиль
оне),— писал он Репину.— Вы 
придерживали ее ногой, когда 
нагибались, чтобы взять кистью 
краску; отходили, всматрива
лись, приближались, склоня
ли голову и слегка туловище, 
с кистью то поднятой вверх, то 
устремленной вперед, писали 
и быстро поворачивались, и все 
это было так естественно, не
вольно, само собой, что я видел, 
что до нас, посторонних зрите
лей Вашего дела, Вам никакого 
интереса не было: мы не суще-

И. Е. Репин в мастерской 
Фотография. 1909
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ствовали. Тогда-то, помню, я подумал: А ведь как красивы все 
бессознательные движения человека, который, совершенно за
быв о производимом впечатлении, занят весь своей творческой 
работой или свободной игрой...»

Здесь, на веранде, 5 июня 1905 года, в тревожный год первой 
русской революции, гостивший в «Пенатах» Максим Горький 
прочел свою пьесу «Дети Солнца», а Репин создал рисунок, ко
торый и сейчас можно увидеть у входа на веранду и на мгновение 
перенестись на 100 лет назад.

Алексей Максимович несколько лет подряд жил в Куоккале на 
мызе Линтула. Дача находилась на Прямой улице и представляла 
собой деревянный двухэтажный дом с островерхими башенками, 
большим балконом и застекленной верандой, служившей писа
телю кабинетом*.

Вечерами, закончив работу, он любил играть с детьми в лапту, 
в городки или в казаков-разбойников. Компанию ему часто со
ставляли его гости: Александр Куприн, Леонид Андреев, Иван 
Рукавишников. Еще больше Горький любил маскарады, пере
одевался в индейца, в пирата, в колдуна, в лешего, в женское 
платье. По вечерам на мызе Линтула устраивались фейерверки. 
Еще один куоккальский старожил художник Юрий Анненков 
вспоминает: «К забору сходились дачники и местные крестья
не-финны. Однажды вечером (это было в 1904 году), когда уже 
стемнело, Горький вышел на лужайку и вырвал из земли уже 
заготовленные ракеты.

— Сегодня фейерверка не будет: умер Чехов,— произнес он, 
и вдруг по его лицу пробежала судорога и он поспешно скрылся 
в свою комнату».

Именно с Горького началась традиция «репинских сред». 
Впервые Горький зашел к Репиным «по-соседски» 18 августа 
1904 года в среду (сохранилась фотография Карла Буллы запе
чатлевшего Горького и Репина в этот день), и с тех пор среда стала 
в «Пенатах» приемным днем.

* До наших дней здание не сохранилось. В советское время на его 
месте были построены корпуса дома отдыха «Строитель». Но в память 
о Горьком на территории дома отдыха в 1951 году восстановили не
большой участок сада Линтулы — искусственный пруд с каменистым 
островком и скамейку, на которой любил отдыхать Алексей Максимо
вич.
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V I

Гостиная «Пенат», где обычно собирались участники «сред», 
была украшена гипсовым слепком статуи Венеры Милосской, на 
стенах висели картины репинскихучеников. В углу гостиной сто
ял беккеровский рояль и небольшой рабочий столик Натальи Б о
рисовны, которой по будним дням комната служила кабинетом.

Невозможно рассказать обо всех, кто бывал на «репинских 
средах». Кроме Горького и Чуковского, сюда приходили М аяков
ский, Есенин, Леонид Андреев, Давид Бурл юк с товарищами-фу- 
туристами, Короленко, Куприн, народоволец М орозов, компози
торы Лядов, Глазунов и многие-многие другие. Разумеется, такие 
талантливые и разные люди не всегда понимали друг друга, не 
всегда могли найти общий язык, но одно оставалось неизменным: 
в репинском доме выслушивали всех с интересом и вниманием. 
«Пенаты» были уединенной усадьбой, где великий художник 
в тишине и покое работал в своей мастерской, но никогда не бы-

В. В. Стасов, И. Е. Репин, М. Горький в «Пенатах» 
Фотография. 1904
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Гостиная в «Пенатах» в приемный день 
Фотография. 1900-е

ли «башней из слоновой кости», в которой служ итель искусства 
прячется от реальной жизни. Скорее их можно сравнить с на
стоящей виллой времен Возрождения, где велись ученые беседы, 
звучала музыка и стихи и где каждому воздавали не по знатности 
и не по богатству, а лишь по таланту.

Именно на «репинских средах» Юрий Анненков впервые 
увидел Сергея Есенина, и эта встреча произвела на него неодно
значное впечатление: «Вместо элегантного серого костюма, на 
Есенине была несколько театральная, балетная крестьянская 
косоворотка, с частым пастушьим гребнем на кушаке, бархатные 
шаровары при тонких шевровых сапожках. Сходство Есенина 
с кустарной игрушкой произвело на присутствующих неуместно- 
маскарадное впечатление, и после чтения стихов аплодисментов 
не последовало.

Напрасно Чуковский пытался растолковать формальные до
стоинства есенинской поэзии, напрасно указывал на далекую
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связь с Кольцовым, на свежесть образов,— гости Репина в боль
шинстве остались холодны, и сам хозяин дома не выразил боль
шого удовольствия:

— Бог его знает,— сказал Репин суховато,— может быть, 
и хорошо, но я чего-то не усвоил: сложно, молодой человек!» *

В первые петербургские годы Есенин частенько фальшивил 
в своем желании понравиться публике. Он был еще слишком 
молоди сам едва различал собственный голос за ворохом лубоч
ных метафор.

Однако стихи другого молодого поэта — Владимира Мая
ковского встретили у Репина совсем иной прием. Он сумел рас
слышать за поэтическим эпатажем подлинную боль и страсть. 
Корней Чуковский вспоминает: «Маяковский начинает своего 
„Тринадцатого апостола“ (так называлось тогда „Облако в шта
нах“) с первой строки. На лице у него вызов и боевая готовность. 
Его бас понемногу переходит в надрывный фальцет:

Это опять расстрелять мятежников 
грядет генерал Галифе!

Пронзительным голосом выкрикивает он слово „опять“...
Я жду от Репина грома и молнии, но вдруг он произносит 

влюблено:
— Браво, браво!
И начинает глядеть на Маяковского с возрастающей нежно

стью. И после каждой строфы повторяет:
— Вот так, так! Вот так, так!
„Тринадцатый апостол“ дочитан до последней строки. Репин 

просит: „Еще“. Маяковский читает и „Кофту фата“, и отрывки из 
трагедии, и свое любимое „Нате“:

Через час отсюда в чистый переулок 
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир, 
а я вам открыл столько стихов шкатулок, 
я — бесценных слов мот и транжир...

Репин восхищается все жарче. „Темперамент! — кричит он.— 
Какой темперамент!“ И, к недоумению многих присутствующих, 
сравнивает Маяковского с Мусоргским».

* Анненков Ю. Дневник моих встреч. Репринтное издание. М.: Со
ветский композитор, 1986.
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Побывал в «Пенатах» и поэт-футурист Давид Бурлюк. И сно
ва встреча прошла на удивление мирно. Один из спутников Бур- 
люка, Василий Каменский, прочел в честь художника оду своего 
сочинения:

Все было просто — нестерпимо.
И в простоте великолепен
Сидел Илья Ефимович великий Репин.

Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, присутствовавшая при 
этой встрече, мгновенно сочинила «ответную песнь»:

Вот Репин наш сереброкудрый,—
Как будто с ним он век знаком!
Толкует с простотою мудрой,
И с кем? — с Давидом Бурлюком!
Искусства заповеди чисты,
Он был пророк их для земли.
И что же! Наши футуристы 
К нему покорно притекли.

VII

Но настоящим центром «общественной жизни» дома была 
столовая. Именно здесь, за круглым столом, как в легендарные 
времена короля Артура, гости свободно обменивались мнениями, 
читали стихи и пьесы, произносили речи, словом, здесь царило 
то свободное общение, без которого невозможна полноценная 
творческая жизнь.

Круглый стол — «затея» весьма своеобразная, со своей инте
ресной и необычной судьбой, и о нем стоит рассказать подробнее. 
Согласно демократическим убеждениям Натальи Борисовны, си
туация, когда за столом гостям подносит блюда прислуга, была 
недопустимой. Взрослый и здоровый человек вполне в состоя
нии сам справиться с тарелкой и столовыми приборами. Однако 
многие из ее гостей не привыкли к подобной самостоятельности. 
Чтобы избавить прислугу от работы в столовой, Наталья Бо
рисовна и Илья Ефимович придумали конструкцию круглого 
стола с вращающейся серединой. Взявшись за специальную 
ручку гость мог пододвинуть к себе приглянувшееся ему блюдо
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и положить кусочек себе на тарелку. Репин и Наталья Борисов
на не были первооткрывателями этой идеи. Еще в XVIII веке 
вращающиеся столы часто ставились в павильонах «Эрмитаж». 
Однако тогда возможность сидеть за подобным столом означала 
принадлежность к сливкам общества, самому близкому окруже
нию царской особы. Теперь же, садясь за круглый стол, человек 
отказывался от сословных предрассудков. Круглый стол, места 
за которым распределялись по жребию, был совершенно необ
ходим в таком доме, как репинский, иначе хозяевам никогда не 
удалось бы рассадить своих гостей, зачастую придерживающих
ся прямо противоположных точек зрения.

Помогать друг другу за столом также запрещалось правила
ми дома. Провинившийся должен был подняться на маленькую 
трибуну и произнести импровизированную речь.

Кажется, такие строгие правила должны были бы создать 
напряженность за столом, но гости Репина были людьми творче
скими, произнести шуточную или серьезную речь для них было 
проще, чем отказаться от привычки ухаживать за соседями по 
столу, а слушать эти речи было настоящим удовольствием для 
всех собравшихся.

Необычным представлялось и меню. Наталья Борисовна была 
убежденной вегетарианкой, и на обедах в «Пенатах» подавались 
лишь вегетарианские блюда. Насмешники называли их «супами 
из сена», а саму столовую «сеновалом», и тем не менее, как со
знается Юрий Анненков, «сено, очень искусно и разнообразно 
приготовленное, тем не менее „валило валом“ на гостеприимные 
тарелки».

И все же обеды в «Пенатах» обладали особой притягательной 
силой вовсе не из-за оригинального стола и экзотического меню. 
Главное, что эти обеды были «приправлены милой беседой».

VIII
Весь второй этаж дома занимала еще одна мастерская Репи

на. Здесь можно увидеть мольберты художника и специальную 
подвесную палитру, которой он стал пользоваться, когда из-за 
слабости правой руки начал писать левой.

Палитра изображена и на автопортрете Репина 1920 года, 
стоящем в мастерской.
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В мастерской также хранятся костюмы натурщиков и пред
меты обихода Запорожской Сечи, которыми Репин пользовался, 
когда работал над знаменитой картиной «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану».

В глубине мастерской висит незаконченная картина «Пушкин 
на набережной Невы, 1835 год».

Об этой картине и о том, как Репин работал над ней, сохра
нились воспоминания Корнея Чуковского: «...не существовало 
таких катастроф, которые могли бы нарушить обычный распо
рядок его рабочего дня. Этот распорядок был всегда одинаков. 
Утром, сейчас после завтрака, Репин спешил в мастерскую и там 
буквально истязал себя творчеством, потому что тружеником он 
был беспримерным и даже немного стыдился той страсти к ра
боте, которая заставляла его от рассвета до сумерек, не бросая 
кистей, отдавать все силы огромным полотнам, обступившим его 
в мастерской.

В течение многих лет я был в этой мастерской завсегдата
ем и могу засвидетельствовать, что он замучивал себя работой 
до обморока, что каждая картина переписывалась им вся, без 
остатка, по десять — двенадцать раз, что во время создания той 
или иной композиции на него нередко нападало такое отчаяние, 
такое горькое неверие в свои силы, что он в один день уничто
жал всю картину, создававшуюся в течение нескольких лет, и на 
следующий день снова принимался, по его выражению, „кочев- 
ряжить“ ее...

...Едва только познакомившись с ним, я увидел у него на моль
берте картину „Пушкин над Невою в 1835 году“, над которой он 
работал уже несколько лет, и когда я был у него незадолго до его 
смерти, в советское время, все та же картина стояла на том же 
мольберте.

Двадцать лет он мучился над нею, писал по крайней мере 
сотню Пушкиных — то с одним поворотом головы, то с другим, 
то над вечерней рекой, то над утренней, то в одном сюртуке, то 
в другом, то с элегической, то с патетической улыбкой,— чувст
вовалось, что впереди у него еще многие годы работы над этой 
„незадавшейся“ картиной...

...А кругом были десятки холстов, и я знал, что если на каком- 
нибудь, скажем, восемь фигур, то в самом деле там их восемьде
сят или восемь раз восемьдесят...»
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Однако насколько Репин был жесток к самому себе, настолько 
внимательно он относился к своим натурщикам. Во время сеан
сов Репин старался развлекать гостей беседой, для того чтобы 
на холсте они получались живыми, естественными, неприну
жденными. Очень любил Репин работать в компании, и когда 
в «Пенатах» гостили молодые художники, он всегда приглашал 
их поработать в мастерской.

Рядом с мастерской находится так называемый балкон-аэро
план, который служил Репину спальней. В молодости Репин 
услышал от студента-медика, что очень полезно спать на свежем 
воздухе, и с тех пор педантично придерживался этого правила. 
Он спал на холодном нетопленом балконе не только летом, но 
и зимой. Известно, что Репин до последних дней сохранял бод
рость и работоспособность. Что было тому причиной: сон в не
топленой комнате, вегетарианское питание, работа на свежем 
воздухе, здоровая Чугуевская порода или постоянная творческая 
работа и глубочайшая влюбленность в жизнь — точно сказать 
нельзя. Вероятно, сработало именно сочетание этих факторов.

IX
Летом Репины, как и все дачники, любили пить чай в саду. 

Однажды, встав из-за стола, они заметили белку, которая лакала 
из лужицы пролитый лимонад. Белку тут же начали прикарм
ливать, и скоро она привыкла к людям и перестала их бояться. 
Гостивший у Репиных Александр Куприн, глядя на нее, говорил 
со вздохом: «До чего бы я хотел побывать этой белкой и сигать 
вот этак по вершинам деревьев!»

С деревянным садовым театром-беседкой «Храм Осириса 
и Изиды» и расположенной перед нею площадью Гомера связана 
еще одна сторона жизни Репина. В летние дни здесь по воскре
сеньям устраивались кооперативные, или, как бы сейчас сказа
ли, «общественные», собрания жителей Куоккалы, проходили 
лекции и танцы под гармонику и балалайку. Илья Ефимович 
написал кооперативный устав, где отмечал, что «главная цель 
кооперации — просвещение и полезные развлечения». Далее 
он предлагал «зорко блюсти, чтобы впоследствии практические 
люди не отклонились бы от этой просветительской цели и не 
свели бы этого просветительного учреждения на материаль
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ные и корыстные предприятия». 
Площадка вокруг «Храма Изиды 
и Осириса» была украшена гра
нитными глыбами и выворочен
ными корнями деревьев, которые 
Репин собственноручно покрыл 
смолой.

В глубине сада расположена 
еще одна парковая затея — смот
ровая башня «Беседка Ш ахере- 
зады».

Репин прожил в усадьбе 
30 лет, здесь он умер и здесь же 
был похоронен. Его могила нахо
дится на цветущем лугу непода
леку от «Беседки Ш ахерезады».

Решение навсегда остать
ся в «Пенатах» Репин принял 
в конце жизни и, подводя итоги 
прожитого и сделанного, напи

сал своему другу Корнею Чуковскому: «...Я желал бы быть по
хороненным в своем саду... Я прошу у Академии художеств раз
решения в указанном мною месте быть закопанным (с посадкою 
дерева, в могиле же... По словам опытного финна, „ящика“, то 
есть гроба, не надо). Дело уже не терпит отлагательств...

...Да, пора, пора подумать о могиле, так как Везувий далеко, 
и я уже не смог бы (ноги) доползти до кратера. Было бы весело из
бавить всех близких от всех расходов на похороны... Это тяж елая 
скука. Пожалуйста, не подумайте, что я в дурном настроении по 
случаю наступающей смерти. Напротив, я весел и даже в послед
нем сем письме к Вам, милый друг. Я уж опишу все, в чем теперь 
мой интерес к остающейся жизни, чем полны мои заботы.

Прежде всего я не бросил искусства. Все мои последние 
мысли о Нем, и я признаюсь: работал, как мог, над своими кар
тинами... Вот и теперь, уже, кажется, больше полугода я рабо
таю над (уже довольно секретничать!) — над картиной „Гопак“, 
посвященной памяти Модеста Петровича Мусоргского... Такая 
досада: не удастся кончить... А потом еще и еще: все темы весе
лые, живые...
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А в саду никаких реформ. Скоро могилу копать буду. Ж аль, 
собственноручно не могу, не хватает моих ничтожных сил; да и не 
знаю, разрешат ли? А место хорошее... Под Чугуевской горой. Вы 
еще не забыли?»

В 1940 году в доме Репина был открыт мемориальный музей, 
но во время Великой Отечественной войны здание сгорело дотла. 
После Победы дом был бережно восстановлен, и музей открылся 
вновь 24 июля 1962 года.

Работая над этой книгой, я сознательно ограничивала свой 
рассказ 1917 годом. Советская интеллигенция и ее дачная 
жизнь — это отдельная тема, требующая отдельной книги. И все 
же разрезать российскую историю надвое никак не получает
ся. Ж изнь не остановилась в 1917 году. Многие традиции не 
прерывались. Люди, родившиеся еще в XIX веке, продолжали 
жить и делать свою работу и в бурном двадцатом. И далеко не 
все из них относились к большевикам со страхом, ненавистью 
и презрением. Многие искренне и совершенно сознательно при
ветствовали революцию, радовались возможности работать при 
новой власти, считали, что именно при новом режиме они могут 
полностью реализовать свои возможности, а главное — принести 
наибольшую пользу людям.

На страницах этой книги я уже рассказывала о Доме зани
мательной науки, организованном в бывшем Ш ереметевском 
дворце, о работе Александра Бенуа в Государственном Эрмитаже 
и в Петергофе до 1926 года.

В этой главе я расскажу о еще одной старинной усадьбе, ко
торая после революции обрела новую жизнь благодаря «дорево
люционным» русским интеллигентам.
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В 1711 году в Лахте было начато строительство деревянно
го домика для петровской усадьбы Ближние Дубки. 5 ноября 
1724 года, возвращаясь в Петербург из Дубков на яхте, Петр 
попал в жестокий шторм. Сопровождающее яхту судно погибло, 
спасти удалось только двух человек экипажа, которых подобрала 
императорская яхта. Во время бури Петр простудился и через три 
месяца скончался от воспаления почек.

Об этом событии посетителям Лахты рассказывает неболь
шая памятная доска, стоящая на берегу залива. Неподалеку 
от нее можно увидеть основание большого гранитного валуна. 
Это знаменитый Гром-камень, большую часть которого увезли 
из Лахты в 1767 году, и ныне она украшает Сенатскую площадь 
в Петербурге в качестве пьедестала «Медного всадника».

При Екатерине «мыза Лахта» принадлежала Григорию Ор
лову. Здесь было сорок шесть дворов, на которых проживало 
двести тридцать человек. Вскоре Орлов продал и земли, и людей 
генералу Якову Александровичу Брюсу. Его усадьба, вероятно, 
находилась на взморье, в конце Лахтинского проспекта. Большо
го дохода эти земли своему владельцу не приносили: «Земля ило
ватая,— значилось в описании Петербурга 1788 года,— покосы 
посредственные, лес дровяной, к строению годный, крестьяне на 
оброке». Кроме того, автор с неудовольствием отмечает, что лах- 
тинские реки бедны рыбой, «да и та мелкая — окуни и густера».

И все же лахтинские крестьяне на бедствовали — они возили 
в город молоко, продавали песок и булыжные камни.

В XIX веке имение несколько раз меняло владельцев, в числе 
которых была и «лахтинская Салтычиха» — Яковлева, которая, 
несмотря на все хозяйственное рвение, наделала столько долгов, 
что в конце концов имение было продано с торгов.

Новым владельцем Лахты стал граф Александр Иванович 
Стенбок-Фермор.

II

III
Род Стенбоков происходил от шведского государственного 

советника Ионса, который был возведен в графское достоинст
во еще в XIII веке. Во время Северной войны на стороне шведов 
воевал генерал Магнус Стенбок, его потомки перебрались в Эст-
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ляндию, где породнились с анг
лийским родом Ферморов.

В 1828 году Александр И ва
нович Стенбок-Фермор начал 
службу юнкером в лейб-гвардии 
Гродненского гусарского полка.
В 1831 году он принял участие 
в подавлении польского восста
ния, проявил личную храбрость 
и был награжден орденами. П оз
же он ушел в отставку, служил 
в М инистерстве финансов и до
служился до коллежского асес
сора. Ж ена Александра И вано
вича Надежда Алексеевна была 
из богатого рода уральских заводчиков Яковлевых и после смер
ти оставила своим детям и внукам наследство в размере 40 мил
лионов рублей.

Наследство это вскоре начало стремительно таять благодаря 
трудам двух сыновей графини Александра и Владимира. Однако, 
в то время как Александр Александрович проматывал деньги 
в карты, Владимир Александрович жертвовал их на благотво
рительность. Так, он выделил деньги на строительство в Лахте 
приходской церкви Святого апостола Петра и приюта при ней, его 
супруга М ария Александровна Стенбок-Фермор шефствовала 
над одноклассной церковно-приходской школой.

При Владимире Александровиче в 1890-х годах был построен 
дворец, или замок — так называли особняк, помня о рыцарском 
происхождении его владельцев. Автором проекта был, вероятно, 
архитектор В. П. Цейдлер. Дворец был и остается очень красив: 
большие окна, изящные фронтоны, высокая башня с флагш то
ком, широкая удобная лестница. В XIX веке его красили в белый 
цвет, за что в округе дворец получил прозвище Белого Замка.

Его внутренняя отделка была не менее роскошна. На второй 
этаж  в большой двухсветный зал вела беломраморная лестница 
работы скульптора Грациозо Ботта. Камин был облицован гол
ландскими кирпичами и отделан резным деревом. В доме имелось 
несколько фарфоровых ванн, позже в замок провели электриче
ство и устроили лифт.
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IV

Сын Владимира Александровича, Александр Владимирович 
начинал службу с должности камер-пажа царя, затем он стал 
корнетом в лейб-гвардии гусарском полку.

В это время у него возник роман с актрисой Ольгой Ножи
ковой. Графиня Мария Александровна пришла в ужас, узнав 
о романе сына с актрисой, и поспешила организовать опеку над 
имением. «Ваше Величество, обращаюсь к Вам с невыразимо тя
желой для меня просьбой,— пишет она Николаю II в телеграмме 
от 29 декабря 1903 года.— Зная меня, Вы поймете, что дейст
вительно только крайность заставляет меня беспокоить Ваше 
Величество. Сын мой, граф Александр Владимирович Стенбок- 
Фермор, вступил в заведование своими делами и имуществом три 
года тому назад. Подпав под вредное влияние женщины, он нера
зумными действиями довел свое состояние до полного разорения. 
Из капитала в 2 миллиона у него осталось 200000. Заводы уже 
6 лет не дают дохода, а имение Лахта почти ничего не приносит. 
Единственное спасение — это учреждение высочайшей опеки 
над личностью и имуществом сына». Николай II откликнулся на 
просьбу несчастной матери, и опека была установлена, а затем во 
время Русско-японской войны Александр Владимирович отпра
вился подальше от Петербурга — в Маньчжурию.

Ольга оказалась женщиной весьма решительной. Она достала 
чужой паспорт, изменила внешность и сбежала из России через 
румынскую границу. Затем пароходом добралась до Китая и об
венчалась с Александром Владимировичем в походной церкви 
Инкоу.

После войны молодые супруги долгое время жили в Париже, 
бывая в Лахте лишь наездами. Однако Александр Владимиро
вич, как и отец, не забывал о благотворительности. Он ежегодно 
помогал лахтинской церкви и школе, давая крупные суммы на 
ремонт, отопление, жалованье учителям, покупку книг и учеб
ников, поддержку сирот в приюте. В 1899 году он устроил елку 
для лахтинских школьников.

В 1908—1910 годах Александр Владимирович спонсировал 
экспедицию на Большой Ляховский остров, где был обнаружен 
вмерзший в лед труп мамонта. Найденного мамонта перевезли 
в Лахту и отпрепарировали в замке в специально устроенном
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Замок Стенбок-Ферморов в Пахте 
Фотография. Июль 1908

помещении. Позже мамонт был подарен Парижскому естествен
но-историческому музею.

Сам Александр Владимирович остаток своих дней провел 
в Париже, во время Первой мировой войны он воевал в армии со
юзников. В то же время графиня М ария Александровна органи
зовала в своем замке госпиталь. Позже граф получил должность 
чиновника, выдающего лицензии на право вождения автомоби
ля. Благодаря знанию автомобильного дела, а также честности 
и неподкупности он заслужил большое уважение среди француз
ских автомобилистов.

V

Благотворительность и парижская жизнь требовали боль
шого притока средств. И выход был найден: лахтинские земли 
начали продавать под дачное строительство. В 1907 году здесь
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были основаны два дачных поселка: Ольгино и Владимировка. 
Позже, с началом дачного бума, было распланировано еще шесть 
поселков: Графский, Приморский, Любимое, Счастливое, Гор
ское и Отрадное. В 1909 году анонимное общество из Брюсселя 
купило участок земли за Лисьим Носом «с целью открытия ку
рорта в Лахте по европейскому образцу».

Многие из этих проектов так и остались неосуществленными, 
но дачный поселок в Лахте все же рос с каждым днем. Местные 
жители сдавали комнаты в собственных избах или всю избу це
ликом, а сами перебирались на лето в сараи. Те, кто позажиточ
ней, строили дачи городского типа. Разница в цене была сущест
венной: снять на лето избу стоило 12—17 рублей, а дача стоила 
40—50 рублей.

В 1894 году в Лахте появилась железная дорога, следом за ней 
ресторан, аптека и клуб «Конкордия», где можно было танцевать, 
а также играть на бильярде и кегельбане. К услугам дачников 
был первый в Петербурге клуб лаун-тенниса и одна из первых 
в России футбольных команд. Для детей был организован гимна
стический кружок, который вел учитель реформаторской школы 
Казимир Федорович Грюнбуш. (После революции его сын Эгон 
Казимирович Грюнбуш будет преподавать физкультуру в оль- 
гинской светской школе, а дочь Эдита Казимировна — учить не
мецкому языку лахтинских детей). В Ольгино, в Общественном 
саду, находились летний театр на 280 мест, а также ресторан, 
спортивная детская площадка, кегельбан, тир, киоски, где тор
говали мороженым и фруктами.

Часто проводились в Лахте турниры по ужению рыбы, на 
которых самые удачливые рыбаки награждались призами. Ра
зумеется, одним из самых оживленных мест был пляж, вернее, 
два пляжа — женский и мужской. На лахтинском пляже любил 
бывать Александр Блок. В своем дневнике он записывает: « Лах- 
та. Три купания. Я красно-коричневый». Позже, осенью, он снова 
гуляет по лахтинскому берегу: «Березы осыпают сережки, травы 
скошены и погрубели, холодный ветер, море в гребешках, о скалу 
рассыпаются брызги, пусто, рано темнеет...»

В самом деле, лахтинские пейзажи — залив, прибрежные 
камыши, болота, сосновые леса — были не лишены своеобраз
ной прелести. Их писали И. И. Шишкин, И. Е. Репин, А. Н. Бенуа 
и другие художники, бывавшие в Лахте.
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V I

Среди лахтинских дачников были художник Михай Зичи, ар
хитекторы Андрей Петрович Вайтенс, Василий Иванович и Васи
лий Васильевич Шауб, профессор Академии художеств Адольф 
Иосифович Шарлемань. Михай Зичи был родом из Венгрии. 
В Россию он приехал в 20 лет по приглашению великой княгини 
Елены Павловны, чтобы давать уроки рисования ее дочери Ека
терине. Зичи вскоре прославился как акварелист. Ему было при
своено звание академика Петербургской академией художеств, 
и он был назначен придворным живописцем. Придворная служба 
венгерского художника растянулась на 30 лет. На его акварелях 
можно увидеть сцены придворных балов, парадов, летних лаге
рей, осенней охоты в Гатчине. При этом Зичи отнюдь не страдал 
низкопоклонством. Многие его зарисовки снабжены остроумны
ми подписями, весьма едко высмеивающими придворные нравы. 
Кроме этого, Зичи иллюстрировал «Слово о полку Игореве», 
произведения А. С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, 
В. Шекспира, А. Дюма, И. Гёте и других известных поэтов и пи
сателей. Михай Зичи снимал дачу в Лахте с 1900 года и был по
хоронен на лахтинском кладбище в 1909 году.

Андрей Петрович Вайтенс — известный представитель нео
классицизма в архитектуре Петербурга — Ленинграда, член 
Петербургского общества архитекторов. Среди его работ в Пе
тербурге жилой дом на Каменноостровском проспекте, 39, ин
терьеры Юсуповского дворца на набережной Мойки. Проект 
дачи в Ольгино (Лесная ул., 21) был отмечен «Гран-при» на Дрез
денской промышленной выставке в 1905 году.

Академик архитектуры Василий Иванович Шауб был строи
телем лахтинской православной церкви Святого Петра. Его 
сын Василий Васильевич — еще один лахтинский дачник, также 
принимавший участие в проектировании церкви,— был архи
тектором страховых обществ и благотворительных учреждений 
и за свою жизнь построил более 70 зданий. Среди его работ, 
решенных в формах поздней эклектики, особняки К. К. Шреде
ра— Петроградская набережная, 32 (1888—1899), и М.Э. Бон- 
штедта — 5-я линия Васильевского острова, 32(1898—1899), до
ходные дома на 5-й линии Васильевского острова, 20(1890—1891), 
и Стремянной улице, 13 (1895).
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Адольф Иосифович Шарлемань — живописец, член Петер
бургской академии художеств — занимался театрально-деко- 
рационным искусством, автор серии эскизов модной одежды 
в старорусском стиле, преподавал в Художественном училище. 
В Лахте он оформлял интерьеры церкви Святого Петра — под его 
руководством были созданы икона «Тайная вечеря» и изображе
ния четырех евангелистов.

VII
Еще одним дачником, сыгравшим большую роль в жизни 

Лахты после 1917 года, был Павел Владимирович Виттенбург. 
Он родился во Владивостоке в 1884 году, в 1909 году окончил 
Тюбингенский университет и вскоре женился на Зинаиде Ива
новне Разумихиной, студентке 3-го курса Женского медицин
ского института.

В дальнейшем Виттенбург принимал участие в качестве гео
лога в экспедициях по Уссурийскому краю, на Шпицберген и на 
Северный Кавказ. С первой поездки на Шпицберген он, как сам 
позже говорил, «заразился микробом севера» — страстно полю
бил путешествия, полюбил экспедиционную жизнь, понял, что 
не ошибся, выбирая геологию.

Павел Владимирович получил ученые степени в Тюбинген
ском, Юрьевском и Харьковском университетах. В 1912 году 
был избран на должность младшего ученого хранителя Геоло
гического музея Академии наук. Зинаида Ивановна закончила 
медицинский институт и стала терапевтом-микропедиатром, то 
есть специалистом по лечению новорожденных.

Виттенбурги поселились в Ольгино в начале XX века и вла
дели двумя участками: на Полевой улице, 3—5, и Надеждинской 
улице, 2. Интересна история дома, который они построили на 
Полевой. Вскоре после свадьбы молодые люди поехали отдох
нуть в Гельсингфорс (Хельсинки) и там на одном из островов 
в Хельсинкской бухте увидели небольшой домик, который им 
очень понравился. Дом принадлежал архитектору. Хозяин любез
но разрешил осмотреть дом и подарил его план, узнав, что моло
дые люди хотели бы построить себе такой же. И действительно, 
через несколько лет Виттенбурги возвели для себя такой же дом 
в Ольгино.
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Дом П. В. Виттенбурга в Ольгино 
Современная фотография

Павел Владимирович, если не был в экспедиции, каждый день 
ездил на поезде в Санкт-Петербург — в Геологический музей. На 
даче жила Зинаида Ивановна с детьми. Ж или круглый год, зимой 
ездили в лес за елкой, вернее, за елками — одну, большую ста
вили в гостиной, одну в детскую и несколько маленьких «игру
шечных» елок — для кукол. Украшали елочки звездой с головой 
ангела, игрушечными снегурочками, снеговиками, блестящим 
дождем, свечами в подсвечниках и пряничными человечками 
из патоки. За праздничным ужином на столе стоял английский 
фарфоровый сервиз, доставшийся от прабабушки, на белоснеж
ной скатерти леж али желтые салфеточки из тонкого японского 
шелка, привезенные Виттенбургом из Владивостока.

Дом сторожил сенбернар Миллон. Зимой его запрягали в са
ночки — и он катал детей. Еще во дворе дома заливали каток, на 
котором упражнялось все семейство, начиная с отца. Летом П а
вел Владимирович любил играть со своими и соседскими детьми 
в лапту или в городки.

Д ля детей в саду устанавливали качели на столбах и длинную 
доску, на которой можно было прыгать. Были и другие затеи. 
Евгения Павловна Виттенбург позже писала в своих воспомина
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ниях: «В саду появилась своеобразная мебель — позвонки китов 
или мамонтов. Белые, большого размера, они были разброса
ны по саду. Сидеть на них было очень удобно, особенно детям. 
У прудика был возведен прелестный „кукольный домик“. Он был 
дощатый, площадью, наверное, 2 на 2 метра и имел два этажа. 
В первом — два длинных горизонтальных угловых окна, винто
вая лестница вела во второй этаж, который находился под крутой 
высокой крышей, так что стоять в рост можно было только посе
редине. Окно выходило на прудик и в поля. Над фасадом домика 
сильно выступала крыша, по бокам у входа — резные встроен
ные скамейки, а над дверью — оленьи рога. Крутая крыша была 
покрыта деревянными зелеными дощечками, как бы черепицей. 
Этот домик был любимым местом детских игр, импровизирован
ных „званых“ детских обедов. Наверху, на разложенном во всю 
площадь пола ковре, можно было спать и даже разрешалось но
чевать. Много детских тайн и фантазий знал этот домик».

В голодные годы Зинаида Ивановна с большими трудностями 
купила и привезла из-под Сестрорецка швейцарскую козу Зорь
ку, и зимой на кухню часто брали маленьких козлят, чтобы те не 
замерзли в сарае. Девочки обожали с ними играть.

В гостиной на втором этаже, которую в доме по-немецки на
зывали «халле», стоял двухэтажный кукольный домик размером 
метр на метр. Комнаты были обставлены крошечной мебелью, 
на окнах висели занавески, а в кухне стояла плита с кухонными 
принадлежностями. На крыше дома был сад с деревьями, куста
ми, дорожками и скамейками, а также небольшой бассейн, куда 
якобы накачивалась вода из колодца ручным насосом. «Жили» 
в этом доме маленькие куклы, а девочкам позволялось с ними иг
рать. Зинаида Ивановна хорошо играла на рояле, если находился 
партнер, то по вечерам в гостиной в четыре руки исполнялись 
симфонии Гайдна и Бетховена. В дом часто приходил старичок- 
книгоноша, которому можно было давать заказы и на книги, и на 
ноты. Старшие девочки читали Диккенса. Младшая — сказки 
Андерсена.

В доме гостили Корней Чуковский, Татьяна Львовна Щепки- 
на-Куперник, художники Альберт Николаевич Бенуа, его пле
мянница Зинаида Евгеньевна Серебрякова, профессор Академии 
художеств Михаил Васильевич Матюшин, биолог Дмитрий Ни
кифорович Кайгородов.

340



Позже, в 1922—1923 годах, Чуковский жил по соседству с Вит- 
тенбургами на даче А. П. Вайтенса. Здесь он написал свою сказ
ку «Тараканище», которая была исполнена автором 1 сентября 
1922 года на детском утреннике в Ольгино и, по словам того же 
автора, имела «наибольший успех».

Татьяна Львовна Щепкина-Куперник писала, что семья Вит- 
тенбургов всегда была для нее примером настоящей крепкой 
и дружной семьи. Она с умилением вспоминает, как Виттенбурги 
«одновременно мыли Гуленьку, играли Грига и пекли миндаль
ный кекс — и все это выходило прекрасно». Одно из ее стихотво
рений «На Лахте» посвящено Зинаиде Ивановне Виттенбург:

Тут — ручья тихий вздох, нежный шепот во мху,
Тонкий вереск пушистым ковром лиловеет,
Тихо сосны шумят, от залива прохладою веет...
Но взгляни — там вверху:
Утони в синеве... Заглядись в бирюзу...
В золотых облаках — целый мир многосменный 
Искупает убогость равнины смиренной,
Что лежит здесь внизу...
И нельзя заменить, и не хочешь отдать 
За огонь красоты и сверкание юга —
Эту нежность любимого друга 
И святой тишины благодать.

VIII
В первые годы после революции в поселке, как и в Петербур

ге, царило смятение. Многие дачи в Лахте были разграблены, 
начались браконьерские порубки в лесах, варварски отстрелива
ли дичь, повсюду господствовала паника, начался голод. В этом 
не было ничего удивительного: страна была истощена войной 
и продолжала воевать, к власти на местах часто приходили люди, 
выросшие в заводских бараках, никогда не имевшие собственно
сти, кроме нескольких личных вещей,— зачастую они просто не 
умели распорядиться ни своим, ни чужим, ни государственным 
имуществом. Удивительнее другое: кое-что удалось сохранить 
и даже создать с нуля. И одним из людей, благодаря которым 
в послереволюционной Лахте не только ломали, но и строили, 
был Павел Владимирович Виттенбург.

341



В октябре 1917 года, едва вернувшись из Уссурийского края 
в новую, революционную Россию, он был избран председателем 
Лахтинского волостного земства и председателем объединенно
го школьного совета Сестрорецкого района. Виттенбург тут же 
приступил к работе.

Благодаря ему уже 31 октября 1917 года в Ольгино была от
крыта первая светская школа. В 1919 году открылась еще одна: 
полная средняя школа с политехническим уклоном. Она бы
ла оборудована мастерскими по обработке дерева и металла, 
а также электротехнической лабораторией. Преподавательский 
состав набрали из местной интеллигенции. Зинаида Ивановна 
Виттенбург работала в школе врачом. Однако это было лишь 
первым шагом. Сотрудники Академии наук полагали, что их важ
нейшей задачей является «просвещение — самое широкое, во 
всех видах. Не только школы... все учреждения отдают все силы 
просвещению, так как это единственный путь, который уведет 
нас от первобытной дикости и некультурности, к сознательному 
творчеству общественной жизни...».

В феврале 1918 года при Коллегии единой трудовой школы 
Наркомпроса была учреждена Экскурсионная секция. В окре
стностях Петрограда начала создаваться сеть экскурсионных 
станций для изучения природы и истории отдельных областей. 
Одна из таких станций открылась 19 мая 1919 года в опустевшем 
Белом Замке. Ее руководителем стал Виттенбург, сотрудни
ками: зоологи Константин Владимирович Лауниц (он препода
вал природоведение в ольгинской школе), Василий Адольфо
вич Линдгольм, ботаники Николай Валерианович Шиплинский 
и Константин Тимофеевич Марков, таксидермист Сергей Кон
стантинович Приходько, педагог Наталья Павловна Серебренни
кова, со станцией сотрудничали зоолог Петр Андреевич Вельти- 
щев, геолог Владимир Константинович Лежоев, биолог Дмитрий 
Никифорович Кайгородов, краевед Александр Сергеевич Олеш- 
ко, историк Сергей Федорович Платонов. Некоторые из них 
жили подолгу в Белом Замке — так им было легче «переносить 
невзгоды внешней жизни», как деликатно выразился однажды 
Виттенбург.

При станции были основаны Музей природы северного побе
режья Невской губы, зоологическая и энтомологическая лабо
ратории, ботанический кабинет, библиотека, затем в 1921 году
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орнитологический, археологический,геологический,почвенный 
отделы, а также отделение болотоведения.

В оформлении интерьеров станции принимал участие Альберт 
Бенуа, который украсил двухсветный зал большим панно «Се
верное побережье Невской губы», на фоне которого проводились 
экскурсии по геоморфологии. «Эрратический валун рельефно 
выступает на фоне размытых моренных отложений, характеризуя 
ландшафт ледникового периода и размывающийся низменный 
берег, где сосны с обнаженной корневой системой периодически 
подмываются нагонными водами Невской губы при юго-запад
ном ветре. Тут же вырисовывается засохшая „Петровская“ сосна 
и братская могила русских солдат, погибших в Русско-шведской 
войне, на фоне более молодого соснового леса. Налево гладь Нев
ской губы при свете вечерней зари дает в великолепном сочета
нии гамму красок, чем так известен наш талантливый акварелист 
А. Н. Бенуа»,— так в одном из своих писем рассказывает о панно 
П. В. Виттенбург.

Другие картины, написанные А. Н. Бенуа для лахтинского 
музея: «Конная Лахта. Петровский пруд», «Березовая аллея от 
Лахтинского шоссе к заливу», «Стоянка доисторического че
ловека на побережье Невской губы», диорама «Перспективное 
изображение северного берега Невской губы», диорама «Вид 
взморья по направлению к северной лахтинской отмели», «Семь 
лугов», «Северное побережье Невской губы», позже были утра
чены. Рисунок «Терраса Древнего Балтийского моря на углу 
Полевой и Юнтоловской улиц» хранится в отделе первобытного 
искусства Эрмитажа.

Позже семидесятилетний Бенуа отправился вместе с Вит- 
тенбургом в экспедицию на Крайний Север, где сделал более 
70 акварелей, иллюстрирующих работу и быт геологической 
экспедиции.

Еще одним художником, связавшим свою жизнь с лахтинской 
станцией, был молодой и энергичный студент Академии худо
жеств Борис Пестинский. Начав работу на станции, он заинте
ресовался зоологией и решил получить вторую специальность. 
В 1925 году он окончил Академию художеств и остался работать 
на экскурсионной станции как зоолог и художник. Его экскурсии 
были столь увлекательны, что многие дети в дальнейшем избра
ли зоологию своей специальностью.
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Территория вокруг замка стала своего рода биосферным за
поведником, где проводились экскурсии. Обычно экскурсан
ты — школьники, студенты, взрослые — приезжали в Лахту 
рано утром, пили чай и кофе с хлебом и отправлялись в путь. 
Длительность маршрута составляла от 5 до 12 километров. Со
трудники станции рассказывали об истории Лахты, о природе 
этих мест, об экологических взаимосвязях, формирующихся на 
различных ландшафтах. Зимой рассказывали о приспособляемо
сти местных растений к зимней стуже, об образе жизни зимовав
ших в окрестностях птиц. Во второй половине дня экскурсанты 
возвращались на базу, где после обеда и отдыха под руководством 
сотрудников станции изучали собранные во время экскурсии 
коллекции. Были в программе станции и чисто практические за
нятия, посвященные, например, насекомым — вредителям сель
скохозяйственных культур и методам борьбы с ними.

С 1921 года на станции начали регулярно действовать юн
натские кружки. В том году на берегу Сестрорецкого разлива 
один из сотрудников станции Б. Ф. Земляков проводил раскопки 
неолитической стоянки, в 1922 году еще одна стоянка была об
наружена на северо-восточной окраине Ольгино детьми — Ва
лентиной Виттенбург и Витей Александровым. Найденные ими 
обточенные камни дети принесли на Лахтинскую станцию, где 
Павел Владимирович Виттенбург определил, что это орудия тру
да древнего человека, и пригласил в Лахту специалистов-архео- 
логов. Часть собранной на стоянке коллекции была отправлена 
в Эрмитаж, часть заняла свое место в экспозиции Лахтинской 
экологической станции. Альберт Николаевич Бенуа создал еще 
одно панно для музея, воссоздающее жизнь первобытных людей 
на побережье Невской губы в эпоху неолита.

Другим важным занятием, которое предложили сотрудники 
станции школьникам, было изучение быта лахтинских крестьян. 
Школьники исследовали архивы лахтинского имения, чертили 
карты Лахты и Ольгино, обследовали отдельные крестьянские 
усадьбы. К сожалению, большая часть этих материалов была 
утрачена в тридцатых годах.

С 1923 года, кроме однодневных экскурсий, стали проводить
ся двух-, трех- и четырехдневные циклы занятий. Сам Виттенбург 
писал: «Несмотря на все неудобства внешней жизни, многоднев
ные экскурсии пользовались большим успехом, и систематиче
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ские занятия с детьми принадлежат к лучшим воспоминаниям 
моей деятельности на экскурсионной станции».

На станции можно было увидеть чучела балтийского тюленя, 
животных приневских лесов: волка, лисы, зайца, горностая, бел
ки. Здесь можно было наблюдать за жизнью колонии муравьев, 
помещенной в узкий стеклянный ящик.

Не остались в стороне и лахтинские старожилы. Казимир 
Федорович Грюнбуш подарил станции акварель А. И.Шарле- 
маня «Экскурсия к большому камню на фоне петровской сосны 
и часовни», Василий Васильевич Шауб — коллекцию, насчиты
вающую 52 вида птиц.

В 1923 году вышел итоговый сборник научных работ «Север
ное побережье Невской губы в свете естествознания и истории», 
иллюстрации для которой делал Альберт Николаевич Бенуа. 
Получив сборник, президент Академии наук А. П. Карпинский 
ответил Виттенбургу следующим письмом: «Многоуважаемый 
Павел Владимирович, приношу Вам большую благодарность за 
присланный мне сборник „Северное побережье Невской губы“, 
изданный под Вашей редакцией. Он интересен для меня вдвойне: 
и как дающий новые знания о окрестностях любимого мною Пе
тербурга, а также потому, что на Лахте и в Сестрорецке я много 
раз бывал, а недавно был в экскурсии с Б. Ф. Земляковым и на 
Тарховском разливе на стоянке неолитического человека. Кроме 
того, меня заинтересовала судьба дома графов Стенбок-Фермор. 
Дело в том, что последний из них, Александр Владимирович, был 
моим учеником, как раз по естественным наукам... Радуюсь, что 
он сделался большим настоящим естествоиспытателем, и даже 
дом его пошел на естественнонаучную станцию (хотя последнее 
едва ли для него утешительно!). Затем, изумляюсь Вашей энер
гии, помогшей осуществить это издание».

А. П. Карпинский принимал участие в торжественном празд
новании 5-летия деятельности Экскурсионной станции.

Всего за время существования станции с 1919 по 1929 год ее 
посетили более 100 тысяч человек.

Работу станции высоко оценил американский педагог Джон 
Дьюи. Посетив в 1928 году Лахтинскую станцию он оставил 
такую запись в книге отзывов: «В этом учреждении мы видим 
образцовый пример правильного педагогического метода в деле 
изучения природы и ее отношения к человеку. Замечательными
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особенностями этого учреждения являются: 1. полное изучение 
местной природы в отношении окружающей среды, 2. уяснение 
взаимной связи ботанических, зоологических и геологических 
факторов и 3. то обстоятельство, что дети, сами составляя кол
лекции и производя опыты и наблюдения, знакомятся не только 
с общим количеством фактов, но и с методами исследования, 
которые они научаются применять. Я был бы счастлив, если бы 
многие американские преподаватели естественных наук могли 
бы ближе ознакомиться с этой прекрасной развитой педагоги
ческой системой».

IX
Руководство станцией вовсе не было главным занятием Пав

ла Владимировича. Он продолжал свою работу в Геологическом 
музее, заботился о сохранности коллекций, добивался выделе
ния продуктовых пайков для сотрудников.

В первые послереволюционные годы он вновь принимал ак
тивное участие в экспедициях Академии наук на Кольский по
луостров (1918, 1920), Новую Землю (1921), в Уссурийский край 
(1923), Якутию (с 1925). В 1919 году одновременно с работой 
в Геологическом музее участвовал в создании Географического 
института, в 1925 году возглавил кафедру полярных стран на 
географическом факультете Ленинградского государственного 
университета, получил звание профессора.

Зинаида Ивановна тоже не стала домохозяйкой. Она принима
ла участие в работе противохолерных и противооспенных отря
дов, доставала бесплатные лекарства и сыворотки в Институте 
имени Пастера и лечила больных, в том числе бывших беспри
зорных детей из Приморской трудовой колонии на Лахте.

Быть замужем за геологом не самое спокойное дело. Когда 
Павел Владимирович уезжал в экспедицию, Зинаида Ивановна 
оставалась в Ольгино одна с детьми. По ночам вокруг дома броди
ли какие-то оборванцы. Они разжигали костер у самого забора, 
выламывая для этого штакетник. Зинаида Ивановна боялась, 
как бы огонь не подобрался к дому по остаткам строительного 
мусора и сухой траве. Чтобы разогнать непрошеных гостей, Зи
наида Ивановна и домработница Аннушка условились, что будут 
громко кричать: «Иван, ружье!», хотя никакого Ивана и никакого
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ружья в доме не было. Однажды Зинаиде Ивановне сообщили, 
что ее муж пропал в экспедиции на Мурмане: лодку, в которой 
был он и еще несколько сотрудников экспедиции, унесло в от
крытое море. К счастью, все обошлось — геологи нашлись через 
два дня. Приехав домой, Павел Владимирович рассказывал, 
как, с трудом добравшись до берега, они двое суток шли, сами не 
зная куда, надеясь встретить следы человека. Питались только 
яйцами птиц. Позже Павел Владимирович решил во что бы то 
ни стало найти ту шлюпку, которая спасла им жизнь. Это была 
особая шлюпка: у нее были борта, обитые пробкой, и высокий 
киль. Она не могла ни утонуть, ни перевернуться. Через несколь
ко лет лодка была найдена, ее привезли в Ольгино и поставили 
в специально построенный для нее сарай. До наших дней она, 
естественно, не сохранилась.

X

В первые годы после революции Павел Владимирович дваж
ды подвергался кратковременным арестам. Однако оба раза его 
освобождали через несколько дней по ходатайству сотрудников 
академии.

Однако в 1930 году все изменилось.
Бывший семинарист Иосиф Сталин, войдя в образ верного 

ученика и несгибаемого последователя ленинского учения, бы
стро превратил советскую науку в новый религиозный орден. 
Начиная с 1928—1930 годов представители старой интеллиген
ции постоянно подвергались клевете и травле. Дореволюцион
ных «спецов» обвиняли в склонности к чистому теоретизирова
нию, в пренебрежении классовым характером науки. В декабре 
1929 года в Ленинграде на конференции работников культуры 
был сформулирован основной тезис, определяющий новый под
ход к обучению и просвещению: «Роль и значение музеев опреде
ляется свойствами воздействия на рабочий класс».

Под «каток» попала и Лахтинская экскурсионная станция. 
Отныне ее основной задачей становилось «Изучение экономи
ки края в связи с классовой структурой населения его, изучение 
форм классовой борьбы в городе и в деревне, изучение различных 
пережитков буржуазного прошлого... отражение в музее победо
носного шествия пролетарской революции...»
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Лахтинская станция, разумеется, никак не могла удовлетво
рить подобным требованиям и была закрыта в 1932 году после 
ареста ее руководителя и некоторых сотрудников. Евгения Пав
ловна Виттенбург вспоминала: «Богатейшие коллекции музея... 
разошлись по многим организациям... Многие экспонаты погиб
ли на чердаках жителей Ольгино и Лахты, которые пытались их 
сохранить. Большая картина Альберта Бенуа была разорвана 
при переезде. Зоолога и художника Б. В. Пестинского арестова
ли и выслали. Краеведческое движение оказалось разгромлено 
по всей стране. Центральное бюро краеведения ГПУ расценило 
как подпольную контрреволюционную организацию, его деятели 
были арестованы».

Павла Владимировича арестовали 15 апреля 1930 года в Ле
нинграде по «делуАкадемии наук». Ему инкриминировалиучастие 
в монархическом «Всенародном союзе борьбы за возрождение 
свободной России» и «вредительство в области экспедиционных 
исследований». 11 февраля 1931 года он был приговорен «трой
кой» ПП ОГПУ по ст. 58, п. 11 к расстрелу, замененному десятью 
годами лишения свободы.

«Дореволюционный спец» и «гнилой интеллигент» оказался 
сильнее многих «несгибаемых ленинцев». Павел Виттенбург не 
только выжил в сталинских лагерях, но и остался верен своему 
призванию, остался самим собой. Несмотря ни на что, он продол
жил дело своей жизни.

Сначала Павел Владимирович был направлен на строитель
ство Беломорско-Балтийского канала, где работал на лесоповале 
и санитаром.

В конце лета 1931 года отправлен на остров Вайгач, назначен 
старшим геологом и заведующим геологической частью Вайгач- 
ской экспедиции ОГПУ. На острове Виттенбург изучал геологи
ческое строение и рудные месторождения Вайгача, Югорского 
полуострова и района Амдермы. Тем временем его семью высе
лили из дома в Ольгино, его старшую дочь исключили из Горного 
института. Летом 1934 года Евгения Ивановна добилась разре
шения работать в лагере вольнонаемным врачом и приехала на 
полуостров к мужу.

В 1935 году Павел Владимирович был освобожден. После 
освобождения он продолжил исследования и обработку мате
риалов Вайгачской экспедиции. Через год по ходатайству акаде
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мика А. П. Карпинского постановлением ЦИК СССР судимость 
с Павла Владимировича была снята. В 1936—1941 годах он был 
начальником Таймырской экспедиции, проводил экспедицион
ные исследования на Таймыре и арктических островах, затем 
работал в районах Ухты, Воркуты, Полярного Урала, преподавал 
в Карело-Финском университете, эвакуированном в Сыктывкар. 
С 1946 он получил степень доктора геолого-минералогических 
наук, работал заведующим кафедрой физической географии 
Арктики Высшего Арктического морского училища, продолжал 
геологические исследования на Кольском полуострове, на Вай- 
гаче, в Амдерме.

В связи с новой волной репрессий и «Ленинградским делом» 
Павел Владимирович был уволен из училища в марте 1950. До 
лета 1951 года он работал в Дальневосточной аэрогеологической 
экспедиции, затем вышел на пенсию. В 1954 году он получил 
приглашение на работу консультантом по составлению карты 
четвертичных отложений азиатской части СССР.

В 1957 году был вновь реабилитирован, принимал активное 
участие в деятельности Географического общества. В том же 
году Павел Владимирович получил участок земли в Зеленогор- 
ске и начал строительство нового дома. 6 декабря 1962, прожив 
с мужем более 50 лет, умерла Зинаида Ивановна. 29 января 
1968 скончался и Павел Владимирович Виттенбург. Он похоро
нен на зеленогорском кладбище.

Осталось сказать несколько слов о судьбе замка Стенбок- 
Ферморов. С 1932 по 1938 год в нем размещался детский дом, во 
время войны старый замок пустовал, в 1946 году в замке был раз
мещен радиоцентр, одной из задач которого было глушить «вра
жеские голоса», транслирующиеся из Финляндии. В настоящее 
время в замке размещается одна из частных радиостанций. Сам 
замок нельзя осмотреть без предварительной договоренности, но 
можно полюбоваться его фасадами, гуляя по старинному парку 
Стенбок-Ферморов, расположенному на берегу Финского зали
ва. Здесь же можно увидеть обломки Гром-камня и действующую 
церковь Святого Петра (Лахтинский пр., 96).

На учете в Государственной инспекции по охране памятников 
состоят дачи В. В. Шауба (Лахтинский пр., 117), дача А. П. Вай- 
тенса (Лесная ул., 21), дом Э. К. Грюнбуша (Пролетарский пр., 3) 
и дом П. В. Виттенбурга (Полевая ул., 5).
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I

Лахтинская экскурсионная станция вовсе не была чем-то уни
кальным. После революции, в море разрухи и анархии, то здесь, 
то там возникали подобные острова просвещения и культуры. 
Очень часто эти острова появлялись вдали от центра столицы, 
на городских окраинах или в дачных районах.

Чтобы познакомиться с одной такой общиной интеллигентов, 
выжившей в суровую годину революции, мы возвращаемся в П е
тербург, на берега тихой речки Карповки.

Один из исследователей творчества Достоевского предполо
жил, что Петербурге романе «Преступление и наказание» имеет 
туж е структуру, что и ад в «Божественной комедии» Данте. При
чем центром, адской геенной предстает Сенная площадь, вокруг 
которой бродит и от которой не может оторваться несчастный 
Раскольников, а на периферии располагается если не рай, то 
античные Острова Блаженных — петербургские Острова, пол
ные зелени, овеваемые свежим морским воздухом, где человек 
может вздохнуть полной грудью и забыть на несколько мгнове
ний о своих несчастьях. Если придерживаться такой географии, 
то Аптекарский остров по праву можно назвать преддверием 
рая — уже есть сады и ощущается близость моря, но здесь еще 
кипит городская жизнь.

В 1891 году петербургский журналист, историк и краевед 
В. О. Михневич, автор сборника «Петербург как на ладони», ку
пил участок на набережной реки Карповки (ныне район между 
улицами Литераторов и Профессора Попова). М еста здесь были 
топкие, болотистые, но незадолго до этого реку сузили, берег 
осушили и продали под застройку. На участке Михневича было 
четыре одноэтажных деревянных дворовых флигеля и двухэтаж
ный дом на улице Песочной (ныне ул. Профессора Попова, 10). 
На «хуторе», как называл Михневич свой дом, летом бывали его 
литературные знакомые — Н. Лесков, П. Боборыкин, А. Суворин. 
Михневич участвовал в деятельности созданного в 1859 году Ли-
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Дом Матюшина на улице Профессора Попова, 10 
Современная фотография

тературного фонда, оказывавшего безвозмездную помощь нуж
дающимся литераторам. Он был одним из инициаторов создания 
кассы взаимопомощи литераторов, выдававшей нуждающимся 
писателям ссуды под невысокий процент.

По завещанию Михневича две трети его участка на набе
режной Карповки было отдано в пользование Общества Лите
ратурного фонда на устройство «общежития для нуждающихся 
литераторов, впавших в инвалидность».

В 1904 году Литературный фонд получил 150 тысяч рублей 
по завещанию инженера-путейца миллионера В. Ф. Голубева. 
Председатель комитета фонда поэт и переводчик П. И. Вейнберг 
решил на эти деньги выкупить у вдовы Михневича весь ее участок 
и построить на нем Дом писателей, присвоив ему имя В. Ф. Го
лубева. 14 июня 1904 года дом был заложен, а 23 мая 1905 года 
открыт (ул. Литераторов, 19). Проект здания разработал граж
данский инженер Е. П. Вейнберг, сын председателя Литфонда.

Здание окружал тенистый сад из лип, берез и северного ореш
ника. Дом состоял из 12 просторных светлых комнат, большого
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общего зала с библиотекой В. О.Михневича, столовой, кухни, 
комнаты для горничной. Цена комнат была сравнительно невы
сокой, отопление, освещение, стирка — бесплатными.

II
За городом вырос пустынный квартал 
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты,— и каждый встречал 
Другого надменной улыбкой.

Напрасно и день светозарный вставал 
Над этим печальным болотом;
Его обитатель свой день посвящал 
Вину и усердным работам.
Когда напивались, то в дружбе клялись,
Болтали цинично и прямо.
Под утро их рвало. Потом, запершись,
Работали тупо и рьяно.
Потом вылезали из будок, как псы,
Смотрели, как море горело.
И золотом каждой прохожей косы 
Пленялись со знанием дела.
Разнежась, мечтали о веке златом,
Ругали издателей дружно.
И плакали горько над малым цветком,
Над маленькой тучкой жемчужной...

Вряд ли это стихотворение написано А. Блоком непосредст
венно о Литературном хуторе. Конечно, он и впрямь построен 
«на почве болотной зыбкой», но был скорее зеленым, чем «пус
тынным». Да и до моря далековато. И все же стихотворение 
превосходно передает атмосферу, царившую в начале XX века 
в литературных коммунах.

На Литературном хуторе собирались разные люди. Здесь жи
ли и романист Алексей Чапыгин, автор романа о Степане Разине, 
и историк Путиловского завода Антон Григорьевич Ульянский, 
и Михаил Михайлович Зощенко, и заслуженные революционеры 
Вера Засулич и Герман Лопатин. Жили они частенько в полном 
соответствии с блоковскими строками — «каждый встречал дру
гого надменной улыбкой».
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Дом писателей на улице Литераторов, 19 
Современная фотография

Например, в 1917—1918 годах возник конфликт между писате
лями и художниками-футуристами, обосновавшимися на Песоч
ной улице, 10. Художники выдвинули проект превращения Дома 
писателей в Дом писателей и художников. Большинство старых 
жильцов было выселено. Вместе с ними из солидарности уехала 
большевичка Засулич. Этот факт возмутил В. И. Ленина, и после 
его вмешательства литераторы вернулись на старые квартиры.

Блок бывал в Доме литераторов на заседаниях комитета Лит
фонда, но уже в 1909 году, через год после того, как написал про
цитированное выше стихотворение.

Однако вот отрывок из воспоминаний Леонида Борисова, за
ходившего на Литературный хутор в гости к Алексею Чапыгину. 
Кажется, что его герои сошли со страниц Блока.

«...В дверь постучали. Алексей Павлович досадливо скривил 
губы и нелюбезно сказал:

— Входите!
...В комнату стремительно вошел Есенин — в расстегнутой 

шубе, без шапки, сияющий так заразительно, что улыбнулся и я, 
хотя он меня и не заметил. Алексей Павлович протянул ему руку, 
Есенин кинулся к нему на грудь, обнял, расцеловал.
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— Старик! Чапыга! Стенька 
Разин! — восклицал он.— А мы, 
вот видишь, к тебе. Вот и то
варищи мои имажинисты, здесь, 
вся орава со мною! Вот Эрлих, 
вот Полоцкий, вот Шморель- 
сон— дурной сон, вот Афанась
ев, он же Соловьев, вот еще ка
кая-то девица, на пути к тебе 
подобрали. Здравствуй, Алексей 
Павлович! И давай сюда коньяку 
и закуску!

— Да нету у меня ничего. 
Сереженька, ничего нету,— ис
пуганно пролепетал Чапыгин, 
пятясь к стене, где стоял шкап, 
и тем выдавая себя, ибо Есенин 
немедленно же науськал свою 
ораву:

— А ну, взять этот шкап! 
В одну треть минуты!

Орава орудовала в шкапу, откуда были извлечены и поставле
ны на стол две бутылки коньяку, бутылка кагора, головка сыру, 
банка с вареньем, копченая колбаса... Минут через десять, обы
скав кухонный стол подле двери, нашли еще кое-что...

— Всё? — спросил Есенин своих приятелей.— Больше ни
чего нет? — И к Алексею Павловичу: — Мы тебе, старик, завтра 
же за все заплатим, вот мое честное слово! Сегодня у нас с день
гами — как во ржи с фиалками. Тут у тебя мы взяли, видишь ли, 
бутылку коньяку три звездочки.

— Две бутылки, Сереженька,— поправил Алексей Павло
вич.

— А кагоры возьми себе на память. Ребята, церковное ви
но на место! Не пьем! Головка сыру, колбаса... а где у тебя хлеб? 
Нету? А ну-ка за хлебом живо! Чтобы одна нога здесь, другая 
в хлебной лавке! И чтобы хлеб был свежий, с поджаристой что
бы корочкой!

...Возвратился с буханкой хлеба запыхавшийся имажинист, 
начался пир, хотя и скромный: на каждого пришлось сравнитель

С. Есенин 
Фотография. 1916
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но немного. Есенин неустанно сетовал на то, что обыск дал такие 
незначительные результаты...

— Чапыга, наверное, у тебя где-нибудь еще запрятаны бу
тылки, верно, а? Говори где, ничего тебе за это не будет. Говори, 
друг мой старинный, где у тебя погреб?

— Ты, Сереженька, лучше стихи свои почитай,— угрюмо 
пробурчал Чапыгин из угла подле своей кровати: там он сидел 
и неодобрительно наблюдал за уничтожением своих запасов...

...По уходе гостей Алексей Павлович открыл форточку, затем 
принялся мыть посуду. Бутылки были пусты, даже кагор выпи
ли, хотя и считалось, что он им не по душе. Сыр весь съеден. От 
колбасы остался кусочек на бутерброд, не больше. Нетронутым 
оказалось варенье.

— Пьяницы сладкое не любят,— сказал Алексей Павло
вич.— Орда, прости господи! Саранча! И чего Сереженька с ними 
таскается? Ну зачем? К чему? Что ему в них?»

Но самыми необычными обитателями хутора были, веро
ятно, композитор и художник М. В. Матюшин и его жена, по
этесса и художница Е. Г. Гуро, которые жили в доме на Песоч
ной улице. У них часто бывали поэты-футуристы и художники, 
принадлежавшие к «Союзу молодежи» — сообществу поэтов 
и художников русского авангарда: Маяковский (здесь им напи
сана и репетировалась трагедия 
«Владимир Маяковский», в ко
торой он играл заглавную роль),
Хлебников, Малевич и другие.
Матюшин основал в Доме пи
сателей футуристическое изда
тельство «Журавль», в котором 
позже выйдет «Пропевень о про
росли мировой» Павла Филоно
ва. Здесь же футуристы, «люди 
новой жизни», составляли свои 
эпатирующие манифесты:

«Во имя свободы личного 
случая мы отрицаем правопи
сание!»

«1. Чтобы писалось и смотре
лось во мгновение ока! (пение,

Е. Г. Гуро
Фотография. 1910-е
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плеск, пляска, разметывание неуклюжих построек, забвение, 
разучивание. (В. Хлебников, А. Крученых, Е.Гуро; в живописи 
В. Бурлюк и О. Розанова.)

2. Чтоб писалось туго и читалось туго неудобнее смазанных 
сапог или грузовика в гостиной (множество узлов, связок и пе
тель и заплат, занозистая поверхность, сильно шероховатая. 
В поэзии Д. Бурлюк, В. Маяковский, Н. Бурлюк и Б. Лившиц; 
в живописи Д. Бурлюк и К. Малевич)... Мы дали образец иного 
звуко-и словосочетания:

дыр, бул, щыл, 
убещур 
скум 
вы со бу 
р л эз

(кстати, в этом пятистишии больше русского национального, чем 
во всей поэзии Пушкина).

...Так разрешаются (без цинизма) многие роковые вопросы от
цов, коим и посвящаю следующее стихотворение:

поскорее покончить 
недостойный водевиль — 
о, конечно,
этим никого не удивишь,
жизнь глупая шутка и сказка
старые люди твердили...
нам не нужно указки
и мы не разбираемся в этой гнили...»

Кажется, что футуристы занимаются убийством литерату
ры. Но та же Елена Гуро, опираясь на принципы новой поэтики, 
пишет такие совершенно неожиданные и бесконечно нежные 
стихи.

У кота от лени и тепла разошлись ушки. 
Разъехались бархатные ушки.
А кот раски-ис...
На болоте качались беловатики.
Жил был 
Ботик-животик:
Воркотик
Дуратик
Котик — пушатик,
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Пушончик, 
Беловатик, 
Кошу рати к — 
Потасик...

IV

Павел Филонов — самый талантливый из живописцев-футу- 
ристов — прожил на Литературном хуторе более 20 лет — с 1919 
по 1941 год. Поразительно, но за 10 лет до него в двух шагах 
от Литературного хутора, на территории мебельной фабрики 
Ф. Мельцера (наб. р. Карповки, 27), жил и работал один из пред
теч русского авангарда — К. С. Петров-Водкин.

С Гуро и Матюшиным Филонов познакомился еще в 1910 го
ду и стал одним из учредителей «Союза молодежи». Тогда же он 
познакомился с Велимиром Хлебниковым. «Я встретил одного 
художника,— писал тот,— и спросил, пойдет ли он на войну. Он 
ответил: „Я тоже веду войну, только не за пространство, а за 
время. Я сижу в окопе и отымаю у прошлого клочок времени“». 
Позже Филонов напишет порт
рет Хлебникова, а также сдела
ет уникальные «рукописные» 
книги поэта, пытаясь с помощью 
шрифта раскрыть «вселенский 
язык» хлебниковских стихов.

Вместе сдругимиучастниками 
«Союза молодежи»— Хлебни
ковым, Маяковским, Крученых,
Гуро, Бурлюком, Лившицем,
Малевичем — он принимал 
участие в постановке трагедии 
«Владимир Маяковский». Для 
этой трагедии Филонов написал 
две огромные декорации, кото
рые погибли в 1924 году, но за
помнились каждому, кто хоть раз 
их видел.

Вот что писал об этихкартинах 
Крученых: «В сущности писал он

П. Н. Филонов 
Фотография. 1908
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не декорации, а две огромные во 
всю величину сцены виртуозно 
и тщательно сделанные карти
ны. Особенно мне запомнилась 
одна: тревожный, яркий город
ской порт с многочисленными 
тщательно написанными лодка
ми на берегу и дальше — сотни 
городских зданий, из которых 
каждое было выписано вплоть 
до последнего окошка». Эта за
пись как нельзя лучше характе
ризует «аналитическую» манеру 
живописи Филонова — тщатель
ная проработанность и «сделан
ность» мельчайших деталей без 
оглядки на общую достовер
ность, «похожесть» изображе

ния делает его картины необычными, шокирующими, и вместе 
с тем крайне выразительными, эмоционально насыщенными. 
Кажется, что у художника глаза ребенка, он видит все «как будто 
в первый раз» и, «делая» свои картины, творит заново привыч
ные нам, «набившие оскомину» предметы и лица.

Такая позиция художника была созвучна настроениям пер
вых революционных лет, но позже, когда в силу вошли партий
ные функционеры, «инаковидение» художника было приравнено 
к инакомыслию. Еще в 1925—1927 годах у Филонова были класс 
в Академии художеств и множество учеников. Но уже в 1929 году, 
когда началась «культурная революция», персональная выставка 
Филонова, размещенная в залах Русского музея, так и не была 
открыта. Газеты называли художника «помешанным врагом ра
бочего класса» и обещали добраться до «классовой сущности 
филоновщины». Меж тем если Филонов и был «помешанным», 
то его «помешательство» было в духе «помешательства» Дон 
Кихота. Он не желал работать на заказ, не брал платы за уроки 
живописи, не желал продавать картины, мечтая подарить их без
возмездно государству, «чтобы из них был сделан музей анали
тического искусства». Из-за этого «творческого идеализма» он 
задолго до блокады обрек себя на голодное существование.

П. Н. Филонов 
Фотография. 1917
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30 августа 1935 года он записал в дневнике: «Все это время, 
начиная с первых дней июня, я жил только чаем, сахаром и од
ним кило хлеба в день. Лишь один раз я купил на 50 к. цветной 
капусты да затем, сэкономив на хлебе, купил на 40 к. картошки, 
„раскрасавицы картошки“. Дней за 10 до 30 августа, видя, что 
мои деньги подходят к концу, я купил на последние чая, сахара, 
махорки и спичек и стал, не имея денег на хлеб, печь лепешки 
из имевшейся у меня белой муки. 29, экономя все время на му
ке, я спек утром последнюю лепешку из последней горсти муки, 
готовясь по примеру многих, многих раз — жить, неизвестно 
сколько, не евши».

Филонов умер 3 декабря 1941 года в блокадном Ленинграде. 
Его сестра Е. Н. Глебова вспоминала: «В день похорон мы — се
стра и я — достали и привезли двое саней: большие и детские 
для Екатерины Александровны (жены Филонова), так как идти за 
гробом она не могла». Похоронили его на Серафимовском клад
бище недалеко от церкви.

А. Крученых, узнав о смерти художника, написал стихотвор
ный некролог:

А рядом 
ночью
в глухом переулке 
перепилен поперек 
четвертован
вулкан погибших сокровищ 
великий художник 
очевидец незримого 
смутьян холста 
Павел Филонов.
Был он первым творцом в Ленинграде, 
но худога 
с голодухи
погиб во время блокады
не имея в запасе ни жира ни денег.
Картин в его мастерской 
бурлила тыща 
но провели кровавобурые 
лихачи
дорогу крутую 
и теперь там только там 
ветер посмертный свищет.
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Жена Филонова, Екатери
на Александровна Серебрякова, 
вскоре ушла вслед за мужем. 
В опустевшей мастерской оста
лось более 400 картин. Сестра 
художника Евдокия Николаевна 
Глебова погрузила картины на 
санки и повезла с Аптекарского 
острова через всю Петроград
скую сторону, через обледенев
шую Неву к Русскому музею. 
Потом вернулась, погрузила 
оставшиеся картины и снова от
правилась в путь. Так была спа
сена бесценная коллекция.

Первая персональная выстав
ка Филонова открылась в Рус
ском музее в 1988 году. Немногим 
позже появилась мемориальная 
доска на доме 19 по улице Ли
тераторов. В 2007 году в доме 

Матюшина (ул. Профессора Попова, 10) был открыт Музей 
петербургского авангарда, экспозиции которого рассказывают 
о прославленных жителях Литературного хутора, об истории 
русского футуризма. И возможно, со временем в залах особняка 
найдется место для вымечтанного Филоновым музея аналитиче
ского искусства.

Мемориальная доска 
на доме 19 по улице Литераторов 

Современная фотография



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Итак, мы завершили путешествие длиной в триста с лишним 
лет. Не знаю, на какие мысли навело вас посещение усадеб петер
бургских интеллигентов. Расскажу о том, что удивило меня.

До того как взяться за «Усадьбы и дачи петербургской интел
лигенции», я работала над книгой о повседневной жизни в заго
родных императорских резиденциях. Тогда меня впервые пора
зило противоречие между усвоенной с детства сказкой о богатой 
и счастливой царской жизни и реальностью. На протяжении 
нескольких столетий Романовы владели неизмеримыми богатст
вами и практически абсолютной властью, но при этом они стали 
одной из самых неблагополучных и несчастных семей в России. 
Слишком часто золотая императорская корона и маска публич
ного человека оказывались непомерно тяжелой ношей. Слишком 
часто они чувствовали себя заложниками в своих прекрасных 
дворцах, слишком часто боялись за свою жизнь, слишком часто 
им приходилось бороться за каждый глоток свободы, за право на 
частную жизнь, на личное счастье. И нередко они проигрывали 
в этой борьбе.

Пьянство Петра III, бесконечные любовники Екатерины II, 
любовницы Александра I и Александра II, маниакальные при
ступы гнева Петра I и Павла I, самодурство Николая I и Алек
сандра III — все это проявления застарелого, многовекового 
«романовского невроза».
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Та книга, которую выдержите в руках, посвящена на первый 
взгляд людям куда менее значительным и представительным. 
Бедные дворяне, разночинцы, выходцы из крестьянской сре
ды — им мало было дано по праву рождения, все, что они име
ли, они заработали своим трудом, своим талантом, упорством 
и часто — как это ни странно прозвучит — честностью. И тем 
не менее, как вы уже убедились, зачастую они были гораздо 
счастливее венценосных особ. Они с честью выходили из самых 
трудных испытаний и достигали счастья и покоя. Жизнь дарила 
им радость искренней дружбы, верной многолетней любви, спо
койной совести и одно из высших наслаждений — радость твор
чества и созидания.

Удивительная душевная ясность, внутреннее спокойствие 
и умение радоваться жизни, которыми обладали почти все наши 
герои, достались им по заслугам: напряженная творческая ра
бота, честность по отношению к себе и окружающим, уважение 
своей и чужой индивидуальности — все это важнейшие предпо
сылки душевной гармонии и счастья. Но была у этих людей еще 
одна особенность, о которой мне хочется поговорить отдельно.

П. А. Вяземский писал, что так называемый «квасной патрио
тизм»— вещь не такая уж плохая, гораздо хуже ее «сивушный 
патриотизм», который заволакивает сознание человека тяжким 
мороком, заставляет его бояться, презирать, ненавидеть все, что 
отличается от привычного ему образа жизни, отгораживаться от 
мира высокими стенами и свято верить в абсурдную идею: «Если 
мы хорошие, значит, все вокруг плохие». Но у интеллигенции, 
как правило, есть прививка от тяжелых форм ксенофобии. Писа
тель, художник, ученый может быть и квасным, и даже сивушным 
патриотом, и тем не менее он по роду своих занятий не может не 
быть хоть немного, хоть в глубине души космополитом, не может 
не чувствовать себя участником всемирного и многовекового 
процесса созидания человеческой культуры. Поэтому процесс 
созидания мировой культуры никогда не прерывается, и даже 
в самых жестоких испытаниях связи между Россией и остальным 
миром не обрываются окончательно и непоправимо.

То есть интеллигент, сознательно или бессознательно, всегда 
живет внутри истории. Как, впрочем, и мы с вами.



АДРЕСА ПЕТЕРБУРГСКИХ УСАДЕБ *

Глава 3. УСАДЬБЫ 
ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ

Первоначальный дворец (Домик Петра I) 
Петровская набережная, 6.
Тел. 2 3 2 - 4 5 - 7 6 .
Часы работы: с 10.00 до 17.00. Поне
дельник —  до 16.00.
Выходные дни: вторник и последний по
недельник каждого месяца.

Летний дворец Петра I 
Летний сад.
Т е л .3 1 4 -0 4 -5 6 .
Часы работы: с 10.30 до 18.00. 
Выходные дни: вторник и последний по
недельник каждого месяца.

Усадьба Жерновка ( владелец —  А. К. Нар- 
тов)
Ириновский пр., 9.

Усадьба Гостилицы (владелец—  Б.-К. Ми- 
них)
Ломоносовский р-н, с. Гостилицы. 
Проезд: а) электропоезд с Балтийского 
вокзала до ж /д  станции Старый Петер
гоф, далее автобусы 383, 463, 489, 681, 
682, 685, 686; б) от ст. метро «Ленин
ский проспект» и «Проспект Ветера
нов» маршрутное такси 639; в) на своем 
автотранспорте —  25 км от Петродвор- 
ца, дорога Р-35.
В Гостилицах сохранились постройки 
конца XVIII — середины XIX века.

Глава 4. УСАДЬБЫ 
ЕЛИЗАВЕТИНСКИХ ВРЕМЕН

Аничкова усадьба (владелец —  А.Г. Разу
мовский)
Невский пр., 39.
Т е л .3 1 4 -9 7 -8 9 .

* Здесь указаны современные адреса петер
бургских усадеб, упомянутых в тексте книги. Если 
в усадьбе организован музей, указаны часы его 
работы и контактный телефон.

В здании находится Санкт-Петербург
ский городской дворец творчества юных. 
С историей Аничковой усадьбы можно 
познакомиться на экскурсии.

Усть-Руди ца ( владелец— М. В. Ломоносов) 
Ломоносовский р-н. Нежилое урочище 
к северу от д. Лопухинки.
Усадебные постройки не сохранились. 

Шереметевский дворец (владельцы —  род 
Шереметевых)
Наб. р. Фонтанки, 34.
Тел.: 2 7 2 - 4 4 - 4 1 ,2 7 2 - 3 8 - 9 8 .
Часы работы: с 12.00 до 18.00. 
Выходные дни: понедельник, вторник 
и последняя среда каждого месяца.

Глава 5. УСАДЬБЫ 
ЕКАТЕРИНИНСКИХ ВРЕМЕН

Собственная дача Екатерины II
Ломоносов, Верхний парк.
Тел. 4 2 2 - 3 7 - 5 3 .
Часы работы: с 11.00 до 18.00. 
Выходные дни: вторник и последний по
недельник каждого месяца.
В настоящее время дворец на рестав
рации.
Проезд: электропоезде Балтийского во
кзала до ж /д  станции Ораниенбаум-1. 

Екатерининский дворец в Царском Селе 
Пушкин, Садовая ул., 7.
Тел.: 4 6 5 - 5 3 - 0 8 ,  4 6 5 - 2 0 - 2 4 .
Часы работы: с 10.00 до 17.00. 
Выходные дни: вторник и последний по
недельник каждого месяца.
Проезд: а) электропоезд с Витебского 
вокзала и от ст. метро «Купчино»; б) 
маршрутное такси от ст. метро «М ос
ковская».

Гатчинский дворец
Гатчинский р-н, г. Гатчина, Красноар
мейский пр., 1.
Т е л .8 - 8 1 3 7 1 -2 1 5 - 0 9 .
Часы работы: с 10.00 до 18.00.
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Выходные дни: понедельник и первый 
вторник каждого месяца.
Проезд: электропоезд с Балтийского 
вокзала.

Таврический дворец
Ш палерная ул., 47.

Усадьба Кирьяново (владелец —  Е. Р Даш - 
кова)
Пр. Стачек, 45.
В здании находится Дворец бракосо
четаний.

Мемориальный дом-усадьба Г. Р. Держа
вина
Наб. р. Фонтанки, 118.
Тел.: 7 1 3 - 0 7 -1 7 ,  7 4 0 - 1 9 -2 1 .
Часы работы: с 10.00 до 18.00. 
Выходные дни: вторник и последняя  
пятница месяца.

Глава 6. УСАДЬБЫ И ДАЧИ  
ПУШ КИНСКИХ ВРЕМЕН

Павловский дворец
Павловск, ул. Революции, 20.
Тел.: 4 5 2 - 2 1 - 5 6 ,  4 5 2 - 2 1 - 5 5 .
Часы работы: с 10.30 до 17.00. 
Выходные дни: пятница и первый по
недельник каждого месяца.
Проезд: электропоезд с Витебского  
вокзала и от ст. метро «Купчино» до 
ж /д  станции Павловск. 

Елагиноостровский дворец 
Елагин остров, 4.
Тел. 4 3 0 - 1 1 -3 1 .
Часы работы: с 10.00 до 17.00. 
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Каменноостровский дворец 
Наб. Малой Невки, 1.
В помещении дворца располагается  
санаторий. Попасть туда можно с экс
курсией.

Коттедж
Петродворец, парк Александрия.
Тел. 4 5 0 - 6 9 - 5 3 .
Часы работы: с 11.00 до 17.00. 
Выходные дни: понедельник и послед
ний вторник каждого месяца.
Проезд: электропоезде Балтийского вок
зала до ж /д  станции Новый Петергоф.

Приоратский дворец
Гатчинский р-н, г. Гатчина, Приорат
ский парк.
Т е л .8 - 8 1 3 7 1 -2 1 5 - 0 9 .
Часы работы: с 10.00 до 18.00. 
Выходные дни: понедельник и первый 
вторник каждого месяца.
Проезд: электропоезд с Балтийского 
вокзала до ж /д  станции Гатчина. 

Монрепо (владельцы —  род Николаи) 
Выборгский р-н, г. Выборг, парк М он
репо.
Тел. 8 - 8 1 3 7 8 - 2 0 5 - 3 9 .
Часы работы: с 10.00 до 17.00, без  
выходных.
Проезд: электропоезд с Финляндского 
вокзала до ж /д  ст. Выборг, далее авто
бусы 6, 206 .

Приютино (владелец —  А. Н. Оленин) 
Всеволожский р-н, пос. Приютино, 1. 
Тел. 8 - 8 1 3 7 9 - 2 9 0 - 4 3 .
Часы работы: с 10.00 до 16.00 (послед
ние экскурсии в 15.00).
Выходные дни: понедельник, втор
ник.
Проезд: а) электропоезд с Финлянд
ского вокзала до ж /д  станции Берн- 
гардовка, далее автобусы 3, 7; б) от 
ст. метро «Ладожская» маршрутные 
такси 492 и 430; в) от Финляндского 
вокзала маршрутное такси 530.

Дача Китаевой. Музей-дача А. С. Пуш
кина
Пушкин, Пушкинская ул., 2.
Тел. 4 7 6 - 6 9 - 9 0 .
Часы работы: с 10.30 до 16.30. 
Выходные дни: понедельник, вторник, 
последняя пятница каждого месяца. 
Проезд: электропоезд с Витебского  
вокзала и от ст. метро «Купчино» до 
ж /д  станции Детское Село.
Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова 
Тихвинский р-н, г.Тихвин,ул. Римско
го-Корсакова, 12. 
Т е л .8 - 8 1 3 6 7 -1 1 5 - 0 9 .
Часы работы: с 10 до 17.30.
Выходной —  понедельник.
Проезд: а) поезд № 105 с М осковского 
вокзала до ж /д  станции Тихвин; б) ав
тобус от автовокзала на Обводном ка
нале, 36.
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Глава 7. УСАДЬБЫ И ДАЧИ 
КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА

Ялкала (Историко-этнографический запо
ведник)
Выборгский р-н, пос. Ильичево.
Тел. 8 - 8 1 3 7 8 - 1 9 3 - 5 7 .
Часы работы: с 10 до 18.
Выходной — среда.
Проезд: электропоезд с Финляндского 
вокзале до ж /д  станции Зеленогорск, 
далее автобус 552 до остановки «П осе
лок Ильичево».

Усадьба В. В. Набокова
Гатчинский р-н, с. Рождествено. 
Т е л .8 - 8 1 3 7 1 -6 2 1 - 4 9 .
Часы работы: с 11.00 до 17.30. 
Выходные дни: суббота, воскресенье —  
в зимний период, воскресенье —  в лет
ний период.
Проезд: электропоезда с Балтийского 
вокзала: а) до ж /д  станции Сиверская, 
далее автобусы 500, 121 до остановки 
«Рождествено»; б) до ж /д  станции Гат
чина, далее автобус 531 до остановки 
«Рождествено».

Музей семьи Бенуа
Петродворец, Дворцовая пл., 8.
Часы работы: с 11.00 до 18.00.
Проезд: электропоезд с Балтийского 
вокзала.
В настоящее время находится на ре
монте.

Мемориальная усадьба Н. К. Рериха
Волосовский р-н, д. Извара. 
Т е л .8 - 8 1 3 7 3 -7 3 2 - 7 3 .
Часы работы: с 10.30 до 17.30. 
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Проезд: а) поезд с Московского вокзала 
до ж /д  станции Волосово, далее автобус 
до деревни Извара; б) автобус 833 от 
автовокзала на Обводном канале, 36, до 
деревни Извара или до остановки «В о
лосово», далее автобусы 34, 34 до оста
новки «Деревня Извара».

Дом-музей П. П. Чистякова (филиал музея 
Российской академии художеств) 
Пушкин, Московское ш., 23. 
Т е л .4 5 1 - 7 7 -1 2
Часы работы: с 10.00 до 17.00 в среду, 
субботу и воскресенье.
Проезд: электропоезд с Витебского вок
зала до ж /д  станции Детское Село. 

Литературно-мемориальная усадьба 
П. Е. Щербова
Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. Чехо
ва, 4.
Т е л .8 - 8 1 3 7 1 -2 0 8 - 6 4 .
Часы работы: с 10.00 до 15.00. 
Выходной день: понедельник.
Проезд: а) электропоезд с Балтий
ского вокзала до ж /д  станции Гатчи
на-Варшавская; б) автобус 431 от пл. 
Победы.

Усадьба И. Е. Репина «Пенаты» (филиал 
музея Российской академии художеств) 
Репино, Приморское ш., 411.
Тел. 4 3 2 - 0 8 - 3 4 .
Часы работы летом: с 10.30 до 18.00; 
зимой: с 10.30 до 17.00.
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Проезд: электропоезда с Финляндского 
вокзала, автобус 211 от ст. метро «Ч ер
ная речка» и «Старая деревня».

Замок Стенбок-Ферморов 
Ольгино, Лахтинский пр., 104.
В особняке размещается студия «Радио 
Модерн», подход к нему запрещен, но 
усадебный парк на берегу Финского за 
лива открыт для посещения.

Дача Виттенбурга
Лахта, Полевая ул., 5.
Дом находится в частном владении.

Дом Матюшина. Музей петербургского 
авангарда
Ул. Профессора Попова, 10.
Тел. 3 4 7 - 6 4 - 6 3 .

Дом Филонова
Ул. Литераторов, 19.
В здании находится детский сад.
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