История одного дома
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Погодинская
изба
Случайный прохожий удивляется этому
дому: кругом привычные глазу много
этажные корпуса и вдруг — бревенчатый
сруб избы, нависший над тротуаром деко
ративный балкончик, резные наличники
окон. Толи остаток деревни, то ли павиль
он для каких-то кинематографических
затей. Но если подойти вплотную, хорошо
обработанные прочные венцы не оставят
сомнения — все это к делу, не для игры.
Погодинская улица — тихая, без обыч
ного для Москвы транспортного шума;
случайные прохожие здесь редкость.
А для тех, кто живет или работает рядом,
дом этот привычен, стоял и стоит, «по
годинской избой» именуется, наверное,
по улице, может, улица по избе, кто
знает...
«Улица Погодинская» — название до
революционное, но исторически молодое,
появилось на городских картах в конце
прошлого столетия. Письма историку
М. П. Погодину, а это его владение, ад
ресовали «в собственный дом на Девичье
поле».
«...Нет в Москве ни единого из старых,
ни молодых коренных обывателей, кто бы
не знал на Девичьем поле длинного тени
стого сада, русской избы и дома под зеле
ной крышей, кто бы не сказал, что это
оседлость Михаила Петровича Погоди
на»,— говорил в 1872 году на юбилее
полувековой научной деятельности про
фессора Московского университета тог
дашний городской голова А. И. Лямин.
Сам же профессор представлялся так:
«Михаил, Петров сын, Погодин, чином
генерал, званием бытописатель, по охоте
старины любитель, по месту жительства
посадский человек на Девичьем поле,
куда вас, когда кому угодно, милости
прошу».
Выходец из крестьян, Погодин гордил
ся тем, что своим трудом достиг высокого
положения и собственной судьбой как бы
демонстрировал историческое значение
петровского «табеля о рангах», по кото
рому карьера человека определялась его
рвением к делу, а не высотой происхожде
ния. Да, он генерал, статский советник, но
одновременно — простой «посадский че
ловек», иначе говоря, обитатель при

города со своим, хоть не обычным, но
честным ремеслом бытописателя. Отсюда
приглашение в свой дом «когда кому
угодно»: так могли бы напомнить о себе
своим клиентам сапожник и лекарь, куз
нец и скорняк.
Официальное верноподданничество в
сочетании с подчеркнутой простонарод
ностью сообщали гражданской позиции
Погодина какую-то гротескную двусмы
сленность. Тем не менее многогранная
его деятельность как ученого и педагога,
писателя и редактора, активного участ
ника московской общественной жизни
куда сложнее.
«Погодин,— говорил Иван Аксаков на
упоминавшемся уже юбилее,— засев с
конца тридцатых годов на Девичьем
поле... стал как бы принадлежностью и
достопримечательностью Москвы. Долго
в памяти живущих останется Девичье
поле в неразрывной и любовной связи с
именем Погодина. В его доме, в известные
дни, собирались все находившиеся нали
цо в Москве представители русской науки
и литературы, в течение многих последо
вательных периодов их развития, от Ка
рамзина до пушкинского и гоголевского
включительно и до позднейших времен».
На Девичьем поле Погодин поселился
в 1836 году. До этого он сменил не
сколько домов в Москве, в одном из них
бывал по журнальным делам Пушкин.
Поэт высоко оценил драму Погодина
«Марфа-посадница», некоторое время
был с ним в деловой и дружеской
переписке.
Иван Аксаков, говоря о доме, имел в
виду не избу, а главное здание усадьбы,
купленной
Погодиным
у
князя
Д. М. Щербатова, двоюродного брата
П. Я. Чаадаева. Находилась она на краю
Девичьего поля, огромного пустыря, тя
нувшегося от Плющихи до Новодевичьего
монастыря. Отдельные его участки были
заняты дачами и огородами. Нынешние
сплошные кварталы клиник между Боль
шой Пироговской (б. Б. Царицынской) и
Погодинской улицами были местом на
родных гуляний, балаганов, ярмарок.
Центром погодинской усадьбы был
старый барский дом XVIII века, пережив
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ший наполеоновское нашествие. Пьера
Безухова в числе других пленных приво
дили на допрос в ставку маршала Даву
«на правую сторону Девичьего поля, не
далеко от монастыря, к большому белому
дому с огромным садом. Это был дом
князя Щербатова, в котором Пьер часто
прежде бывал у хозяина... Через стеклян
ную галерею, сени, переднюю, знакомые
Пьеру, его ввели в длинный низкий каби
нет».
Сам писатель полвека спустя бывал в
этом доме, в гостях у профессора. Рабо
тая над «Войной и миром», Толстой чрез
вычайно заинтересовался «Исторически
ми афоризмами» Погодина, книгой,
изданной в 1836 году и, казалось бы, на
прочь забытой через двадцать лет. Выра
жение «дифференциал истории», то есть
представление о математических законо
мерностях исторических событий, Тол
стой прямо заимствовал у Погодина.
С бывшим щербатовским домом, в ко
тором, как шутил С. Т. Аксаков, Пого
дин «зажил владетельным князем», свя
заны самые светлые периоды московской
жизни Н. В. Гоголя. Познакомившись с
Погодиным в 1832 году, Гоголь быстро
стал своим человеком в доме историка.
Здесь он жил месяцами, сюда ему адре
совали письма, сюда приходили к нему
знакомые, здесь же, приезжая в Москву,
останавливались его мать и сестры.
В хронику московской литературной
жизни вошли два именинных обеда, 9 мая
1840 и 1842 годов, устроенные Гоголем
в погодинском саду. Провожая Гоголя за
границу, собралось здесь блестящее лите
ратурно-ученое общество. Бывали , здесь
давние приятели Пушкина по «Арза
масу» во главе с П. А. Вяземским, сла
вянофилы А. С. Хомяков, К. С. Аксаков и
Ю. Ф. Самарин, университетские профес
сора и актеры московских театров.
Бывал здесь Баратынский, Лермонтов
читал здесь «Мцыри», шутил, приготов
ляя для гостей жженку, Гоголь.
Николай Васильевич занимал обычно
одну комнату в мезонине, но, обдумывая
свои произведения, любил быстро ходить
по анфиладе комнат нижнего этажа,
пересекая и рабочий кабинет Погодина.
Неграмотная мать историка, как вспоми
нал впоследствии ее внук, говорила не
одобрительно: «тальянец чуть расходит
ся, так ветру и напустит». Для нее Гоголь
со своими итальянскими вещами и малороссийским акцентом казался заморской
птицей.
Здесь, полный творческих сил, писал
тридцатилетний Гоголь первый том
«Мертвых душ». Дом этот сгорел во время
налета вражеской авиации в 1941 году.
Осталась изба. Сейчас, под боком
вплотную подступивших новых строений,

-

она выглядит провинциалкой, нарушаю
щей строгий ранжир улицы. Это единст
венный, если не считать фрагмента уса
дебной ограды с тыльной стороны по
Большому Саввинскому переулку, остав
шийся ориентир целого исторического
слоя московской культурной жизни XIX
века.
Как же возник замысел постройки?
И чем была изба для хозяина усадьбы на
Девичьем поле?
Специальность Погодина была исто
рия древней Руси: «До Погодина господ
ствовало стремление отыскивать в рус
ской истории что-нибудь похожее на
историю народов западных,— писал в
1889 году Ю. Ф. Самарин,— сколько мне
известно, Погодин первый, по крайней
мере первый для меня и для моих това
рищей, убедил в необходимости разъясне
ния явлений русской истории из нее
самой».
Как специалист по славянским древ
ностям, Погодин усиленно собирал
рукописи и старопечатные книги. Извест
ный филолог Ф. И. Буслаев вспоминал,
как по псалтирю XI века изучал он у По
година премудрости церковнославянского
языка. Собирательская страсть Погодина
переросла; однако, рамки его научных
интересов: он стал собирать монеты,
иконы, старинное оружие и предметы
быта. «У нас не понимают еще, что такое
памятник, и воображают себе всегда под
памятником какую-нибудь чугунную
колонну или мраморную статую. Нет,
бугор земли, оторванный лоскуток перга
мента, обветшалая стена, заржавевший
крестик, чуть видный образ — бывают
часто драгоценными памятниками, кои
беречь должно аки зеницу ока»,— писал
Погодин.
В 1852 году, боясь за судьбу своей
коллекции, «древлехранилища», как он
ее называл, Погодин продал ее государ
ству, однако собирательства не бросил.
В поле его внимания оказались писатель
ские рукописи (почти весь авторский
список «Мертвых душ», многие страницы
Пушкина), иконографические материа
лы: «У меня теперь собрание бюстов
писателей редкое, а портретов сто»,—
писал Погодин Шевыреву в 1863 году.
Есть несколько свидетельств современни
ков, что «по страсти его к дешевизне»
коллекция Погодина была переполнена
плохими копиями. Но было там и немало
ценных работ, в том числе замечательного
портретиста А. Г. Варнека, Э. А. Дмит
риева-Мамонова, которого мы знаем толь
ко как рисовальщика (у Погодина был
портрет С. Т. Аксакова его работы). При
надлежал Погодину портрет Гоголя кисти
Александра Иванова; позднее, заказав с
него копию, Погодин подарил оригинал
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известному коллекционеру Ф. И. Пря
нишникову. Вероятно, сам Погодин
смысл своей портретной коллекции видел
не столько в художественном значении
картин, сколько в тематической полноте.
П. М. Третьяков, систематически зака
зывая для своей галереи портреты деяте
лей русской культуры, делал это не без
влияния погодинской идеи.
В многочисленных своих путешестви
ях по России Погодин внимательно изу
чал памятники древнего зодчества, фре
ски, предметы быта. У него была мечта
о создании Всероссийского музея, где
рукописи, иконы, оружие, одежда, распо
ложенные в хронологическом порядке,
смогли бы стать материалом для написа
ния истории русской культуры.
В 40-е годы в бурных спорах о нацио
нальном характере современной архитек
туры Погодин занимал позицию, продик
тованную его интересом к народной эсте
тике: русский стиль «из головы никакой
гений выдумать не может. Когда вы, гг.
художники, познакомитесь хорошо с на
шими остатками, напитаетесь, глядя на
них, духом древности, обогатив ее раз
ными формами и частями, тогда и только
тогда сможете вы, сообразно с ними,
создать и целое». Закономерно, что имен
но Погодин решился на удивление всей
Москве возвести крестьянскую избу
рядом с княжеским особняком. «Что ваша
новая книга из бревен, то есть изба? —
писала Погодину поэтесса Е. Ф. Ростоп
чина.— Я слышу, что она заменила вам и
«Москвитянина», и Мстиславов Ростиславичей, и все прежние ваши
страсти».
Дотошный биограф Погодина, соста
вивший 22-томную хронику его жизни,
Н. Барсуков, пишет: «В 1856 году Коко
рев водрузил в погодинском саду русскую
избу». Василий Александрович Коко
рев (1817 — 1889) — промышленник, бан
кир, строитель железных дорог. Обстоя
тельные справки о нем можно найти и в
старом «Брокгаузе — Ефроне», и в Боль
шой советской энциклопедии.
В 1840 году среди прочих бумаг, при
обретенных на аукционе, к Погодину
попала чрезвычайно заинтересовавшая
его рукопись петровского времени — со
чинение Ивана Посошкова «О скудости
и богатстве». Погодин был потрясен го
сударственной мудростью и выразитель
ностью языка безвестного автора, предви
девшего огромные экономические до
стижения России. Стараниями Погодина
рукопись погибшего в Петропавловской
крепости и едва замеченного библиогра
фами XVIII века по его малым произведе
ниям Посошкова, была издана, и в исто
рию русской литературы вошел выдаю
щийся публицист и политэконом.
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И вот спустя 15 лет после счастливой
находки Погодин знакомится и близко
сходится с человеком, которого называли
«современным Посошковым».
Выходец из раскольничьей беспопов
ской семьи, мещанин захолустного Солигалича Костромской губернии, никогда и
ничему толком не учившийся, Кокорев к
тридцати годам стал обладателем фанта
стического по тем временам капитала
в семь миллионов рублей. Свой человек в
министерских департаментах и в редак
циях журналов, он был переполнен
идеями, планами, проектами, касавшими
ся всех сторон экономической жизни
страны. Он хорошо писал и еще лучше
говорил, прослыв златоустом купеческих
собраний за свои речи в пользу освобож
дения крестьян. С. Т. Аксаков охаракте
ризовал Кокорева как «чудное произведе
ние русской природы». (Чтобы не впасть
в панегирические тона, вспомним, что в
сатирических листках 60-х годов Кокоре
ва непременно изображали сидящим
на винной бочке: ведь его капитал сло
жился на водочных откупах. Так же,
впрочем, как и капитал Д. Е. Бернардаки,
который послужил Гоголю прототипом
положительного героя «Мертвых душ»
Костанжогло).
Погодин познакомился с Кокоревым в
1855 году, когда Москва готовилась к
встрече севастопольских моряков, участ
ников Крымской войны.
Кокорев и его коллега по откупам
И. Ф. Мамонтов (отец организатора аб
рамцевского художественного кружка
С. И. Мамонтова, «Саввы великолепно
го») потчевали героев за свой счет.
Шумное явление Кокорева запомни
лось Москве еще и потому, что он был,
так сказать, человеком со стороны.
В одной из дореволюционных купеческих
хроник об этом говорилось так: «По окон
чании Крымской войны в Москве появил
ся на сцене В. А. Кокорев: он водил зна
комство с лицами, считавшимися проник
нутыми либеральными идеями. Вблизи
своего дома (Большой Трехсвятский
переулок) он отделал строение с башней
и обратил его в склад народных изделий
(не для продажи) с надписью снаружи
славянскими буквами: «Хранилище на
родного рукоделия». Закревский распоря
дился уничтожить надпись, ибо «народ —
значит либерально». Московский гене
рал-губернатор А. А. Закревский подо
зревал славянофилов в антигосударст
венных кознях; борода на лице обра
зованного человека была для него несом
ненным признаком вольнодумства и не
почтения к властям.
Кокорев был известен и как меценат.
На его деньги продолжали профессио
нальное образование в Европе несколько
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московских художников, в конце жизни
он организовал в Тверской губернии так
называемую
«академическую дачу»,
чтобы живописцы русские вдохновлялись
пейзажами Вышнего Волочка, а не рим
ской Кампаньи. В середине 50-х годов он
начал покупать картины русских и евро
пейских художников и в начале 1862 года
открыл первую в Москве публичную
галерею.
Но подлинно личностное, интимное
отношение питал Кокорев к крестьянско
му искусству, к рукоделию горшечников,
игрушечников, резчиков по дереву. За
мышляя такие грандиозные предприятия,
как трансатлантическое пароходство,
строя в Москве, на Софийской набереж
ной, напротив Кремля «подворье», опере
дившее по размаху европейские грандотели, Кокорев не думал, конечно, укры
ваться в избе от технических и хозяйст
венных новшеств.
Но «изба» — понятие для него ключе
вое: это теплота домашности, красота
естественной жизни, уверенность в своей,
незаемной силе и умении. Русская изба
выстроена была Кокоревым в собственной
усадьбе Ушаки, неподалеку от Петер
бурга; он с гордостью показывал ее
гостям.
Так что подарок его Погодину имел
большое смысловое значение: даритель и
одариваемый — люди отнюдь не одно
значные — сошлись в едином понимании
народной традиции как главной духовной
ценности и источника творческих
сил.
Третье лицо, непосредственно прича
стное к строительству погодинской
избы — архитектор Николай Васильевич
Никитин (1828—1913). Никакими вы
дающимися работами имя его не прослав
лено, изба, которую он спроектировал в
возрасте 28 лет,— едва ли не самое изве
стное его произведение.
Учился Никитин в Московском двор
цовом архитектурном училище, юношей
был вовлечен в круг идей русско-визан
тийского стиля и, вероятно, прини
мал участие в строительстве по проек
там К. А. Тона новых зданий в Москов
ском Кремле.
Есть свидетельства, что он оформлял
интерьеры кокоревской галереи; возмож
но, были у него и другие контакты с Ко
коревым в период бурной московской
деятельности миллионера. С середины
60-х годов дела Кокорева серьезно пошат
нулись, новый же взлет его через десять
лет не имел отношения к Москве.
Погодин, не будучи непосредствен
ным работодателем, мог только идейно
направлять архитектора. В одном из
писем Никитина 1883 года есть задористая фраза явно погодинского толка:

«Для того чтобы русские архитекторы
могли пролагать сами свой путь, а не
ехать на хвосте старой бабы Европы, необ
ходимо дружное содействие всех налич
ных сил».
Никитин участвовал в обмерах и ре
ставрации древнейших памятников рус
ского зодчества, был известен как педагог
и как многолетний председатель Москов
ского архитектурного общества.
Видимо, никаких рабочих документов
строительства избы, раскрывающих за
мыслы архитектора и заказчика, не со
хранилось. Современная ее планировка —
результат ремонтов, переделок, приспо
соблений к нуждам ее обитателей на про
тяжении целого века.
Сомнительно, чтобы Погодин рассчи
тывал на избу как на жилое помещение.
Семья у него, правда, была большая, но
ведь и разных флигелей в усадьбе было
достаточно. Не имелось ли в виду отвести
эту оригинальную постройку под коллек
ции историка, органически связав внеш
ний вид избы с музейными функциями
хранения и показа? Вопрос, что называет
ся, открытый: не имея достаточных осно
ваний, пускаться в далеко идущие пред
положения не стоит.
Уже к рубежу 60—70-х годов отно
сится расцвет деятельности В. А. Гарт
мана и И. П. Ропета, наиболее характер
ных мастеров деревянной архитектуры
«русского стиля». Освоение опыта Ники
тина в их работах очевидно. Показатель
на и творческая связь обоих зодчих с
семьей Мамонтовых, чьи вкусы воспиты
вались в атмосфере погодинского окру
жения.
«Русская изба» на Девичьем поле
предвосхитила стремление архитекторов,
создателей «русского модерна» обра
щаться к исторически традиционной
строительной практике; она же открывает
новую страницу зодчества, идеологически
и социально осмысленного в националь
ном духе. Скромное, затерянное в тихом
уголке Москвы строение дает возмож
ность прикоснуться к биографии русской
культуры XIX века.
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