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Прогулки 
в Кусково

От редакции Кусково.
Вид от пруда.

Великолепный архитектурный ансамбль 
XVIII века музей-усадьба Кусково после 
завершения основных ремонтно-реставра
ционных работ предстал перед посетите
лями в своей первозданной красоте.

Труд по ремонту и реставрации усадь
бы огромен. Он начался еще в 1960-х го
дах и завершится окончательно летом 
1985 года. Комплексный проект реставра
ции усадьбы был разработан архитектора
ми Л. Соболевой, О. Горбачевой, инжене- 
ром-конструктором Г. Петровой-и худож
ником И. Гудковым из объединения 
«Союзреставрация». Это они, пересмот
рев огромное количество архивных доку-
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ментов в крупнейших хранилищах Моск
вы и Ленинграда, смогли сделать глав
ное — воссоздать первоначальный облик 
архитектурных сооружений усадьбы.

Не менее сложными были и другие 
виды работ, которые пришлось выполнять 
мастерам самой разной квалификации. 
Так, например, гигантский потолочный 
плафон (140 кв. м) в большом танцеваль
ном зале бригада художников-реставрато- 
ров под руководством В. Романовой вос
станавливала три года. Результатом этого 
кропотливого труда было воссоздание 
живописи французского художника 
XVIII века Л. Лагрене.

Уникальные паркетные полы в залах 
дворца, рисунок которых составлен из 
различных ценных пород древесины, вос
становила бригада столяров А. Гапоно
ва. Знаменитые французские штофные 
обои, украшающие залы Кускова, вытка
ны в мастерской по реставрации старин
ных тканей, которой руководит А. Фей- 
гина.

Даже самые строгие и придирчивые 
специалисты были восхищены работой 
заслуженного художника А. Кузнецова 
по реставрации павильона «Грот».

За каждым памятником, будь это сам 
дворец, его павильоны, оранжереи, пру
ды, каналы, скульптуры или произведе
ния живописи, за каждым из них вдохно
венный труд советских реставраторов, 
подаривших нам возрожденный ансамбль 
Кусково.

Всякое время теряет себя на своей дороге: на 
наше счастье, у времени дырявые карманы. До 
сих пор находят на этой дороге черепки от ам
фор, отломленные мраморные пальцы и локти; 
так некогда обронило время и парижский 
Нотр-Дам, и венецианский дворец Дожей, так 
обронило и Кусково — место, оказавшись в 
котором эпоху вычуры и простоты, вирту
озного искусства «рокайль» и абсолютного вку
са к декорированию жизни, эпоху пудры и роб
ронов, совершенного французского выговора 
при плохом и топорном выговоре языка родно
го, эпоху барщины, гортанной «полуазият- 
ской» песни и крепостного самодурства — од
ним словом, русское восемнадцатое столетие 
можно чувствовать больше, чем где бы то ни 
было.

Знаешь ли ты, читатель, что есть особый и 
прелестный музейный запах, некий аромати
ческий букет — смесь запахов картинного ла
ка, старой мебели, скипидарного воску для на
тирки полов и бог знает каких еще тончайших 
духов прошлых времен? Прижмурь глаза и по
тяни носом, услышь «скрыпнувшую» рассох
шуюся половицу, положи ладонь на деревян
ные перила узкой лестницы, ведущей в нато
пленные антресоли, и ты вообразишь себя в 
Кускове времен Петра Борисовича Шеремете
ва — графа, действительного камергера, ге
нерал-аншефа и губернского предводителя.

Напомним: тут был его летний увеселитель
ный дом.

Итак, лето и увеселение: кудрявый лес, 
Грот и чуть в глубине Эрмитаж, парус над пру

дом, цветистые комедиантские наряды, вдруг 
веер, вдруг черную полумаску, вдруг фарфоро
вый набалдашник трости вырвет из густого 
вечера и снова отдаст ему с треском разорвав
шаяся в небе фейерверковая граната...

Однако мы забежали вперед: фейерверк бу
дет позже, а пока наденем войлочные лапти и 
войдем в пустой кусковский дом, в прохлад
ный сумрак высоченных сеней. Вот розовый 
локон мраморной прожилки на стене, а вот — 
отступи и оглянись по торжественной верхоту
ре, по овально скругленным углам — пилястры 
колоссального ордера, гризайльные росписи 
фриза и низко спущенный по центру фонарь 
с хрустальными дубовыми листками.

Налево — первая гостиная. Тут старинные, 
крученой толстой шерсти фландрские шпалеры 
в шестнадцать тысяч оттенков, голубая обивка 
стен шелковой брокателью, пестро вытянутая 
в потолок изразцовая печь, камин, десюдепор- 
ты и портреты. Переходим в следующую за
лу — Музыкальную. Она продолжает начатую 
тему шпалерами же — с изображениями 
аллей, цветников, фонтанов и статуй; в зале 
этой, как и подобает ее статуту, стоят удиви
тельно чистого тону клавесин, стол с выдвину
тыми пюпитрами для игры октетом и другой, 
нотный — с видами Кускова на крышке, ки
тайские фарфоровые вазы и английские крес
ла «чиппендейл»; наконец, видится в клет
чатых окнах сверканье пруда: оно дробится 
в зеркалах, играет на солнце рябью, а на белых 
стенах — пятнистыми подвижными тенями.

Налюбовавшись дрожаньем теней, повер
нем в угловую, или Малиновую, гостиную: 
здесь все в малиновом штофе, и еще серебрятся 
алмазными гранями жирандоли, и золотится 
червонно-злаченый органчик, на котором (до
статочно взвести ключ) можно проиграть увер
тюру к опере Монсиньи «Прекрасная Арсена».

Обращай, читатель, свое внимание на раз
витие тем. Музыкальной — которой открылась 
вторая зала (клавесин, пюпитры) и где будто 
слышится гобой и виолончель; ей отзывается 
и тут же затухает в своем отзыве зала Малино
вая («Прекрасная Арсена» звенит на органчи
ке нежно и тонко). Но все же основная худо
жественная тема, возникшая в нашем движе
нии, не музыкальная, а цветовая, и, похоже, 
размножаются и огрубляются краски: из серо

розовой в сенях в голубую тональность пер
вой комнаты, в белизну и гобеленовую зелень 
второй, в уже резкую, почти вульгарную яр
кость Малиновой, и в завершенье ослепитель
ный взрыв красок в Парадной опочивальне — 
для нее, кажется, приберегли все средства: 
лепку, чрезмерность позолоты, гирлянды и 
акантовые ветви, сахарный мрамор скульпту
ры и живописный над головою плафон.

Тут требуется отдых, да и вообще: описы
вать роскошь интерьеров и декораций столь 
же бесполезно, как, наверное, описывать музы
ку или картины. И потому подойдем к окну 
и поглядим на сад.

* * *

Помню ветер, шапки сугробов и оранжевый 
беспокойный закат. Помню этот сад зимою. 
Почему впервые для Кускова выбралась зима 
и пустынный темнеющий час? Теперь не знаю 
точно. Так оно и осталось, увиденное впервые, 
слившись со студеной поземкой, Курским вок
залом и заиндевелыми стеклами электрички,
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а потом снеговою дорогой, и мостком, и ледя
ным прудом, и стылым, почти безлюдным двор
цом.

Он был тогда таким, каким, видно, был и 
двести лет назад: опустевшим и нетопленным. 
Где проводили в тот год эти двести лет назад 
Шереметевы зиму — за границей ли, в мо
сковском ли своем особняке на Никольской 
или в особняке петербургском на Фонтанке,— 
бог весть, но только не здесь, ибо в летнем 
увеселительном доме следовало жить, конечно 
же, летом.

французская баба держит в руках корзину с 
фрутами...» И вдруг зябко перевел плечами, 
будто за спиною прострекотала стрекоза.

Так и не прочитав через плечо графа описа
ние седьмой статуи, я отошел на цыпочках 
прочь, чтоб не мешаться и не спугнуть графову 
тень в этом замороженном летнем доме.

Потом, в тот первый приезд, помню еще 
Оранжерею, желтое свечение ее огней на фоне 
густого, бархатного, совсем уже синего неба. 
В этом странном и необыкновенно элегантном 
павильоне со столь милыми для послепетров-

И тем не менее дворец был чудесен той 
зимою. Всякий предмет в нем (стул, эмалевый 
часовой циферблат, бронзовый треножник) 
как бы одухотворялся предвечерними краска
ми, и скрадывались в тень приметы сегодняш
него дня, и привидения из старинной жизни 
являлись сами по себе, ничем не сдерживае
мые. Особенно это чувствовалось в следующих 
за Парадной опочивальней маленьких комна
тах. Двери в кабинет-конторочку были отворе
ны: отделанный дубом и голландскими марина
ми, Кабинет красно светился камином, толстый 
граф Петр Борисович трудно сидел за столом, 
скрипел пером и брызгал кляксы, кряхтел, со
ставляя мастеру Андрею Фохту память и наказ 
о том, какие статуи он хотел бы иметь у Грота: 
«1-я — мужик играет в волынку; 2-я — му
жик смотрит на раковины и разсуждает; 3-я — 
женщина имеет трехнаугольник с кольцами; 
4-я — мужик держит в руках кувшин; 5-я — 
французский мужик держит петуха; 6-я —

ской России отголосками китайского вкуса 
(мелкопереплетенная стеклянная стена сколь
зит наклонно и вогнуто, словно кровля пагоды) 
вместо росших некогда померанцевых и лавро
вых деревьев выставлена теперь наша фарфо
ровая гордость: виноградовские чашка и таба
керка 1749 года, императорские орденские сер
визы, штучные, поражающие оттенками золо
чения и красок, вещи заводов Попова и Бате
нина, знаменитая, тонкая и замысловатая по 
форме и росписи сомовская группа «Влюблен
ные», безупречно слившаяся с отборной ста
ринной коллекцией.

О чародей Сомов! Ты, и сам влюбленный 
в русский восемнадцатый век и описавший его 
на своих акварелях и холстах как никто дру
гой, признайся, что в лучшем, сделанном то
бою,— и в «Катке», и в портрете Мартыно
вой, и в многочисленных твоих «Радугах» и 
«Фейерверках» — ты рассказал именно о Ку
скове...

Кусково. 
Большой дом.
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Кусково. * *  *
Танцевальный зал.

По сути, это был подмосковный Парнас: 
из духовности тех лет многое родилось именно 
здесь. Лучший у нас театр и балет, лучшая ка
пелла и лучший симфонический оркестр, зод
чие Алексей Миронов и Павел Аргунов, Аргу
новы же живописцы — Иван и Николай, ком
позитор Степан Дегтярев, певица Прасковья 
Жемчугова, филолог, библиограф, переводчик, 
драматург и поэт Василий Вороблевский — все 
они в великолепной оправе Кускова, все в кре
пости семейства Шереметевых: вначале графа 
Петра Борисовича, «креза-старшого», богача 
и обладателя несметных сокровищ в елизаве
тинские и екатерининские времена, потом его 
сына и наследника, графа Николая Петровича, 
«креза-меньшого», богача и обладателя не
сметных сокровищ во времена павловские.

Звездный вельможа, ловкий придворный, 
с хитростью, блестевшей в его несколько по- 
азиатски скошенных глазах, крепкий природ
ным умом, образованный на французский ма
нер, но вместе типичный русский барин, чело
век артистический, с отличным вкусом от по
нимания средневековых нидерландских склад
ней до изысканной гастрономии, деятельный 
от зари до зари, осторожный, несмотря на бо
гатство, в расходах, относившийся к своим име
ниям как к государству, во главе которого он 
поставлен свыше и оттого выплачивающий 
сам себе, будто служащему, жалованье в тыся
чу рублей серебром каждый месяц и премиаль
ные, если считал, что заслужил их, заведший 
свои праздники, когда никто не работал (на
пример, день рождения сына), называемый 
дворнею «его сиятельство граф государь» — 
Петр Борисович Шереметев целью жизни сво

ей почел устроить из любимого Кускова под
линную диковину света.

Кусково было одно (и далеко не самое боль
шое) из тысячи двухсот шереметевских сел, 

деревень и слобод, но это было совершенно 
особое село: тут привелся пример всей эстети
ки XVIII столетия. В архитектуре примером 
стали Большой дом и дом Итальянский, Эрми
таж, Грот и Оранжерея, связанные с именами 
де Бальи, Алексея Миронова, Григория Дику- 
шина, Павла Аргунова и Карла Бланка. В садо
вом, парковом деле и парковой скульптуре 
примерами обернулись пруд, партер, перспек
тива на Каскады и Вешняковскую церковь — 
спланированные, расчерченные, проложенные, 
высаженные, вылепленные Юрьем Кологриво- 
вым, Андреем Фохтом, Архипом Ивановым и 
Иоганном Юстом. В живописи же пример по
давался выдающимся портретистом Иваном 
Аргуновым, виртуозными обманками Григо
рия Теплова.

И дома, и парк, и картины, и скульптуры 
создавались как бы сообща: их придумывал 
сам граф, их придумывали, создавали графовы 
и вольные художники. В наше время и в голо
ву не придет именитому архитектору, имеюще
му уже утвержденные и подробные чертежи, 
отдать переделывать их другому зодчему, кото
рый все переиначит на свой лад. Совсем не то 
в восемнадцатом веке; тут один живописец впи
шет, не поведя и бровью, в чужую картину ря
дом с изображенным уже господином объявив
шуюся позже невесту, да припишет еще к дому 
и вновь пристроенный флигель, ибо, во-пер
вых, времена меняются; во-вторых, ум хорошо, 
а два лучше. Кусково сотворялось именно так, 
и никому не пристало самолюбиво жаловаться 
на своего собрата за присвоение идей. В Куско
ве не. стесняясь брали друг у друга удачные
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мысли, и один их уродовал, второй совершен
ствовал, третий учился у уродующего, как не 
следует делать, а у совершенствующего, как 
надобно брать уже готовые формы, и все вместе 
без бахвальства выращивали общий цветок 
искусства.

Как по Версалю можно учить эпоху Людо
вика XIV, так по Кускову — эпоху стилевого 
стыка русского, вернее московского «рокайля» 
и начатков русского, вернее, московского клас
сицизма. Московского — поскольку ни усадь
бы Петербурга, ни Ораниенбаум, ни Петергоф, 
ни Царское Село не имели со своеобразием Ку
скова ничего общего. И отточку этой диковины, 
алмазный ее венец составлял, конечно же, те
атр.

* * *

Вот, в двух словах, его история. В царство
вание Елизаветы, соревнуясь с Разумовским, 
Петр Борисович Шереметев завел «копель» 
и оркестр и радовал Петербург первейшими 
сценическими маскарадами в духе итальянско
го «дель арте». В кусковских же кущах, куда 
граф окончательно удалился после смерти же
ны, театр образовался окончательно, и не про
сто хорошим, но всемирно замечательным.

Уже сам вид его поражал роскошью. Он, 
театр, сиял лучше столичного, значительно 
превосходил по совершенству тогдашний мо
сковский — Медокса и считался первостатей
ным по акустике, коей немало способствовали 
совершенные пропорции сцены и зрительной 
залы — с партером и ложами в три яруса. Из
вестно, размерами кусковский театр равнялся

нынешнему Малому, но, разумеется, своим 
удобством, вкусом, блеском, изяществом и бо
гатством отделки не мог быть даже и сравним 
с оным, ибо — подумайте — возводился по ри
сункам и под смотрением самого де Вальи, а 
декорировался рукою самого, никем до сих 
пор не превзойденного в этом деле, Гонзаго.

«В тогдашнее время — молодые леты, соб
ственные познания мои и склонность к музыке 
послужили случаем, что покойный отец мой 
отдал мне в полное распоряжение устроение 
сей части. Я устремил все мои старания уго
дить родителю моему, часто в свободные часы 
занимался наблюдениями, репеуиццями, дово
дя сколько можно до лучшего совершенства 
необработанность назначенных к тому людей, 
и могу сказать, что видел по возможности пло
ды моих стараний». Тут, произнесши сей моно
лог, выходит на сцену молодой граф Николай 
Петрович, капельмейстер — ведь он управлял 
оркестром, драматург — ведь он придумал 
множество «пиэс», главный, как бы мы сейчас 
сказали, режиссер — ведь он ставил все ку
сковские, а потом и останкинские спектакли.

Пристрастия определяют человеческую 
жизнь: получив самое высокое европейское 
образование, «крез-меныпой» готов был за
быть все ради одного — музыки. Еще мальчи
ком он так хорошо владел виолончелью, что 
отец показывал его игру гостям, почти как по
казывали и мальчика Моцарта. Моцартом Ни
колай Петрович не стал, но тем не менее фран
цузская звезда виолончели Ивар, дававший 
ему в Париже уроки, называл молодого графа 
гением; из Парижа же было привезено в Ку- интерьер 
СКОВО шесть (!) ПОДВОД, нагруженных нотами. Больш ого дома.
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Кусково.
Голландский
домик

В 1789 году по графскому распоряжению 
для обучения музыке, пению и балету взяли из 
деревень десять мальчиков и девочек, в 1791 го
ду шереметевский репетитор Смагин отправ
ляется в специальную малороссийскую экспе
дицию за «тенористами», и тогда же принима
ются в труппу шесть музыкантов, пятнадцать 
танцовщиц и фигурантов. Девушек воспиты
вали в строжайшей дисциплине, как институ
ток, в их комнатах наводилась педантическая 
чистота, под одеждою, для стройности стана, 
они носили железные обручи и особые корсеты, 
а для усвоения языков говорили в присутст
вии воспитателей только по-французски или 
по-итальянски. Итальянских музыкальных 
учителей вообще у Шереметева составилось 
большинство, и все это были громкие мировые 
имена: композиторы Сарти и Торелли, балет
мейстеры Гульеми и Жанфанелли, скрипач- 
виртуоз Фредеричи, тенор Олимпий — они вы

писывались за умопомрачительные гонорары, 
как, впрочем, и театральные художники Вале- 
зини и Гонзаго.

Правда, все эти сведения относятся к более 
поздним временам, но и к лету 1787 года (инте
ресующему нас лету) театр был уже полностью 
отделан, и его труппа и оркестр насчитывали 
свыше ста пятидесяти актеров и музыкантов, 
его гардероб хранился больше чем в ста пяти
десяти огромных сундуках, а репертуар состав
лял больше чем сто пятьдесят опер и балетов. 
Но особо готовили оперу Гретри «Самнитские 
браки».

«Самнитские браки» насоветовал ставить 
графу его парижский наставник и постоянный 
с тех пор корреспондент Ивар: он выслал ему 
нарочно срисованные для того в «Гранд-Опе
ра» планы мизансцен, партитуры и эскизы ко
стюмов, но Николай Петрович решился ставить 
все по-своему и репетировал с комедиантами

и оркестром буквально до красных кругов пе
ред глазами — каждодневно часов по восемь. 
Спектакль вправду получился настолько ори
гинальным, что шереметевский гость француз 
Сегюр, присутствовавший на прогонах, даже 
не узнал исполнявшейся по-русски оперы и 
писал у себя в дневнике о музыке, голосах, тан
цах и богатстве одежд, поразивших его своей 
красотою, но более всего он, не привыкший к 
законам, дозволявшим иметь «живую собствен
ность», поражался, что «актеры и актрисы, 
танцоры и танцовщицы в балете, музыканты, 
составлявшие оркестр, все принадлежали гр. 
Шереметеву, который тщательно старался о 
воспитании и обучении их, коему оне одолже
ны своими дарованиями».

И действительно, это было странное содру
жество. Обучая своих крепостных сам или у 
лучших учителей, знакомя их с игрою артистов 
казенной сцены (для крепостных абонирова
лась в Москве ложа), граф прибег однажды и 
еще к одному, вовсе экстравагантному способу 
поучения своих людей: желая поставить пре
словутую «Нину» Далерака, шедшую в Пари
же с огромным успехом, он заставил аристо- 
кратов-любителей разыграть ее перед крепост
ными. И те разыграли «Нину».

«Нина» — проходной спектакль, лишь блед
ная тень «Самнитских браков». И то «крезом- 
меныним» ей отдано было столько сил, что 
князь Долгоруков, участник постановки, вспо
минал: «Всю масленицу мы промучились на 
пробах. Каждый день их было две: Шереметев 
сам управлял оркестром. Ничего не пощажено 
для великолепия зрелища. Театр помещал до 
150 человек. Мы сыграли оперу в последний 
день масленицы, и граф сам в оркестре акком
панировал нас на басу. Это составляло глав
нейшую страсть его во всю жизнь, он и при 
отце, когда холопи их играли всякую неделю 
оперы, бросал гостей, садился в оркестр за свой 
контрабас и тотчас после театра уходил в свои 
комнаты, не приветствуя никого из посетите
лей родительского дома».

* * *

После всякого выраженья musique sympho- 
nique1 или musique de chambre2 граф Николай 
Петрович шел в свои комнаты, чтоб не говорить 
ни с кем, а потом, уже из них, чтоб не быть ни
кем замеченным, выходил в сад. Он выходил 
в сад, потому что после всякого своего музы
кального выраженья был выжат как лимон, 
раздавлен и уничтожен, и душа его, и ум его 
делались выжженной пустынею.

Тем ранним летом, как готовились к «Сам
нитским бракам», шли теплые дожди, и в саду 
сильно и влажно пахло липой, и это помогало 
Николаю Петровичу: сад словно возвращал 
его к жизни. Зная это, граф надевал после дож
дей сапоги, чтоб можно было уходить с доро
жек или путешествовать в Гае; иногда он брал 
с собою своего черно-пегого пойнтера Серванта 
и строил путь так, чтоб в конце прогулки обя
зательно заглянуть на полчаса к Вороблевско- 
му.

Кусковский сад и парк были очень стары
ми, а вправо от просеки, соединяющей с Веш
няковым, и вовсе стоял вековой лес, в котором 
еще старый граф Петр Борисович устроил зве-

1 симфонической музыки (фр.).
2 камерной музыки (фр. ).
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ринец, то есть завел там полторы сотни оленей, 
несколько дюжин американских кабанов, не
сколько дюжин сибирских черных волков и без 
счету зайцев. Кусково вообще было всем обяза
но Петру Борисовичу — переделанным из ста
рых хором Большим домом, прочным и удоб
ным, полным как чаша и гобеленами, и старин
ным оружием, и библиотекою, и картинной 
галереею, и фарфором, и бронзою. Петру Бори
совичу был обязан своим существованием даже 
рытый перед фасадом дворца громадный пруд 
с островом и Китайской беседкой на нем, с це
лой флотилией судов: большой раззолоченной 
яхтою с пушками, джонкой, галерой и парус- 
дым шлюпом; флотилью обслуживала дюжина 
матросов с особой даже обмундировкой — в по
лосатых в вишневую и белую полоску камлото
вых кафтанах, суконных шароварах и шляпах 
с серебряным позументом.

Собственно, все драгоценности Кускова 
собрались на небольшом пятачке вокруг булен- 
грина — коврового цветочного партера во 
французском вкусе: Голландский дом, весь 
выложенный внутри изразцами и украшенный 
фламандскими полотнами, дом Итальян
ский — вмещавший соответственно то, что мог
ла предложить лазоревая Италия, и четырех- 
листник прекрасного Эрмитажа, и мавритан
ский Грот. Но вокруг лежал грибной подмо
сковный лес и впереди, вывесив лоскут длин
ного розового языка, челноком, рассекая траву, 
маячил Сервант, и Николай Петрович в мокрых 
до блеска ботфортах шел дальше, вглубь, и дро- 
жанье нервов, и нутряная пустота, возникшие 
от выраженья musique symphonique, постепен- 
уно проходили:
За диво бы почли и в Англии самой 
Село Кусково, где боярин жил большой, 
Любивший русское старинно хлебосольство, 
Народны праздники и по трудах спокойство...

Так доходил он до особо заросшего парка 
Гай, натыкаясь время от времени на отцовские 
придумки, столь хорошо известные с детства: 
вот беседка Трефиль с надписью «Найтить 
здесь спокойство», вот во врытом в землю ду
бовом чану со съемною крышкою сидит фило
соф Диоген, вылепленный из алебастра и рас
писанный под цвет «натурального тела», а вот 
крытый соломой Шомьер, где вокруг стола, 
уставленного восковой снедью, расположились 
за приятною, но несколько застылой беседой 
знакомые всем окрестным жителям по именам 
восковые персоны: Вилиус, Господин без печа
ли — веселый брат, Француз, Дама, Турка и 
Доктор Бамбас.

Вороблевский и Дегтярев жили в музы
кантском флигеле в Гае, но о Дегтяреве Нико
лай Петрович не хотел и думать потому, что 
устал от него за репетицию. Степан Аникеевич, 
в прошлом черный борисовский крестьянин, а 
ныне ведущий пианист, концертмейстер и ком
позитор, сочинитель замечательных ораторий, 
был человек очень способный, но, выучившись 
по приказу графа в университете и побывав с 
Сарти в Италии, он стал постоянно проситься 
на волю, а потом запил с горя, и это очень раз- 
дрожало Шереметева. Другое дело Вороблев
ский: тот хоть и побывал, как и Дегтярев, за 
границею, но ничего не просил, целыми днями 
не разгибаясь сидел за рукописями и нотами, 
был очень умен и совершенно незаменим для 
театра, ибо именно ему, «библиотекарю его 
сиятельства», владевшему всеми европейскими 
языками, поручались переводы опер, смотре

ние за постановками и «репетишным дейст
вом» актеров.

Переводил Вороблевский великолепно, пре
красными виршами, и, кроме сделанной недав
но оперы «Самнитские браки», в библиотеке 
Николая Петровича составилась длинная вере
ница его переводов на русский опер, комедий, 
либретто балетов и месс Баха, Бруни, Бертона, 
Глюка, Далерака, Лемуана, Паизелло, Салье
ри, Моцарта, Черубини и Чимарозы. Библиоте
кой своей в шестнадцать тысяч томов граф гор
дился чрезвычайно, равно как и своим энци
клопедически образованным библиотекарем.

У библиотекаря в каморе все было завалено

исписанными И перемаранными листками, С Т О -  Кусково, 
пами лежали на промятом диване, стульях, Грот 
столе и даже на полу книги и книжицы, кото
рые обязательно сбивал своим мокрым носом, 
врываясь, Сервант; сам Василий Григорьевич 
в слоеных облаках трубочного дыма горбился 
с пером в руке.

Николай Петрович от этого дыму морщил
ся, но ничего не говорил, снимал вымокшие 
сапоги, сшвыривал с дивана книги, располагал
ся на нем под аккомпанемент звенящих пру
жин, заводил с Вороблевским долгую беседу 
и чаще всего любил говорить с ним о Венеции, 
площади святого Марка, Мосте вздохов, очень 
внимательно относясь к оценке своего собесед
ника сих роскошных произведений человече
ского духа. Вороблевский был хоть и раб гра
фа, но граф не стеснялся уважать и слушаться 
его, как, наверное, не стеснялся самосский 
аристократ Иадмон уважать и слушаться 
своего раба Эзопа.

* * *

Оперу Гретри «Самнитские браки» давали 
30 июня 1787 года во вновь отстроенном ку-
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Кусково.
Оранжерея

сковском театре в честь приезда императрицы 
Екатерины II.

Екатерина отправилась в Кусково со всем 
двором и блестящею свитою в день двадцати
пятилетия своего царствования, и это была чре
звычайная награда для старого графа Петра 
Борисовича Шереметева. При ее въезде играла 
роговая музыка, на пруду с многочисленных 
убранных флагами судов и с берега гремели 
пушечные салюты, к Большому дому вела гале
рея из разряженных кусковских крестьян — 
они бросали на дорожку нарциссы. Далее через 
буленгрин хозяин провел государыню к анг
лийскому парку Гай и Лабиринту, где уже при 
вечереющем солнце лакомил ее своими прихот
ливыми сооружениями и редкостями, а оттуда, 
словно угощая самой большой редкостью, при
гласил в театр.

Императрица была поражена спектаклем 
как самым великолепным из всех, какие она 
когда либо видела. Особенно поразила ее ис
полнительница главной партии Элианы — пе
вица с голосом широчайшего диапазона, крепо
стная графа Шереметева и его возлюбленная 
Прасковья Ивановна Жемчугова. За эту пар
тию императрица преподнесла Жемчуговой 
алмазный перстень.

На возвратном пути из театра парк уже весь 
блестел огнями. В гремевшей музыкой и осве
щенной сотнями свечей Оранжерее «шпетные 
щеголихи и размашистые щеголи надрывались, 
прыгая контраданс, и непрйнуЖденностью 
своею поддерживали веселость собрания». Но

на свежем воздухе было куда приятней: вооб
разите себе гладь пруда в изумрудном и яхон
товом сверканье от разноцветных бумажных 
фонарей, вообразите всю в светляках перспек
тиву на Вешняки и в мареве мерцающую вдали 
церковь, вообразите внезапно налетевший по
рыв теплого липового ветра: он срывает маску 
величия с этой панорамы, и огни, и отраженья 
приходят на минуту в неистовство. Дамы, кава
леры, флейты, скрипки, кусковские пригожай- 
ки и молодцы, карусели, качели, серебряные 
пряжки, пудра, атласные роброны, француз
ские каламбуры, красные рубахи, песельники, 
рожечники и всеобщее, тысячеголосным вздо
хом, «ах!» — государыня пустила из рук голу
бя с огнем: загорелся щит, начался громадный 
фейерверк.

И небо в тихих звездах разрывалось огнен
ными жилами, мелко трескалось от блистаю
щих искр, и тьма поминутно переменялась в 
свет, и снова все гасло, и обгоревшие ракеты с 
шипением падали в траву и пруд.

* * *

Посещение Кускова Екатериной II было 
тщательно описано в камерфурьерском журна
ле, а также в специальном выпуске «Санкт- 
Петербургских ведомостей». Нет до сих пор ни 
одного путеводителя или книжки о Кускове, 
где б с большими или меньшими подробностя
ми не воспроизводилось бы это посещение. 
Не избегли его и мы. Добавим только, что
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после всякого праздника наступают будни, на
ступили они и тогда: полевые, ремесленные, 
плотницкие, кузнецкие, садовые будни, те 
самые, что растили эту жемчужину русского 
барского, рабского «осьмнадцатого» века, 
поскольку здешнюю стройку вели в основном 
крепостные, по приказанию барина превратив
шиеся в архитекторов, поэтов, живописцев и 
музыкантов. И что интересно: уровень их худо
жественных вкусов оказывался на высоте, ибо, 
как выяснилось, простой крестьянин одарен 
был от природы не только сметливостью, но и 
особым, быть может, бессознательным, но не
изменно верным пониманием красоты.

Кусково — памятник этому пониманию. 
Да и как было не понимать красоту тем, кто ро
дился в купели просторов, цветов, трав и ле
сов? Тут народный быт окрестностей окрасил
ся примерами европейской, версальской циви
лизации, тут, с другой стороны, европейская 
цивилизация встретилась с культурой древней, 
многовековой, издавна сложившейся в ориги
нальный образ и готовое слово. Ведь именно 
отсюда, от Гиреева, Перова, Кускова, Влады- 
чина, Косина, начинались особые, ни с чем 
не сравнимые русские особенности, доходив
шие потом аж до Владимира, Суздаля и Муро
ма, начинался ни с чем не сравнимый в одежде 
шерстяной охабень, начинались крепко руб
ленные и артистично связанные избы, в харак
тере — степенность и серьезность, близкие к 
суровости, выговор на «о» при общей певуче
сти слога.

Напомним, тут неподалеку было село Кара
чарово, одноименное с тем Карачаровом, где 
родился Илья Муромец. Напомним, тут лежал 
неподалеку камень, схоронивший, по преда
нию, Ивана да Марью. Напомним, тут непода
леку зыбилось Чертово озеро, метким глазом 
отличенное Петром I от других: сюда волоком 
перетащил он с Яузы свои новорожденные не
складные ботики — прообраз всего русского 
флота. Наконец, напомним: через Перово ле
жала стародавняя дорога юродивых и калик 
перехожих, отправлявшихся из Москвы стран
ствовать по Руси. Здесь останавливались они 
перед этим странствием, и необычно было 
видеть рядом с блеском кусковских великоле
пий их, сидящих на обочине кучками и пооди
ночке, распевающих свои духовные стихи и 
псалмы так, что иной путник проходил меж 
ними, как меж двух поющих стен.

Ты, посетитель сегодняшнего, обновлен
ного и еще пахнущего краскою Кускова, по
размышляй об этом, отдыхая от роскоши 
интерьеров у окна Парадной опочивальни и 
глядя на темно-зеленую листву расчесанного 
парка, на ярко-рыжие нарядные дорожки. 
Вон там, за извивом одной из них, можно 
найти на влажном песке следок узкой ступни 
графини Прасковьи Ивановны Шереметевой, 
дочери горбатого кузнеца, великой певицы 
Жемчуговой. Тропинка петляет, зовет, уводит 
куда-то в глухие дали памяти, в сырой сумрач
ный Гай, где деревья шумят от ветра, огромные 
и таинственные...

Кусково.
Итальянский
домик.


