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писатель

Кузьминки

ОТ РЕДАКЦИИ.
Развернуты реставрационные работы в 
одной из интереснейших усадьб Под
московья, ныне расположенной в черте 
Москвы. Очерк писателя В. В. Афанасье
ва о ее истории.

Библиограф работал в Ленинской библиотеке 
под началом известного книжника Льва Бух- 
гейма, в каталоге. Почти каждый день ездил 
из Кузьминок на работу. В 1942 году похоро
нил отца. Потом заболел. Болезнь была тяже
лая: отняла слух, почти лишила речи, в сорок 
лет заставила с трудом волочить ноги. Службу 
пришлось бросить. Но он продолжал бывать 
в Москве. Шла к концу Великая Отечествен
ная война. У Библиографа было три очень 
важных дела: 1. Добывать себе пропитание; 
2. Продолжать составление полной библиогра
фии русской поэзии первой половины XIX ве
ка; 3. Разыскивать в Москве детей, пишущих
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стихи (еще в 1930-х годах им была задумана 
антология детской поэзии). В Москве у него 
было несколько разных мест, куда он за
ходил,— к литературоведам Д. Д. Благому и 
И. Н. Розанову, к поэтам Сергею Городец
кому и Юрию Верховскому, которых близко 
знал с юности; к детям, пишущим стихи, 
в частности ко мне и к В. В. Кожинову.

Я жил на улице Белинского в особняке 
с мраморной лестницей — как я совсем недав
но установил — это было одно из остававшихся 
еще зданий Университетского благородного 
пансиона, во втором этаже которого находился 
актовый зал с высокими окнами и лепными 
потолками. В начале 1920-х годов этот зал 
был разгорожен на двадцать комнат с общим 
коридором. Библиограф сильно стучал в дверь, 
входил, клал вещмешок на пол, а старую 
шинель вешал на гвоздь. Мы разговаривали. 
То есть писали оба в тетради — быстро, ка
рандашом. Мне было одиннадцать лет... Он 
рассказывал мне о поэтах пушкинского вре
мени, об альманахах и литературных салонах, 
о «Литературной газете» Дельвига — и так 
много всего, и так интересно, что на всю жизнь 
зажег он меня этим интересом. Дружбе с маль
чишкой он отдавался весь — он приносил и 
дарил мне книги (среди них было много сбор
ников начала века — Белого, Кузьмина, Ради
мова, Верховского), очень много переписан
ных от руки и на машинке стихов. Почти 
целый год мы с ним вдвоем выпускали еже
месячный рукописный журнал в одном экземп
ляре... Мы жили трудно, голодно. Я уже бросил 
школу и работал...

Осенью 1944 года, в одно из воскресений, 
он привез меня к себе в Кузьминки, где зани
мал маленькую комнату в сохранившемся фли
геле сгоревшего в 1916 году дворца. Здесь 
жили сотрудники ветеринарной академии, 
основателем которой был отец Библиографа. 
В комнатке стояла железная кровать, был 
стол, две табуретки и несколько полок, на ко
торых громоздились связки библиографичес
ких карточек, папки, книги. Он сварил в сол
датском котелке несколько картошин, мы пили 
чай, вернее просто кипяток с черным хлебом. 
Потом вышли из дома. Был холодный и ясный 
день. В парке желтели вороха листьев. В озере, 
заросшем у берегов осокой и камышом, отра
жались лазурь неба, темные ветви огромных 
ив и легкие облака... Я был в каком-то опьяне
нии восторга. Он провел меня по дорожкам 
вокруг длинного, живописного озера, через 
горбатые и замшелые каменные мостики. Мы 
постояли у полуразвалившегося гранитного 
причала. Осмотрели Конный двор и вышли на 
плотину, где низвергались и пенились пото
ки... Тихо было и безлюдно. «Смотри, смот
ри!» — время от времени говорил Библиограф, 
очень довольный моим восторгом. Потом до
стал клочок бумаги, карандаш и крупно напи
сал, положив на влажный камень: «Русская 
романтическая поэма!»

Конечно, я далеко не сразу это понял. Но он 
решил как можно полнее передать мне свою 
мысль. У Кузьминок есть предыстория, уходя
щая в столетия. Это была вотчина Симонова 
монастыря и называлась Мельницы. При 
Петре I здесь был загородный дворец Строга
новых (Петр бывал здесь), при них это место 
называлось — село Влахернское, и потом, ко
гда оно перешло в род Голицыных, за ним 
закрепились два названий — Влахернское и
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Кузьминки (или Кузьминка). Около 1820 года 
сюда был приглашен тридцатитрехлетний про
славленный архитектор Доменико Жилярди, 
только что перестроивший Московский уни
верситет. В Кузьминках создал он нечто совер
шенно особенное: так, слил белые ампирные 
постройки с природой романтически непра
вильного огромного парка, столь тонко проду
мал эти связи, смену пейзажей на каждом 
шагу, отзывы камня листве и листвы камню, 
что поистине получилось великое поэтическое 
произведение, живущее само в себе и для всех, 
кто хочет и может его понять, независимо от 
быта и вкусов хозяина. Сами же хозяева, Голи-
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цыны, оказались тут как бы вне смысла окру
жающего. До Голицыных Кузьминки пользо
вались, наряду с Кусковом, Останкином, Ар
хангельским, славой как замечательное место 
для роскошных гуляний и празднеств. Музы
ка, театр, фейерверки, катание на лодках, тан
цы... До 1812 года здесь охотно бывали москов
ские литераторы — Карамзин, Дмитриев, Ва
силий Пушкин, Иван Козлов, Шаликов, Жу
ковский. От тех времен не осталось ни одной 
постройки. А замечательные Кузьминки как 
создание Жилярди пребывали в безвестности 
в течение всего XIX века (была долгая полоса 
упадка интереса к усадебному искусству). 
Этим еще более подчеркивалась их романтич
ность, все более смазывались их «рукотвор
ные» черты... И вышло так, что они, подобно 
спящей царевне, проснулись в другой эпохе 
и стали единственным в своем роде символом 
золотого века русской поэзии. В них зашифро
ван весь элегический стиль 1810—1830-х годов, 
все переливы чувств, настроений, устремле
ний — стиль, основу которого заложили Гёль
дерлин и Тиак, Шатобриан и Руссо, Байрон 
и Шелли, Батюшков и Жуковский. Романти
ческая поэзия здесь — у себя на родине, 
в своем самом естественном месте (здесь ей 
вольнее, чем даже на страницах книг или — 
при звучании — в концертных залах).

Вот тут, под облетевшими кленами и вяза
ми живут строки гениального юноши, скончав
шегося двадцати двух лет, Андрея Тургенева:

Здесь бурной осенью Природа обнаженна 
Разделит с нежностью грусть сердца твоего...

Путник может опереться о спину лежав
шего на парапете маленькой, но массивной 
пристани льва и, глядя на белеющие за прудрм 
среди берез и лип таинственно-классические 
колонны Пропилей, в дымке раннего утра 
вспомнить байронические строки Виктора Теп
лякова, одного из самых трагических русских 
поэтов, русского Чайльд-Гарольда:

Плывем!., бледнеет тень; бегут брега родные; 
Златой струится блеск по синему пути. 
Прости, земля! прости, Россия,
Прости, о родина, прости!..

К пристани можно было выйти из цент
ральной части дворца через террасу заднего 
фасада. Из окон великолепного, но по-сель- 
скому уютного круглого зала открывались 
столь одухотворенные, исполненные элегичес
кой грусти виды, что от них нельзя было глаз 
отвести... Здесь жили Меланхолия, Одиноче
ство, Задумчивость, Тоска (я привожу назва
ния элегий той эпохи). Тут уместнее всего 
вспомнить забытое стихотворение Милонова 
«Падение листьев» (подражание Мильвуа) 
или всем известное Пушкина: «Приветствую 
тебя, пустынный уголок...» И когда потрясают
ся деревья, сбрасывая последние листья, слов
но бы звучит голос Вяземского:

Шумит ли ветр? Мне на ухо души 
Он темные нашептывает речи 
Про чудный край, где кто-то из глуши 
Манит меня приветом тайной встречи;
И сих речей отзывы, как во сне,
Твердит душа с собой наедине.

Ажурные кованые ворота усадьбы, грифо
ны на белокаменных вереях, львы на ограде, 
пустое, замшелое ложе канала, проходящего 
вдоль ограды и под воротами... Ветшает фор
ма, но не ветшает смысл,— как и в поэзии. 
Здесь, по словам Жуковского, «Все необъят
ное в единый вздох теснится. И лишь молчание 
понятно говорит...» Многое вспомнил в этот 
день Библиограф. Долго я хранил нашу «раз
говорную» тетрадь с его четкой выпиской из 
Веневитинова:

Открой глаза на всю природу, —
Мне тайный голос отвечал,—
Но дай им выбор и свободу,
Твой час еще не наступал:
Теперь гонись за жизнью дивной 
И каждый миг в ней воскрешай,
На каждый звук ее призывный —
Отзывной песнью отвечай!

В Кузьминках свободно и полно живут и 
«антологический род» поэзии времени Жуков
ского и Пушкина, и байронические поэмы — 
«Кавказский пленник» Пушкина, «Чернец» 
Козлова или «Кассандра» Кюхельбекера... 
А муза любовной лирики — Эрато — кажется, 
не на Парнасе, а здесь — дома... Со временем 
многое разрушилось. От пристани остались 
одни замшелые камни, Пропилей нет, как нет 
главного здания дворца и многих построек. 
Но руины, остатки руин — живут в вообра
жении. И если говорят, показывая рукой: 
«Вот тут оно было!» — значит, оно там и есть...

Город залил асфальтом и покрыл домами 
поля вокруг старой усадьбы, подступил к пар
ку вплотную. На перекрестках аллей постав
лены указательные столбы. В Кузьминках ста
ло многолюдно, особенно в летние погожие 
дни. Плакаты, гласящие о строгом запрещении 
купаться в пруду и о штрафе за это, не мешают 
дежурным милиционерам спокойно сидеть и 
беседовать в павильоне, а многочисленным 
любителям загара и плавания распугивать 
уток, ныряя с крутого берега. А какой же 
отдых на природе может быть без магнитофо
на, который оглашает Кузьминки «музыкой», 
чудовищнее которой здесь ничего нельзя себе 
представить?! Нет, лучше прийти сюда осе
нью — это самая тихая пора Кузьминок...

Библиограф говорил мне, что Кузьминки, 
хотя и «подмосковная», но они все равно при
надлежат Москве и Петербургу. Вот случай
ный, но яркий знак их связи с Петербургом — 
две конные группы П. К. Клодта, такие же, 
что и на Аничковом мосту, на Фонтанке. Две 
композиции «Укрощение коня» в 1840-е годы 
украсили в Кузьминках так называемый Кон
ный двор (несмотря на свое название, здание 
это не было конюшней). Как они оказались 
здесь? Дело в том, что многочисленные подоб
ные композиции Клодта отливались на Пашен- 
ских уральских заводах, принадлежавших вла
дельцу Кузьминок Сергею Михайловичу Голи
цыну (они были отлиты также и для Петергоф
ского и Стрельненекого дворцов, подарены 
Берлину и Неаполю). О родстве с Петербургом 
говорили и въездные ворота — копия чугун
ных ворот в Павловске, от которых шла прямая 
липовая аллея к другим воротам, ведущим уже 
на Красный двор Кузьминок. Эти въездные 
ворота не сохранились, но их можно видеть 
на снимках и гравюрах, например, на литогра
фии А. Дюрана по рисунку И. Рауха в альбоме
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«Виды села Влахернского», 1841 года. Связь 
эта Кузьминок с Петербургом пусть и случай
ная, но необходимая в такой вот прямой на
глядности, как скульптуры Клодта. В самом 
деле — русская романтическая поэзия роди
лась в Москве, а потом «переехала» и расцвела 
в Петербурге (главный факт этого перемеще
ния — переезд Жуковского в 1815 году из Мо
сквы, из своих родных белёвских мест в север
ную столицу). Ворота вызывали ассоциации 
с замечательной элегией Жуковского «Славян
ка», написанной им там, а также с чудесными 
стихотворными пейзажами Павловского парка 
в его двух «Отчетах о луне», и со всеми воспо
минаниями поэта в этих «Отчетах...» о его

московских романтических стихах, о лунной 
ночи на Бородинском поле... Как не вспомнить, 
глядя на закате на кипящие у плотины воды, 
такие строки:

Люблю смотреть, когда дерновый скат в огне 
И сеть багряная во мраке лип сияет;
Когда на падший храм, прорезав ткань листов, 
Лучи бросаются златыми полосами,
Горят hql белизне разрушенных столпов,
И пеной огненной с кипящими волнами 
По камням прядают и гаснут на лету.

Кузьминки... «Чтобы дойти до такой утончен
ности архитектурного творчества, такой осле-
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пительной гармоничности,— писал Юрий Ша- 
мурин в 1912 году в своей книге «Подмосков
ные»,— нужны были века преемственной ра
боты. Несколько поколений архитекторов- 
классиков искало, увлекалось, заблуждалось, 
передавало идущим на смену полученное от 
предшественников, обогащенное их собствен
ными усилиями, пока могло явиться изуми
тельное искусство Жилярди» — это сказано 
именно в связи с Кузьминками. Доменико 
Жилярди (или Джилярди), которого у нас 
звали Дементием Ивановичем, отдал России 
двадцать два года вдохновенного творчества. 
В Кузьминках его заказчиком был князь Го
лицын. Но, вероятно, меньше всего думал 
Дементий Иванович об этом вельможе. Он ра
ботал для России. Кто бы ни жил здесь — 
семья князя или сотрудники учреждения, на
селявшие флигель (а ныне здесь ветеринар
ный институт),— это все не хозяева, а гости, 
зрители; у Кузьминок, как и у любого великого 
произведения искусства, не может быть вла
дельца. Мы — гости, зрители, ученики, а пото
му хранители всего прекрасного, что осталось 
нам от прошлых веков.

Библиограф — это Игорь Сергеевич Пав- 
лушков, живший здесь, в Кузьминках, с чисто 
солдатской простотой. Он чутко прислушивал
ся ко всему, что говорила пушкинская эпоха 
языком поэзии, живописи, архитектуры. Мы 
с ним еще не раз «перечитывали» эту «роман
тическую поэму» Жилярди, ходили по тропин
кам парка, он — в шинели и сапогах, с обна
женной полуседой головой, я — в телогрейке 
на вате и тоже в сапогах, стриженный наголо... 
И это — лучшие, самые, может быть, светлые 
воспоминания моей жизни.

Вот посвященное ему стихотворение 
Ю. Н. Верховского (1876—1956), публикуемое 
здесь впервые. Упоминаются в нем Анна Ива
новна Готовцева (1799—1871), Екатерина 
Александровна Тимашева (1798—1881), На
дежда Сергеевна Теплова (1814—1848), Каро
лина Карловна Павлова (1807—1893) и Евдо
кия Петровна Ростопчина (1811 — 1858). Оче
видно, между Верховским и Павлушковым 
шел разговор об этих русских поэтессах.

Игорю Сергеевичу Павлушкову
В ночь зимнюю, в пути к твоим Кузьминкам 
Не поглощен ли снега мерный хруст —
В игре теней, плывущих по тропинкам, — 
Призывным лепетаньем женских уст?

Парят твои певуньи в лунном свете 
И в холоде блестящей полумглы,
Лелея вновь и вновь в своем поэте 
Своим теням ответные хвалы.

Готовцева, Тимашева, Теплова,
За ними Павлова, Ростопчина —
Созвучье гармонического слова 
Да сочетает эти имена.

Живут, манят — богиня за богиней —
В живом очаровании своем...
Но легким холодком чуть колет иней,
Дом призрачен за мглою лунно-синей...
Уж близок путь, и ночь с тобой вдвоем.

Ночь на 29.2.1936 г.
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