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АУескончаемой прямой, то повышаясь, то сбегая вниз в долины, раздвигая леса, уходит в бесконечность дорога. Она однообразна и уныла; ее
полотно отграничивают две сточные канавы. Все одно и то же направо
и налево, монотонна и печальна стена полей и леса. Глаза не смотрят в
сторону, они следуют за мыслью туда, где кажется в бесконечной дали
где-то кончается же долгий путь. П од хмурым небом сырого, дождливого
дня изображена эта дорога на картине Левитана. Название картины —
“Владимирка ’. Одно слово, но полно оно горя и слез, омыто оно рыда
ниями так же, как дождями колеи дороги. Слово — символ. Надо ли
раскрывать его? Пока еще помнят — но разве не заслонили его теперь
другие слова — символы горя и страданий — Вишера, Печора, Соловки...
Дворянские усадьбы, дворцы вельмож раскинулись и здесь. Роскош
ные постройки Разумовских и Голицыных в Горенках и П ехреЯковлевском, Румянцевых в Фенине и Троицком-Кайнарджи — более
скромные в Кучине Рюминых, Ново-Гирееве Тарковских, Большой
Пехре Гагариных, Зенине Дивовых.
Строительная деятельность графов Разумовских — одна из блестя
щих страниц русского зодчества XVIII века. Родоначальник и старший
представитель семьи граф Алексей Григорьевич при помощи лучших
архитекторов своего времени, Растрелли и Квасова, возводит дворцы в
Гостилицах под Петербургом, в Перове под Москвой, где он постоянно
принимал императрицу Елисавету, церкви в Козельце, дворец в Почепе
на Украине. Его брат, гр. К.Г.Разумовский, гетман Украины, строит
дворцы в Батурине по чертежам Ч.Камерона, грандиозный дворец в
Москве на Гороховской улице, одно из лучших произведений М .Ф .Казакова, дома в Поливанове и [Петровско]-Разумовском и много других
сооружений. Его сын граф Алексей Кириллович, ученый-ботаник своего
времени, прозванный русским Линнеем, министр народного просвеще-
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Горенки

ния при Александре I, отстраивает в свое время славившиеся Горенки119
под Москвой, вблизи Владимирской дороги.
Усадьба эта испытала немало превратностей судьбы. Знаменитые
на всю Россию сады и дендрологический парк Горенок, выпускавшие в
свое время даже научный бюллетень, быстро и навсегда закончили свое
существование по смерти их основателя. Грандиозный дворец, перешед
ший в купеческие руки, был совершенно изуродован и превращен в
текстильную фабрику. В залах с расписными плафонами и стенами, с
превосходными паркетными полами были поставлены станки и машины.
Понадобились десятилетия культуры для того, чтобы младшее поколение
купцов Третьяковых, поняв художественную ценность старого памятника
искусства, вывели из дворца фабрику и употребили громадные средства
для восстановления его в духе старой классической архитектуры; для
того точно, чтобы после 1917 года расположился во дворце дом отдыха
со своими вереницами коек и своей стереотипно-однообразной жизнью.
Напрасно стал бы современный посетитель усадьбы искать в парке
Горенок остатки интересных и необычных насаждений. Все те же липы,
ели, березы и сосны образуют его зеленый массив; и кажется, будто
все деревья, завезенные и привитые этой почве из Америки и Азии,
погибли вместе со смертью владельца, точно не могли они больше
жить без внимательного присмотра и постоянной опеки.
Садовый фасад Горенок, выходящий на пруд, в этом месте имеющий,
конечно, смысл зеркала, украшен бесконечной вереницей колонн, увен
чанных аттиком, колонн, охватывающих два этажа и придающих зданию
торжественный вид, подобный звучному и полному мажорному аккорду.
Как звук, растекаются они дальше, образуя круглящиеся галереи,
приводящие каждая к символичному, чисто декоративному павильону.
Широкая лестница во всю ширину фасада маскирует цокольный этаж
фундамента и еще больше подчеркивает торжественность фасада.
Большое мастерство, вкус и понимание классического зодчества
проявил здесь художник-реставратор, восстановивший по-своему
искалеченный фасад дворца. С другой стороны центральную часть
дворца украшает многоколонный портик, покоящийся на аркаде цо
кольного этажа совсем так, как это видно на старом политипаже во
“Всемирной иллюстрации”, где помещена была статья, посвященная
усадьбе. С этой стороны дом стоит в центре громадного полукруга, в
центре широко раскрытого cour d ’honneur’a, образованного рядом сим
метрично расположенных домов и флигелей, из которых каждый в
отдельности смело мог бы быть самостоятельным помещичьим домом.
Тосканские колонны, арки, фронтоны и аттики при глади стен, проре
занных окнами, производят несколько строгое и холодное впечатление.
Дворец в Горенках приписывается архитектору Менеласу, действительно
работавшему для Разумовских, принимавшему участие в возведении
дворца в Почепе, но в большинстве случаев известному лишь возведен
ным им в парке Царского Села псевдоготическим зданием Арсенала.
Открытое пространство двора с одной стороны — луга и водоемы с
другой — немало содействуют величественности архитектурного замыс
ла. Небольшой пригорок, где стоит дворец, образует террасу; широкий
ступенчатый сход приводит на площадку с длинным, в ширину здания,
искусственным прудом-зеркалом; два бронзовых одноглавых орла
превосходного литья, водруженные на каменных постаментах по бокам
лестницы, четко рисуются на синем небе и охватывают в пролете белые
колонны дома. Эти орлы — царственные и горделивые — дают
интересное отклонение от обычных, применявшихся в подобных точках
фигур львов. Справа от дома на сотни сажень протянулись стены
бывших в Горенках оранжерей. Вместо редких цветов и растений здесь
буйно разрослись бурьян, крапива, лопух, кусты бузины среди груд
обломанного кирпича и белого известкового камня. Так же одичал
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парк; почти не сохранилось в нем садовой архитектуры; лишь чудом
каким-то уцелел небольшой павильон с куполом на круглом барабане
и грот около одного из прудов, довольно интересный образчик такого
рода сооружений. В насыпном холме, теперь заросшем высокими
деревьями, спрятано помещение под сферическим куполом, освещенное
замаскированными люкарнами; два подземных коридора, довольно
длинных, приводят и выводят из него.
Большинство дорожек в парке заглохло; протоптаны ногами много
численных посетителей новые тропинки и дороги. После праздных
дней до следующей недели хранит парк память о [теперешних] своих
посетителях — обрывки газет, конфетные обертки, пустые, опорожненные
бутылки, помятую траву, густую шелуху семечек и орехов на дорожках.
В дни же отдыха в парке Горенок толпа людей — “московские афри
канцы” в трусах, дешевыми духами надушенные девицы, заглушающие
ароматами запахи травы и леса, ухарские взвизгивания гармошки,
треньканье гитары и балалайки, стереотипные и тупо заученные ком
сомольские песни, непрерывно распеваемые, верно, потому, что нет у
этих людей мыслей и тем для беседы. Человеческое стадо, представленное
этой толпой, топчет и срывает все на своем пути, заполняя к вечеру
густой, безнадежно однообразной и ограниченной массой платформы
ближайших дачных станций.

П е х р а -Я к о в л е в с к о е
В анналах русской истории имя кн. П.М.Голицына, строителя усадь
бы Яковлевское-Пехра, ничем не замечательно. Но зато в истории
русского искусства, в истории русского собирательства оно заслуживает
всяческого внимания. Именно кн. П.М.Голицыным была собрана коллек
ция картин старых мастеров, которая под именем “Голицынской” явилась
первым в Москве “музеумом”. Развитой эстетический вкус сказался и в
постройке подмосковной усадьбы, где над небольшой речкой Пехоркой
возник настоящий дворец во вкусе архитектуры Louis X V I. Двухэтажный
дом, расчлененный пилястрами, с простыми, но изящными наличниками
окон, двумя круглящимися галереями соединен с флигелями-крыльями,
в свою очередь сообщающимися с несколько более поздними, в стиле
ампир отстроенными корпусами оранжерей, украшенными по фасаду
дорическими колоннами. Так, раскинувшись в ширину, господствует
дом над равниной речки, виднеясь целиком издали, с владимирской
дороги. Садовый фасад много короче. Быстро отходящие корпуса,
спрятанные деревьями боковые флигеля как бы изолируют одну только
среднюю часть дома, выходящую на выложенную каменными плитами
площадку, лежащую ниже пригорка, на котором расположен парк.
Площадка эта обведена каменным парапетом, украшенным интересными
фигурами лежащих и сидящих львов, статуями и вазами, высеченными
из известняка и потому с течением времени сильно выветрившимися.
Любопытно, однако, что все эти скульптуры являются работой русских
мастеров в подражание западноевропейским художникам. Длинная и
широкая аллея-просека ведет по главной оси дома в обширный парк.
Вход в аллею образует с площадки лестница, охраняемая львами; пере
крещиваются регулярные дорожки французского в своей планировке
сада, образуя в двух местах площадки со звездообразно расходящимися
восемью аллеями. Н а одном из этих перекрестий был фонтан, теперь
поверженный на землю, в виде трех граций, несомненно, также
ремесленной русской работы X V III века. Парк заглох, его дорожки в
большинстве случаев заросли; постепенно сливается теперь регулярный
сад с лесом, в свою очередь соприкасающимся с парком соседних
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Горенок. Справа от дома, живописно рисуясь среди зелени, находится
церковь, круглый в плане храм со <световы м> барабаном и куполом,
с западной стороны имеющий притвор в обрамлении двух симметри
чно поставленных по бокам колоколен. Этот тип церкви, встречающийся
сравнительно редко — в соседнем Троицком-Кайнарджи Румянцева, в
М олодях Серпуховского уезда — и восходящий к двухколокольному
храму, возведенному Старовым в Александро-Невской лавре, был отстро
ен пока еще мало известным московским архитектором третьей чет
верти X V III века Карлом Бланком. Быть может, чертежи для этой
действительно мастерской постройки дал Старов. По-видимому, и
барский дом с его изящной декорацией стен, легкой лепниной внутри
проектировал тот же Бланк, автор красивой, теперь разрушенной
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церкви Бориса и Глеба в Москве у Арбатских ворот. На старинной
акварели, сохраняющейся в Историческом музее в Москве, представлена
вся усадьба на пригорке над протекающей внизу запруженной речкой.
Дом, флигеля, церковь, живописные купы деревьев образуют красивый
ландшафт. Этот вид не повторить теперь. О т главного дома остался
лишь костяк — одни обгоревшие стены, зияющие пустыми провалами
своих окон. Сгорела и обстановка дома — старинная мебель, росписи,
картины, бронза. Только в церкви несколько картин старых мастеров
на религиозные темы, почерневшие и трудно различимые в темноте,
вероятно, составлявшие некогда часть галереи кн. П.М.Голицына, дают
представление о характере наполнявших дом коллекций художествен
ных произведений.
Перейдя от разорившегося кн. П.М.Голицына к его брату120, усадьба
расширялась и украшалась; тогда заведены были оранжереи — верно,
не без влияния соседних горенковских, разбит английский парк в сторону
Владимирской дороги, даже за нее. Трудно сказать, были ли в этом
парке какие-либо “затеи” — до нашего времени дошел только грот,
выложенный из дикого камня, совсем близко от дороги, у подножья
песчаной обсыпи с растущими вверху соснами.
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Переходя в течение полутора веков из рук в руки ш , усадьба
принадлежала в годы, предшествовавшие революции, фон Роопу; хотя
в обстановку дома и были внесены многие изменения в духе совре
менности, тем не менее вся старина поддерживалась заботливой и
внимательной рукой.
Ураган 1917 года уничтожил ее. Обгорелый дом, с травой, вырас
тающей на его карнизах, теперь не более чем живописная руина в духе
картин Гюбера Робера.

121 Пехра-Яковлевское до
1828 года принадлежало
Голицыным, затем Гага
риным, Нарышкиным, кн.
Л обан ову- Ростовскому,
Шелашниковым и Рооп.

Троицкое-Кайнарджи.Фенино. Зенино
Выдающиеся заслуги перед государством на военном и админи
стративном поприще, постоянная благосклонность монархини содействовали
тому, что в руках гр. П.А.Румянцева скопились значительные денежные
и земельные богатства.
Гомель, обширное имение в Белоруссии, собственно, почти владе
тельное княжество, Вишенки на Украине, где фельдмаршал построил
обширный дворец в псевдоготическом стиле, наконец, земли под Москвой
составляли широкое поприще для строительной деятельности.
Троицкое-Кайнарджи, названное так в память столь лестного для
России мира, заключенного Румянцевым в 1775 году в Кучук-Кайнард ж и 122, прилегающие к селу деревни Фенино и Зенино, в своих наимено
ваниях мило сохранившие имена дочерей графа, — эти три деревни
составляли обширное подмосковное имение. Надо думать, что граф
Румянцев был не чужд искусству; недаром одаривает его Екатерина
картинами, сервизом, недаром привлекает он лучших художников для
исполнения портретов, постройки домов, установки памятников. Э сте
тический вкус, склонность к собирательству унаследовал и старший
сын его, граф Николай Петрович, создатель знаменитого Румянцевского
музеума и обширнейшего книгохранилища 123.
Время при помощи рук неблагодарных потомков истерло многие
следы деятельности этих примечательных людей. Дворец в Вишенках
стоит в развалинах, дворец в Гомеле давно уже перестроен последующим
владельцем графом Паскевичем, дом в Троицком не существует, с
бокового фасада Румянцевской библиотеки сняты буквы истинно
культурной и гуманной дарственной надписи — “От канцлера графа
Румянцева на благое просвещение”. Льстивые и подлые “царедворцы”
наших дней присвоили книгохранилищу иное имя...
В Троицком стоит только двухколокольньщ храм — интересный
памятник развития типа постройки, встретившейся в соседнем Яковлевском-Пехре, да остатки регулярного липового парка. И как ни
странно, от Румянцевых остались главным образом скульптуры, мону
менты, рассеянные в разных местах до сих пор. Странные, не сов
сем обычные судьбы русской скульптуры сказались и здесь. В Риме
знаменитому итальянскому ваятелю Канове была заказана мраморная
“Статуя М ира”, сохранившаяся и посейчас в одном из книжных залов
Пашкова дома. Эта фигура, отлитая в бронзе, послужила составной
частью памятника гр. П.А.Румянцеву в Гомеле и Екатерине II в
Ф енине. Впрочем, оба они были поставлены уже после смерти
фельдмаршала, так же, конечно, как надгробие его в Киево-Печерской
лавре.
Этот монумент, исполненный в сером и желтом мраморе, — вели
колепный образчик блестящего сотрудничества двух выдающихся
художников начала X IX века — скульптора Мартоса и архитектора
Т . де Томона. Содружество это не случайно — им обязана история
русского искусства чудесным павильоном “Супругу-Благодетелю” в

122 Село Троицкое было
пожаловано фельдмаршалу
гр. Рум янцеву-Задунай
скому П етру А л ексан 
дрови ч у (1 7 2 5 —1 7 9 6 )
после заключения в 1775
году Кучук - Кайнарджий ского мира, в связи с чем
усадьба получила название
Т р о и ц к о е -К а й н а р д ж и .
После смерти сына фельд
маршала С. П . Румянцева
была разделена между до
черьми, сменив фамильную
принадлежность.

123 Румянцевская библио
тека была создана в 1862
году на основе публично
го Румянцевского музея.
С 1925 года — Государст
венная библиотека СС С Р
им. В.И.Ленина (с 1992
года — Российская Госу
дарственная библиотека).
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Троицкая церковь
(1771-1775)
в усадьбе гр.
П.А . Румянцева Задунайского
ТроицкоеКайнарджи
Московского
уезда.
Современное фото

Троицкое-Кайнарджи. Фенино . Зенино

Павловске; оно ж е, без сомнения, налицо и в надгробном памятнике
церкви села Самуйлова, роскошного имения князей Голицыных в
Смоленской губернии, где дом, возможно, проектировал Т . де Томон.
В тапках М узея изящных искусств в Москве сохранилось несколько
проектов-вариантов памятника графу Румянцеву в Киево-Печерской
лавре, а в здании Пашкова дома на лестнице медальон — портрет
фельдмаршала, увеличенное повторение профиля киевского монумента.
Как уже говорилось выше, оба памятника — Екатерине II в Фенине
и фельдмаршалу Румянцеву в Гомеле — восходят к “Статуе М ира”
Кановы. Они совершенно однотипны, их автором является известный
русский скульптор Демут-Малиновский, несколько лет учившийся своему
художеству в Риме у Кановы. Совершенно так же, как Канова
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беззастенчиво перерабатывал антики иногда — как то показывает при
мер Персея — Аполлона Бельведерского с очень незначительными
изменениями, так и русский скульптор совершенно хладнокровно перенес
в свои монументы 1834 года бронзовый отлив с хорошо ему известной,
конечно, “Статуи Мира”.
На постаменте с пытающейся всползти на него змеей стоит портретный
бюст Екатерины II в античном шлеме (в Ф енине), графа Румянцева —
в Гомеле. Справа, чуть опираясь на пьедестал, стоит аллегорическая
женская фигура, одетая в ткани, прекрасно моделирующие ее грациозное
тело, с копьем в левой отставленной руке и оливковой ветвью, символом
мира, в правой. Тождество бронзовой фигуры с мраморным оригиналом
полное, но, несмотря на это, почему-то не бросилось оно в глаза
исследователям русского искусства. На пыльной деревенской улице
этот памятник Фелице, точно ответ на колонну, поставленную Екате
риной в Царском Селе, “Победам Румянцева”, кажется теперь какимто чудным и неоправданным анахронизмом124. В последст вии в

прекрасном, удивит ельно зрелом, но все еш,е всецело мартосовском
памятнике графу Барклаю де Т олли в Иыгевесте 125 Д ем ут дал
дальнейшее развитие воспринятому им женскому образу в фигуре
Победы; венчающей венком бюст полководца, эффектно выделяющийся
на фоне гранитного треугольника. Фигуры, барельефы, военная арма
тура — все это сообщает эстляндскому памятнику в деревенской
церкви характер торжественного монумента, на который, если бы
не обстоятельства, имел все права Барклай де Т олли.
Фамилия Румянцевых пресеклась с канцлером Николаем Петрови
чем126. Книги, коллекции, картины стали служить “благому просве
щению”. Родовые земли и усадьбы перешли к новым владельцам,
придавшим им уже иной характер. Зениным владел в середине X I X
века кн. Н .А.Дивов.
Печатавшиеся целых два года в “Русском архиве” записки гр.
М .Д.Бутурлина 127 бесспорно являются одним из ценнейших источни
ков для знакомства с русской усадебной жизнью первой половины X IX
века. Усадьбы Калужской, Московской, Тульской, Рязанской губерний,
где по обязанностям своей службы или по общественным связям бывал
автор, — составляют длинный список, свыше ста мест. Граф Бутурлин,
однако, не ограничивался литературными описаниями; свои способности
рисовальщика, верно, унаследованные от матери, урожденной графини
Воронцовой, он употребил на зарисовку тех мест, куда условия жизни
или случай его приводили. М ожно думать, что им составлено было
несколько таких альбомов, где тщательность рисунка и прирожденный
вкус в выборе мотивов искупают погрешности дилетантского почерка.
Описывая Большую Алёшню, имение Кикиных-Волконских в Рязан
ской губернии, граф Бутурлин прямо сообщает, что им было снято
много видов усадьбы, которые он предполагал издать при помощи
литографии. Однако почему-то это намерение, несомненно, обогатившее
бы скудную литографию русских усадеб, не осуществилось. Рисунки,
хотя и были исполнены, не были размножены в литографических оттисках.
Если бы не случайная находка, едва ли можно было бы познакомиться
вообще с характером его иллюстраций к столь интересным запискам.
В 1928 году лицом, назвавшимся вымышленным именем, был принесен
в М узей изящных искусств альбом карандашных рисунков с предложе
нием приобрести их. Перелистывая альбом с мелькавшими в нем видами
Троицкого княгини Дашковой, Воронцовки графов Воронцовых, Городи
ща и Зенина Дивовых, Большой Алёшин Волконских, Знаменского
Бутурлиных, сразу показалась близкой вся эта серия зарисованных
видов к запискам, напечатанным в “Русском архиве”. И действительно,
почти все листы имели на себе подпись автора — гр. М.Д.Бутурлина.
Покупка не состоялась, и альбом был взят владельцем обратно. М ожно

124 Этот памятник Екате
рине II был демонтирован,
в ы везен в М оск в у и
передан в фонды Музея
архитектуры имени А .В .
Щусева. В настоящее вре
мя установлен в Донском
монастыре ( примеч. ред.).
125 Надгробный памятник
фельдмаршалу Барклаю
де Толли работы В .И .Д ем ут-М алиновского был
поставлен в 1823 году126 в
ум ен и и
п ол к оводц а
Иыгевесте (Эстония).

126 Н е сов сем верно:
усадьба Т рои ц к ое-К ай нарджи до своей смерти
в 1838 году владел Сергей
Петрович Румянцев, ко
торый и был похоронен в
специальном мавзолее при
Троицкой церкви. Затем
имение было разделено.
Одна из дочерей графа
была замужем за Н .А .
Дивовым, которой доста
лось Зенино, другая за кн.
Голицыным: к которому
перешла центральная часть
усадьбы ( примеч. ред.).
1,2 Б у т у р л и н
М. Д.
Записки графа Михаила
Дм итриевича Б утурли
на. Воспоминания, авто
биография, исторические
современные мне события
и слышанные от старо
жилов, портреты, впечат
л ен ия , арти сти ческ и е
сведения, литературные
зам етк и и фамильная
летопись / / Русский ар
хив. 1897. № 2 -1 2 ; 1898.
№ 1 - 3 , 5 -1 2 .
Бутурлин Михаил Дмит
риевич (1 8 0 7 —1876), во
енный историк, чиновник.
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129 Л е б е д е в А л е к с е й
Васильевич (1888—1944),
член Общества изучения
русской усадьбы.
130
Ш м ар о в
Ю рий
Борисович (1 8 9 8 —1 9 8 9 ),
член Общества изучения
русской усадьбы, историк.

* зд е сь : местный
колорит (франу,.).

Перово

было думать, что ценнейший альбом этот, на несколько дней вышед
ший из забвения, снова канет в Лету. Однако тщательные поиски,
произведенные в Тамбове, установили, во-первых, прежнее местона
хождение альбома в Воронцовке, также адрес его владельца. Неведомыми
путями рисунки графа Бутурлина оказались во владении некоего “красного
командира”, у которого он и был приобретен автором настоящих
строк. Таким образом, ценнейший иконографический материал оказал
ся не потерянным для истории русского, в частности усадебного,
искусства. Внимательное обследование показало, однако, что альбом
сохранил не все свои листы. Ряд страниц из него был вырван, вероятно,
какими-то любителями “картинок”. Это обстоятельство предрешило
судьбы остальных листов. Три рисунка, изображающие Воронцовку,
перешли в собственность автора до сих пор не напечатанной монографии
об этой усадьбе А .В .Л ебедева128, серия изображений Алёшин поступила
в коллекцию Ю.Б.Ш марова 129, один рисунок, представляющий давно
сломанную, но крайне интересную для русского искусства двухшатровую
церковь X V I века в Серпухове, поступил в Исторический музей как
важный иконографический документ. В нашем собрании оказались
остальные листы. Двум усадьбам своего родственника Н.А.Дивова —
селу Городище на Оке и Зенину под Москвой — отвел в своем альбоме
граф Бутурлин заметное место. Два рисунка изображают любопытней
ший дом в Городище, построенный Дивовым в виде турецкой мечети с
минаретом и псевдовосточными украшениями на стенах. Этот деревянный
дом больше не существует; быть может, его восточный характер —
некоторая дань couleur locale* Рязанской губернии, где в татарском
городе Касимове и посейчас видны еще некоторые остатки мусульманского
искусства. Другие рисунки, более многочисленные, представляют Зенино
со стороны сада, где на невысоком пригорке стоит небольшой дом,
окруженный деревьями, и со стороны въезда, а также запечатлены
постройки фермы, частично возведенные архитектором Дюкро в
псевдорусском стиле, фермы, образцово здесь поставленной видным и
передовым сельским хозяином своего времени, каким был Н.А .Дивов.
Все эти постройки, частично уцелевшие до нашего времени, показывают
то эклектическое искание новых форм зодчества, которое столь характерно
для николаевской эпохи и которое не миновало и русской усадьбы.
Любительский альбом графа Бутурлина, куда он заносил все
“занимательное”, встречавшееся ему в городках и усадьбах, оказался
чудесным документом об утраченном... В посмертном венке русским
усадьбам одна веточка, несомненно, принадлежит этому мемуаристу и
дилетанту-художнику...

П ерово

130 По преданию, в Перо
ве в 1742 году происходило
венчание императрицы
Елизаветы Петровны с
генерал-фельдмаршалом
Алексеем Григорьевичем
Разумовским (1709—1771).
Церковь сохранилась.

С маленькой барочной церковкой в Перове связано предание — в
ней будто бы венчалась Елисавета с графом Разумовским 13°. П р е
лестный памятник архитектуры первой половины XVIII века, этот храм
стоит в связи с рядом однотипных усадебных церквей — в Черемушках,
Измалкове, Марфине. Когда-то был в Перове дворец, графа Р а зу 

мовского, прелестный одноэтажный павильон во вкусе рокйко,
спроектированный волшебной фантазией Растрелли. Н о его, увы,
на много-много лет пережил бумажный чертеж-проект, сохранив
шийся в архиве.
П од бледным ноябрьским солнцем оттаивают заиндевевшие листья
на дорожках небольшого регулярного сада; в ажуре сплетенных веточек
обнаженных лип акварельно-голубое небо, уже розовеющее закатной
зарей, с расплывчатыми на нем облаками, желто-золотистыми и свет
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ло-зелеными просветами. Лиловатыми кажутся стволы лип, бросающих
свои тени на дорожку, где из-под талого снега видны еще зеленая
трава и пожухшие листья. В конце главной дорожки — деревянный
дом с мезонином, уютный и типичный. И не знаешь, весна ли это или
осень — ибо бывают улыбчивые дни осени, похожие на весну, и
грустные дни весны, похожие на осень. И не знаешь, действительно
ли это перовская усадьба [Тарновских] или картина Жуковского...
Маленькая усадьба эта — со своим домом в лесках, с милыми и
типичными интерьерами внутри — характерный мотив для картин
художников С ою за131. М ож ет быть, именно она, может быть, что-то
бесконечно на нее похожее угадывается в картинах Жуковского,
Виноградова, Средина, Якунчиковой. В 1915—1916 годах здесь
обосновалась Никольская община сестер милосердия; в большой сто
ловой с окнами на двор за овальным столом сидели сестры в синих
форменных платьях и косынках на голове, точно монахини католичес
кого ордена. Целы были еще интерьеры дома, где уживались старинные
вещи с реликвиями и сувенирами, посвященными Рихарду Вагнеру.
Последний владелец, подобно Максимилиану Баварскому 132, был
поклонником немецкого композитора, имя которого он окружил
своеобразным культом. Многочисленные портреты Вагнера, снимки с
постановок, репродукции картин немецких художников, писавших на
темы вагнеровских опер, германского эпоса и народных сказок, состав
ляли убранство стен во многих комнатах. Пусть являлись все эти вещи
противоположными к старинной мебели и старым книгам в кожаных
корешках, размещенных в шкафах светлого ореха, и мраморной
прекрасной вазе перед окном в гостиной — они все-таки создавали
усадьбе оригинальное, неповторимое лицо, совершенно законно отражая
культурные интересы человека нового поколения.
Многих владельцев перёменил с 1916 года желтый ампирный дом.
Н е осталось больше мебели — стульев с высокими резными спинками
в столовой, мраморной вазы с тонкими на ней барельефами; расхватали
чьи-то руки и сувениры вагнеровского культа. М ожет быть, сгнил,
может быть, сгорел — а скорее всего растаскан “по щепочкам” этот
уютный домик [Тарновских] в Перове.

Кузьминки
Мягкой растушевкой нарисован дом с колонным портиком под
треугольным фронтоном, соединяющийся галереями с двумя флигелями.
Запряженные цугом кони везут карету по cour d ’honneur’y, отграничен
ному цепями, тумбами и постаментами с лежащими на них львами.
Этим листом открывается серия литографированных видов Кузьми
нок, повторенных с различными дополнениями еще в двух последующих
изданиях.
Победоносное появление русских войск в Париже в 1814 году,
Конгресс в Вене надолго отдалили от России бедствия и невзгоды
войн. Москва и вся страна к западу от столицы залечивала свои раны
после опустошений Отечественной войны. Политический горизонт
омрачают лишь революции в странах Европы; но и они разбиваются о
карантинные заграждения николаевского царствования, последним
всплеском подняв к восстанию Польшу.
1812—1814 годы являют ощутимую грань и в строительстве. И з
развалин, обгоревших обломков возникает новая Москва, и дейст
вительно: “Пожар способствовал ей много к украшенью”. Громадные
полуобгорелые дворцы — и среди них Пашков дом, дома Кураки
ных, Разумовских, М усин-Пушкиных, Чернышевых, Бутурлиных,

131 Союз русских худож
ников (1903—1923).

132 Максимилиан II, Иосиф
(1811 —1 8 6 4 ) , король
Баварский, сын короля
Людовика, покровительст
вовал художникам, музы
кантам и писателям.
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133 Кузьминки (М ельни
цы, Влахернское) М о с 
ковского уезда в начале
XVIIIвека принадлежали
баронам Строгановым, а
после женитьбы М .М .Г о
лицына в 1757 году на
А.А.Строгановой имение
принадлежало Голицыным
до 1917 года.

“Парадный въезд
в усадьбу
кн. С. М. Голицына
Кузьминки”.
Гравюра
начала XIX в.

Кузьминки

Еропкиных, Талызиных, Баташевых — отремонтированные и отделанн
ые вновь — оказались свидетелями уже отживших вкусов вельможного,
слегка фрондирующего барства екатерининской эпохи. На них смотрели
с любопытством, чуть-чуть с иронией, но вместе с тем и с несомненным
уважением, совершенно так же, как на стариков екатерининской эпохи,
появлявшихся на балах в мундирах старых форм, в коротких панталонах
и башмаках с пряжками...
Роскошное палаццо, занимающее целый квартал города, заменяет
теперь особняк. Ф асад его часто выходит прямо на улицу, двор и
подъезд устроены сбоку, позади, стесненный клумбами, разбит неболь
шой сад. Самое большее — небольшой цветник, отграниченный решеткой,
отделяет дом от улицы. Бове, Жилярди, Григорьев, Кутепов —
архитекторы послепожарной Москвы — создают классические примеры
таких скромных, интимных и изящных построек. Колонные портики,
украшенные поясом иоников на капителях, близко приставлены к сте
нам, точно выражают и они общее стремление к экономии места.
Окна прекрасно найденных пропорций, арочные в центре, прямоугольные
по краям, разбивают гладь стен, где единственными сочными пятна
ми-украшениями являются пламенеющие, обвитые лентами свечи по
сторонам медальона, венки и рустики. Архитектура стремится к простоте,
к внутренней гармоничности.
Д ом Гагариных на Новинском бульваре, Найденовская усадьба на
Я узе, дом Коннозаводства на Поварской, Софийской больницы на С адо
вой, Челноковых на Пречистенке и многие десятки других сохраняли в
течение столетия архитектурные черты Москвы александровской эпохи.
Этот тип дома-особняка — типичный для усадьбы. Уже нет прежних
материальных возможностей — строительство загородных дворцов
непосильно разоряющемуся земельному дворянству. И только там, где
произошло переключение средств, возможны были попытки нового
строительства.
Кузьминки 133 — одна из немногих усадеб, устраивавшаяся с широким
размахом в эпоху 2 0 —3 0 -х годов X I X века. Голицынские пашийские
заводы позволили вырасти этой блестящей подмосковной.
Д аж е после пожара 1913 года и последующих разрушений Кузьмин
ки можно рассматривать как интереснейший музей садового искусства.
И не только благодаря обилию садовых построек — всевозможных па
вильонов, домиков, беседок, но также благодаря своеобразной садовой
мебели, исполненной в чугуне. Д о сих пор эта отрасль декоративного
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искусства выпадала из сферы внимания исследователей русского
искусства. А между тем чугунная архитектура, чугунная садовая мебель,
решетки, фигурные отливы могли бы составить предмет интереснейшей
монографии.
Государственные заводы в Петрозаводске исполняли решетки, мос
ты, фонари, скульптуры, по настоящее время составляющие видную
часть декоративного убранства северной столицы. Нижне-Тагильские
заводы Демидовых поставляли чугунные плиты, вазы, украшения, фигу
ры сфинксов и львов, уцелевшие еще в подмосковных — ПетровскомАлабине и .........*. Н а пашийских заводах Голицыных были исполнены
украшения парка в Кузьминках — всевозможные скамейки, тумбы с
цепями, фигуры львов, садовые канделябры. На заводе имения Бибарсо-

ва в Тульской губернии отливались металлические украшения парка в
Суханове Волконских — обелиск Александру I, ампирные треножни
ки, вазы, плиты, решетки. Отливы эти повторялись — в Павловске и
Царском Селе встречаются некоторые формы украшений и сооружений
Суханова и Кузьминок. Чрезвычайно богато чугунными изделиями
Грузино графа Аракчеева, отдельные предметы встречаются во многих
усадьбах центральной России, на многих кладбищах столичных и
провинциальных городов.
Черные чугунные ворота, составленные из четырех массивов по
четыре сгруппированных тяжелых дорических колонн, несущих антабле
мент, — отмечают въездную аллею в Кузьминки на опушке парка. От
ворот, увенчанных архитравом, где по-ампирному скупо нанесены веноч
ки, отходят, закругляясь, решетки — тонкие копья с намеченными на
их ажуре плоскими силуэтными вазами. Решетка приводила к двум
теперь разрушенным сторожкам. Совершенно такие же ворота, с теми
же решетками украшают под названием “Моим сослуживцам” Павлов
ский парк. Только вместо государственного орла над архитравом здесь, в
Кузьминках, красуется щит с гербом Голицыных, отлитый в московской
мастерской скульптора Кампиони, герб, сдержанно и благородно напоми
нающий о владельцах усадьбы. Широкая аллея-просека, великолепное
зеленое авеню, прямым как стрела проспектом уводит в глубину к
дому через массив парка. Стриженые невысокие липы, тумбы, соединен
ные цепями, отделяют проездную дорогу от пешеходных дорожек по
сторонам. Эта дорога точно создана для парадных экипажей, для
нарядных запряжек цугом лошадей... Справа и слева на равном рассто
янии отходят перпендикулярно аллее боковые просеки парка.
В конце перспективы постепенно нарастает дом, деревянный, теперь
сгоревший, стоящий на искусственном возвышении, террасе, со стороны

* Так в рукописи.

Чугунные
украшения
в Кузьминках.
Современное фото
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въезда укрепленной каменной стеной, фундаментом и рвом. Парапет
образуют ажурные ампирные решетки — входящие друг в друга круги
между поясами меандра, классическая чугунная филигрань на фоне з е 
леного луга. Патинированные в зеленый цвет львы лениво лежат на
своих постаментах, на равных расстояниях перерезающих решетку.
Подъемный мост через ров украшен четырьмя пышными канделябрами,
также чугунными, поддерживаемыми внизу великолепными крылаты
ми грифонами. Эти светильники, куда ночами вставлялись факелы,
своими формами, декоративными мотивами очень близки к освети
тельным приборам внутренних помещений, варьируя все тот же репертуар
форм и орнаментики, свойственный ампирному стилю.
Одноэтажный дом с колонным портиком, отмечающим центр его,
имеющий мезонинную надстройку, был выдержан в мягком стиле казаковского классицизма. Барельефы над окнами, полочки и кронштейны
наличников окон, формы колонн — все это еще не приобрело здесь
скупости и суровости ампира. Дом и церковь с ее круглой колокольней
относятся к концу X VIII века, составляя более старое ядро голицынской,
тогда еще строгановской, усадьбы. Зеленую террасу, отграниченную
домом и парапетом со львами, замыкали с двух сторон уже более
поздние, ампирные флигеля также с колонными портиками — только
они остались стоять после пожара 1915 года. Сгорел тогда чудесный
круглый зал в центре дома, сводчатый, с окнами-люкарнами верхнего
света, [колонными] росписями, картинами старых мастеров, мебелью.
Исчезли и другие комнаты, правда, давно уже оголенные владельцами,
увезшими из них обстановку и портреты, но еще сохранившими росписи
и лепнину потолков, резьбу дверей и наборные узоры паркетов. Стоя
в центре зала под свешивавшейся с потолка люстрой, удивительно эф 
фектной казалась вся планировка усадьбы, видимая в стекла входных
дверей. На север — cour d ’honneur, мост с канделябрами, бесконечная
аллея-просека, чугунные ворота въезда; на юг — сбегающая по склону
холма дорожка, прелестная пристань на пруду и храмик “Пропилеи”,
белым пятном врезающийся <в зелень> деревьев парка.
Эта главная ось усадебной планировки — единственное органи
зующее начало; все остальное, все многочисленные павильоны, беседки
и сооружения, рассыпаны в нем как бы случайно, подчиняясь иным,
уже чисто живописным задачам. Извилистый пруд-озеро — органи
зующее начало этого ландшафтного парка.
Конный двор с его замечательным павильоном — одно из лучших
его украшений. Ш едевр московского ампира, лучшее создание Д ом е
нико Жилярди, Конный двор случайно оказался украшением парка
частновладельческой усадьбы. Самое поразительное в нем — спропорционированность частей, выисканность отношений. Арка ниши,
врезающейся в ступенчатый аттик, две колонны, ее заполняющие,
несущие антаблемент с фигурами Аполлона и муз поверх, ширина
ниши с сочными тенями по отношению к боковым стенам, спропорционированность рустики и гладких стен, где единственным украшением
являются медальоны в обрамлении пламенеющих свечей, — все вместе
достигает здесь такой поразительной гармонии, которая почти дости
гает уровня античной архитектуры. Чугунные светильники или каменные
вазы, верно, украшали площадку с отлогой лестницей. И х заменили
вздыбленные кони барона Клодта, знаменитое произведение русской
пластики, <так ж е> украшающие Аничков мост, Бега в Москве и
Елисейские поля в Париже. Отходящие от павильона стены с арками,
здание под невысоким треугольным фронтоном позади замыкают двор.
Н о они незаметны — главное внимание художника сосредоточено на
импозантной нише с фигурами муз и солнечного бога, нише, вероятно,
предназначенной для оркестра, музыки, далеко разносившейся по воде
извилистого пруда.
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Конный двор в Кузьминках не имеет подобного ему сооружения
во всей русской ампирной архитектуре. Только в саду хрущевского
дома в Москве на Пречистенке беседка в саду, вероятно, сцроектированная ближайшим сотрудником Жилярди — Григорьевым, кажется
упрощенным и миниатюрным его отзвуком. Старая литография запечат
лела пейзаж усадьбы с Конным двором, отражающимся в воде; старые
литографии сохранили и многое из того, что или погибло с течением
времени, или дошло до наших дней в искаженном виде.
Прелестный храм-ротонда на ступенчатом цоколе под плоским
куполом и широким карнизом с “сухариками”, несомом дорическими
колоннами, был посвящен императрице Марии Федоровне, с ее бюстом
на постаменте в центре постройки. Исполненный, вероятно, в дереве и

быстро разрушившийся, он был заменен, вероятно, в 50-х годах чугунной,
уже безвкусной беседкой, как-то близко напоминающей кладбищенские
сени над могилами середины X I X века. Эта эпоха художественного
безвременья сказалась и в тяжеловатом, увенчанном чугунным золоченым
орлом обелиске Петру I, некогда посетившему Кузьминки, и в, конечно,
разрушенном теперь памятнике Николаю I на островке, соединяю
щемся с берегом двумя пролетными арочными мостиками из кирпича и
дикого камня с красивыми железными решетками. Кое-где и в других
местах обширного английского парка переброшены через овраги и ручьи
подобные мосты, придающие заманчивое разнообразие прелестным пей
зажным уголкам. Один из мостов отличался особой затейливостью —
цепной, пружинящий под ногами, украшенный все той же классической
решеткой из переплетенных кругов, он был перекинут через пруд
позади бани при помощи решетчатых же веерообразных устоев. Верно,
отзвуки подобных сооружений в северной столице; такие мосты редко
встречались в усадебных парках, и кроме Кузьминок уцелел лишь
один — в Троицком-Лыкове134.
Различными павильонами, беседками, утилитарными декоративными
сооружениями чрезвычайно богат был парк в Кузьминках.
Рядом с домом, в глубине сиреневых кустов сохранился очарова
тельный Египетский домик, одно из интереснейших явлений ампирной
архитектуры.
По-видимому, каждый большой стиль зодчества имел свои “вторые
пути”, имел свои чисто декоративные отклонения и варианты. Плано
вые решения, соотношения масс, то есть архитектурные принципы стиля,
остаются неизменными — меняется только декоративный наряд соо
ружения. Псевдоготика — одно из отклонений барокко, притом чисто
внешнее, исключительно наружно-подражательное. “Японщина”и “ки-

1}4 В настоящее время не
сохр ан и л и сь ( п р и м е ч .
ред.).
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тайщина” — декоративные варианты рококо, правда, редко находившие
свое воплощение в наружной архитектуре, если не считать Сан-Суси
под Берлином, но чрезвычайно любимые во внутренних отделках комнат.
Ложноегипетские мотивы типичны для ампирных отклонений. П овидимому, две причины являются решающими в выборе этих вторых,
окольных путей архитектурного стиля — это, во-первых, “открытие”
того или иного “экзотического” искусства, делающее его модным, с
другой стороны — известное внутреннее созвучие. Как раз эти две
причины являются решающими в деле проникновения египетских моти
вов в ампирную архитектуру. Правда, знакомство с Египтом, чисто
внешнее, чисто поверхностное, наблюдается уже во второй половине
X V III века. Мотивы развалин страны фараонов попадаются нередко

Обелиск Петру I
в Кузьминском
парке.
(Не сохранился).

Фото 1912 г.

в графической фантастике Пиранези, в декоративных исканиях иных
из театральных перспективистов позапрошлого столетия. Н о настоящее
знакомство с Египтом начинается лишь со времени знаменитого похода
Наполеона, то есть совпадает с развитием и расцветом стиля Империи.
Расшифровка иероглифов, произведенная Шампольоном, начавшееся
археологическое изучение старины Нильской долины, вызвавшее к
жизни ряд книг и изданий, не могли не произвести впечатления на
художественный мир Франции, а тем самым и всей Европы.
С другой стороны, характерные черты египетской архитектуры, ее
умение обращаться с плоскостью пустых стен, лаконичная простота обе
лисков и пилонов, столь широко применяющих форму трапеции, наконец,
массивность и монументальность колонн — все это, как нельзя более,
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подошло к принципам и задачам ампирного зодчества. А вслед за тем
монументальная [нрзб.] египетской скульптурной фигуры, логически
подсказывающей свое <опорное> решение как кариатиды, спокойная
величавость сфинксов, заманчивая новизна новых колонных решений —
все это также не могло не привлечь к себе внимания художников. Прав
да, в большинстве случаев египетский вариант ампирного зодчества
остался бумажной архитектурой, архитектурой проектов и набросков.
В альбомах Т. де Томона, этого мастера ампира par excellence*, среди
его тончайших штрихов архитектурных ландшафтов нередко попадаются
композиции из египетских мотивов — колонн, пирамид, обелисков,
скульптуры, утвари. У Пиранези, Томона, в гравюрах, иллюстрирую
щих увражи, посвященные Египту, находили и другие мастера ампира
мотивы для своих сооружений. В русском усадебном строительстве,
декоративном убранстве помещичьих дворцов, павильонов и беседок
“египетский стиль", вернее, египетский декоративный вариант ампира
не раз находил свое применение. Псевдоегипетские статуи-фигуры укра
шают наличники одного из залов Останкинского дворца и лестничные
сходы в парке Архангельского. Египетские сооружения — оранжерея
и пристань — возникли в садах Введенского и Ахтырки. Египетские
росписи покрыли стены столовой и буфетной в Архангельском, цент
рального зала в Померанцевой оранжерее Кузьминок и кое-где еще в
других местах. Египетские мотивы в виде обелисков нашли широчай
шее применение в излюбленных усадебных монументах и пилонах
въездных ворот, египетские фигуры охотно употреблялись в бронзовых
изделиях ампира, в канделябрах и других осветительных приборах.
Блестящим примером увлечения Египтом является громадное и
роскошное surtout de tab le* севрского фарфора в виде модели храма
с [нрзб.] и порталами, сохранившееся в Московском музее фарфора.
Египетский домик в Кузьминках интересен тем, что он дает крайне
законченный, последовательно проведенный пример “вторых путей"
ампирной архитектуры. Его центр отмечает выступ с двумя колоннами
пальмовидного характера в антах. Над этим подъездом помещен мезонин
с окном в виде трапеции и двумя прелестными декоративными колено
преклоненными фигурками перед ним. С двух сторон выступа гладкие
стены с прорезанными в них окнами, стены слегка скошенные, закон
ченные египетским карнизом с выкружкой. В сущности, сменив здесь
“восточные" колонны строгими ордерными, окно-трапецию — полуцир
кульным, сняв фигурки и орнаментацию в виде крылатого ястреба с
солнечным диском на фризе, домик лишился бы почти всех наличных
“египетских" черт, явившись типично ампирным сооружением.
Быть может, некоторые “египетские" черты сказались и в небольшом
здании ризницы около церкви — в наклоне стен конического здания,
увенчанного широким карнизом с сухариками и плоским куполом. Эта
массивная при всей своей миниатюрности постройка довольно близ
ко соприкасается с мавзолеями Волконских и Орловых в Суханове и
Отраде. Законченными образчиками выдержанного ампирного стиля
являются еще в Кузьминках здания бани, Пропилеев и пристани. П ер 
вое из этих сооружений — небольшой домик под плоским куполом с
простыми окнами прекрасных пропорций, украшенный со стороны входа
двумя колоннами в антах. Он весь спрятан в зелени разросшихся дере
вьев и сиреневых кустов, лишь частично выдавая свое присутствие
частью стены, купола или карниза.
Пропилеи — прозрачная колонная беседка — собственно, вытянутая
в длину галерея, приятно замыкающая всю архитектурную перспективу
усадьбы. Врезающаяся в зеленый массив деревьев, повторенная в чуть
зацветшей воде пруда, она является той конечной архитектурной точкой,
которую невольно ищет глаз, когда отграничена парковая перспектива.
Она занимает здесь, в этом ампирном парке, то место, которое обычно

*п реи м ущ ествен н о

(Франц.).

* н а ст о л ьн о е у к р а ш е 
н ие (франц)-
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135 Роговая музыка изоб
ретена в 1762 году Голи
цыным. Роговой оркестр
состоял из 4 0 человек,
каждый из которы х
выдувал только одну ноту.
Издаваемые звуки напо
минали игру громадного
органа.

Памятник
Николаю /
в Кузьминском
парке.
(Не сохранился).
Фото 1912 г.

Кузьминки

отводится в садах барокко гроту, этому декоративно-увеселительному
павильону, расположенному против дворца и отграничивающему искусно
разбитые цветники и насаждения. О т Пропилеев сбегает дорожка к
пруду, к небольшой лестнице, касающейся воды, куда, верно, некогда
подплывали лодки, развозившие по пруду гостей под звуки знаменитого
голицынского рогового оркестра 13\ сменявшегося музыкой в павильоне
Конного двора, при освещении бесчисленными огоньками, фонарями и
плошками искусных и любимых в старину иллюминаций. Неподвижное
зеркало воды точно предназначено отражать ритмические взлеты “рим
ских свечей”, золотистые россыпи взметнувшихся ракет, горящие вензеля,
в то время как бенгальские огни зеленым, красным и синим светом
освещали дом, беседки и павильоны парка. Эффекты пиротехники и
акустика, артистический вкус в украшениях привлекали некогда в К узь
минки, так же как в не менее популярное и доступное Кусково, тысячи
зрителей из Москвы в дни празднеств и торжеств, сопровождавшихся
гуляньями с музыкой оркестров, хорами мальчиков и огневыми забавами.
Н а главной оси дома, напротив Пропилеев, находится прелестная,
украшенная львами и уже знакомыми решетками круглая пристань,
сложенная из квадратов тесаного камня с двумя ступенчатыми сходами
к воде. Эта пристань — любопытный пример живучести ампирного
стиля; дата ее сооружения относится к 40-м годам X I X века.
Еще много других сооружений украшало Кузьминки. Обширные
службы около дома, здания фермы, больницы и мельницы, наконец,
оранжерея, небезынтересный образчик “деревянного ампира”, даже
кладбище в ограде — вкраплены в усадьбу, некогда столь любовно
украшавшуюся ее владельцем кн. С.М.Голицыным.
В 1915 году по небрежности офицеров расположенного в усадьбе
госпиталя сгорел дом с его тонкими отделками, картинами, обстанов
кой. Уцелели лишь портреты, увезенные раньше владельцами в село
Дубровицы. Последующие годы приносили медленное разрушение.
Исковерканы и изуродованы были в 1917 году памятники Николаю I
и Марии Федоровне. Разнузданными посетителями были поломаны
решетки на мостах, выворочены камни пристани — верно, ради только
желания увидеть, как падают они в воду... И з-под обсыпавшейся
штукатурки показался бревенчатый остов павильона Конного двора.
Погибли цветы и растения в оранжереях. А позднее, когда усилиями
энтузиастов старого искусства были все же починены и пристань,
и Конный двор, новые хозяева Кузьминок продали на слом и сплав
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чугунные скамейки, садовые осветительные приборы, решетки, даже
врытые в землю тумбы с цепями, выделявшие м еж ду рядами
подстриженных лип проспект парадной въездной аллеи...

Москва-река
Округлыми излучинами, омывая обсыпи высокого берега, пересе
ченного овражками с густой порослью кустарников и деревьев, течет
река, овеянная историческими воспоминаниями. Зеленые заливные луга
на много верст отодвинули с правой стороны голубеющую в сизой
дымке кромку леса. Цветущие вишни и яблони, точно невеста в подве
нечном уборе, роняют в молодую траву снежинки своих обсыпающихся
лепестков. В открытую даль уходят расчерченные борозды огородов,
чернеющие пашни, поднявшиеся всходы. Осененные ветлами и рябинами,
рассыпаны по равнине хутора и деревни, возносящие в голубую, еще
нежную весеннюю лазурь дымки своих труб. Искрятся серебряными
чешуйками пруды и заводи, жарко загораются золоченые купола древ
них храмов, маячат в темной зелени черноствольных лип белые колонны
помещичьих домов. Отсюда, от Москвы, уже бьется, пусть еще слабо
и малозаметно, пульс великой и мощной волжской артерии. Истерзанные
остатки Симонова монастыря, седые памятники старины, вещающие
о былой доблести и чести, вознесенная к небу белокаменная стрела
Коломенского храма в окружении старинных построек знаменитого
дворцового села, церкви Перервинского монастыря, нарядный, точно
древнерусская красавица, храм в Острове с его великолепным убором
кокошников, Николо-Угрешский монастырь с живописной группой
построек, обрамленных белыми стенами, псевдоготические башни Го
лутвина, краснокирпичная крепость Коломны — таковы исторические
остановки по этой веками изъезженной дороге к сердцу страны, к
многострадальной, истерзанной и снова обновленной столице. А дальше,
по долине Оки, древние города, села и посады — Касимов, оставшийся
аванпост татарского Востока; М уром, прославленный сказками и
былинами, Рязань, некогда столица большого и могущественного
княжества, наконец, Нижний, крупнейший русский торговый центр.
М еж ду городами вкраплены богатые села, старинные и насиженные, с
нарядными церквами X VII века, и усадьбы — барочные, классические,
псевдоготические постройки, а то и просто деревянные помещичьи
дома, прячущиеся в зелени лип, кленов и берез, открытые с реки
нарочно прочищенными просеками.
Чудесной панорамой скользят берега, точно проплывают они мимо
парохода; как ландшафтные картины рисуются они, и взор только
поверхностно скользит по ним, не проникая в глубину, не обогащаясь
иными бытовыми впечатлениями или историческими воспоминаниями.
На этом речном пути встречаются и переплетаются снова имена людей
и память событий. Н е раз снова волнующе и загадочно встает имя
архитектора Баженова. Эстет и просвещенный деятель своего времени
Измайлов, поэт Огарёв, крупнейший заводчик XVIII века Баташёв —
владелец миллионов и роскошного дворца в Москве, московский санов
ник Дурасов, павловский “гатчинский” генерал Дубовицкий, земельный
магнат граф Ш ереметев — все они воскрешают, вызывают к жизни
множество позабытых эпизодов и событий отошедшей в небытие прош
лой жизни России. И неожиданно то, что рисовалось воображению
при чтении мемуаров, воспоминаний, переписки, что смутными образами,
мысленно нарисованными, дремало где-то в подсознании, — внезапно
все это облекается линиями и красками, наполняется даже уцелев
шими реликвиями старины. Так созданное воображением уступает
место чувственным впечатлениям.
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После Коломенского, несколько поодаль от реки, расположено
Люблино, почти вошедшее теперь в черту мещанско-дачного пригорода.
Точно в предвидении этого уничтожил знаменитый ураган 1905 года,
унесший Анненгофскую рощу в Москве, и вековой липовый парк
Люблина, вывернув целиком из земли все вековые липы. С тех пор
оголенным стоит дом, на первый взгляд странный и причудливый,
выстроенный, насколько известно, Еготовым, одним из лучших
выучеников Казаковской школы. Существует предание, что этот
небольшой павильон-дворец возвел в своем имении московский чудак
и сумасброд генерал Дурасов в ознаменование пожалованной ему зв ез
ды ордена св. Анны. Действительно, орденский крест, с заполненными
круглящимися колоннадами углами, лежит в плановой основе дома, а

Дворец в усадьбе
гр. Н.А.Дурасова
Люблино
Московского
уезда .
Фото начала XX в.

купол его, если судить по старинной, чрезвычайно редкой гравюре
начала X I X века, венчала статуя этой святой. Таким образом, и
хронологически определяется как-будто время постройки, падающее
на годы царствования императора Павла.
Однако это предположение полуанекдотического характера ме
нее существенно, чем самое осуществление законченной центричес
кой композиции применительно к усадебному дворцу; такой тип
постройки свойствен классическому храмовому зодчеству и отчасти
садово-парковому, довольно редко встречаясь в усадебных домах. Дейст
вительно, система центрического круглого бесфасадного или много
угольного, с одинаково разработанными фасадами здания применена
в очень немногочисленных памятниках русского классического зодчес
тва. Это Летний домик, спроектированный Кваренги, в Ляличах
Завадовского, Баклань Разумовских, дворец в Петровском Д ем идо
вых, возведенный Казаковым, круглая деревянная дача “Голубятня”
под Донским в Москве, дача принца Ольденбургского, выстроен
ная Стасовым на Каменном острове в Петербурге, и ряд менее зна
чительных сооружений павильонного характера в садах и парках.
Прототипом для них является все та же вилла Ротонда Палладио,
конечно, прекрасно известная всем, как иностранцам, работавшим в
России, так и отечественным архитекторам. Было бы любопытно
проследить, как подходил к решению этой проблемы центрического
здания М .Ф .К азаков в церкви села Виноградова, дворце Д ем идо
вых в Петровском, здании Сената в Кремле, с одной стороны, — в
церквах-ротондах Никольского-Погорельского Барышникова и усадьбы
Разумовских в Москве — с другой. Естественно, конечно, что школой
Казакова, в данном случае Еготовым, был разработан также вариант
этой проблемы.
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В Люблине от круглого центрального зала в два света отходят
четыре крыла, также вмещающие в себя залы; углы между выступами
заполнены круглящимися колоннадами тосканского ордера. Таким
образом, пять залов нижнего этажа не дают совершенно возмож
ности расположить жилые комнаты, оттесненные в антресоли выступов;
весь дворец с его дневным светом залитыми залами, всегда поочередно
солнечными, под куполом, увенчанным статуей, кажется увеселитель
ным павильоном, нарочно построенным для блестящих празднеств.
Превосходные декораторы, живописцы и лепщики покрыли росписями
и орнаментальными отделками потолки и стены внутри. Изящно и
тонко орнаментированы филенки дверей, падуги, карнизы, панели.
В одном из залов уцелел еще превосходный плафон Скотти; но нет

уже еще недавно здесь стоявшей старинной мебели — кресел и диванов
карельской березы, украшенных подлокотниками в виде грифонов и
лебедей, деревянных резных и позолоченных торшеров, бронзы люстр,
часов и канделябров. Все это ушло, расхищенное и поломанное...
И рисуется символом текущих лет стоящая на одной из [террас]
фигура античного божества Молчания, фигура, приложившая к своим
каменным устам палец...
В сторону от дома в линию въездной аллеи выровнены другие
постройки усадьбы, подтверждающие тоже ее характер увеселительной
дачи. З десь находятся жилой дом из двух рядом поставленных, совер
шенно одинаковых по архитектуре корпусов, увенчанных башенками,
вероятно, служивших приютом хозяевам и гостям, отдельное здание
театра, почти все переделанное внутри, с уцелевшими только вазами в
нишах по сторонам двери, наконец, длинные корпуса — развалины
обширнейших оранжерей.
Все так же оголено, как на старинной гравюре начала X I X века
или на исключительно любопытном ковре с [нрзб.] картой усадьбы,
гж
пп
^
сохранившемся в Историческом музее. 1 олько оголение это — обнаженность покойника.

ы
янт&рь&р д в о р ц э
в Л ю блине.
Фото начала XX в.
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136 В и л ьм от (у р о ж д .
Бредфорд) жила в России
в 1803—1807 годах в ка
честве компаньонки Е .Р .
Дашковой. В 1859 году
опубликовала в Лондоне
“Записки Дашковой” (на
русском языке), дополнив
издание “Рассказом изда
тельницы их”. Отрывки
из “Р асск аза” Вильмот
помещ ены в ж у р н а л е
“Русский архив”. 1 8 8 0 .
Кн. 3. № 9 —10 (в статье
М .Ш угурова).

Царицыно

В свое время путеводители, справочники, мемуары не скупились
на восторженные отзывы о Люблине и его праздничной жизни с че
редованием спектаклей и концертов, исполняемых крепостными Дурасова — прекрасно выученными артистами, с балами, фейерверками,
живыми картинами; молва о них не менее гремела в Москве, чем об
увеселениях в Кускове, Останкине и соседних Кузьминках. Д аж е
англичанка мисс Вильмот, проездом в Троицкое к своей знаменитой
приятельнице княгине Дашковой, посвящает праздникам в Люблине
восторженные страницы в своих мемуарах 136.
О т этого всего остался лишь архитектурный памятник, точно
затравленный, но горделивый зверь в тесном кольце враждебного
окружения...

Ц арицы но
Царицыно, подобно Люблину, находится также несколько в стороне
от реки. Его украшают, однако, замечательные извилистые и глубокие
пруды, верно, заполнившие впадины оврагов с высокими откосами. П о
краю одного из них разбросаны в живописном беспорядке, в расчете
на пейзажные картины, постройки заброшенной недостроенной усадьбы

на земле, составлявшей некогда вот чину первого русского пиита
князя Ант иоха Кантемира.

“Вид села
Царицына
с западной
стороны”.
Рисунок О. Бове
1840 г.

Москвичам хорошо известен этот заброшенный псевдоготический
дворец с целым лесом деревьев, выросшим на крышах и карнизах
домов и павильонов. И случайно, именно в силу своей заброшенности,
первоначальная идея — создание среднефеодального, средневекового
замка — нашла свое лучшее осуществление в этих руинах, украшенных
природой. Так же как в Чесменском дворце, Екатерина II хотела
иметь в Царицыне усадьбу, прежде всего напоминавшую ей родную
Германию, по которой, верно, ощущала известную ностальгию скромная
цербстская принцесса, волею судеб ставшая повелительницей многомил
лионного народа. А с другой стороны, и соображения политические,
вернее, династические подсказывали внешний наряд, архитектурный стиль,
который par excellence являлся выражением славных рыцарских времен
эпохи средневековья, когда впервые появились на арене мировой исто-
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рии владетельные фамилии, ставшие во главе европейских государств.
Существует широко известная легенда, что Екатерина II, посетившая
строившееся Баженовым Царицыно, нашла в архитектуре дворца сходство
с гробом, и отстранив поэтому руководившего постройками архитектора,
передала работу Казакову, которому также не суждено было закончить
дворец, корпуса и павильоны.
В строительной деятельности императрицы Царицыно, как извест
но, далеко не единственное сооружение в пленявшем воображение
Екатерины псевдоготическом вкусе. Н е раз упоминавшийся уже Чесмен
ский дворец, возведенный Фельтеном, Баболовский дворец в Царском
Селе, построенный Нееловым, Петровский дворец в Москве, одна из
интереснейших работ Казакова, — все эти памятники ложной готики и
размахом своим, и размерами значительно уступают Царицыну. Все
перечисленные постройки, в сущности, лишь увеселительные или путе
вые дворцы — только Царицыну предназначалась роль императорской
резиденции, своего рода Царского Села в окрестностях белокаменной
столицы. Одно перечисление сохранившихся построек — дворца, соеди
ненного с ним ажурной стеной-галереей Хлебного, то есть хозяйственно
го, дома, нескольких “кавалерских” корпусов, Оперного дома, не считая
беседок, мостов и парковых павильонов, — должно было достойным
образом приютить государыню и сопровождавший ее двор в месяцы
летнего пребывания в Москве. Однако соображения политического
характера, может быть, внутренние волнения, связанные с пугачевским
движением, решили иное; Петербург, при поддержке гвардии, являлся
более надежным убежищем по сравнению с Москвой, всегдашним
центром недовольной и фрондирующей оппозиции. К тому же менялись
и вкусы. Древнерусское зодчество, несомненно, казалось Екатерине
случайным и варварским нагромождением неудобных и тесных построек;
естественно, что она не понимала старинного национального зодчества,
распорядившись сломкой обветшавшего Коломенского дворца, панораму
которого запечатлели все же и более проницательный эстетически
архитектор Кваренги, и иные склонные к старине и искусству люди,
позаботившиеся сохранить дворец хотя бы в модели. Да и самая мысль,
пусть никогда и не предполагавшаяся к реальному осуществлению, —
превращение всего древнерусского Кремля в грандиозный дворец —
лишь показывает, как мало была склонна считаться Екатерина II в
своем строительстве с шедеврами древнерусского искусства.
Барочное зодчество Елисаветы, наружно блистательное, но неудоб
ное, некомфортабельное, не приспособленное для жизни, на что горько
жалуется в записках будущ ая Семирамида Севера137, казалось, конеч
но, отжившим и старомодным. Недаром Ринальди и Фельтен, позднее
Камерон и Кваренги переделывают многое в дворцах Царского Села,
Петергофа и самой невской столицы. Увлечение псевдоготикой, падаю
щее на 6 0 —7 0 -е годы X V III века, показалось также устарелым, когда
вся Европа, открыв Геркуланум и Помпею, храмы Великой Греции,
стала переживать эпоху небывалого увлечения античностью. Камерон
и Кваренги, Казаков и Баженов как классики — конечно, наиболее
характерные выразители стиля зодчества екатерининского времени. П од
влиянием этих новых вкусов были оставлены псевдоготические мечта
ния, была брошена мысль о подмосковной резиденции-замке и в тех
же под Петербургом находящихся императорских усадьбах появились
строгие классические дворцы — Английский дворец, небольшой павильон
в Петергофе у моря, Александровский дворец в Царском Селе,
Таврический дворец в Петербурге. Верно, некоторое время еще ко
лебались в намерении совершенно оставить Царицынскую усадьбу;
дворец и корпуса были подведены под крышу, а в парке Баженовым
и Еготовым, согласно изменившимся требованиям, были возведены
беседки и павильоны в стиле победоносной классики — “Миловид”,

137 Екатерина II. Записки.
С П б., 1907.
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“Нерасстанкино”, круглый “Храм Цереры”. Тем не менее окончатель
ного отказа от продолжения работ не следовало, и дворцовое ведомство
на первых порах поддерживало, как умело, недостроенную усадьбу.
В истории русского искусства, в частности в области искусств деко
ративных, осталась недописанная глава. Утрата тем более прискорбная,
если предположить, что ведь и внутренние отделки комнат и залов
с наполняющей их мебелью, утварью, осветительными приборами
должны были быть выполнены в том же, псевдоготическом вкусе,
исключительно бедно проявившемся именно в области предметов обста
новки. Новое формотворчество Баженова и Казакова на этом поприще
сулило чудесные, пусть стилизованные и гибридные, переживания
интерьерных декораций в духе феодального средневековья.

Павильон
“Миловид”
в Царицынском
парке . (Сгорел
в 1989 г.).

Фото начала XX в.

И тем не менее даже в руинированном своем состоянии Ц ари
цыно всегда привлекало внимание, вероятно, подкупая своей одича
лостью, романтичностью людей первой половины X I X века. Каждый
путеводитель по М оскве, многие писатели и сочинители, в том числе
Тургенев, отводят место описанию покинутой усадьбы Екатерины II,
окружая ее ореолом таинственности и легендарности. А позднее, в
эпоху начавшихся художественно-исторических изысканий, царицын
ской псевдоготике посвящается ряд статей и работ как местного, так и
более общего значения, работ, привлекших на место лакун, подобно
черновикам по недописанному роману, интереснейший сохранившийся
в архивах чертежный материал.
Конечно, усадьба не нуждается в повторном описании; лишь неко
торые частности, мысли по поводу возникают при ретроспективном
путешествии в галерею видов ее, запечатленных памятью.
Всякий готический европейский замок, аббатство, монастырь, явля
ясь результатом в течение многих лет обраставшего организма, рисуется
ансамблем живописно сгруппированных построек. Он входит составной
определяющей частью в пейзаж, но, конечно, не оформляет его, как
архитектура ренессанса и барокко. Поэтому в высшей степени интерес
но, что возрождение пейзажного понимания архитектуры, которое
обычно сопоставляется с настроениями и вкусами конца XVIII века, с
эпохой сентиментализма, что это возрождение ландшафтного понимания
далеко не всецело принадлежит классике, с ее “аркадским” пейзажем,
опоэтизированным Гёте, Руссо, Ганнертом, Кигельхеном, Гейнсборо
и многими другими мастерами кисти и слова. Тип английского парка в
духе Эрменонвиля, садов Трианона, Павловска, Гатчины появляется
много раньше, на “вторых путях” искусства. Это наблюдение равно
относится не только к Западу, где примером тому могут служить в
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Англии знаменитые сады Кью, планированные и украшенные Чембер
сом, но и к России, где каждая псевдоготическая усадьба, остающаяся
еще в отдельных постройках замаскированным барочным организмом,
в целом в комплексе своих сооружений, в их взаимном расположении,
в отсутствии даже единой точки восприятия и рассмотрения избегает в
большинстве случаев каких бы то ни было намеков на симметричность,
архитектурное равновесие частей именно в области общих планировок
и композиций. Действительно, только расположение дворцов в Яропольце и Петровском дворце подобны тем, что так типичны для всего
барочного стиля. Н о уже все парковые сооружения гончаровской усадь
бы, все постройки в Марьинке Бутурлиных, в Красном Ермоловых
Рязанской губернии, в Тишкове-Спасском Собакиных, наконец, в
Царицыне — целиком порывают с принципом архитектурное™; каждая
постройка или группа их в своем как бы случайном соединении друг с
другом задумана прежде всего как привлекающий взор пятно краснокир
пичной или белокаменной кладки. Подставив на место псевдоготических
сооружений дворцы, павильоны и беседки классического характера, нетруд
но получить типичную картину усадебного ансамбля в духе классицизма,
во вкусе пейзажного английского парка. Этот принцип живописности,
по-видимому, так глубоко внедрен в псевдоготику, что иные сооруже
ния как бы совершенно теряют свое материальное тело, представляясь
глазам как ажурная, прозрачная, нарисованная декорация. Так отчасти
воспринимаются многие здания в садах Яропольца, так же как и неко
торые постройки в Царицыне. В частности, это относится, конечно, к
галерее и воротам, соединяющим дворец и Хлебный дом. Архитек
тура, прорезанная арочками, лопатками, люкарнами, раздробленная
пинаклями, зубцами, какой-то каменной гусеницей залегшей аркой ворот,
воспринимается точно филигрань, залитая разноцветной эмалью —
красным кирпичом, белыми пятнами украшений, зеленью листвы и
лазурью неба в разрывах и отверстиях каменного кружева. Такой
декорационный, бутафорский характер сопровождает многие постройки
псевдоготического вкуса — торговые ряды в Калуге, мосты Царицы
на — и сохраняется в полной мере и впоследствии, в эпоху николаев
ской ложной готики, в хозяйственных сооружениях Суханова и Осташова,
плоскостных постройках, как бы совершенно лишенных глубины.
Еще одна черта русской псевдоготики превосходно иллюстрируется
на примерах Царицына. Это мелкая, дробная геометричность архитек
турной декорации. Конструктивный ажур европейской готики заменяет
здесь этот своеобразный убор архитектуры здания. Часто применяющая
ся муфтированная колонна разбивает столб на ряд чередующихся
цилиндров и полукубов; оконные прорезы варьируют дуги кругов и
овалов, иногда соединяя их в сложные узоры; кубики, пирамиды и
шары — излюбленные формы всевозможных венчающих украшений,
в то время как квадраты, ромбы, треугольники, круги углубленными
впадинами образуют своеобразные пояса-фризы. Декорация эта принци
пиально остается барочной, то есть трехмерной, выступающей, богатой
живописной светотеневой игрой, но она лишена элементов пластичности;
это не украшающая скульптура, а подставленный на ее место набор
геометрических форм.
Небезынтересно и другое, классическое лицо царицынской усадьбы.
В беседках и павильонах, к которым следует еще причислить искус
ственную башню-руину, сооружение, пожалуй, вовсе не имеющее сти
ля, — кристаллизовалось то, что [нрзб.] созревало в классической струе
творчества Баженова, превалирующей в последнюю эпоху его деятель
ности. “Храм Цереры”— эта чудесная, гармонично спропорционированная
беседка-ротонда — завершение тех исканий, которые наметились в
аналогичных, еще гибридных сооружениях Михалкова. Павильоны
“Миловид” и “Нерасстанкино”, приписываемые Еготову, дают тот едва

Дворец
ВоронцовыхДашковых
в усадьбе Быково
Бронницкого
уезда.
Современное фото
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ощутимый и трудно определимый вариант классической архитектуры,
который, имея множество себе подобных построек в усадьбах — в
Черёмушках, Знаменском-Губайлове, Райке Глебовых, в Нескучном,
Яропольце, — создает наделенный каким-то налетом провинциализма
вариант классики, который так типичен для усадебного зодчества и
так ощутимо все же отличен от подобных же сооружений в парках
Павловска и Царского Села.
Как обычно, эти колонны, арки и купола в своих всегда новых и
разнообразных сочетаниях рассчитанные на зеркальное отражение в
прудах, составляющих одно из главных украшений заброшенной,
романтической усадьбы, прудах, где еще недавно плавали лебеди и до
сих пор временами вылавливаются рыбы с кольцами, продетыми в них
еще во времена Екатерины...

Быково
Постройками в Царицыне ведал Измайлов; находясь в тесных
деловых отношениях с приглашенными для возведения царской усадь
бы архитекторами, он, естественно, обратился к ним, отстраивая одно
временно для себя уютную, с большим вкусом украшенную отчасти
еще уцелевшую до наших дней усадьбу села Быкова, в нескольких
верстах ниже по Москве-реке. Снова не прямыми свидетельствами, а
лишь характером архитектурного почерка узнается здесь авторство
двух первейших московских зодчих, Баженова и Казакова.
Быково с его заснувшими, поросшими ряской прудами хранило еще
недавно остатки прелестного парка XVIII века, украшенного беседками
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“Эрмитаж”
в парке усадьбы
Быково.
(Не сохранился).
Фото начала XX в.

Владимирская
церковь (1788)
в усадьбе
М. М. Измайлова
(позднее
ВоронцовыхДашковых)
Быково
Бронницкого
уезда. Фото
1960-х гг.

и павильонами. З а немногие годы искалечены деревья, разбита
архитектура. Крапива, бурьян и лопух вытеснили траву газонов, груда
кирпича и щебня лежит на месте прелестного Эрмитажа, еще так
недавно засматривавшегося в равнодушное зеркало воды, теперь отра
жающее также беспристрастно печальную картину разрушения.
Эрмитаж — небольшая двухэтажная постройка со стенами, расчле
ненными пилястрами, с изящными наличниками окон и фризом со
скульптурными гирляндами — являлся типом тех, довольно редких в
усадьбах сооружений, которые восходят к французскому академизму
XVIII века в его изящном и грациозном варианте, известном под назва
нием стиля Louis X V I. Дома в Вязёмах Голицыных, Богородицке
Бобринских, Мерчике Шидловских, Яропольце Чернышевых образуют
эту группу сооружений в ряду памятников загородного зодчества; коегде в провинциальных городах — в Угличе, Плёсе и Коломне, в
особенности же в Твери — сохранилось также довольно значительное
количество сооружений этого “пилястрового” стиля. Его лучшими же
воплощениями являются, конечно, знаменитый Пашков дом, бывший
Румянцевский музей, и дом Прозоровских в Москве у Чугунного
моста. Именно стилистическая близость к этим постройкам Баженова
позволяет отнести Эрмитажный павильон в Быкове к группе памятников,
связанных со все еще неясным, далеко не до конца выясненным твор
чеством Баженова. Правда, за исключением сходства архитектурной
манеры, строительного почерка, авторство знаменитого русского зодчего
здесь ничем более не подтверждается. И только косвенно, благодаря
наличию в Быкове еще одной постройки, указывающей на архитектурную
манеру Баженова, предположение это обретает большую вескость и
очевидность. Круглая беседка на островке, с ее коринфскими колонна
ми, держащими широкий карниз и купол, стройная и исключительно
хорошо спропорционированная, относится к типу того баженовского
ротондального павильона, с которым пришлось встретиться уже в
Михалкове, а затем в Царицыне, в “Храме Цереры” ( “Золотой сноп”).
Другой архитектурно значительный памятник Быкова — еще уце
левшая церковь, восходящая, по-видимому, к Казакову и повторяющая
здесь псевдоготическую декорацию крайне типичного, сложнофигурного
в плане сооружения. Барочная сущность псевдоготики совершенно
очевидно сказывается здесь и в плане, и в решении внутреннего прост
ранства, и в композиции масс — круглящихся, изломанных, особенно с
западной стороны, где расходящиеся марши крутой лестницы, приво
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дящие на высоту храма, поднятого на высоком цокольном этаже, вно
сят в архитектуру типичнейшие черты беспокойной живописности. Внутри
в декорировке стен, в формах иконостаса продолжают звучать элементы
псевдоготики, как бы варьирующие здесь черты классицизма; верно,
именно в таком типе следует представить себе неосуществленные отделки
внутренних помещений Царицынского дворца и его павильонов.
Все три постройки, несомненно, относящиеся ко временам Измай
лова, необходимо рассматривать в связи со строительной деятельностью
в Царицыне; и возможно, здесь снова выступает Баженов в своем
тройном аспекте мастера барокко, псевдоготицизма и классики.
Старый дом в Быкове давно не существует. Н а его месте в 30 -х
годах появился новый двухэтажный, с башней в типе английских неотюдоровских замков, сочетавших свои ретроспективные искания с неко
торыми чертами итальянской ренессансной архитектуры, в особенности
с широкими окнами. Эти черты свойственны, например, дворцу в Алупке,
построенному англичанами Блором и Гентом, а также к тому времени
перешедшему в руки Воронцовых-Дашковых дому в Быкове. Верно,
казался он интересной новинкой в свое время, будучи запечатлен на
литографии дилетантом-любителем графом Апраксиным. Отделки внутри
соответствовали тому же английскому типу; еще сохранились обшитые
дубом стены двухсветной столовой с любопытным фризом из «портретов
рода Воронцовых под потолком. Остальное все выворочено, разбито,
уничтожено находящейся в доме детской колонией. Старые вещи, чудесная
воронцовская библиотека XVIII века — все это ушло безвозвратно. З а
границу увезен находившийся в Быкове и тщетно разыскивавшийся
портрет знаменитой княгини Дашковой, нигде не опубликованный ориги
нал Левицкого. Точно в новое, посмертное путешествие отправилась
эта знаменитая соподвижница Екатерины, в своем открытом платье,
отделанном газом, с лентой ордена Екатерины через плечо, со взбитыми
высоко волосами прически и любезной улыбкой на сжатых губах...

Остров
Начиная от Николо-Угреши, монастыря, бывшего наряду с Савви
но-Сторожевским излюбленным местом паломничеств Тишайшего
царя138, в местности, все более и более живописной, ближе подступают
к реке усадьбы. Свое название “Остров” получила знаменитая в истории
русской архитектуры церковь от леса, старого бора, кажущегося действи
тельно и посейчас островом среди открытых полей и лугов. Древний
храм X V I века, относящийся к блестящей поре русского зодчества,
находящийся в непосредственной родственной близости к церкви
Вознесения в Коломенском, к Дьяковскому храму, собору Василия
Блаженного, дает тот тип сооружения, в котором еще лучше, еще
органичнее слились вместе формы деревянной русской архитектуры,
итальянизмы кремлевских соборов, быть может, даже отзвуки североев
ропейского зодчества. П одобно названным выше храмам, постройка
эта отличается своим удивительно выисканным треугольным силуэтом,
по-видимому, столетиями вырабатывавшимся деревянной русской архи
тектурой и повторенным здесь. Небольшие главы двух приделов,
кажущиеся самостоятельными храмами с рядами иконостасов, волнистые
выступы алтарных апсид — все эти крутые массы камня чудесным

каменным шатром, возникающим из нескольких рядов кокошников,
как окаменелая пена волн, украшающих также основание восьми
гранного, устремленного кверху столба, непревзойденно согласованы
единым и цельным творческим замыслом. Синтетический гений неведо
мого строителя претворил, сделав едва ощутимыми, и все те особенности

138 Имеется в виду царь
А л е к с е й М и хай л ов и ч
Романов ( 1 6 2 9 —1 6 7 6 ),
прозванный Тишайшим.
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Остров

фрязинской архитектуры, которые влились в русское зодчество после
алевизовского собора Михаила Архангела в Московском Кремле. И
только задавшись специальной целью их отыскания, останавливается
глаз, выделяя из общей гармонии форм и деталей незнакомые ранее
русскому зодчеству профили карнизов, круглые окна-люкарны, нависаю
щий на шатре пояс машикулей. Окруженный старыми деревьями,
расположенный среди ландшафта, мало изменившегося со времен Гроз
ного, храм в Острове — нарядный, бесконечно благородный по формам
памятник той эпохи московского зодчества, которая с наибольшим
правом может претендовать на название “русского ренессанса”.
Время унесло когда-то бывшие здесь дворцовые постройки; не уце
лели и те сооружения летнего павильонного типа, что были построены
здесь владельцем Острова в XVIII веке — графом Алексеем Григорьевичем
Орловым, героем Чесменским. Соколиные забавы и полевания Тишайше
го царя сменились к тому времени не менее многолюдными охотами
хлебосольного московского вельможи. Отряды псарей в праздничных кос
тюмах, своры собак, блестящие группы гостей и зрителей — вся эта толпа
разодетых людей, движущаяся и управляемая призывными звуками ро
гов и лаем собак, к вечеру возвращалась на привал в Остров, в Конный
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павильон, где роскошный импровизированный ужин под звуки музыки
и при свете фейерверков достойным образом заканчивал празднество.
Волшебными бенгальскими огнями сгорели эти красивые страницы
былой жизни, оставив след лишь в памяти людей. Новые события,
пожары и разгромы вписывали в историю выразительные строки; но
все так же стоит храм, по-прежнему молодой и нарядный, как четыреста
лет тому назад.
Совсем иная, чем в Острове, скромная и незаметная, но, по-видимому, глубоко культурная жизнь протекала в соседнем Петровском
Барятинских 139, где сохранился в старинном липовом парке белый дом
с колоннами, увенчанный красивым многоколонным бельведером, изящ
ной ротондой под куполом. В залах и парадных комнатах еще целы
прекрасно нарисованные орнаментальные, во вкусе классицизма плафоны
и панно — достойная декорация для утраченной мебели карельской
березы и резного дерева с золочеными резными украшениями, бронзо
вых и левкасовых осветительных приборов. Все это ушло отсюда и
навсегда утрачено... А река под голубым, вечно обновляющимся небом
все так же, как в старину, течет ритмичными извивами то среди широких
луговин, то стелется лесистым берегом, где точно самой природой
подсказано местоположение усадеб и монастырей.
Н иже по течению, в Новлянском140, сохранился старинный дом
стиля барокко, украшенный колонным ризалитом в духе тех дворцов,
что украшают усадьбы польских магнатов в западных губерниях и
Белоруссии; парки, леса и рощи незаметно сливаются, в просеках или
в чаще деревьев мелькают другие помещичьи дома, беседки, искусствен
ные романтические руины...141 Позабыты имена владельцев, неведомы
имена архитекторов, строителей; только в Черкизове, имении князей
Черкасских, в группе храмов выделяется церковь-башня, несколько
тяжелая по своим формам, во многом близкая к стилю архитектуры
московского барокко X V II века. Это одно из самых ранних сооружений
Баженова, первая постройка его во вкусе псевдоготицизма, исполненная
еще до поездки за границу в начале 6 0 -х годов X V III столетия 142.
Старый дом не сохранился в Черкизове, об усадьбе и ее владельцах
мало упоминается в старинных записях, мемуарах и переписке. И памятью
о владельцах поместья являются только, кажется отсюда вывезенные в
музей надгробий Донского монастыря, надмогильные памятники двух
князей Черкасских, где совершенно необычно, вероятно каким-нибудь
неплохим художником школы Рокотова, изображены фреской портреты
двух вельмож екатерининского времени в цветных камзолах и кафтанах,
в белых париках пудреных волос.
В нескольких верстах от Черкизова Москва-река впадает в Оку.
Здесь при устье, на широком просторе полей, стоят, разделенные реками,
Голутвин монастырь с интереснейшей оградой X V III века, украшен
ной башнями псевдоготики, и другой монастырь (Бобренев. — Р е д .),
в белых стенах, совсем напротив Коломны, старинного городка с древ
ним кремлем-крепостью. Зубчатые стены, низкие башни-укрепле
ния, где еще сохранились в пролетах ворот опускные железные
решетки. Кремль в Коломне кажется более древним, чем в Москве;
но некогда именно так выглядела московская цитадель до тех пор,
пока не были надстроены башни нарядными и декоративными ярусами
сначала Христофором Галовеем, а затем и другими зодчими X V II
века. Теперь седая старина Коломны заснула навеки в тиши провин
циального городка, живописно раскинувшегося по сторонам берега;
обывательские дома, старинные барочные особняки и ампирные
постройки прячутся в зелени садов, в кустах сирени и жасмина, цветущей
и благоухающей черемухи и рябины. Травой заросли кривые улицы, и
если бы не Кремль, трудно было бы поверить в важнейшее некогда
значение Коломны как крепости.

139 Н апротив О строва,
через Москву-реку, на ле
вом берегу ( примеч. ред.).

140 Ныне в черте города
Воскресенска Московской
области ( примеч. ред.).

141 Р еч ь и дет, преж де
всего, об усадьбах Спас
ское и Д убк и в черте
сов р ем ен н ого В о с к р е 
сенска ( примеч. ред.).

142 Как видим, А.Н.Греч
выдвинул эту гипотезу
значительно раньше счи
тавш ихся ее авторами
И.Э.Грабаря и Г.И.Гунькина. См.: Неизвестные и
предполагаемые построй
ки В .И .Б а ж е н о в а . М .
1951.252 с. ( примеч. ред.).
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Выше по Оке виднеется на высоком берегу, в прорыве деревьев
старинный дом усадьбы Дубовицких, впоследствии Губерти, где было
не так давно много старины, висели портреты владельцев, писанные
Боровиковским, сохранялись интереснейшие библиотека и архив. Верно,
отсюда, из окон дома, открывается несравненный вид на безгранич
ные просторы речной долины. А ниже Коломны на том же высоком
берегу Оки — другая усадьба, с длинным одноэтажным деревянным
ампирным домом, посередине украшенным колонным портикомкрыльцом под треугольным фронтоном.
О т истоков до устья, на всем протяжении своем стягивала Москварека искони деревни, села, города и усадьбы. И думается, нет ей
равной реки по богатству и значению памятников старого искусства.

Ока
Спокойно и величественно течет река, незаметно ширясь и растекаясь
в своей долине, принимая все новые и новые притоки. О т налетев
шего шквала струятся серо-зелеными чешуйчатыми стрелками полоски
ряби, быстро обгоняя друг друга; у прибрежных камней всплескивает
волна, покачивая просмоленные рыбацкие лодки около развешанных,
кружевом кажущихся сетей. А позади на закатном небе громоздятся
тучи — синие, лиловые, с огненными, оранжевыми, бледно-зелеными
просветами неба. М еж ду ними темной зеленью тянется справа на
береговом откосе лес, по необъятным поемным лугам колышется трава,
движутся волны по цветущим нивам. Зарницы вспыхивают в небе.
Цветет рожь — таково народное поверье.
К вечеру утихает сиверко. Разорванными клиньями повисли тучи;
последние косые лучи солнца освещают городок с церквами и коло
кольнями, с белыми домиками, утопающими в зелени. Городок этот —
Касимов. Когда-то был Касимов столицей татарского княжества, когдато был он аванпостом монголов, беспокоивших отсюда Рязань, грозивших
отсюда Москве. Н о это было давно, до Грозного. С тех пор же
Касимов — мирная и тихая провинция, захолустье, каких сотни и
тысячи на русской земле. Тем не менее городок заслуживает внимания,
достоин даже справочника-путеводителя по своей старине, не лишенной
красочности и своеобразия, может бьггь, потому, что отпечаток Востока
даже сейчас каким-то налетом лежит на его облике.
Сохранилась в Касимове старая мечеть с башней-минаретом, больше
похожая на крепостное сооружение; сохранились также приземистые
прямоугольные каменные здания, могилы касимовских ханов, архитек
турно почти всецело воспринявшие формы русского зодчества. На
пыльных улицах дома большей частью деревянные, несущие черты
архитектуры ампира, псевдоготики николаевского времени. К ним нередко
пристроены закрытые террасы, забранные рамами с цветными —
красными, синими, оранжевыми, фиолетовыми и зелеными — стеклами.
У иных домов железные водосточные трубы оканчиваются причудли
выми мордами фантастических зверей, напоминающих тех химер, что
венчают Собор Парижской Богоматери и многие другие средневековые
храмы. В церквах неожиданно вырастают красивые и пышные резные
иконостасы X V III века, старинные паникадила; лампады перед иконами,
где под записью и окладами угадываются мастерские произведения
живописи. Огороженные заборами, позади ворот, сложенных из тесаного
камня, ворот часто с колоннами и арками, украшенными каменными
шарами, скрыты в зелени садов ампирные дома, дворянские и купечес
кие, где, конечно, еще сохранились тяжелые кресла красного дерева,
неуклюжие комоды, киоты, шкафы с фарфором — гарднеровским,
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поповским и чуть грубоватым битенинским. На кладбищах, русском и
татарском, — могильные памятники, древние, вросшие в землю плиты
с надписями, текстами и стихами. Зд есь тоже отпечаталась жизнь
города за последние столетия.
От косых лучей солнца розовеют колонны дома, золотым жаром
загораются стекла окон, главки церквей. Набегают друг на друга дома,
сады, колокольни — позади остался городок, так же как вчера, так же
как сто лет назад затихший на ночь.
Мало что осталось здесь на Оке от старых поместий. Нет дома в
огарёвской усадьбе, не существует и Городище Дивова, усадьба, в
которой один из домов был построен в типе мечети — не под
впечатлением ли касимовской татарской старины? Два рисунка гр.
М .Д.Бутурлина да описание Городища в его записках сохранили лишь
память об этой курьезной строительной “затее” 143.

Д альш е по реке — снова город. Р язань — столица княжества,
некогда тягавшегося с Москвой. Здесь снова остатки вековой ст а рины, остатки былого искусства. Сводчатые палаты князя Олега,
типично русские, с небольшими оконцами в нарядных наличниках,
устремленная ввысь барочная церковь-собор с белыми жгутами-колон
нами около углов — таковы остатки старого княжьего двора в Рязани,
городе, где наслаивались архитектурные пласты, лучшие выразители
прошедших времен. Сейчас в Рязани все бедно и уныло — но чувству
ется, в умелых руках может быть воссоздана картина старого города,
чувствуется, что найдутся в нем здания большой художественной
выразительности; верно, еще могут быть восстановлены интерьеры бар
ских и купеческих домов начала прошлого века, с их характерной
лепниной, росписями, разрисованными кафелями печей. На окраинах,
в пригородах и слободках найдутся деревянные домики, усвоившие

143 русский архив. 1897.
№ 2 - 1 2 ; 1898. № 1 - 3 ,
^ ^
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в своей курьезной и милой архитектуре приемы строительства ампира
и псевдоготики, домики с крылечками, портиками, фронтонами, цветны
ми стеклами в стрельчатых переплетах рам, подобные тем, что доживают
свой век в уездных городах — Зарайске и Арзамасе. А в классических
церквах и более древних старорусских храмах под слоем почернелой
олифы и вшивой коросты всплывут еще иконы безымянных творцов
древнерусской живописи наряду со своеобразными пересказами италь
янской религиозной живописи в работах мастеров X V III—X I X веков,
среди которых, верно, имеются и выученики Арзамасской школы
Ступина, школы, где учились крепостные мальчики окрестных поме
щиков, впоследствии ставшие исполнителями художественных замыслов
в глухих уголках русской провинции.
З а Рязанью снова села, со старинными церквами, луга, пашни и
леса, остатки легендарных муромских дубрав.
Недоезжая нескольких верст до Мурома, на правом берегу Оки
одиноко и заброшенно стоит дом, краснокирпичный, с белокаменны
ми деталями; со стороны реки выступает он полу циркулем, соответ
ствующим круглому залу внутри. Здесь окна в два света — нижние
стрельчатые, верхние круглые. Типично барский в плане, дом этот
наряжен в псевдоготический убор, характер которого снова подсказы
вает имя все того же В.И.Баженова. Несколько вековых деревьев
кругом — единственные остатки старинного сада. Когда-то это был
маленький путевой дворец, павильон для остановок по дороге на
Выксунские заводы Баташёвых. Здесь на Оке была пристань заводов.

* Охотничий павиль
он (франц.)
144
Ф аддеев Н. М.
Автобиография рабочего
/ / Материалы по истории
революционного движения.
Т. 4. Нижний Новгород,
1922. С. 107-111.
145 О т е ц д р ам атур га
А .В .С у х о в о -К о б ы л и н а
Василий Александрович
(1784—1873) был женат на
Марии Ивановне Ш епе
левой (1 7 8 9 -1 8 6 2 ), “суро
вой помещице”, и в последние годы ж и зн и был
опекуном над расстро
енным долгами имением ее
родителей и управлял Вык
сунскими заводами (на р.
Выксе у г. Мурома Вла
димирской губ.). Поэтому
А.В.Сухово-Кобылин был
“постоянным гостем на
Выксе” в имении братьев
И.Д. и Н.Д.Шепелевых,
славившемся своим теат
ром. О б этом подробно
рассказывает в воспоми
наниях Е .М .Ф еоктистов
(Атеней. Кн. III. Л. 1926.
С. 8 3 -1 1 4 ).

Панорама Рязани.
Современное фото

Отсюда по берегам, вниз по течению или вверх на бечеве, ьили баржи,
груженные его изделиями. Далеко отстоящий от резиденции, этот дом
у пристани являлся чем-то вроде pavilion de chasse* для многочис
ленных гостей Баташевых и наследовавших им Шепелевых. В воспоми
наниях Фадеева144, в биографии Сухово-Кобылина, постоянного гостя
на Выксе 145, наконец, в отдельных очерках, от времени до времени
появлявшихся на страницах столичной и провинциальной печати, расска
зано кое-что о Выксе, о жизни рабочих, о празднествах и увеселениях
хозяев. Старинная книжка-описание, гуашь какого-то любителя начала
X IX века рисуют общий вид Выксы сто лет тому назад. Б ез особого
порядка вокруг обширного пруда раскинулись постройки поселка и
усадьбы — фабричные корпуса, склады, барский дом, церковь, театр.
Старинные заводские усадьбы носят на себе, конечно, своеобраз
ный отпечаток. И х очень немного сохранилось в России, и понятно,
здесь более чем где бы то ни было стремительный бег техники ломал
на своем пути застывшие памятники старины и искусства. Некоторые
усадьбы Пермской губернии, усадьба Гончаровых в Полотняных Зав о
дах, Демидовых в Нижнем Тагиле на Урале, князей Львовых в Усолье,
Мальцевых в Гусе Хрустальном и Гусе Железном, И.Р.Баташева в
Выксе — все эти места дают контрастом своих памятников быта инте
реснейшую картину былых социальных отношений. Станки, машины,
мельницы, двигатели, убогие жилища рабочих непосредственно проти
вопоставлены здесь барским домам, в окружении садов и парков, убран
ным внутри с вельможной роскошью и богатством. “Мадонна” Рафаэля,
портреты Левицкого, фарфор и бронза, всевозможные изделия собст
венных заводов, по особым рисункам и эскизам исполнявших предметы
самые неожиданные — металлическую мебель, скульптурные отливы,
росписи, фонари и десятки других предметов, — все это, разбросанное,
растасканное по всей стране, достойно многих увлекательных страниц в
истории русского искусства. Н о почему-то изучены только фарфоровые
заводы, находившиеся во многих русских усадьбах, — Гарднеровский
в Дмитровском уезде, в Волокитине у Миклашевских, в Архангель
ском Юсупова, у Всеволожских и других. Гораздо более скудной
является литература уже по заводам стеклянным. Кроме Бахметьев-
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ского, которому посвящена особая монография, стекло выделывалось
еще во многих других местах. Бокалы, граненые рюмки с позолотой,
графины цветного и молочного стекла, флаконы, штофы изготовлялись
и где-то неподалеку от Углича и Мышкина, и у Барышниковых в
Дорогобужском уезде Смоленской губернии, и во многих других местах.
Материалы же по старому русскому тканью, чугунному литью, ковке,
оружию, когда-то везде художественно изукрашенному, остались вне
поля зрения исследователей русского искусства. А между тем обзоры
промышленных, сельскохозяйственных и иных выставок, появлявшиеся
много десятков лет тому назад в отечественных периодических журналах,
дают немало любопытных, пусть предварительных, но исключительно
верных для ориентировки указаний. В результате таких изысканий мог
бы возникнуть интереснейший том, рисующий взаимоотношения искус
ства и техники на протяжении двух столетий. В орбиту этой проблемы
вошли бы еще многочисленные помещичьи мастерские и мануфактуры,
где изготовлялись мебель, обои, осветительные приборы, ткались и
вышивались ковры и шали, плелось тончайшее кружево, даже печатались
книги, как это было в Рузаевке у Струйских 146.
Кое-что из металлических изделий Баташевского завода, в том
числе бюсты, отливы с портретов владельцев, попали в Нижегородский
Исторический музей. Кое-что еще осталось на месте. В главном доме
усадьбы уцелели интересные образчики отделки стен и потолков во
вкусе второй половины X V III века, прекрасные [нрзб.] обш ивки . Н о
это все — лишь жалкие остатки того великолепного убранства, которое
могли позволить себе миллионщики Баташёвы. В Москве на Я узе, в
окружении громадного сада, построили они по проекту французского
архитектора Девиньи громадный и роскошный дворец, единственное
здание в Москве, могущее соперничать с Пашковым домом. Нарядно
сти архитектуры соответствовала отделка внутри, насколько можно
судить по остаткам лепных карнизов, фигурных печей, плафонов,
паркетов, отчасти уцелевших еще в этом грандиозном здании, занятом
теперь Яузской больницей. Готический павильон на Оке, тоже сохранив
ший еще фрагменты своей внутренней отделки, сейчас приспособленный
под жилье и разгороженный клетушками, как бы предвещает нарядные
и пышные хоромы на Выксе. Однако как раз этого не было; чем
дальше от центра к периферии, тем, по-видимому, ярче и шире
развертывалось искусство — здесь же, на самих заводах, архитектурные
памятники скромны и непритязательны. Впрочем, многое ушло отсюда
совершенно. Так, не сохранился громадный деревянный театр —
одноэтажное здание довольно бесстильной архитектуры 3 0 —4 0 -х годов,
с затейливой башенкой, заключавшее в себе почти равный [нрзб.]
зрительный зал, нарядно убранный лепниной, и прекрасно оборудован
ную сцену. Шепелевский театр, незадолго до сломки запечатленный
на политипажах, напечатанных в “Ниве”, гремел на всю округу. Занятия
с крепостными актерами и в особенности актрисами, заботы об усо
вершенствовании оркестра, хора, декорации, для исполнения которых
приглашались специальные художники, — все это развивалось на Выксе
благодаря непомерным баташёвским капиталам. В руках одного из
Шепелевых роскошным цветком распустилась эта театральная “затея”
на фоне совсем иной, тут же рядом находившейся заводской действи
тельности. Просуществовав не долгое время, театр закончился накану
не крестьянской реформы. И только воспоминания современников,
колоритные рассказы и анекдоты, да могильные камни выксуненского
кладбища над захоронениями некоторых из артистов являются теперь
единственными документами этой своеобразной страницы русского
помещичьего театра, не прошедшей, однако, бесследно, ибо именно
она, бесспорно, повлияла на творчество Сухово-Кобылина 147, одного
из лучших русских драматургов.

146 Т и п о г р а ф и я бы ла
с о зд а н а ст и хот в ор ц ем
Николаем Еремеевичем
Струйским во второй по
ловине X V III века в с.
Рузаевка Инсарского уез
да Пензенской губернии.
В ней печатались преиму
щественно стихотворения
Струйского, отличавшего
ся, по свидетельству совре
менников, отсутствием
всякого таланта.

147
С у х о в о -К о б ы л и н
А л ек сан др Васильевич
(1817-1903), сын А .В .С ухово-Кобылина и М .И .
Шепелевой, русский дра
матург, автор трилогии
"Свадьба Кречинского",
"Дело", "Смерть Тарелкина"; подолгу гостил на
Выксунских заводах.
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148 А рзам асская школа
живописи — первая в про
винции частная худож е
ственная школа, основана
ж и в оп и сц ем А .В .С т у 
пиным (1776—1861) в 1802
году в Арзамасе; суще
ствовала до 1 8 6 2 года.
Венециановская школа —
группа живописцев вто
рой четверти X I X века,
учеников АГ.Венецианова
(1 7 8 0 —1 8 4 7 ); к ним
относились Н.С.Крылов,
А.В.Тыранов и другие.
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Среди старых русских городов, городов-музеев с основавшейся
уж е много лет жизнью, бесспорно, не последнее место принадлежит
Мурому. К старым удельным княжеским гнездам — Старице, Уг
личу, Юрьеву-Польскому, Переяславлю-Залесскому с его старинной,
до сих пор еще целой Рыбацкой слободой, Ростову Великому, своеобраз
ному русскому аббатству, — примыкали еще некогда имевшие значение
крупных торговых центров и города, находящиеся на волжско-окской
артерии, Калуга, Гороховец, Кострома, Плёс, Рыбинск, Тверь, Муром —
все эти места дают редкий подбор памятников архитектуры и быта.
Целые комплексы древних русских домов в Гороховце, важнейшие
памятники столь редко где сохранившегося гражданского зодчества
XVII века, особняки купечества в Замоскворечье и Плёсе, относящиеся
к XVIII столетию, такие ж е дома ампирной эпохи в Калуге, Костроме,
Рыбинске и Муроме развертывают целую цепь в эволюции провин
циального русского зодчества, возникшего на торговые деньги. А рядом
с хоромами, палатами, домами высятся церкви, своеобразная дань
очищения от земных интересов, десятина Богу, где именно в силу этого
все подчинено возвышенной религиозной идее и сопровождающему ее
воплощенному искусству. Так возводили в городах и усадьбах купцы,
откупщики и предприниматели, очищаясь от грехов, от борьбы за
наживу [нрзб.], орловские, костромские и многие другие храмы, делая
одновременно крупные вклады в сокровищницы монастырей, в которых
вечное успокоение находили эти неутомимые деятели.
В живописном Муроме, раскинувшем свои постройки по зеленому
откосу Оки, сохранились эти храмы и церкви, шатровые X V I века,
пятиглавые X VII века, купольные классические наряду с древними
монастырями, укрепленными стенами и башнями; кругом стоят еще
опустелые дома-усадьбы купечества, расположенные вдоль берега. К аж 
дый из них стоит на высоком фундаменте, где за железными дверями,
теперь закрытыми уже много лет поржавевшими болтами, находились
кладовые и амбары. Вверху же, с видом из окон на окские просторы,
на реку и заливные за ней луга, с синеющим вдали лесом, находились
жилые комнаты, верно, в духе тех, что запечатлены на картинах Ф е д о 
това, на иных интерьерах наивных и [нрзб.] живописцев арзамасской
и венециановской школ 148. Дальше в гору, в сторону города, шли
сады, с баней, хозяйственными постройками, может быть даже беседкой,
а вниз по откосу, к реке, — настил из досок, мостки, приводившие к
пристани, куда причаливали собственные баржи и лодки. П о этим д ос
кам перетаскивали в склады сильные и загорелые крючники — как
и теперь еще кое-где на Волге — листовое железо, мешки с мукой и
крупами, лес; с грохотом вкатывали по дощечкам бочки с рыбой, мас
лом. З д е с ь пахло дегтем, пенькой, просмоленными досками и речной
свежестью. А из кладовых под домом, занесенные в реестры и торговые
книги, шли товары в город, в лавки рядов, где столетиями пользо
вались все теми же весами и гирями; сюда в базарные дни на торговую
площадь съезжались из окрестных сел сотни телег с сеном, горшками,
щепным товаром, холстами, яйцами и медом, сюда гуртами и в одиночку
пригонялся скот, привозили птицу. Пестрые толпы шумящих людей,
лошади, назойливые мухи и золотистая пыль в жаркие дни, непролазная
грязь в осеннюю распутицу сопровождали эту исконную, веками
сложившуюся картину жизни русского торгового города.
И как всегда, не в самом городе, а в его окрестностях сосредоточены
были усадьбы — жилища дворянства. Муромский музей, с его карти
нами старых мастеров, иностранных и русских, среди которых красуется
превосходный рисунок Брюллова к “Последнему дню П ом пеи”, —
этот музей с его превосходной библиотекой обязан в значительной
степени своим происхождением вещам из соседнего уваровского имения.
Частью в той усадьбе, частью в подмосковной Поречье накапливали
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владельцы в течение почти целого столетия древности Греции и Рима,
археологические находки в южных русских городах, в Крыму, на Кавказе,
тщательно подбирая литературу, русскую и иностранную. В уютных,
со вкусом обставленных музейных комнатах нашли себе приют многие
вещи и милые мелочи усадебной обстановки *.
Целых три монастыря — Благовещенский, с раками святых му
ромских князей — Константина, Ф едора и Михаила, Троицкий женский,
основанный купцом Борисовым, с богатыми вкладами царя Алексея
Михайловича, и Благовещенский 149 — украшают город своими ста
ринными нарядными постройками X V II века. Высокие шатровые
колокольни, каменные крыльца с висящими арками, церкви и храмы
с бесконечно разнообразными наличниками окон, поясами орнамен
тальных фризов и изразцовых полос, белые ограды с башнями —
декоративные пережитки прежних грозных стен и укреплений — все
это в зелени деревьев, плодовых садов, темных кладбищ создает неповто
римую картину, прекрасно вскрывающую истинно пейзажную сущность
русской архитектуры X VII века не только в ансамбле монастыря,
княжьего двора, боярских хором, но и в каждом отдельном здании,
каждой церкви, прихотливо облепленной приделами, галерейками,
крыльцами, слитыми с колокольнями, стенами, воротами. В древних
постройках муромских монастырей — целый клад богатых и разнооб
разных форм декоративной русской архитектуры X VII века. М еж ду
ними — белые дома в тиши заглохших садов. Поросшие травой улицы,
телеги у коновязи базарного трактира. От зданий и лошадей вытянулись
по земле бесконечные тени. Золотые снопы заходящего солнца темной
молнией прорезают невидимые в полете стрижи; их тени чертят
мгновенные зигзаги на колоннах колоколен, на белых стенах храмов и
домов.
И снова река, величественная и спокойная, широкая, то синей, то
серо-стальной полосой несущая через песчаные мели, мимо старых сел
и деревень свои воды. На излучине реки — бывшее шереметевское
село Павлово со старинными храмами, барская усадьба с двумя домами,
осененными шумящими ветвями деревьев парка и магометанского
кладбища. Переплелись здесь, как в Касимове, как в Рязани, Русь и
Татарщина. А при слиянии с Волгой — Нижегородский кремль —
древние стены, башни, златоглавые купола, врезающиеся в синее небо,
и безграничные речные просторы...

Ясенево
Когда-то требовал уклад жизни родовитого дворянства в белока
менной столице дбма в Москве для зимнего житья и подмосковной, где
проводились месяцы лета и осени. Тот же архитектурный стиль, даже
тот же тип дома с колоннами, лоджиями, аркадами, поясными галере
ями, флигелями и крыльями в XVIII веке равно подходил как для
деревни, так и для московской усадьбы, в сущности ведь совершенно
обособленной от улицы оградой, включавшей в себя, помимо дома,
конюшни, и службы, сады с прудами и беседками. Городские дома эти
в допожарной Москве занимали целые кварталы. Так, владели Талы
зины домом на Воздвиженке, построенном Казаковым, и усадьбой
Денежниково в Богородском уезде, Чернышёвы — домом на Тверской
и подмосковной Яропольцы, Мамоновы — тоже домом на Тверской и
Дубровицами в Подольском уезде, Разумовские — громадной усадь
бой между Дмитровской и Каретным рядом, а также Горенками,
Мусины-Пушкины — дворцом на Разгуляе и имением Старо-Николь
ское в Подольском уезде. Н е составляли исключение и Бутурлины,

* Д а л е е , д о конца
рукописи, текст автором
н ап и сан
к аран даш ом
(С о с т ).
149 Т а к в р ук о п и си .
Очевидно, А.Н .Греч имел
в виду С пасо-П реображенский монастырь.
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владевшие на Знаменке большим домом с колоннами, уцелевшим в
пожаре 1812 года, и подмосковной усадьбой — селом Ясеневом.
Городские и деревенские дома, столь мало различные в ту пору, когда
ландшафт Москвы создавался из разбросанных отдельных городских
усадеб, были обставлены и внутри теми же предметами, той же мебе
лью, росписью, картинами, книгами, фамильными портретами. Вещи
непрерывно перетекали из города в деревню и обратно, делая мало
заметным для владельца переезд из Москвы в усадьбу на летнее время.
Еще в первые годы революции стоял в Ясеневе дом, брошенный и
опустошенный, образовывавший в плане фигуру, близкую к букве “Н ”;
он со стороны двора был украшен фигурной, с расходящимися кругля
щимися маршами лестницей, находившейся в соответствии с барочной
отделкой — наличниками окон и входной двери. Другой фасад, в парк,
был украшен несколько приземистым портиком-террасой, от которо
го в высоту довольно высокого цоколя дома шел долгий отлогий
пандус в парк, обрамленный ступенчатым ниспадающим парапетом.
Н ад средней частью дома возвышался мезонин, где из окон открывался
вид на Москву. Этот старинный дом, покинутый и руинированный,

Усадьба
кн. Гагариных
(позднее
гр. Бутурлиных)
Ясенево
Московского
уезда.
Вид на флигель
и церковь
от главного дома.
Фото 1951 г.

вскоре погибший в пожаре, был запечатлен на литографии Филиппова
в мягкой набросочной карандашной манере, хорошо передавшей
элегическую прелесть разрушающейся старинной дворянской усадьбы.
Два флигеля с барочными наличниками и позднее пристроенными ко
лонными портиками образовывали четырехугольник небольшого двора,
где разрослись высокие кусты сирени, выносящие в нежно-синее весеннее
небо лиловые и белые гроздья душистых цветов. Быть может, каж
дая русская усадьба связывается в памяти с теми или иными цветами.
В Ершове это незабудки, в Остафьеве и Белкине — водосборы, в
Ясеневе — сирень. Здесь заросли сирени непроходимой чащей окружают
пруды, спадающие террасами, пруды, несущие на зеркальной поверх
ности своей благоухающие лепестки обсыпающихся цветов. Верно,
бесконечное количество лет вырастали побег от побега эти сиреневые
заросли, быть может, в основе своей современные древним липам пар
ка. Старые, дуплистые деревья, точно готовые распасться на части под
тяжестью своих ветвей и крон, образуют правильные, расходящиеся
геометрическим узором аллеи типично французского в своей планировке
парка. Н о именно в вольном росте этих регулярных насаждений
заключается своеобразная прелесть старинных русских парков, тот
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непредвиденный их украшателями вид, который столь пленяет по
миновании более чем вековой их жизни. Несомненно, Екатерининский
парк Царского Села или Нижний парк Петергофа были рассчитаны
некогда на то, чтобы продолжить зелеными насаждениями архитектур
ные линии и формы, образуя зеленые стены для белых и золоченых
статуй, для взлетающих струй воды и каскадов сверкающих брызг. Н о
со временем, естественно, окрепли древесные стволы, отмерли нижние
ветви, обнажились черно-фиолетовые стволы, бросающие на дорожки
полосатые тени [нрзб.]; точно в соответствии со стилем новой, пришед
шей на смену барокко классической архитектуры стволы деревьев
< ...> стали колоннами, образующими своеобразные аллеи, колоннады
и галереи. Таковы судьбы почти всех старинных французских садов в
подмосковных усадьбах и дворцовых резиденциях.
И в Ясеневе ветхий парк, все еще обновляющийся каждую весну,
стал роскошным в своей запущенности, несмотря на некогда прочер
ченные циркулем и линейкой регулярно сплетенные аллеи и дорожки.
Стояла в комнатах ясеневского дома покойная старинная мебель, висели
люстры и картины, подобные тем, что висели и в московском доме
Бутурлиных на Знаменке. Много было здесь фамильных портретов
XVIII века, в тяжелых овальных и прямоугольных золоченых рамах,
писанных кем-то из выучеников школы Рокотова. Думается, у этого
живописца-помещика, чьи скудные биографические сведения рисуют
его владельцем имения в <М осковской> губернии, членом Английского
клуба, другом известного чудака-помещика Струйского, была мастерская,
живописная школа, где обучались крепостные мальчики многих дво
рянских домов. У Рокотова учились Зяблев, крепостной Струйского,
написавший превосходный плафон в зале рузаевского дома, вероятно,
т а к ж е...... * крепостной Дмитриева-Мамонова, чьи работы сохранились
в портретной галерее Дубровиц, кто-то пока еще неведомый из крепост
ных Мельгуновых, Куракиных и Бутурлиных. Этими мастерами-кре
постными, в большинстве случаев все же мало умелыми, определяется
та бытовая живопись, которая знала в России не только правобокий и
[нрзб.] портрет, < н о > также жанровую и историческую картину. Как
раз в Ясеневе висели холсты этого рода, прославлявшие деяния и подвиги
представителей семьи Бутурлиных, подобные тем, что были еще
в Ольгове и Суханове. Почти все это исчезло из дома. Остались пустые
стены с ободранными обоями, выцветшими, кроме мест, где постоянно
висели картины и портреты. Выломаны из [нрзб.] зала украшения и
медальоны. В одной из комнат грудой по колено навалены были
разрозненные, разорванные, загаженные книги — [нрзб.] французские
издания XVIII — начала X IX века в их ценных, украшенных гравиро
ванными виньетками и розетками обложках и обертках. Ветер сквозь
выбитые стекла окон разнес изорванные листы по всем комнатам, снег
лежал на них тяжелой [скатертью], мыши, последние обитатели дома,
отгрызали углы и корешки. Так бесславно постепенно погибало разбитое,
расхищенное Ясенево, пока пожар не унес и этих последних остатков.

*Так в рукописи.

Знаменское
Неподалеку от Ясенева —%Знаменское с трехэтажным, старинным,
давно уже перестроенным домом. Наружно обезличенный, он сохранил
только внутри отделку двух залов. Один из них, украшенный колоннами
и пилястрами, с хорами для музыкантов, сохранил прелестный плафон,
где в центральном овальном медальоне изображена колесница с небожи
телями, несущаяся по облачному небу. Когда же устраивались в Знамен
ском нарядные охоты, происходил съезд гостей из ближних и дальних

Интерьер зала
в усадьбе
ЗнаменскоеСадки.
Современное фото
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имений, внутри украшался зал плошками и фонариками, под звуки
крепостного оркестра происходили танцы или ставились шарады и ж и
вые картины. Гости задерживались здесь на недели и месяцы — прогулки,
чтения, игры сменялись здесь под гостеприимной кровлей, оставив след в
любопытной книжечке “L es am isem ents de Z nam ensk’oe”*, где текст,
по-видимому, принадлежит Карамзину, в то время проживавшему с
малолетними детьми князя Вяземского в соседнем Остафьеве150. Потом,
через много лет, перешла усадьба к Катковым.
Новая глава русской культуры, русской образованности, эпоха
“Пропилеев”, “Русского вестника” 151 связывается с этой усадьбой, где
составилась тогда прекрасная библиотека русских и иностранных книг
первой половины X I X века, библиотека, расхищенная, распыленная,
как многие десятки и сотни других в русских усадьбах. Дом окружает
тенистый вековой парк с регулярными аллеями, каменными мостками
через канавы и ручейки; главная центральная аллея незаметно перехо
дит в просеку — отсюда через лес, весной пахнущий ландышами и
клейкой березовой листвой, путь на соседнее Ясенево. В ближайших
окрестных усадьбах почти не осталось следов старины; в Узком Т р у 
бецких — новый дом в старинном парке и любопытные каменные
службы с аркадами X V III века, в Троицком — лишь валы и рвы, да
ряды старых берез. Просеки, изрытые колеями и рытвинами, овраги,
перелески, вспаханные поля... П од теплым весенним ветерком стелется
серо-зелеными волнами молодая рожь, раскрываются на зеленых лу
жайках вокруг белых берез золотые бубенчики, спорят в сырых низинах
с лазурью неба сплошные ковры незабудок. В густых зарослях ольхи
и ивняка поют соловьи вечерними и утренними зорями. Так было
раньше — пять, десять, сто лет назад; так же цвели цветы, так же
пели птицы, так же рождалась весна, проходило лето; и знаешь — так
будет много, много лет еще...

* “Забавы Знамен
ского” ( франц.).
150 После женитьбы в 1804
году на Екатерине Андре
евне Колывановой, вне
брачной дочери А .И .В яземского, Н.М.Карамзин
проводил в О стаф ьеве
каждое лето, а в 1 8 0 7 1810 гг. жил там и зимой.
(С м . : Ш ер е м е m е в П . С .
Карамзин в Остафьеве.
1811-1911. М „ 1911).
151 “Пропилеи”— сборник
статей по классической древ
ности, издаваемый в 1851—
1856 гг. в Москве профес
сором П.М.Леонтьевым. В
этом издании участвовал и
М .Н .К а т к о в . “Русский
вестник”— ежемесячный
журнал, выходивший в
1841—44 гг. в С.-Петербур
ге; редактором и издателем
его был Н.И.Греч.

Гпавный дом
в усадьбе
кн. Трубецких
(позднее
М.Н.Каткова)
Знаменское - Садки
Московского уезда.
Современное фото
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Суханово
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Дворец
в усадьбе
кн. Волконских
Суханово
Подольского
уезда.
Современное
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Рождественская
церковь
в Суханове
(Не сохранилась).
Фото 1920-х гг.
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Константиново
Некогда земли по берегам речки Рожай составляли обширные
владения князя Ромодановского, знатного боярина, замещавшего в делах
управления царя Петра, боярина, сохранившего, несмотря на реформы,
и бороду свою, и длиннополый русский кафтан 152. Среди деревень и
сел, пустошей стоял здесь неподалеку старинный, теперь давно не
существующий уже городок Никитск153; проходили здесь дороги в
приокские села и дальше < в > приволжские и донские степи. Вдоль
дорог вырастали цепи перелесков; на них вырастали не раз сменявшиеся
березы, раскачивающиеся под порывами ветра, подымающего клубы
пыли с проселков дорог... Потом позднее земли разделились; на опушках
лесов, над прудами и реками возникли дома с колоннами, окруженные
липами и кленами парков, спрятанные жимолостью и боярышником,
благоухающими яблоневыми садами.

152 Константиново П о д 
ольского уезда в X V I I —
XVIII веках принадлежало
князю Ром одановском у
Ф ед о р у Юрьевичу (ок.
1640—1717), сподвижнику
Петра I и возглавлявшему
Преображенский приказ;
в первой половине X IX
века имение принадлежа
ло Похвисневым, затем
брату путешественника
Н.М .Пржевальского.

185
153 Никитск — учрежден
Екатериной II на месте
села Колычева как город
и
у е зд н ы й
ц ен тр .
Упразднен при Павле I.
В настоящее время — село
Колычёво Домодедовского
района Московской обла
сти (примеч. ред.).

Беседка
в усадьбе
Похвисневых
(позднее
Пржевальских)
Константиново
на Рожае
Подольского
у езд а .

Современное фото

Константиново

Ш есть колонн тосканского ордера, над ним мезонин с треугольным
фронтоном. П од портиком терраса с далеким видом. Внизу под отко
сом — луг, слева — один из спадающих террасами прудов, осененный
ивами, за ним деревенские дома и ампирная розовая церковь с
колокольней. Дальше за рекой песчаный подъем, дорога, вступающая
в дальний лес. Субботними вечерами здесь показывалась вереница
экипажей, привозившая гостей с московским поездом. Подняв облако
пыли над степью, по обрыву лошади тихо съезжали. И х встречали на
другой каменной террасе, тянущейся вдоль всего дворового фасада
дома с нависающим над ним балконом мезонина. Слышнее цоканье
копыт, и вот за поворотом показываются лошади тройкой, осаживаемые
у крыльца натянутыми вожжами кучера в традиционной шапке с
павлиньими перьями. Старый дом в Константинове был построен, повидимому, Похвисневыми в 2 0 -х годах X I X века; на одной из колонн
зала сохранилась кем-то написанная карандашом дата — 1826 год.
Дворовый фасад с террасой и балконом разнообразят два подъезда
со стальными зонтиками по краям и окна с полуциркульными завер
шениями. Дорога, усыпанная песком, обегала вокруг газона с клумбами
нежно-розовых гвоздик Malmaison и беломраморной фигурой Помоны
в центре. Чудесные цветники были разбиты и с боковой, западной
стороны дома, где, как на картинах Манэ, цветы в клумбах и рабатках,
стриженая трава и листва деревьев создавали на солнце звучные и
вибрирующие красочные симфонии.
В углу сада в тени кленов стоит круглая беседка-ротонда под
куполом на ступенчатом основании; по белокаменным столбам ложатся
сине-лиловые тени. Традиционная беседка эта — прелестная деталь
старинного парка; собственно парк примыкает к другой, восточной
стороне дома. Зд есь перекрещиваются узкие липовые аллеи, отбрасы-
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вая на лужайки куртин тени своих высоких тонких стволов; другие
дорожки произвольно проложены в чаще кустов; около одной из
аллей монумент — на ступенчатом основании плоский каменный
треугольник; нет надписей, нет скульптуры — только мох покрывает
белый камень и в швах кладки прорастает трава; травой забвения
поросло и предание об этом памятнике. Н е то похоронена здесь
цыганка, не то зарыта любимая собака... В конце парка вал и ров —
здесь снова, роняя сухие листки, раскачиваются ветви берез. На холме
между ними стильная березовая беседка; стелется по ветру золотистая
рожь, мелькнет синева васильков; в голубоватой дымке дальний лес...
Около дома парк перерезает дорога. З д е с ь стоят хозяйственные
постройки, тоже старые, ампирные, и на овальном лугу, замкнутом
густыми кустами сирени, снова старинное здание — двухэтажный
павильон с четырехколонным портиком, уютно и интимно спрятавшийся
в зелени, обвитый плющом и диким виноградом. Зд есь рядо&1 пруд,
где по вечерам задают концерты лягушки, прекрасный арочный мост
через проток, и на той стороне плодовый сад и оранжереи, обведенные
кругом аллеей все тех же берез.
Константиново внешне сохранило нетронутой свою старину. Н о
внутри дома почти не было уже старой обстановки. Главный зал во
всю ширину дома, сдвинутый влево с оси его, нарядно разделяли че
тыре колонны коринфского ордера на две части — столовую и гостиную.
Только между столбами колонн остались прелестные [нрзб.] белые
обои с цветочками начала прошлого века и стильная бронзовая люстра
обручем. Слева шли передняя с лестницей, проходная, узкая диванная
во вкусе 5 0-х годов, устроенная под нависающим маршем лестницы, и
угловая с книжными шкафами красного дерева, роялем и старомодными
креслами. Зд есь протекали вечера в чтении и музыке. П о другую
сторону зала — боскетная со старинным фарфором на этажерках и
полочках, кабинет с какой-то пожелтевшей итальянской картиной,
буфетная, комнаты для приезжающих. Наверху, в мезонине — спальни.
Новые вещи, новый быт заполнили опустелые комнаты. Традицион
ная гостеприимная московская жизнь окончилась здесь, как и везде,
в 1917 году. С тех пор увезли обстановку, поломали архитектуру,
разрушили цветники, порубили парк. Все так же только шумят над
курганами вековые березы, и думается, в зеленом шуме этом — глубокая
и успокоенная мудрость вечности...

Ивановское
Подольский уезд — один из самых богатых усадьбами в М о с
ковской губернии. Иные из них хранят памятники искусства едва ли не
европейского значения, подобно Дубровицам, Остафьеву. Другие, как
Суханово, Красная Пахра, связаны с историческими воспоминаниями.
Наконец, большинство — это те дворянские гнезда, те бесконечно
типичные дома с колоннами, что являлись местом действия романов
Маркевича, Валуева, К.Леонтьева 154. Иные сохранились еще, иные
разрушены частью давно, частью недавно. З д е с ь возможны еще
неожиданные открытия. В Полуэктове дом во вкусе псевдоготики; в
Мещерском барона Боде целый ансамбль старинных построек, окру
женных парком, изображенным на двух старинных акварелях, сохра
нившихся в Историческом музее. П о речкам Рожае, Пахре, Десне,
Лопасне раскинуты эти старые имения. Скорее — остатки их. От
Константинова в сторону Подольска было село Борисоглебское с д е 
ревянной церковью, несколько старинных парков с заглохшими
дорожками на берегу Рожай, село [Серенково]155 с каменным храмом

154 Имеются в виду полу
чившие широкую извест
ность романы “Четверть
века н азад”, “Перелом”,
“Б ездн а”писателя Б .М .
Маркевича (1822—1884),
роман “Подлипки” писателя
и публициста К .Н .Л еон 
тьева (1831—1891) и роман
“Лорин" П .А .В а л у е в а
(1815—1890), государствен
ного деятеля и прозаи
ка. Эти романы рисуют
картины жизни русского
дворянства.
155 Очевидно, село Стрелк ово, где сохранилась
церковь начала XV III века
( примеч. ред.).
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156 Ивановское в первой
п ол ови н е X V I I I века
принадлежало фельдмар
шалу М .Ф .К ам ен ск ом у
(1738—1809), во второй
половине X V III века —
Толстым, от них по наслед
ству перешло к Закревским; затем владельцем
имения был граф Келлер,
а до 1917 года — Бахру
шины.

X V III века, украшенным граненым фонарем с барочными волютами
по ребрам, точно отдаленнейшее воспоминание церкви Санта Мария
М аджоре в Венеции.
Около самого Подольска — усадьба Ивановское156, в конце X V III
века с большим размахом устроенная графом Толстым, большим
любителем цветов. Дом в Ивановском громадный; садовым фасадом
своим он выходит на крутой склон Пахры. Зд есь колонный портик на
аркадах под треугольным фронтоном достойно украшает трехэтажный
массив, с двух сторон обрамленный высокими вековыми липами. Откос
берега укреплен каменной террасой; широкая арка вписана в мощную
каменную кладку, как бы подводящую фундамент под все здание.
Рассчитанный на отражение в реке, на чудесную раму зелени, дом в

Дворец в усадьбе
гр. Ф.А.Толстого
(позднее гр.
А.А.Закревского)
Ивановское
Подольского
уезда.
Современное фото

Ивановском со стороны сада кажется очень стильным и выдержан
ным. Иной характер носит дворовый фасад; здесь тот же массив,
украшенный портиком с гербом в треугольном фронтоне, со статуями
на лестнице, приводящей под аркады подъезда. П од прямым углом
отходят от дома двухэтажные крылья, скупо украшенные только широ
ким окном с полуколоннами. Решетки и ворота, снова колонные, на
главной оси планировки замыкают двор. Казалось бы, достаточное
количество комнат заключается в этом обширном доме с его крыльями.
Однако уже в X V III веке с правой стороны дома наросли новые
корпуса, где, по-видимому, еще графом Толстым был устроен зимний
сад. Все эти постройки запечатлены еще на старой картине начала
X I X столетия, изображающей Ивановское. Прямая береговая дорога,
ориентированная по главной оси дома, приводит в усадьбу; слева от
нее сохранился старинный каменный сарай в аркадах на полуколоннах,
лишний раз свидетельствующий о том, как требовательны в старину
были вкусы людей, стремившихся украсить каждую, даже самую
“прозаическую” по своему назначению постройку. О т Толстых по
наследству досталось Ивановское известному, но не слишком попу
лярному московскому генерал-губернатору гр. А .А.Закревскому. Л ет
ние месяцы проводил он или здесь, в этом обширнейшем дворце
своего тестя, либо на подмосковной даче “Студенец” у Трехгорной
заставы, где еще целы некоторые остатки старины. При графе Зак ревском продолжалось строительство в Ивановском — был огорожен
каменной стеной парк, узкой полосой тянущийся вдоль реки, появи
лись каменные беседки и павильоны. Строительный материал для них
ведь был тут же поблизости, в обширнейших каменоломнях, откуда
издавна брали известняк для московских построек. Каменные плиты и
остатки фундаментов одни свидетельствуют об этих “затеях”. Только
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перед домом, романтически осененный деревьями, еще стоит каменный
монумент, похожий на надгробный памятник — он был посвящен Зак ревским памяти фельдмаршала Каменского, которого незнатный и
неродовитый граф считал своим благодетелем. Почти ничего не осталось
внутри дома. В нижнем этаже — низкий вестибюль через весь дом с
колоннами, образующими внутреннюю ротонду; отсюда парадная лест
ница расходящимися маршами приводит в средний, главный этаж, где
в центре находится только большой зал в два света, еще сохранивший
кое-что из своей лепнины, и красочный [камин], орнаментированный
во вкусе Людовика X V I. В левом крыле дома осталось, однако, мало
испорченным последующ ими предметами помещение домашнего
крепостного театра — со сценой и зрительным залом. Ведь только в
Останкине, Архангельском, Ольгове и Люблине сохранились дере
венские театры, этот колоритный образчик крепостного быта. О театре
в Ивановском не сохранилось никаких прямых свидетельств. Н о иногда
становится вымысел действительностью, и верится, что на сцене театра
в Ивановском ставили “Гамлета”, чудится в опустелых комнатах ста
рого дома и в тенистых аллеях старого парка прекрасный поэтический
образ княжны Лены, выведенный Маркевичем в известном романе
его “Четверть века назад”. Воображаемые, но вместе с тем столь
реальные герои писателя вытесняют здесь, в Ивановском, далеко не
поэтическую память о московской Мессалине, графине Закревской, и
мало в чем уступающей ей дочери Лидии 157. Обстановка дома давно
вывезена на многих десятках подвод при продаже усадьбы графу Келлеру.
С тех пор всегда полупустым был дом, ставший после 1917 года
грязным, загаженным, засоренным обиталищем каких-то рабочих и
служащих из Подольска. Через Ивановское проходит дорога в соседнее
знаменитое село Дубровицы.

157 Московский генералгубернатор Арсений А н 
дреевич Закревский был
ж енат
на А г р а ф е н е
Ф ед о р о в н е Т ол ст ой и
имел от нее дочь Лидию
Арсеньевну, в замужестве
Н ессельроде. Очевидно,
не очень лестные отзывы
современников о поведении
матери и дочери Закревских дали основание А .Н .
Гречу для сравнения их с
Мессалиной — женой рим
ского императора Клавдия
(10 г. до н. э. — 54 г. н. э.),
прославившейся своими
необычайно скандальными
похождениями.

Дубровицы
(Ст ат ьи у автора нет )

Восточные
ворота усадьбы
Дубровицы
у реки Десны.
(Не сохранились).
Фото конца XIX в.

Гербовый зал
дворца в
Дубровицах.
Фото начала XX в.

“Красная
гостиная”
во дворце
усадьбы
Дубровицы.
Фото 1920-х гг.
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Знаменская
церковь (16901704) в усадьбе
кн. Б.А.Голицына
(позднее
гр. ДмитриевыхМамоновых)
Дубровицы.
Современное фото

