Степановское-Волосово

Р ед к о можно найти места живописнее и уютнее, чем на Верхней
Волге. Бесконечными извивами, серо-стальными струями течет река
навстречу маленькому пароходу, совершающему через день свой рейс
Тверь — Ржев. Сначала — широкие равнины и луга, потом леса, серые
деревни, омытые дождями, сельские храмы, иногда древние, чаще же той
знакомой классической архитектуры, что неразрывно связана с средне
русским ландшафтом. Постепенно и незаметно пейзаж меняется. Ближе,
стесняя реку, подступают холмы, поросшие высоким лесом, песчаные
осыпи на солнце кажутся золотыми пятнами; среди деревьев все чаще
мелькает заманчиво и дразняще фасад барского дома, прячущегося в
парке, который, конечно, разделяет прямая просека к реке... Усадьбы
невольно ищешь за каждым поворотом реки, вверху наиболее живо
писных пригорков — и редко ошибаешься. Т о ровный строй лип, то
белая стена беседки, то шпиль колокольни выдают ее присутствие.
К вечеру падают длинные тени на реку, солнцем озарены верхушки
деревьев, и невозмутимо отражается перевернутый пейзаж в застыв
шей, точно неподвижной воде, которую ровно разрезает нос парохода.
Чаще и чаще серые каменные гряды, сумрачнее лес. В нем преоблада
ют ели и на догорающем небе лишь силуэтом выделяются колокольни
и храмы Старицы. Напротив — разбросанная группа храмов, стен с
зубцами, башен, деревьев, живописный ансамбль разновременных
архитектурных сооружений, прекрасно слившихся с пейзажем.
Старица — древний, теперь опустевший городок. С Волги видны
высокие зеленые валы, церкви классической архитектуры, всегдашние
аркады екатерининских еще рядов и обывательские домики в садах,
разбросанные по косогорам, разделенным оврагами.
На пристани говор, негромко стучат колеса по пыльной дороге, неясный
слышится гул дремотного состарившегося городка, ненадолго проснув-
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шегося благодаря пароходу. Старица... В ней влекущее и роковое очарова
ние; но в этот летний вечер — она лишь теневая и плоскостная проекция
еще неведомого будущего. М ожет быть, раз увидев Старицу, нельзя не
вернуться в нее, а может быть, нельзя безнаказанно увидеть ее только
в этот час наступающей ночи? Спит городок, точно вымер, как в сказке...
Еще совсем темно. Пристань Дегулино. Отсюда до Степановского
верст 35. Ни один возница не поедет сразу, да и нет их.
Жарко уже с утра. Н а дороге мягкая пыль, кружатся и липнут
назойливые оводы. Н ебо синее — в нем горячее солнце и неумолчные
песни жаворонка.
Невольно кажется удивительным отсутствие тени, отсутствие
лесов — и это в Тверской губернии. Еще лет 15 тому назад район был
лесным. А теперь осталась лишь узкая запретная полоса — кромка
у Волги, а остальное неизвестно куда подевалось. Зато почти нет
старых изб в деревнях, везде новые постройки, еще не успевшие посе
реть от дождей.
Перелесок. Среди невысоких деревьев вьется дорога, где-то близко
присутствие реки или ручья в затененном ивами овраге. Бревенчатый
мост, на пригорке покинутое кирпичное здание экономии, а за ним
совсем ровная, высокая стена лип, точно подрезанных гигантскими нож
ницами. Вот мелькнуло в листве мезонинное окно — слева усадебный
дом. Неожиданная, случайно попавшаяся на пути усадьба с великолепным
старинным домом. Образуя двор, кругом расступаются липы — в центре
громадный дуб, ровно разросшийся во все стороны, и кажется, играют
здесь деревья зеленый хоровод... Мощные ветви полузакрывают
классический дом X V III века с импозантным шестиколонным портиком
на аркадах цокольного этажа. Ф асад, спокойный и величественный,
благородно завершает треугольный фронтон, поддерживаемый наряд
ными корзинами аканфовых листьев, капителями коринфских колонн.
Прекрасно найдено соотношение частей: нижний этаж — цокольный,
с рустовкой, бельэтаж — с высокими окнами, где угадываются анфилады
парадных покоев, и выше — антресоль с почти квадратными окнами,
где, верно, были когда-то детские и комнаты учителей.
Усадьба Перевитино *. Бог знает когда и для кого строился этот
громадный дом, верно, навсегда скрыто неразгаданное имя мастераархитектора, вложившего сюда свой вкус и умение. Теперь же на
фасаде дома доска с надписью “Случной пункт”... И уже не удивляет
привычная и знакомая картина, величавая еще в своей трагической
обреченности, в горьком юморе исторических превратностей. Внутри
все пусто и оборванно. Лишь лестница с двумя восходящими маршами,
соединяющимися выше в один, как фигура котильона, кажется попрежнему неизменно парадной и торжественной со своими колоннами
и пилястрами фальшивого мрамора. А дальше в комнатах — парадных
некогда залах и гостиных — лишь остатки лепнины на потолках и кар
низах, куски оборванных старинных обоев да резные филенки дверей.
Садовый фасад решен все с тем же размахом. Зд есь снова шесть
колонн, на этот раз ионического ордера, поддерживают фронтон, а к
аркадам на высоту бельэтажа задуманы были закругленные пандусы.
Выполненным оказался, однако, лишь один пологий, изящно изогнутый
сход. Белый камень арок и пилонов посерел и покрылся мхом и
зеленой плесенью, кое-где опала штукатурка со стен и колонн. Крапива,
бурьян и кусты бузины совсем близко подошли к зданию, сообщая ему
заброшенный, покинутый вид. Дом в Перевитине чрезвычайно типичен
для дворцовой усадьбы конца XVIII века. Что-то общее сближает его
с домом в Введенском и еще больше, пожалуй, с громадным домом в
Ивановском, имении графа Закревского.
Отлогий сход приводит в парк. З д есь , среди высоких черностволь
ных лип, остатки дорожек. Спущены пруды, превратившиеся в болотца,
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поросшие камышом. Срублены многие деревья. Никаких “затей”, садовых
украшений нет — и трудно сказать, были ли они вообще. Все измени
лось здесь, и с трудом угадывается планировка. Зато на дворе сохранились
интересные, чрезвычайно украшающие усадьбу хозяйственные постройки.
Сохранился краснокирпичный каретный сарай с фасадом античного
храма. На узком фасаде под треугольным фронтоном — лоджия, отгра
ниченная антами и украшенная немного грузными муфтированными
колоннами.
В одну линию с ним выровнено длинное здание хозяйственного
двора. Это, собственно, стена в ложных аркадах с тремя выступаю
щими павильонами, украшенными сдвоенными колоннами и арками
проездных ворот.
А дальше — вековые березы, снова пыльная дорога, поля, деревни
и села с новыми домами...
Начиная с Ошуркова, земли, как в сказке о коте в сапогах, принад
лежали местному “виконту Карабасу” — князю Куракину. Церковь в
Ошуркове двухэтажная, белая, каменная, своеобразных барочных форм,
переходных от X V II к XVIII веку. Какое-то особенное, “куракинское”
барокко сказывается в этой постройке, где росписи внутри исполнял
таинственный мастер XVIII века Фирсов, автор картины “Юный живо
писец” в Третьяковской галерее, художник, неожиданно оказавшийся
французом Жасмэном. Еще долго видна ошурковская церковь со свои
ми пятью гранеными главками и куполами, стройно врезающимися
в синюю эмаль неба.
Около Степановского местность делается холмистой. П о сторонам
дороги на равном расстоянии — пни вековых, еще совсем недавно спи
ленных б ер ез... Последние остатки дорог-аллей екатерининского
времени. “Граждане, желая применить к делу свою недавно обретенную
свободу, стали вырывать растения на грядах”* Так было во Ф ранции

в годы революции. А в России в такую же эпоху рубили топором и
срезали пилой вековые липы и березы парков, аллей и дорог.
Въезд в усадьбу — перпендикулярно березовой дороге. Зд есь
обелиски обомшелого серого старинного камня расступаются по сторо
нам, охраняемые львами из того же серого камня, львами, выветривши
мися, спрятавшимися в густой траве. И х гримасирующие морды забавно
глядят среди случайных полевых цветов. В пролет между обелисками
дома не видно. Разросшиеся в центре двора кусты и деревья, раньше,
конечно, подстригавшиеся, за двенадцать лет буйно разрослись и совсем
скрыли фасад дома. Его приходится рассматривать по частям. Центральный
массив дворца трехэтажный. Четырехколонный портик вытянутых
пропорций, поставленный на фасады рустованного цокольного этажа,
поддерживает аттик, где раньше был помещен герб Куракиных, а теперь
остался лишь силуэт поржавевшего железа. К этому прямоугольному
массиву примыкают длинные галереи, выровненные в одну с ним линию,
вспухающие посередине ротондами с совсем простыми арочными окнами,
сочными венчающими карнизами с “сухариками” и сферическими
куполами. Галереи приводят к двухэтажным флигелям, лаконично и
просто украшенным плоскими аркадами, карнизами и профилями окон
ных впадин. Таким образом, вся планировка представляется широкой
и умелой. Местами, особенно в галереях и флигелях, прекрасно найдены
пропорции и соотношения. И тем не менее во всей архитектуре дома
как-то не чувствуется непосредственное участие большого мастера. Если
и было, возможно, здесь авторство Дж.Кваренги, как о том будто

бы свидетельствуют чертежи, находившиеся в Историческом музее,
то лишь в общих чертах замысла, в основном проекте. Исполнение
же — несомненно, свое, крепостное, вероятно, под наблюдением кого-то
из второстепенных московских зодчих, обслуж ивавших обширное

строительство Куракиных.

* Ф р а н с А . Л и т е
ратура и ж изнь. Г И З ,
1931. С . 1 8 4 ( пр и м еч .
авт ора).
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Усадьбу возводил в 9 0 -х годах X V III века князь Степан Борисович
Куракин, prince Etienn *, бесшабашный гуляка и мот, брат канцлера
князя Алексея и знаменитого своим богатством и напыщенностью князя
Александра Борисовича. Ранняя смерть не дала возможности владельцу
закончить отделку усадьбы, продолжавшуюся братьями и наследниками
со свойственным им вкусом и роскошью.
Все три брата Куракины, близкие в течение X V III века к “малому”
Гатчинскому двору, при вступлении на престол Павла I были выдви
нуты на высокие посты служебной деятельности. Выдающееся поло
жение при дворе, знатность и громадное состояние содействовали тому,
что каждый из них в родовых своих замках чувствовал себя малень
ким феодальным властителем. Таковым казался самый богатый из

них — князь Александр Борисович, впоследствии русский посол в
П ариж е при Н аполеоне, злоязычному и желчному гр. Ф .В .Р о с 
топчину. “II devrait etre un prince allemand chass6 des 6tais, on une
idol chez les sauvages” **, — замечает он в одном из писем своих к гр.
С.Р.Воронцову. “Павлином” называли его современники, имея в виду
напыщенность и тщеславие князя, кичившегося своим богатством
и знатностью, носившего бриллианты даже на пряжках своих туфель,
но вместе с тем далеко не блиставшего умом. Л учш ую характеристи
ку ему дал Боровиковский в парадном портрете, где “бриллиан

товый к н я з ь ’ в нарядных одеждах, при всех орденах и регалиях
изображен на фоне нарисованного в глубине Михайловского замка.
К нязь Александр Борисович, не упуст ивш ий ни одного хорошего
живописца без того, чтобы не заказать ему свой портрет, [нрзб.]
запечат левш ий себя на гравюре даже с пластырями и повязками
после пожара на балу в доме австрийского посланника в Париже
князя Шварценберга 38, конечно, все с тем же вельможным разма
хом от ст роил себе роскош ный дворец (Н адеж дино. — С ост .)
в Саратовской губернии на берегах Сердобы, дворец, ст авш ий
сосредоточием своеобразного К уракинского княж ества, едва ли
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уступавшего по своим размерам владениям какого-нибудь герман
ского принца. Здесь, в живописной местности, среди холмов, поросших
лесом, сочных лугов в долинах, среди привольной природы, запе
чатленной на акватинтах [ Лиетера], возник дворец — главный
корпус под куполом и два крыла, соединенные переходами, дворец,
украшенный колоннами и пилястрами. В его архитектуре чувствуется
огрубелый замысел хорошего мастера — ведь даже князю Куракину
при всем громадном его состоянии было трудно затащить в глушь
Саратовской губернии какого-нибудь архитектора в масштабе Казакова
или Еготова. Однако, по-видимому, был найден остроумный выход из
положения: кому-то из столичных зодчих были заказаны не только
планы и чертежи, но также уцелевшая до наших дней, находящаяся
ныне в Саратовском музее, модель дома, с возможной тщательностью
выполненная в дереве. “Против” этой модели и вменялось в обязанность
местным, уже “своим” архитекторам строить дом-дворец. О н был
роскошно обставлен внутри: в спальне с альковом, по версальскому
обычаю, стояла резная кровать под балдахином; в зале находились
роскошные, выполненные из дерева и позолоченные торшеры; на стенах
висели картины западных мастеров и фамильные портреты. В Надеждино
попала даж е мебель, купленная в П ариж е, составлявшая ранее
собственность несчастной королевы Марии-Антуанетты 39. Ее память
почтил князь Куракин сооружением павильона на главной дорожке
парка — небольшой одноэтажный дом с частыми окнами, разделенными
пилястрами, хранил внутри мраморный бюст гильотинированнной
королевы Франции. Читателям русских поэтов сентиментальной школы
трагическая смерть Людовика X V I, Марии-Антуанетты, принцессы
Ламбалль дали законный повод к пролитию слез, к проявлению своей
чувствительности. В эмигрантских кругах модными стали гравирован
ные картины, где среди грустно склоненных деревьев помещена урна
с силуэтами-тенями короля и королевы. Настроения французских
аристократов-легитимистов находили отзвук и в других странах — в
Англии, в Германии, особенно же в России. З д е с ь , в снежной
гиперборейской стране, последний монарх-рыцарь 40, взявший под свою
защиту мальтийский орден, во имя монархической идеи давал приют и
убежище развенчанным венценосцам. Людовик X V III со своим двором,
последний польский король Станислав-Август, принцесса де Тарнет,
принцесса Конде, последняя в роду, а за ними сотни других эмигрантоваристократов находили сочувственный и радушный прием. Павел I
не забыл тех приемов, что в его честь давали некогда король в Версале
и принц Конде в Шантильи. Конечно, настроения монарха разделяли
подданные — имя королевы Марии-Антуанетты кн. А . Б. Куракин,
некогда лично ей представленный, окружил пиететом, достойным
чувств лучших французских легитимистов. Внимая побуждениям
растроганного сердца, возводил кн. А.Б.Куракин в своем Надеждинском
уединении, скорее вынужденном, чем добровольном, беседки и павиль
оны, обелиски и урны в честь и память живых и умерших друзей;
напыщенный и тщеславный, он при помощи живописцев Филимонова
и Причетникова, специально приглашенных в Надеждино, запечатлел
следы своего “чувствительного” зодчества, а гравюрами с них, снабжен
ными соответствующими надписями-посвящениями, скорбно извещал
о своих сердечных переживаниях. Немногие десятилетия, однако, унесли
с собой всю эту эффектную деревянную архитектуру садов и парков.

А через сто лет разорившиеся владельцы распродали в розницу
земли и леса, картины и обстановку дворца, даже галерею фамильных
портретов. Бесценный куракинский архив, переплетенный в сотни
томов, один лишь сохранил документы и переписку, рисующие
картину судеб знатного дворянского рода почти за два столетия
на фоне государственных событий и бытовой обстановки.

м Имеется в виду пожар
в доме австрийского посла
в Париже Шварценберга
во время бала по случаю
бракосочетания в 1811
году Наполеона I с эрц
герцогиней М ари ей -Л у
изой, в котором погибло
около двадцати человек, в
том числе и жена посла.
А.Б.Куракин, посол Р ос
сии во Франции в 1808—
1812 гг., получил сильные
ожоги и лишился брилли
антов на сумму более 70000
франков. По свидетельству
секретаря посольства бар.
Крюднера, Куракин “оста
вался почти последним в
огромной, объятой пламе
нем зале, выпроваживая
особ прекрасного пола и
отнюдь не позволял себе
ни на один шаг их опереживать”. В результате его
“сбили с ног, повалили на
пол, через него и по нем
ходили...” (См.: Свербеев
Д . Н . Записки 1 7 9 9 —
1826. Т .2. 1899. С .219).
39 М ар и я-А н туан етта,
жена Людовика X V I, была
казнена вместе с ним в
январе 1793 года.

40 Имеется в виду Павел I
(1754—1801), российский
император в 1796—1801
годах, избранный в 1798
году великим магистром
ордена св. Иоанна И еру
салимского (мальтийский
орден).
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41 С оздателем усадьбы
был архитектор Алексей
Никитич Бакарев (1 7 6 6 —
1816), в 1 8 2 0 -1 8 2 8 годах
архитектором Куракиных
был его сын Владимир
А л ек сеев и ч
Б а к а р ев
(1 8 0 0 —1 8 7 2 ), в п о с л ед 
ствии академик архитек
туры. В начале 1920-х го
дов были обн аруж ен ы
дневник А .Н . и записки
В.А.Бакаревых, которые
готовились к печати Р о с
сийской академией истории
материальной культуры;
собрание рисунков Бакаревых поступило в И сто
рический музей в Москве
( З г у р а В . В . С тары е
русские архитекторы / /
Искусство. Вып. 9. М .;
Л., 1923. С .55). Но была
опубликована только часть
“З а п и со к ”В.А.Бакарева
(см.: Бакарев В Л . И з запи
сок архитектора В .А .Б акарева / Красный архив.
1936. Т . 3. С. 2 3 4 - 2 6 2 ) .
Очевидно, что А.Н .Греч
ознакомился со всеми
рукописными материалами
Бакаревых.

42 О сьм надцаты й век.
Исторический сборник,
и здаваем ы й
П етром
Бартеневым. Кн. 1 —4.
М., 1 8 6 8 - 1 8 6 9 .

Степановское-Волосово

Князь Александр Борисович остался неженатым. Капиталы,
земли, вещи, бриллианты, все это, за исключением небольшого числа
вещей, доставшихся детям с “левой стороны ” , баронам Сердобиным,
перешло в род единственного из трех братьев — женатого князя
Алексея Борисовича.
В Орловской губернии, в селе Преображенском, находилась усадьба
этого павловского вельможи, канцлера при Павле I. Для устройства
своей усадьбы он пригласил не слишком талантливого, но все же не
лишенного способностей архитектора Бакарева, ученика Казакова.
Дом в Преображенском, давно сгоревший, но с предельной тща
тельностью зарисованный Бакаревым на рисунке, иллюстрирующем
его любопытнейшие записки 41, дом этот оригинально сочетал в
себе дворец с оранжереей — зимним садом, занимающими центральное
место архитектурной композиции. Здесь также, конечно, были
всевозможные парковые украшения наряду с хозяйственными
постройками, придававшими Преображенскому вид усадьбы, уже не
всецело увеселительной.
Третья крупная куракинская резиденция (Степановское. — Сост.),
если не считать дачи в Павловске, принадлежала младшему из
братьев, бесшабашному гуляке, любимцу семьи князю Степану
Борисовичу, молодому генералу, человеку привлекательному и
жизнерадостному. Доставшееся ему Степановское находилось среди
обширных наследственных владений Куракиных в Тверской губернии,
на границе с Московской. Все это обширное строительство трех
князей Куракиных шло почти одновременно и не только в усадьбах,
но и в городах, где в те же годы строился для князя Александра
Борисовича обширнейший дом на Гороховской улице (в Москве. —
Сост.), ныне занятый Межевым институтом, дом, сохранивший
еще чудные лепные и живописные отделки своих “ золотых ” парадных
комнат. Лучшие мастера — архитекторы, декораторы, живописцы были
привлечены для этих работ. Им помогала целая армия своих собственных
крепостных мастеров и художников, вольнонаемных ремесленников
и декораторов. Громадные штаты дворни включали музыкантов, артистов,
садовников, камердинеров, мажордомов, кучеров, лакеев, художников,
казачков, гайдуков, псарей, поваров, девушек, даже чиновников и
церемониймейстеров; все эти люди составляли “придворный штат”,
казавшийся совершенно необходимым в вельможном быту, население
каждой из этих роскошно устроенных усадеб. Точный и аккуратный,
Бакарев запечатлел акварелью портреты многих из них на одной из
иллюстраций к своей рукописи..
Ш аг за шагом можно проследить всю эту строительную деятель
ность, всю эту кипучую жизнь куракинского “княжества” по документам

громадного архива, сохраняющегося в Историческом музее в Москве
и лишь в незначительной части своей опубликованного в сборни
ках “XVIII век" 42. Старинные описи позволяют восстановить в
иных случаях даже убранство комнат, помогают узнать те вещи,
которые частью были проданы разорившимися наследниками, частью
же разошлись по музеям после революции. Во всех трех усадьбах
были портретные галереи, где висели работы лучших художни
ков XVIII века, как русских, так и иностранных. Гроот, Рокотов,
Рослин, Ротари, Боровиковский, Вуаль, Виже-Лебрен, Лампи, Ритт,
Лагрене, Гуттенбрунн, П.Соколов наполнили своими холстами
портретные галереи Надеждина, Преображенского, Степановского,
московского дворца на Гороховской, Куракинского странноприим
ного дома на Басманной, пристроенного к прелестной елисаветинской
церкви. А крепостные живописцы — в том числе Лигоцкий —
повторяли и размножали в копиях портретные работы этих выдаю
щихся художников.
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Во всех трех усадьбах почти ничего не осталось от былого
величия. Степановское, пережившее разоренное и опустелое Надеж
дино, сгоревшее Преображенское, ставшее в X I X столетии главной
усадьбой Куракиных , не составляет исключения. Комнаты дворца теперь
пусты и оборванны — под лохмотьями обоев проступает штукатурка
стен с первоначально бывшими на ней орнаментальными росписями.
На лестнице, приводящей в верхний этаж, с площадки, расходящейся
двумя маршами, валялись камни выброшенной, никому не нужной
минералогической коллекции. В галереях пустыми гнездами зияли места
громаднейшей, в несколько сотен холстов, фамильной портретной галереи,
из которой десятка два вещей выставлены в залах музеев Москвы и
Твери, тогда как подавляющее большинство портретов загромоздило
музейные кладовые и фонды.
В одной из ротонд помещалась библиотека, в другой — коллекция
минералов, собрания монет и медалей. Большая часть книг библиотеки
X V III века была увезена в Тверской музей, где, обезличившись, она
слилась с десятками тысяч других томиков в коже с тиснеными
корешками, привезенными из различных усадеб Тверской губернии.
Знаменитая мебель из гостиной, крытая французским обюссоном X V III
века, попала в Тверь; картины венецианских перспективистов,

передававш ие виды волш ебн о-зачарован ного города л а гу н со
старинными дворцами и церквами, отражающимися в зеркальных
водах каналов со скользящими по ним гондолами, с перекинутыми
через воду мостами, украшали залы Московского музея изящных
искусств; модель памятника Минину и Пожарскому работы Мартоса
досталась Третьяковской галерее. В пустых и гулких комнатах, откуда
хищнически вывозилась обстановка на сотнях подвод, остались только
паркетные полы, характерные, в два тона раскрашенные створки дверей,
да скромная лепнина карнизов. Не осталось следов от домовой церкви,

где ряд икон был написан талант ливым дилетантом-любителем
кн. А .Б .К уракины м 2-м . Только внизу, в одной из комнат рядом с
вестибюлем, сложены груды золоченых резных рам от картин, неизвестно
куда подевавшихся. Д а еще сохранились в вестибюле, проходящем сквозь
весь дом, по стенам и пилонам аркад неуносимые фрески с видами,
написанными масляными красками. Здесь, преимущественно по известным
гравюрам, воспроизводящ им масляные картины П ричет никова,
попавшие в М осковский И ст орический м узей, написаны виды
Надеждина, вышеупомянутого имения князя Александра Борисовича
Куракина в Сердобском уезде, виды Степановского — дом и пристань

на пруду с причаленными к ней нарядно украшенными лодками,
церковь соседнего села Дорожаева. Эти росписи дают прекрасный
< . . . > материал для иконографии куракинских имений, фиксируя их
виды и достопримечательности. И вспоминаются случайно уцелевшие
еще серии видов Степановского. Одна из них — акварельные работы
архитектора Бакарева, вделанные в ширмы красного дерева и бывшие
еще в годы революции у владельцев в доме на углу Денежного и Л ев
шинского переулков. Другая серия, масляными красками, попавшая в
Национальный музейный фонд, была исполнена в 30-х годах X I X
века князем Алексеем Борисовичем Куракиным 2-м, уже упомянутым
талантливым живописцем-дилетантом, человеком вообще очень
одаренным, обладавшим развитым эстетическим чувством. В куракинском
архиве сохранились ноты, романсы и пьесы, сочиненные князем
Куракиным, — никогда не издававшиеся сочинения, оставшиеся поэтому
неведомыми историкам русской музыки.
Когда-то, судя по всем этим старинным изображениям Степановского,
усадьба представляла из себя целый городок. Зд есь были многочислен
ные дома для обслуги, больница, пожарная каланча, многочисленные
павильоны в парке. О т этого не осталось теперь почти никаких следов.
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Парковый фасад дома подобен дворовому, с той только разницей,
что вместо четырехколонного портика среднюю часть дома украшает
колонная полуротонда, образующая вверху широкую плоскую террасу.
П еред садовым фасадом раскинулся широкий луг; за ним прямая еловая
аллея, спускающаяся по отлогому склону к речке. Остальные аллеи
шли с двух сторон параллельно главной. С западной стороны вдоль
парка был большой копаный пруд, густо заросший деревьями и кустами,
пруд, конечно, теперь спущенный, но где некогда у пристани стояла
целая ф лот илия зат ейливо украшенных лодок . Еще в послереволю
ционное время был цел павильон-руина, характерная дань романтическим
вкусам, парковая постройка белого камня, запечатленная на рисунке,
сохранившемся в Тверском музее. Других украшений, вероятно, не
было. Только через дорогу, по другую сторону усадьбы, в конце
прямой дорожки, ориентированной по центральной оси планировки,
остался стоять обелиск старицкого камня. На ступенчатом цоколе
возвышается постамент с глубокими нишами, служащий основанием
стройной четырехгранной игле, увенчанной шаром. Вокруг стоят еще
покосившиеся белокаменные тумбы, вероятно, соединявшиеся некогда
цепями друг с другом. Обелиск лишен надписей, но, как позволяют
установить архивные документы, он был поставлен князем Александром
в память умершего брата Степана как трогательный знак дружеской
привязанности в силу тех же вкусов пресыщенных людей конца X V III

века, находивших в сентиментализме на лоне идиллической природы
отдохновение своей усталости и утонченности. Такой же монумент
с характерной стихотворной надписью был сооружен и в Надеждине.
Высокая трава. П о ней ромашки и колокольчики. С мерным ж уж ж а
нием перелетают с цветка на цветок неутомимые пчелы, собирая м ед ...
Хозяйственный двор, более старый по формам своей архитектуры,
чем усадебный дом, расположен неподалеку, около дороги. В ъезд в
него образуют ворота посреди широкой круглящейся ниши, увенчанные
вверху круглой башней с окнами. Впоследствии, когда старались подвести
все здания под один классический стиль, барочную выемку замаскировали
с двух сторон группы сдвоенных ионических колонн. Другое здание,
скотного двора, уже характерно ампирное. Здесь в стену широко и
умело вписана арка с прекрасно найденным акцентирующим форму
замковым камнем. Совсем рядом с домом еще сохранился небольшой
флигелек с колоннами, типичный домик управителя. И з всех построек
усадебного городка осталось только разрушающееся оштукатуренное
шале у дороги. Все остальное погибает медленно и методично. Кто-то
тщательно убирал проданные совхозом на своз кирпичи и камни
фундамента садовой ограды.
Дорога, обсаженная столетними березами, выводит из Степановского. Она доходила до Дорожаева, также старинной куракинской
вотчины. З д есь опять стоит церковь “куракинского” барокко, на этот
раз одностолпная.
И снова за Дорожаевым равнина, перелески, хутора — безгранич
ный пейзаж, грустно освещенный последними закатными лучами солнца.
Все низменнее и сырее. Ночь. Станция Княжьи Горы. Еще удержав
шийся анахронизм прошлых л ет...

С т арица
Есть, подобно усадьбам, города умирающие и обреченные. Давно
позади осталось их памятное прошлое; полузабыто оно и живет разве
только в легендах да в немногих теперь уцелевших памятниках старины
и искусства. Тихая, засыпающая, такая еще “прошлая" жизнь течет во
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всех этих деревянных домиках, окруженных садами, где растут кусты
сирени, смородины и малины, а перед окнами, что на ночь закрывают
ставни, прогоняют на заре скотину по заросшим травой улицам.
Субботними вечерами наполняет воздух благовест колоколов многочис
ленных храмов, по воскресным дням на главной площади перед заколочен
ными теперь рядами располагается базар — все та же азиатская картина,
только потускневшая и обнищавшая за последние годы, лишенная и яр
ких красок, и жизнерадостных звуков. Н о все так же светит солнце в
светло-синем небе, где громоздятся кучевые облака, все так же течет,
подмывая каменистые берега, серо-стальная Волга, и так же, как прежде,
шумят на погостах, где догнивают кресты и зарастают мхом
могильные плиты, печальные и тоскливые плакучие березы.
Старица. Она живописно раскинулась по обеим сторонам Волги, на
двух высоких берегах. Городок разбросан по холмам и склонам, точно
кочевал он с одного места на другое. Старое княжеское городище,
последнее феодальное гнездо князей Старицких, сохранило свои мощные
зеленые валы. Укрепленный холм господствует над рекой, и отсюда вид
на все части города. Много позднее уже в валах заброшенной крепости
Грозного были устроены кузницы, прорыты пещеры, укрепленные
белокаменными сводами. Э то, верно, одно из противопожарных
мероприятий екатерининского времени. А еще позднее, в начале X IX
столетия, появился на городище белый ампирный храм с высокой
колокольней, господствующей над всеми окрестностями.
Тверская часть города тянется к базарной площади; здесь арки
екатерининских рядов, классический храм ротондального типа. Улицы
разбегаются по зеленым склонам, сверху на базарную площадь приво
дит лестница из каменных плоских плит. В этой части города мало
старых построек; на одной из улиц, прямых, травой поросших немощеных
“проспектов”, стоит типичный дворянский домик-особнячок с колонным
портиком, принадлежавший художнику барону Клодту; на каком-то
из обывательских домов уцелели любопытные резные из дерева фигуры
ангелов — верно, жил здесь когда-то резчик церковной скульптуры.
У многих владений каменные арки ворот, украшенные полуколон
нами, — ведь белый старицкий известняк здесь, под рукой. П о улицам
важно бродят гуси. В садах поспевают малина и смородина...
З а понтонным мостом, на берегу — живописная группа храмов и
построек монастыря, вся в зелени. Стены с зубцами, круглые башни, не
суровые и не грозные, старинная церковь ,с шатровым завершением,
большой пятиглавый собор, где в мощные плоскости стен, расчлененные
лопатками, превосходно вписаны перспективные порталы, красиво
выделяющиеся цветным пятном среди спокойной белокаменной кладки,
по-московскому украшенной поясом колоннок и арочек. Внутри эти
храмы X V I века ободраны и опустошены — их помещения заняты под
склады... Историко-художественные ценности частью вывезены, частью
сосредоточены в бывших архимандритских покоях. Здесь , в музее —
прекрасные иконы, шитье и утварь из монастырской ризницы, частично
связанные с именем патриарха Иова, жившего в монастыре, архео
логические находки, монеты Старицкого княжества и арабские деньги,
свидетельствующие о когда-то доходивших сюда торговых путях по
Волге с далекого Востока. Старые и старомодные предметы домашней
утвари, костюмы и ткани, и среди них — очаровательный портрет
старицкой купчихи — молодое лицо в богатом окружении своеобразного
наряда. В других комнатах, занятых музеем, — мебель, фарфор, гравюры,
картины, вывезенные из окрестных имений. Случайно, верно, сюда
попала небольшая, с исключительным мастерством написанная компози
ция кого-то из поздних венецианцев, близких к Тьеполо, и, насколько
помнится, подписной русский жанр неведомого мастера, предвосхи
щающего подобные работы Тропинина. В одной их комнат — десяток
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портретных холстов, большей частью принадлежащих кисти одного и
того ж е, несомненно доморощенного, художника, несколько портретов
семьи Чаплиных, вывезенных из неподалеку находящегося, ниже по
Волге, имения “Холохольня”. Библиотека, составившаяся также из
усадебных поступлений, находится в нижнем этаже бывших покоев
архимандрита. Исключительный интерес представляют здесь частично
автографированные масонские книги, русские и иностранные, составляв
шие библиотеку Лабзина, известного мистика александровских времен.
Степановское, Перевитино, Холохольня, Малинники, Берново и Пав
ловское Вульфов, где бывал Пушкин, Раек Глебовых, усадьбы Лабзиных,
Тутолминых — все это тянется к Старице, оставив след в музее и... на
кладбище. И бо кладбище каждого почитаемого монастыря — место
вечного упокоения для многих окрестных дворянских семей.
Около южной стороны собора в высокой траве сохранился такой
оригинальный надгробный памятник — целое барочное четырехугольное
сооружение под круглящейся кровлей, где на белой плите, окруженной
лепной гирляндой, вырезано имя покоящегося здесь генерал-аншефа
Глебова. Нежно-зеленая выцветшая окраска и белокаменные детали,
сочно прорабатывающиеся на солнце тени — все это создает впечатление
нарядного и стильного надгробия середины X V III века. Собственно,
усыпальницей является и одна из церквей монастыря — розовый с
белыми пилястрами храм под куполом в виде греческого креста,
пристроенный вплотную к северной стороне соборного храма. Очень
продуманна была внутренняя архитектура церкви. Здесь, как в парижском
Hotel des Invalides *, в полу было устроено круглое отверстие, обведенное
парапетом, позволяющее видеть надгробные памятники семьи Тутолминых.
Собственно, первоначально находился здесь только один монумент —
гранитный обелиск на цоколе с двумя саркофагами по сторонам его,
отмеченными высокими бронзовыми аллегорическими фигурами. Этот
памятник, не вошедший еще в историю русской скульптуры, должен
занять в ней не последнее место, отличаясь и строгой продуманностью
композиции, включающей в себя даже архитектуру храма, и высоким
качеством исполнения строгих ампирно-классических статуй. Его скорее
всего следует поставить в круг работ позднего Мартоса или Пименова
Старшего.
Однако печальны судьбы и этого памятника старого искусства.
Еще давно не в меру рачительный архимандрит застелил досками
отверстие в полу, не постеснявшись срезать для этого выступавшую
вершину гранитного обелиска, а позднее, верно движимый добрыми
намерениями, местный заведующий пытался перенести бронзовые статуи
в музей. Одна из них, поверженная на землю, осталась лежать на полу
склепа, оказавшись чрезмерно тяжелой для переноски; другая еще
украшает памятник, ободранный и никчемно разрушенный. Д а и стоит
ли он еще сейчас? — не взяты ли на слом в пресловутый “утиль” обе
аллегорические фигуры — ведь весовая ценность бронзы в наши дни
гибельна для многих памятников старого искусства...
В темной [глубине] усыпальницы Тутолминых среди других более
ремесленных надгробий начала прошлого столетия доживает свои послед
ние дни произведение искусства, погибающее на наших равнодушных
или, может быть, слишком усталых глазах.
З а монастырем круто подымается берег. Там, наверху, на Московской
стороне — снова город, вернее, одна улица его, любопытный купеческий
дом с колоннами, такой типично провинциальный, другие дома, сады
и заборы... Незаметно переходит городок в деревню; широкие луга, на
берегу реки — старые и новые каменоломни... Потянет ветерком —
заструится серебряными чешуйками Волга... Старица... Город умирающего
прошлого русской провинции.

