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Помещики Полторацкие
Марта Гуренок

/ садьбы Грузины, Авчурино и другие
Vt- имения в Тверской, Калужской, РяСУ
занской и иных губерниях со второй
половины XVIII и на протяжении XIX века
принадлежали представителям многочис
ленного и известного рода Полторацких.
Родоначальник этой дворянской семьи
Марк Федорович Полторацкий происходил
из малороссийского казачества. Мальчи
ком взятый в придворные певчие, он сделал
блестящую карьеру. Как говорится в до
кументах Тверского архива, «... будучи
полковником и воспевальной музыки при
Всероссийском Императорском дворе на
чальником, всемилостивейше пожалован
в дворянское достоинство < . . . > декабря
22 дня 1763 года». Супруга его, Агафоклея
Александровна, происходила из богатого
рода новоторжских помещиков Шишковых.
В приданое она принесла огромное состоя
ние, была красива, умна и распорядитель
на, но, как явствует из ее духовного за
вещания, не владела грамотой, поскольку
в нем сказано, что оно написано ее ду
ховным отцом «за неумением владелицы
а

грамоте и писать». Так что первое поколе
ние Полторацких не отличалось ни знат
ностью происхождения, ни образован
ностью. Выделялись они только своим бо
гатством. Однако их дети, а еще более
внуки - это люди высокой культуры и евро
пейской образованности. Полторацкие ста
новятся одним из заметнейших в России
семейств, поддерживающих связи с такими
видными
представителями творческой
среды, как Г. Р. Державин, Н. А. Львов,
Н. М. Карамзин, А. Н. Оленин, В. П. Ста
сов. Большая дружба связывала это семей
ство с А. С. Пушкиным. Однако Полторац
кие прославились и на другом поприщеобразцовой организацией хозяйства в своих
усадьбах.
В новых экономических условиях, когда
стали разоряться и приходить в упадок
многие дворянские усадьбы, лишь отдель
ным владельцам удается приспособиться
и создать в своих имениях рациональное
хозяйство. Примером таких хозяйств и бы
ли имения Полторацких - Грузины в Твер
ской и Авчурино в Калужской губерниях.

Архитектор В. П. Стасов. Дома для крестьян в усадьбе Грузины.
Современный вид.
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Д. Г. Левицкий. Портрет Марка Федоровича
Полторацкого. Холст, масло. 1780. ГРМ

Д. Г. Левицкий. Портрет Агафоклеи
Александровны Полторацкой (урожденной
Шишковой, супруги М. Ф. Полторацкого). ГТГ

Из этих двух имений наиболее известно
было Авчурино, которое называли «бле
стящим феноменом» в помещичьем мире
России. О нем неоднократно сообщала
тогдашняя печать, а в «Московском зем
ледельческом журнале», издаваемом Им
ператорским обществом сельского хозяй
ства, в № 26 за 1829 год, была помещена
специальная статья «Описание Авчуринского хозяйства, устроенного Д. М. Полто
рацким».
В фондах Г осударственного Истори
ческого музея хранятся три альбома с изо
бразительными материалами, посвящен
ными этим усадьбам. Один из них, «Бар
ское хозяйство», включает в себя 79 аква
релей, чертежей, планов усадьбы Грузины.
На титульном его листе помещена надпись:
«Архитектурный альбом, представляющий
геометрические фасады зданий села Грузин
Его
Превосходительства
Константина
Марковича Полторацкого. Составлен в
селе Грузинах 1834 года». Второй альбом
под названием «Виды села Авчурина
1792-1868» содержит 23 акварельных и
карандашных рисунка с общими видами
усадьбы и изображениями ее отдельных
построек и уголков, выполненных в основ
ном членами семьи Полторацких. Третий
альбом (без названия) наряду с пейзаж
ными и разносюжетными любительскими
рисунками хозяев усадьбы представляет
авторские проекты, выполненные для авчуринской церкви архитектором В. П. Ста

совым, близким другом семьи Полто
рацких.
* * *
Грузины-родовое имение помещиков
Шишковых в Тверской губернии, в 17
верстах от Торжка. Марк Федорович Пол
торацкий получил его в качестве прида
ного приблизительно в конце 1750-х годов.
Усадьба располагалась по реке Жаленке,
притоку Тверцы, вдоль дороги из Твери на
Старицу. По одну сторону дороги была
усадьба, по другую-деревня, состоявшая
из девяти больших крестьянских дворов.
Подъезд к усадьбе пролегал по деревян
ному мосту через Жаленку, далее путь шел
между прудов правильной формы, слева
и справа, и, минуя каменную церковь,
приводил к парадным воротам, через ко
торые можно было попасть в регулярный
парк. Его главная аллея выходила к не
большому парадному двору перед главным
домом. Дом в Грузинах, точнее настоящий
дворец, построенный в 1760-х годах, был
трехэтажным, каменным, в сильно пере
строенном виде он сохранился до наших
дней. Документальных сведений относи
тельно авторства проекта обнаружить не
удалось. Но вот Анна Петровна Керн в
своих записках сообщает, что ее бабушка
(А. А. Полторацкая, хозяйка усадьбы) жила
«в великолепном замке, построенном
Растрелли». Большинство исследователей,
рассматривая особенности архитектурной
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В. А. Тропинки. Портрет Д. М. Полторацкого.
Холст, масло. 1837. (Атрибуция
Н. Н. Гончаровой). Первая публикация

С .Д . Полторацкий. Литография по рисунку
неизвестного художника. 1838

композиции здания и решения фасадов, Прежняя патриархальная жизнь и хо
отмечают его уникальность и предпола зяйство, направленное на обеспечение нужд
гают в нем руку незаурядного мастера. семьи владельца, уступает место крупному
Надо еще добавить, что постройка столь и разветвленному хозяйственному комп
крупного каменного дома в усадьбе, срав лексу, производящему товары для рынка.
нительно далеко расположенной от обеих С этой особенностью усадьбы связано все
столиц, была весьма редким для того вре ее дальнейшее архитектурно-планировоч
мени явлением.
ное развитие. Вот выдержки из описания
Из других сооружений этого и более села Грузины, содержащиеся в «Экономи
раннего времени можно назвать церковь ческих примечаниях» Новоторжского уезда
Грузинской Богоматери (построена и ос Тверской губернии, которые составлялись
вящена в 1733 году) и Святые ворота. Обе в связи с генеральным межеванием губер
постройки были интересными образцами нии в 1760-х годах:
архитектуры барокко первой половины
«Церковь каменная с приделами. Дом
XVIII века. Их внешний вид запечатлен на господский и службы каменные при нем.
рисунках альбома «Барское хозяйство». Сад регулярный с оранжереями камен
Рассматривая их, можно убедиться, что ными. При селе состоят разные заведения,
Грузины уже к этому времени были доста как то: l- o e - больница, в коей пользуются
точно обжитой и благоустроенной усадь от болезней помещичьи частию и посто
бой. Это подтверждают и имеющиеся в ронние крестьяне, 2-ое-винокуренный за
литературе сведения о посещении усадьбы вод каменный, на котором выкуривается
императрицей . Елизаветой Петровной, а вина в год от 30 000 до 35 000 ведер... часть
затем и Екатериной I I 1.
переделывается в водку, а оставшееся про
Грузины были тогда вполне характер дается в Торжке и уезде в питейные дома.
ной для своего времени усадьбой. Ее глав Оный завод обрабатывается 50-ю челове
ные составные части - барский дом, цер ками. 3-е-полотняная фабрика о 12-ти
ковь, регулярный парк, копаные пруды-все станах, при оной самопрядильня каменная
было, как и в других усадьбах. Однако уже вырабатывает полотна в год 600 аршин для
в конце столетия ансамбль Грузин ме домашнего употребления. 4-е - мельница
няется. Эти изменения связаны, прежде молотильная веяльная и мукомольная,
всего, с активной хозяйственной деятель действующая 6-ю лошадьми и 2-мя чело
ностью владельца усадьбы М.Ф. Полто веками. Обрабатывается хлеба в год до
рацкого, состоявшего членом Император 5000 четвертей. 5-е-кузница каменная о 4-х
ского вольного экономического общества. горнах. На реке Жаленке мучная мельница
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Гру знны. Церковь
во имя Грузинской
Божией матери с
приделами Сергия
Радонежског о и
Николая
Чудотворца. Тушь,
акварель. Лист из
альбома «Барское
хозяйство»

Архитектор
В. П. Стасов.
Фасад главного
дома в усадьбе
Грузины. Тушь,
акварель. 1834.
Лист из альбома

каменная о двух поставах, которая дейст
вие имеет накатом воды ...»2.
Из этого описания следует, что в пер
вую очередь осваивалась территория в не
посредственной близости от усадебного
дома. Между домом и рекой устраиваются
кузницы и погреба. В верхнем течении реки
строится ветряная мельница и винокурен
ный завод, в нижнем же течении возводятся
водяная мельница и плотина. Для обслу
живания
хозяйственных
потребностей
усадьбы взамен старых копаных прудов
создается целая живописная система пру
дов между домом и рекой. Река включается
в архитектурный ансамбль усадьбы, ста
новится ее составной частью. Таким обра
зом парк приобретает пейзажный харак
тер, свойственный усадебному строи
тельству времен классицизма. Вместо ста
рого деревянного строится новый камен
ный мост через реку-он становится па
радным въездом в усадьбу. Мост хорошо
сохранился до наших дней и производит
впечатление своей живописностью и гар
монией с окружающей местностью. Он
сложен из дикого местного камня - валуна,
который применен и в других усадебных
постройках. Таким камнем были отделаны
фасады кузниц и погребов.
Важно отметить, что одновременно с
Грузинами, в непосредственной близости,
в том же Новоторжском уезде Тверской
губернии, создаются известные усадьбы
Митино, Василево, Знаменское-Раек. Все
они - выдающиеся памятники русского уса
дебного зодчества конце XVIII века. В их
создании в той или иной мере принимал
участие один из одареннейших людей
-

своего времени - художник, архитектор,
строитель Николай Александрович Львов.
Сам он жил в имении Никольское-Черенчицы той же губернии. Участвовал ли он
в усадебном строительстве в Грузинахпрямых данных нет. Но совершенно ясно,
что усадебный ансамбль Грузин склады
вался под непосредственным влиянием
лучших образцов русского усадебного зод
чества той поры, которого Львов был
ярким и талантливым представителем.
Бурное
усадебное
строительство,
освоение новых территорий, создание но
вых сооружений, в основном хозяйствен
ного назначения, не нарушило единства
сложившегося ранее усадебного ансамбля.
Новые постройки входили в него орга
нично, не изменив ни общей планировоч
ной структуры, ни его художественного
образа.
Что же касается хозяйственной зна
чимости усадьбы, то сведения, приводимые
на страницах «Экономических примеча
ний», дают возможность заключить, что
Грузины были в то время одной из самых
крупных усадеб уезда и всей губернии.
Следующий период строительства в
Грузинах- 1820-1830-е годы. Идет новая
реконструкция всего усадебного комплекса,
обусловленная
потребностями
расши
ряющегося хозяйства, а также стремлением
сделать усадьбу более благоустроенной и
соответствующей новым художественным
вкусам. Этот период строительства связан
с именем известного архитектора первой
половины XIX века В. П. Стасова. Как
уже говорилось, он был близким другом
семьи Полторацких и им были выполнены
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проекты построек в их различных имениях.
Так, в 1820-х годах зодчий работал над
проектами ряда сооружений в усадьбе Авчурино. К 1830-м годам относится создание
крупных усадебных ансамблей в селе
Грузины и селе Вельможье Тверской гу
бернии. Прямого документального под
тверждения авторства Стасова в проекти-

Портрет В. П. Стасова в юношеские годы(?)
Неизвестный художник. Карандаш, белила,
тушь. Конец 1780-х гг. Лист из семейного
альбома Полторацких

-

ровании построек в Грузинах нет. Но мно
гие из них настолько характерны для твор
ческого почерка архитектора, а иногда
прямо аналогичны другим его известным
постройкам и проектам, что авторство не
вызывает сомнений.
Обратимся к плану усадьбы 1834 года
из альбома «Барское хозяйство». На нем
Грузины представляют собой сложный
усадебный комплекс, в котором его па
радное ядро-дом , парк, церковь - всего
лишь незначительная по площади часть
усадьбы, а вся остальная территория за
нята разветвленной сетью различных хо
зяйственных сооружений.
Рассмотрим новые хозяйственные по
стройки. Вот как описывает их Владимир
Алексеевич Полторацкий, племянник вла
дельца Грузин этого времени Константина
Марковича Полторацкого3, посетивший
своего дядю в 1842 году: «Усадьба поражала
своей громадностью. Все хозяйственные
постройки соответствовали главному дому.
Конный двор вмещал до 250 лошадей.
Скотный двор из жженого кирпича, как
и конный с черепичной крышей отменной
старинной выделки, вмещал в себя до 660
штук рогатого скота, крупного, независимо
от отдельных помещений для мелкого. В
таких же размерах обширные риги, оран
жереи, теплицы, мастерские и проч. Кроме
того, там находился еще каменный ста
ринный винокуренный завод, в последнее
время перестроенный и приспособленный
к новой системе со всеми вновь приоб
ретенными аппаратами.. . » 4.
Значительные изменения появились и
в садово-парковой части усадьбы. Тот же
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Ш. Ребу. Старый дом в усадьбе Авчурино.
Акварель. 1846

Владимир Алексеевич Полторацкий пишет:
«Наконец, в довершение полноты усадьбы,
перед господским домом сад с роскош
ными цветниками, а за ним парк на 25
десятинах земли с рекой, прудами, остро
вами, мостиками, беседками, статуями и
бесчисленными затеями».
Еще одной важнейшей частью усадеб
ного ансамбля была деревня, выстроенная
на берегу реки Жаленки за дорогой, идущей
на Старицу. На месте старых крестьянских
изб создается двадцать одноэтажных ка
менных, крытых черепицей домов. В каж
дом доме было по две комнаты с окнами,
обращенными к дороге. Комната (по ны
нешнему счету около 30 кв. м) была рас
считана на одну крестьянскую семью. Эти
дома, построенные Стасовым, сохранились
до сих пор, конечно, в перестроенном виде.
*

*

*

Усадьба Авчурино располагалась на
берегу Оки, в 12 верстах от Калуги. Первые
архивные сведения о ней относятся к пе
риоду генерального межевания Калужской
губернии, которое проводилось в 17761778 годы. В это время усадьба принадле
жала князю С. В. Гагарину, обер-камергеру, управляющему личными имениями
Екатерины II. Судя по описанию, это была
вполне характерная для своего времени
усадьба, ничем особенным не отличав
шаяся от других, с деревянным господским
домом, копаным прудом, фруктовым са
дом и каменной церковью. Из хозяйствен
ных построек в «примечаниях» упоми
нается только водяная мельница, так что,
-

видимо, хозяйственный потенциал усадьбы
был минимальным и не составлял пред
мета особых забот ее владельцев.
В 1792 году Авчурино было приобре
тено Д. М. Полторацким. С этого времени
начинается лучшая пора в жизни усадьбы.
Новый владелец был одним из сыновей
Марка Федоровича Полторацкого. Дмит
рий Маркович получил прекрасное обра
зование: окончил курс Штутгартского уни
верситета, путешествовал по Германии,
Швейцарии, Испании, Франции и Англии,
состоял на службе при русском посольстве
в Лондоне. С молодых лет интересовался
сельским хозяйством и занимался его изу
чением за границей.
Вернувшись на родину, он, избрав но
вую усадьбу местом постоянного житель
ства, сразу же принялся за дело. В Авчурине развернулись большие строительные ра
боты. Об этом, в частности, свидетельствует
ряд документов, хранящихся в Калужском
областном архиве-ведомости, подрядные
договора и др. Интересные сведения, по
которым можно судить о масштабах и о
характере развернувшегося в Авчурине
строительства, в том числе хозяйственного,
содержатся в письмах Дмитрия Марковича
к его жене Анне Петровне Полторацкой
(урожденной Хлебниковой), хранящихся в
отделе рукописей бывшей Ленинской, ныне
Российской государственной библиотеки.
Приводим несколько выдержек из этих
писем:
«30 сент. 1802 г. Москва. ...Мне пришло
в голову пристроить к нашему дому два
деревянных флигеля в два этажа, дать им
фасад хорошенький... и станет недорого,
а пуще всего, что в августе войти можно
будет...»
«18 апреля 1803 г. Авчурино. ...Теперь
начали строить конюшни... Если бы ты
была здесь, то прямо начал бы дом и при
бавили два каменных флигеля... Будет
комнат довольно... Старую лестницу, где
теперь вход и буфет, займет мой каби
нет. ..»
«24 февраля 1803 г. ... Я имею надежду
нанять музыканта, архитектора и привесть
с собою англичанина фермера, очень до
стойного. ..»
«2-3 февр. 1803 г. СПБ. ... Вчерась я
нанял архитектора итальянца за 600 руб. на
его содержании и послезавтра с Федькою
отправлю вместе с фортепьяном».
Даже из этого небольшого числа до
кументальных свидетельств становится
ясно, что в усадьбе идет капитальная пере
стройка имевшихся зданий и возведение
новых построек. По сути дела, формирует
ся новый архитектурный ансамбль.
М.М. Осоргин, сосед Полторацких по
имению, в своих записках отмечает «за
мечательно красивые окрестности Авчурина», расположенного на высоком левом
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Вид Никольской церкви в Авчурине. Карандаш, акварель.
1830-1840-е гг. Лист из альбома

берегу Оки. «К усадьбе ведет широкая ду
бовая аллея, прямая как стрела... тянется
она версты на полторы и в середине ее
красивый чугуный мост с литыми гербами
Полторацких. С этой аллеи открывается
вид на Калугу с ее 36-ю златоглавыми
церквами,-звон церквей ясно слышится в
усадьбе... »5
Говоря об особенностях общей пла
нировки Авчурина, надо заметить, что
масштаб реки Оки слишком крупен для нее,
и чтобы она «не потерялась» на фоне реч*
ного простора, здесь был использован
достаточно распространенный в русском
усадебном зодчестве прием, когда усадьба
как бы отгораживалась от реки зеленью
парка и прудами. В том же описании
Авчурина М. М. Осоргиным говорится:
«Между домом и рекой, на полусклоне
холма-два больших пруда с островком,
что еще больше оживляет местность...»
Строительство жилой зоны усадьбы
и ее обширного хозяйственного комплекса
велось одновременно. Прежде всего был
значительно расширен старый барский
деревянный дом с традиционным колоцным портиком, обращенным главным фа
садом к копаному пруду. С двух сторон
к нему были пристроены двухэтажные де
ревянные флигели с балконами и крытыми
галереями, соединившими их с домом.
Видимо, в это же время к северу от глав
ного дома, на некотором от него расстоя
нии, были выстроены два одинаковых
одноэтажных каменных флигеля с мезо
нинами. Таким образом, с северной стороны
дома образовался характерный парадный
Двор-курд онер. К западу от него был раз
-

бит регулярный парк, а на склоне холма,
как уже отмечалось, между домом и рекой,
раскинулся английский пейзажный парк с
системой прудов, лодочной пристанью,
купальней, различными павильонами, бе
седками, мостиками, скамейками и дру
гими «затеями», бывшими непременной
принадлежностью поместий этого времени.
Авчурино не принадлежало к числу
роскошных усадеб дворцового типа. Его
скорее можно отнести к усадьбам средней
руки, каких в это время было немало в
разных губерниях России. Однако нельзя
не отметить своеобразия и определенных
художественных достоинств сложившегося
здесь архитектурного ансамбля. Не слу
чайно в Авчурино был приглашен итальян
ский архитектор Луиджи Пелли-он осу
ществлял практическое руководство всеми
строительными работами в Авчурине. Но
особенно ценно участие в создании архи
тектурного ансамбля усадьбы В. П. Ста
сова.
Постройки в Авчурине относятся к
ранней поре творчества знаменитого архи
тектора. Из всех построек усадьбы, из
вестных нам по изобразительным и пись
менным источникам, наиболее значитель
ны в художественном отношении парковый
павильон-ротонда и Никольская церковь.
Оба сооружения, без всякого сомнения,
возведены по проектам В. П. Стасова.
Постройки сохранились до наших дней,
они находятся, особенно церковь, в
крайне запущенном состоянии и требуют
срочной реставрации.
Павильон-ротонда, очевидно, был по
строен еще при жизни Д. М. Полторацкого.
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Место ему нашлось в одном из самых
живописных и уютных уголков парка, и,
возможно, он служил чайным домиком.
Этот парковый павильон - единственная
сохранившаяся до наших дней постройка из
многочисленных «затей», существовавших
здесь в период расцвета усадьбы (кроме
него сохранились лишь остатки «Красного
моста» через пруд).
Говоря об архитектурном ансамбле
Авчурина, надо напомнить, что парадное
ядро усадьбы, о котором преимущественно
шла до сих пор речь, было лишь неболь
шой его частью. Одновременно со строи
тельством главного дома, церкви, уст
ройством парка ведутся широкомасштаб
ные работы по созданию хозяйственного
комплекса усадьбы. Объединив известные
нам документальные и изобразительные
источники, можно с достаточной убеди
тельностью и полнотой воссоздать картину
существовавшего здесь «образцового хо
зяйства», пользовавшегося в свое время
немалой популярностью. Как следует из
«Описания Авчуринского хозяйства» агро
нома Е. Мина, выходца из Шотландии, на
протяжении многих лет служившего управ
ляющим в Авчурине, главное внимание
обращалось на усовершенствование земле
делия. Вся территория, занятая пашней,
была перепланирована, болота осушены,
земля расчищена и выровнена специаль
ными машинами, и взамен устаревшего
трехполья было введено многопольное хо
зяйство, причем не только на барской
земле, но и на земле крестьянской6. Для
вспашки полей вместо сохи применялся
усовершенствованный плуг, получивший
впоследствии название «плуга Полторац
кого». Песчаная земля удобрялась не
только навозом, но и мергелем - минера
лом, залежи которого имелись в окрест
ностях Авчурина. В севооборот наряду с
привычными культурами были введены
картофель, клевер, люцерна. Владелец
усадьбы первым в России ввел в употреб
ление шотландскую молотильную машину,
привезенную в Авчурино в 1793 году. С его
легкой руки такие машины получили расп
ространение во многих губерниях.
Как пишет Е. Мин, хозяин Авчурина
«решил соединить с земледелием отменное
скотоводство». Предметом особой гор
дости Дмитрия Марковича был конный
двор, рассчитанный на содержание 500 ло
шадей лучших пород. По свидетельству
того же автора, Авчуринский конный
завод пользовался известностью, ежегодно
производилась продажа лошадей, это да
вало хороший доход хозяину усадьбы.
Постройки скотного двора, рассчитанного
на 300 голов, были также каменными, «со
всеми удобствами и нужными строе
ниями. .. ледником, молошными погре
бами и местом для делания сыра. ...С по
-

мощью подземных труб проведена вода во
все помещения конюшни и скотного дво
ра»'
Давая объективную оценку невиданным
для тогдашней России сельскохозяйствен
ным экспериментам Полторацкого, надо
сказать, что, конечно, успехи его «образ
цового хозяйства» в условиях господство
вавшей в стране крепостной системы не
могли быть стабильными. Как сообщается
в «Памятной книжке Калужской губернии»
на 1861 год, «просуществовав с четверть
века с небольшим при разных переменах
счастия и неудач оно исчезло как блестя
щий феномен в сельскохозяйственном ми
ре, оставив по себе грустные развалины
непрочно затраченных трудов и капитала».
И при всем том значение созданного в
Авчурине «образцового хозяйства» трудно
переоценить. Это был один из первых
смелых опытов рационализаторской дея
тельности, принесших большую пользу в
деле распространения передовых сельско
хозяйственных знаний и применения их на
практике7. К Полторацкому приезжало
немало желающих ознакомиться с его
хозяйством, здесь было налажено изго
товление усовершенствованных сельскохо
зяйственных орудий-плугов, борон, даже
молотильных машин, которые отправля
лись в разные края империи к разным
помещикам.
Данью признания сельскохозяйствен
ных успехов владельца усадьбы было
посещение Авчурина императором Алек
сандром I, который, как сказано в жур
нале «Северная почта» за 16 сентября 1816
года, при отъезде из Калуги «... благово
лил принять от г. Статского Советника
Дм. Полторацкого подведенную им ло
шадь своего завода...». В конце своей жизни,
в 1816 году Дмитрий Маркович активно
участвовал в создании «Московского Об
щества сельского хозяйства», был избран
начальником его практического отделения
и даже успел написать «Примерное по
ложение для образцовой фермы или хо
зяйства». Сам Полторацкий хорошо пони
мал важность своей деятельности для
общего подъема сельского хозяйства Рос
сии. Как правильно отмечает Е. Мин,
«... награда его была не в чистом доходе
денежном, а в том неизъяснимом удо
вольствии, какое он ощущал, видя усо
вершенствование своего земледелия и в
распространении между своими соотечест
венниками убеждения в необходимости
обратить свое внимание на младенствовавшее сельское хозяйство...» Оценку
своей деятельности и свою гражданскую
позицию Полторацкий выразил в письме
к Александру I (1816): «В заведениях моих
все основано на денежной плате, на не
усыпном старании и надзоре, а что все идет
довольно споро, то не я причиною, но
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П а вил ьон-ротон д а
в усадьбе
Авчурино.
Акварель,
карандаш.
1830 1840-е гг.
Лист из альбома

Ш. Ребу. Старая
мельница в селе
Авчурино.
Акварель. 1846.
Лист из альбома

Ш. Ребу. Скотный
двор в селе
Авчурино.
Акварель. Лист
из альбома

удобные орудия и порядок, заимствован
ные у просвещенных народов... Отпустив
50 человек на волю и расположенный от
пустить еще нескольких, нет кажется во мне
принуждения к притеснению, и совесть
меня не укоряет ни перед лицом Бога, ни
перед твоим престолом... Запечатлей меня
в памяти своей честным человеком и го
товым быть полезным Отечеству»8.
В 1820-1840-х годах, при наследниках
Д. М. Полторацкого-его жене Анне Пет
ровне и сыне Сергее Дмитриевиче, усадьба
продолжала какое-то время оставаться в
хорошем состоянии. К этому времени от
носится частичная реконструкция парад
ного центра усадьбы, имевшая целью ее
дальнейшее благоустройство и приведение
в соответствие с новыми художественными
-

веяниями. Самой значительной постройкой
этого времени было сооружение на месте
сломанного каменного восточного флигеля
нового, так называемого «Г отического
дома». Это было двухэтажное каменное
здание с 4-этажной башней-донжоном и
большим балконом. Декоративное оформ
ление фасадов и интерьеров было выпол
нено в стиле «английской готики», полу
чившем распространение в русской архи
тектуре тридцатых и сороковых годов.
Очевидно, после внезапной смерти
Дмитрия Марковича в 1818 году, некоторое
время его наследникам с помощью шотландца-управляющего Е. Мина удавалось
поддерживать хозяйство на достаточно
высоком уровне. В 1837 году, во время
своего путешествия по России, имение
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Усадьба Авчурино. Интерьер библиотеки

посетил 19-летний наследник престола ве
ликий князь Александр Николаевич (буду
щий император Александр II) в сопровож
дении своего наставника - поэта Василия
Андреевича Жуковского. На высокого
гостя авчуринское хозяйство произвело
большое впечатление, особенно ему по
нравился конный завод. Он присутствовал
при сельскохозяйственных работах и сам
пробовал пахать усовершенствованным
«плугом Полторацкого».
Сергей Дмитриевич Полторацкий9,
ставший владельцем Авчурина, первое
время пытался активно заниматься хо
зяйственными делами. Но некогда образ
цовое хозяйство постепенно приходило в
упадок. Наряду с объективными причи
нами этого упадка надо отметить и то,
что, в отличие от отца, сын не обладал
никакими агрономическими наклоннос
тями, и все его интересы были сосредо
точены в иной области. Он был известен
современникам как человек с прекрасным
образованием, отличавшийся своими про
грессивными взглядами, страстный биб
лиофил и библиограф, талантливый жур
налист.
После недолгого пребывания в воен
ной службе, он вышел в отставку и пол
ностью посвятил себя главному делу
жизни - изучению русской литературы и
-

пополнению книжной коллекции, достав
шейся ему по наследству знаменитой биб
лиотеки, созданной еще в XVIII веке. Ос
нователем этой одной из лучших, по от
зывам Н. М. Карамзина, библиотек России
был дед Сергея Дмитриевича, отец его
матери, Петр Кириллович Хлебников, бо
гатый петербургский купец, большой зна
ток и ценитель книг. Еще задолго до рож
дения Сергея Дмитриевича библиотека
была хорошо известна и доступна для
широкого круга литераторов и любителей
русской литературы. С ней был знаком
Г. Р. Державин, в библиотеке работал
Карамзин, нашедший среди ее рукописей
ценные материалы для своей «Истории
Государства Российского».
Но, пожалуй, именно при Сергее
Дмитриевиче Полторацком авчуринская
библиотека была приведена в состояние
самое образцовое за время своего много
летнего существования и была пополнена
наибольшим количеством новых книг и
рукописей. При строительстве в 1840-х
годах «Готического дома» учитывалась
прежде всего необходимость получить
нужную площадь для удобного размеще
ния разросшейся библиотеки. Она заняла
«8 изящно убранных зал» второго этажа,
в которых было расставлено 128 шкафов.
Что касается состава книжного собрания
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библиотеки, то самой большой и ценной его
частью был русский отдел. Здесь хранилось
все, что было написано о России,-и не
только капитальные труды, но и, что вы
годно отличало это собрание от других,
многочисленные брошюры, газетные вы
резки, периодические издания, текущая
пресса. Например, здесь были все экземп
ляры «Русских ведомостей», начиная со
времен Петра.
Библиотекой могли без всяких ограни
чений пользоваться многочисленные друзья
и знакомые Сергея Дмитриевича, среди ко
торых были П.А. Вяземский, Е. А. Бора
тынский, Н. И. и И. С. Тургеневы, С. А. Со
болевский, П.Я. Чаадаев, А. А. Дельвиг,
А. Мицкевич. Его хорошим приятелем был
А. С. Пушкин. Они познакомились в 1817
году и в дальнейшем неоднократно встре
чались, в частности в московском доме
Полторацких у Калужских ворот, где по
стоянно хранилась часть авчуринской биб
лиотеки (кстати, в библиотеке были книги
с автографами Пушкина).
Характеризуя деятельность Сергея
Дмитриевича Полторацкого, нельзя не
отметить его сотрудничества в ряде жур
налов, русских и иностранных, он был свя
зан с герценовской «Полярной звездой».
Немало времени и сил потратил он на сбор
материалов для библиографического сло
варя русских писателей. Но при его жизни
была опубликована лишь малая доля этих
материалов, большая же их часть до сих
пор хранится в фонде Полторацких в
отделе рукописей Российской Государственной библиотеки. Ему в высокой мере
были свойственны щедрость и благо
родство. Сергей Дмитриевич неоднократно
пополнял за счет своей библиотеки про
белы собраний Публичной библиотеки в
Петербурге и библиотеки Румянцевского
музея в Москве, почетным членом которых

состоял; щедро дарил книги из авчуринского собрания друзьям и родственникам,
оказывал помощь нуждавшимся литера
торам.
Поистине самоотверженная деятель
ность Полторацкого как библиофила и
библиографа захватила его полностью, не
оставляя времени и сил ни для чего дру
гого. Между тем его хозяйственные дела
шли все хуже, имения закладывались и
перезакладывались, грозило неминуемое
разорение. Но даже и в этих обстоятельст
вах его прежде всего занимает судьба
авчуринской библиотеки. Ее наиболее цен
ная часть была сохранена - приобретена
Румянцевским музеем и перевезена в
Москву.
Что касается дальнейшей судьбы самой
усадьбы, то в 1861 году за долги она
подверглась описанию и была назначена
к продаже с аукционного торга, и только
ссуда, выданная Казенной палатой на ее
выкуп, позволила удержать имение за
Полторацкими. Оно было передано во
владение бывшей жене Сергея Дмитрие
вича и его детям. Сам же он в 1867 году
покидает Россию.
Полторацкие владели Авчуриным до
1911 года, когда усадьба, пришедшая к
этому времени в состояние полного упадка,
была продана новым владельцам, Гонча
ровым. Ими были проведены работы по
капитальному ремонту и реконструкции
всех сохранившихся построек, а также
приведен в порядок парк. Но близок был
семнадцатый год, рубеж, на котором об
рывается история дворянской культуры.
Пролистав несколько страниц летописи
русской усадьбы, нельзя не воздать долж
ное созидательной деятельности, высокому
уровню культуры представителей поме
щичьей России на примере семьи Полто
рацких.
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