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«Видело ли око обозревателя, какое зодческое богатство сосредоточено 
в Тамбовской, Саратовской или Пензенской губерниях? Насколько 

распространенною кажется эта тема — описание усадеб! Какое, кроме 
Зубри ловки, имение Саратовской губернии известно даже специалисту?»

Эти слова принадлежат известному знатоку русской усадебной старины Георгию 
Лукомскому. Мысль, высказанная им в 1916 году, и по сей день звучит 
актуально. Художественные богатства русской провинции, и особенно 

памятники дворянской усадебной культуры, все еще пребывают, за редким 
исключением, вне поля зрения столичных историков искусства. 

Некоторые загородные ансамбли Саратовской земли утрачены теперь 
безвозвратно, но кое-где уцелели старые парки и отдельные усадебные 

сооружения. Часть ценностей из разоренных «дворянских гнезд» попала 
в столичные и провинциальные музеи. Немало их оказалось в запасниках 
Радищевского музея, где хранятся остатки фамильных художественных 

коллекций как знаменитых, так и забытых историей 
саратовских помещиков.

ЗУБРИЛОВКА

Тот, кто однажды побывал 
в Зубриловке, обязательно 

захочет вернуться туда еще и 
еще раз. Это — одна из самых 
знаменитых усадеб россий
ской провинции. Теперь Зуб- 
риловка административно 
отнесена к Пензенской обла
сти, но исторически принад
лежит она Балашовскому 
уезду Саратовской губернии. 
В стороне от больших дорог и 
туристических маршрутов 
знаменитая некогда усадьба 
живет замкнутой жизнью, 
наполненной романтически
ми воспоминаниями об 
ушедшем времени. Забро
шенный дворец в заросшем 
парке поражает редких посе
тителей великолепием клас
сических пропорций, достой
ных мастерства выдающего
ся зодчего. Недалеко от двор
ца — храм-усыпальница вла
дельцев усадьбы, небольшая 
часовня и, чуть в стороне, ко
локольня. Некогда парк ук
рашали затейливые соору

жения и павильоны: детский 
домик, китайский домик, 
молочная и башня-руина.

Возникла усадьба в 80-е 
годы XVIII века после того, 
как князь С.Ф.Голицын 
(1748-1810), генерал-май
ор, флигель-адъютант Ека
терины II, избрал земли по 
берегам Хопра для построй
ки имения. При дворе 
князь Сергей Федорович ис
пытал взлеты и падения, но 
славу и награды снискал в 
военных походах против ту
рок. По воспоминаниям со
временников, он имел «ис
тинно русское сердце», был 
«наружности приятной, 
добр, умен и храбр».

Усадьбу близ Хопра
С.Ф.Голицын обустраивал, 
не жалея средств. «Деревня 
построена внизу и отделяет
ся прудом и плотиной от го
ры, на которой стоит господ
ский дом, каменный, трех
этажный, — описывал Зуб- 
риловку неоднократно бы

вавший здесь в начале про
шлого века литератор и ис
ториограф Ф.Ф.Вигель. — В 
соединении с двумя больши
ми каменными же флигеля
ми посредством двух пре
длинных оранжерей и имея 
подле себя церковь, величи
ной превосходящую самый 
большой уездный собор, дом 
сей, вся эта масса зданий 
представляется глазу до
вольно поразительно».

Генерал С.Ф.Голицын и 
его супруга Варвара Василь
евна, урожденная Энгель
гардт, племянница Г.А.По- 
темкина-Таврического — 
«Златовласая Пленира», по 
выражению стихотворца — 
принимали в Зубриловском 
дворце многих знаменитых 
современников. Бывал здесь 
не раз в ту пору правитель 
Тамбовского наместничест
ва Г.Р.Державин. В Зубри
ловке он написал знамени
тую «Осень во время оса
ды Очакова», обращенную к
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Дворец в Зубриловке
Ф от ограф и я А .В . и В .В .Л ео н т ьевы х . 1 9 2 5 -1 9 2 7  годы

Скульптуры с лестницы дворца
Мрамор

X V I I I -  н а ч а л о  X I X  в е к а

князю Сергею Федоровичу, в 
то время принимавшему уча
стие в боевых действиях.

В должности секретаря
С.Ф.Голицына и наставника 
его детей в Зубриловке неко
торое время жил будущий 
баснописец И.А.Крылов. В 
доме долгое время сохраня
лась в прежнем виде его ком
ната. В усадьбе на Хопре, по 
преданию, Крылов задумал 
басню «Свинья под дубом»... 
В то время Зубриловку по 
разным поводам посетили 
П.А.Вяземский, И.И.Ла
жечников, Я.П.Полонский. 
Позднее, на рубеже XIX и 
XX веков в родовом гнезде 
Голицыных-Прозоровских 
побывал, по меньшей мере 
дважды, В.Э.Борисов-Муса
тов. Под впечатлением уви
денного здесь художник на
писал полотна «Гобелен», 
«Водоем», «Призраки», 
«Прогулка при закате», зна
меновавшие расцвет его та
ланта. Романтический об
лик старой усадьбы, тенис
того парка вошел в творчест
во Борисова-Мусатова и кон
кретными архитектурными 
и скульптурными мотивами, 
и самим духом старины, пе
чальной и светлой поэзией 
навсегда минувшего.

Благодаря одному из сы
новей первого владельца — 
князю Ф.С.Голицыну
(1781-1840) в Зубриловке 
была собрана значительная 
художественная коллек
ция. Белый ампирный зал 
был отдан портретной гале
рее. «Окруженный худож
никами привычными фи- 
миамами лести, горделиво 
и чинно стояли здесь рядом 
сподвижники Петра и блес
тящие вельможи Екатери
ны, служилые люди Павла 
и Александра, придворные 
и военные, кавалерствен- 
ные дамы и фрейлины, все в 
живописных и разнообраз
ных костюмах и парадных 
уборах», — писал В.А.Вере
щагин в журнале «Старые 
годы» в 1908 году. Среди 
портретов, которых насчи
тывалось не менее полутора

сотен, были работы Лампи, 
Молинари, Виже-Лебрен, 
Левицкого и других худож
ников, имена которых оста
лись неизвестными. Круг
лый зал, убранный цветами 
и редкими растениями, ук
рашали мраморные скульп
туры, вазы, барельефы. Об
ширна была коллекция де
коративно-прикладного ис

кусства, особенно фарфора, 
эмалей. В библиотеке хра
нились ценнейшие книги и 
документы.

В 1905 году при пожаре и 
разгроме почти все художе
ственные сокровища Зубри- 
ловки погибли. Сохрани
лись лишь портреты, нахо
дившиеся тогда на Тавриче
ской выставке в Петербурге,
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да собрание миниатюр, вы
везенное хозяином в столи
цу незадолго до стихийного 
и бессмысленного крестьян
ского бунта. «Если бы те, 
кто погубил зубриловский 
дворец, могли бы оторвать 
свой взор от земли и посмот
реть разумными глазами на 
этот дворец, они, может 
быть, увидели, что сжигают 
не дом русского помещика, а 
сжигают и губят музей — 
ценный памятник русской

старины», — с сожалением 
писал директор Боголюбов- 
ского рисовального учили
ща П.Н.Боев.

Сожженный дворец позд
нее отремонтировали, но ут
раченного внутреннего уб
ранства было уже не вернуть. 
После 1917 года в Зубрилов- 
ке поочередно размещались 
Первая петроградская ком
муна, дом отдыха партийно
го актива, госпиталь, санато
рий. Теперь усадебный дво

рец в запустении. Спасо- 
Преображенская церковь 
сравнительно недавно приве
дена в порядок, в ней вновь 
проводятся богослужения.

Радищевский музей об
ладает тем немногим, что 
удалось вывезти из усадьбы 
«Зубриловка» в 1925-1927 
годах — двумя мраморны
ми скульптурами с лестни
цы южного фасада и не
сколькими предметами 
церковной утвари.

НАДЕЖ ДИНО

Сельцо Борисоглебское с 
двадцатью тысячами де

сятин земли по рекам Хопер 
и Сердоба было пожаловано 
в вотчину князьям Кураки
ным в 1700 году Петром I. 
Первый владелец вотчины 
царский родственник столь
ник Борис Иванович Кура
кин, скорее всего, так ни
когда и не попал в эти места.

Почти все в Надеждине 
связано с именем правнука 
Б.И.Куракина, знаменитого 
царедворца и дипломата вре
мен Екатерины II, Павла I 
и Александра I — Александ
ра Борисовича Куракина, 
прозванного «бриллианто
вым князем». В глуши Сер- 
добского уезда Саратовской 
губернии прожил он четыр
надцать лет. Он стал настоя
щим устроителем роскош
ной усадьбы, переименован
ной по его прихоти из Бори
соглебского в Надеждино.

«Сие прозвание, — писал 
брат «бриллиантового кня
зя» Алексей Борисович Ку
ракин, — изображает мыс
ли, в то время утешительно 
его занимавшие...»

Впавший в немилость за 
дружбу с наследником пре
стола, тридцатилетний 
Александр Борисович Кура
кин в самом расцвете при
дворной карьеры был уда
лен в свое далекое родовое 
имение. Долгие годы опалы 
он таил надежду вернуться в

И оси ф  М ессм ер . Вид дворца в Надеждине 
Ц в е т н а я  а к в а т и н т а . 1800 -е  годы

Н е и зв е ст н ы й  х уд о ж н и к  руб еж а X V I I I - X I X  в ек о в  
Прием в Желтой гостиной усадьбы «Надеждино»

Ц в е т н а я  л и т о гр а ф и я
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К в а д а л ь  М а р т и н -Ф ер д и н а н д  ( 1 7 3 6 - 1 8 0 8 )  
Коронование Павла I и Марии Федоровны

1 7 9 9 . Х о л с т , м асло  
Фрагмент

Петербург. За неимением 
других дел Александр Бори
сович возвел роскошный 
дворец по типу виденных им 
в юности Дармштадтского и 
Веймарского дворцов.

«Я долго по неизвестной 
судьбе моей от сего строе
ния удерживался. Нако
нец, сад мой и продолжаю
щаяся одинаковость в моих 
обстоятельствах меня ре
шили...» — писал Алек
сандр Борисович на девя
том году своей ссылки.

Строительство дома нача
лось осенью 1792 года. Авто
ром проекта называли во
шедшего тогда в моду Джа
комо Кваренги. Однако бра
ту в Петербург Александр 
Борисович сообщал, что вну
треннее расположение на
чертил он сам и все три фаса
да сделаны по его мыслям.

Огромный каменный дом 
с торжественным портиком 
включал в себя около вось
мидесяти комнат, облицо

ванных разного цвета алеба
стровыми массами, и домо
вую церковь. В саратовской 
усадьбе опальный князь со
здал целый двор. Бедные 
дворяне за большую плату 
принимали у него должнос
ти дворецких, управителей, 
даже шталмейстеров и цере
мониймейстеров. По его 
первому зову являлись сек
ретарь, медик, капельмей
стер и библиотекарь. Мно
жество любезников без 
должностей составляли сви
ту князя и оживляли его 
«пустыню». Всякий день, 
даже в будни, за столом гре
мела у него музыка... Не
большая акварель, оказав
шаяся много позже в собра
нии Саратовского музея 
краеведения, изображает 
один из торжественных при
емов в Желтой гостиной На
деждинского дворца.

«Смолоду князь Куракин 
был очень красив и получил 
от природы крепкое, даже

атлетическое сложение. Но 
роскошь, которую он так 
любил и среди коей всегда 
жил, и сладострастие, к кое
му имел всегдашнюю на
клонность, размягчали те
лесную и душевную его 
энергию, и эпикуреизм был 
виден во всех его движени
ях... Никто более князя Ку
ракина не увлекался удо
вольствиями наружного 
тщеславия, никто более его 
не умел наряжаться. Легко
мысленно и раболепно он не 
хотел, однако же, подчи
няться моде: он хотел ка
заться не модником, а вели
ким господином, и всегда в 
бархате или парче, всегда с 
алмазными пряжками, и пу
говицами, перстнями и та
бакерками», — так саркас
тически охарактеризовал 
князя Филипп Вигель.

В английском саду и в ро
ще Надеждина по примеру 
Павловского парка были по
строены деревянные храмы

177



Забытый мир

К л а у б е р г  И гн а ц и й  ( 1 7 5 4 - 18 1 7 )  
Портрет князя А.Б.Куракина 

с живописного оригинала В.Л.Боровиковского
1 8 0 1 -1 8 0 2 . Г р а вю р а  резц о м

Дружбы, Истины, Терпе
ния, Благодарности, пави
льон-галерея, названная 
«Вместилищем чувствий 
вечных», памятник-обелиск 
Марии-Антуанетте. В зеле
ной траве бежали тропинки 
« Цесаревича », « Нелидо
вой», брата Алексея, Кати- 
шина, Софьина, Аленина...

«Из своего окна я вижу 
речку, за ней озеро в две вер
сты, село Александровское, 
деревни, вспаханные поля, 
равнины, пастбище, огром
ный лес. По этому наброску 
картины, которая ежеднев
но предстает перед моими 
глазами, Вы можете пред
ставить себе, что происхо
дит во мне, и как я должен 
быть сейчас покоен и счаст
лив», — писал князь Алек
сандр Борисович в Гатчину 
своему другу — великому 
князю Павлу Петровичу. 
Туда же был послан план 
имения. Изданная позже се
рия цветных гравюр запе
чатлела виды Надеждина и 
его окрестностей по рисун
кам художников Филимоно
ва (1771—1795) и Причет- 
никова (1767-1809).

Александр Борисович по
сещал своих родственников 
Голицыных в расположен
ной неподалеку Зубрилов- 
ке, нередко бывал у сосе
дей — А.Е.Столыпина, баро
на Ф.М.Колокольцева. При
езжал в Надеждино и даже 
был запечатлен художником 
на фоне дворца и села с со
хранившейся до сих пор цер
ковью Александра Невского 
младший брат Степан Кура
кин, владелец огромного 
имения в Тверской губер
нии. Винокуренный завод в 
Александровне и суконная 
фабрика «бриллиантового 
князя» год от года приумно
жали его несметные богатст
ва. Александр Борисович да
же вознамерился дать воль
ную крестьянам села Надеж
дина, но этот проект так и ос
тался лишь в его мыслях...

После долгожданного 
вступления на престол Пав

ла I князь был вызван в Пе
тербург и осыпан милостя
ми. Видимо, в ту пору кар
тинную галерею Надеждин
ского дворца, насчитывав
шую более двухсот полотен, 
пополнила огромная трех
метровой высоты картина 
кисти М.-Ф.Квадаля — «Ко
ронация Павла I и Марии 
Федоровны».

Под сводами Успенского 
собора в Московском Кремле 
вокруг Павла собрались его 
друзья и приближенные, яв
ные и тайные недоброжела
тели, будущие убийцы. Им
ператор держит большую ко
рону над коленопреклонен
ной Марией Федоровной, тут 
же — наследник престола, 
сын Александр. Рядом с ге
рольдами — сам князь 
А.Б.Куракин, канцлер, ка
валер всех российских орде
нов. Блестят парчой одеяния 
митрополитов, пестрят обер- 
церемониймейстерские мун
диры, жезлы и треуголки на 
фоне темно-зеленых гвардей
ских мундиров. Художник,

несомненно присутствовав
ший на коронации, изобра
зил на групповом портрете 
более ста персонажей. Эта 
уникальная картина была 
подарена Радищевскому му
зею в 1886 году правнучатым 
племянником Александра 
Борисовича — князем 
Ф.А.Куракиным.

Кроме живописи художе
ственное богатство Надеж
динской усадьбы составляла 
дорогая, редкой красоты и 
изящества мебель, стекло и 
фарфор. Здесь хранился и 
огромный семейный архив 
Куракиных.

Дружба князя Александ
ра Борисовича с неуравнове
шенным и подозрительным 
Павлом I неожиданно обо
рвалась. Возможно, из-за 
слишком уж непринужден
ных отношений с императри
цей Марией Федоровной 
и фавориткой императора 
Е.Нелидовой. Куракин вновь 
не по своей воле отправляет
ся в Надеждино и живет 
здесь около двух лет.
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С обстоятельствами тех 
далеких лет связан замеча
тельный «Портрет неизвест
ной с ребенком» работы
В.Л.Боровиковского. Кар
тина поступила в Саратов
ский музей после револю
ции из Государственного 
музейного фонда, а ранее 
она находилась в частном 
собрании М.П.Фабрициуса. 
На портрете изображен 
мальчик в военном мундир
чике с Большим и Малым 
Мальтийскими крестами. 
Исследователи убеждены в 
том, что это не кто иной, 
как побочный сын «брилли
антового князя», его люби
мый воспитанник Алек
сандр Николаевич Сердо- 
бин, получивший фамилию 
по названию речки Сердо- 
бы, а в придачу к ней и ти
тул барона. Родившись в 
Надеждине, опекаемый 
князем и его бесчисленной 
дворней, мальчик получил

впоследствии самое изыс
канное воспитание. Алек
сандр Борисович Куракин 
был прощен и призван ко 
двору незадолго до смерти 
Павла I. Князь вернулся к 
дипломатической службе и 
во время царствования 
Александра I находился в 
Вене и Париже. В своем ве
ликолепном имении он 
больше не бывал. При на
следниках усадьба пустова
ла и постепенно стала при
ходить в упадок. Значитель
ная часть имущества была 
вывезена в столицы, в твер
ские и орловские имения 
Куракиных. Надеждинский 
парк медленно умирал...

Некоторое оживление на
блюдалось в Надеждине в се
мидесятых годах прошлого 
века при А.Б. и Ю.Ф. Кура
киных. Была восстановлена 
домовая церковь. С 1882 года 
в усадьбе постоянно жил упо
мянутый выше Ф.А.Кура

БЕКОВО

"Пеково по наружному 
v ХЗвиду нисколько не под
ходит к обыкновенному ти
пу наших сел. По своему 
значению и по своей ожив
ленной жизни Беково пре

восходит Сердобск, — сооб
щал в своем «Очерке Сара
товской губернии» историк 
Н.Ф.Хованский. — Близ са
мого села расположена пре
лестная усадьба местного

Н е и зв е ст н ы й  х уд о ж н и к  
п ервой  п ол ови н ы  X I X  ве к а  

Вид Бекова
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кин (1842-1914). Последний 
владелец Надеждина из рода 
Куракиных принимал учас
тие в работе Саратовской уче
ной архивной комиссии. На 
его средства на рубеже 
XIX-XX веков был частично 
издан семейный архив..\

Около 1910 года Куракин 
продал усадьбу купцам Асе
евым.

В 1921 году свободный 
художник и архитектор из 
Сердобска М.М.Черемиси- 
нов произвел обмеры и вы
чертил планы дворца Кура
киных в Надеждине. А на 
следующий год пожар начи
сто опустошил некогда рос
кошный дворец.

Не сбылись слова устрои
теля Надеждина А.Б.Кура
кина: «Если не удастся мне 
сим домом пользоваться и в 
нем жить, пусть же останет
ся он здешнему месту проч
ным украшением и памят
ником обо мне».

помещика Устинова, омыва
емая Хопром».

Петербургский купец 
М.А.Устинов (1755-1836) 
приобрел имение Беково на 
низком и болотистом левом 
берегу Хопра около 1810 го
да. Во время разлива река 
достигала здесь шириной до 
восьми верст и даже стано
вилась судоходной.

В Саратовском музее кра
еведения хранится романти
ческий пейзаж с бегущими 
по небу облаками кисти не
известного художника пер
вой половины XIX века. За* 
широкой рекой мы видим 
настоящий дворец с колон
надой по всему фасаду и не
сколько выдвинутым по 
центру шестиколонным 
портиком. Правее и немного 
поодаль хорошо видна высо
кая каменная церковь По
крова Богородицы. Храм 
этот, подобно многим, был 
разрушен в 1930-е годы.
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Пострадала и усадьба. Ка
ким-то чудом уцелел в парке 
«Кабинет уединенных раз
мышлений» — дом-замок в 
псевдоготическом стиле, хо
тя и он был основательно пе
рестроен.

Разрушенная ныне беков- 
ская церковь украшает и 
другой пейзаж из собрания 
Радищевского музея. Не ис
ключено, что обе картины 
написаны одним тем же ме
стным художником по зака
зу владельца усадьбы.

При М.А.Устинове, бога
том и рачительном хозяине, 
в имении были построены 
конюшни и винные подва
лы, погреба и оранжереи, 
мельница на Хопре. Непло
хо, судя по виду крестьян
ских домов на картине неиз
вестного художника, жили 
и рядовые обитатели села. В 
Бекове разводили овец и ло
шадей, на окрестных полях 
сеяли пшеницу, рожь, овес, 
просо. Настроение местного 
рынка всегда отмечалось 
как оживленное. Ежегодно с 
25 сентября по 2 октября в 
селе проходила оживленная 
Покровская ярмарка. Пред
положительно, на ярмарку, 
осенью 1833 года, пришлось 
посещение усадьбы «Беко- 
во» А.С.Пушкиным. Поэт 
возвращался тогда из путе
шествия по местам Пугачев
ского бунта и, возможно, 
сделал в Бекове несколько 
карандашных рисунков.

Пушкин был дружен с 
одним из сыновей устроите
ля усадьбы — Адрианом 
Михайловичем Устиновым 
(1802-1883). После оконча
ния Московского универси
тета Устинов служил в Ази
атском департаменте Кол
легии иностранных дел. 
Выйдя в отставку, он посе
лился в Бекове. Адриан Ми
хайлович великолепно иг
рал на виолончели, увле
кался домашним цветовод
ством, любил лошадей и 
охоту. Его друзьями и сосе
дями по имению были бра
тья Н.И. и С.И. Кривцовы,

Вид на усадьбу
Ф от ограф и я к о н ц а  X I X  — н а ч а л а  X X  в е к а

Н е и зв е ст н ы й  х уд о ж н и к  
п ервой  п ол ови н ы  X I X  в е к а  

Вид села Бекона 
Х о л с т , м а сл о

Б.Н.Чичерин. Владельцы 
Бекова состояли в родстве 
со Столыпиными, Щербато
выми.

В конце жизни А.М.Ус
тинова в селе было открыто 
кумысолечебное заведение, 
работало двухклассное на
родное училище, а с 1880

года — открытая на частные 
средства библиотека.

После революции из Бе
кова в Саратов и Пензу вы
везли часть семейного архи
ва Устиновых, несколько 
картин да две фарфоровые 
вазы немецкой работы. Все 
прочее утеряно.
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ЦАРЕВЩ ИНА

Царевщина. Вид главного дома со стороны парка
Ф от ограф и я А .В . и В .В .Л ео н т ьевы х . 1 9 2 8  год

Усадьба в Царевщине 
Вольского уезда пережи

ла свой расцвет в конце 
прошлого века, когда ее 
владельцем стал граф Ана
толий Дмитриевич Нессель
роде (1850-1921), внук из
вестного государственного 
деятеля К.В.Нессельроде 
(1780-1862). Анатолий 
Дмитриевич по матери при
ходился внуком бывшему 
министру внутренних дел, а 
затем и московскому гене
рал-губернатору А.А.За- 
кревскому.

Сын Дмитрия Карловича 
Нессельроде (1816 -  1891)и 
Лидии Арсеньевны Закрев- 
ской (1826-1884) получил 
юридическое образование в 
Гейдельбергском универси
тете. Служил потом в мини
стерствах юстиции, финан
сов, иностранных дел. В Ца- 
ревщину, купленную дедом 
в 1810-е годы, переселился в 
1889 году. Через два года по
сле смерти отца, он был ут
вержден в правах наследова

ния и сделался одним из 
крупнейших землевладель
цев Саратовской губернии. 
Яркая и независимая лич
ность, энергичный и образо
ванный человек А.Д.Нес
сельроде избирался предво
дителем Вольского дворян
ства, гласным Саратовской

думы, а его посты в общест
венных организациях труд
но даже перечислить. Весь
ма разнообразен был круг 
интересов графа. Он увле
кался автомобильным спор
том и фотографией, писал 
стихи, собирал произведе
ния искусства.

В усадьбе графа имелась 
замечательная коллекция 
оружия, которая накаплива
лась более полувека. Самую 
значительную ее часть со
ставляло восточное оружие: 
щиты, мечи, нарукавники, 
шлемы, кинжалы, ятаганы. 
Среди европейских изделий 
были меч майнцких кур
фюрстов XVII века и поро
ховница, предположитель
но работы Челлини. В 1904 
году в Париже тиражом все
го 200 экземпляров был из
дан альбом «Царевщина. 
Оружие и доспехи из кол-* 
лекции графа Нессельроде в 
Царевщинской усадьбе (Са
ратовская губерния, Рос
сия)». Коллекция оружия 
размещалась в специальной 
комнате усадебного дома, 
декорированной в «маври
танском» стиле. Кроме того, 
в доме находилось множест
во предметов декоративно-

Сундук для хранения сигар 
из Царевщины. 1 8 4 5

Вольский краеведческий музей
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прикладного искусства, 
имелось собрание русской и 
западноевропейской гравю
ры. Живописные работы из 
собрания Нессельроде, при
писываемые кисти Веласке
са, Рубенса, Тенирса, не
сколько раз выставлялись в 
Саратове на выставках Об
щества любителей изящных 
искусств, председателем ко
торого одно время был граф 
А.Д.Нессельроде. Царев-
щинскую библиотеку молва 
причислила к лучшим до
машним библиотекам в Рос
сии. Здесь были книги по 
различным областям зна
ний, от трудов по истории и 
политике, собранных канц
лером Нессельроде, до но
вейших сочинений Лафарга 
и Каутского, свидетельству
ющих о либеральных наст
роениях графа Анатолия 
Дмитриевича.

От былой роскоши Царев- 
щины осталось немногое. 
Коллекцию оружия владе
лец увез с собой в 1910-е го
ды в Париж, где следы ее по
терялись. Некоторые вещи 
оказались после революции 
в Вольском краеведческом 
музее, а часть книг из биб
лиотеки после долгих мы-

Обломок скульптуры,
найденный при раскопках римского Форума

М р а м о р
Поступил в Радищевский музей в 1894 году 

Дар А. Д. Нессельроде

тарств нашла пристанище в ложительно, он был возве- 
научной библиотеке Сара- ден в начале XIX века в сти- 
товского университета. ле классицизма, но позднее

Старый заросший парк, подвергался значительным 
расположившийся на бере- перестройкам. В бывшей 
гах реки Алай, хранит па- графской усадьбе уцелели 
мять об обитателях усадьбы, отдельные хозяйственные 
Главный дом не сохранился строения. А вот храм, стояв- 
и известен нам лишь по ста- ший здесь с 1801 года, унич- 
рым фотографиям. Предпо- тожили в 1930-е годы.

Ш ИХАНЫ

Местность Шиханы в Сара
товской области известна 

теперь как полигон химичес
кого оружия. «Шиханами», 
«шиханками» когда-то на
зывали прилегающие к Вол
ге небольшие горы над уров
нем реки. Есть и другое 
объяснение. В переводе с 
тюркского, «ши» — ветер, 
«хан» — повелитель. Таким 
образом, «шиханы» — пове
лители ветров...

Двадцать тысяч десятин 
пахотной земли с полутора 
тысячами крестьян в Воль
ском уезде были пожалова
ны указом Екатерины II

казначею, будущему минис
тру финансов графу А.И.Ва
сильеву. Его дочь, фрейлина 
М.А.Васильева, выйдя за
муж за полковника казачь
их войск графа В. В. Орлова- 
Денисова, принесла ему в 
качестве приданого Шиха
ны и другие Вольские име
ния. Брак оказался счастли
вым — супруги воспитали 
шестерых сыновей и троих 
дочерей.

Глава семьи граф Васи
лий Васильевич Орлов-Де
нисов (1775-1843) был изве
стен всей России. Происхо
дил он из старинного каза

чьего рода. С тринадцати 
лет в седле. Еще во времена 
Суворова он начал службу 
простым казаком в полку 
своего отца. Первого Геор
гия за храбрость получил в 
кампании 1806-1807 годов 
против французов. Но на
стоящая слава пришла к не
му в Отечественной войне 
1812 года.

Командуя казачьим от
рядом, В.В.Орлов-Денисов 
под Витебском захватил в 
плен полковника Сегюра и 
принца Гогенлоэ. Затем от
личился при Бородине и Та
рутине. Генерал Беннигсен

182



Забытый мир

А .О .О рл овск и й  ( 1 7 7 7 - 1 8 3 2 ) .Тройка. 1 8 1 2  
Б у м а га , а к в а р е л ь

Саратовский государственный художественный музей 
им. А.Н.Радищева

доносил М.И.Кутузову: 
«Граф Орлов-Денисов вел 
себя самым блистательным 
образом. Его храбрость дела
ет честь русскому оружию».

В автобиографии «Неко
торые черты из жизни Дени
са Васильевича Давыдова» 
автор пишет о сражении под 
Вязьмой, где Орлов-Денисов 
с Давыдовым, Фигнером, 
Сеславиным неутомимо на
седал на отступающую 
французскую армию. Им 
взята канцелярия Наполео
на, сто пехотинцев, одно 
орудие и даже походная 
кухня французского импе
ратора...

Во время заграничного 
похода русской армии граф 
В.В.Орлов-Денисов состоял 
адъютантом при особе импе
ратора Александра I, однако 
не раз непосредственно уча
ствовал в битвах под Лауце- 
ном, Дрезденом. Решитель
ность казаков под командой 
Орлова-Денисова принесла 
успех в Лейпцигском сраже

нии и была щедро вознаг
раждена русским и австрий
ским императорами, бавар
ским королем.

Громадного роста человек 
красивой, мужественной на
ружности — таким предста
ет граф В.В.Орлов-Денисов 
на портрете в Военной гале
рее Зимнего дворца. Копия с 
этого портрета всегда нахо
дилась в Шиханах.

Строить усадебный дом 
Орловы-Денисовы начали в 
1821 году. На первом этаже 
впоследствии разместилась 
картинная галерея. Были 
здесь полотна известных ев
ропейских мастеров, фа
мильные портреты, в том 
числе и кисти В.Л.Борови
ковского. Позже, во 2-й 
половине XIX века, появи
лись картины И.И.Шишки
на, В.Д.Поленова, С.Ю.Жу
ковского. Одних только ра
бот А.О.Орловского насчи
тывалось восемнадцать. Со
хранилась только большая 
акварель «Тройка».

В Шиханах был разбит 
большой сад и парк. Позже, 
в середине прошлого века, 
построена деревянная Ни
кольская церковь, водяная 
мельница на реке Терешке. 
Шиханский конный завод 
славился скакунами на всю 
округу. В 1850-е годы сын

Н е и зв е ст н ы й  р у с с к и й  худо ж н и к  
(А .И .Т р а в и н  ? )  1-я п о л о ви н а  X I X  в е к а  
Портрет графа В.В.Орлова-Денисова 

Копия с оригинала Дж.Доу
Х о л с т , м а сл о

Вольский краеведческий музей
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Э м и л ь Ж а н  О рас В ер н е  ( 1 7 8 9 - 1 8 6 3 )  
Казаки. Портрет В.В.Орлова-Денисова. 1821  

Х о л с т , м а сл о

героя Отечественной войны 
граф М.В.Орлов-Денисов
вместе с Бекетовым и други
ми помещиками Вольского 
уезда вели строительство 
железнодорожной ветки до 
Аткарска.

Последний владелец Ши
хан граф В.П.Орлов-Дени
сов возглавлял уездную уп
раву. Страстный охотник и 
театрал, он завел в Шиханах 
домашний театр. Этим сво
им увлечением граф, види
мо, был обязан своей жене, 
бывшей актрисе Мариин
ского театра О.Ф.Шиц. Су
пруги Орловы-Денисовы со
стояли членами Саратов
ской ученой архивной ко
миссии. К столетию Отече
ственной войны 1812 года 
граф издал в Саратове био
графию своего знаменитого 
прадеда.

После революции из 
усадьбы «Шиханы» были 
вывезены в Вольск картины 
и многие предметы, пред
ставлявшие художествен
ную ценность. Они главным 
образом и составили экспо
зицию открытого в ноябре 
1920 года Вольского худо
жественно-исторического 
музея. Позже часть коллек
ции была передана в Ради
щевский музей. В том числе 
семейные реликвии вла
дельцев Шихан, иконы Бо
гоматери Владимирской и

Святителя Николая, порт
рет Павла I, а также картина 
известного баталиста О.Вер
не «Казаки» с конным порт
ретом самого графа В.В.Ор
лова-Денисова.

Особую ценность пред
ставляет происходящая из 
Шихан коллекция старых 
гравюр и лубочных карти
нок, посвященных Отечест
венной войне 1812 года. 
Здесь портреты генерала

А.В.Суворова и героя-парти- 
зана Дениса Давыдова, гра
вюры резцом работы С.Кар- 
делли, С.Баскакова, М.Ива
нова (с оригиналов И.Ромба- 
уэра и А.Орловского). Двад
цать четыре гравированных 
портрета представляют ле
гендарного казачьего атама
на Матвея Платова, причем 
среди них есть листы редкой 
иконографии, изданные в 
Милане и Лейпциге.

ПАДЫ

Не случайно в усадьбе 
«Пады» Балашовского 

уезда стояла уменьшенная 
копия «Медного всадника». 
Она напоминала о родстве 
владельцев с великим пре
образователем России.

Пады были основаны 
«Львовичем» — любимым 
двоюродным братом Пет
ра I А.Л.Нарышкиным 
(1694-1745), который с че
тырнадцати лет изучал за 
границей морское дело, по
том стал директором Мор

ской академии и президен
том Камер-коллегии, пере
жил опалу и при Анне Иоан
новне вновь занял пост на 
государственной службе. Он 
перевез на северо-запад Са
ратовского края, славив
шийся плодородными зем
лями и живописным ланд
шафтом, своих крестьян из 
подмосковных вотчин. По
сле земельными угодьями 
по берегам Хопра владели 
шесть поколений знатного 
русского рода.

В 1852 году управляю
щим в усадьбе стал Алек
сандр Петрович Беляев, 
один из участников Де
кабрьского восстания. По
сле каторги и солдатчины 
он прожил в нарышкин
ском имении шестнадцать 
лет и немало сделал для ра
ционального устройства 
трех падовских экономий, 
для улучшения положения 
крестьян. Саратову и Са
ратовской губернии посвя
щена часть интереснейших
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беляевских «Воспоминаний 
о пережитом и перечувство
ванном». В них с благодар
ностью упомянут пригла
сивший его в Пады Л.К.На
рышкин (1809-1855). Лев 
Кириллович был, по словам 
Беляева, «великодушен, 
правдив в высшей степени, 
справедлив, добр до нежнос
ти, но когда возбуждена 
была страсть, он был неук
ротим, как все сильные 
характеры». После смерти 
Л.К.Нарышкина Пады
унаследовали его несовер
шеннолетние сыновья, чьим 
опекуном стал Э.Д.Нарыш
кин (1813-1902), тамбов
ский землевладелец, извест
ный своими пожертвования
ми на дело народного обра
зования.

Расцвет и окончательное 
формирование облика 
усадьбы относится ко вто
рой половине XIX века, 
когда она принадлежала 
уже В.Л.Нарышкину
(1841-1906). Легенды о 
своенравии Василия Льво
вича и кротком характере 
его супруги Февронии Пав
ловны, урожденной грузин
ской княжны Джамбаку- 
риани-Орбелиани, можно 
услышать в Падах по сей 
день.

При В.Л.Нарышкине в 
усадьбе велось образцовое

сельское хозяйство. Здесь 
занимались разведением 
овец и лошадей. Были выст
роены мельница, маслобой
ный, винокуренный и кир
пичный заводы. Имелся сад 
и оранжерея с редкими рас
тениями. На средства На
рышкиных в Падах был вы
строен Народный дом. В нем 
помещалась библиотека и 
театр, на сцене которого ста
вились самодеятельные 
спектакли. Построили На
рышкины и несколько боль
ничных зданий, которые по 
сию пору используются по 
прямому назначению. Кро-

И .Н .К р а м ск о й  ( 1 8 3 7 - 1 8 8 7 )  
Голова монаха. 1870-е  годы  

Э т ю д. Х о л с т , м а сл о
Поступил в Радищевский музей 

в 1890 году 
Дар В.Л.Нарышкина

ме того, стоит упомянуть за
веденную ими метеорологи
ческую станцию и две шко
лы — земскую и церковно
приходскую.

Василий Львович стал 
инициатором создания 
очерка о природе Падов и 
окрестностей, написанного 
несколькими петербургски
ми учеными под руководст
вом знаменитого почвоведа 
В.В.Докучаева, которые ис
следовали территорию 
усадьбы в начале 1890-х го
дов. В это же время в Пады 
в гости к родственникам 
приезжал будущий вели
кий композитор С.В.Рахма
нинов.

Большой и цельной худо
жественной коллекции в Па
дах не было, хотя известно, 
что после распродажи в 1865 
году подмосковного имения 
Нарышкиных Кунцево неко
торые вещи и картины были 
перевезены в Саратовскую 
губернию. В.Л.Нарышкин 
стал одним из дарителей Ра
дищевского музея. От него 
поступили живописная рабо
та И.Н.Крамского «Голова 
монаха» и большое полотно 
В.В.Верещагина «Кашмир
ская долина».

Усадьба в Падах, где сей
час размещается санаторий, 
до сих пор не утратила об
щей структуры и планиров
ки. Для Саратовской облас
ти это уникальный по со
хранности комплекс. По сво
им архитектурным достоин
ствам она несопоставима, 
конечно, с дворцовой роско
шью Зубриловки или На
деждина. Создавались Пады 
в иную пору, когда на смену 
аристократической расточи
тельности и размаху пришла* 
эпоха хозяйственного расче
та и рационализма.

Строгая трехрядная ал
лея из сибирской ели ведет 
от въездных ворот к центру 
усадьбы. Его образуют два 
здания: двухэтажный дом с 
трехъярусной башней и дом 
с мезонином и деревянной 
ажурной верандой. Резные

Дом с башней
и веранда одного из усадебных домов

Ф от ограф и и  19 9 1  года
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украшения — белые налич
ники, фронтоны, балясины 
балконов и лестниц — обра
зуют единый архитектур
ный мотив и особенно эф
фектно смотрятся на фоне 
зелени.

К берегу Хопра по круто
му, затененному разросши

В 1926-1927 годах в за
брошенной усадьбе « От

рад ино» побывали краеведы 
Александр и Виктор Леон
тьевы. Они запечатлели на 
фотоснимках разрушаю
щийся дом и на лошадях вы
везли в Радищевский музей 
наиболее ценные предметы.

Среди доставленных в Са
ратов вещей оказались уни
кальные произведения ис
кусства: подлинная помпей
ская фреска I века н.э., изо
бражающая Торжество Вак
ха, парные портреты стари
ка и старухи голландской 
работы XVII века, старин
ный шлем и две бронзовые 
вазы со сценами вакхана
лий, а также этюды «Стару
ха» и «Лошадка» Владими
ра Маковского и три жен
ских портрета.

С одного из этих портре
тов, приписывавшегося ки
сти Ф.-К.Винтерхальтера, 
смотрит на нас красивая, 
нарядно одетая дама с роза
ми в волосах. Это Е.Н.Крив
цова, урожденная княжна 
Репнина-Волконская. По
лотно, простреленное дро
бью в пяти местах, было от
реставрировано в 1935 году 
И. Васильевым.

Кто же изображен на 
других портретах из Отра- 
дина? С большой долей ве
роятности можно предполо
жить, что строгая набож
ная старуха в чепце с мо
литвенником в руках — ма
тушка Е.Н.Кривцовой,
княгиня В.А.Репнина-Вод- 
конская, урожденная гра
финя Разумовская, извест

мися деревьями склону спу
скается длинная многосту
пенчатая деревянная лест
ница. Вековой парк в Падах 
хорошо сохранился и извес
тен среди специалистов 
прежде всего великовозра
стными деревьями хвойных 
пород.

Тщательно продуманные 
создателями хозяйственные 
постройки в Падах исправно 
служат людям до сих пор. 
Даже хлеб для санатория пе
кут, как и прежде, в бывшей 
господской пекарне и, как 
утверждают здесь, по на
рышкинскому рецепту.

ОТРАДИНО

А Л М и н х  ( 1 8 3 3 - 1 9 1 2 )  
Отрадино 

Б у м а га , а к в а р е л ь

Саратовский областной музей краеведения

ная своей благотворитель
ностью. Автор этого полот
на не установлен. Послед
ний портрет написан в 1865 
году художником Л.Ф.Жо- 
дейко: серьезное, чуть пе
чальное лицо неизвестной 
женщины...

И вот то же лицо встрети
лось в Третьяковской гале
рее, на сепии Крамского. 
Так мы узнали имя неизве
стной. На портрете была 
изображена О.П.Орлова, 
урожденная Кривцова 
(1838-1926). Именно она 
около полувека была хозяй
кой Отрадина. Надменная 
аристократка («Орлиха», 
как звали ее между собой 
крестьяне), «живая носи
тельница традиций высшей 
русской аристократии», 
О.П.Орлова состояла в род
стве с известными дворян
скими фамилиями: с Реп
ниными, Разумовскими и 
Волконскими — по матери; 
с Кривцовыми, Вадковски-

ми, Хитрово — по отцу; с 
Орловыми, Раевскими — по 
мужу.

«Отрадино подкупает сво
им живописным расположе
нием — на правом высоком

Н е и зв е ст н ы й  худ о ж н и к  
Портрет Е.Н.Кривцовой, 

урожденной Репниной-Волконской
С ереди н а  X I X  в е к а  

Х о л с т , м а сл о
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Торжество Вакха
Ф рагм ен т  ст ен н о й  р о сп и си  и з П ом п еи  

I  в. н.э.

Фреска хранилась в усадьбе «Отрадино» — 
ныне в Радищевском музее

берегу Хопра, на площадке, 
со всех сторон окруженной 
растительностью», — сооб
щали А. и В. Леонтьевы в 
разделе «Хроника» Сборни
ка Общества изучения рус
ской усадьбы.

Двухэтажный каменный 
дом с лестницей, ведущей 
прямо во второй этаж, с ве
рандой, заполненной цвета
ми и зеленью. Перед ним га
зоны, цветники, песчаные 
дорожки... Так выглядит 
Отрадино на альбомной ак
варели саратовского истори
ка А.Н.Минха.

Примерно таким увидел 
этот дом молодой Констан
тин Коровин. В июне-июле

1889 года он посетил Отра
дино по приглашению стар
шей дочери хозяев, худож
ницы, его соученицы по 
Московскому училищу жи
вописи, ваяния и зодчества. 
Коровин привез из этой по
ездки «Портрет О.П.Орло
вой на веранде Отрадинско- 
го дома», хранящийся те
перь в Третьяковской гале
рее, а также альбомы каран
дашных рисунков, образ
ные, наполненные солнцем 
пейзажи, — «Пикник. Отра
дино» и «Мальвы в Саратов
ской губернии».

Полюбив живописные 
окрестности Отрадина, Ор
ловы нередко предпочитали

не только лето, но и зиму 
проводить не в Москве, в 
большом собственном доме 
на Садовой-Кудринской, а в 
саратовском имении. Вели 
образцовое хозяйство. Из 
переписки с издателем 
«Русского архива» истори
ком П.И.Бартеневым изве
стно, что в поместье Орло
вых было несколько отар 
мериносных овец по 
400-500 голов. По обыкно
вению того времени, вла
дельцы усадьбы принимали 
активное участие в устрой
стве школы, библиотеки и 
больницы, здание которой 
сохранилось до сих пор.

Спустя много лет, в па
рижской эмиграции, Кон
стантин Коровин не забудет 
в своих мемуарах и полю
бившееся ему Отрадино:

«Вспомнил я Саратов
скую губернию — поля! По
ля! Среди них овражки — 
так дивно... Вечером на ко
нюшне мне седлали лошадь 
и я скакал по ровному по
лю. Впереди была равнина 
горизонта... и конь мой буд
то заодно со мной радовался 
воле — простору и запаху 
трав — и этим самым при
ближающейся ночи... Все 
хорошо на земле... Все пре
красно и совершенно...»

О былом в Отрадине сего
дня напоминают полуразру
шенный дом и флигеля, са
рай-каретник, да романти
ческие руины в запущенном 
парке. И только портреты в 
музейном зале не подвласт
ны превратностям судьбы.

ЛОПУХОВКА

После гражданской войны 
в Саратов стали стекать

ся вещи из разоренных по
мещичьих имений губер
нии. В распоряжение все 
еще действовавшей Сара
товской ученой архивной 
комиссии попала огромная 
коллекция документаль
ных материалов, живопи

си, графики, скульптуры, 
фамильных реликвий Юрь
евичей — бывших владель
цев Лопуховки, что в Ат- 
карском уезде.

Время для сохранения 
дворянских реликвий было 
совершенно неподходя
щим. Тем не менее коллек
цию семьи Юрьевичей уда

лось сберечь, хотя и не в 
полном объеме.

Архив до конца 20-х го
дов находился в Саратове, а 
потом был отослан в Моск
ву. Живопись и графика по
пали в Радищевский музей. 
Часть вещей мемориального 
характера оказалась в Сара
товском музее краеведения.
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Л ю п ш ю ц  ( ? )  П е р в а я  п о л о ви н а  X I X  в е к а  
Портрет Е.А.Юрьевич с сыном Николаем. 1 8 3 8  

Х о л с т , м а сл о

Коллекция раздробилась на 
части, связи между коллек
ционными предметами рас
пались. Но если бы удалось 
собрать их снова, эта кол
лекция могла бы рассказать 
о незаурядной фигуре ее со
здателя Семена Алексееви
ча Юрьевича (1798-1865), 
судьбах его потомков и на
следников.

Род Юрьевичей происхо
дил из Могилевской губер
нии. Оттуда был и Семен 
Алексеевич. По словам со
временника, С.А.Юрьевич 
«не унаследовал исчезнув
шего в превратностях судь
бы богатства своих предков, 
но обладал теми качествами 
души и той силой воли, ко
торые не приобретаются ве
щественными благами мира 
сего». Окончив кадетский 
корпус, он дослужился до 
генеральского чина и извес
тен как один из воспитате
лей престолонаследника 
Александра Николаевича, 
будущего императора Алек
сандра И. С.А.Юрьевич пре
подавал ему фортифика
цию, артиллерию, занимал

ся с ним польским языком, 
сопровождал в путешестви
ях по России и Европе, до 
1850 года заведовал его пе
репиской.

Искренне привязанный к 
цесаревичу воспитатель бе
режно собирал «заповед
ные» вещи, составившие по
том основу его уникальной 
коллекции. Это и конно
гвардейский мундирчик пя
тилетнего наследника, и 
карта России, рисованная 
рукой будущего самодерж
ца. Во время путешествий с 
наследником С.А.Юрьевич 
приобретал и получал в дар 
картины, альбомы, всевоз
можные редкости, тщатель
но сохранял дневники, 
письма, памятные книжки, 
записи маршрутов... Спустя 
много лет к этим реликвиям 
добавилось стекло кареты, 
выбитое взрывом, унесшим 
жизнь Александра II 1 мар
та 1881 года.

Землями в Саратовской 
губернии Юрьевичи стали 
владеть благодаря браку Се
мена Алексеевича и Елиза
веты Андреевны Ниротмор-

цевой (1809-1858). Кстати, 
еще одну часть коллекции 
составили замечательные 
семейные портреты Нирот- 
морцевых-Юрьевичей, соби
равшиеся в течение всего 
XIX столетия.

Усадьбу в Лопуховке, ве
роятнее всего, обустраивал 
оставивший военную службу 
в 1873 году один из сыновей
С. А. Юрьевича — Александр 
(1846-1905?). О его судьбе 
известно немного. В 1887 го
ду он предоставил для публи
кации в «Русском архиве» 
письма отца к матери.

А .И .З а у е р в е й д  ( 1 7 8 3 - 1 8 4 4 )  
Портрет наследника цесаревича 
Александра Николаевича. 1 8 3 0  

Х о л с т , м а сл о

Ф ранц К р ю гер  ( 1 7 9 7 - 1 8 5 7 )  
Портрет С.А.Юрьевича. 1841  

Б у м а га , к а р а н д а ш  
Поступили в Радищевский музей 

в 1920-х годах из коллекции 
Юрьевичей

188



Забытый мир

Умер Александр Семено
вич в Лопуховке. В надписи 
на могильной плите он на
зван «учредителем заповед
ных имений». А.С.Юрьевич 
оставил после себя трех сы
новей — Симона, Александ
ра и Сергея. Последний по-

Одновременно с коллек
цией Юрьевичей в Ради

щевский музей попала 
часть коллекции А.А.Ва- 
сильчикова (1832-1890), 
директора Эрмитажа, пред
седателя императорской 
Археологической комис
сии. Об этом свидетельству
ют коллекционные наклей
ки с вписанными от руки 
номерами «...Александра 
Алексеевича Васильчико- 
ва». Удалось выяснить, что 
это часть собрания, вклю
чавшего документы, иконо- 
графические материалы, 
касающиеся рода Разумов
ских, о котором А.А.Ва- 
сильчиков писал объемный 
исторический труд, а также 
предметы декоративно
прикладного искусства — 
мебель, керамика, шитье, 
образцы тканей, прежде 
хранившиеся в подмосков
ном имении Васильчико- 
вых Кораллове.

После смерти А.А.Ва- 
сильчикова его коллекция 
была разделена между на
следниками.

Во второй половине 
1880-х годов в Саратовскую 
губернию перебирается сна
чала один сын А.А.Василь- 
чикова — Алексей (1862- 
1900), а потом другой — Па
вел (1865-1941). Оба они за
нимались земской деятель
ностью, были членами Сара
товской ученой архивной 
комиссии. П.А.Васильчи- 
ков был женат на Инне Сер
геевне де Бове (1875- 
до 1922), внучке знаменито
го архитектора, которая ув
лекалась изобразительным

еле встречи с Роденом ув
лекся скульптурой. Сразу 
после революции он прини
мал участие в осуществле
нии плана монументальной 
пропаганды, однако вскоре 
после 1918 года эмигриро
вал в Париж.

БЕРЕЗОВКА

искусством, брала уроки у 
художника Н.С.Самокиша, 
некоторое время училась в 
частных парижских студи
ях. В семье интересовались 
археологией, искусством, 
занимались любительским 
рисованием.

Васильчиковы владели 
землей в Петровском уезде. В 
отчете об экспедиции по уез
ду, предпринятой в 1921 году 
заведующим местным музе
ем, называются два усадеб
ных дома Васильчиковых — 
новый в селе Березовка и ста
рый в Андреевке Кондоль- 
ской волости. Сообщалось о 
массе старинных вещей, на
ходившихся у Васильчико
вых, — от ложек и посуды до 
части знамени Дмитрия Дон
ского и кресла Шамиля. Упо
минались в отчете портрет
ная галерея, коллекция ору
жия и библиотека.

Следы произведений из 
Березовки и Андреевки те

До сих пор в Лопуховке 
жив сосновый парк. Сохра
нилось и здание церкви. А 
вот от усадебных построек 
остались только фундамен
ты. Недавно приведены в по
рядок могилы Юрьевичей, 
разрушенные в 1920-е годы.

ряются. Вероятно, большая 
их часть была расхищена.

В Радищевский музей 
вещи поступили из сара
товского дома П.А.Василь- 
чикова через Саратовскую 
ученую архивную комис
сию. По-видимому, сам 
владелец пытался спасти 
коллекцию в музейных сте
нах. Записи в книге по
ступлений дают красноре
чивую картину — «от Ва- 
сильчикова», «из коллек
ции Васильчикова», «от 
Губчека из вещей Василь
чикова».

В 1922 году Павел Алек
сандрович Васильчиков 
вместе с двумя сыновьями 
эмигрировал из России.

Несколько лет назад в 
Малоярославце скончалась 
схимонахиня Елизавета, в 
миру Екатерина Павловна 
Васильчикова (1906-1994), 
младшая дочь П.А.Василь
чикова.

И  .С .В аси л ьч и к ова  де Б о ве  ( 1 8 7 5 -  до 1 9 2 2 )  
Рисунок из серии

«Конкурс лошадей Михайловского манежа». 1 9 0 8  
К а р т о н , ц вет н ой  к а р а н д а ш  ( в  с в е т у )
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