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бычай устраивать 
в дворянских домах 
большие сборы гостей 
с балом, угощением, 
музицированием, бесе
дами установился во 
времена Петра I и стал 
правилом на два столе
тия. Позже его унасле
довало купечество, ин
теллигенция, промы
шленники. Такому об
разу жизни строго со
ответствовала архи
тектура городского 
жилого дома. Несмот
ря на разнообразие

приемов, архитектур
но-планировочное ре
шение дома обязатель
но включало парадный 
подъезд для гостей, пе
реднюю анфиладу гос
тиных, в которых гос
ти могли собраться по 
интересам. Самое боль
шое помещение — зал, 
предназначенный для 
балов. Как правило, 
зал был светлый, свер
кал позолотой, обили
ем свечей и зеркал.

Архитектура особ
няков Кисловодска

весьма разнообразна. 
Это компактные объе
мы, своим силуэтом и 
декоративной отдел
кой как бы напомина
ющие силуэты горного 
пейзажа. Таков и особ
няк у Каскадной лест
ницы, в котором ныне 
расположена музы
кальная гостиная 
«Благодать». Он вхо
дил в довольно боль
шую усадьбу, которая 
появилась в конце XIX 
века на одном из невы
соких холмов недале-

Уголок быта начала XX века



Гостиная «Благодать»

Возвращаются традиции русского застолья

ко от вокзала. Усадьба 
состояла из несколь
ких домов и подсоб
ных помещений и со
хранилась частично. 
Дом, о котором мы го
ворим, чуть было не 
оказался стертым с ли
ца земли для строи
тельства нового объек
та. Стараниями любя
щих свой город людей, 
оберегающих его про
шлое, он возрожден к 
жизни и, мало того,

стал популярным мес
том отдыха для мест
ных жителей и приез
жающих.

Хозяином усадьбы  
был в конце XIX века 
почетный учитель 
Кисловодской гимна
зии Агафонов. В 1896 
году был закончен  
гостевой дом, выхо
дивший фасадом на 
улице. Обычай при
нимать гостей в на
значенные дни недели

соблюдался и в доме 
Агафонова. Сюда тя
нулись люди разные: 
близкие к музыкаль
ным и литературным 
кругам, студенты, 
гимназисты, предста
вители дворянства, 
п р о м ы ш л е н н и к и ,  
врачи.

О доме Агафонова 
стали говорить с ува
жением, как о музы
кальной гостиной Са
фонова, о знаменитом
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Сохранить и приумножить

балконе на белой вилле 
Ярошенко, о Курзале.

В конце XIX -  нача
ле XX века в Кисло
водске появляются 
здания с характерным 
названием — «южный 
модерн». Модный 
стиль приобретает 
причудливые формы 
на юге. Часто тонкий 
вкус и богатое вообра
жение создателей ар
хитектурных ансамб
лей подчеркивали 
удачные названия: 
«Забава», «Уют
ность». «Тишина», 
«Раздолье», «Игру
шечка». Наша музы
кальная гостиная но
сит название «Благо
дать» . Это внешне про
стое здание, без широ
ких парадных лест
ниц, без роскошных 
лепных украшений, 
без ажурных решеток. 
Но в нем есть особен
ности. Так, конек на 
крыше выполнен в ви
де лиры.

Дом учителя Агафо
нова вновь объединяет 
людей, дарит им ра
дость общения, возвра
щает традиции россий
ского хлебосольства, 
домашнего музициро
вания, высокой духов
ности. Возрождаются 
старые традиции рус
ского застолья (в меню

только блюда русской 
кухни: блины, грибы, 
мясо по-княжески, осе
трина по-монастырски, 
расстегаи, меныпиков- 
ские пирожки), домаш
них семейных вечеров 
(банкеты, дни рожде
ния, юбилеи). Звучат 
мелодии старинных 
русских романсов, ак
корды инструменталь
ной музыки в концерт
ном зале.

Есть в «Благодати» 
маленькая уютная гос
тиная с камином, вы
ложенным изразцами, 
с плафоном, расписан
ным растительным ор
наментом. Здесь вы по
чувствуете чарующую 
обстановку веселья, 
музыки, танца и люб
ви. Вам поведают о 
времяпрепровождении 
старинного общества 
«Мнимобольных». Вас 
увлекут светские заба
вы, конкурсы и анек
доты Кисловодска на
чала века. Звучит ро
манс «Гори, гори, моя 
звезда...» — вы узнае
те о любви адмирала 
А.В.Колчака к очаро
вательной Анне Сафо
новой.

К 125-летию со дня 
рождения звезды рос
сийского балета
М . Ф . К ш е с и н с к о й  
Театр сольных вы

ступлений «Благо
дать» подготовил 
спектакль «Легенда и 
быль».

В гостиной «Благо
дать» в 1994 году об
щим собранием вино
делов Юга России воз
рожден проводивший 
свои собрания в цар
ском удельном имении 
«Темпельгоф» клуб 
виноделов «Северный 
Кавказ ». « Благодать » 
с тех пор является его 
штаб-квартирой.

Это событие выли
лось в праздник с дегу
стацией, обменом опы
том работы, по повы
шению престижности 
наших российских 
вин, с красивым засто
льем и музыкой.

Гостиная «Благо
дать» — это еще и «Те
атр вина», в котором 
периодически прохо
дит праздник вина и 
музыки. Это этюды о 
вине, дегустация ав
торских российских 
вин, театрализованное 
представление с введе
нием в спектакль ис
торических и мифоло
гических персонажей. 
В ы с т а в к а - п р о д а ж а  
«Вина России» удов
летворит запросы са
мых тонких цените
лей виноградных вин 
и коньяков.


