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«ИМЯ ДОМУ НЕ ЗОБУТЬ МЕНЯ»

ЗНАКОМСТВО С УСАДЬБОЙ Н.А.ДЕМИДОВА В АЛАБИНО
Архитектурное наследие Демидовых каждый раз поражает уникальным подходом, высочайшим профессионализмом зодчих, гармонией классики и современности, тонким
интеллектом, яркой образностью и рождает незабываемые
впечатления. Дворцы и усадьбы, построенные Демидовыми,
сохранили до наших времен творения выдающихся русских
архитекторов. Они будоражат ум, покоряют сердца и увлекают своей историей и легендами.
Именно такая – усадьба в Алабино. Несмотря на то, что
уже более семидесяти лет главный дворец ее в руинах,
усадьба привлекает и случайных туристов, и продвинутых
краеведов, и профессиональных историков, и архитекторов.
Какой она осталась в памяти тех, кто так или иначе был
с ней связан и обратил на нее свой взор?
Из воспоминаний Е.А.Мещерской: «Недаром Петровское названо уникальным: в центре его стоял редкой красоты дворец, сложенный из белого камня. Он был украшен
шестнадцатью большими колоннами и – на своих четырех
портиках – восемью малыми. Летом и зимой ослепительно
сиял его купол, покрытый белой медью. К главному входу
подводили с двух сторон широкие веерообразные лестницы.
Их, точно стражи, охраняли фигуры сфинксов и разъяренных львов с поднятой лапой».
Ирина Васильева: «По обилию скульптур Петровское
могло соперничать с прославленными подмосковными Кусково и Архангельское. Его называли сокровищницей русской архитектуры, подмосковной жемчужиной».
А.И.Власюк, А.И.Каплун, А.А.Кипарисова. Книга «Казаков», 1957 г.: «Петровское-Алабино – это поиски новых
форм архитектурной организации загородной усадьбы. Во
внутренней планировке дома, как мы видим, еще полностью сохранилась схема загородного дворцового павильона,
лишь несколько переработанная Казаковым. Внешне же
центральный дом в Петровском – это прежде всего барский
дом усадьбы просвещенного человека того времени, желавшего видеть в архитектуре своего жилья художественное
утверждение тех эстетических представлений об античности, которыми жила тогда вся прогрессивная часть русского
общества. В архитектуре это было обращение к принципам
ясной тектонической логики. К спокойной, эпической красоте античных классических форм, к предельно ясным архитектурным объемам. Одинаковость фасадов центрального здания подчеркивает особенности этой композиции, где
главный дом, наподобие небольшого античного храма, свободно поставленный среди полей и рощ, одинаково обращен
своими колоннадами на все четыре стороны. Алабинский
дом, вероятно, и мыслился Казаковым в образе и формах
античного купольного храма. Дух античности, которым пронизана палладианская архитектура дома, строгие ясные
формы колоннад, ритмически обегающих периметр здания, простой и гладкий купол, венчающий здание, статуя на
вершине купола, весь, по-новому понятый тектонический
и пластический строй сооружения как бы синтезировали
в формах архитектуры новые представления о гражданственном идеале человека, создавали образ большой общественной значимости.
Это образное содержание составляло главную черту художественного облика алабинского ансамбля в целом и прежде всего центрального дома усадьбы. В архитектуре этого
здания Казаков выдвинул в качестве основной темы не его
«павильонную схему», а то существенное, что было присуще всему развитию русской архитектуры того времени
и отражало наиболее важные черты русской действительности».
Сегодняшний номер газеты – своеобразное знакомство
с историей усадьбы в Алабино, попытка взглянуть лишь
на некоторые события и факты с «этажа» нашего времени.
Это инструмент, с помощью которого мы постараемся прикоснуться к самым интересным публикациям, коих вовсе не
так уж много; а еще – поразмышлять над некоторыми моментами с точки зрения личного интереса и сопричастности.
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Если вам доведется искать в Интернете усадьбу Демидовых в Петровском,
то, как минимум, вы столкнетесь с тремя названиями: Петровское, Княжищево и Алабино. И каждое из них связано
с определенным местом и событиями,
происходившими там в определенное
время.
Даже на слух нетрудно определить,
что самое старинное из них – Княжищево. Веет от него древней Русью, патриархальностью, какой-то православной
основательностью.
Места эти обживались давно. Уж
документов не сохранилось, по которым можно было бы проследить историю этих земель, сел, уездов, губерний.
Историки и краеведы по крупицам собирают факты и немногочисленные
исторические материалы.
Для каждого времени характерно
свое название: XII–XIV вв. Эта земля
входит в Смоленское, а затем Московское княжество, XV–XVI – Пехрянская десятина, XVI–XVII – Гоголев
стан. Первое упоминание о Княжищево
(правда, тогда его называли и Князищево) встречается в писцовой книге за 1627
год. В таких книгах, составленных писцами и подьячими, описывались владения, населенные пункты, монастыри,
церкви. Одновременно они были переписью населения и описанием хозяйства. В
«Исторических материалах для составления церковных летописей Московской
епархии», собранных В.Холмогоровым и
дьяком Г.Холмогоровым, читаем: «Село
Княжищево в начале XVII в. Пустошь
на речке малой Пахре, приписанная к
селу Ильинскому, Володимирово Большое тож на ручье Посепе, у речки Малой Пахры, Московского уезда, Гоголева стана.
Село Ильинское с пустошами Княжищевой, Селятиной на речке Селятинке и др. по писцовым книгам 1627 г.
значится как «вотчина Пречистыя Богородицы Пафнутьева монастыря, что
в Боровске, а в селе церковь Ильи Пророка деревяна вверх, стоит без пения,
двор монастырский, а в нем живет дворник, 2 двора крестьянских и один двор
бобыльской, людей в них 3 человека».
Проходит сорок лет, и «в 1678 г. пустошь
Княжищева была сельцом, в котором
стоял один монастырский двор, в нем 6
человек…»
Сельцо в те времена – это не маленькое село, а скорее – хутор. Всего
один двор и хозяйственные постройки.
Ни крестьянских изб, ни церкви нет. И
таких «населенных пунктов» по старой
России в XV–XVII вв. было немало.
Упоминаемый
Свято-Пафнутьевский Боровский монастырь, в чьем владении состояла пустошь Княжищево,
был основан в 1444 г. В нем белокаменный собор Рождества Богородицы расписал фресками выдающийся живописец Дионисий. Основатель монастыря
Пафнутий был причислен к лику Святых, так как на его могиле происходили
чудеса исцеления. «Отличился» монастырь и во времена раскола в русской
православной церкви. Именно сюда привезли для заточения протопопа Аввакума, а боярыня Морозова посещала его и
тоже была наказана за приверженность
старой вере, и похоронена в Боровском
монастыре.
Итак, пустошь Княжищева была
одной из 55 во владениях монастыря.
Предполагают, что своим названием она
может быть обязана некоему основателю древнего поселения – князю. Но это
всего лишь домыслы. Не подтвержденные никакими фактами.
Название «Петровское» связано с
новым хозяином этих земель. Им стал
сын польского еврея Шая Сапсаева (от
слова «сапфир») Петр Павлович Шафиров. Соратник Петра Великого, действительный тайный советник, первый
в России генерал почт-директор. Эти
земли он получил по именному царскому указу в 1706 году. И так как церкви
в его сельце Княжищеве не было, он написал прошение о ее постройке во имя
Петра митрополита Московского и всея
России чудотворца. 7 ноября 1714 г. церковь была освящена. Так Княжищево
получило новое название «Петровское»
в ее честь.
По свидетельствам историков и воспоминаниям последних владельцев этих
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земель Мещерских, недалеко от Петровского находилось принадлежавшее
им село Покровское. С тех пор, когда
Мещерские стали владельцами обоих
поселений, эти названия время от времени путаются.
К тому же, в 1858 году к стоящей отдельно колокольне Петровского храма
пристраивается небольшая церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Кстати,
больница, которую в 1855 году построил
князь А.В.Мещерский рядом с усадьбой,
некоторое время именовалась Покровской.
Но не получив развития, село Покровское разрушается, а вместе с ним
уходит в небытие и название.
Другая история связана с именем
«Алабино». Именно так называется железнодорожная станция, на которой вам
нужно будет сойти, чтобы попасть к руинам усадьбы. Станция получила свое
название в 1899 году при строительстве
Брянской, а ныне Киевской железной
дороги, которая прошла прямо по парку
усадьбы.
Название «Алабино» старое, но когда
оно появилось впервые – ответа найти
не удалось. В документах XVI–XVII векоа. упоминаются два названия: «Алабино» и «Лабино». Исследователь Светлана Шохина задает вопрос: «Откуда
же появилась эта самая буква «а»? Она
пишет, что в имении графа Шувалова,
которое располагалось неподалеку, у
крепостных «был особый говор – «шувалики» (официально зафиксированный в
документах). Они ко многим словам прибавляли букву «а» в начале слова». Возможно, это объясняет использование
двух имен – Лабино-Алабино – а со временем, когда буква «а» прижилась, то
осталось привычное сегодня «Алабино».
Благодаря развитию цивилизации,
связанному с железной дорогой, название прочно закрепилось за этим местом
оставив все остальные в истории.
Для полной ясности осталось разобраться с названием реки, у которой
расположилось село Алабино. В разных
исторических источниках мы находим
как минимум четыре (!) имени: Пахра,
Малая Пахра, Пахорка, Бутыня и реже
всего – современное название Десна.
Давайте посмотрим на карту. Рождается Десна из слияния двух рек – Бутыни
и Пахорки. Странно, что после слияния
река не получила одно из уже двух существующих имен, а названа совершенно иначе… Возможно, это было не всегда. Возможно, что несколько столетий
назад никакой Десны не было в помине,
а текла себе Пахорка или Малая Пахра
до самой Пахры. И когда на ней селились пришлые люди, они не спрашивали
название реки, а именовали ее каким-то
знакомым им по прошлой жизни названием – в память о Родине. Может быть,
Десна так и появилась, но подтверждений этому никаких не найдено.
Мы знаем, что «десница» – это «правая рука», тогда «Десна» – это «правая
река». Правая у чего? Если идти по течению Пахры, в которую впадает Десна,
то она оказывается слева… Но это мы
– люди современные – идем по течению реки, а в древности, по славянским
традициям, давали название реке, идя
вверх по течению, то есть – против течения. Тогда все встает на свои места.
Как бы то ни было, но в современной
Десне смешаны воды всех из перечисленных рек.
Кстати, интересно, что до Демидовых река, протекающая около Алабино,
имела другой вид. Как читаем в воспоминаниях Е.А.Мещерского, потомка
князей Мещерских: «При Демидове
были проведены значительные ландшафтные работы: прежде прямое русло
р. Десны засыпали, выкопали новое –
извилистое; на месте старого русла сделали кольцеобразный пруд с островом
посередине, с речкой пруд соединили
шлюзом, чтобы запускать в водоем после весенней чистки воду; из выбранного песка соорудили гору и поставили
на ней статую бога Аполлона: под горой
откопали два родника: с водой «живой»
и водой «мертвой» (лучшей воды во всей
округе не было): парк насадили из липовых, березовых и хвойных аллей, а коегде вместо травы развели клубнику».
Сегодня – это уже одни воспоминания. А память людей оказывается крепче кирпичных стен и вековых деревьев.
Не об этом ли мечтал Н.А.Демидов, называя свою усадьбу «Не зобуть меня»…
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Среди множества русских усадеб, выделяющихся
своим разнообразием, Петровское, бывшая усадьба Мещерских, прежде знаменитых Демидовых, может быть
причислена, по справедливому указанию И.Грабаря,
нашедшего о ней ценные документы, к первоклассным
по своей архитектурной выдержанности. Здания уходящего ансамбля пережили бы еще много лет, если бы
не злая воля последних владельцев, небрежно хранивших эту жемчужину, пострадавшую и поблекшую при
них больше, чем в революционные годы.
В начале XVII в. Петровское было «пустошью», называвшейся Княжищевой, приписанной к селу Ильинскому Гоголева стана у речки Малой Пахры и входившей в вотчину Боровского-Пафнутьева монастыря.
Лишь с 1706 г. Княжищево по именному указу пожаловано барону П.П.Шафирову, который в 1713 г. бьет
челом «великому государю» о разрешении построить в
своей вотчине церковь во имя митрополита Петра. Сын
и будущий наследник П.П.Шафирова – И.П.Шафиров
в 1735 г. просит разрешить постройку на месте сильно
обветшавшей церкви новой, деревянной же, но более
обширной, которая в 1738 г. была освящена. С этих пор
сельцо Княжищево по церкви называется Петровским.
По смерти в 1739 г. барона П.П.Шафирова, усадьба переходит его детям И. и Я. Шафировым. Каков был вид

церкви и, несомненно, около нее имевшихся палат,
сказать трудно. От Шафировых Петровское переходит в род горнозаводчиков Демидовых, обладавших
богатейшими недрами Урала и скопившими в своих
руках такие богатства, что само государство прибегало
в трудные моменты к их помощи.
Никита Акинфиевич Демидов, похороненный под
летним храмом Петровского вместе со своей третьей
женой Александрой Евтихиевной, урожденной Сафоновой, и были создателями всего архитектурного великолепия Петровского.
По-видимому, 1770–80-е годы были временем,
когда новые владельцы усадьбы, горячо принялись ее
обстраивать. От Шафировых им досталась деревянная
церковь, сильно к тому времени обветшавшая, и деревянные же палаты, едва ли очень поместительные
и удобные. Огромные средства и большая культурность Никиты Демидова легко объясняют приглашение для обстройки новой усадьбы знаменитого зодчего
М.Ф.Казакова, в эти годы занятого работой над лучшим и огромнейшим из своих произведений – зданием
бывшего Сената в Кремле, и находившегося в полном
расцвете своего дарования. Случай оставил нам неоспоримый документ авторства Казакова. В храме до
сих пор хранится плита размером 3,75х6,5х14 м. из
известняка, очевидно закладная под домом, т.к. значительные следы известкового раствора указывают на
ее пребывание в кладке. На этом камне неподходящим
инструментом, но твердой привычной рукой, с торца и
на одной стороне «постели» вырублена надпись, текст
которой, неполностью кем-то ранее списанный, найден
мною сначала в бумагах, хранящихся в церкви. Он таков: «1776 года июля 2 заложен сей дом Ея Высокород.
Александры Евтихиевны сожительницы Стат. Совет. и
Кавалер. св. Станислава Никиты Акинфиевича Демидова». Внизу более мелким шрифтом написано: «Имя
дому не зобуть меня». Но самая ценная часть надписи

на одном из торцов камня, с тем же характером букв.
Там вырублено: «Архите. Козаков».
Нет никаких сомнений, что, помимо дома с его четырьмя флигелями и intérieur’ами, ворота на cour
d’honneur, церковь, колокольня и флигеля по сторонам
церковной усадьбы есть плод вдохновения гениального
зодчего; массы, тектоническая ритмика стен и орнаментика явственно говорят за его глубоко участвовавшую
руку и делают Петровское памятником выдающегося
для истории русского искусства значения.
Общий план усадьбы построен в высокой степени
интересно. Полотно Брянской ж.д. перерезало старый
задумчивый парк, нарушив если не основную композицию, то все же очень существенную ее часть. В этой
части парка, бывшей когда-то, по свидетельству очевидцев, интересно разбитой и украшенной в аллеях
фаянсовыми вазами и тумбами-сиденьями, теперь ничего не осталось, кроме разросшихся деревьев. До сих
пор еще можно различить аллею, шедшую к центральной части усадьбы и входившую на cour d’honneur через опоры ворот, решенные à lа Гюбер Робер в виде
двух пирамид на пьедесталах с шарами вверху. Теперешний их эффект восхитителен; мхи, так любовно
прильнувшие к их выветривающейся глади, дают на
ней ряд изумрудных вспышек всех оттенков.
Cour d’honneur представляет квадратную площадь,
в центре которой масса самого дома, а по углам невысокие двухэтажные флигеля-службы превосходных пропорций, с округлением внутреннего диагонального угла,
обработанного элегантным рустом. Если добавить еще,
что в промежутках между флигелями тянется ограда с
четырьмя воротами по осям квадрата, становится ясно
выраженным этот самозамкнутый, но и умело связанный со всем окружающим центр усадьбы.
Дом, поставленный в середине описанного carré,
представляет собой лучшую постройку в Петровском.
Квадратный, с выступами на углах в плане, он обрабо-

П.П.Шафиров

Н.А.Демидов

А.Е.Демидова

Сегодня уже осталось немного тех, кто видел и
помнил усадьбу в Петровском до разрушения. Еще
меньше тех, кто смог о ней рассказать. В ежемесячнике искусства и художественной старины «Среди
коллекционеров» № 7/8 за 1924 год напечатана статья «Петровское Демидовых» Сергея Александровича Торопова, русского и советского архитектора и
реставратора. На нее ссылаются практически все
исследователи в своих работах об этой усадьбе.
Петровское Демидовых
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тан как внутри, так и снаружи блестяще. Четыре одинаково разрешенных фасада очаровывают тонко нарисованной дорикой монументальных из белого камня
колонн, углубленных в толщу стены. Фасады связываются угловыми выступами, украшенными двухколонными ионическими портиками с балконами у дверейокон верхнего этажа. Здание завершается барабаном с
куполом, в последнее время варварски выкрашенным
алюминием и утратившим украшавшую его статую
Аполлона. Главный сход дома с тяжелой лестницей обращен на ось, идущую мимо первых и вторых монументальных ворот к церкви, скрывающуюся в безграничной шири полей. Он украшен чугунными сфинксами с
прекрасным женским обликом и львиными фигурами,
очень неплохо сделанными на собственных заводах Демидова. Их горячий ржавый цвет вполне гармонирует с
голубыми блестками, бликами на протертых до чистого
чугуна частях и камнем пьедесталов, теплого сверкающего тона. Остатки в виде железных скоб говорят за
былую возможность установки здесь каких-то мачт.
Внутренняя обработка дома превосходна своей
простотой и логичностью. Комнаты по размерам весьма невелики, но имеют такие совершенные пропорции,
что не только монументальны, но и уютны. Центр дома
занят круглым залом в нижнем и соответствующим,
богаче украшенным, в верхнем этаже. Особенно хороши были высокие изразцовые печи, по технике и архитектонике напоминавшие печи Кусковского дворца. От
них теперь почти ничего не осталось. Выбраны также
потолки, полы, рамы, двери и печи. Лишь кое-какие
остатки обработок напоминают о былом серьезном и
величественном аккорде. Разрушение дома началось
еще при последних Мещерских, варварски растративших доставшиеся культурные ценности такого масштаба. Конечно, понемногу разрушение идет и теперь.
Таков в общем дом в Петровском, этот прекрасный
и исключительный памятник. Здесь не может быть и
речи о той архитектурной самодельщине, о том, хотя
и чарующем иногда, неграмотном пересказе увражей
XVIII века, которые встречаешь сплошь и рядом во
многих подмосковных. Здесь все строго архитектурно,
здесь торжество, парад тонко найденных и еще тоньше отчеканенных форм. Красивы своей простотой и
изяществом пропорций угловые флигеля, решенные
типично по-Казаковски. Они напоминают дворовые
замыкающие флигеля здания Моссовета, построенного тем же великим зодчим. Еще лучше угловых два
флигеля по бокам церковной усадьбы, бывшие службы.
Не менее прекрасна церковная архитектура. Собственно церковных здания два: храм и колокольня.
Как уже сообщалось нами, от Шафировых осталась
обветшавшая церковь, разобранная новыми владельцами. Нет документальных данных, говорящих за авторство Казакова, но время постройки и ее стилистика
исключают всякое сомнение в его авторстве (несколько лет назад Ю.А.Бахрушин у священника местной
церкви видел чертежи Петровского храма, подписанные М.Ф.Казаковым.) Клировые ведомости, сохраняющиеся в церкви, дают год ее освящения – 1785-й, что
подтверждается следующей пространной собственноручной надписью митрополита Платона на библии
1779 г.: «В церковь св. Петра митрополита, что в селе
Петровском – Княжищево тож, по усердию и благоговению к Богу и по любви к высокородному господину Никите Иакинфиевичу Демидову, при освящении
мною благолепнейшего храма сию священную библию
дал вкладом. Смиренный Платон божией милостью архипастырь царствующего града Москвы 1785 года сентября 15 дня, в селе Петровском».
Таким образом, время построения церкви совпадает со временем создания дома.
Архитектурный облик колокольни и храма великолепен. Все их детали и технические приемы тождественны с домом. Так же чеканны и так же благородны
разбивка и декорировка стен, линии пилястр, антаблемент с очаровательной лепкой и сандрики, так же неотразимо обаятелен замысел общей концепции. Церковь
интересна по своему типу – редко встречающемуся.
Внутреннее пространство разрешено с достаточной
умелостью. Четыре массивных стенки, пронизанные
лишь проходами и идущие по кругу, служат опорами
купола, лежащего на высоком световом барабане. Парусов нет – нет и углов. Видишь ротонду с мощными арками, с простыми белеными стенами. Росписи никогда
не было. Гладкий, белый с золотом иконостас, деталями
напоминающий иконостас Казаковской Филипповской
церкви в Москве, отделяясь пилонами, прячется за них
и виден лишь частично. Этот прием, увеличивая искусственно видимый объем и намечая архитектурные
планы, дает возможность зодчему избежать сплошь и
рядом монотонного и опасного загромождения внутренности иконостасом. Живописные панно с белой гладью и
с золотом деталей безупречны. Слабее вышла средняя
часть с «царскими вратами», особенно последние как-то
грубоваты в исполнении. В алтаре, освещающемся окном-пролетом, хороша сводчатая сень – колоннада над
престолом. Ее полукупольный, слегка вытянутый вперед, декоративный деревянный свод обработан внутри
кессонами с золочеными профилями и живописными
донцами, хотя и записанными, но кое в каких частях
носящими признаки хорошего первоначального исполнения. Свод опирается на золоченый антаблемент,
поддерживаемый коринфскими колоннами неплохого рисунка. Этот прием типичен и для Казакова, и для
его школы; можно привести несколько храмов Москвы
и далекой провинции, где и сам Казаков, и его ученики
его применяют [Ярополец Чернышевых, Ивановское,
Лазарево кладбище в Москве].
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В храме светло и свободно. Видишь ажур превосходной разбивки переплетов. Церковь кажется большой и
торжественной, вовсе не отвечающей наружному ее
объему. Это ловкий фокус мастера, умеющего распоряжаться формой и массой в совершенстве. На хорах храма уютен придел св. Никиты с грубоватым иконостасом.
В храме замечателен саркофаг Н.А.Демидова, в обширной надписи которого, между прочим, читаем:
«Монумент сей сооружаться начат в 1786 году при
жизни покойного по опробованной им модели, а окончен и поставлен на сем месте в 1788 году». Напротив
саркофага медная доска с длинной надписью над могилой жены Н.А.Демидова. Среди предметов очень
хорош шкаф в ризнице огромного размера немецкой
резьбы конца XVII в.; может быть это еще Шафировский вклад.
Колокольня представляет собой круглое, с четырьмя пролетами помещение для звона; она поставлена
на квадратный по плану пьедестал, украшенный с четырех сторон портиками, и увенчана на куполе сквозной, очень любимой Казаковым, колонной беседкой с
куполами и крестом на ней. Верх колокольни сильно
напоминает колокольню Козьмы и Дамиана на Покровке, или верх Кузьминской колокольни и церкви,
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которую, несомненно, строили ученики Казакова. Все
здание весьма грациозно и являет превосходный пример решения такого рода, которое не всегда удавалось
Казакову [церкви на Земляном валу, Гороховом поле,
Глинищах]. Старых колоколов не осталось, не сохранились также часы, значащиеся в описи храма. Их диски помещались когда-то на люкарнах, врезающихся
в купол колокольни и теперь заставленных грубыми
железными щитками.
К колокольне «иждивением» кн. А.В.Мещерского
пристроен в 1858 г. безобразный, совершенно неоформленный теплый Покровский храм, совершенно
нарушивший целостность здания колокольни.
После смерти Никиты Демидова в 1789 году Петровское, как это видно из заголовков метрических
книг, переходит к сыну его Николаю Демидову, человеку весьма энергичному и образованному, успешно
продолжавшему дела отца, который, по-видимому,
мало бывал здесь и не оставил никаких следов в архитектуре подмосковной. Он умер в 1852 году. После
смерти последнего из Демидовых Петровское переходит князьям Мещерским, которым и принадлежит
честь разорения усадьбы, главным образом дома, и
уничтожения ее превосходного облика.
Сергей Торопов
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С какой бы стороны мы не подходили к старинной усадьбе Петровское-Алабино, она всегда появляется вдруг! И человек останавливается, ошарашенный величием руин, возносящихся в небо: «змейки тропинок», протоптанных в душистой луговой траве, взбегают по остаткам кирпичей от разрушенных лестниц;
взмывают ввысь сохранившиеся белого камня колонны; полуразрушенные балкончики тянутся к солнцу ветками поросли, давно обосновавшейся между древними кирпичами и перильцами; величественные руины устремляют к небу свои
тонкие руки – железные тяги, некогда скрепляющие стены и выдранные взрывами из старинных кирпичей; тянутся к облакам тонкие деревца, окаймляющие
верхний периметр кое-где сохранившихся стен, и словно стараются воссоздать
уничтоженный изящный купол, когда-то венчающий этот величественный дворец.
Глядя на эти живописные руины, вдруг понимаешь, что жизнь давно ушла из
них и душа этого сооружения уже на небесах – в вечности.
Справившись с душевным волнением первого впечатления, начинаешь замечать старинную кирпичную кладку флигелей, спрятавшуюся в буйной листве
деревьев, в цветущих травах, живописно прикрывшуюся диким виноградом, коегде расчерченную черными нитями проводов. И когда, стараясь охватить взглядом всё это былое великолепие, подходишь к условной центральной точке, вдруг
замечаешь почти слившиеся с корой окружающих деревьев два обелиска, некогда
служившие обозначением одного из въездов в усадьбу, а ныне, поросшие мхами и
травой, воспринимаемые как мемориальные стелы.
Молодой историк и искусствовед Владимир Васильевич Згура, чья жизнь
трагически оборвалась в 24 года, в начале прошлого века воспел тогда еще живую
усадьбу (статья напечатана в первом выпуске «Сборника общества изучения
русской усадьбы»). Она «зазвучала» у него мощными аккордами фуги, а музыкальный язык – самый яркий и доступный, дающий через вибрации – музыку небесных сфер – настолько образное и точное представление, которое, порой, сложно достигнуть иными способами. Возможно, музыкальные аллегории В.Згуры
позволят читателю представить былое величие уникального архитектурного
произведения.
Музыка архитектуры
Еще Гете назвал архитектуру «окаменелой музыкой». В наши дни модернистической эстетики этот литературный
афоризм приобретает смысл частичного
теоретико-художественного утверждения: современное искусствознание ищет
каких-то новых критериев для классификации произведений искусства.
Несмотря на то, что почти не утеряло
своего значения разделение искусств
по органам восприятия, мы правы, при
каком-то эстетическом угле зрения, допустить «импрессионистический» метод
распределения произведений искусства
по качеству воспринимаемой эмоции.
Есть скульптурная живопись, так же
как живописная скульптура и т.д. Архитектурный памятник может давать
также самую разнообразную окраску
впечатления, делающую иногда «архитектуру» и «архитектуру» гораздо более далекими, чем ту же «архитектуру»
и «музыку». Примером музыкальности
архитектуры может служить дом в Петровском Демидовых.
Дом в Петровском – одно из немногих
в истории русского зодчества произведений, на котором могут быть прослежены
тончайшие проблемы архитектурного
мастерства, едва ощутимые простым
глазом ухищрения художественного
разума. Принцип, положенный в основу замысла, – постоянное сопровождение действительных композиционных
форм оптическими, отражение, прямое
или обратное, материального образа в
неизбежно возникающем умозрительном, есть то главное, на чем зиждется
основной смысл памятника. Архитектура – искусство оформления пространства, здесь блестяще показывает живую действенную роль последнего, его
непосредственное участие в построении
художественного впечатления, когда
введенное в рамки материального каркаса оно создает второй оптический образ
памятника. Слияние этих двух проявлений – действительного и воображаемого,
происходящее в глазу зрителя независимо от него, и дает блестящий эстетически-воспринимательный результат.

Первое впечатление, окунающее с
головой в самый памятник – физиологическое втягивание в проектирующееся на глаз произведение, напряжение
всех реагирующих центров. Такое количество притяжения и абсолютное поглощение внимания свойственно лишь
немногим вещам в русском искусстве.
Произведение раскрывается не сразу,
а через постепенное нарастание интенсивности воздействия, по мере уяснения
замечательных приемов мастера.
Дом, в основе четырехугольный,
образует центр плана – квадрат. Четыре флигеля, соединенные когда-то
оградой с воротными пилонами на сторонах, строят второй полуоптический
квадрат, заключающий в себе предыдущий. Мысленное проведение диагонали в большом квадрате расчленяет
план, складывая его из четырех равнобедренных треугольников. Оптическая
плановая форма соответствует оптической же пространственной. Наблюдая
памятник с любой из сторон, мы будем
всегда иметь в поле зрения массив дома
и какую-нибудь пару флигелей позади,
органически сливающуюся с передним
воздушным планом. Таким образом схема пространственного восприятия памятника сводится к пирамиде равнобедренного треугольника, тождественного
по градусу угла и объему плановому,
ощутимому почти осязательно. Вот одна
из закономерностей, которыми пронизано все произведение.
Замечательно впечатление центрального дома, представляющего, как
мы помним, четырехугольник. С какой
бы стороны не рассматривать его, он
всегда производит впечатление треугольного в плане. Такое выражение достигнуто постановкой выступов на углах
и явилось строго обдуманным, тонко
согласованным со всеми мыслимыми
зрительными комбинациями памятника. Расчет производится на противопоставление оптических треугольников,
которое урегулировало бы неравномерность, в противном случае, исключило
кажущийся перевес какой-либо части.
Ясно проступающий в натуре оптический равнобедренный треугольник, по-
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стоянно имеющийся в зрительном диапазоне наблюдающего, создает напор вперед,
устремление сходящихся линий, выбрасываемых основой треугольника – флигелями. Чтобы избежать неравномерного
движения, перевеса какой-либо части,
следовало как-нибудь потушить остроту
оптического угла, умерить интенсивность
«набегания». Мастер с поразительной тонкостью решил воспользоваться обратным
движением. Но так как находящийся в его
руках четырехугольник дома, который мог
быть противопоставлен движению, по своей природе был достаточно статичен, то
при помощи указанного приема ему была
сообщена оптическая форма треугольника; этот небольшой треугольник, направленный навстречу ранее обнаруженному,
врезался в последний и, останавливая
его стремительность, создавал спокойное
построение. Почти аналогичный прием
встречается на одном произведении семидесятых годов, приписываемом мною
М.Казакову (ц. в с. Виноградове).
Постоянное комбинирование способов
воздействия – материального с оптическим
– вызывается необходимостью сохранить
в действительной схеме симметричное построение. Принцип симметрии, осуществляющийся в каждом куске, развит до того,
что никакие случайные сочетания линий не
могут вывести памятник из классического равновесия. На впечатлении симметрии
художник построил одно из самых ошеломляющих воздействий, равное переживанию
самого напряженного момента симфонической музыки. Нельзя иначе как неслышным
звучанием назвать то, что открывается находящемуся внутри дома в середине круглого зала – центральной точке всей многосложной композиции. Всепоглощающая
симметрия ширится каким-то несмолкающим и мощным аккордом, захватывая и
покоряя зрителя. Четыре центральных оси,
отмеченные на дворе пирамидами воротных
пилонов, дополняются четырьмя же диагональными осями, упирающимися в углы
флигелей. Каждой линии соответствует дублирующая ее с противоположной стороны.
Величественный ритм строгого последования созвучных линий свободного течения
широких перспектив поражающ.
Ряд воображаемых форм и возникновение невольных представлений не
обязывает считать Петровское иллюзионистическим построением, как какуюнибудь Помпейскую декорацию. Здесь
не было попыток создать впечатление
несуществующего, нереального. Все выливается из органической природы памятника. Все ритмические воздействия
строятся на твердой основе, восполняющейся, как второй музыкальной темой,
строго архитектоническим образом оптического ввода.
Характер строгих разрешений, закономерность повторных мотивов, при умелом
«модулировании», ритмическая четкость и
контрапунктичная изолированность всего
произведения, обуславливают почти музыкальное по качеству воздействие дома в
Петровском. Ряд композиционных моментов, распространяться о которых нет возможности за отсутствием места, сближают
его с многоголосой классической фугой.
Эта каменная транскрипция музыкального
произведения.
Владимир Згура
Москва, 1925 г.
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Душа места

Если бы у нас был фантастический
лептонный прибор, то мы с вами навели
бы его на руины дворца и могли бы с легкостью увидеть его во всем величии…
Этакая голограмма, мираж, видение…
Ведь ничто не пропадает бесследно,
остается как отпечаток благодаря особым микрочастицам и вибрациям. Говорим же мы – душа места, энергетика
здания, человека – все оставляет свой
след. Из чего она состоит – эта энергетика здания – несуществующего ныне
дворца Демидова?
Предыдущие материалы этого номера уже доказали классическую ясность и
простоту одновременно с романтизмом,
теплотой и удивительной гармонией всей
усадьбы. А законы геометрии в строительстве определяют в первую очередь
качество энергетики места. Важно еще
и то окружение, в котором находится
дом. Только с первого взгляда кажется,
что климат, ландшафт и всё, что его составляет – пассивный фон. «Я вспомнила
о событии, которое произошло в нашем
любимом подмосковном Петровском, –
пишет Екатерина Мещерская в своей повести «Трудовое крещение», опубликованной в журнале «Новый мир» за 1988 г.
в № 4. – Трудно себе представить место
более красивое и чудесное. Архитектор
Тихомиров назвал его уникальным памятником ансамбля усадебной архитектуры, поместив пять фотографий, в том
числе и внутренний план петровского
дворца. Вся усадьба располагалась на
возвышенности, отчего парк в двадцать
семь десятин был всегда пронизан солнцем. Парк был разделен большой, главной аллеей, украшенной, как и в их полтавском имении, статуями, вывезенными
Мещерскими из Флоренции и Рима. В
конце главной аллеи на пригорке стояла огромной величины статуя Аполлона;
его стройный торс из черновато-зеленой
меди очень красиво оттеняли белоснежные лилии, окружавшие клумбой пьедестал греческого бога.
Правая часть была строгим французским парком с прямыми перекрещивающимися аллеями из столетних
разросшихся лип, цветение которых наполняло все вокруг медовым благоуханием. Левая часть парка (так называемая дикая) изобиловала таинственными
тропинками, затерянными аллеями с
уютными скамьями. Всё там напоминало настоящий лес: был там и овраг с
зарослями сладкой лесной малины, на
склоне оврага бил чистый ключ. Где-то
повыше в густом ельнике сохранилось
несколько барсучьих нор. У пригорка,
где стоял Аполлон, у его ног красиво извивалась речка – приток Десны. Вдоль
ее берегов склонялись серебристые ивы,
в береговых кустарниках всю ночь напролет заливались соловьи, а дальше,
за поворотом реки, пряталась в деревьях купальня. Петровское было таким
солнечным и прекрасным, что каждый
день, прожитый в нем, был радостью».
Вся эта радость и красота были
созданы руками человека. Сегодня о
парке не напоминает ничто. Река заросла, обмелела, в некоторых местах,
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где течение замедляется, поверхность
воды покрыта тиной и водорослями. От
былого величия не осталось и следа.
Правда, природная красота Подмосковья, с цветущими душистыми лугами,
с тенистыми, заросшими легендарными
папоротниками лесами, с живописными
обочинами дорог, с бескрайними панорамами, где на горизонте можно увидеть
силуэт старинного храма, и в наши дни
радует глаз и наполняет теплом сердце.
Но во всем этом уже давно «не читается» творческое радение Демидовских
архитекторов и садовников.
От Демидовых не осталось никаких
письменных воспоминаний, связанных с
имением Петровское. Зато Мещерские в
своих воспоминаниях дают нам возможность почувствовать атмосферу и места,
и дома.
«Что же это за имение ПетровскоеАлабино, – пишет Е.А.Мещерский в
статье «Глазами потомка – история
князей Мещерских», – которое вдруг
стало таким необычным и загадочным?
Согласно
исследованиям
историка
В.С.Кисловского, в 42 км от Москвы недалеко от Боровской дороги находилось
имение князей Мещерских Покровское,
а рядом с ним усадьба при селе Петровском. В Покровском имении князей Мещерских было более четырех тысяч десятин земли, а бывшее имение баронов
Шафировых составляло 87 дес. парка,
здесь был деревянный двухэтажный
дом и деревянная церковь Св. Петра Митрополита. Построили ее братья Шафировы странно – алтарем на запад, да и
название дали такое, чтобы увековечить
имя Петра Шафирова. Не думаю, чтобы
крещеные евреи Шафировы не знали,
что христианские храмы ставят алтарем на восток. По-видимому, они имели
непростой умысел. Потом они продали
участок заводчику Никите Акинфиевичу Демидову. Он-то и развернул здесь
строительство дворца. Место и впрямь
оказалось непростым. Когда копали котлован, то обнаружили скелет мамонта,
да то и дело попадались обработанные
кремниевые камни. Позже ученые открыли на берегу реки Нары поселения
времен палеолита, да и название реки
необычно: «На-ру» на языке древних
шумеров назывался «устремленный
ввысь огненный камень». Так становится понятно, откуда взялся клык мамонта в семейном музее Мещерских, который более всего привлекал детей.
«Первым
архитектором
был
В.И.Баженов, – продолжает он же. –
Ни с чем невозможно спутать по архитектуре четыре одинаковые отдельно
стоящие флигеля, точно такие же у
знаменитого баженовского творения в
С.-Петербурге – Инженерный замок.
Сам дворец построили двухэтажный,
восьмигранный, посередине симметричного ансамбля. Наверное, Баженов
не успел закончить свое творение из-за
опалы, и потому достраивал его Казаков». Е.А.Мещерский не сомневается в
имени архитектора, хотя неуверенное
«наверное» у него все же звучит. Между
тем вопрос об атрибуции Петровского
вот уже много лет служит предметом
дискуссий. Баженов или Казаков? Ни-
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кита Акинфиевич был знаком и с тем,
и с другим зодчим. С Баженовым – через своего старшего брата Прокофия, а
Казаков возводил здание торговой конторы для самого Н.А.Демидова в Твери.
Позже, в 1789–1791 гг. Казаков построил дворец в Басманной слободе еще для
одного потомка Никиты Демидовича
Антюфьева – его правнука по линии
сына Никиты – Ивана Ивановича.
По мнению специалистов, все эти
споры «вызываются особенностями
архитектуры этих лет, так же как и
особенностями самого памятника, действительно не такого простого, как это
принято обычно думать о произведениях Казакова». Неоспоримым доказательством авторства М.Ф.Казакова считается фотография закладного камня,
хранящаяся в Музее архитектуры им.
Щусева. На одной из его сторон написано: «АРХИТЕ. М КОЗАКОВЪ». Сам камень давно исчез, но факт, что он являлся закладным камнем дворца в Алабино,
ни у кого не вызывает сомнения. Согласимся. Добавлю, что энергетика дома,
связанная со строительной геометрией,
хороша и гармонична в любом случае.
Потому что и для того, и для другого
зодчего классическая идея правильности всегда была стратегией проекта, а
стремление к гармонии – тактикой.
Из чего еще складывается понятие
«душа дома»? Конечно, из самих людей, из их мыслей и поступков. Как бы
сказали специалисты – биологическое
излучение. И этот вид энергии, как ни
странно, бывает и самым опасным, и самым прекрасным, и самым сильнодействующим. Энергия жизни сохраняется
даже в таких руинах, которые остались
на сегодня от величественного дворца.
Эта энергия в виде своеобразных мыслеформ и мыслевибраций доступна
каждому: один испытывает ностальгическое чувство печали, другой – захватывающий интерес исторических коллизий, кому-то просто тепло и уютно в
этом месте, а кто-то не может перешагнуть порог и бежит, куда глаза глядят.
И мы с вами, каждый, тоже оставляем
свои следы – не только в виде бытового
мусора или неуместных граффити, но и
в виде наших эмоций, побуждений, намерений, впечатлений.
Нет никакой другой возможности
показать, что представлял из себя дом,
как он был обустроен, кто там бывал и
чем занимался, как через сохранившиеся воспоминания тех, кто всё это видел
и даже в этом участвовал. Вот еще один
фрагмент из воспоминаний Екатерины
Мещерской: «Дворец был предназначен для балов и больших приемов. На
первом этаже – бальный зал, наверху
его в виде длинной ложи балкон для
оркестра. Внизу вокруг бального зала
в комнатах помещались музей и архив
Мещерских. Нас, детей, больше всего
в музее занимали два экспоната: клык
мамонта, найденный когда-то на том
месте, где впоследствии построили дворец, и под высоким хрустальным колпаком на подушке из темно-малинового
бархата скульптура из бронзы – ножка
цыганки-плясуньи Насти. В Настю без
памяти влюбился, выкупил из табора

и с ней обвенчался брат нашего отца –
Иван Васильевич Мещерский. Он был
вынужден покинуть лейб-гвардии конный полк, в котором служил. В музее сохранялось также оружие, жалованное
Мещерским за боевые подвиги, и многие
ордена. Архив Мещерских был ценным
не только из-за множества древних бумаг, свитков и грамот далеких времен,
но и интереснейшей перепиской со всей
семьей Карамзиных – наших близких
родственников. Дядя отца, Петр Васильевич Мещерский, был женат на дочери историка Карамзина. Это была та
Екатерина Николаевна Мещерская, которой Пушкин посвятил свое стихотворение «Акафист». Она была его большим
другом и впоследствии описала похороны поэта. Были в архиве и несколько
писем Лермонтова моему отцу, а также
листок с написанным рукой поэта стихотворением «Скажи мне, ветка Палестины...» Сбоку на листке, как это любил
давать Лермонтов, – нарисованная им
ветвь, похожая на пальмовую. Чернила
этого листка выцвели, порыжели... Синие майоликовые печи, увенчанные такими же синими майоликовыми вазами,
украшали комнаты петровского дворца.
Одна из печей была такой величины, что
в ней свободно могла поместиться танцующая пара. Вдоль всей печи тянулся
длинный толстый вертел. На нем когдато жарились подвешенные вниз головой
туши диких кабанов и лосей. Отдушина
печи сохраняла еще следы копоти тех
дней, когда звуки рога созывали всех на
царскую охоту. На втором этаже дворца в его двусветном зале располагался
зрительный зал с просторной сценой.
В то лето, которое я вспоминаю, у нас
побывала масса гостей: во дворце пел
знаменитый тенор Леонид Витальевич
Собинов, кончавший когда-то вместе
с матерью Московскую филармонию,
играл Константин Николаевич Игумнов,
заезжала к нам, будучи на гастролях
в Москве, Заньковецкая, друг матери,
сыгравшая нам несколько сцен из «Наймички». И все до последнего человека
находились под обаянием нашего волшебника повара-кондитера, выписанного из Петербурга, где он служил при
царской кухне у государя и был выгнан
за пьянство, а кое-кто утверждал, что и
за буйный нрав. У нас он занялся своим
искусством с большим трудолюбием и
вел себя образцово. Каждый день все с
нетерпением ожидали обеда, а садясь за
стол, с любопытством ожидали сладкого блюда. И оно появлялось. То это был
пломбир, окутанный паутиной золотых
волос Венеры из жженого сахара; волосы были заколоты гребнем невиданной
красоты, тоже из темно-золотистого
леденца, и украшен он был драгоценными камнями из разноцветных цукатов и
фруктов. Или на подносе вдруг, вносили
пудинг, пылающий синим огнем винных
настоек. А один раз лакей внес большую
вазу из разноцветного леденца; внутри
на волнах шоколадного крема плавали
из песочного теста гондолы с шоколадными неграми. Одним словом, повар
всех покорил, а меня, маленькую сладкоежку, поразил в самое сердце».
Иногда воспоминания похожи на легенды или на расхожие мнения, которые
бытовали в те времена. Особенно про Демидовых. «Отдельно, между дворцом и
церковью построили людскую с кухней.
По подземному ходу пустили вагонетку
с серебряным колпаком, чтобы возить
обеды из кухни во дворец. На первом
этаже танцевали, осматривали музей,
удивлялись огромным клыкам мамонта,
а кушали на втором этаже. Яства подавались из подвала механическим лифтом. К тому времени Демидов уже во всю
чеканил на Урале серебряные монеты.
Когда он пригласил на открытие дворца
императрицу Екатерину, то желая угодить, поставил на серебристом куполе
бюст царицы. Она же разгневалась и послала комиссию на демидовские заводы,
так что Никите Акинфиевичу пришлось
взять на душу тяжкий грех: он утопил
мастеровых, занимающихся по его указанию незаконной чеканкой денег. После этого, желая умилостивить Бога, он
снес деревянную шафировскую церковь
и построил храм из камня, но расположил его, как и раньше: место было намоленное», – писал Е.А.Мещерский. Это
в наши дни исследователи приходят к
выводу, что Демидовы не чеканили свои
серебряные монеты – это было невыгодно, да и не было у них оборудования для
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такого трудоемкого занятия. Хотя, как
говорится, за каждой легендой кроется
некая тайна.
Так как усадьба стояла недалеко от
Боровского тракта, гостей в ней во все
времена бывало много. И Демидовы, и
Мещерские – люди были известные,
иногда к ним по высочайшему приглашению приезжали первые лица и знаменитости. Е.А.Мещерский вспоминал:
«Здесь часто в летнее время бывали гости. По преданиям, заезжал и Александр
Сергеевич Пушкин с Натальей Николаевной. Усадьба поэта Захарова находилась недалеко, всего в пятнадцати километрах, да и на Полотняный завод под
Калугой нужно было ездить по Боровскому шоссе, и усадьбы Демидова никак
не миновать, тем более, что дневной пробег лошадей в то время как раз был 40–
50 верст. В зимнее время дворец почти не
отапливался, господа жили во флигелях,
так как для отопления больших залов с
высочайшими потолками требовалось
огромное количество дров, да и камины, украшенные голландскими изразцами, не очень были пригодны в России.
Во флигелях же стояли каминные печи,
которые достаточно было топить через
трое суток: они замечательно сохраняли тепло и обогревали не только воздух
в помещениях, но и нагнетали тепло под
пол. Толщина стен во флигелях от 1,2 до
1,5 м, а во дворце в некоторых местах достигала 5 м. Раствором кирпичной кладки служила известь. Никакого желтка в
нее не добавляли, просто соблюдали такую технологию: известь гасили не менее
года и время от времени бросали трупы
погибших животных, они разлагались и
полностью рассасывались, а известь после этого приобретала свойство не распадаться от влаги и становиться крепче
из года в год.
В 1812 г. здесь во дворце при отступлении останавливался на некоторое
время император Наполеон. Французы
уходили двумя колоннами: основные
войска шли через село Бурцево, что в 3
верстах от дворца, а наиболее приближенные к генералитету части ночевали
во дворце и в селе Петровском. Вопреки распускаемым слухам, французы не
разграбили дворец. Они жгли костры на
территории усадьбы, пили вино и обсуждали свое отступление. Вдруг балконная дверь открылась, и вышел император. Все вскочили и закричали: «Да
здравствует, Наполеон! Виват, Император!» Они не знали, что их ждет впереди».
Вот так шаг за шагом приоткрываются для нас и бытовые подробности
повседневной жизни, которая ничуть
не походила на деревенскую. Наоборот,
дворец был начинен самыми современными для того времени коммуникациями и изобретениями.
А в повести Екатерины Мещерской
тонко раскрыты и характеры людей через их поступки и деяния: «…Были две
оранжереи, в которых выписанный из
Греции садовник Габикоста выращивал
диковинные фрукты. В особенности у нас
в Петровском славились розовые персики – сорт, которым Мещерские любили
поражать своих гостей. В те годы вместо
быстрых и бесшумных электропоездов
Киевской дороги по вечно ремонтируемой одноколейной «брянке» тащился
пыхтящий паровик, пережидавший на
всех разъездах встречный поезд. Ехал
этот паровичок сорок пять верст два
часа по расписанию, но на самом деле
имел всегда не меньше еще одного часа
опоздания. Поэтому большинство помещиков, в том числе и мы, предпочитали
возить своих гостей одиннадцать верст
на лошадях по шоссе на Голицыно, по
Александровской (теперь Белорусской)
железной дороге – тут поездов ходило
гораздо больше и шли они чаще.
Ни в Покровском, ни в Петровском
не было никаких магазинов, кроме аптеки, а крестьяне не имели ни времени,
ни денег, чтобы часто ездить в Москву.
«Проживем и без розовых персиков», –
решила наша мать. Она наградила Габикоста деньгами и отправила его обратно
в солнечную Грецию, а сама затеяла переоборудование обеих оранжерей. Вскоре они обратились в прекрасные магазины, которые, имея всевозможные
товары, получили от крестьян название
потребительской лавки. Оба эти здания,
а равно и всю землю, ими занимаемую,
наша мать передала крестьянам, подписав дарственную. В самом начале рево-

люции в одном из этих зданий помещался первый волисполком».
Про четыре флигеля почти нет никаких упоминаний. Хотя, на мой взгляд, это
странно. Если во дворце никто не жил, то
вся жизнь была сосредоточена именно
во флигелях. Но, видимо, в будничном,
день за днем, течении жизни не происходило ничего такого, что бы запало в
памяти, поразило, удивило и запомнилось. А ведь флигели стоят по сей день!
Правда, состояние их оставляет желать
лучшего. Два из них – заброшены, один
полностью разрушен изнутри. В третьем
работает «Почта России». Четвертый,
расположенный почти в лесу, производит впечатление жилого, огорожен забором, из приезжающих посмотреть руины в этот флигель никто не стремится
попасть. Екатерина Мещерская вспоминала: «Конец Шехеразады». Так называлась небольшая потайная комната на
втором этаже в правом дальнем флигеле,
куда можно было попасть через дверцу в изразцовой печи. Комната утопала
в коврах. В углу стояла статуя Венеры
Медицейской, перед которой возвышался треножник со старинной резной
курильницей. Подальше, прямо на полу
– большая ваза «золотой дракон» для
переписки в новогоднюю ночь. Комната была замаскирована и представляла
собой выложенную изразцами печь. Ее
отдушник имел на себе с одной стороны
легкий налет сажи, искусно нанесенный
кистью…» Сегодня мы навряд ли уже узнаем, какие еще секреты хранили и флигели, и главный дом.
Многие десятилетия, до сегодняшних дней, жива легенда о том, что где-то
в усадьбе зарыт клад. Наверное, подобные легенды свойственны для богатых
домов да еще с потайными комнатами.
Истоки этой легенды кроются, скорее
всего, в воспоминаниях Мещерских, потомков последних владельцев имения.
Якобы революционные солдаты, конфисковав у Мещерских золото, по малограмотности не взяли драгоценности. И
последняя графиня Екатерина Прокофьевна вместе с сыном-подростком перевезла сундуки в Петровское и там их
зарыла. Клад этот, как водится, закрыт
проклятием. Уже больше века авантюристы пытаются отыскать богатства, но
– тщетно.
Судя по немногочисленным исследованиям историков, дворец начал ветшать еще задолго до революционных
событий 1917 года. Мы не находим свидетельств, по которым было бы видно, что
последние владельцы Мещерские чтото ремонтировали, обустраивали, обновляли в своем хозяйстве, как, например, Демидовы. Революция «сделала»
гибель дворца необратимой, а человеческая глупость поставила в этом процессе последнюю точку. Е.А.Мещерская
очень эмоционально пишет: «Как мне
хотелось выйти на каменные полукруглые ступени лестниц, ведущих во дворец, постоять внизу, у любимых колонн.
Когда выталкивали из дворца тяжелые
мраморные постаменты из-под тигра,
рыцарей и негров, то волокли их по лестницам вниз, и во многих местах камень
ступеней был выбит. Была нарушена
красота поднимавшихся полукругом с
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двух сторон лестниц, ведших наверх ко
входу во дворец. Два чугунных льва еще
уцелели по бокам, и два сфинкса лежали еще на своих местах и с загадочным
выражением на лицах стерегли красоту
дворца, которую не в силах были уберечь. Он умирал, мой дворец…» «…Поездка в Петровское подействовала на
маму губительно, несколько дней она
ходила словно потерянная… Из Петровского дворца было уже все вывезено,
местное население теперь вынимало из
окон рамы вместе со стеклами. Больница снимала полы, и огромные длинные
доски спускали на веревках прямо из
зияющих пустых глазниц окон. Медная
статуя Аполлона лежала в сарае больницы. Греческого бога распиливали на
мелкие части, которые расплавляли и
заделывали ими дыры в ваннах, котлах
и кухонных кастрюлях больницы.
– Я не могу понять этого варварства,
– говорила мама, – ведь из дворца они
могли сделать театр, поскольку наверху
была сцена и зрительный зал... Да и, в
конце концов, из него бы вышел чудесный дом отдыха! Разбивают ценнейшие
майоликовые печи, в которых жарили
целых, подвешенных за ноги лосей... а
наш музей, а библиотека, а ценный архив?..
Когда я заснула, то потом сквозь сон
слышала, как мама тихо плакала.
Больше мы о Петровском никогда не
говорили…»
С 1917 года дворцу оставалось жить
24 года. Здания – они не люди, они не могут принять самостоятельное решение,
не могут отказаться делать то, что им
не нравится, – они просто верно служат
людям. И от того, кто эти люди – творцы,
созидатели, потребители, разрушители
– и будет зависеть судьба здания. «Судьба дворца в Петровском после 1917 г.
была весьма трагична, сначала его начали бессовестно грабить, возами увозили
имущество и музейные ценности (ведь
при князьях Мещерских во дворце действовал музей), отправили куда-то чугунных львов, которые стояли у входа,
содрали и сдали в металлолом медные
доски высокой художественной ценности с могил семьи Демидовых; сам склеп
был вскрыт, прах Демидовых ограблен
и выброшен из усыпальницы; по ночам
местные жители вскрывали двери дворца и уносили стулья, столы и шкафы,
варварски выбивали из печей старинные изразцы, привезенные когда-то из
далекой Голландии.
Несмотря на то, что дворец был известен, и в Алабино часто приезжали «специалисты от искусства», цель,
по-видимому, не состояла в спасении
памятника истории и архитектуры: ансамбль отдали в эксплуатацию разным
организациям, четыре флигеля заселили работники Покровской больницы, а
во дворце разместили детский дом. Но
детям там оказалось холодно, так как
даже для Демидова было накладно отапливать такую махину. Детей перевели
в другое место. В 1930-е гг. во дворце организовали сталинский концлагерь, обнесли колючей проволокой, поставили
часовых, пригнали «вшивую интеллигенцию», говоря словами вождя, «говно
нации», и стали учить уму-разуму. Тех,
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кто плохо привыкал к лому и кирке, то
есть не желал воспитываться, пускали в
расход, вычеркивая из жизни, а заодно
из всех ведомостей. Так строили Киевское шоссе. Перед самой войной концлагерь перевели в другое место, так
как дорога продвинулась далеко вперед, но про величественный дом не забыли. В 1941 г. некий полковник Иванов
из Пролетарской дивизии сделал ценное рацпредложение: дворец взорвать
на щебень и провести таким способом
экономию строительных материалов.
Напечатали приказ. Под него получили
1,5 тонны тринитротолуола. Взрывали
несколько раз. Вышибли все стекла во
флигелях, но наружные стены, скрепленные мощными поясами из демидовской стали, устояли. Тут грянула война,
на хитроумного полковника настрочили
донос, обвинив в диверсии (он перерасходовал нужную теперь фронту взрывчатку). Через месяц его расстрелял
какой-то лейтенант из НКВД, вложив в
сохранившееся ныне расстрельное дело
(в бумажный кармашек) записку об исполнении приговора Тройки.
Немцы до Алабина не дошли. Они
стреляли из Бурцева. Не слезая с мотоциклов, и уехали. Завод, организованный в бывшей людской, выпускал четырехгранные штыки.
В 1960-хх гг. руины дворца объявили
памятником архитектуры Общесоюзного значения и внесли в списки охраняемых государством объектов. Чтобы не
было стыдно за беспричинное варварство, во всеуслышание заявили, что памятник изуродовали бомбами фашисты.
Лгали, как и в тридцатые годы, когда
писали в путеводителях по историческим местам, что дворец «испоганили
князья Мещерские». Эмоциональный
накал и идеологическая подоплека воспоминаний Е.А.Мещерского проста и
понятна. Многое из описанного Евгением Александровичем подтверждают исследования историков и краеведов. Мне
не удалось найти никаких документов о
существовании концлагеря. Возможно,
это из той информации, которой не хотелось бы делиться, а может быть некие
эмоциональные образы самого автора.
Да и чтобы посмотреть расстрельное
дело, нужны разрешения. Я привела все
эти данные в цитате. Так что достоверность и ответственность лежит на тех,
кто это делал, и кто об этом писал. Для
нас – это личное воспоминание человека, дающее новый штрих в истории и новое направление для исследований.
В каком состоянии бывшая усадьба
Демидовых находится в наши дни – вы
можете увидеть сами. Также перед вами
предстанут и те следы, которые оставляем мы – сегодняшние ее посетители.
Академик Анатолий Охатрин считает, что между снимком и его оригиналом
существуют некие связующие нити, по
которым идет энергоинформационный
обмен. И эту связь можно довести до такого уровня, что, воздействуя на фотографию, мы получим реальное воздействие и на предмет. И тогда чудесным
образом по старинным снимкам нам
удастся воссоздать разрушенное здание. Если бы… Пока это только сюжет
для фантастической повести.
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Размышления о случайностях
и неизвестностях
1. Шафиров – Демидов
Впервые сочетание этих двух фамилий прозвучало более чем за 75 лет до строительства дворца в
Алабино-Петровском. Без этой первой встречи деда
Никиты Акинфиевича, построившего усадьбу в Петровском, Никиты Демидовича Антуфьева и отца
Исая Петровича, продавшего Княжищево-Петровское
Демидовым, Петра Павловича Шафирова не было бы
и второй. С.П.Карнович в своей книге «Замечательные богатства частных лиц в России», вышедшей в
Санкт-Петербурге в 1885 году, пишет: «Первым шагом к известности Никиты Демидова, а вместе с тем и
к богатству его потомков, было то обстоятельство, что
у Шафирова, проезжавшего через Тулу, оказался испорченным пистолет работы знаменитого Кюхенрейтера. Шафиров отдал пистолет для починки Демидову, который не только исправил его как следует, но и
сделал по образцу его другой пистолет, нисколько не
уступавший по своим качествам кюхенрейтерскому
пистолету. Шафиров обратил внимание Петра Великого на сметливого тульского оружейника и тем составил его счастье». Счастье – создать целую империю
металлургических заводов под покровительством первого лица государства, стать одним из самых богатых,
если не самым богатым российским промышленником
того времени. Безусловно, наследство деда, во много
раз преумноженное отцом – Акинфием Демидовым,
позволило внуку Никите не только купить земли под
Москвой, но и построить усадьбу высшего класса европейской архитектуры и садово-паркового искусства.
2. Шафировы – Демидовы
Итак, Петр Шафиров – один из лучших дипломатов эпохи Петра I, по сути, руководивший внешней политикой страны, с блестящей карьерой, хоть и не без
изъянов, состояние которого историки оценивают как
одно из самых больших в Европе.
После его смерти всё переходит сыновьям Исаю и
Якову, в том числе и Петровское. Исай, получивший
прекрасное образование в Париже, дослужился до
статского советника, но… «Дальнейшая служебная карьера его должна была приостановиться. Вследствие
явно обнаружившихся в нем признаков ненормальности умственных способностей, выразившейся сначала в пристрастии к спиртным напиткам и азартным
играм, а потом в буйстве и «неслыханных и безумных
шалостях», он был заключен, по Высочайшему повелению, в Донской монастырь (в 1747 г.). Но мера эта
не подействовала, и, по выпуске его из монастыря в
1749-м году, странные выходки его учащаются и становятся еще более резкими. Вскоре Московский генерал-губернатор стал просить у императрицы разрешения снова засадить И.П.Шафирова в монастырь, но
разрешение это дано не было. Несмотря на все принимаемые правительством меры, он успел все, что было
у него, продать или проиграть в карты, так что после
его смерти дети его остались совершенно без средств,
и им не пришлось бедствовать только благодаря участию к их судьбе императрицы Елизаветы Петровны.
И.П.Шафиров скончался в Москве в 1756 году, на 58
году от рождения», – такие сведения о нем читаем у
Е.Ястребцева в «Русском биографическом словаре»,
изданном в Санкт-Петербурге в 1896–1918 гг.
Кстати, никаких документов, свидетельствующих
о продаже или иной передаче Петровского Шафиро-
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вых Демидовым на сегодняшний день не обнаружено.
Исследователям приходится гадать – а не проиграл ли
в карты свои владения непутевый Исай…
3. Демидовы – Демидов – Жарков – Мещерские
В писцовой книге написано: «После барона Петра
Павловича Шафирова (+28 февраля 1739 г.) село Княжищево, оно же по церкви называемое Петровское,
в 1744 г. принадлежало его детям Исаю и Якову Шафировым». Четко же написано «в» и «принадлежало».
Исследователи же, переписывая друг у друга и ссылаясь друг на друга, утверждают, что именно в этом году
село перешло Демидовым.
Открываем Интернет – Википедию: «Владельцами
усадьбы в 1740-х годах стали Демидовы. С 1768 года
село было во владении Никиты Акинфиевича Демидова, младшего сына Акинфия Демидова, и его третьей
жены, Александры Евтихиевны, для нее и была выстроена усадьба. Согласно архивным данным, к 1780-му
году в Петровском видимо уже было развитое усадебное хозяйство. Демидовым в Москву из Петровского
присылались птица и овечья шерсть, для сада приобретались саженцы яблонь, в загоне при усадьбе содержались маралы и американские олени. Следующим
владельцем усадьбы был сын Никиты Акинфиевича
Николай Никитич Демидов, затем Анатолий Николаевич Демидов. В 1868 году у помещика В.Н.Жаркова
усадьбу выкупил князь А.В.Мещерский». Четко, ясно,
но бездоказательно.
Какие Демидовы стали владельцами в 1740-х годах? На каком основании возник 1768 год как год начала владения усадьбой Н.А.Демидовим? Что происходило во владениях более 20 лет – до 1776 года, когда
было начато строительство дворца? (Учитывая, что в
1771–1773 годах Никита Акинфиевич с женой был в
европейском турне.) Каким образом, на каком основании и в каком году Алабино оказалось в руках у неизвестного помещика В.Н.Жаркова? Кто вообще этот
помещик В.Н.Жарков, ведь должен быть он богатым
человекам, если у него оказалось столько денег, чтобы
купить демидовскую усадьбу, которая находилась в то
время, в отличие от нынешнего дня, в прекрасном состоянии?
Ответов на все эти вопросы нет. Найдем ли?..
4. Аномальщина
Почему-то я даже не сомневалась, что в этих руинах будут обнаружены приведения. О них пишет почти
треть респондентов, посетивших данное место, чьи отзывы мне попались в Интернете. Вы только представьте то количество людей, которые реально видят приведения. Классический вариант – женщина в длинном
белом платье, ходит среди руин, пугает народ. И все
связывают ее с Александрой Евтихиевной, покинувшей этот мир еще до окончания строительства усадьбы.
Видимо, у нас в России приведение – это уже традиция,
непременный персонаж, для заброшенных домов и усадеб, а тем более – для разрушенных. А еще некоторые
называют это райское прежде место – местом силы. Да
не простой, а способной выключать сотовые телефоны,
гудеть в проводах, крутить стрелку компаса и вызывать видения, речь видимо идет о приведении, с которым место силы в договорных отношениях.
Я всегда думаю: «Зачем придумывать всякие небылицы, если столько еще пробелов в реальной истории?
Да и что может быть интереснее, загадочнее и мистичнее, чем сама жизнь с непредсказуемыми поворотами
судьбы и порой необъяснимыми событиями?..»
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Имя дому…

Много ли вы знаете домов, названных
именами собственными? Большинство
дворцов и усадеб названы или по фамилии владельца (усадьба графа Шереметева или усадьба В.С.Храповицкого),
или по названию места, где они расположены (усадьбы Архангельское, Мелехово, Абрамцево).
А Никита Акинфиевич на закладном
камне в Петровском написал: «Имя дому
не зобуть меня». Судя по еще одной надписи на этом же камне, дворец он строил
для своей жены: «1776 года июля 2 заложен сей дом Ея Высокород. Александры
Евтихиевны сожительницы Стат. Совет. и Кавалер. св. Станислава Никиты
Акинфиевича Демидова».
Александра Евтихиевна (до замужества Сафонова) была третьей женой
Н.А.Демидова. Не складывалась личная
жизнь у богатого заводчика. Первая его
супруга Наталья Яковлевна хоть и родила ему двух наследников, но умерли они во младенчестве. Да и сама она
прожила только 24 года. Судьба второй
супруги Марии Сверчковой вообще не
известна. Александра Евтихиевна была
моложе своего мужа на 20 лет. Но и у нее
оказалось слабое здоровье. Чтобы поправить его, врачи отправили ее лечиться за границу. «Главным побуждением к
предприятию его высокородием Никитою Акинфиевичем сего путешествия
была беспрестанная болезнь Александры Евтиховны, его супруги, ибо господа медики, ее пользовавшие, употребив
многие способы своего знания, но без
успеха, напоследок отозвались, что к ее
исцелению другого средства они не находят, кроме как ехать к водам, в Спа
находящимся. Сей совет и надежда,
чтоб видеть в совершенном здоровье
свою супругу, побудили его предпринять столь дальной путь. Сей же журнал издается для его фамилии в единственное напамятование тех мест, кои
в чужих краях по возможности видеть
случилось», – это мы читаем в «Журнале путешествия в чужие края», в кото-
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ром Демидов описал свои впечатления
от почти трехлетней поездки по Европе.
При том, что историки характеризуют
его как прижимистого хозяина с крутым
нравом, для здоровья молодой любимой
жены он средств не жалел. Кстати, лечение прошло успешно, и у Демидовых
родилось двое дочерей и наследник.
В усадьбе в Петровском с роскошным дворцом Александре Евтихиевне
пожить не довелось, слабое здоровье
подвело ее, и она скончалась еще до завершения строительства.
«Не зобуть меня…»
Может быть, посещение дворца СанСуси (фр. Sans souci – без забот) во время путешествия как-то навеяло дать
дому имя?..
Правда, прусский король Фридрих II
построил свой дворец в ознаменование
победы в Семилетней войне. И исключительно для себя, чтобы было у него
гармоничное с природой место, где он
мог бы БЕЗ ЗАБОТ не только исполнять
свои государственные обязанности, но
и отдаваться всяческим удовольствиям
– музыке, поэзии, философии, увеселительным приемам. Так что женщины в этот дворец не допускались, даже
его жена. Он и умер в Сан-Суси, и там
же пожелал быть похороненным. Так
Н.А.Демидов описал свои впечатления
после посещения дворца Сан-Суси:
«Потсдам – прусский город, от Берлина
в четырех милях на реке Тавеле. Пообедавши, ездили смотреть дворцы, старый, именуемой Sans Soucis, и новый,
нынешним королем построенный – Mon
Bijou. В первом видели картинную галерею, в ней лучшие Рубенсовы, Вандиковы, Жордансовы и прочих славных
пинселей картины. В сей галерее столбы
мраморные лучшей нынешнего вкуса
архитектуры. Она построена на горе, а
внизу находится хорошо расположенный сад с теряющимися из виду аллеями, в коих во многих местах представляются биющие фонтаны и пруды.
В другом же архитектура в римском вкусе, а лучшее всего – когда
смотришь из середины дворца, то

вдруг представится глазам прелестный портик, окруженный двумя в
симметрию примыкающимися обелисками, по краям домиками или павилионами в полуциркуле. Сквозь
же портика, несколько вдавшегося в
средину, видна пропадающая из глаз
аллея. В сем дворце мебели, картины,
столы всякого сорта и вазы сделаны
в древнем вкусе из агату и украшены
золоченою медью. При нем находится
маленький театр, а под ним внизу грот,
выкладенный раковинами и кусками
хрустальными изрядным рисунком;
на дороге, ведущей к сему дворцу, и
на горе построены китайские мечети
и храм наподобие древних». Не правда
ли, есть много общего, что ему удалось
воплотить в той или иной мере в своей
подмосковной усадьбе. И даже похоронен он был в Петровском, как и та, для
которой он строил усадьбу.
И все-таки я снова возвращаюсь
к его «Не зобуть меня». Есть некая
двойственность в трактовке смысла и
воплощении его замысла. Наверное,
будучи на 20 лет старше своей жены,
Демидов никак не думал, что переживет ее на 10 лет. И, наверное, ему
хотелось, чтобы этот дом все время
напоминал ей о нем. Но строил-то он
дом все-таки для жены… Этакий увеселительный дворец с тайными каби-
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нетами, с пирушками, на которые не
допускались даже слуги – еда подавалась наверх с помощью механических
подъемников… Ей – хоть и молодой, но
сильно больной женщине, матери троих детей… Это ли для нее было главным в жизни? Кто знает…
Или он строил дворец для себя?..
Чтобы его запомнили таким, какой он
есть. Сильный, жестокий, властный, заботящийся о том, чтобы был наследник
– будущий хозяин многочисленных заводов – железной империи Демидовых.
И для этого не жалко никаких денег на
любое лечение…
Вспомним еще одно имя собственное,
правда, не дома, а парка – Софиевка в
городе Умань. Польский магнат Станислав Потоцкий заложил его для своей будущей жены прекрасной гречанки
Софии. На голом месте за шесть лет он
возвел один из лучших парков мира.
Здесь всё напоминает о ее родине – солнечной Греции, даже многие деревья
были привезены оттуда уже взрослыми.
Статуя Гермеса, грот Аполлона, Ионическое море с островом Итака, амуры,
площади, аллеи, Темпейская долина,
бюсты Платона, Аристотеля, Гомера,
Сократа – настоящий уголок Греции
– гимн любви, истинный подарок для
любимой женщины. Именно – для нее!
Конечно, она стала его женой.

Эти мысли – просто рассуждение на
тему, рожденную названием дома «Не
зобуть меня», и не имеющие под собой
никакой исторической подоплеки. Попытка заглянуть в мир чувств.
Но
все-таки
не
желалось
Н.А.Демидову, чтобы его дворец повторил участь Колизея, который он
посетил в путешествии. «…Ездили
смотреть Колизей. Сие здание представляет великолепный амфитеатр,
издревле определенный для сражения гладиаторов, или поединщиков,
и для других римских позорищ. Оное
есть круглопродолговатое строение,
имеющее, как нам сказывали, 581 фут
длины и 481 ширины, что и по виду не
менее значит. Во внутренной окружности его считается 1616 футов. Средина прежде была пуста, усыпана песком, где бывали разные позорища; а
ныне построена к левой стороне входа
католическая часовня. Весьма сожалетельно, что позволено было в разные
времена из сего строения брать камни
на выстройку знатных домов в Риме,
вместо того надлежало бы его починивать и таковую древность сохранять, а
не разорять».
Но иногда слова бывают материальны.
Татьяна Богина.
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