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РОМАН С ИСТОРИЕЙ
«Таково наше ремесло: мы запоздалые подметальщики сора 

жизни, и блеск дня наблюдаем по угасающим лучам заката» – так 
Василий Осипович Ключевский писал о людях, изучающих историю.

Старший научный сотрудник Боровичского краеведческого 
музея Андрей Игнатьев пишет свою историю: историю города, 
историю края. И терпеливо распутывает переплетения челове-
ческих судеб, так или иначе связанных с Боровичами и Боровичс-
ким краем. И в «сухой пыли архива», в опубликованных и неопуб-
ликованных письмах и дневниках часто находит то, что прежде 
ускользало от исследовательского взгляда. Тот самый «сор жиз-
ни», о котором говорил Ключевский, выводит его на новые темы 
и новые имена.

История литературных поисков напоминает иногда детек-
тив с лихо закрученным сюжетом. Сюжеты придумывает сама 
жизнь. Она сводит и разводит людей, перемещает их во времени 
и пространстве. Остается только связать нити оборванных свя-
зей. И убедиться, например, что анонимным автором «боровичс-
ких» глав авантюрного романа «Три страны света», написанного 
Некрасовым в соавторстве с Авдотьей Панаевой, был Ипполит 
Панаев, хорошо знавший здешние места.

От Панаева нить судьбы тянется к молодому поэту Ивану 
Коневскому, которого знал и ценил Валерий Брюсов, считавший 
его своим учителем. Летом 1896 года поэт гостил в боровичском 
имении Панаева – селе Михайловском. Что связывало этих столь 
разных людей, один из которых разменял восьмой десяток лет, а 
второму не было и двадцати? Интерес к философии, любовь к ли-
тературе… Жизненный путь незаслуженно забытого ныне Ивана 
Коневского оборвался при невыясненных до конца обстоятельс-
твах. А вскоре, вслед за ним, умер и его старший товарищ – Иппо-
лит Панаев.

Героями публикаций Игнатьева становятся люди знамени-
тые и мало кому известные. Всех их роднит одно – литература. 
Литература во всех ее ипостасях. И он знакомит своих читате-
лей с малоизвестными подробностями пребывания в Боровичском 
уезде Николая Рериха, скандально известного автора «Нашего пре-
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ступления» Ивана Родионова, академика Веселовского, поэта Ми-
хаила Кузмина, ученого-арабиста Т.А. Шумовского и переводчицы 
«Новой жизни» Данте Алигьери – Марии Ливеровской.

Интерес к литературному краеведению не замыкается рам-
ками одной темы. Андрей Игнатьев открывает новые страницы 
в истории Боровичского уезда, связанные с именами дворян Мура-
вьевых, Муравьевых-Апостолов, Кованько, Неклюдовых, Замятни-
ных и других, приоткрывая завесу недоговоренности и молчания, 
которой в советские времена была окутана история помещичьих 
усадеб и их обитателей.

Новая книга Андрея Игнатьева сопровождена сносками и ука-
заниями на использованную литературу. Читатель может быть 
спокоен: он не найдет здесь ни домыслов, ни «развесистой клюк-
вы», коими не брезгуют нынешние сочинители всякого рода исто-
рий. Она написана увлеченным человеком.

А для человека увлеченного – все благо. Интерес к Данте 
Алигьери, возникший у Андрея, когда он готовил к изданию книгу 
о Крониде Гарновском и обстоятельствах его трагической любви 
в предвоенных и послевоенных годах прошлого века, вывел его на 
новую, малоизученную тему. Тему переводов творческого насле-
дия «великого флорентийца», коими занимался не только один из 
представителей классического направления Михаил Лозинский, но 
и совершенно неизвестный литературному миру биолог Гарновс-
кий из провинциальных Боровичей.

Искренняя увлеченность этой темой сыграла с Андреем Игна-
тьевым литературную шутку, превратив его в одного из героев 
романа москвича Глеба Шульпякова «Музей имени Данте». Правда, 
герой, у которого автор позаимствовал название, совсем не по-
хож на создателя единственного в России «Музея имени Данте», 
представляющего собой коллекцию редких книг и гравюр, связан-
ных с именем великого флорентийца. Но, согласитесь, далеко не 
каждый становится героем романа. Романа с историей…

Владимир КРАСНОВ,
член Союза писателей России
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Командир Боровицких порогов

Матвей Артамонович Муравьев
(1711–1790)

Â 
Новгородской картинной галерее хранится немало 
портретов представителей российской знати, кото-

рые прежде находились в фамильных усадьбах. Портрет Ива-
на Матвеевича Муравьева-Апостола с дочерью не избежал 
общей участи. На портрете работы французского живопис-
ца Жана Лорана Монье изображены трое: тайный советник 
И.М. Муравьев-Апостол, его дочь от первого брака Елизавета, 

которая держит порт-
рет своего деда Мат-
вея Артамоновича 
Муравьева. Если бы не 
эта затея художника 
показать в одном пор-
трете три поколения, 
мы бы так и не узна-
ли, как выглядел наш 
герой – последний 
командир Боровичс-
ких порогов и дедуш-
ка трех декабристов. 
Благодаря другому 
чудесному обстоя-
тельству, в те времена 
случающемуся край-
не редко – «Запискам 
от начала рождения 
моего» – мы можем 
познакомиться и с 
жизнью, и с образом 

Монье Ж.-Л.
Портрет И.М. Муравьева-Апостола

с дочерью. 1799 г.
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мыслей их автора. Эти «Записки» Муравьев вел, будучи па-
рализованным, в своей небольшой усадьбе на Мсте, непо-
далеку от губернского Новгорода. По ряду замечаний мы 
догадываемся, что писал он не для абстрактного читателя, 
а для единственного сына, с которым расстался в середине 
1770-х гг., когда тому не было и десяти лет.

Рукопись представляет собою небольшой журнал, раз-
графленый на три части – крайняя слева озаглавлена ав-
тором «Годы», в середине находится текст воспоминаний и 
справа – «Примечания». Рукопись написана темно-коричне-
выми чернилами двумя почерками, по-видимому, самим Мат-
веем Артамоновичем и Иваном Матвеевичем. Хранилась она 
среди бумаг Гамбургской миссии, где долгие годы служил 
Иван Муравьев.

Муравьевы – русский дворянский и графский род, про-
исходящий от рязанского сына боярского Василия Алапов-
ского, дети которого, Есип Пуща и Иван Муравей, переве-
дены были в 1488 г. на поместья в Новгород и сделались 
родоначальниками: Есип – Пущиных, а Иван – Муравьевых. 
Отец будущего военного инженера, Артамон Захарьевич, 
был офицером и ландратом (управленческая должность, 
назначаемая Петром I) в Кронштадте, когда в новгородской 
усадьбе 12 ноября 1711 г. родился его сын Матвей. Тогда 
было принято называть полки по фамилии своих команди-
ров, поэтому полк, находившийся под началом полковника 
Петра Ивановича Островского, его тестя, назывался Остров-
ским полком. Маленький Матвей, крещеный шести недель 
после рождения, был определен к деду в Кронштадт, где и 
получил свои первые впечатления. Так, например, однаж-
ды царь Петр I, который имел обыкновение квартировать 
в доме кронштадтского полковника, увидел четырехлетне-
го мальчика, и тот «удостоился быть носим на его руках»1. 
Вместе с братом Матвей обучался грамоте сначала у пленных 

1 Записки М.А. Муравьева // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и 
документах. М. 1994. Вып. V. С.8.



В сухой пыли архива...

8

шведов, с которыми еще продолжалась война, потом у штур-
манского ученика Рославлева. В 12 лет он был зачислен на 
военную службу, а затем и в Штурманскую школу. В 1728 г. 
«представлен был в контору Инженерную» под начало ге-
нерала барона И.Л. Любераса, который руководил комис-
сией по описанию и составлению карты Финского залива. 
Как пишет автор «Записок», Люберас «освидетельствовал» 
его, пожаловал кондуктором в первый класс и «присвоил» 
в свою команду2. Люберас командовал в Риге, куда в июне 
того же года отправился Матвей Муравьев.

На дорогу родительница благословила его образом Тих-
винской Божьей Матери и дала тридцать рублей, лошадь и 
двух человек, «а более своими слезами обливала нескудно»3. 
По прибытии в Ригу, генерал командировал его снять план 
Рижской крепости и казематов «с прорезными профильми, 
также и форштат, означивая номерами каменный или дере-
вянный дом, и хто хозяин»4. Управившись в короткие сроки, 
Муравьев получил следующее задание: «снимать от Риги 
реку с описанием порогов и каменьев подводных, и всех, ко-
торые делают плавающим судам вред»5. Потом было велено 
следовать вверх Двины до Компенгоузена… Затем – «следо-
вать до того места, где окончитца Курляндская граница по 
реке Двине, а наступит Полская»6. Выполнив все поручения, 
Матвей Артамонович отправился в родные места:

«…любовь к родителям моим и воспитателям побудила 
ехать, а особливо видеть деда Петра Ивановича Островскаго. 
И поехал в Великие Луки, а от Великих Лук рекою Ловотью 
в лодке. От оной реки дед мой жил в 20-ти верстах. Увидя ж 
деда и побывав у него дни с два, поехал, простясь, в Новгород, 
а из Новгорода, хотев видеть родительницу, шел пешком че-

2 Там же. С. 10.
3 Там же. С. 10.
4 Там же. С. 10.
5 Там же. С. 10.
6 Там же. С. 11.
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рез болото 50 верст. По свидании ж, поехал обратно к остав-
ленной команде»7.

По возвращении в Ригу, Матвей Муравьев получил на-
правление в Петербург, где поступил на службу в чертежную 
генерал-фельдмаршала графа Миниха. По выслуге лет, был 
«пожалован подпоручиком» и осенью 1738 г. был команди-
рован «для укрепления работ и приведения в дефензию»8 
в Выборг, а оттуда – в Кексгольм. В русско-шведскую войну 
1741–1743 гг. молодой инженер находился непосредствен-
но в местах боевых действий на территории бывшей Лиф-
ляндии. От него требовалось при плавании галер «снимать 
шеры, привязывая к берегу», и мерить глубину по фарватеру, 
и «притом нет ли от открытова моря болшим судам военным 
проходу»9, за что в 1744 г. получил «чин капитан-порутчика». 
Тогда же был отправлен в Шлиссельбург, чтобы проверить 
состояние Ладожского канала, а поскольку комиссия нашла 
состояние недостаточным, остался «смотреть над работа-
ми». В 1746 г. Муравьев ездил в Ригу, а оттуда в Польшу, под 
начало генерала Ливена, «для описывания маршрута». Пе-
реправившись через Вислу, его полк оказался в Богемии, где 
находилась императрица Елизавета Петровна: «Когда ж все 
приглашены были обер-афицеры и штаты к столу Ея Вели-
чества, в том числе и я был, то он, господин генерал Ливин, 
представляя Ее Величеству, объявил, что, де, есть у меня ин-
женерная команда при дивизии, и были все допущены к руч-
ке Ея Величества и при столе обедали»10.

В 1749 г. Правительствующий Сенат командировал Ре-
занова, Бибикова и Муравьева «на Мстинские пороги осмот-
реть, как наискорие, каким образом и от чего засарились те 
пороги, что уже навигация прекратилась вовсе»11. По дороге 

7 Там же. С. 11.
8 Там же. С. 13.
9 Там же. С. 14.
10 Там же. С. 30.
11 Там же. С. 36.
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из Петербурга, заехали к брату Никите Артамоновичу, что 
жил в сельце близ Новгорода. О своем дележе наследства с 
братьями Матвей Артамонович писал: «А прежде мы, четыре 
брата, разделились, но я, как любил свою братью и фамилию, 
да и не желал себе ничево, уступил им все жилое, а взял на 
свою долю пустое место <…> Я ж никогда не хотел женитца, а 
старался, чтоб мне свою братию сколько-нибудь поднять»12.

Прогостив у брата три дня, Муравьев отправился вверх 
по Мсте: «Через два или три дни в трехдневный срок приехали 
мы на Боровицкие пороги, тогда нас командующей встретил, 
уведав наш приезд и Сердюков приехал (оному Сердюкову по 
имянному и Правительствующего сената указу препоручены 
были все работы как в Вышнем Волочке, так и чистка Боро-
вицких порогов)»13.

Михаил Иванович Сердюков (1678–1754) – русский гид-
ротехник. Родился в Монголии, в местечке Селинге. В 13-лет-
нем возрасте был захвачен 
русскими казаками, приве-
зен в Енисейск, где окрещен 
купцом И.М. Сердюковым. 
После смерти купца, Миха-
ил был взят в дом москов-
ского купца М.Г. Евреинова 
на должность приказчика. 
Петр I обратил внимание на 
способности Сердюкова и 
повелел записать в Новго-
родское купечество. В 1719 г. 
Сердюков предложил проект 
улучшения судоходства на 
Вышневолоцкой водной сис-
теме, а в дальнейшем, будучи 

12 Там же. С. 36.
13 Там же. С. 37.

М.И. Сердюков
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управляющим Вышневолоцкой водной системы, много зани-
мался устранением препятствий на Боровичских порогах.

Причина засорения фарватера была обнаружена вскоре: 
несколько выше порога Бели, не доезжая до порога Выпь, у 
Сердюкова был построен дом «со всеми службами, а особли-
во погреб и сарай, где ево лежали материалы. Против онаго 
строения зделан прямой от берегу в реку траверс, насыпан 
был преужасными болшими и огромными каменьями. Тогда 
он прежде пустил слюзы Уверской, Березайской и Кемецкой 
для проходу барок. Вдруг тогда оная дружная вода весь оной 
траверс разрушила и разнесло по самым нужным местам, где 
быть надобно барочному проходу»14. Поскольку у Сердюкова 
были уже собраны «работные люди со всех погостов человек 
до тысячи», а так же две роты солдат, «чтоб били работных 
палками», то к чистке порогов приступили немедленно15.

В начале 1750-х гг. Матвей Артамонович поступил в 
распоряжение обер-коменданта Петропавловской крепости 
Ф.В. Мещерского, и принял участие в работах по ее благоус-
тройству: «И так оне меня определили для починки Петер-
бургской крепости, и как я вступил в работу, подмазал стены 
сементом, зделав на то нарочно отбелил и поправил»16.

В 1753 г. Матвей Артамонович был направлен в Киев, к 
инженер-подполковнику Дебоскету. «И был по нем я первой 
человек, командовал всеми инженерными обер-афицерами, 
да и над всеми работами смотрителем был»17. Вскоре его на-
значили комендантом крепости Св. Елизаветы, которая нахо-
дилась на южной границе Елизаветграда (ныне Кировоград). 
Крепость была главным опорным пунктом во вновь присо-
единенном к России Заднепровском крае и обеспечивала 
образованное здесь Ново-Сербское военно-земледельческое 
поселение. Сохранились документы XVIII века: доношение 

14 Там же. С. 37.
15 Там же. С. 37.
16 Там же. С. 35.
17 Там же. С. 38.
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сотника слободского казачьего полка Семена Сыча комен-
данту Муравьеву (1759); жалоба овнянского сотника «об изу-
вечении и ограблении ротными командирами шанца Бешки 
слободских козаков, проезжавших мимо из Черного Леса» 
(1760); рапорт сотника Грузкой слободы (1761); доношение 
из полковой канцелярии слободы Аджамки (1762)18 – где от-
разились беззаконные нравы того времени, с которыми при-
ходилось бороться коменданту крепости. Уже в первый год 
комендантства им был разоблачен основатель военных посе-
лений в Новороссийском крае Хорват Куртич. С разрешения 
императрицы Елизаветы Петровны генерал-майор Хорват 
прибыл в Киев с 218-ю сербами. Затем к нему присоединились 
новые выходцы, всем им отвели земли от р.Синюха до Днепра. 
Выяснилось, что располагая почти неограниченной властью 
в Новой Сербии, он присваивал казенные суммы, а именно 
«употребил в противные указам расходы 64 999 рублей казен-
ных денег». Кроме того, ему вменялись в вину неспособность 
командовать поселениями, прием на службу беглых малорос-
сиян, поляков и др. (более 5 тыс. чел.), наличие в офицерском 
корпусе неспособных к службе стариков, слепых и инвалидов. 
Муравьев пишет, что Хорват, дабы он ему не мешал и не всту-
пал с ним в ссору, давал ему десять тысяч рублей, но тем толь-
ко еще больше «поднял ко изысканию истинны»19.

В Малороссии Муравьеву посоветовали жениться и 
«объявили невесту, есть, де, достойная и воспитания чест-
ного дочь Петра Даниловича Апостолова». Матвей Артамо-
нович, который всегда избегал женщин, вдруг неожиданно 
согласился и написал письмо ее отцу, который «весьма был 
доволен и спрашивал дочь свою о желании, которая тогда со-
гласилась»20.

18 Архив крепости Св. Елизаветы.
http://library.kr.ua/kray/yastrebov/elizaveta/elizaveta.html
19 Записки М.А. Муравьева // Российский архив. История Отечества в свидетельствах 
и документах. М. 1994. Вып. V. С. 47.
20 Там же. С. 49.
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Елена Петровна Апостол родилась 12 апреля 1731 г. Ее 
отец, Петр Данилович, происходил из известного малороссий-
ского рода. По преданию, Апостолы вышли из Молдавии и по-
селились в Миргородском полку. Данил Павлович, полковник 
Миргородского полка, в октябре 1727 г. на Раде в Глухове был 
избран гетманом. Его старший сын Петр воспитывался в Пе-
тербурге под надзором Александра Даниловича Меньшикова 
и получил прекрасное для своей среды образование. В 1728 г. 
получил звание полковника и с 1730 г. жил в Малороссии.

Венчание Муравьевых состоялось в 1762 г., уже после 
смерти Петра Даниловича, когда жениху было полных 51, а 
невесте 31 год. О приданом Матвей Артамонович ничего не 
сообщает, и только уже перед отъездом из Малороссии опи-
сывает свой экипаж: «сундуки приданные, а собственного 
моего сахару дватцать пуд, медная посуда для кухни, скота 
собственного моего валов сто, бугай волоской пребольшей, 
которова я купил, дав тритцать рублей один, баранов с кур-
дюкам и овец пятьсот, лошадей манежных верьховых шпанс-
ких, стоющих каждая по сту по пятидесят рублей две, жереб-
цов два, кобыл дватцать, стришков и жеребят шездесят, два 
цуга вороных, гнедой один, сивожелезой один»21.

В «Записках» отведено немало страниц на путешествие 
его с Еленой Петровной по дороге в Петербург с посещением 
святых мест. Из них видно, что супруги постоянно нуждались 
в деньгах. В Петербурге остановились на квартире князя 
Г.С. Мещерского. Пока супруги знакомились со светской жиз-
нью столицы, дело Муравьева ушло на рассмотрение из Сена-
та в Военную коллегию. Между тем, определено было выдать 
ему жалованье, которое он с благодарностью принял и, как 
сам пишет, «стал богат». Потом последовало и высочайшее 
повеление императрицы «о определении на Боровицкие по-
роги», по которому в 1764-м году и конфирмовано»22.

21 Там же. С. 54.
22 Там же. С. 56.
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В соответствии со «Штатом водной коммуникации» на-
чальнику канцелярии Боровичских порогов полагался го-
довой оклад в 800 рублей. Впервые для организации спуска 
судов на Боровичских порогах указом от апреля 1720 г. был 
назначен Лев Яковлевич Челищев, бывший ландрат Тороп-
ца и Великих Лук. В 1725 по 1740 гг. эту должность занимал 
капитан-лейтенант Преображенского полка Невельский. 
При нем была введена плата за проводку казенных судов 
через Боровичские пороги. С 1741 г. на его место заступил 
полковник Бачманов, а в 1749 г. – подполковник Веревкин. 
В петровские времена начальник на Опеченской пристани 
назывался главным командиром. С 1757 г. командиром Боро-
вичских порогов стал капитан Иван Емельянович Бобрищев-
Пушкин, во время управления которого был обнаружен ряд 
нарушений. Расследование по поручению Сената проводил 
генерал-майор Михаил Алексеевич Деденев, который был 
давним знакомым Матвея Артамоновича и одно время даже 
служил в его команде. По пути на пороги, как и в прежние 
времена, Муравьев с женой навестил братьев Федора и Ни-
киту Артамоновичей. Гостили почти до октября, пока не за-
ехали купцы, проплывающие на барках, чтобы поздравить с 
назначением, и «при том объявили, дабы мы ехали скоряе на 
пороги, весма там обстоятелства дурные <…> от небрежения 
ж командиров з денгами две барки разбило в пороге Тверс-
ке (Гверстке – А.И.)»23. Приехав же на пороги в первых числах 
октября, Муравьев «вступил в команду». Хозяева барок по 
обыкновению стали приносить ему «империалы, червонцы и 
рубли», но тот, «зделав определение, сек кошками, дабы они 
бросили свою привычку»24.

Как и в первые годы своей службы, Муравьев приступил 
к съемке плана Мсты, но вскоре получил указ «следовать о ли-
хоимстве»: «…хозяев допрашивал, так же бывшаго команди-

23 Там же. С. 57.
24 Там же. С. 57–58.
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ра Бобрищева-Пушкина и команду ево как афицеров, так же и 
лоцманов, а при том и жителей по всей реке, которые делали 
заколы для рыбной ловли, чигени ставили. Оных наказывал 
и отпускал по домам, и проволочки им никакой не делал»25. 
Выяснилось во время следствия, что Бобрищев-Пушкин брал 
с барок сверх положенного: «которые с пенкою, с воском или 
другим каким товаром идут барки – по десяти рублей, а прот-
чие по пяти и по три рубли»; оставлял провинившихся лоц-
манов: «Лоцман, которой разобьет барку и дабы невыписан 
был, а оставлен по прежнему, по сороку и по пятидесяти руб-
лей брал»26 и т.д.:

«У него ж Бобрищева-Пушкина разсудку или рачения сов-
сем никакова не было, как бы барки ни проходили, но я старал-
ся изыскивать, отчево б ето разбитие барок происходило и для 
тово вошел в подробность, 1-е увидел в пороге Вязу, от берега 
плита к острову блиска и стеснена вода, а при том самой сре-
дины, где ход, многие есть вымытые плиты, и оставлены как 
сверху течения, так и вниз уступами поперег, наподобие так, 

25 Там же. С. 58.
26 Там же. С. 60.

М.М. Иванов. Опеченская пристань, 1785 г.
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как плотины, тож и в Выпе пороге. Доволно за водою и великим 
стремлением прямо узнать было не можно»27. Муравьев пред-
ложил построить шлюз, «дабы по запоре всех впадающих рек 
лутче бы было все опасные места видеть и исправить» («а что 
было тогда видно, то я поправил»), и против порога Выпь «от 
стен берега выдавшияся плиты отбил, о которыя весма барок 
много било. Также и в протчих местах, что было можно попра-
вил же и, осмотря все Боровицкие пороги, зделал планы каж-
дой дистанции, книгою со экспликациею»28.

Изучая путь, Муравьев побывал и в Твери, и в Вышнем 
Волочке, и в Новгороде, и на Ладожском озере. Елена Петров-
на повсюду сопровождала мужа. Находясь в Старой Ладоге, 
родила сына Дмитрия, который вскоре умер. Матвей Артамо-
нович сообщает, что прежде, еще в крепости Св. Елизаветы, 
его супруга родила двух близнецов, которые тоже умерли 
при рождении. А в 1767 г., после его поездки в Тверь на ау-
диенцию к Екатерине II, Елена Петровна, родив сына, умер-

27 Там же. С. 60.
28 Там же. С. 60–61.

М.М. Иванов. Барки на Мсте, 1785 г.



Старые портреты

17

ла. «Этот удар мне великой был, даже что я и тогда нескол-
ко почувствовал разбитием параличной болезни, а сын мой 
после ее остался трех недель»29. Есть все основания предпо-
ложить, что Елена Петровна была отпета и похоронена воз-
ле Успенской церкви в селе Опеченский Рядок30. Эта церковь 
была освящена незадолго до прибытия Муравьева – в 1764 г. 
В этом же храме, что всего вероятнее, произошло крещение 
младенца Ивана Муравьева. Нельзя исключать, что именно 
Матвею Артамоновичу выпала честь строительства трехъ-
ярусной колокольни, не сохранившейся до наших дней. С его 
стороны это была очевидная дань памяти умершей в этих 
краях супруге. На акварели М.М. Иванова, сопровождавше-
го Екатерину Вторую в 1785 году, эта колокольня уже есть. 
Значит, построена она была еще до прибытия императрицы. 
Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, родился в Опеченской 
Пристани 12 октября 1767 г.31 Он присоединит к своей фами-
лии фамилию матери, станет видным общественным деяте-
лем, писателем, дипломатом, сенатором, членом Российской 
Академии, дослужится до тайного советника и станет отцом 
трех декабристов – Сергея, Матвея и Ипполита Муравьевых-
Апостолов. После гибели двух сыновей (средний сын, Матвей 
Иванович, переживет многих декабристов и умрет в 1886 г. 
в Москве), он надолго покинет Россию, чтобы вернуться уже 

29 Там же. С. 63.
30 В книге Генеральных межеваний Боровичского уезда 1780-х гг. Опеченский Посад 
еще назывался Опеченским Рядком. См. описание: «На правом берегу реки Мсты и по 
обе стороны большой дороги лежащие из города Борович в город Вышней Волочек. 
Церковь каменная Успенья Пресвятыя Богородицы с пределами Николая Чудотворца 
и преподобного Нила, земля иловатая хлеб родится хорош, крестьяне на пашне». 
В Опеченском Рядке было всего: дворов 3, мужчин 6, женщин 4; под усадьбою 4 де-
сятины.

Далее шли описания: «Казенное строение ведомства конторы Боровицких порогов. 
Реки Мсты на правом берегу казанные домы и при них плодовитые сады»; «Казенное 
дворовое место ведомства канторы Боровицких порогов. На суходоле казённый дом 
с плодовитым садом».
31 Кошелев В.А. О жизни и сочинениях И.М. Муравьева-Апостола // Муравьев-Апос-
тол И.М. Письма из Москвы в Нижний Новгород. СПб., 2002. С. 191.
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глубоким стариком. Есть предположения, что он был похоро-
нен в Новгородском Зверином монастыре в 1851 г.32

А его отец, с которым в 1777 г. случилась «параличная 
болезнь», в звании генерал-майора оставил свою должность 
в Боровичах и перебрался в небольшой домишко на хуторе, 
который прежде назывался Версалией, а в «Записках» упоми-
нается как Гоф-Аратчино. «Как же сей хутор мал или велик, 
но один, где и жизнь свою надеюсь ныне окончить»33. В опи-
сях Генеральных планов Крестецкого уезда, за 1780-м годом 
указано сельцо Рятчино, «Горка тож с деревнями и пустошми 
Генерала Матвея Артамоновича Муравьева», где 51 крестьян-
ских душ и более 2 тысяч десятин земли34. Находилось это 
имение в Крестецком уезде на берегу Мсты: «Будучи ж я в той 
болезни и слаб, немало препровождая время в деревне, и как 
церковь погостная села Рышева от жилища моего состоит 
разстоянием в трех верстах, в кою ездить по должности хрис-
тианской в разсуждении слабаго здоровья неспособно было, 
имев же к Богу великое усердие, просил наивсегда строителя 
Савовишерскаго монастыря отца Варлаама, чтоб ко мне для 
исповедывания приезжал»35. На современной карте это место 
обозначено как садовые участки между деревнями Рышево 
и Жабицы Новгородского района, а на военно-топографичес-
кой карте 1863 г. там находилась мыза с названием Ратаина 
Горка (созвучно с Гоф-Аратчино). Согласно списку населен-
ных мест, в начале ХХ века усадьба Радчино (другие названия: 
Бараниха, Барановщина, Муравьева) Папоротско-Островской 
волости принадлежала знаменитому производителю новго-
родского фарфора Ивану Емельяновичу Кузнецову36.

32 ОПИ НГОМЗ. Ф. 6. Оп. 1. Ед. хр. 19.
33 Записки М.А. Муравьева // Российский архив. История Отечества в свидетельствах 
и документах. М. 1994. Вып. V. С. 57.
34 РГАДА. Фонд № 1354, опись 279, л. 53.
35 Там же. С. 69.
36 Список населенных мест Новгородской губернии. Выпуск IV. Крестецкий уезд. Нов-
город. 1909. С. 74.
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В 1980-х гг. были опубликованы письма Михаила Ники-
тича Муравьева (1757–1807), известного писателя и обще-
ственного деятеля рубежа XVIII–ХIХ веков, который приходит-
ся родным племянником Матвею Муравьеву, адресованные 
отцу, будущему Тверскому вице-губернатору Никите Арта-
моновичу Муравьеву, датированные 1777–1778 годами37. 
В то время двадцатилетний поэт жил в Петербурге, на одной 
квартире с малолетним Иваном Матвеевичем. В его письмах 
нередко упоминается «дядюшка Матвей Артамонович стар-
ший», который тогда гостил в Петербурге и часто виделся с 
племянником и сыном. Из них мы узнаем некоторые обсто-
ятельства частной жизни генерал-майора: а именно свадьба 
Марии Гавриловны, побочной дочери Матвея Артамоновича, 
хлопоты о вице-губернаторстве брата («С дядюшкой были 
мы нынче у Якова Ефимовича на мызе. Дядюшка стал про-
сить о вас. Сиверс отвествовал то же, что обещать не могу, а 
стараться, уж конечно, буду»), а также дело, по которому над 
ним чуть была не назначена опека, вследствие чего Муравьев 
был вынужден отправиться в деревню.

Умер Матвей Артамонович по некоторым, но непрове-
ренным данным, в 1790 году и, скорее всего, был похоронен 
на погосте церкви села Рышева. Согласно книге Генеральных 
межеваний, он имел земли в Боровичском уезде, которые 
могли перейти к сыну. Он был совладельцем деревень Боб-
ровик, Устье, Сергеево, Новоселицы, Лука, Михалина, Велье, 
Горушка, Князево и десятка пустошей в Хоромской волос-
ти. Им был совершен ряд технических преобразований на 
Мстинских порогах (которые энциклопедический лексикон 
приписывает генерал-майору Деденеву, но «Записки» Мура-
вьева свидетельствуют об обратном) и обнаружены первые 
на Мсте месторождения бурого угля. Но, думается, что его 
мемуары – это первый писательский опыт в истории нашего 
края, а сам он – первое литературное имя Боровичей.

37 См.: Муравьев М.Н. Письма к отцу и сестре 1777–1778 годов // Письма русских пи-
сателей XVIII века. Л. 1980. С. 259–377.
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На берегу реки Крупы

Из истории усадьбы Устье
Боровичского уезда

Í азвание усадьба Устье получила по смежному с ней 
старинному селению, которое находилось против 

Мстинских порогов, в двух верстах от Боровичей. Там же – 
место впадения реки Крупы во Мсту. Берега этой небольшой 
речки высокие, обрывистые, живописные, почему на рубеже 
XIX–XX вв. это было известным в округе дачным местом пе-
тербургской интеллигенции.

Первое упоминание Устья в письменных источниках 
приходится на конец XV века. В Писцовых книгах Деревской 
пятины перечислены «пашенные» и «не пашенные» люди, 
проживающие в «устье реки Крупной» и в деревне Пестре-
цово Крупской волости1. Писцы указывают, что земли этой 
волости, прежде принадлежавшие Юрьеву монастырю, ныне 
собственность великого князя, т.е. Ивана III. Ряд Крупай в те 
времена был достаточно крупным селением (69 дворов), от-
чего, вероятно, и произошло его название.

Всего в Деревской пятине насчитывалось 13 рядков и 
10 поселений рядкового типа2, в которых в основном прожи-
вали «не пашенные» люди, то есть занимавшиеся торговлей, 
промыслами и ремеслами, но проживавшие не в городах, а 
в сельской местности. В большинстве это были выходцы из 
крестьян, оставившие сельское хозяйство. Некоторые из них 
сохраняли связь с пашней и имели небольшие посевы. Про-
живая на земле какого-либо землевладельца, они платили 
ему «позем» за пользование усадьбой. В ряде Крупае «не па-
шенным» принадлежали 32 двора. Напомним, что находился 

1 Перепечатка микрофильмов Новгородских писцовых книг, сделанная К.В. Гарновс-
ким. Боровичский филиал НГОМЗ. КП 40370-40
2 Аграрная история Северо-Запада России. Л. 1971. С. 117.
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он в непосредственной близости к Спасскому Боровичскому 
погосту, а ныне его территория входит в черту города.

В период польско-шведской интервенции Спасский и 
Петровский Борисоглебский погосты были подвергнуты ра-
зорению. Как сообщает нам Лидия Александровна Конова-
лова, заведовавшая поочередно Кончанским и Боровичским 
музеями, «исчез с лица земли большой поселок Крупое в ус-
тье реки Крупы, где небольшой отряд, как рассказывает пре-
дание местных жителей, долго и упорно бился с врагами и, в 
конце концов, вынужден был отступить»3.

Развитие Вышневолоцкого водного пути в начале XVIII в. 
не могло не сказаться на образе жизни крестьян, проживаю-
щих возле самих порогов, тем более – в преддверии Борови-
чей. Но никакими точными сведениями мы не располагаем и 
поэтому сразу перейдем к возникновению усадьбы.

Первым из известных нам землевладельцев на Крупе 
был Матвей Артамонович Муравьев (1711–1790), генерал-
майор, командир Боровицких и Мстинских порогов. На эту 
должность он был назначен в 1764 г., хотя известно его учас-
тие в устройстве Вышневолоцкой водной системы и в более 
ранние времена. Так он сообщает в воспоминаниях, которые 
назвал «Журнал от начала рождения моего», что был в 1753 г. 
командирован «на Мстинские пороги осмотреть… каким об-
разом и от чего засарились те пороги, что уже навигация пре-
кратилась вовсе»4.

В том же «Журнале» он записал, что его супруга, «раз-
решась от бремени», скончалась в Опеченской пристани, на-
ходящейся в 20 верстах от Боровичей. Там, в октябре 1767 г., 
родился его единственный сын Иван Матвеевич5. Супруга 
Матвея Артамоновича, Елена Петровна, урожденная Апостол 

3 Из личного архива Л.В. Подобед.
4 Записки М.А. Муравьева // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и 
документах. М., 1994. Вып.V. С. 36.
5 Кошелев В.А. О жизни и сочинениях И.М. Муравьева-Апостола // И.М. Муравьев-
Апостол. Письма из Москвы в Нижний Новгород. Санкт-Петербург. 2002. С. 191.
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(1731–1767) была внучкой последнего украинского гетмана, 
Даниила Апостола. О ней супруг писал: «Вместо приданого ее 
я любил, разумная и добродетельная была, притом богобо-
язливая, советы преподавала мне как другу, от горячности 
меня удерживала. Однем словом сказать, подобной для меня 
сыскать было не можно, в гонение ж моих нещастий утешала 
меня»6. Можно предположить, что, похоронив в окрестностях 
Опеченской пристани столь близкого ему человека, уже не 
молодой отец остался с новорожденным на берегу реки с тра-
гически-красивым названием и вскоре перебрался поближе 
к Боровичам, тогда еще торговому селу.

Что же представляло собою сельцо Устье в то время? Об 
этом мы узнаем из книги Генеральных межеваний (1778–
1796): число дворов – 7, количество крепостных обоего 
полу – 25 человек (мужчин – 16, женщин – 9). Под усадьбу 

6 Записки М.А. Муравьева // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и 
документах. М., 1994. Вып. V. С. 49–50.

Фрагмент карты Мстинских порогов 1830-х гг.



Старые портреты

23

занята 1 десятина, под пашню – 95 десятин, под покосы – 
6 десятин, в придачу неудобных мест – 11 десятин. Селение 
располагалось «на левом берегу реки Мсты и речки Крупы 
и на правом ручья Безымянного и по обе стороны большой 
дороги, лежащей из города Боровичи в город Валдай». Ука-
зывалось там же, что господский дом деревянный, а земля 
грунта супесчаного «с каменьем», «хлеб родится средствен-
но» и «крестьяне на пашне». Сельцо Устье значилось име-
нием «Матвея Артомоновича Муравьева, Степана Силина 
сына Аничкова, Василья Михайлова сына Маврина, Елены 
Ивановой дочери Скрыплевой»7. На вопрос, где начиналась 
и заканчивалась доля Матвея Артамоновича, книга Гене-
ральных межеваний ответа не дает. Но о том, что Муравьев 
стал землевладельцем на Мсте, подтверждают и страницы 
из истории освоения бурых углей.

10 ноября 1768 г. в Берг-коллегию поступило письмо из 
Вольного экономического общества, в котором сообщалось, 
что Новгородский губернатор Сиверс прислал в Общество 
образцы каменных углей, которые ему в свою очередь предо-
ставил главный командир Боровицких и Мстинских порогов, 
генерал-майор Матвей Артамонович Муравьев. Сиверс писал, 
что эти угли «обнаружены по берегам реки Мсты близ прина-
длежащих Муравьеву деревень Устье и Боровика»8. Правиль-
нее читать – «Бобровик», каковое написание употреблено в 
книге Генеральных межеваний, да и во всех других источ-
никах. Этими названиями, Устье и Бобровик, пестрят все от-
четы исследователей боровичских углей и других полезных 
ископаемых на Мсте. Достаточно только перечислить имена 
Ивана Князева, Гмелина, Палласа, Маке, Шумена, Говоркова, 
Шлигельмильха, Ирвина, Львова… Кстати, всем известный 
архитектор и поэт Николай Александрович Львов последние 
годы своей жизни посвятил промышленной добыче борович-

7 Книга Генеральных межеваний. XVIII в. Л. 2.
8 Каплан И. Первые углекопы на Валдае. М.1949. С. 22–23.
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ских углей, а впервые исследовал окрестности Крупы в 1786 г. 
Приведем небольшую выдержку из его «Записки о свойстве, 
употреблении и пользе земляного Боровицкого угля»: «Пер-
вый уголь найден на полуденном берегу Мсты-реки на земле, 
господину Муравьеву принадлежащей. Второй – на северном 
берегу той же реки под деревнею Бобровиком, разным гос-
подам принадлежащею, свойства почти одинакового, с тою 
лишь разницею, что 1-й несколько поплотнее второго»9. 
К сожалению, мы не можем сказать с уверенностью, прина-
длежала ли в это время земля Муравьеву. Возможно, что име-
ние его перешло к единственному сыну, Ивану Матвеевичу, 
присоединившему в начале XIX в. к своей фамилии фамилию 
матери. Этот Иван Матвеевич станет отцом трех сыновей – 
Сергея, Ипполита и Матвея Муравьевых-Апостолов, один из 
которых будет казнен в Петропавловской крепости, другой 
застрелится, а на долю третьего выпадут все возможные ис-
пытания, которые мы связываем со словом «декабристы».

Но тогда, в 1801 г., вместе с присоединением фамилии 
матери, Иван Матвеевич стал наследником значительного 
(около 4 тысяч крепостных душ) состояния и владельцем 
усадьбы Хомутец Миргородского уезда Полтавской губер-
нии. Из биографии Муравьева-Апостола видно, что, будучи 
отставленным от дипломатической службы, все основное 
время он проводил в этой южной усадьбе. И только траги-
ческие декабрьские события 1825 г., унесшие жизни двух его 
сыновей-декабристов, заставили его покинуть Россию и ис-
кать умиротворения за границей. Правда, через 20 лет Иван 
Матвеевич вернулся на родину, застал разоренное имение 
(от которого осталось только 150 заложенных душ), выхло-
потал себе пенсию в размере 1827 рублей 31 копеек сереб-
ром. Возможно, что именно во второй половине 1840-х гг. 
Муравьев-Апостол вспомнил и о своем небольшом имении на 
Мсте и решил его продать… Но это пока – не более чем пред-

9 Петербургский Рериховский сборник. VII. Санкт-Петербург. 2008. С. 373.
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положения. В алфавитном указателе владельцев надельных 
и собственных земель Боровичского уезда против усадьбы 
Устье Хоромской волости стоит пометка «б. Касаткиной»10, 
то есть – фамилия недавней помещицы. Хронологически это 
могут быть как 1840-е, так и 1880-е годы.

Завершая историю Муравьевых, хочется напомнить, что 
существует нерешенный вопрос о месте погребения Ивана 
Матвеевича. Первое – Георгиевское кладбище на Большой 
Охте в Петербурге11. А другое – Новгородский Покровский 
Зверин монастырь. Последнее известно из журнала 2-го за-
седания Новгородского общества любителей древности от 
24 мая 1908 г.12, на котором выступил В.В. Муравьев-Амурс-
кий с сообщением о нахождении им мраморной плиты, сня-
той с могилы при постройке нового собора, то есть в 1902 г. 
Именно это обстоятельство позволяет предположить, что 
в последние годы своей жизни И.М. Муравьев-Апостол был 
связан с Новгородской землей.

Со второй половины 1850-х гг. начинается развитие ог-
неупорного производства в Боровичах. В Новгородском Госу-
дарственном Историческом архиве сохранились документы 
о пребывании в нашем крае Роберта Нобеля, который нашел 
подходящее место для завода на реке Крупе, в прежнем име-
нии Муравьевых13. А пока строился завод, жил и столовался 
у «Устьенской» помещицы, т.е. у владелицы усадьбы Устье 
(может быть, у той самой Касаткиной). Известно, что завод 
просуществовал недолго – дело оказалось невыгодным.

Одновременно со строительством завода Нобеля на-
чалась добыча и обработка серного колчедана на Мсте. 

10 Материалы для оценки земельных угодий Новгородской губернии. Боровичский 
уезд. Новгород. 1914. Алфавитный указатель владельцев надельных и собственных 
земель Боровичского уезда. С. 26.
11 Кошелев В.А. О жизни и сочинениях И.М. Муравьева-Апостола // И.М. Муравьев-
Апостол. Письма из Москвы в Нижний Новгород. Санкт-Петербург. 2002. С. 230.
12 НГОМЗ. Отдел письменных источников. Ф. 6. Оп. 1. Ед.хр. 19.
13 ГАНО. Ф.138. Оп.1. Д.1190.
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В 1855 г. академику Фрицше 
было предписано «устроить в 
Новгородской губернии, близ 
города Боровичи, завод для об-
работки серных колчеданов, с 
предоставлением сему заводу 
10-ти летней от платежа гор-
ных податей льготы». Извест-
но так же, что в том же 1855 г. 
в Боровичском уезде «собрано 
было до 350 тыс. пудов серного 
колчедана. Опыты добывания 
серы из колчеданов, на месте, 
на заводе устроенном близ го-
рода Боровичи, не представили 
по некоторым причинам, вы-
годных результатов, и потому, 
почти все количество добытого 

колчедана отправлено было водою и по железной дороге в 
Петербург и Москву, на химические заводы, для приготов-
ления из них серной кислоты» («Историко-статистический 
обзор промышленности России»)14.

История химических производств в Боровичах в первую 
очередь связана с именем русского ученого-химика А.И. Ко-
ванько (1808–1870).

Отец Алексея Ивановича происходил из небогатого украин-
ского дворянского рода (к концу жизни за Иваном Афанасьеви-
чем числилось всего 12 душ крепостных крестьян), образование 
получил в Петербугском горном корпусе, служил при металлур-
гических заводах Липецкой и Тамбовской губерний, с начала 
1800-х гг. – столоначальник в департаменте Министерства фи-
нансов, а с 1811 – правитель канцелярии Департамента горных и 
соляных дел. Дослужился до чина статского советника. Известен 
был как поэт, печатавшийся в журналах «Приятное и полезное», 

14 Боровичский филиал НГОМЗ. КП 40376-118.

Роберт Нобель
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«Иппокрена», «Новости рус-
ской литературы», «Свиток 
муз», «Сын отечества», «Благо-
намеренный» и др. Сохранил-
ся его юношеский портрет, а 
также воспоминания М.Ф. Де-
Пуле: «Был он человек очень 
общительный, но кажется, 
принимал большею частию 
своих земляков, малороссов… 
Но ни семьей, ни обществом 
своих друзей не стеснялся и 
давал полный простор свое-
му языку»15. Иными словами, 
Иван Афанасьевич любил 
крепкое словцо, а упомянутая 
семья у него действительно 

была, и пребольшая – 10 человек детей.
Алексей Иванович родился четвертым по счету. Наряду с 

братьями Афанасием, Александром и Матвеем (другие сыно-
вья Афанасия Ивановича избрали карьеру военных), он пос-
тупил в Горный кадетский корпус, который окончил в 1828 г. 
с большими золотой и серебряной медалями. По завершении 
учебы, в чине гиттенфервалтера 10 класса был определен чи-
новником по разным поручениям при главном управлении 
Гороблагодатских заводов. Затем принял участие в Русской 
Духовной миссии в Пекин. Как записано в его личном деле, с 
1830 по 1837 гг. он «собирал успешно сведения об Естествен-
ной Истории и о геологии степей Монголии и самого Китая»16.

По возвращении в Петербург был в звании майора на-
значен преподавателем химии в Технологический институт. 
В «Формулярном списке о службе и достоинстве» сообщалось: 

15 Де-Пуле М.Ф. Отец и сын // Русский вестник. 1875. Т. 118. С. 560.
16 СПГИА. Фонд 492. Оп. 2. Дело 402.

Иван Афанасьевич Кованько
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«владеет российским, французским, немецким и китайским 
языками. Холост». К тому времени майору Кованько было 
около 30 лет, он имел награду (Орден Святого Станислава 
4-й степени), но, как было отмечено в формулярном списке, 
«имений не имеет не он, не родители»17.

Оставив педагогическую практику, в середине 1840-х гг. 
Алексей Кованько вступил в законный брак. Его избранницей 
стала Пелагея Михайловна, дочь полковника Басова, пода-
рившая супругу трех сыновей: Алексея, Михаила и Александ-
ра. За нею числилось также родовое имение в Петербургском 
уезде в 90 душ и 905 десятин земли18. В эти годы Алексей 
Иванович служил на Санкт-Петербургском Монетном Дворе 
в качестве начальника химических производств. В 1858 г. ге-
нерал-майор Кованько заинтересовался серным колчеданом 
на Мсте и о возможностях его использования.

В 1891 г. его сын, надворный советник Алексей Алексее-
вич Кованько, в своем докладе рассказал о первых химичес-
ких производствах в окрестностях Боровичей.

«Первыми химическими заводчиками, которые восполь-
зовались Боровичским колчеданом для добывания серной 
кислоты были И.П. Илимов и А.И. Кованько, мой отец, ко-
торые во время крымской войны стали его возить на свой 
завод в С.-Петербург. В 1860 году мой отец в компании с 
гг. Аничковым и Протопоповым выстроил на берегу Мсты в 
имении Устье, на арендованной земле, завод для приготовле-
ния серной кислоты и квасцов из местных колчеданов и глин. 
В 1864 году подобный же завод был построен М.И. Толкаче-
вым на берегу реки Крупы и до настоящего времени (1890) 
местный колчедан перерабатывается на серную кислоту»19. 
И далее: «До настоящего времени колчедан добывается кус-
тарным способом. Во время мелководья старики, бабы и дети 

17 СПГИА. Фонд 492. Оп. 2. Дело 402.
18 Модзалевский В.А. Малороссийский родословник. Киев. 1910. Т. 2. С. 370. 
19 Боровичский филиал НГОМЗ КП 40376-189



Старые портреты

29

отправляются искать его по берегам речек и по дну их, и вы-
бирают его между камнями, и в берегах роют небольшие лун-
ки, в прослойках между глинами, где он залегает сплошными 
массами. Кроме того колчедан выбирают между глиняными 
наслоениями во время копки глины»20.

В этом докладе А.А. Кованько указал и год приобретения 
им усадьбы Устье – 1888-й. Имеются сведения о положении 
дел в усадьбе на 1885 г.: 2 жилых строения (всего 8 строений), 
водяная мельница, при коих 1 мужчина и 1 женщина. Деревня 
же Устье, примыкающая к усадьбе, была тоже невелика: 2 жи-
лых строения, питейный дом и 11 жителей21. В 1889 г. между 
С.А. Кованько и управляющим завода Вахтера, Отто Федорови-
чем Георгием, был составлен договор о разрешении промыш-
ленной добычи глины, угля и прочих полезных ископаемых 
на территории усадьбы22. Документ этот интересен еще и тем, 
что перед I Мировой войной О. Георгий значится одним из сов-
ладельцев с. Устье. А мельница к тому времени перешла в собс-
твенность крестьянина Скрыплевой Горушки, П. Николаева23.

Для боровичских краеведов остается загадкой роль 
Софьи Александровны в жизни не только Устья, но и окрес-
тностей. Ведь известно, что надворный советник А.А. Ко-
ванько умер только в 1912 г. (похоронен предположительно 
на Спасском кладбище в Боровичах). Но какой-либо замет-
ной деятельности с 1880-х гг. он не проявлял. Тогда как имя 
«госпожи Кованько» было у всех на устах. Во мнении боро-
вичан она и была действительной владелицей усадьбы.

Как сообщает внук Софьи Александровны, С.И. Родио-
нов, его бабушка была «урожденная Озерская», то есть до-
черью генерал-лейтенанта Александра Дмитриевича Озер-

20 Боровичский филиал НГОМЗ КП 40378-189
21 Материалы по статистике Новгородской губернии. VII. Боровичский уезд. Новгород. 
1885. С. 28.
22 Боровичский филиал НГОМЗ КП 40380-4
23 Материалы для оценки земельных угодий. Боровичский уезд. Великий Новгород. 
1914. С. 264.
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ского, тоже горного инженера, бывшего в разное время 
Главным начальником Алтайских заводов и Томским губер-
натором. Со слов Святослава Ивановича, Кованько и Озер-
ские, принадлежавшие к петербургскому «свету», «были 
люди, делавшие значительные карьеры и иногда занимав-
шие придворные должности. Мать получила отличное об-
разование… знала 6 языков, но первым из них выучила не 
русский, а английский»24.

Прежде чем начнем рассказ о дочери супругов Кованько, 
следует упомянуть об одном литературном произведении, 
сохранившемся в записных книжках С.Н. Поршнякова. Авто-
ром его является сын академика Веселовского, Александр 
Александрович, который лето 1901 г. провел в окрестностях 
Боровичей. На тот момент Софья Александровна была пред-
седателем Боровичского общества трезвости. Как видно из 
отчета этого общества за 1898 г., в его ведении находились 
чайная «в самом городе и две бесплатные народные читаль-
ни, из которых одна помещалась там, где чайная, а вторая в 
уезде, в 25 вер. от города, в деревне Серафимовке». Кроме 
того, в течение летнего времени «устраивались народные 
чтения с туманными картинами и народные гуляния на месте 
бывшей выставки, предоставленного Обществу Боровичским 
Сельско-Хозяйственным Обществом, на 3 года за плату 100 р. 
в год»25. Там же, «в выставочном театре, устраивались спек-
такли, концерты и литературные вечера». Все это делалось с 
целью, как это было прописано в отчете, «по возможности от-
влекать местное население от кабака и трактира и приучать 
его к более нравственным и эстетическим развлечениям»26. 
Эта благотворительная деятельность и стала поводом для 
стихотворения «Благотворительница», написанного, как это 
имело место у европейских вагантов, на двух языках. Если ва-

24 Стукалова Г.П. Страница истории России // И.А. Родионов. Наше преступление.
С. 41.
25 Отчет о деятельности Боровичского общества трезвости. Боровичи. 1898. С. 3–4.
26 Отчет о деятельности Боровичского общества трезвости. Боровичи. 1898. С. 3–4.
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ганты, средневековые студенты-школяры, перемежали свой 
родной язык латынью, то русский студент добавил немного 
французского элемента. Вот эти стихи:

Благотворительница

Рано утром вчера – a’dix heures du matin’ –
В нашей чайной была я по делу.
Хоть одета была я в moirй et satin,
К мужичкам, все же, вышла я смело.

Они пили leur the, ils mangeaien des biscuits,
(Или хлеб, различить не могла я).
Как я рада, что водке подорван кредит…
On ne peut se ivrer, ведь, от чая!

Там ко мне подошел (Ach, comment il s’appele?)
Этот рослый и толстый детина,
У которого в лавке все вместе – pele-mele –
Сапоги, карамель и малина?

Ca me vient – il s’appele Nicolas Fedoroff
(Или Федоров, право, не знаю).
За одним из столов, среди серых паров,
Il buvait, le cher homme, чашку чая.

Il me it une bonne mine, il me tendit sa main,
Точно я его друг и приятель…
– J’air nigaut et beat, je salue ce coquin, –
Делу нужен купец-обыватель!

Nous parlames aves lui pres d’une heure et un quart
О делах библиотеки, чайной…
En causant, il vidat un entire samovar.
«Я вспотел», me dit il, «чрезвычайно».
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А потом, tout le temps, возвращаясь домой,
Я все думала, сидя в коляске,
О невежестве милой России родной
И о нравах, что в пору Аляске.

И вернувшись домой, я сказала Никэ:
От народа, my bebi, держись вдалеке27.

Сергей Николаевич оставил небольшой комментарий к 
этому сочинению и свой перевод с французского: «1. В десять 
часов утра. 2. Муар и сатин. 3. Их чай. 4. Они ели бисквиты. 
5. Нельзя ведь допьяна напиться чаем. 6. Ах, как его зовут? 
7. Вперемешку. 8. Припоминаю: зовут его Никола Федорофф. 
9. Он распивал, милый человек… 10. Он сделал мне хорошую 
мину, он протянул мне руку. 11. Я здороваюсь с этим плутом. 
12. Мы пробеседовали с ним около часа с четвертью. 13. Раз-
говаривая, он опорожнил целый самовар. 14. Сказал он мне. 
15. Все время. 16. Дитя мое (по английски)».

Поршняков указывает и место действия настоящей 
сценки – «чайная благотворительного «Общества трезвости» 
на заводской (тогда именовавшаяся Спасской) стороне горо-
да Борович, близ огнеупорно-керамических заводов»28. По его 
признанию, он «много раз слышав в детстве это стихотворе-
ние, …незаметно запомнил его» и по прошествии 60-ти лет 
воспроизвел его по памяти. Вероятно, эти стихи были досто-
янием не только узкого круга петербургских дачников (зна-
ющих по-французски), но и какое-то время пользовались по-
пулярностью среди боровичан.

Нике, упомянутая в этом стихотворении, есть ни кто 
иная, как Анна Алексеевна Кованько, дочь Алексея Алексее-
вича и Софьи Александровны, тогда еще – девица на выданье. 
Ее супругом стал профессиональный военный, журналист и 

27 Боровичский филиал НГОМЗ КП 40412-205.
28 Боровичский филиал НГОМЗ КП 40412-205.
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писатель Иван Александро-
вич Родионов (1866–1940). 
Он происходил из дворян Об-
ласти Войска Донского, вос-
питывался в Елисаветградс-
ком кавалерийском училище 
и Новочеркасском юнкерс-
ком училище. Был выпущен 
подхорунжим в комплект 
донских казачьих полков.

Во многих источниках 
сообщается, что Родионов в 
годы первой русской рево-
люции командовал казачьей 
сотней, присланной в Боро-
вичи для порядка, а выйдя 
вскоре в отставку, женился 
вторым браком и поселился 

в имении Устье29. Но существует хранящийся у его внука пос-
лужной список, из которого следует, что Иван Александрович 
в чине подъесаула вышел в отставку в июле 1901 г.30 После 
чего, через год, «был повенчан первым браком с дочерью дво-
рянина Ниною Владимировною Анзимировою», от которой 
имел двух сыновей – Ярослава и Владимира. Но уже в середи-
не 1900-х гг., мы застаем его в Боровичах, мужем Анны Алек-
сеевны и исполняющим обязанности земского начальника. 
При этом Иван Александрович продолжал заниматься лите-
ратурной деятельностью (в музее хранится недатированная 
рукопись его повести «Стася» с авторскими пометками)31. 
И хоть прожил он здесь не более трех лет, этот город сыграл 
решающую роль в его писательской судьбе. По возвращении 

29 Запевалов В.Н. Родионов Иван Александрович // С. 196.
30 Стукалова Г.П. Страница истории России // И.А. Родионов. Наше преступление. М. 
1997. С. 60.
31 Боровичский филиал НГОМЗ. КП 40399-11.

Иван Родионов. 1920-е гг.
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в Петербург в 1909 г. Родионов опубликовал повесть «Наше 
преступление», написанную на боровичском материале, ко-
торая принесла ему широкую известность.

В I Мировую войну он вышел на фронт в чине подъеса-
ула, с назначением командиром Отдельной сотни при шта-
бе главнокомандующего Юго-Западным фронтом, генерала 
Брусилова. Потом, уже полковником, был редактором газе-
ты «Армейский вестник». С 1917 г. – член Главного комитета 
«Союза офицеров армии и флота». В 1918 г. принял участие 
в корниловском Ледяном походе, который описал в повести 
«Жертвы вечерние». Известно, что с ним в этом походе были 
жена и дети – Святослав, Гермоген и Софья.

Сохранились воспоминания сына писателя, Святослава 
Родионова о последних днях боровичской усадьбы: «Во время 
войны и в первое время после революции семья оставалась 
в материнском имении «Устье», в Боровичском уезде Новго-
родской губернии. В отцовские руки оно пришло в самом пла-
чевном состоянии: заложенное и перезаложенное в Дворян-
ском банке. Да и вообще 100 десятин в тех местах никаким 

Анна Алексеевна с детьми, 1917 г.
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богатством не были. Но отец принялся за разработку недр: 
глина пошла на боровичский гончарный завод, уголь – на 
железнодорожную ветку, соединявшую Боровичи с Никола-
евской Ж.Д., и дела развились так, что в Петербурге круглый 
год содержалась 14-комнатная квартира на Кирочной ул., т. е. 
в действительно хорошем районе города, хотя пользовались 
ею лишь в зимний сезон, большую часть года живя в имении. 
Сколько вольнонаемных шахтеров работали у нас, не знаю, 
но военнопленных было 400 человек»32.

В 1910-х гг. усадьба Устье Хоромской волости принадле-
жала Анне Алексеевне Кованько (Софья Александровна умер-
ла в 1903 г.). При ней числилось всего 86 десятин земли33, из 
которых 5,5 десятин находилось под усадьбой и 40 под паш-
ней34. Жилых строений – 4, а постоянных жителей – 335. Из 
воспоминаний С.И. Родионова: «На устьинскую жизнь ре-
волюция сперва никак не повлияла, но вот вдруг от отца из 
Москвы пришла неожиданная и категорическая телеграмма: 
собрать детей и самое необходимое и, во что бы то ни стало, 
в 3 дня быть в Москве»36.

Далее следует перечисление городов – путь бегства се-
мьи Родионова из России: Москва, Новочеркасск, Екатерино-
дар, Новороссийск, Феодосия…

«Потом Константинополь. Тут отец совершил непопра-
вимую финансовую ошибку. Он мог, хоть и со значительной 
потерей на курсе, обменять свои деньги на полмиллиона 

32 Родионов И.А. Наше преступление. М. 1997. С. 43.
33 Материалы для оценки земельных угодий Новгородской губернии. Боровичский 
уезд. Новгород. 1914.
Алфавитный указатель владельцев надельных и собственных земель Боровичского 
уезда. С. 272.
34 Материалы для оценки земельных угодий Новгородской губернии. Боровичский 
уезд. Новгород. 1914.
Земельный инвентарь. С. 264.
35 Список населенных мест Новгородской губернии. Выпуск VI. Боровичский уезд. 
С. 128.
36 Родионов И.А. Наше преступление. М. 1997. С. 43.
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американских долларов. Обменял без всяких потерь на не-
мецкие марки, – и вскоре пропало все…»37

В 1920 г. Родионовы оказались в Югославии, причем 
Анна Алексеевна с младшими детьми жила в Дубровнике на 
Адриатическом побережье, а старший сын Святослав был 
определен в Русский кадетский корпус в Сараево. Иван Алек-
сандрович переехал сначала в Париж, а потом в Берлин, где 
написал и издал в 1922 г. «Жертвы вечерние» и переиздал 
повесть «Наше преступление».

Из дневника Ивана Родионова 1928-го года: «Все прохо-
дит, как тень, как рябь на воде. Святослав – в Белграде, Ге-
ренька – в Сараево, Софьюшка – в Новом Саде, Владимир – в 
Париже, а самый старший – еще дальше… Трудная старость 
изгнанника, лишенного всех средств существования, полное 
одиночество с женой…»38.

По благословению сербского Патриарха Варнавы, Иван 
Александрович поселился в монастыре Житомисличи. Там 
он приступил к написанию большого произведения «У пос-
ледних свершений», из которого в 1932 и 1937 гг. напечатал 
две части: «Сыны дьявола» и «Царство сатаны».

Родионов умер в первые месяцы Второй мировой войны. 
Сохранилось свидетельство архиепископа Иоанна Сан-Фран-
цисского (Дмитрий Шаховской) со слов Гермогена, младшего 
сына писателя: «Буквально, словно какой-то невероятный 
ужас диавольский вздыбил Ивана Ал., после чего он упал без-
дыханным»39. Похоронен был Иван Александрович в Берлине, 
в местечке Тегель на православном кладбище, где лежит не-
мало его соотечественников и боевых товарищей.

Анна Алексеевна продолжала жить в Берлине до самой 
Победы. А потом, с сыном Святославом и его женой, пересек-
ла Атлантический океан и умерла в США во второй полови-

37 Там же. С. 45.
38 Родионов И.А. Забытый путь. М. 2008. С. 61.
39 Континент. 1988. № 56. С. 317.
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не 1950-х гг. Ее похоронили в 60 километрах от Нью-Йорка, в 
городке Спринг Валли, где находится единственный в Север-
ной Америке Успенский женский монастырь с православным 
храмом и кладбищем. Ее старший сын Святослав, по специ-
альности инженер, в уже почтенном возрасте принял дьякон-
ский сан и многие годы служил в приходе русской православ-
ной зарубежной церкви в городке Милфорд. После смерти в 
1984 г. его тело было перевезено в Ново-Дивеево, как иначе 
называется место, где покоится его мать.

Другой сын Родионовых, Гермоген, окончил философ-
ский факультет Белградского университета, преподавал 
историю и русский язык в одном из казачьих поселений на 
севере Италии. Во время войны итальянцы потребовали из-
гнания казаков. Переходя через Альпы на территорию Авс-
трии, Гермоген Родионов в числе прочих был остановлен и 
выдан союзниками (англичане) в руки соотечественников, 
т.е. русских. Следующие 10 лет провел в сталинских лагерях, 
освободился, женился на дочери священника и поселился в 
Якутске, неподалеку от места своего заключения. Был заве-
дующим редакционно-издательского отдела Сибирского от-
деления АН СССР. Умер в 1961 г., не дожив до 50 лет. Его сын 
Ярослав, 1959 года рождения, живет с семьей в Петербурге. 
Он выпускник Якутского университета (филологический фа-
культет), служит в Шуваловском храме Спаса Нерукотворно-
го. Как пишет знакомая ему журналистка Галина Стукалова, 
он «каждый день молится за упокой своего знаменитого деда, 
за страдальца и мученика отца, за всех родных и близких ему 
людей»40. Вместе с матушкой Ольгой они растят троих детей: 
Гермогена, Антона и Анну. Как можно заметить, дочь названа 
в честь прабабушки Анны Алексеевны, последней владелицы 
усадьбы Устье.

40 Стукалова Г.П. Жизнь продолжается // И.А. Родионов. Забытый путь. М. 2008.
С. 106.



В сухой пыли архива...

38

Усадьба Гверстянка

Сельцо Сушани и его владельцы.
XVI–ХХ вв.

ПИСЦОВЫЕ КНИГИ. ЛАПТЕВЫ

Î замке, построенном из красного кирпича, со стрель-
чатыми окнами и готической башней, и по сей день 

ходят легенды. Долгое время сохранялась фамилия вла-
дельцев – Неклюдовы, 
хотя многие горожане, 
родившиеся в начале 
ХХ века, помнили, что 
усадьба Гверстянка 
принадлежала Констан-
тину Вахтеру, владель-
цу огнеупорных заводов 
вплоть до Октябрьской 
революции. В Борович-
ском музее хранились 
немногие упоминания 
о владельцах Неклю-
довых, Замятниных и 
Тенишевых. Но только 
совсем недавно история 
Гверстянки выстрои-
лась в стройную карти-
ну – хотя темные места 
все еще остаются.

Первое упоминание 
местечка Сушани относится к 1564 г., временам правления 
Ивана IV Васильевича Грозного, когда составлялась очередная 
Писцовая книга Бежецкой пятины: «В Боровичах же в Петров-

Алексей Тимофеев. Гверстянка. 2009 г.
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ском погосте и в Борисоглебском деревни были в помесье за 
Матфеем за Ивановым сыном Терпигорева, а ныне за Иваном 
за Борисовым сыном Усова. Дер.Сушани вопче с Иваном да с 
Федотьем с Поздеевыми: дв. сам Иван Борисов сын Усов да бо-
быльских дворов: дв. бобыль Стешко Вялцов, да сын его Ми-
китка, дв. Лютой Терехов, дв. Гришка Федоров, дв. Палка При-
ходец, дв. Куземка Павлов, пашни в поле 18 коробей, а в дву по 
тому ж, сена 100 копен, пол 4 обжи, доходу нет, помещик пашет 
на собя, а з бобылей идет позем з дворов 25 алтын»1, – запи-
сали ее авторы, подъячие Степан Зевалов и Обида Нестеров. 
Как можно увидеть, второй (после Матвея Ивановича Терпи-
горева) известный нам владелец деревни Сушани, был совсем 
небогат, и наряду с ним проживали в своих небогатых дворах 
6 мужиков-бобылей, то есть неженатых (только у Степана 
Вяльцова сын Никита). Всего 6 дворов. Деревня Сушани всегда 
находилась только на левом берегу Вельгеи (Сушанки) – вбли-
зи впадения во Мсту. Этому устью и обязана деревня Сушани, 
а позднее и правобережное сельцо, своему почти полутысяче-
летнему существованию. Другой фактор развития данной мес-
тности также упомянут в Писцовой книге: «Да у него ж угодье 
по речке по Сушанке по берегу на его ж помесной земле глина, 
варят в ней горшки царя и великого князя крестьяне из Дерев-
ские пятины с рядку с Потерпелца»2. Счастливым обладателем 
сушанской глины был все тот же Иван Борисович Усов, поме-
щик небогатый – «пашет на собя».

Современное местонахождение усадьбы Гверстянки поз-
воляет предполагать, что в старину ее границы могли входить 
в территорию деревни Коегоща, о которой тоже есть неболь-
шая справка в Писцовой книге 1564 г.: «В Боровичах же в Пет-
ровском погосте и в Борисоглебском деревни были в помесье 
за Матфеем за Ивановым сыном Терпигорева, а ныня за Ти-
мофеем за Посниковым сыном Теглева. Дер. Коегощ вопче с 

1 Новгородские писцовые книги Бежецкой пятины. 1564 г. Санкт-Петербург. 1910. 
С. 943–944.
2 Новгородские писцовые книги Бежецкой пятины. 1564 г. 1910. С. 945–946.
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Иваном да с Федотьем с Поздеевыми: дв. Иванко Сухнов, дв. 
Иванко ж Вавилин, пашни в поле 3 коробьи, а в дву по тому ж, 
сена 40 копен, обжа, а доходу дают 2 четьи ржи, 2 четьи овса да 
за мелкой доход денгами 7 алтын»3. Итак, первым владельцем 
деревни Коегоща был все тот же Матвей Терпигорев, а ныне, 
то есть в 1564 г. – Тимофей сын Посников (такие имена быто-
вали на Руси) Теглев, и было в ней два хозяйства: Ивана Сухно-
ва да Ивана Вавилина. Сельцо Сушани возникнет в непосредс-
твенной близости от нее только спустя два века. А до тех пор 
случится в России смута и польско-шведская интервенция… 
Из истории края мы знаем, что в 1610-х гг. погосты на Мсте 
подверглись разорению и опустошению «от немецких людей 
и от русских воров», а с ними и ряд Потерпелец, находившийся 
напротив Сушаней. Отступление шведов из Боровичей на Тих-
вин происходило как раз по дороге через деревни Сушани и 
Коегоща. Авторы следующих Писцовых книг подробно описы-
вают Среднее Помостье после этих событий.

Согласно Новгородской Переписной Книге 1646 г. в Бо-
ровицком погосте наряду с немногими другими сохранились 
деревни Сушани Лариона Лаптева и деревня Коегоща Фомы 
Лаптева, по два двора в каждой4.

И немного раньше – в 1624 г: «за Архипом Степановым 
сыном Лаптевым в деревне Сушане двор помещиков; да крес-
тьян: в. Карпушка Трифонов з детьми с Родькою с Анисимком 
с Тимошкою, у Родьки детей Игнашко да Полуехтко 7 лет»5. 
Эти деревни, и ряд других деревень в будущем Боровичском 
уезде, были пожалованы Архипу Лаптеву за службу у царя 
Михаила Федоровича.

За этой фамилией земля останется почти до конца 
XVIII века. В книге генеральных межеваний Боровичского 
уезда 1778–1796 гг., пожалуй, впервые встречается упомина-

3 Новгородские писцовые книги Бежецкой пятины. 1564 г. 1910. С. 943–944.
4 Ф.46. Оп.1. Ед.хр.211. НГМ КП 40412-212.
5 Ф.46. Оп.1. Ед.хр.211. НГМ КП 40412-212.



Старые портреты

41

ние сельца Сушани «с деревнею Сушанями Федора Никифоро-
ва сына Клеопина, Симона Иванова сына Лаптева». Согласно 
этой книге в сельце находился господский деревянный дом 
(под усадьбой 8 десятин земли, 227 десятин пашни, 17 деся-
тин покосов и 45 десятин леса). Там же краткая экономичес-
кая характеристика: «сельцо на берегу реки Мсты по течению 
на правой стороне и при ручье безымянном. Дом господский 
деревянный и деревня на правом берегу реки Вельгеи по обе 
стороны, земля серопесчаная, к плодородию хлеба также и 
сенные покосы травою средственны, лес дровяной березо-
вой и частью еловой, крестьяне состоят в сельце на пашне, а 
в деревне на оброке при озере Сушанском ручьев Сушанско-
го на правой, а Бобовика на левой сторонах»6. О ее владельце 
Федоре Никифоровиче Клеопине, который родился в 1741 г., 
сохранилось очень мало сведений. Поэтому сразу перейдем 
к его отцу Никифору Герасимовичу, выдающемуся деятелю 
своего времени.

НИКИФОР ГЕРАСИМОВИЧ КЛЕОПИН
(1700–1770-е)

Ï ринято считать, что Никифор Клеопин родился в 
1700 г. в сельце Сушани. В Переписной книге 1710 г. 

в погосте Боровицком Петровском Борисоглебском усадище 
Сушани числится за вдовою Пелагеей Павловскою женою 
Лаптева7. Можно с высокой долей вероятности считать ее 
родственницей по материнской линии нашего героя, пос-
кольку в той же книге упоминается вдова Авдотья Гераси-
мовская жена Клеопина (она же – дочь Фомы Лаптева). Это 
мать нашего героя – Авдотья Фоминична Клеопина. Из книги 
1710 г. становится ясно, что в конце XVII века Герасим Кле-
опин женился на Авдотье Фоминичне, представительнице 

6 Книга Генеральных межеваний. 1780-е гг. Л.1 об.
7 1710 г.: Санкт-Петербургская губерния: Новгородский уезд: Бежецкая пятина: Белозер-
ская половина: Переписная книга (РГАДА. Ф.1209. Оп.1. д. 8581 л. 392 об., л. 422).
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рода Лаптевых, чем объясняется совместное владение Суша-
нями вплоть до 1790-х гг.

Первые 15 лет молодой Клеопин провел на берегах 
Мсты, после чего оказался в Петербурге, в школе матема-
тических и навигационных наук (несомненно, там ему слу-
чалось видеть Петра Великого), откуда в числе двенадцати 
отроков был в 1716 г. переведен в школу Петровского завода 
(г. Петрозаводск) – то есть из морского в горное ведомство. 
В 1721 г. – Никифор Клеопин, выпускник Московской артил-
лерийской школы, участвовал в строительстве Сестрорецко-
го оружейного завода, а в 1722 – в составе группы отобран-
ных генералом В.И. Генниным специалистов, направлен в 
Сибирь для создания медных и железных заводов и строения 
крепости. В 1723 г. им был разработан план расположения 
плотины на реке Исети крепостных бастионов, казарм, и он 
же осуществлял надзор за строительством завода, который с 
ноября 1723 г. станет называться городом Екатеринбургом. 
В том же году Н. Клеопин и К. Гордеев (с которым Никифор 
Герасимович учился с 1716 г.) были назначены ответствен-
ными за управление всеми железными и медными заводами 
на Урале. К этому времени Клеопин и женился (супруга На-
талья Ивановна), и в их семье уже родился первенец – Гри-
горий. В 1725 г. член Сибирского Обер-бергамта Клеопин по-
лучил первый отпуск и в течение 5 месяцев отдыхал в сельце 
Сушани. В следующие четыре года он жил в Перми, на Алтае 
(руководил строительством Колыванского медеплавильного 
завода Акинфия Демидова), а январе 1730 г. возвратился с 
семьей в Екатеринбург, где у него родился сын Никифор. За 
это время умерла императрица Екатерина I (в честь которой 
сибирская столица получила свое имя), умер юный Петр II, 
и у власти оказались Анна Иоанновна и ее фаворит Иоганн 
Бирон. Но наш герой находился в стороне от столичных инт-
риг и строил за Уральскими горами будущий промышленный 
оплот России. Только в 1738 г., получив известие о смерти ма-
тери, и о пожаре в родовом поместье, он захотел навестить 
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Сушани, но Василий Татищев его просьбу об отпуске не удов-
летворил.

Знакомясь с хроникой жизни этого неутомимого труже-
ника, то и дело читаешь: поездка на Нерчинский серебряный 
завод, поездки на заводы Полевской, Северский, Сылвенский, 
объезд северных заводов Екатеринбургского ведомства, объ-
езд южных заводов… И все это в условиях сибирской тайги, без-
дорожья, пешим ходом или в лучшем случае – верхом… А между 
тем – семейные радости и горести: 1735 г. – старший сын Гри-
горий отправлен на учебу в Петербугский Академический уни-
верситет; 1736 г. – сын Никифор начал школьное образование 
в Екатеринбурге; 1741 г. – родился сын Федор; 1742 г. – сгорел 
двор Клеопиных в Екатеринбурге… В 1748 г. Никифор Гераси-
мович получил в потомственное владение землю при озере Си-
нарском, которая вскоре назовется селом Ново-Воскресенским. 
Помимо села появятся на купленной за 300 рублей земле де-
ревни Знаменская, Клеопина и Григорьева.

Вскоре Григорий стал правой рукой отца, Никифор умер 
в возрасте 12 лет, младший Федор – по окончании школьного 
образования и пробирного искусства в Екатеринбурге посту-
пил в 1753 г. в Петербургский университет. Тогда же Никифор 
Герасимович, с учетом ухудшения здоровья, был назначен на 
должность советника «при порученном ему деле». В 1755 г. 
в Сушани на один год приезжал Григорий Клеопин – значит, 
усадьба была уже восстановлена после пожара – а Федор 
рекомендован к поступлению в горный корпус. В возрасте 
60 лет Никифор Герасимович по смерти жены вступил во вто-
рой брак и в следующем году вышел в отставку. Последнее 
десятилетие его жизни также не было спокойным. Он жил 
то в Оренбургском имении (село Ново-Воскресенское), то в 
Азовской губернии, в селе Урей у князя Дивлета Кильдеева, 
то в Чебоксарах – на подворье у Саввы Яковлева, владельца 
Уральских заводов8. Вплоть до 1769 г. он выезжал на Невьян-

8 Даты жизни Н.Г. Клеопина. Из письма уральского краеведа Б.М. Емельянова – 
Л.В. Подобед.
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ский завод Прокофия Акинфиевича Демидова для консульта-
ции, что свидетельствует о его высоком авторитете в среде 
уральских капиталистов.

Место и время смерти его остались неизвестны, но скорее 
всего это 1771–1772 гг., положившие начало единственному 
городу на реке Мсте, вблизи места его рождения. Как распре-
делилось между сыновьями имущество Никифора Клеопина 
нам неизвестно. Но возможно, по завещанию, составленному 
еще в 1759 г., сельцо Сушани стало собственностью младше-
го сына Федора, который с 1756 г. стал унтер-шихтмейстером 
1 класса, и уже в следующем 1757 г. ездил с отцом на золотые 
рудники. О дальнейшей судьбе младшего Клеопина сведений 
не осталось, и вопрос, когда же сельцо Сушани перешло к сле-
дующим владельцам, так же остается без ответа. История не 
оставила упоминаний об усадьбе Гверстянка (самого названия 
этого не существовало) вплоть до середины XIX века, когда на 
берегу Мсты, напротив Потерпелецкой пристани был постро-
ен нео-готический замок, принадлежавший действительному 
статскому советнику Сергею Петровичу Неклюдову.

РОД НЕКЛЮДОВЫХ

Ä ед Сергея Петровича происходил из старинного 
дворянского рода, который ведет свое начало от 

Радши, вышедшего «из немец» или из Трансильвании. Сын 
Радши, Якун-Михаил, был новгородским посадником и умер 
в 1206 г. Внук Радши, Горислав-Алекса, «рано овдовев, при-
нял иноческий чин, затем схиму и известен как Новгородс-
кий подвижник, святый Варлаамий, основатель Хутынской 
обители»9. Сын Горислава-Алексы, Гавриил, сподвижник 
Александра Невского, участвовал в битвах на Неве и на Чудс-
ком озере. Сын Гавриила, Акинфий, служил в Москве, откуда 
в 1303 г., «со всею своею семьею и многочисленными воору-
женными домочадцами, отъехал в Тверь, к непримиримому 

9 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). – Paris. 1932. С. 16.
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врагу и сопернику Великого Князя Московского»10. При пер-
вой же усобице он вторгся со своими людьми в Московский 
удел и был убит в схватке сподвижниками Ивана Калиты. От 
Акинфия, прозванного Великим, произошли многие знатные 
боярские и дворянские роды: Челяднины, Бутурлины, Мятле-
вы, Неклюдовы, Каменские, Замыцкие… (А от его брата Ива-
на – Кологривовы, Пушкины, Мусины-Пушкины…). Один из 
потомков Акинфия Гавриловича получил прозвище Неклюд: 
так сокольничие называли прирученного к охоте ворона, а с 
арабского мехлюд означает «сумрачный, угрюмый». В 1485 г. 
Федору Григорьевичу Неклюдову была пожалована вотчина 
по реке Шоше. Внуки и правнуки его значатся в Писцовых 
книгах 1539–1540 гг. помещиками и вотчинниками в Мику-
линском стане Тверского уезда.

Григорий Захарьевич сын Неклюдов – прямой предок на-
шего героя и очевидец Смутного времени записан в Тверской 
Разборной Десятине 1622 г.: «Окладчики и городом сказали: 
головою своею и службою добр, а беден. Поместье за ним в 
Тверском уезде пустошь, – что была деревня Козлова с пус-
тошми, – выслуга отца его, прожиточное поместье: в дачах 
50 четей, а в нем всего один бобыль; да за ним же де вотчи-
на – Родственная пустошь, – что была деревня Чюрилово, – и 
та вотчина пуста. И Григорею де на Государевой службе без 
Государева жалованья быть несчего…»11 В царствование 
Алексея Михайловича центром ближайшего потомства Гри-
гория Захаровича была уже не вотчинная «Родственная пус-
тошь, что допрежь того была деревня Чюрилово», а усадьба 
Горемыково, ранее принадлежавшая Булгаковым12. В XVIII ве-
ке Горемыково, «представлявшее уже зажиточную усадьбу и 
считавшееся родовым неклюдовским» принадлежало Васи-
лию Ивановичу Неклюдову, правнуку Григория Захаровича.

10 Там же. С.16–17.
11 Там же. С. 28.
12 Там же. С. 30.
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Тверской помещик Федор Григорьевич Неклюдов имел 
двух сыновей оставивших потомство. Старший из них, Иван 
Федорович Большой был стряпчим при царе Федоре Алек-
сеевиче, затем стрелецким головою и, наконец, стольником. 
Младший – Иван Федорович Меньшой – был в ранней юности 
потешным Царя Петра Алексеевича, потом сержантом Пре-
ображенского полка и погиб в Шведском походе. Незадолго 
до смерти он женился на русской барышне Татьяне, которая 
родила ему в 1716 г. единственного сына, названного Васи-
лием. В самом начале царствования Анны Иоанновны, Васи-
лий Иванович поступил в Преображенский полк, где служил 
в унтер-офицерских лейб-гвардии чинах. Когда был открыт 
Шляхетский кадетский корпус, поступил в это привилегиро-
ванное учебное заведение, где помимо арифметики, геомет-
рии, немецкого и французского языка, были такие предметы 
как артиллерия, фортификация, танцы, фехтование и верхо-
вая езда. Затем вернулся в полк, в котором состоял до нача-
ла 1760 г., после обнародования манифеста о вольности дво-
рянства вышел в отставку в чине бригадира. Он был женат 
на Евдокии Яковлевне урожденной Федоровой, от которой 
имел девять детей. Жил он в тверском имении Горемыкове, 
владел девятью сотнями крепостных крестьян и в 1775 г. 
был избран губернским предводителем дворянства. Умер он 
в 1792 г. и был похоронен в выстроенной им при усадьбе цер-
кви, освященной в честь Рождества св. Иоанна Предтечи.

Его старший сын Петр Васильевич, подобно отцу и деду 
служил в Преображенском полку, окончил Шляхетский ка-
детский корпус и в 1766 г. уже в чине поручика был назна-
чен «секретарем» полка, что соответствовало обязанностям 
полкового адъютанта. В своих «Записках» Г.Р. Державин рас-
сказывает, как его покровитель, а впоследствии приятель 
П.В. Неклюдов в 1769 г., будучи полковым секретарем в зва-
нии капитан-поручика, оказал ему, в то время молодому сер-
жанту, услугу, покрыв его незаконное отсутствие из полка. 
Из тех же записок мы узнаем, что, еще в самом начале служ-



Старые портреты

47

бы, братья Неклюдовы были первыми, кому поэт показывал 
свои первые стихи: «В сие время написал стансы, или песенку 
похвальную «Наташе», одной прекрасной солдатской дочери, 
в соседских казармах жившей, и отважился показать служив-
шему унтер-офицером Сергею Васильевичу Неклюдову, ко-
торого через то и брата его Петра Васильевича Неклюдова, 
бывшего бомбардирским сержантом, приобрести приязнь, 
а прочих своих собратий похвалу»13. Случалось ему – повес-
твует он далее – «обрабатывать и любовные письма для Не-
клюдова, когда он был влюблен в девицу Ивашову, на кото-
рой после и женился, хотя отец сперва тому противился»14. 
Елизавета Ивановна, вышедшая в 1775 г. замуж за Петра Не-
клюдова, была дочерью Ивана Михайловича Левашова и Ека-
терины (урожденной Белеутовой). Мать ее, происходившая 
из старинного боярского рода, умерла молодой, оставив суп-
ругу единственную дочь. Как сообщает в воспоминаниях о 
своих предках Анатолий Васильевич Неклюдов, Иван Михай-
лович «души не чаял в дочери, воспитал ее тщательно и до 
конца жизни ревниво оберегал ея интересы, подписываясь в 
нежных письмах своих к ней, когда она была уже замужем: 
«Твой любящий отец и верный управитель»15.

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ЛЕВАШОВ
(1720-е–1790-е)

Ë евашовы – старинный дворянский род, ведущий 
происхождение от шведа по фамилии Дол. Пересе-

ленные Иваном Грозным в Псковские и Новгородские об-
ласти, – они получили за службу значительные поместья, а 
впоследствии и вотчины. Иван Левашов был в царствование 
Елизаветы Петровны сержантом Измайловского полка. Ему 
довелось спасти жизнь будущей Екатерине II, в ту пору еще 

13 Записки Гавриила Романовича Державина. Издание Русской Беседы. М. 1860. С. 32.
14 Записки Гавриила Романовича Державина. Издание Русской Беседы. М. 1860. С. 45.
15 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). – Paris. 1932. С.64–65.
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Великой Княгине и 
супруге наследника 
Петра Федоровича, о 
чем сама императрица 
рассказывает в мему-
арах. Приведем этот 
эпизод полностью:

«После Пасхи мы 
переехали в Летний 
дворец и оттуда в кон-
це мая на Вознесенье 
ездили к графу Разу-
мовскому в Гостилицы; 
императрица выписа-
ла туда 23-го того же 
месяца посла импера-
торского двора баро-
на Бретлаха, который 
ехал в Вену; он провел 
в Гостилицах вечер и ужинал с императрицей. Этот ужин кон-
чился поздней ночью, и мы вернулись после восхода солнца в 
домик, где жили. Этот деревянный домик был расположен на 
маленькой возвышенности и примыкал к катальной горе. Рас-
положение этого домика нам понравилось зимою, когда мы 
были в Гостилицах на именинах обер-егермейстера, и, чтобы 
доставить нам удовольствие, он и на этот раз поселил нас в 
этом домике; он был двухэтажный; верхний этаж состоял из 
лестницы, зала и трех маленьких комнат; мы спали в одной, 
великий князь одевался в другой, а Крузе занимала третью, 
внизу помещались Чоглокова, мои фрейлины и горничные.

Вернувшись с ужина, все улеглись. Около шести часов 
утра сержант гвардии Левашов приехал из Ораниенбаума к 
Чоглокову поговорить насчет построек, которые тогда там 
производились; найдя всех спящими, он сел возле часового 
и услышал треск, показавшийся ему подозрительным; ча-
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совой сказал ему, что этот треск повторяется уже несколько 
раз с тех пор, как он на часах. Левашов встал и обежал дом 
снаружи; он увидел, что из-под дома вываливаются большие 
каменные плиты; он побежал разбудить Чоглокова и сказал 
ему, что фундамент дома опускается и что надо поскорее 
постараться вывести из дома всех, кто в нем находится. Чог-
локов надел шлафрок и побежал наверх; стеклянные двери 
были заперты; он взломал замки и дошел до комнаты, где 
мы спали; отдернув занавес, он нас разбудил и велел поско-
рее выходить, потому что фундамент дома рушился. Великий 
князь соскочил с постели, взял свой шлафрок и убежал. Я ска-
зала Чоглокову, что иду за ним, и он ушел; я оделась наскоро; 
одеваясь, я вспомнила, что Крузе спала в соседней комнате; 
я пошла ее разбудить, она спала очень крепко, мне удалось 
с некоторым трудом разбудить ее и объяснить ей, что надо 
выходить из дому.

Я помогла ей одеться, и, когда она была готова, мы пере-
ступили порог комнаты и вошли в зал, но едва мы там очу-
тились, как все затряслось, с шумом, подобным тому, с каким 
корабль спускается с верфи. Крузе и я упали на пол; в эту ми-
нуту Левашов вошел через дверь лестницы, находившейся 
против нас. Он меня поднял с полу и вышел из комнаты; я 
взглянула случайно на гору; она была в уровень со вторым 
этажом, теперь же, по крайней мере на аршин, выше уровня 
этого второго этажа. Левашов, дойдя со мною до лестницы, 
по которой пришел, не нашел ее больше: она обрушилась, но 
так как несколько лиц влезли на развалины, то Левашов пе-
редал меня ближайшему, этот – другому, и так, переходя с рук 
на руки, я очутилась внизу лестницы, в прихожей, а оттуда 
меня вынесли из дому на лужайку. Там был и великий князь, 
в шлафроке.

Выбравшись, я стала смотреть, что делалось в стороне 
дома, и увидела, что некоторые лица выходили оттуда окро-
вавленные, а других выносили; между наиболее тяжело ра-
ненными была моя фрейлина княжна Гагарина: она хотела 
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спастись из дому, как и другие, и, когда проходила по ком-
нате, смежной с ее комнатой, обрушившаяся печь упала на 
ширмы, которые опрокинули ее на находившуюся в комнате 
кровать; несколько кирпичей упали ей на голову и тяжело ее 
ранили, так же, как и горничную, спасавшуюся вместе с ней. 
В этом самом нижнем этаже была маленькая кухня, где спа-
ло несколько лакеев, трое из них были убиты обрушившейся 
печью. Но это были еще пустяки в сравнении с тем, что про-
изошло между фундаментом этого дома и первыми этажами. 
Шестнадцать работников, служивших при катальной горе, 
спали там, и все были раздавлены этим осевшим строением. 
Причиной всего этого было то, что домик этот был построен 
осенью, наспех. Фундамент был заложен в четыре ряда извес-
тняковых плит; архитектор велел поставить в первом этаже 
двенадцать балок на манер столбов в прихожей. Он должен 
был отправиться в Украину; уезжая, он приказал управляю-
щему Гостилиц запретить до своего возвращения прикасать-
ся к этим двенадцати балкам.

Когда управляющий узнал, что мы должны жить в этом 
домике, то, несмотря на распоряжение архитектора, принял 
самые спешные меры к тому, чтобы выломать эти двенад-
цать балок, так как они портили сени. Когда наступила отте-
пель, все здание осело на четыре ряда известняковых плит, 
которые стали сползать в разные стороны, и само здание по-
ползло до бугра, который его задержал.

Я отделалась несколькими синяками и большим стра-
хом, вследствие которого мне пустили кровь. Этот общий ис-
пуг был так велик, что в течение четырех с лишком месяцев 
всякая дверь, закрывавшаяся с некоторой силой, заставляла 
нас всех вздрагивать. Когда первый страх прошел, в этот день 
императрица, жившая в другом доме, позвала нас к себе, и, 
так как ей хотелось уменьшить опасность, все старались на-
ходить в этом очень мало опасного, и некоторые даже не на-
ходили ничего опасного; мой страх ей очень не понравился, и 
она рассердилась на меня за него; обер-егермейстер плакал и 
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приходил в отчаяние; он говорил, что застрелится из писто-
лета; вероятно, ему в этом помешали, потому что он ничего 
подобного не сделал, и на следующий день мы возвратились 
в Петербург, после нескольких недель нашего пребывания в 
Летнем дворце»16. (Мемуары Екатерины II. Часть 1. Глава 2.).

Как отмечает императрица в своих мемуарах, Левашов 
приходился родственником «старой Г-жи Чеглоковой», тогда 
уже статс-даме, которая была приставлена к Великой Княги-
не, о чем мемуаристка подробно повествует в той же главе. 
В действительности же Мария Семеновна Чоглокова графиня 
Гендрикова, родственница императрицы Елизаветы Петров-
ны, не только не была «старой», поскольку умерла в возрасте 
33 лет, но и не состояла в родстве с Левашовыми. Родствен-
ником Ивана Михайловича был ее супруг, Николай Наумович 
Чоглоков, также состоящий при особе Великого Князя Петра 
Федоровича, юного супруга Екатерины.

После вышеописанного случая служба молодого сержан-
та гвардии должна была бы пойти блестяще, но Иван Михай-
лович неожиданно скоро вышел в отставку «с чином гвар-
дии капитан-поручика и удалился в Новгородскую вотчину 
Спасо-Мошенское, дабы посвятить себя всецело хозяйству», 
состоявшему из более 8 тысяч крестьян и значительных 
лесных угодий в будущих Боровичском и Крестецком уездах 
Новгородской губернии17. В книге генеральных межеваний 
Боровичского уезда, за № 1740 значится «Спасской Мошен-
ской погост Ивана Михайлова сына Левашова». Из краткого 
описания мы узнаем, что находились «реки Увери на левом 
берегу дом господской деревянной, а церковь на писцовой 
церковной земле, а дачею ручья Кошевера на левой стороне, 
земля серопещаная, хлеб и трава родится средственно, лес 
дровяной, крестьяне на пашне»18. В усадьбе было 5 дворовых 

16 Записки императрицы Екатерины Второй. СПб. 1907. С. 265–267. 
17 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). – Paris. 1932. С. 64.
18 Книга Генеральных межеваний Боровичского уезда. 1780-е гг. Л. 80 об.



В сухой пыли архива...

52

мест, 10 дворовых мужского и 6 женского пола, под усадьбою 
4 десятины, под пашней – 78 десятин, под покосами и ле-
сом – 3 и 6 десятин соответственно… А на противоположном 
берегу Увери в Николо-Мошенском погосте находилось име-
ние родственника Ивана Михайловича – Александра Савича 
Чоглокова. Возможно, их матери (фамилия которых нам пока 
неизвестна) были родными сестрами, вышедшими за дво-
рянских детей Левашова и Чоглокова, получив в приданое 
имение на Увери, которое было разделено строго по линии 
реки – но это только досужее предположение. Здесь стоит 
добавить, что вышеупомянутые Спасо-Мошенской и Николо-
Мошенской погосты Боровичского уезда – теперь берега села 
Мошенского, районного центра Новгородской области.

А.В. Неклюдов оставил нам описание старого усадебного 
дома, в котором жил мошенской помещик: «Это был деревян-
ный сруб на кирпичном подвальном этаже, с высокою тесо-
вою крышею и неширокою крытою галлерейкою с точеными 
перилами вдоль двух стен; внутри несколько небольших и 
невысоких (для сохранения зимою тепла) горниц с неболь-
шими подъемными оконцами и громоздкими печами-лежан-
ками. В таком именно домике и жил старый, богатый барин, 
сначала с дочерью, потом один, изредка наезжая к дочери и 
зятю в Петербург»19.

Общая площадь в Спасо-Мошенском погосте, вместе с не-
удобной землей оказывалась более 93 десятин. Кроме того, в 
уезде Левашову принадлежал ряд деревень и пустошей – об-
щим количеством не менее сотни названий. В Боровичском 
музее, среди документов архива помещиков Божеряновых, 
которые купили Спасо-Мошенское у действительного стат-
ского советника Василия Сергеевича Неклюдова, правнука 
Ивана Михайловича, в ветхом состоянии сохраняются планы 
пустошей, составленные еще в 1780-х гг.20 На них также мож-

19 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). – Paris. 1932. С. 65.
20 НГМ КП 40388 (2,4,5). Ф.22. Оп.1. Ед.хр. 2,4,5.
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но видеть имя деда первого владельца усадьбы Гверстянка – 
гвардии капитан-поручика Ивана Левашова.

Сохранилось семейное предание о том, что по возвраще-
нии из Крымского путешествия, «у Боровицких порогов реки 
Мсты, где Императрица вышла из ладьи и проследовала не-
сколько верст берегом, ее встретило с торжеством все окрес-
тное дворянство, в числе коего находился, разумеется, и Иван 
Михайлович Левашов. Когда старик подошел к руке Императ-
рицы, последняя тотчас же признала его и любезно и игриво 
спросила: «А помните вы, Иван Михайлович, как Вы меня на 
руках вынесли? Теперь, чай, не снесть бы Вам меня: видите, 
как я грузна стала». – «Эх, Матушка-Государыня, – простодуш-
но и весело отвечал Левашов – «да и я то сам старенек – моло-
дых бабенок из постели таскать!»21

В Новгородском музее хранится цветная миниатюра 
на эмали, с портрета неизвестного автора, сохранившая об-
лик И.М. Левашова. На ней мы видим старика лет 65 на вид, 
изображеного «в вицмундире Измайловского полка – зеле-
ной куртке с золотыми галунами по борту – и в небольшом 
пудреном парике; несколько одутловатое и желтоватое, – но 
с румянцем, лице, с широким носом и невысоким, но харак-
терным лбом – оживлено парою серых глаз, небольших но 
проницательных, под чрезвычайно нависшими и густыми 
седыми бровями. Выражение добродушное, но в то же время 
отнюдь не наивное; видно, что при случае оригинал портре-
та не давал себя никому в обиду и «знал себе вес»22. Посколь-
ку миниатюра датирована 1790-ми г., мы можем предполо-
жить, что смерть Левашова совпала с концом правления 
Екатерины Великой, т.е. в середине 1790-х гг. Скончался он 
в своей родовой усадьбе Спасо-Мошенское и похоронен там 
же при храме.

21 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). – Paris. 1932.
С. 66–67.
22 Там же. С. 65.
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ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ И ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА
НЕКЛЮДОВЫ

ять Ивана Михайловича, Петр Васильевич Неклю-
дов, вскоре после женитьбы, был избран председа-

телем Новгородского надворного суда. По протекции гене-
рал-прокурора князя А.А. Вяземского, переехал в Петербург 
в качестве председателя Палаты гражданского и уголовного 
суда, а уже в 1788 г. стал обер-прокурором Сената. Как сооб-
щает его правнук А.В. Неклюдов, «жил он в Петербурге и с 
умножающимся потомством, сначала на Фонтанке, там, где 
ныне Сохранная Казна, – в доме, который приятели почему-
то называли «De vieux chateau»23. Впоследствии обер-проку-
рор выстроил себе новый каменный дом на Фонтанке, близ 
Цепного моста. Неклюдовы часто принимали гостей – близ-
ких знакомых, среди которых поэт и министр юстиции Гав-
рила Державин, генерал-прокуроры Вяземский и Протасов, 
брат Екатерины Воронцовой-Дашковой – Семен Романович 
Воронцов, граф Петр Васильевич Завадовский – одно время 
бывший фаворитом Екатерины II.

Будучи человеком некорыстным, после женитьбы на бо-
гатой наследнице, Неклюдов отказался в пользу братьев и 
сестер от всякой доли в отцовском наследстве. Но Елизавета 
Ивановна, не желая, чтобы муж всецело зависел от нее, купи-
ла на его имя село Голино в Шимской волости Новгородской 
губернии «с четырьмя стами душ крестьян и прекрасными 
лесными угодьями, но без усадьбы»24. Это имение с тех пор 
считалось в семье родовым Неклюдовским.

Но основным местом летнего времяпрепровождения 
семьи было Спасо-Мошенское. Знакомясь с семейным ар-
хивом, Анатолий Васильевич Неклюдов обнаружил описа-
ние путешествия его прадеда с семьею из Новгородского 
имения водным путем. «Путешественники сели, под самою 

23 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). – Paris. 1932. С. 68.
24 Там же. С. 73.
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Спасо-Мошенскою усадьбою, в специально оборудованныя 
ладьи и рекою Уверью – в то время очевидно более много-
водною чем ныне – спустились в реку Мсту, и следовали да-
лее водными путями Вышневолоцкой системы – до самаго 
Петербурга, где высадились у своего дома на Фонтанке»25. 
Обычно же Неклюдовы добирались в Боровичи «на почто-
вых и на долгих, от Петербурга по Московскому тракту, а от 
Валдая по Тихвинскому».

Ко времени смерти императрицы и воцарении Павла I, 
Петр Васильевич имел чин тайного советника, ордена свя-
того Владимира и святой Анны, а также Голштинский орден. 
В его семье насчитывалось уже 8 детей. Но до звания сена-
тора он так и не дожил. В июле 1798 г. граф П.В. Завадовский 
писал графу С.Р. Воронцову: «…Погрусти вместе со мною о 
кончине хорошаго приятеля П.В. Неклюдова, который будучи 
снедаем внутренней горестью, что ни в Сенате ни во что не 

25 Там же. С. 74.
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употреблен, получил желчную горячку, пресекшую его жизнь. 
Жалею о нем сердечно, как о моем приятеле, как о человеке, 
имевшем свои достоинства»26. Другой друг покойного, поэт 
Г.Р. Державин, сочинил эпитафию, которая была высечена на 
могильном камне:

Свет ясный, неизменный,
Пролейся в гроб сей тленный,
Да некогда струя твоя
Возбудит, воскресит от сна
Здесь друга моего.
И на челе его
Как луч твой возблестит
Слеза моя27.

«Петр Васильевич Неклюдов оставил по себе в семье па-
мять доброго и мягкаго человека, окружившаго любовью и 
попечениями свою – хотя и более чем достойную сего – суп-
ругу и своих многочисленных детей. К крепостным своим он 
был милостив и справедлив»28, – отмечал в воспоминаниях 
его правнук Анатолий Васильевич.

В библиотеке Боровичского музея истории города и края 
хранятся гравюры с портретов Петра Васильевича и Елиза-
веты Ивановны Неклюдовой29. А портрет последней, кисти 
В.Л. Боровиковского украшает парадный зал Музея изобра-
зительных искусств в Великом Новгороде. Он был выполнен 
в 1798 г. Как пишет И.М. Васильева, ведущий научный сотруд-
ник Новгородского музея, «во время позирования Боровиков-
скому она (Е.И. Неклюдова – А.И.) переживала тяжелую поте-
рю, смерть мужа. Состоянию опечаленной вдовы как нельзя 
более отвечает композиция портрета – замкнутое уединение 

26 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). – Paris. 1932. С. 71.
27 Там же. С. 71.
28 Там же. С.72.
29 Русские портреты XVIII и XIX столетий. Том I. С.-Петербург. 1905. №№ 135–136.



Старые портреты

57

под сенью густых тенистых крон, где скрываются от земных 
тревог. Среди близких друзей семьи был Г.Р. Державин, при-
нимавший участие в делах Неклюдовой и после ее кончины 
(на следующий год после создания портрета) ставший опе-
куном детей»30. От себя добавим, что художник Боровиковс-
кий был близким приятелем Гаврилы Романовича и частым 
гостем поэтического круга, который традиционно называют 
«Львовско-Державинским». Помимо вышеупомянутых Гаври-
лы Державина и Николая Львова в него входили В.В. Капнист, 
А.М. Бакунин, И.И. Хемницер, а также И.М. Муравьев-Апостол, 
М.Н. Муравьев и В.В. Ханыков, которым принадлежали име-
ния в Боровичском уезде.

Согласно книге генеральных межеваний 1778–1796 гг, 
Е.И. Неклюдова была совладелицей деревень Ланошино, 
Ждани, Бобровик, Шиботово, Шесникова, Солоново (Соло-
ное), Лопотьево, Холм, Козлова, Черемошье, Туемля, Солохи-
но, Кузнецова, Костелево, Клеузино, Щитова и Гончарова, озер 
Люто, Пеленово (Пелено) и Белое, а также владелицей сельца 
Лысцово (теперь территория железнодорожного вокзала в 
Боровичах), сельца Горы (в окрестностях деревень Козлово и 
Черемошье) и сельца Остров (вблизи д.Остров). И это помимо 
тех имений, которые на момент межевания оставались за ее 
отцом И.М. Левашовым. Несомненно, что Елизавета Иванов-
на была одной из богатейших помещиц Боровичского уезда. 
Мы не утверждаем, но скорее всего, именно ей принадлежит 
заслуга приобретения сельца Сушани у Клеопиных, с которы-
ми она граничила землями. Так мы видим ее совладелицей 
деревни Ланошина и владелицей пустоши Федорцово, ко-
торая граничила с сельцом Сушани, принадлежавшим тогда 
маркшейдеру Федору Клеопину и инженер-поручику Симону 
Лаптеву. На специальном геометрическом «плане Борович-
ского уезда Петровского Борисоглебского и Боровичского 
погоста, что ныне Петровскаго стану деревни Коегоща», сре-

30 Русское изобразительное искусство XVIII – начала XX века в собрании НГОМЗ. М. 
2007. С. 42.
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ди владельцев смежных земель есть и фамилия полковницы 
Елизаветы Ивановны Неклюдовой31.

После утомительного сплава по Мсте до Петербурга, она 
могла купить место для своей усадьбы поближе к столице. 
Ее планы оказались прерваны смертью супруга и скорой ее 
собственной смертью. Сын ее, Сергей Петрович, не любил ез-
дить в Спасо-Мошенское, не покупал новых деревень, нигде 
не служил, а значит и не приумножал богатства, пользуясь 
доставшимся наследством. Да и Петр Васильевич, супруг Не-
клюдовой, «не особенно любил деревню. Служба, привыч-
ка к обществу приковывали его к Петербургу»32. Елизавета 
Ивановна, напротив, «считала своим долгом, не смотря на 
трудность путешествия, проводить по возможности лето, со 
всеми детьми, в своей родовой Боровицкой вотчине – Спасо-
Мошанском»33. Более того, она считала летнее пребывание в 
деревне «своим нравственным долгом и необходимым эле-
ментом воспитания своих детей – будущих помещиков и по-
мещиц»34. Рядом с отцовским домиком, который сохраняла в 
прежнем виде, она «выстроила более обширный дом, хотя да-
леко не роскошный, но в котором могла свободно помещать-
ся разросшаяся семья. Длинный деревянный, на каменном 
фундаменте, обшитый тесом и выкрашенный в серый цвет, с 
низким треугольным мезонином и большим балконом перед 
гостиною, с котораго открывался прекрасный вид на изви-
листое течение Увери, на соседний Николо-Мошанской по-
гост и усадьбу Чоглоковых, на холмы, поля, сосновыя рощи и 
на несколько маленьких усадеб и деревнь… Сзади дома раз-
бит был сад, состоявший из верхней террасы с цветником и 
из прямых аллей, обсаженных елями… К этому саду примы-
кал другой, ягодный, сплошь засаженный малиною, сморо-
диною, крыжовником. Большой каменный скотный двор и 

31 РГИА Ф. 1568. оп. 1. д. 8.л. 50.
32 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). – Paris. 1932. С. 77.
33 Там же. С. 77. 
34 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). – Paris. 1932. С. 78.
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конюшни – поодаль, каменныя же службы, большой, также 
каменный крытый овин с двумя на подобие приземистых 
башень каменными ригами, высочайший хлебный амбар на 
каменном нижнем этаже и другия хозяйственныя построй-
ки, обширныя и солидныя, дополняли усадьбу, которая изда-
ли глядела, что называется, «городком». Рядом с усадебным 
домом находилась старинная деревянная церковь «древней 
новгородской стройки, во имя Спаса Милостивого». Рядом с 
ним Неклюдовы воздвигли второй, теплый каменный храм 
Рождества Пресвятой Богородицы «с высоким шпилем и бла-
голепною, современного стиля внутреннею отделкою»35.

Анатолий Васильевич Неклюдов оставил нам словесный 
портрет своей прабабушки, приближенный к идеалу русской 
женщины: «Любовь Елизаветы Ивановны к мужу и к детям, 
самое качество этой любви – были редким в те времена яв-
лением… Она любила под большие праздники соединять се-
мью и домочадцев перед старинными семейными иконами за 
«молитвой благостной» домашней всенощной… Умная, доб-
рая, она возвышалась над тогдашним уровнем Петербургска-
го высшаго света и своими добродетелями и той прелестью, 
которую умела она придать своему семейному очагу, своему 
гостеприимному дому… Прекрасная – по тому времени – му-
зыкантша, она первая пустила в ход в Петербургском свете 
знаменитого впоследствии пианиста Фильда, дававшаго уро-
ки музыки ее дочерям и игравшаго на ея вечерах»36.

Не удивительно, что ее тонкая натура не вынесла смерти 
супруга и унесла ее в могилу меньше чем через два года. Ели-
завета Ивановна умерла в Петербурге 21 февраля 1800 г., «со-
рока четырех лет от роду, когда младшему сыну ея не было 
и десяти лет, а младшей дочери – семи… На могильном кам-
не – общем для супругов Неклюдовых – Державин оставил 
следующие строфы:

35 Там же. С. 77–78.
36 Там же. С. 75–76.
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«Здесь милых, юных сонм детей
На гробе матери их нежной
Льют часто слезы из очей,
Молитвою прося прилежной
Ходатайства за них перед Творцом.
Бог внемлет; и благословленье,
Как утренней росы стремленье,
На детский ниспадает дом»37.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ НЕКЛЮДОВ
(1790–1874)

Ñ ергей Петрович Неклюдов родился в Санкт-Петер-
бурге 27 мая 1790 г. Ему не исполнилось и десяти 

лет, когда он остался круглым сиротой. Среди детей Елиза-
веты Ивановны и Петра 
Васильевича он был од-
ним из самых младших. 
Его старшей сестре Марии 
Петровне на тот момент 
было около двадцати трех 
лет, а другой Екатерине 
Петровне – девятнадцать. 
Они и заменили мать 
младшим братьям и сест-
рам. Другой сын Неклюдо-
вых, Иван Петрович, еще 
совсем юный, служил в 
Константинополе при по-
сольстве. В 1806 г. вернул-
ся в Россию, поступил на 
службу в гусарский полк и 
принял участие в войне с 

37 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). – Paris. 1932. С. 79–80.
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Наполеоном на территории Восточной Пруссии, где и погиб в 
возрасте 22 лет в битве при Гайльсберге. Старшие сестры тем 
временем вышли замуж – Мария за будущего Владимирского 
губернатора генерал-майора А.Н. Супонева, Екатерина – за 
будущего генерал-губернатора Санкт-Петербурга П.В. Голе-
нищева-Кутузова, известного в первую очередь как прием-
ника Милорадовича, убитого 14 декабря 1825 г., и руководи-
теля процесса над декабристами.

Излишне говорить, что младший и единственный пред-
ставитель мужской линии Неклюдовых был окружен забо-
той и попечением многочисленных сестер. В возрасте 12 лет 
он оказался в пансионе аббата Nicole, «иезуита и отменнаго 
педагога, дававшаго своим питомцам, детям Петербургских 
аристократов, утонченное и не лишенное солидности, – по 
тогдашнему времени, – образование»38. По завершении пяти-
летнего обучения в пансионе, он определился было в Колле-
гию Иностранных дел, но – вероятно, горячо откликнувшись 
на смерть брата Ивана – через год перевелся в Кавалергард-
ский полк, которым командовал супруг сестры Марии Пет-
ровны – Голенищев-Кутузов. Как пишет А.В. Неклюдов, «кава-
лергарды были в то время самым блестящим полком гвардии 
и по внутреннему распорядку полка и по составу офицеров, 
принадлежавших к родовитому и образованному русскому 
дворянству»39. К тому же Сергей Петрович был «статен, до-
вольно красив лицом, прекрасно владел французским язы-
ком и гораздо охотнее предавался конскому спорту и светс-
ким удовольствиям, нежели кутежам, которые к тому же и не 
процветали особенно среди кавалергардов»40. Незадолго до 
войны 1812 года Сергей Неклюдов обвенчался с юной арис-
тократкой Варварой Ивановной Нарышкиной. Участвовал в 
Бородинском сражении, за что получил орден Владимира IV 

38 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). – Paris. 1932. С. 86.
39 Там же. С. 89.
40 Там же. С. 89.
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степени, и в бою под селом Красное (орден Св. Анны II сте-
пени). Но особенно он дорожил, как отмечает его внук Ана-
толий Васильевич «полученным им в то же время Прусским 
Кульмским железным крестом и шейным крестом ордена 
«Pour le merite» с надписью «fur Kulm»; и эти ордена он на-
девал под старость при всяком удобном случае»41. Участвуя 
в походе 1813 года, он отличился в битве при Лейпциге (Ан-
ненский крест II степени с бриллиантами), и вошел с союзны-
ми войсками в побежденный Париж.

В 1819 г. ротмистр Кавалергардского полка Неклюдов 
был назначен «на вакацию Полковника в Иркутский гусар-
ский полк»42. Последовашие за тем события описаны в книге 
А.В. Неклюдова «Старые портреты»: «В одно прекрасное утро 
дед узнает из военных приказов, что один из его сверстников 
по службе назначается на вакансию Полковника в Орденский 
кирасирский полк. Сергей Петрович багровеет от досады…»43 
Далее следует пассаж автора о преимуществах, в том чис-
ле перед женским обществом, формы кирасиров, подобных 
средневековым латам, перед гусарской… Гусары, несомнен-
но, были очень популярны и провинциальных барышень, 
но в столице предпочтение отдавалось кирасирам: «Чисто 
выбритый, безусый, облитой белым колетом и замшевыми 
лосинами, в средневековых латах и с античным шлемом на 
голове, кирасир гордился превыше меры своим боевым пала-
шом – точным подобием рыцарского меча»44.

«Дедушка кинулся туда-сюда по начальству и по влия-
тельным в военной сфере особам: но всюду ему весьма резонно 
отвечали, что обоих назначений, Высочайше утвержденных, 
переменить уже нельзя; что он должен ехать к своему полку… 
В конце концов дед решил безповоротно обидеться и вышел, 
с чином Гвардии полковника, в чистую отставку… Таким об-

41 Там же. С. 112.
42 Там же. С. 123.
43 Там же. С. 123.
44 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). – Paris. 1932. С. 125.
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разом, не имея еще 30 лет от роду, сделался Сергей Петрович 
совершенно независимым Петербургским барином, являясь в 
этом отношении исключением среди сверстников, почти пого-
ловно служивших»45, – завершает этот рассказ А.В. Неклюдов. 
Если объективно подойти к этой истории, не откажись Сергей 
Неклюдов от гусарского полка под Киевом, то мало вероятно, 
что на берегу Мсты построен был бы красавец-замок и вели 
бы мы теперь рассказ о несуществующей усадьбе.

«Недалеко от города Боровичей на высоком живописном 
берегу Мсты в тенистом парке с искусственным прудом и по-
сыпанными речным песком дорожками скрывалось от глаз 
прохожих белое двухэтажное кирпичное здание помещичьей 
усадьбы Гверстянка. Только высокая башня здания, постро-
енного в стиле шотландских крепостей, была видна издалека, 
и казалось, что держится она на кроне столетних деревьев.

Каждый день на эту башню поднимался барин, прикла-
дывал к глазам «всевидящее око» (так называли крестьяне 
подзорную трубу) и осматривал свои владения. Горе тому, 
кого замечал он отдыхающим. За нерадение на господской 
работе нещадно били плетьми мужчин и женщин, стариков и 
подростков. Так говорит об этом старое предание»46, – сооб-
щала полвека назад газета «Красная искра».

И немного позже, в 1967 г.: «В длинном перечне пусто-
шей, лесов и пашен была и та пустошь, на которой внуки 
Е.И. Неклюдовой возвели каменный господский дом с пере-
ходами и башнями, которые отдаленно напоминают построй-
ки западного позднего средневековья и подчеркивают вкусы 
его хозяев. У дома разбит был парк и «плодовитый» сад, как 
отмечено в краткой описи межевыми документами. Потомки 
генерального прокурора Неклюдова, боровичские помещи-
ки, оставили у местного населения недобрую о себе память. 
Местные жители от дедов и прадедов сохранили рассказы 

45 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). – Paris. 1932. С. 126.
46 «Красная искра» от 7 ноября 1963 г. л. 4.
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о помещике, который был тяжел на руку, но легко пускал в 
дело плеть»47.

Из материалов нам известных, становится ясно, что 
этим помещиком мог быть только Сергей Петрович Неклю-
дов, поскольку в дальнейшем имение передавалось по жен-
ской линии, а мужья хозяек Замятниной и Тенишевой (дочь 
и внучка С.П. Неклюдова), возможно, так ни разу сюда и не 
наведались.

Анатолий Васильевич Неклюдов, рассказывая о деяни-
ях своего славного деда, не скрывает, что характером тот 
был крут, и живописует это примерами: «Когда в детстве 
я прочел «Семейную Хронику» С.Т. Аксакова, то не иначе 
представлял себе старика Сергея Степановича, как в чертах 
моего деда Сергея Петровича. У обоих были и добрые дни 
и недобрыя, подчас страшные минуты; и хотя последния 
вызывались большею частью какою-нибудь низостью или 
ложью, но тогда проявлялись в нем такия черты, которыя 
действительно отзывались  атавизмом  не тронутых циви-
лизациею поколений»48.

«Относительно осанки и громкаго, властнаго голоса мо-
его деда в семействе, между прочим, ходил следующий рас-
сказ: дело происходило в первыя недели по открытии Ни-
колаевской железной дороги; дедушка с бабушкой и двумя 
младшими дочерьми, собрался в деревню, в новоотстроенную 
им при селе Сушани, под Боровичами, усадьбу. С ливрейными 
лакеями, с саквояжами и пледами, семья Неклюдовых выхо-
дила на перрон, – когда поезд начинал уже тихо двигаться. 
«Стой! – громким и спокойным голосом скомандовал дедуш-
ка обер-кондуктору, вскакивавшему на поезд… Тот взял под 
козырек и немедленно просвистал остановку. Сергей Петро-
вич с женою и дочерьми, не спеша вошли в купэ, саквояжи 
разместились по стенкам: дедушка собственноручно укутал 

47 «Красная искра» от 7 ноября 1967 г. л. 8.
48 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). – Paris. 1932. С. 142.
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ноги жены пледом и, затем, высунувшись в окно, скомандо-
вал: «пошел!»: и поезд снова тронулся»49.

Василий Сергеевич, отец А.В. Неклюдова вспоминал, что 
впервые ездил в имение под Боровичами, когда еще учился в 
Царскосельском лицее, то есть в 1830-х годах. Значит, Сергей 
Петрович владел сельцом Сушани уже сразу после выхода в 
отставку, получив его в наследство от родителей. Останавли-
вался же он в те годы в старом усадебном доме, сохранившем-
ся еще от прежних владельцев. В книге «Старые портреты» 
читаем: «дед мой вплоть до 1851 года, когда проведена была 
Николаевская железная дорога и построен был им в Суша-
ни – под Боровичами – новый кирпичный дом на английский 
лад с высокою башнею, – и не живал вовсе в деревне, а лишь 
наезжал из Петербурга в свои, – в четырех местах Новгородс-
кой губернии расположеныя – имения»50.

Освобожденный от служебный забот, Сергей Петрович, 
еще в конце 1820-х гг., занялся постройкой собственного 
дома. Так на Гагаринской набережной появился Неклюдовс-
кий трехэтажный, на гранитном фундаменте дом. «Но глав-
ное что отличало этот дом от других Петербургских – было 
нововведение водопроводов и «английских удобств»51. Чтобы 
найти какое-то применение избытку своего времени и своей 
энергии, он поступил в 1837 г. в «Попечительный о бедных 
Комитет», где ему предложили стать попечителем Обуховс-
кой больницы. Но подлинное вдохновение пришло к нему в 
1841 г., когда началась коренная перестройка больницы. Тог-
да он «отменно любивший строить и вообще приводить вещи 
в порядок, показал прямо чудеса неугомонной деятельности 
к великому ужасу подрядчиков, архитекторов и других чи-
новников. Все работы произведены были не только велико-
лепно, но и со значительными противу сметы сбережениями. 

49 Там же. С.135-136.
50 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). – Paris. 1932. С. 142.
51 Там же. С. 127.
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Но, достигнув этих сбережений, Сергей Петрович принялся 
горячо ратовать за то, чтобы они употреблены были на до-
полнительныя усовершенствования, как то: мраморные по-
доконники, мозаичные – легко дезинфицируемые полы – на 
место крашенных, какие-то особо гигиеничные ватер-клозе-
ты и эмалированныя ванны, тогда впервые начинавшия вво-
диться по английскому образцу»52. Вышеприведенные при-
меры показывают, что Сергей Петрович Неклюдов к моменту 
строительства усадебных построек на Мсте уже имел нема-
лый в этом деле опыт, что строить он умел и любил, был хо-
рошо знаком со столичными архитекторами и мог настоять 
на удовлетворении любых своих капризов. Этим, например, 
объясняется необычное архитектурное решение Гверстянки, 
с ее разнообразными стилями и башней в форме короны.

Что касается состояния, то, как пишет его внук А.В. Не-
клюдов, тот «никогда не имел более трех тысяч крестьян в 
Новгородской, нехлебородной губернии, а капиталов у него 
не было, кроме небольшого приданаго капитала жены. Лю-
бовь к постройкам и к комфорту и, в особенности, обилие 
детей поубавили несколько его состояние»53. К тому же, к 
концу 1850-х гг. все «души», бывшие некогда в его владении, 
были заложены в опекунском совете… Так что, строительный 
зуд Сергея Петровича, можно сказать, стоил ему состояния… 
Зато вместо «душ» появился при выезде из Боровичей усадеб-
ный комплекс, который радовал своего создателя в течение 
двух следующих десятилетий. На военно-топографической 
карте Новгородской губернии 1863 года – рядом с деревней 
Коегоща обозначена усадьба, которая называлась еще Новые 
Сушани54. Вероятно, имя Гверстянка будет получено ею при 
следующих владельцах.

52 Там же. С.131.
53 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). — Paris. 1932.
С. 144–145.
54 Исторический атлас Новгородской губернии: репринтное издание военно-топогра-
фической карты 1863 г. СПб, Эндис, 2011. С. 111.
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Другое неклюдовское имение вблизи Боровичей прина-
длежало сестре Сергея Петровича, Софье Петровне, 1788 года 
рождения, единственной оставшейся незамужней. К концу 
1850-х годов, то есть незадолго до отмены крепостного пра-
ва, С.П. Неклюдовой принадлежали сельца и деревни Черно-
ручье, Декшино, Холм, Лопатьево, Горы, Козлово, Туемля, Со-
лохино, Дурушкино, Заречье и более пяти сотен крепостных 
крестьян55. После ее смерти в 1859 г. имение Софьи Петров-
ны, скорее всего, слилось с имением Сергея Петровича и его 
наследников.

Сохранилось несколько изображений Сергея Неклюдова. 
На ранних портретах мы видим его в форме офицера-кава-
лергарда, красивого и успешного в делах дружбы и любви. На 
позднем, уже фотографическом, перед нами предстает «де-
душка» из детства автора семейной летописи: «Я знавал мо-
его деда уже стариком, хорошаго роста, крепкого сложения, с 
красивым и характерным лицом, окаймленным окладистою 
белою бородою. Голос его был звучный и всегда громкий; чи-
хал он даже так внушительно, что стекла дрожали, да и до-
машние подрагивали! Французская – обыкновенно – речь его 
была всегда толкова и зачастую интересна, особенно когда 
припоминал он старину»56.

Умер Сергей Петрович на своей квартире в Петербурге 
в марте 1874 г., не дожив немного до 84 лет, «спокойно, от 
старческого гриппа», окруженный многочисленными де-
тьми и внуками. А история усадьбы Гверстянка еще только 
начиналась…

55 Приложения к трудам редакционных коммиссий для составления положений о крес-
тьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. 
Том II. Новгородская губерния. Боровичский уезд. СПб., 1860.
56 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). – Paris. 1932. С. 135.
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ВАРВАРА ИВАНОВНА НЕКЛЮДОВА
(1792–1867)

Ñ упруга Сергея Петровича, Варвара Ивановна, была 
была дочерью обер-церемониймейстера Ивана 

Александровича Нарышкина и Екатерины Александров-
ны, урожденной баронессы Строгановой. «Нарышкинский 
род, – писал А.В. Неклюдов берет свое начало из Крыма, где 
коренное, кавказского типа население»57, чем объясняется 
характерная южная внешность многих представителей этой 
фамилии. Предок Ивана Александровича был троюродным 
братом Натальи Кирилловны– матери Петра I. Отец его, Алек-
сандр Иванович, сенатор, владевший крупным состоянием, 
был женат на княжне Анне Никитичне Трубецкой, дочери 
генерал-прокурора Н.Ю. Трубецкого. В юности Иван Алексан-

дрович, который родил-
ся за год до восшествия 
на престол Екатерины II, 
служил в Измайловском 
полку, но вскоре перешел 
на придворную службу. 
Его правнук А.В. Неклю-
дов оставил следующий 
словесный портрет: «Не-
большого роста, с тонки-
ми, – пожалуй слишком 
тонкими, – характерно 
«Нарышкинскими» черта-
ми лица, воспитанный со-
вершенно на французский 
лад (он, кажется, и думал 
то по французски) – Иван 
Александрович вполне 
олицетворял собою тип 

57 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). – Paris. 1932. С. 92.
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petit maitrea конца XVIII столетия. Не особенно умный, но 
остроумный, изящно образованный, изысканно – любезный 
и мягкосердечный. Очень богатый и состоявший в близком 
родстве с самыми знатными особами Екатерининскаго и Алек-
сандровскаго века, он был как бы создан для светской, скажу 
более – для салонной жизни той эпохи»58. В возрасте 37 лет он 
имел уже чин тайного советника. В 1820 г., оставив службу в 
звании обер-церемонийместера, вместе с супругой Нарышкин 
поселился в Москве. Там он стал «завсегдатаем в гостиных 
изящных, красивых и образованных дам Московского высша-
го общества. Особенно часто видали его в салоне прелестной 
и талантливой поэтессы княгини Зинаиды Александровны 
Волконской»59… В этом салоне в середине 1820-х гг. частыми 
гостями были В. Жуковский, В. Одоевский, П. Вяземский, Д. Ве-
нивитинов, Е. Баратынский, А. Пушкин, А. Мицкевич и многие 
другие. Об отношениях И.А. Нарышкина с великим русским по-
этом Пушкиным говорит хотя бы тот факт, что на церемонии 
бракосочетания Александра Сергеевича и Натальи Николаев-
ны он присутствовал в качестве посаженного отца.

Екатерина Александровна – мать Варвары Ивановны – 
была дочерью барона Александра Николаевича Строганова 
и Елизаветы Александровны, урожденной Загряжской. Выез-
жать в свет она стала еще во времена Екатерины II, при дво-
ре которой блистала ее красавица-мать. Богатство ее отца, а 
также ее личные качества, привлекали к ней самых знатных 
и изящных представителей того аристократического обще-
ства. Не менее счастлива была и та жизнь, где она стала же-
ной и матерью, родив трех сыновей и двух дочерей, одна из 
них в возрасте 19 лет вышла замуж за Сергея Неклюдова.

В семье Неклюдовых сохранился портрет юной Варва-
ры Ивановны, дочери Нарышкиных, которая изображена «в 
закрытом черном бархатном платье с кружевным воротнич-

58 Там же. С. 93.
59 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). – Paris. 1932. С. 98.
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ком… Прелестное личико ея с маленьким горбатым носиком, 
прекрасным овалом лица и ротиком вишенкою, освещено 
большими темными глазами, в которых светится веселость, 
кокетливость и беззаботная юность…»60

Согласно воспоминаниям ее внука, между супругами 
«после первых лет совместной жизни, не только не существо-
вало единения, но чувствовалась постоянная, глухая борьба 
двух совершенно различных пород, наклонностей, интере-
сов»61. Помимо этих различий, было еще одно немаловажное 
обстоятельство, о котором мы узнаем из тех же записок Ана-
толия Неклюдова: «За Варварою Ивановною продолжали 
усердно волочиться в свете, и она, от природы кокетливая 
и легкомысленная, охотно внимала «и каватине, и мольбам, 
и шутке с лестью пополам», а иногда и соболезнованиям о 
горькой участи своей под властью такого ревниваго и непри-
ятнаго мужа»62. После сцен, которые устраивал ей Сергей Пет-
рович происходили нежные примирения, а конечным резуль-
татом таких ссор и примирений стали «четырнадцать детей, 
из коих шестеро умерли в младенчестве»63. После восемнад-
цати лет такой странной семейной жизни, вскоре после рож-
дения младшего сына Михаила, между Варварой Ивановной и 
ее мужем разыгралась очередная семейная сцена, но «на этот 
раз обычнаго примирения не последовало: Сергей Петрович, 
в пылу гнева, позвал в опочивальню своего крепостного сто-
ляра и приказал ему немедленно распилить вдоль, на две 
равныя половины, возвышавшееся среди этой опочивальни 
широкое, великолепное супружеское ложе стиля Ампир»64. 
Как сообщает автор записок, «ни тот, ни другой из супругов 
не пожелали, в конце концов, пользоваться этими своими по-

60 Там же. С. 90.
61 Там же. С. 154.
62 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). – Paris. 1932.
С. 159–160.
63 Там же. С. 160.
64 Там же. С. 160.
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ловинками»65, которые нашли свое постоянное пристанище 
в запасной горнице для приезжих. «Крупных ссор между суп-
ругами отныне уже не было; их заменило взаимное охлажде-
ние»66 – завершает эту историю автор семейной хроники.

Происходили эти события примерно в начале 1830-х гг, 
уже после восстания декабристов, о котором Неклюдов поч-
ти совсем не упоминает в своей хронике – видимо оно никак 
не отразилось на семье его деда. А с начала 1840-х гг., когда 
начали выезжать в свет младшие дочери Сергея Петровича 
и Варвары Ивановны, «семейное согласие как будто бы даже 
возстановилось»: в доме на Гагаринской «возобновились 
приемы; дедушка начал как будто снова оказывать по отно-
шению к жене если не любовь и преданность, то, по крайней 
мере внешнее внимание; бабушка, перешедшая уже оконча-
тельно с lirta на ералаш, принимала у себя с радушием»67. Для 
нас особенно важно знать, что именно с этого времени оба 
супруга, с двумя упомянутыми дочерьми – еще незамужни-
ми… – начали проводить летние месяцы «в новоотстроенной 
комфортабельной усадьбе около Боровичей»68, то есть в Гвер-
стянке. Согласно этому указанию, можно дату постройки за-
мка и флигелей перенести с конца 1840-х на начало или сере-
дину 1840-х годов. Но в 1850-х гг. Сергей Петрович с супругой 
пережили новую бурю в отношениях, которая разнесла их не 
только в разные спальни, но уже и города: Сергей Петрович, 
подарив свой дом старшей дочери Е.С. Замятниной, поселил-
ся в квартире на Морской, «где и жил одиноко до самой кон-
чины», а Варвара Ивановна переехала с дочерью О.С. Падейс-
кой, к тому времени овдовевшей, в усадьбу под Москвой, где 
и умерла в январе 1867 г. Анатолий Неклюдов сохранил пор-
трет Варвары Ивановны, какою увидел ее в начале 1860-х гг.: 
«Кокетливая улыбка молодости заменилась приветливою; 

65 Там же. С. 160.
66 Там же. С. 161.
67 Неклюдов А.В. Старые портреты: семейная летопись (1 том). – Paris. 1932. С. 161.
68 Там же. С. 161.
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да изменился и внутренний облик бабушки: место прежних 
светскости, ветренности заступила богомольность. Бабушка 
редко выезжала из дому кроме как в церковь, большую часть 
дня проводила она в своем кресле за большими палисандро-
выми пяльцами, вышивая целыя полотнища церковных ков-
ров, портьер и безчисленныя подушки…»69. Словом, из модной 
петербургской львицы 1820-х годов превратилась она – «как 
то незаметно для нея самой – в старую боярыню XVII века; 
и избранный ею фоном жизни Троицко-Сергиевский посад и 
деревянный дом – усадьба с большим садом, двором, служба-
ми и оранжереею, – как нельзя более гармонировали со стар-
ческим обликом бабушки»70.

Варвара Ивановна, первая хозяйка «неклюдовского» за-
мка, упокоилось на кладбище Троице-Сергиевой лавры, где 
«над ее могилою дочь ея воздвигла памятник в виде большо-
го чугуннаго креста, испещренного сверху донизу золоченою 
надписью»71.

ЗАМЯТНИНЫ. КНЯЗЬЯ ТЕНИШЕВЫ

Ó Сергея Петровича и Варвары Ивановны Неклюдовых 
было восемь детей: сыновья Петр (1815 г.р.), Василий 

(1818 г.р.) и Михаил (1830 г.р.); дочери Екатерина (1812 г.р), Оль-
га (1823 г.р.), Варвара (1825 г.р.), Мария (1826 г.р.) и Елизавета 
(1828 г.р.). В 1830-х годах старшая Екатерина вышла замуж 
за Дмитрия Николаевича Замятнина, подающего надежды 
юриста. О первых годах ее замужества сообщает знакомый ее 
супруга, юрист и музыкант Василий Ленц:

«В 1833 году князь Владимир Одоевский, уже извест-
ный писатель принимал у себя каждую субботу после теат-
ра. Придти к нему прежде 11 часов было рано. Он занимал в 
Мошковом переулке (на углу Большой Миллионной) скром-

69 Там же. С. 162–163.
70 Там же. С. 163.
71 Там же. С. 167.
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ный флигелек; но тем не менее у него все было на большую 
ногу, все внушительно. Общество проводило вечер в двух ма-
леньких комнатках и только к концу переходило в верхний 
этаж, в львиную пещеру, т.е. пространную библиотеку князя. 
…У Одоевского часто бывали Пушкин, Жуковский, поэт князь 
Вяземский, драматург князь Шаховской, в насмешку называв-
шийся la pere de la comedie, далее Замятин (будущий министр 
юстиции), Блудов, молодые члены французского посольства. 
Из дам особенно обращали на себя внимание красавица За-
мятина, графиня Лаваль, старая и страшно безобразная, и не 
терпящая света княгиня Голицына, Princesse Nocturne, как ее 
называли, потому что она обращала ночь в день и вставала 
не ранее полуночи…»72

Дмитрий Николаевич Замятнин (1805–1881) родился 
в Нижегородской губернии, в Ардатовском уезде, в наследс-
твенном селе Пашигорове. Воспитывался в императорском 
Александровском Царскосельском лицее и первые 17 лет 
службы провел во II-м отделении собственной Его Император-
ского Величества канцелярии, под началом М.М. Сперанского. 
В 1840 г. был назначен герольдмейстером, в 1848 г. стал чле-
ном консультации при министерстве юстиции, в 1852 году – 
сенатором, с 1858 г. – товарищем министра юстиции, с 1862 г. 
управлял министерством и 1 января 1864 г. высочайше ут-
вержден в звании министра.

Согласно генеалогическим исследованиям, от брака с 
фрейлиною двора Ее Императорского Величества Екате-
риной Сергеевной Неклюдовой он имел детей: Сергея (род. 
1839 г., умершего без потомства в конце 1870-х гг., женато-
го на Розалии Александровне Арик), Варвару (род. 1840 г.), 
замужем за князем Друцким-Соколинским, Екатерину (род. 
1842 г.) – за А.Н. Куломзиным, Ольгу (род. 1846 г.) и Анну (род. 
1852 г.) – за князем В.Н. Тенишевым, записанных в «Родослов-
ную книгу» Нижегородской губернии.

72 Турьян М.А. Странная моя судьба. О жизни Владимира Федоровича Одоевского. М., 
1991. С. 183–184.
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В фондах Боровичско-
го музея хранится изобра-
жение герба рода Замятни-
ных с кратким описанием 
заслуг Дмитрия Николае-
вича. Известно, что в быт-
ность герольдмейстером 
Д.Н. Замятнин, записан-
ный в 6-ю часть «Родос-
ловной книги» по Нижего-
родской губернии, просил 
о выдаче герба. Просьба 
его исполнена тогда же, а 
полученный герб описан в 
следующих словах: «Щит 
разделен на четыре части, 
из коих в первой и четвер-
той – в черном поле изоб-
ражен золотой зубчатый 
крест, а во второй и треть-
ей частях – в красном поле 
по три горизонтально положенных золотых бруска, между 
коими двенадцать золотых пчел, летящих вверх. Щит увен-
чан дворянским шлемом с короною, поверх которой семь 
стрел, обращенных остриями вниз. Намет на щите черного и 
красного цветов, подложенный золотом. Щит держат две бор-
зые серебряные собаки с красными ошейниками. Под щитом 
на красной ленте серебряными буквами надпись: «Acta sine 
verbis» (Делами – без слов)73.

Его младшая дочь, княгиня Анна Дмитриевна Тенише-
ва (1852–1934), после смерти брата Сергея, умершего безде-
тным, стала владелицей боровичского имения на Мсте (име-
нием в Николо-Мошенской волости владел ее дядя, Василий 

73 НГМ КП 40390-219.

Герб рода Замятниных
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Сергеевич Неклюдов, продавший усадьбу Павлу Михайловичу 
Божерянову). Ее имя упоминается в записках Марии Клавди-
евны Тенишевой, второй супруги князя Вячеслава Тенишева.

Князь Вячеслав Николаевич основал свой первый завод – 
небольшое производство на Гутуевском острове в Петербур-
ге – в возрасте двадцати шести лет. В 1872 г. Гутуевский за-
вод представил на Всероссийской промышленной выставке в 
Москве свою продукцию: лесопильные рамы на паровой тяге, 
а также серию машин для производства конструкций желез-
нодорожных мостов. За эти машины Вячеслав Николаевич 
был удостоен Почетной награды первой категории.

Вскоре князя очень заинтересовал новый металлурги-
ческий комбинат при железнодорожной станции Бежицкая 
Брянского уезда Орловской губернии. Основателями дела 
были обрусевший немец Вильгельм Крахт и железнодорож-
ный подрядчик Петр Губонин. Они хотели выпускать на заво-
де остродефицитные тогда рельсы. Тенишев предложил себя 
учредителям перспективного дела в качестве менеджера, но 
те поставили жесткое условие: управляющий должен был уп-
латить страховой взнос – купить акции завода на 200 тысяч 
рублей. Свободных капиталов у Тенишева на тот момент не 
было, и ситуация зашла в тупик. Но тут на помощь пришла 
Анна Дмитриевна: она продала одно из своих имений и пол-
ностью оплатила страховой взнос мужа. В результате князь 
стал техническим руководителем Общества Брянского рель-
сопрокатного, железоделательного и механического завода. 
В 1878 г. Брянский завод произвел треть выпускаемой в Рос-
сии стали и занял второе место в стране после знаменитого 
Путиловского завода.

В России за свою предприимчивость князь Тенишев 
получил прозвище «русского американца». В дальнейшем, 
князь Тенишев стал знаменитым меценатом, основателем 
журнала «Мир искусства», Тенишевского училища. В 1900 г. 
он был организатором русской секции Всемирной выставки 
в Париже.
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Вторая жена князя, княгиня Мария Клавдиевна, на свои 
средства организовала рисовальные школы в Петербурге и 
Смоленске, создала в Смоленске музей «Русская старина». 
В конце XIX – начале XX вв. их имение Талашкино (Смоленс-
кая губерния) стало одним из наиболеее знаменитых цент-
ров художественной жизни России.

Сын князя В.Н. Тенишева и Анны Дмитриевны, князь Вя-
чеслав Вячеславович (1878–1959), брянский уездный пред-
водитель дворянства и депутат III Государственной Думы (от 
партии октябристов) умер в эмиграции во Франции, не оста-
вив потомства.

По воспоминаниям Марии Клавдиевны, Анна Дмитри-
евна пользовалась в Брянском уезде немалым авторитетом 
у местного населения. Во-первых, была из этих мест: при-
надлежала к старинному, уважаемому помещичьему роду 
села Бежичи. Во-вторых, в годы русско-турецкой войны она, 
как уполномоченная Брянского уездного комитета попе-
чения больных и раненых солдат, возглавляла лазарет при 
рельсопрокатном заводе. Среди раненых Анна Дмитриев-
на пользовалась большой любовью, а председатель коми-
тета полковник В.Н. Старов высказывал удовлетворение 
деятельностью первой жены князя Тенишева. И по другим 
свидетельствам Анна Тенишева широко занималась благо-
творительностью: открывала школы и больницы для не-
имущих, которые существовали благодаря ее попечению. 
Так в 1885 г. ею была построена школа для девочек в селе 
Бежичи. После развода она поселилась в имении Александ-
ровка Мценского уезда, где в 1899 г. открыла школу кружев-
ниц для девочек 8–12 лет. Девочек учили не только ремес-
лу, но и грамоте, и основам рисунка, а так как количество 
обучающихся росло, то при школе был создан интернат для 
наиболее способных учениц. Девочки там жили на полном 
пансионе. Качество мценского кружева было высоко оцене-
но: на Всемирной выставке в Париже 1900 г. оно было удос-
тоено серебряной медали, а на выставке в Глазго – почетно-
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го диплома... Большой материал о ее деятельности собран в 
музее города Мценска.

Имя княгини Анны Тенишевой вошло в историю санато-
рия в селе Жуковка Брянского уезда. Первоначально, в 1913 г. 
он был задуман как санаторий на 38 коек, с месячным содер-
жанием одного человека в 40 рублей, но согласно уставу са-
натория, плата с неимущих больных могла быть уменьшена 
или совершенно отменена. В 1916 г. в связи с Первой мировой 
войной санаторий временно изменил свой профиль, превра-
тившись в госпиталь для солдат и офицеров русской армии. 
Как можно догадаться, Анна Дмитриевна содержала госпи-
таль за свой счет.

Как ни странно, но княгиня Тенишева фигурирует в чис-
ле первых русских читателей немецкого философа Фридриха 
Ницше. Однажды в разговоре с Г. Брандесом Ницше посето-
вал, что немцы никогда не поймут его идей, но возможно, на 
это способны французы или русские. Брандес подтвердил, 
что Ницше действительно мало известен, особенно в России, 
где книги этого философа были полностью запрещены, и с 
готовностью рекомендовал нескольких человек; среди них – 
княгиню Анну Тенишеву, занимавшую видное место в интел-
лектуальной жизни Петербурга. Получив от Брандеса адрес 
немецкого философа, в 1888 г. Тенишева писала: «Хотя я, к со-
жалению, не имела еще повода узнать вас лично, у меня тем 
не менее есть внушительное представление о глубине вашей 
мысли и всей вашей личности, главным образом благодаря 
лекциям, которые читал о Вас Георг Брандес». В ответ Ницше 
выслал ей экземпляр статьи «Казус Вагнера». Верный себе, 
философ подписался на послании к княгине: «Антихрист». 
По сообщению Брандеса, Тенишева, задетая такой «шуткой», 
удивилась, «что за странного друга рекомендовал» ей учи-
тель. Однако, она прочла книгу, перевела ее и даже опубли-
ковала в 1894 г. в московском журнале «Артист» небольшой, 
подвергшийся жестокой цензуре отрывок (См: «Артист» № 40 
(Вагнерианский вопрос: музыкальная проблема).
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ВАХТЕРЫ. КНЯЗЬЯ АНДРОНИКОВЫ

Î продаже Гверстянки следующим владельцам мы уз-
наем из воспоминаний Маркова Михаила Евдокимо-

вича, краеведа, сохранившего множество сведений по исто-
рии усадеб Боровичского уезда, и автора альбома с видами 
этих усадеб.

«После 1905 года, последняя владелица усадьбы Гвер-
стянка, из дворян, графиня Тенишева, распродала остатки 
своих земель: в районе дер. Черноручье, крестьянам этой дер. 
и в районе дер. Перелоги, крестьянам последней.

Усадьба Гверстянка с прилегающими к ней землями, 
была продана владельцу боровичских керамических заво-
дов – Вахтеру. Сама графиня Тенишева, пожилая, с парализо-
ванными ногами, проживала тогда в другом своем имении, 
во Мценском уезде Орловской губернии.

В качестве уполномоченного от крестьян деревни Черна-
ручье, туда к этой графине и ездил мой отец, для переговоров, 
а затем и для оформления документов на покупку земли»74.

Если не обращать внимания на то, что княгиню Тенише-
ву автор называет графиней, эти воспоминания нам пред-
ставляются очень ценными, поскольку написаны человеком, 
отец которого лично ездил к княгине в Орловскую губернию, 
и, значит, описание хозяйки усадьбы Гверстянка получено из 
первых рук (разумеется, Евдоким Марков рассказывал о по-
ездке односельчанам и своим домашним). Из тех же воспоми-
наний становится известно, что 1880-х годах купец М.И. Тол-
качев, брат супруги композитора А.К. Лядова, «приобрел от 
владелицы ус. Гверстянка около 900 десятин леса за озером 
Дуденево»… Значит, распродажа Боровичского имения нача-
лась еще задолго до развода Анны Дмитриевны с князем.

Но все, же более точную дату, когда усадьба перешла к 
Вахтерам, мы узнаем из совсем другого источника. Близкий 
друг семьи, полковник Преображенского полка, флигель-адъ-

74 Марков М.Е. О композиторе А.К. Лядове и местах его жизни в окрестностях г. Боро-
вичей. 1966. НГМ КП 40414-10
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ютант Николая II, Владимир Владимирович Свечин, характе-
ризуя супругу Вахтера Софью Васильевну, отмечал в своих 
записках, что «полное удовлетворение она получила лишь 
в 1908 году, когда куплена была Гверстянка, и она впервые 
приехала к себе в деревню. <…> Получив Гверстянку, Софья 
Васильевна стала ежегодно проводить лето у себя в усадьбе, 
оставаясь там и на осень»75.

Начальник центральной электростанции комбината 
«Красный Керамик» Георгий Иванович Бабич, которому дове-
лось в 1920-х гг. работать в бывшей усадьбе в качестве элет-
ромонтера (в Гверстянке предполагалось разместить дом от-
дыха для служащих и рабочих комбината), оставил одно из 
немногих описаний Гверстянки:

«Ее центральное здание особенное, по архитектуре на-
поминает средневековый западный замок в стиле барокко. 
Состоит оно из трех этажей. На нижнем, заглубленном, име-
ющем сводчатые потолки, размещались кухня и служебные 
комнаты, в том числе насосная, качающая воду из артезиан-
ского колодца, – редкость по тем временам. Правда, насосы 
были ручные.

Особое внимание привлекали полы на втором и третьем 
этажах. Они представляли собой точную копию полов в цар-
ских дворцах. Паркет из шпонов разноцветных благородных 
пород деревьев изображал в основном цветы лотоса, лилии. 
В одной из комнат стояло механическое пианино, а в других – 
еще два простых. Все комнаты оборудованы вентиляцией. 
Широкие окна чередуются с узкими – «бойницами».

Особенностью здания является пристроенная к нему спе-
реди четырехугольная башня высотой около 30 метров. Гово-
рят, что помещик с нее наблюдал в подзорную трубу за работой 
на полях своих крепостных. Вход в башню начинался со второго 
этажа, где по сечению была комната. Из нее наверх вела широ-
кая винтовая лестница. С башни открывался живописнейший 
вид на излучину Мсты, окружающие деревни, поля.

75 Краснов В.П. Керамический век Боровичей. СПб., 2007. С. 79.
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Кроме основного здания, были и другие постройки: двух-
этажный каменный дом для прислуги, громадная конюшня и 
каретный сарай под одной крышей, где впоследствии размес-
тились инкубаторная станция и склад. На территории усадь-
бы и вокруг главного здания был разбит великолепный парк. 
Корабельные сосны, множество редчайших деревьев, кустов 
и цветов, пруды, эстрада. За всем этим ухаживали несколько 
садовников»76.

Последний владелец Гверстянки, Константин Логгино-
вич Вахтер (1837–1917), унаследовал от отца коммерческую 
контору. После принятия в 1875 году русского подданства 
он поступил на службу в Управление государственного кон-
нозаводства. Более четверти века он исполнял обязанности 
казначея Царскосельского скакового и Санкт-Петербургско-
го общества рысистого бега. К началу 1-й мировой войны он 
был совладельцем восьми крупных компаний, председате-
лем правления частного коммерческого банка, действитель-
ным тайным советником, негласным «огнеупорным королем 
России». Рассказ о его крупнейшем производстве в Борови-
чах, теперь известном как комбинат огнеупоров, увел бы нас 
далеко от истории усадьбы, поэтому ограничимся этой крат-
кой характеристикой.

У Константина Логгиновича и Софьи Васильевны были 
сын Александр и дочь Елена, которая к началу 1-й мировой 
войны была девицей на выданье. К ней сватался Яссе Никола-
евич Андроников, брат известной «музы» поэтов Серебряно-
го века Саломеи Андрониковой. Он был сыном кахетинского 
князя Ивана Захарьевича Андроникова и Лидии Николаев-
ны, урожденной Плещеевой, племянницы знаменитого по-
эта. Яссе, подобно сестре Саломее, считал отчество «Ивано-
вич» слишком простоватым, и именовался «Николаевичем». 
В 1912 г. он поступил на юридический факультет Санкт-Пе-
тербугского университета. Сохранились его письма к ма-

76 Красная искра. № 141. 2 сентября 1989 г.
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тери, сестре, невесте… В них 
оживают те предвоенные дни 
1914 года, когда началось его 
знакомство с Вахтерами, а так-
же последующие годы, вплоть 
до событий Октября:

«Я не помню, говорил я 
тебе или нет, что Вахтеры про-
сили меня к себе в имение, и я 
поехал. Было очаровательно, 
и вместо одного дня мы оста-
лись там шесть. … мы играли в 
теннис и гуляли ночью… За эти 
дни я так подружился с семьей 
Вахтер, что прямо можно ска-
зать… родной дом, где меня все 
любят и заботятся обо мне…»77

«Мне немного грустно, 
что я мало вижусь с Лилей. 
А последнее время совсем лишен этого удовольствия. Софья 
Васильевна уехала в имение устраивать там лазарет и уже 
вторую неделю не возвращается. Без нее мне бывать у Вахтер 
нельзя. И у меня великий пост. Никаких развлечений. Конеч-
но, лазарет да еще так оборудованный сейчас благое дело, но 
все таки я злюсь...»78

Письма невесте Андроников отправлял на имя Ея Пре-
восходительства Елене Константиновне Вахтер, по адресу: 
Боровичи Новгород. губ. Гверстянка.

«Чтоб я дал, чтобы приехать к Вам и быть с Вами все вре-
мя! Я уверен, что даже былые стоны лазарета приняли бы 
приветливый оттенок… (И продолжает) Собственно говоря, 
если б я знал, что Софья Васильевна уже здорова, я бы при-

77 Андроников Я.Н. «Я просто шел не ведая куда…» СПб. 2009. С. 20.
78 Там же. С. 21.
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ехал на несколько часов в это «грустное местечко» с большим 
удовольствием. Но мечты, мечты, где ваша сладость? В Гвер-
стянке!»79 (8.10. 1914).

«Не собираетесь же Вы, моя радость, побить рекорд Ави-
ньонского пленения и сидеть в Вашей Гверстянской башне 
сто лет? Это становится окончательно нестерпимым. В на-
чале я по крайней мере получал каждый день маленькую 
ласковую весточку, в которой на трогательных клетчатых 
листочках… были выведены дорогие слова. А теперь я и это 
утешение потерял. И потом не в одном из них не было упомя-
нуто даже о возможности когда-нибудь покинуть Ваш изво-
дящий лазарет»80… (15.10.1914).

И снова из письма матери:
«Как я тебе уже писал из Кисловодска, я решил ехать в 

Гверстянку. Кроме того, я еще раз говорил с Константином 
Логиновичем о нашей будущей жизни и все привел в извес-
тность. Он будет нам давать двенадцать тысяч… Хочет, что-
бы мы жили скромно, и у меня встретил горячее сочувствие. 
Правда, я не хочу чтобы все говорили, что я дорвался до Вах-
теровских денег и усиленно их трачу. Насчет венчания он 
ничего не имеет против, когда угодно. Вот я и отправился в 
Гверстянку. Там я нашел Лилю с матерью. Было очень славно, 
мы поместились внизу, а наверху был лазарет, но мы его со-
вершенно не слышали...»81

Итак, осенью 1914 г. молодые люди получили предвари-
тельное согласие отца Елены на брак. В январе 1915-го Яссе 
уехал в Батуми, который считался прифронтовым городом, 
где работал на укреплениях. К лету вернулся в Петербург 
сдавать университетские экзамены.

Их свадьба состоялась 23 сентября 1915 г. Молодые ус-
троились в квартире на Екатерининском канале в Петер-
бурге. 16 июля 1916 г. у них родился сын Константин. После 

79 Там же. С. 43.
80 Там же. С. 47.
81 Там же. С. 58.
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родов Елена с малышом уехала в боровичскую усадьбу. А в 
середине октября Андроников уезжает в Баку проститься с 
семьей и затем отправляется в татарский полк Кавказской 
армии, известной под названием «Дикая дивизия». Вскоре 
его полк перебрасывают на румынский фронт, и он сразу 
попадает в тяжелые бои. В начале 1917 г. при взятии авс-
трийского бастиона Яссе был ранен и эвакуирован в тыл. 
Вернувшись в Петроград, Яссе поступил в Пажеский корпус 
(последний ускоренный выпуск). 20 марта 1917 г. он пи-
шет матери: «Третьего дня у Константина Логиновича был 
удар и отнялась вся левая сторона, но говорить он может. 
Я думаю, что это начало конца… Лили второй день ночует 
на набережной (Вахтеры жили на Дворцовой набережной, 
дом 10). Он совсем почти не спит и ничего не ест»82… 23 мар-
та в возрасте 80 лет Константин Вахтер скончался. Из запи-
сок полковника Свечина мы знаем, что последний раз Софья 
Васильевна была в Гверстянке летом 1917 года. Тогда же, ее 
зять, Яссе Андроников окончил Пажеский корпус и в октяб-
ре со всей семьей уехал в Баку к родителям, откуда зимой 
1918-го перебрался в Кисловодск. С ноября 1918 г. по январь 
1919 г. Андрониковы – но без Яссе Николаевича, находив-
шегося в Тифлисе, в составе корпуса Белой армии – жили в 
окупированном красными городе. Только летом 1919 года 
супругам удалось снова воссоединится: Яссе был ранен в 
плечо и направлен на лечение в Новороссийск, куда приеха-
ла и Елена Константиновна. Но вскоре раненого отправили 
в Кисловодск, на дополнительное лечение…

Елене и Яссе больше было не суждено встретиться: 
Софья Васильевна, Елена Константиновна и маленький 
Константин покинули Россию 6 февраля 1920 г., на контр-
миноносце №220 Американского флота, отплывавшем в Кон-
стантинополь. Яссе так же пытался уехать из России, но ему 
это не удалось. Из воспоминаний его сестры Марии: «8 апре-
ля 1921 г. вернулся из армии мой брат Яссе. Он был уже на 

82 Там же. С. 73.
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пароходе, отходящем из Батума в Европу, когда на пристани 
появились члены большевистского правительства, уговари-
вая отбывавших не уезжать, а вернуться в Грузию, заверяя их 
в том, что никаких репрессий к ним применено не будет. …Не 
знаю, многие ли вернулись, но мой брат сошел с парохода и 
вернулся в Тифлис...»83

Под утро с 8 на 9 апреля его арестовали и увели в тюрь-
му… Потом выпустили, но с этого дня для кахетинского князя 
Андроникова началась очень нелегкая жизнь в стране боль-
шевиков. В начале 1923 года он поселился в Москве, где стал 
работать в одном из театров. Используя свои таланты акте-
ра и танцора, он зарабатывал уроками танцев. Известно, что 
он был преподавателем в Первой школе буффонады, а затем 
преподавателем современного танца и пластики в ГИТИСе. 
Но судьба его мало отличалась от судеб других представите-
лей высшего сословия: в начале 1930-х гг. его арестовали, су-
дили, приговорили к скитаниям по советским лагерям, где он 
и погиб в 1937 году: расстрелян 27 октября. Менее чем через 
год во Франции умерла его супруга, Елена Константиновна.

Сын Яссе и Елены, Константин Андроников окончил 
Сорбонну и Свято-Сергиевский православный богословский 
институт и стал профессором литургического богословия. 
После Второй мировой войны он был главным переводчиком 
при французском министерстве иностранных дел, знал Шар-
ля де Голля, Жоржа Помпиду, Валери Жискар д’Эстена. Умер 
в 1997 г. и похоронен в Сент-Женевьев де Буа, рядом со сво-
ей матерью. Его сын Марк стал успешным врачом, заинтере-
совался судьбой своего деда и подготовил к изданию книгу 
«Я просто шел не ведая куда…» (СПб., 2009), где помимо писем 
и фотографий опубликованы стихи Яссе Андроникова. Благо-
даря этой книге нам стали известны последние дни усадьбы 
Гверстянки, а также ее владельцев, свидетелей и участников 
гибели Российской Империи.

83 Там же. С. 95.
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История одного портрета

Аграфена Михайловна Еремеева
(1769–1841)

Â старой инвентарной книге Боровичского музея, в 
которую записывались поступающие в музей вещи 

из разоренных усадеб, под №776 рукою директора Сергея 
Николаевича Поршнякова сделана запись: «Портрет поме-
щицы Агр. М. Еремеевой (Линевой) масло, полотно, 54´49, 
поврежденная, ветхая»1. Далее сообщалось, что портрет был 
передан владелицей Е.А. Сенявиной 25 октября 1937 г. Упо-
мянутая Евгения Алексеевна Сенявина – дочь генерал-лей-
тенанта Алексея Ивановича Макшеева, исследователя Сред-
ней Азии и профессора Военной Академии. Изображенная 
на портрете приходилась 
ей прабабкой. Вероятно, 
портрет был исполнен в 
1820-х – начале 1830-х гг. 
неизвестным провинци-
альным художником. На 
нем мы видим пожилую 
женщину с приятной едва 
уловимой, как у Моны 
Лизы, улыбкой. Она одета 
в строгое темное платье 
времен «старосветских 
помещиков», голову ее 
украшает белый чепец, 
а плечи – белый кружев-
ной воротник. Судя по 
всему, портрет хранился 

1 НГМ КП 44070-45. Л. 18 (об).

Аграфена Михайловна
Еремеева
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в усадьбе Олехово, которое до революции принадлежало Се-
нявиным, а еще раньше – Аграфене Михайловне Еремеевой, о 
которой и пойдет наш рассказ.

Аграфена Михайловна была дочерью Михаила Петро-
вича и Марфы Ивановны Линевых. Об отце известно, что он 
родился в 1730 г., был унтер-лейтенантом морского флота 
(гардемарин) и сыном Петра Давыдовича и Феклы Федоров-
ны Линевых. Мать – дочь майора Ивана Богдановича Мазов-
ского и Анны Федоровны (урожденной Тормасовой) – вышла 
замуж за Линева в 1761 г.

По семейному преданию, Линевы появились на Руси в 
XIII веке. Родоначальником фамилии являлся «муж честен 
от рода малдавских владетелев именем Еранц бек», который 
служил в Польше и Литве. Там он крестился в православную 
веру под именем Федора, получил прозвище Линев и герб, 
ставший родовым. На белом поле герба изображены три 
линя под короной. История умалчивает о том, с чем связано 
появление в рисунке герба этих рыб, однако «рыбная» тема 
нашла отражение в именах и прозвищах членов семьи. Так, в 
XVI веке в Муроме жил «дворовой сын боярский Алексей Ер-
шов сын Линев», а еще раньше, в конце XV века в Новгороде 
проживали братья Сом (Андрей Иванович) и Окунь (настоя-
щее имя неизвестно) Линевы.

Линевы гордились тем, что их предок Федор Линев был 
«ближним» человеком у князя Александра Невского и участ-
вовал в его походах. За верную службу он получил «в кормле-
ние» город Порхов в псковских землях «с намесничи доходы». 
Правнук Федора, Семен Яковлевич Линев, погиб на Куликовом 
поле, а еще один потомок, Федор Иванович, за верную госуда-
реву службу в 1582 г. получил во владение земли в Суздаль-
ском уезде. В Устюжском и Боровичском уездах фамилия Ли-
невых прослеживается с первой половины XVII века. Согласно 
данным писцовой книги 1628–1630 гг., Никон Васильевич Ли-
нев владел землями в Бежецкой пятине. Ему принадлежало 
147 четвертей пашни (примерно 80 га) и 7 крестьянских дво-
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ров. У Никона Линева было шесть сыновей, один из которых 
Марк – был прадедом Михаила Петровича.

Михаил Линев владел усадьбою Бережок, деревнею Оле-
хово и пустошами (вблизи озера Великого, на границе с Ус-
тюжским уездом), к числу которых в 1771 г. прикупил от каз-
ны Белково и Пропащево по два рубля за десятину. В 1785 г. 
Марфа Ивановна купила в Бережке 9 четв. и дом и в пустошах 
Погорелке 7 четв., Василево 2 четв. и Рудково 9 четв. всего 
27 четвертей за 130 руб. В 1782 г. крепостных людей по реви-
зиям было: в Бережке дворовых – 2, в Олехове крестьян – 29. 
13 марта 1787 г., после смерти Михаила Петровича, был учи-
нен раздел имения между его дочерьми, Лукерьей Михайлов-
ной Певцовой (1765 г.р.) и Аграфеной Михайловной Еремее-
вой (1769 г.р). Земли в усадьбе Бережок, деревнях Олехове и 
Василеве и пустошах Мартусове, Пропаже, Симонкове, Степу-
рине, Погорелке, Белкове и Рудкове были разделены пополам. 
Кроме того Лукерья Михайловна получила часть в деревне 
Часовне и пустошах Вахромееве, Татькове и Миминой, а Аг-
рафена Михайловна в деревнях Жукове и Часовне и пустошах 
Цареве, Селище и Сычеве. Крепостных людей досталось: Лу-
керье – 16 муж. 13 жен.; Аграфене – 17 муж. 13 жен. За собою 
Марфа Ивановна удержала только Симонково, куда и пересе-
лилась на жительство. В январе 1801 г., после ее смерти, доче-
ри разделили и это имение.

В книге Генеральных межеваний по Боровичскому уез-
ду, составленной в 1780-х годах, Аграфена Михайловна, бу-
дучи землевладелицей, значится еще незамужней девицей. 
Но в музее, среди бумаг Линевского архива сохранилась «По-
дарочная запись боровичской помещицы вдовы флота ун-
тер-лейтенанта Марфы Ивановны Линевой на имение, при-
обретенное от помещицы Ульяны Васильевны Арбузовой, 
подаренное своей дочери подпоручице Аграфене Михайлов-
не Еремеевой» от 13 марта 1785 г.2 Значит, замуж за Василия 

2 НГМ КП 40390-117.
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Константиновича она вышла совсем юной, не позднее начала 
1785 г., а вышеупомянутый подарок следует отнести в счет 
приданого.

Генерал Макшеев, хорошо знавший свою родословную, 
писал: «Дед моей матери Константин Иванович Еремеев имел 
поместье в Сарогожском приходе Весьегонского уезда и в Вы-
шневолоцком уезде, был женат на Парасковье Андреевне Вет-
лицкой, внучке Якова Тишкова, и был убит в поле, между Са-
рогожским и Масловым, где еще во время моего детства стоял 
большой деревянный крест на деревянном же пьедестале. Сы-
новья Константина владели из отцовского имения: Иван усадь-
бою Колодино в Колтовском приходе Вышневолоцкого уезда, 
Федор и Василий усадьбою Маслово пополам, и Петр, холостой, 
и Лев усадьбою Сарогожское (Быстригино) тоже пополам в 
Весьегонском уезде. Последних двух я помню: Петр Констан-
тинович был умный, честный и прекрасный человек и хозяин, 
а Лев полусумасшедший и жил совершенным мужиком. Васи-
лий Константинович в 1785 году получил дворянскую грамо-
ту, в которой сказано, что он записан в шестую книгу Тверской 
губернии. Он был женат на Аграфене Михайловне Линевой и 
имел от нее детей: Веру, бывшую замужем за моим отцом, На-
дежду за Александром Артемьевым и Алексея. Василий Конс-
тантинович умер в 1808, а сын его Алексей в 1813 году»3.

В 1815 г. имение Василия Константиновича в Весьегон-
ском уезде в усадьбе Маслово и в деревне Загорье и в Вы-
шневолоцком уезде в деревне Красухе, досталось по жребию 
Надежде Васильевне Артемьевой. Но в 1837 г, после смерти 
Льва и Петра Константиновичей, Вера Васильевна Макшеева 
получила из родового Еремеевского имения в Весьегонском 
уезде, в Сарогожском приходе 126 дес. земли и 7 душ мужс-
кого пола, которые были поселены на части этой земли во 
вновь заведенной деревне Мотыли.

3 Исторические сведения о роде Макшеевых и их поместьях // Сборник Новгородско-
го общества любителей древности. Под ред. М.В. Муравьева. Выпуск 8-й. Сентябрь 
1919 г. С. 157.
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Василий Констан-
тинович – супруг Аг-
рафены Михайловны, 
приходился двоюрод-
ным братом знамени-
тому деятелю эпохи 
Александра и Николая 
Павловичей Романовых, 
графу Алексею Андрее-
вичу Аракчееву (1769–
1834), мать которого 
была родной сестрой 
его матери. Известно, 
что Елизавета Андреев-
на Аракчеева и ее сын 
Петр поддерживали от-
ношения с Петром и Фе-
дором Константинови-
чами (усадьбы которых 
находились в 30 километрах от Гарусова, принадлежавшего 
Аракчеевым) и вдовой их брата Аграфеной Михайловной. 
Особым доверием графа Аракчеева пользовался надворный 
советник Петр Константинович Еремееев (1775–1837), кото-
рый в течение многих лет вел с ним регулярную переписку, 
неоднократно бывал в гостях у него в Петербурге и в Грузи-
не. Именно ему Алексей Андреевич поручил присматривать 
за матерью в 1812 г., а также сопровождать ее при переезде 
в Грузино, если бы возникла опасность занятия Тверской гу-
бернии французами. Петр Аракчеев писал старшему брату из 
Бежецка (10 октября 1812 г): «… матушка наконец решилась 
ехать к вам и расположила вопрос свой следующим образом: 
дня три употребить на сборы, потом отправиться в гости и 
проститься с Еремеевыми, от них ко мне в Гарусово, где про-
жить столько, сколько позволит погода нынешнего времени, 

Петр Константинович Еремеев
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и потом отправиться под прикрытием моим по большой до-
роге в Грузино; ибо матушка никак не решается ехать чрез 
Тихвин по причине неприятных слухов о той дороге». И в 
другом письме от 27 октября 1812 г.: «По сим причинам мы 
и отправились 20-го числа с матушкою в Сорогожское в гос-
ти к Г-м братцам Еремеевым, куда, прибыв 21-го, погостили в 
трех домах, то есть у Петра Константиновича, у Федора Кон-
стантиновича и у Аграфены Михайловны, до 26-го числа, ко-
торого я растался с матушкою, она поехала в Курганы, а я в 
Гарусово <...> Окончу тем, что матушка положила по первому 
маленькому снежку приехать ко мне в Гарусово, где, дождав-
шись маловозможной дороги зимней, пуститься в путь при-
ятного свидания!»

А в письме от 20 ноября Петр Андреевич сообщал: «Мы 
с матушкою 22-го числа выезжаем из Гарусова на Боровичи, 
где, пробыв сутки у городничего Александра Кирилловича 
выедем на большую дорогу в Крестцы и так далее до лю-
безного Грузина»4. В этой поездке, помимо Петра Аракчеева 
и его матери, участвовали: Наталья Ивановна – его супруга, 
Петр Константинович Еремеев и Наталья Даниловна Заост-
ровская (ур. Еремеева) проживавшая вместе с Елизаветой 
Андреевной в Курганах. В Боровичах они могли остановиться 
у Александра Кирилловича Афанасьева, который приходился 
дальним родственником Аракчеевым и получил место город-
ничего не без поддержки графа Алексея Андреевича. В 1815 г. 
он станет городничим в Бежецке, где будет активно занимать-
ся строительством каменной церкви в Курганах – имении 
Елизаветы Андреевны. В Новгородском музее есть портреты 
Петра Константиновича Еремеева и Елизаветы Андреевны 
Аракчеевой, ранее находившиеся в Грузино. Не исключено, 
что портрет Аграфены Михайловны, близко знавшей обоих, 
принадлежит кисти того же художника.

Вера Васильевна Еремеева, одна из дочерей Аграфе-
ны Михайловны и Василия Константиновича, вышла замуж 

4 http://starina.tverlib.ru/us-35-4.htm 
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за Ивана Александровича Макшеева, будущего городниче-
го города Устюжны. У ряда исследователей есть основания 
считать Ивана Макшеева прототипом городничего Сквоз-
ник-Дмухановского из гоголевской комедии «Ревизор». Он 
родился 22 марта 1784 г. После окончания кадетского кор-
пуса в 1801 г. был произведен в прапорщики Кексгольмского 
мушкетерского полка. Вышел в отставку в чине капитана в 
1810 г. и вскоре женился (известно, что граф Аракчеев был 
приглашен на свадьбу, но не приехал, а отправил поздравле-
ние и шелковую материю на платье невесты). В составе Нов-
городского ополчения участвовал в Отечественной войне 
1812 года. До 1824 г. служил заседателем в Устюжском уезд-
ном суде, а затем был назначен городничим.

Случай отразившийся в «Ревизоре» произошел в мае 
1829 года. Однажды в Устюжну приехал вологодский поме-
щик, отставной подпоручик Платон Григорьевич Волков. 
В городе он провел около недели и, выдавая себя за чиновни-
ка III отделения, требовал себе квартиру, продовольствие для 
людей и лошадей (с ним были кучер и два лакея), побывал 
на обедах нескольких чиновников (из донесения городни-
чего: «в домах был у меня два раза, у г-на исправника, у от-
купщика и на именинах у штаб-лекаря»), обещал всем свою 
протекцию, а главное – интересовался государственными 
учреждениями: «просил показать ему острог, где смотрел 
его расположение <…> в лазарет его пригласил штаб-лекарь, 
где он только посмотрел аптеку, в училище духовном и го-
родовом был сам по себе, в соборе служил молебен и просил 
протопопа показать ему ризницу»5 и т.п. В действительности 
Волков, карточный игрок, прокутивший и свое имущество, и 
имущество обеих жен, состоял на подозрении у вологодских 
жандармов. Правда, этот анекдотический случай никак не от-
разился на служебной карьере Макшеева. Он был отставлен 
только в 1835 г.

5 http://www.museum.ru/museum/1812/Library/Borodino_conf/2003a/Lyapishev.pdf
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В своей записке «Исто-
рические сведения о роде 
наших предков и их помес-
тьях» генерал Макшеев 
подробно перечисляет име-
ния, доставшиеся дочерям 
Еремеевой: «1811 года сен-
тября 23 Аграфена Михай-
ловна наградила мать мою 
имением, доставшимся ей 
от ея матери в Устюжнском 
уезде в деревне Зуево (Орел) 
с 24 душами. Боровицкое же 
имение отдали Надежде Ва-
сильевне Артемьевой»6. По 
6-й ревизии 1811 г. в нем 
состояло: Усад. Бережок дво-
ровых – 2 муж. 6 жен. д. Оле-
хово крестьян 4 муж. 10 жен. 

Василево 8 муж. 3 жен. Жуково 3 муж. 1 жен. Итого: 17 муж. 
20 жен. В 1815 г. Аграфена Михайловна, присоединив к име-
нию покойного своего мужа в Весьегонском, Вышневолоц-
ком и Медынском уездах, всего 40 душ, свое собственное в 
Весьегонском уезде в деревне Столбово 3 души и отданное 
уже дочерям в Боровицком и Устюжнском уезде, пустила все 
в раздел между дочерьми, оставив себе нескольких дворовых 
в Маслове и 11 душ в Зуеве. На долю Веры Васильевны, по 
жребию, досталось имение Боровичское, куда попали также 
люди из д. Зуева Медынского уезда. И крепостных: В усадьбе 
Бережок – 2 муж. 3 жен., деревне Василево – 8 муж. 2 жен., де-
ревне Олехово – 13 муж. 16 жен. Кроме того, в деревне Зуево 
Медынского уезда – 12 муж. 10 жен. Итого: 35 муж. 31 жен. 

6 Исторические сведения о роде Макшеевых и их поместьях // Сборник Новгородско-
го общества любителей древности. Под ред. М.В. Муравьева. Выпуск 8-й. Сентябрь 
1919 г. С. 163.

Алексей Иванович Макшеев
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Вероятно, вскоре после этого раздела Еремеева покинула Бо-
ровичский и Устюжский уезды, поселившись в Тверской гу-
бернии.

О судьбе усадьбы Бережок, где некогда жила Аграфена 
Михайловна с детьми, Алексей Иванович пишет: «Во время 
владения моею матерью Боровицким имением, в нем про-
изошли следующие перемены: 1827 года мая 28 совершены 
были акты с Владимиром и Алексеем Андреевичем Певцо-
выми, по которым мать моя, уступив им половину в Бережке, 
получила, взамен этого, половину Олехова, и в пустошах По-
горелиха и Степурино. Таким образом была перенесена моей 
матерью усадьба ея из Бережка в Олехово, где земли по гене-
ральному межеванию 215 дес. 525 саж.»7.

Последние десятилетия Аграфена Михайловна жила в 
сельце Сорогожское Весьегонского уезда, имении братьев 
ее супруга. Там она умерла 24 марта 1841 г. и там же была 
похоронена, поблизости от Петра и Льва Константиновичей 
Еремеевых, умерших несколько ранее. После смерти Веры 
Васильевны в 1858 г., был совершен раздел между ее детьми, 
в котором Боровичское имение (Олехово, Василево и пусто-
ши в Долговской волости – ныне Мошенской район) доста-
лось Алексею Ивановичу Макшееву. Хоть в документах и не 
было прописано, но вместе с землей и крепостными будущий 
генерал стал наследником и небольшого портрета своей ба-
бушки, который сейчас украшает парадный зал Боровичско-
го музея. Портрет помещицы Еремеевой и связка бумаг се-
мейного архива – все, что осталось от некогда замечательной 
и прекрасной женщины, чья жизнь так и осталась загадкой, 
как и многие судьбы героев Золотого века.

7 Там же. С. 164
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Князь Голицын и «огненный гранит»

Князь Василий Дмитриевич Голицын
(1857–1926)

Ñ реди экспонатов Боровичского музея обращают на 
себя внимание изделия из пирогранита, производс-

тво которых находилось в Боровичах в конце XIX века. До не-
давнего времени мы располагали очень незначительными и 
документально неподтвержденными сведениями о заводе 
«Пирогранит». По некоторым данным, он был основан кня-
зем Михаилом Голицыным 
в 1861 году и находился на 
левом берегу Мсты в мес-
течке Лысцово Хоромской 
волости, что некогда при-
надлежало дворянской 
фамилии Коковцевых. Но 
имелись также сведения, 
что с 1880-х гг. заводом 
управлял племянник или 
внук князя (в источниках 
он ошибочно назван бра-
том владельца) Василий 
Голицын1. Сохранилась 
копия с его фотопортре-
та, где он сидит вполобо-
рота на стуле в военном 
мундире секунд-майора. 
Действительно, князь 
В.Д. Голицын, выпускник 
Пажеского корпуса, учас-

1 Маркелов Б.Г. Боровичские огнеупоры. Красная искра. 28 сентября 1993 г.

Князь Василий Голицын.
Фотография, 1880-е годы.
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тник войны 1876–1878 гг. на Балканах, дослужился до звания 
подполковника и вышел в отставку в 1885 году «по семей-
ным обстоятельствам». Примерно в это же время он присту-
пил к руководству заводом в Боровичах, который возможно 
назывался тогда «Князевским».

Среди членов Боровичского общества трезвости в отче-
те за 1897 год есть имена Василия Дмитриевича и его супру-
ги Прасковьи Михайловны (урожденной Толстой)2. Граф Ми-
хаил Владимирович Толстой (1812–1896), писатель, историк 
русской церкви, оставил воспоминания о сватовстве Голицы-
на к его дочери: «Пашенька имела большой успех в свете, ее 
прославили красавицей. Она многим нравилась, но ей пока 
еще никто не нравился, для нее не наступила еще пора люб-
ви. Но вскоре нашелся человек, завладевший сердцем нашей 
Пашеньки. Это был молодой князь Василий Голицын. Он при-
надлежит к числу лучших и особенно почитаемых в москов-
ском обществе семейств… Хотя молодой человек, страстно 
влюбленный, готов был тотчас же сделать предложение не-
весте, но благоразумный отец, сомневаясь в прочности юно-
шеской любви, медлил своим согласием, доколе не убедился 
в постоянстве чувств своего сына. Тогда (26 марта 1880 г.) он 
сам приехал к нам и предложил милого жениха моей дочери. 
Брак совершился в придворной церкви Рождества на Цари-
цыных Сенях 2 июня 1880 года»3.

В конце 1880-х – середине 1890-х гг. Голицыны жили в 
Боровичах на улице Екатерининской и воспитывали детей – 
Зинаиду, Михаила, Дмитрия и Марию. Младшая дочь роди-
лась в Боровичах в 1894 году. В 1899 г. у Голицыных родился 
еще сын Николай.

Князь Василий Дмитриевич Голицын родился 27 февра-
ля 1857 года в Санкт-Петербурге, в семье Дмитрия Михайло-
вича и Зинаиды Васильевны, урожденной Ладомирской.

2 Отчет о деятельности Боровичского общества трезвости. Боровичи. Типография 
И.Ф. Новак. 1898. С. 26–27.
3 Коваль Л.М. Князь В.Д. Голицын и Румянцевский музей. М. 2007. С. 24–25.
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Зинаида Васильевна (1832–1895), фрейлина двора Его 
Имераторского Величества, была дочерью Василия Николае-
вича Ладомирского и Софии Федоровны, урожденной княжны 
Гагариной. В 1856 году она стала женой князя Д.М. Голицына, 
который в 1866 году был избран предводителем московского 
дворянства. В 1830-х гг. эту должность занимал ее отец Васи-
лий Ладомирский, незаконнорожденный сын Ивана Никола-
евича Римского-Корсакова (одно время бывшего фаворитом 
Екатерины II) и графини Екатерины Петровны Строгановой 
светской красавицы, о которой сохранился отзыв И.М. Долго-
рукого: «Женщина характера высокого и отменно любезная, 
беседа её имела что-то особо заманчивое, одарена многими 
прелестями природы, умна, мила, приятна. Любила театр, ис-
кусство, поэзию, художество с таким же огнем и в 70 лет, как 
в молодости. Была очень живого характера»4. Иван Никола-
евич, который был на 10 лет младше графини, обладал при-
ятным голосом и так играл на скрипке, что, по утверждению 

4 Русские портреты XVIII и XIX столетий. Том I. С.-Петербург. 1905. № 86

София Фёдоровна Ладомирская
(1794–1855)

Василий Николаевич Ладомирский
(1786–1847)
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императрицы, «все – не только люди, но и животные – за-
слушиваются его игрой»5. А со слов князя И.М. Долгорукого, 
он был человеком, который «ничего, кроме себя, не любил; 
тщеславный богач, не одаренный ничем от природы и обя-
занный одной слепой фортуне, пригожему лицу и юности ми-
нутным блеском своим у трона». Далее Долгорукий пишет: 
«Он жил с теткой моей (гр.Строгановой) в одном доме, у них 
были и общие дети»6. У Корсакова и Строгановой кроме сына 
Василия, был сын Владимир и дочери Варвара и София. От 
родителей Василию Николаевичу досталось подмосковное 
имение Строгановых, Братцево, в усадебной церкви которо-
го, он был похоронен в 1847 году. У Ладомирских было пяте-
ро детей, в числе которых и мать нашего героя Зинаида.

Супруг Зинаиды Васильевны – князь Дмитрий Михайло-
вич Голицын – вел свой род от литовского князя Гедимина. 
Внук Гедимина – стародубский удельный князь Патрикий На-
римунтович – стал основателем боярского рода Патрикеевых-
Булгаковых, среди которых были московские воеводы. Миха-
ил Иванович Булгаков (1466-1558) имел прозвище Голица за 
привычку постоянно носить на одной руке латную перчатку 
(голицу). Потомки его уже назывались князьями Голицыными. 
В ХVII веке они разделились на четыре ветви. Наш герой был 
потомком Дмитрия Михайловича Голицына (ветвь так и назы-
валась «Михайловичи»), видного государственного деятеля, 
члена Тайного Верховного Совета, который в 1730-м году при-
гласил на Российский престол Анну Иоанновну, за составление 
«кондиций», ограничивающих монаршью власть, стал, наряду 
с другими «верховниками», неугодным самодержице и умер в 
Шлиссельбургской крепости в 1737 году.

Его сын Алексей Дмитриевич с 1728 года состоял фли-
гель-адъютантом при своем дяде, фельдмаршале М.М. Голи-
цыне, а в царствование Анны Иоанновны был главным судь-

5 Записки императрицы Екатерины Великой. СПб. 1907.
6 Русские портреты XVIII и XIX столетий. Том I. С.-Петербург. 1905. № 175.
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ей Московского судного приказа. В 1736–1737 гг. оказался 
замешан в судебной тяжбе своего зятя Константина Канте-
мира, был арестован, лишен чина действительного статско-
го советника, а имения его были конфискованы. Но в 1741 г. 
был возвращен из ссылки и назначен сенатором. В том же 
году ему вернули чин действительного статского советника 
и конфискованные имения. Был женат на Аграфене Василь-
евне Салтыковой, имел сына и двух дочерей.

Николай Алексеевич Голицын (1751–1809) получил ев-
ропейское образование: попечением высокопоставленного 
родственника, вице-канцлера А.М. Голицына, был направлен 
в частный пансион в Стокгольме, а затем в Страсбургский 
университет. Позднее совершил трехгодичное путешествие 
по Европе: побывал в Швейцарии и Италии, Франции и Анг-
лии, Голландии, германских княжествах, Австрии. При дворе 
императрицы Екатерины II исполнял различные диплома-
тические поручения, состоял в свите великого князя Павла 
Петровича, являлся членом Комитета для управления зрели-
щами и музыкой, стал тайным советником, сенатором, кава-
лером орденов Св. Анны и Св. Александра Невского. Известен 
как строитель подмосковной усадьбы Архангельское, про-
данной впоследствии князю Юсупову. Был женат на Марии 
Адамовне Олсуфьевой, имел трех сыновей и дочь.

Михаил Николаевич (1796–1863), дед Василия Дмитри-
евича, мог быть тем самым М. Голицыным, которому прина-
длежал кирпичный завод на Мсте. Не исключено, что завод 
этот принадлежал сыну князя Михаила – Михаилу Михайло-
вичу, которому в 1861 году было уже за тридцать.

Но известность к этому предприятию пришла не через 
громкую фамилию владельца, а благодаря мастеру Матвею 
Ивановичу Никитину (по уличному – Веселову) (1850-е –
1901), как раньше говорили, «человеку из народа». Именно 
ему приписывают, и скорее всего – заслуженно, изобретение 
пирогранита – облицовочный кирпич большой плотности, 
прочности, темно-коричневого цвета.
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Приведем описание, которое дает пирограниту Нина 
Васильевна Агеева, долгое время заведовавшая музеем при 
Боровичском комбинате огнеупоров: «Изделия под маркой 
«Пирогранит» соответствовали по своим характеристикам 
определению клинкера – искусственного камня высокой про-
чности, изготовленного из глины путем ее обжига до полного 
спекания массы, однако без остеклования поверхности. Важ-
нейшими свойствами клинкера как строительного материала 
является его высокая сопротивляемость механическим и хи-
мическим воздействиям. Применялся пирогранит как дорож-
ные, тротуарные и облицовочные изделия фасадов зданий»7.

Боровичский писатель 
Виталий Гарновский в своей 
повести «Огненный гранит» 
(впервые опубликована на стра-
ницах газеты «Красная искра» в 
1964–1965 гг.) подробно расска-
зывает историю этого изобре-
тения, описывает участие боро-
вичского самородка Веселова во 
Всемирной Парижской выставке 
в 1889 г., скупого и недалекого 
князя Голицына (не имеющего 
ничего общего со своим прото-
типом, кроме титула и фамилии) 
и трагическую смерть Матвея 
Ивановича, якобы уволенного с 

завода за строптивость и несговорчивость8.
Реальные события, конечно, так и остались тайной для 

нас, но сохранились воспоминания людей, лично знавших 
мастера – это рабочий Дмитрий Алексеевич Русаков и вдова 
Евдокия Модестовна. Согласно этим воспоминаниям, Веселов 

7 Со слов Агеевой Н.В.
8 Гарновский В.В. Огненный гранит. Ленинград. 1983.

Виталий Гарновский
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прежде работал в Петербурге «по каменной», на «Пирограни-
те» – со времени постройки завода («сам и трубы клал»). Было 
ему на тот момент лет тридцать. «Сначала завод был деревян-
ный, потом – каменный». Лаборатория, в которой был изоб-
ретен пирогранит, представляла собою «отдельный домичек 
с горном». В этом горне и пробовали обжигать особую массу 
«пирогранит». Кто изобрел этот состав, неизвестно, но толь-
ко знали секрет два мастера: Веселов, производивший обжиг, 
и какой-то «чухна», составлявший ее. (Этот второй после за-
крытия завода уехал к себе на родину). Дмитрий Русаков, ко-
торый в детстве носил обеды неотлучно находившемуся на 
заводе Веселову, отметил, что пирогранит изготавливался 
при помощи особого гидравлического пресса, дробившего 
куски колчедана и гранита в полусухую, напоминающую це-
мент, массу сероватого цвета. Тот же Русаков, который жил 
в соседнем доме от Веселова, сообщал, что за выставленные 
образцы на Всемирной выставке в Париже князь Голицын и 
Матвей Веселов получили медали, а также о том, что завод 
получил заказ «из Англии» на большую партию («несколько 
миллионов штук») пирогранитных плиток9. В контракте од-
ним из условий была абсолютная одноцветность кирпича.

В Боровичском музее хранится плитка с автографом-
клеймом князя Василия Голицына и с текстом: «В память 
первого заказа – 1889»10. Ее можно считать единственным 
документальным подтверждением контракта, о котором 
Виталий Гарновский пишет по-своему образно: «Пока он 
(т.е. М. Веселов) прессовал и обжигал кирпичики и медаль-
ончики для продажи тут же невдалеке (для чего французс-
кая девица приставлена), князь Голицын вел крупную игру, 
козырем в которой был Матвей с его пирогранитом»11.

По уверениям вдовы, князь не раз просил Веселова со-
общить ему секрет производства, но Веселов так и умер, ни-

9 НГМ КП 40412-174.
10 НГМ КП 40339-19.
11 Гарновский В.В. Огненный гранит. Ленинград. 1983. С. 70–71.
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кому не передав своей тайны. В повести «Огненный гранит» 
эта несгибаемая позиция мастера из народа приобрела ос-
тро социальный характер, усиленный мифической жаднос-
тью князя и болезнью (действительной) Веселова. О попыт-
ках же Голицына собственными силами разгадать секрет 
пирогранита Гарновский сообщает: «Но прошло немногим 
больше месяца, и масса, заготовленная Матвеем, кончилась. 
В Боровичи срочно вызвали инженера-бельгийца, рабо-
тавшего у французов, доку в керамическом производстве. 
Инженер этот и по-русски говорил сносно. Придирчиво ос-
мотрел он все цеха, а потом засел в лаборатории. Носили и 
носили туда ему глины, запасенные Матвеем, составляли 
массы и так и этак – вместо пирогранитных плотных плиток 
из горнов после обжига выгрузчики сыпали на тачки темно-
бурые или черные бесформенные комки»12.

Но, похоже, что выполнение миллионного заказа было 
невозможно по другим причинам: изобретение пирограни-
та было основано на экспериментальном смешивании раз-
личных образцов глин, месторождения которых могли быть 
совсем незначительными; в этом случае «одноцветность» 
изделий стала роковым пунктом контракта, приведшим к 
разорению и закрытию предприятия в 1893 году. После это-
го Веселов работал на заводе братьев Колянковских (завод 
«Новь» на реке Вельгии), в Парахино (Крестецкий уезд) и на 
заводе П. Гаврилова в Потерпелицах. Умер он «от чахотки, 
лет сорока с лишком отроду» (возвращался из села Миголо-
щи, где клал печи в школе. Поспал в дороге на голой земле и 
простудился)13. Произошло это только через восемь лет пос-
ле закрытия «Пирогранита».

О той славной истории у Веселовых оставалась 
реликвия – серебряная медаль с Парижской выставки. Но 
после смерти мастера, Евдокия Модестовна заложила ее мес-
тному ростовщику Ивану Николаеву, дом которого находился 

12 Гарновский В.В. Огненный гранит. Ленинград. 1983. С. 92-93.
13 НГМ КП 40412-174.
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на правобережной стороне города возле монастыря, где она 
пропала в случившемся пожаре. В конце 1920-х годов дирек-
тор Боровичского музея Сергей Николаевич Поршняков, пос-
ле беседы, приобрел у вдовы и ее зятя К. Голумбовского не-
сколько изделий завода: половинку полированного кирпича, 
плитку, сделанную в Париже (с профилем президента Фран-
ции Карно), изразцовую плитку с барельефным изображени-
ем средневекового стрелка, небольшие настольные бюсты 
Екатерины II, а так же бюсты античных богов (мужской и 
женский). Из документов сохранился диплом Слесарно-куз-
нечного цеха в Санкт-Петербурге, согласно которому Матвей 
Никитин в течении пяти лет находился в учении у мастера 
Печного цеха Наума Зверкова: «и во время учебных его лет 
отличался благонравием, усердием и прилежанием». Этот 
диплом, заверенный печатью цеха и за подписями цехового 
старосты и присяжного мастера, был выдан подмастерью 
Никитину в июне 1877 года и в настоящее время находится в 
фондах городского музея14.

Остается до сих пор неясным, был ли Матвей Веселов в 
Париже? В повести «Огненный гранит» автор приводит даже 
«собственноручное» письмо князя Голицына: «Предлагаю 
вам, господин управляющий, направить в Париж, по указанно-
му ниже адресу, одну тысячу кирпича огнеупорного, сто пудов 
шамота, шестьсот пудов массы пирогранита в порошке. Здесь, 
на выставке, уже отведено место для постройки небольшого 
двухкамерного горна для обжига изделий из пирогранита, ка-
ковые будут по изготовлении продаваться как сувениры посе-
тителям выставки». И далее: «Для устройства горна, формовки 
и обжига изделий приказываю направить в Париж составите-
ля пирогранита Матвея Никитина. Проезд его и содержание на 
выставке принимаю на свой счет, для прокорма же его семьи в 
Боровичах выдавайте ей, пока Никитин будет в отъезде, двад-
цать рублей ежемесячно. Господину управляющему лично 

14 НГМ КП 40967.
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проследить как за отправкой в Париж указанного выше груза, 
так и за выездом Никитина, коему в Санкт-Петербурге надле-
жит обратиться к моему представителю…»15 И далее следует 
описание приключений боровичского мастера в Париже.

В начале 2014 года Новгородский музей-заповедник при-
обрел выставочный образец пирогранитной плитки в футля-
ре16. Вероятно, именно в таком виде экспонировались изделия 
завода «Пирогранит» в русском павильоне на всемирной вы-
ставке в Париже летом-осенью 1889 года. На кожаном покры-
тии деревянного футляра имеется золотое тиснение; ввер-
ху: «SOUVENIR DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 SECTION 
RUSSE PARIS» и сбоку: «ARGILES RUSSES» (перев. с французс-
кого: «Сувенир экспозиционный 1889 Раздел России Париж» и 
«Русская глина»). И на внутренней стороне крышки, по шелку: 
«PYROGRANIT» PAUL de KRISTOFFOVITCH 2 MEDAILLEN D OR» 
(перев. с французского: «Пирогранит» Павел Криштофович (?) 
2 золотые медали). К этому последнему тексту возникает це-
лый ряд вопросов и предположений: почему медали золотые, 
а не серебряные – как нам известно? И кто такой П. Кришто-
фович, о котором у нас нет никаких упоминаний и сведений, 
но который, возможно, является подлинным изобретателем 
пирогранитной массы (Д. Русаков вспоминает о каком-то «чух-
не» (то есть чухонце, выходце из прибалтийских стран). Так 
или иначе, но с появлением в музее этого «сувенира» из Пари-
жа – история изобретения пирогранита усложняется вопроса-
ми, ответа на которые, возможно, еще долго не узнаем.

О дальнейшей судьбе завода «Пирогранит» Русаков со-
общал, что владельцем его стал Великий Князь Владимир 
Александрович, приезжавший в Боровичи на областную вы-
ставку. Факт пребывания Великого Князя в Боровичах под-
тверждается воспоминаниями писателя К.К. Случевского, 
сопровождавшего Владимира Александровича в путешест-

15 Гарновский В.В. Огненный гранит. Ленинград. 1983. С. 57-58.
16 НГМ КП 47323 (1-2).
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вии по Северо-Западу России17. В дальнейшем владельцами 
«Пирогранита», который с 1903 года стал называться «Тер-
ракота», были АО «Франко-русский пирогранит», инженер 
М.А. Ростен, инженер путей сообщения Г.П. Старженецкий-
Лаппа (с 1903 г.) и К.Л. Вахтер (с 1913 г.). В 1919 году завод 
национализировали, и он вошел в состав Боркомбината как 
завод № 4 (в 1937 году преобразован в цех №4)18.

Что же касается судьбы князя Голицына, то в дальней-
шем она была ничем не связана с производством. В 1896 г. он 
был избран предводителем дворянства Новгород-Северско-
го уезда, а в 1905 г. предводителем дворянства Черниговской 
губернии. В следующем 1906 г. ему было пожаловано звание 
камергера двора Его Императорского величества, а в 1908 г. 
получил должность шталмейстера. За время гражданской 
службы Голицын был награжден орденом Св. Станислава 
2-й степени (1898), Св. Анны 2-й степени (1903), Св. Влади-
мира 4-й степени (1905), знаком Красного Креста (1907).

Некогда историк В.Н. Татищев завидовал библиотеке 
Д.М. Голицына, которая считалась крупнейшей во всей им-
перии. Василий Голицын оказался достойным продолжате-
лем этой «книжной» традиции своего предка. В 1910 году он 
стал директором Московского публичного и Румянцевского 
музеев, был почётным членом Русского библиографичес-
кого общества, Тульской и Псковской губернских архивных 
комиссий. В 1918 году его пригласили для работы в Музей-
но-бытовую комиссию Моссовета, занимавшуюся обследова-
нием усадеб, личных коллекций, библиотек и выдачей охран-
ных грамот их владельцам.

О его личности и деятельности бывшая заведующая Му-
зея истории Государственной российской библиотеки Люд-
мила Михайловна Коваль издала книгу «Князь В.Д. Голицын и 
Румянцевский музей». М. 2007. В краткой характеристике де-
ятельности В.Д. Голицына она пишет: «В 1913 г. было создано 

17 Случевский К.К. По Северо-Западу России. СПб. 1897. С. 20–31.
18 Краснов В.П. Керамический век Боровичей. СПб. 2007. С. 95–101.
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Общество друзей Румянцевс-
кого музея. В 1914 г. постро-
ена (в 1915 – освящена) Вре-
менная картинная галерея с 
Ивановским залом. В 1915 г. 
в центральной части Паш-
кова дома был открыт боль-
шой (на 500 мест) красивый, 
двухсветный читальный зал. 
В Музей после вынужденно-
го отсутствия вернулись ру-
кописи Л.Н. Толстого, и для 
их хранения, а также пере-
данных С.А. Толстой музей-
ных предметов, связанных с 
жизнью и творчеством писа-
теля, был создан в Пашковом 
доме Толстовский кабинет. 
И все это делалось в услови-
ях Первой мировой войны, 
революционных потрясений, 
отсутствия необходимых средств, рабочих рук»19.

До 1921 года Василий Дмитриевич сохранял должность 
директора Румянцевского музея. Он приложил немало усилий, 
направляя для отбора нужных материалов в брошенные и на-
ционализированные имения эмиссаров музея. За эти четыре 
послереволюционных года фонд библиотеки вырос в два раза.

Сохранились воспоминания одного из участников тор-
жественного юбилейного собрания по случаю 600-летия со 
дня смерти Данте Алигьери, которое проходило в Румян-
цевском музее в 1921 г.: «На заседании, проходившем при 
большом стечении народа и в присутствии представителя 
народного комиссара просвещения, председательствовал ди-

19 Коваль Л.М. Музей истории Российской Государственной библиотеки. М. 2011.
С. 19–20.

В.Д. Голицын
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ректор музея В.Д. Голицын. Профессор истории Московского 
университета, заместитель директора Д.Н. Егоров произ-
нес вступительную речь об эпохе Данте. Филолог-романист 
М.В. Сергиевский говорил о Данте и итальянской литерату-
ре. Н.П. Киселев сделал доклад о старопечатных изданиях по-
эта в русских книгохранилищах. Под руководством этого из-
вестного книговеда Румянцевская библиотека организовала 
выставку изданий Данте XV–XVI вв. из московских собраний 
(каталог ее, к сожалению, утрачен)»1.

10 марта 1921 года Голицын был арестован, но вскоре 
отпущен без предъявления обвинения. С мая 1921 года он, 
профессиональный художник (как он писал в анкетах), воз-
главил художественный отдел Государственного Румянцев-
ского музея, вскоре переименованного в Государственную 
библиотеку им. В.И. Ленина. С мандатом художника он ездил 
в экспедиции для «собирания материалов и этнографических 
зарисовок» в Тверскую, Владимирскую, Ярославскую и Мос-
ковские губернии. Принимал участие в создании системати-
ческого каталога Библиотеки раздела «Искусство». Занимал-
ся живописью. В Музее истории Российской государственной 
библиотеки хранится написанный им портрет Натальи Сер-
геевны Воскресенской, сотрудницы Румянцевского музея с 
1918 года.

В марте 1926 г. Василий Дмитриевич простудился и, со-
гласно больничному листку, не был допущен к работе. Скон-
чался он в своей московской квартире (Моховая, д. 3) 7 июля 
1926 года и был похоронен рядом со своей супругой Прас-
ковьей Михайловной (умершей в 1918 г.) у южного предела 
Домовой церкви Румянцевского музея. Но не прошло и года, 
как, согласно решению о перезахоронении всех погребенных 
на территории музея, Голицыны упокоились на кладбище 
Донского монастыря.

1 Голенищев-Кутузов И.Н. Творчество Данте и мировая культура. М. 1971.
С. 488–489.
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В усадьбе Волгино

Александр Николаевич Веселовский
(1836–1906)

È звестный новгородский краевед Иван Васильевич 
Аничков в своем «Обзоре помещичьих усадеб Новго-

родской губернии» (1916), в исторической справке об усадь-
бе Волгино Боровичского уезда, сообщает, «…в течение 10 лет 
проживал на даче известный ученый, академик и профессор 
на кафедре истории всеобщей литературы СПб Университета 
А.Н. Веселовский»2.

Если к какому-либо из русских ученых-литературоведов 
можно применить эпитет «великий», то это прежде всего к 
академику Александру Веселовскому. По своему научному 
кругозору, по исключительной широте знаний, по глубине и 
оригиналь ности теоретической мысли он на много превос-
ходил большинство своих современников, как русских, так и 
иностранных. Литературное наследие Веселовского заклю-
чает более 280 статей и книг; оставшееся незакон ченным 
собрание его сочинений должно было на считывать 26 томов. 
Веселовский был не только историком и теоретиком литера-
туры, но и лингвистом и филологом, издателем, блистатель-
ным переводчиком и комментатором средневековых текс-
тов, русских и западных. Круг его исследований охва тывает 
итальянское Возрождение и романтизм в России и на Запа-
де, средневековую литературу и фольклор, вопросы теории 
литературы и поэтики. Этот исторический универсализм 
ученого энциклопедиста Весе ловский соединяет с живым 
интересом к широким теоретическим обоб щениям, весьма 
необычным в эпоху, когда академическая наука все более 

2 Аничков И.В. Обзор помещичьих усадеб Новгородской губернии. Новгород. 1916. 
С. 22.
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замыкалась в узкую специа-
лизацию и фактографию. По 
словам академика В.Ф. Шиш-
марева, «мы оперируем зачас-
тую готовыми мыслями, иног-
да даже не отдавая себе отчета 
или забывая о том, что они ве-
дут к Веселовскому»3.

Он родился в семье ге-
нерала – военного педагога; 
еще в детстве изучил фран-
цузский, английский, немец-
кий и ряд других европейских 
языков. Окончил историко-
филологический факультет 
Московского университета. 
Не имея средств для заграничного путешествия, он посту-
пил гувернером в семейство русского посла в Испании, кня-
зя М.А. Голицына и таким образом посетил ряд европейских 
стран. В 1860-х гг. слушал лекции в Берлинском универси-
тете, изучал славистику в Праге, работал в архивах и биб-
лиотеках Италии (преимущественно во Флоренции), позна-
комился со многими видными европейскими филологами. 
В 1870 г. защитил магистерскую диссертацию (посвященную 
искусству итальянского Возрождения), затем служил в Пе-
тербургском университете. За десять лет он проходит путь 
от штатного доцента до избрания в ординарные академи-
ки (1881). В Петербургском университете он создал первое 
в Рос сии романо-германское отделение, поставив изучение 
западно европейских языков и литератур на строго научную 
почву. Для привлечения к этому делу более широкой обще-
ственности в 1885 г. он основал при университете Неофило-
логическое обще ство. С 1901 г. он – председательствующий 

3 Шишмарев В.Ф. Александр Николаевич Веселовский // Известия АН СССР. 1938. 
№ 4. С. 39.

А.Н. Веселовский
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в Отделении русского языка и словесности Императорской 
Ака демии наук.

Целью усилий Веселовского было создание научной ис-
тории литературы. В его научном наследии выделяется не-
сколько тематических циклов: итальянское Возрождение, 
средневековая литература и фольклор, историческая поэти-
ка, новая русская литература. Привлекая обширный матери-
ал литератур разных народов, он создал убедительную кар-
тину проникновения восточных преданий через Византию и 
южнославянские страны в Европу и показал, что каждая из 
европейских литератур перерабатывала их на свой лад. Его 
знаменитая докторская диссертация «Славянские сказания 
о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и 
Мерлине» сделала его популярным в Европе. А другие тру-
ды – «Разыскания в области русского духовного стиха», «Из 
истории романа и повести», «Три главы из исторической по-
этики», «В.А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного вооб-
ражения» и т.д. – положили начало формированию особой 
отрасли филологии – исторической поэтики, у которой сразу 
же появилось множество приверженцев и продолжателей.

Среди учеников прославленного академика был и уро-
женец Боровичей, историк литературы, прозаик, критик, 
Евгений Васильевич Аничков. В 1886 г. он поступил на исто-
рико-филологический факультет Петербургского универси-
тета, где его первые научные интересы были обусловлены 
знакомством с Веселовским: Аничков выступал последова-
телем и отчасти продолжателем его идей. Таковыми были 
его труды «Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян», 
«Язычество и Древняя Русь», «Христианство и Древняя Русь» 
и т.д. Позднее, уже в эмиграции, он посвятит памяти Веселов-
ского свой роман «Язычница» (вышел в Париже в 1931 г.)

В начале 1970-х гг. боровичский краевед М.Е. Марков 
передал в музей альбом с изображениями некоторых извест-
ных ему и зарисованных по памяти усадеб Боровичского уез-
да с прилагаемыми сведениями о них. В справке об усадьбе 
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Ждани (принадлежавшей Аничковым) он приводит краткую 
характеристику научной деятельности ученого и писателя и 
отмечает: «Если верно, что рядом со Жданями в Волгино жил 
в конце 19 и начале 20 веков академик литературовед Весе-
ловский, а не в Бушино на р. Вельгее, по некоторым данным, 
то А.Н. Веселовский мог жить не в Волгино у Зотова, а в Жда-
нях, в усадьбе своего ученика»4.

Усадьбы Волгино и Ждани находились в самом ближай-
шем соседстве – буквально в версте одна от другой. Вряд ли бы 
академик Веселовский, приезжавший на лето со всей семьей, 
стал бы надолго стеснять своего ученика. Поэтому стоит пове-
рить свидетельству И.В. Аничкова (родного брата Е.В. Аничко-
ва): Веселовский попросту снимал на лето соседнюю усадьбу. 
Находилась усадьба Волгино, как указывает М.Е. Марков, «в 
7 километрах к северо-западу от Боровичей. Принадлежала 
усадьба личному (не потомственному) дворянину Николаю 
Александровичу Зотову, одному из трех братьев, приехавших 
в конце XIX века в Боровичский уезд из Сибири и купивших 
здесь для каждого усадьбы»5. В «Обзоре…» И.В. Аничкова об 
усадьбе Волгино сообщается: «…дом был заложен в 1801 году, 
а сад и парк около него планирован и разбит, по преданию, 
пленным французом; дом каменный, двухэтажный… в нем 
20 комнат, все службы в усадьбе каменные…»6.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 
(С.-Петербург) по случаю 275-летия Российской Академии 
наук осуществил ряд публикаций материалов, хранящихся 
в Рукописном отделе. Среди них книга «Александр Веселов-
ский. Избранные труды и письма» (СПБ; 1999). Ряд опубли-
кованных писем Веселовского к своим коллегам (А.И. Кир-
пичникову, А.Н. Пыпину, Ф.Д. Батюшкову и Л.Н. Майкову), 
датированных 1880-ми годами, помечен местом его летнего 

4 НГМ КП 40414 -15
5 Там же.
6 Аничков И.В. Обзор помещичьих усадеб Новгородской губернии. С. 22.
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пребывания: Волгино. Первое из них датировано 1882, пос-
леднее – 1889 гг. Между тем, в 1882 году Евгению Аничкову 
было еще 16 лет и он еще не поступил в университет (посту-
пит в 1886 г.). Если Веселовский и бывал в Жданях, то, веро-
ятно, уже в конце 1880-х гг.

В той же переписке имеются некоторые подробности 
дачной жизни знаменитого академика. У Веселовского и его 
супруги Елены Александровны (1844–1906) в апреле 1880 г. 
родился сын Александр. В связи с переменами отцу семейс-
тва предстояло подыскать место летнего пребывания в отно-
сительной близости к Петербургу (прежние дачи в Белозер-
ском и Кирилловском уездах уже не годились). Сменив ряд 
дач, Веселовские остановились на имении Волгино. С этим 
местечком связана интересная легенда, о которой мы узнаем 
из книги В. Николаевского «Описание Боровичского Свято-
Духова монастыря с его окрестностями»:

«В недальнем расстоянии от гор. Борович к северу на-
ходятся три соседние селения: Ждани, Сушани и Волгино. 
В первом из них с незапамятных времен существовала на 
возвышенном берегу Мсты часовня, посвященная имени свя-
того великомученика Георгия Победоносца… Однажды летом 
1863 года случилось мне проезжать по означенной местнос-
ти вместе с одним старцем священником, живущим от г. Бо-
рович верстах в пятидесяти. Когда поравнялись мы с усадь-
бами Ждани и Волгино, мой спутник очень унывным голосом 
запел: « Ох, вы Ждани мои – вы Сушани мои; а ты Волгино 
село, ты пристанище мое». Удивленный странным напевом 
старца и его словами, которые я в первый раз только слышал, 
но которые так близки были к предметам нас окружающим, я 
спросил своего спутника: что это за песня, которую он поет? 
Так плакал, говорят, бес, в старину, когда Георгий Великому-
ченик выгнал его из Жданей, отвечал мне старец. – Я вошел 
в подробный разговор со священником о происхождении 
этого странного бесовского плача; но на все расспросы мои 
почтенный батюшка объяснил мне только одно, что он дав-
но уже когда-то слыхал от стариков своих прихожан повесть 
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(легенду), будто на Жданях когда-то бес сражался с Георгием 
великомучеником и что святой Георгий довел дьявола до со-
вершенного истощения, или как говорили старики, иссушил 
до того, что бес должен был переселиться из Жданей в со-
седнее селение Волгино, и во время переселения своего вы-
ражал скорбь свою вышеозначенным плачевным стенанием. 
Сообразив вышеозначенное двустишие бесовского плача с 
местными обстоятельствами, я пришел к тому заключению, 
что в рассказанной мне сказке скрывается искаженная исто-
рическая легенда, которой смысл может изъясниться очень 
просто. Существующая на Жданском холме часовня Георгия 
Великомученика сооружена при введении Христианства на 
том возвышении, где до того времени стоял языческий идол, 
и это-то замещение языческого требища христианскою ча-
совнею во имя святого Георгия в сказке изображено под ви-
дом борьбы святого угодника Божия с дьяволом и истощения 
или сухоты последнего; переселение же дьявола из Жданей 
в Волгино означает тот естественный случай, что идол низ-
верженный с Жданейской горы во Мсту, течением реки и на-
пором вод, который во время весеннего разлития рек бывает 
очень силен, изо Мсты был занесен в Волгинский впадающий 
в нее немного ниже Жданей ручей, и по оному в самое Волги-
но, отстоящее не далее полуверсты от Мстинского берега»7.

Известно, что сюжет «о Георгии и Змие» был одним из 
часто употребляемых в сочинениях Веселовского: ему было 
даже посвящено отдельное исследование «Св. Георгий в ле-
генде, песне и обряде». Не исключено, что Александр Нико-
лаевич слышал и об этой «волгинской» легенде.

Из писем Веселовского видно, что дача для него – не 
только место отдохновения, но и – как и у любого творческо-
го человека – работы. Приведем ряд выдержек: «…стараюсь 
отдохнуть. Как-то плохо это удается: приходится и пришлось 
читать массу всякой дребедени по поводу общего курса (ли-

7 Николаевский В. Описание Боровичского Свято-Духова монастыря с его окрестнос-
тями. СПб., 1889. С. 10–11.
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рика и драма)»8. (Ф.Д. Батюшкову, 12.09.1882); «Книг забрано 
много больше, чем обыкновенно, чем прочту…» (Ф.Д. Батюш-
кову, май 1883); «…я много работаю, но по обычаю мало бы-
ваю удовлетворен». (Ф.Д. Батюшкову, август 1884). Здесь же: 
«Я окончил вчерне три главы из истории романа».

Кроме того, после тяжелых родов расстроилось здоровье 
Елены Александровны. В письмах к А.И. Кирпичникову Весе-
ловский то и дело замечает: «…жена после опасной болезни, 
схваченной весною, отправилась в деревню...» (август 1880); 
«Маюсь я с 1-го февраля – с болезнью жены: нервы и серд-
це расходились, к ним присоединился еще бронхит, три раза 
возобновлявшийся. У меня дома переполох каждую весну, но 
такого еще не было» (1 05.1886). Из-за границы он пишет: 
«Я третью неделю как в Меране; жена чувствует себя значи-
тельно лучше, а я то уже начинал отчаиваться. В Боровичах и 
Петербурге едва передвигала ноги, ее вносили на лестницу, 
удушья по утрам продолжались почти целый час; теперь она 
гуляет, задыханий почти нет, аппетит вернулся» (9.04.1886).

После заграничных курортов Веселовские возвращались 
в «новгородские Палестины». Из писем: «Жена вернулась из 
Мерана сильно оправившись, и до первого августа чувствова-
ла себя хорошо, затем захворала…» (17.08.1887) «Я вернулся 
из-за границы дней 5 тому назад и ныне обретаюсь в прежних 
летних палестинах (Новг. губ. гор. Боровичи, усадьба Волги-
но). После Болоньи жутко: там было +35 градусов, здесь тре-
тьего дня ночью морозило» (15.06.1888, А.Н. Пыпину).

Разумеется, встречаются в письмах и имена братьев Анич-
ковых. В начале 1880-х гг. Евгений еще гимназист. «Дачное 
знакомство» с прославленным академиком, определило его 
научные интересы. Их переписка началась уже в 1886 г. и про-
должалась до 1899 г.9 В 1887 г. братья Аничковы были исключе-

8 Здесь и ниже письма А.Н. Веселовского приводятся по изданию: Веселовский А. 
Избранные труды и письма. СПб., 1999.
9 Переписке Е. Аничкова с А. Веселовским посвящена статья Т.Г. Ивановой в кн.: Насле-
дие Александра Веселовского. Исследования и материалы. СПб., 1992. С. 312–-318.
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ны из университета за участие в студенческих беспорядках, но 
вскоре – восстановлены. В 1895–1901 гг. Евгений Васильевич 
преподавал в Киевском университете, на кафедре истории за-
падных литератур, где познакомился с профессором Н.П. Даш-
кевичем, историком литературы и фольклористом, работой 
которого «Из истории средневекового романтизма. Сказание 
о св. Граале» интересовался Веселовский. В 1902 году он уже 
приват-доцент Санкт-Петербургского университета. В начале 
1900-х гг. он неоднократно подвергался тюремному заклю-
чению за связь с освободительным движением. И тогда на 
помощь приходил все тот же Веселовский. Так в 1904 г., когда 
Аничков находился в Петропавловской крепости по обвине-
нию в распространении антиправительственной литературы, 
Веселовский писал Ф.Д. Батюшкову: «Мои атаки на великого 
князя не привели ни к какому результату…» (речь идет об об-
ращении Веселовского к великому князю Константину Конс-
тантиновичу – К.Р. – президенту Академии наук).

И.В. Аничков (1863–1921), выпускник Восточного факуль-
тета Петербургского университета, тоже был в некотором роде 
«учеником» Веселовского и внес свой вклад в историческую 
поэтику. В свое время им были написаны 23 статьи, посвящен-
ные быту, истории и фольклору киргизского народа (результат 
службы в Средней Азии и общения с Н.Я. Марром (1864–1934), 
филологом-ориенталистом и Н.А. Веселовским (1848–1918), 
археологом и востоковедом)10. Именно он впервые и сообщил 
о пребывании Веселовского в Боровичском уезде.

Из писем А.Н. Веселовского можно судить, что к нему в 
Волгино часто приезжали петербургские гости – профессора 
университета Федор Дмитриевич Батюшков (1857–1920) и 
Владимир Иванович Ламанский (1833–1914). В предисловии 
к неизданной рукописи Веселовского «Из Новгородской глу-
ши» Г.С. Виноградов писал: «Полевые этнографические на-
блюдения Веселовского в б. Новгородской губернии связы-
вались, надо думать, с временем летнего пребывания его на 

10 Боровичские усадьбы и их обитатели (под ред. Л.В. Подобед). СПб., 2006. С. 92. 
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даче в Боровичах, где имели обыкновение селиться многие 
академики – В.И. Ламанский, Ф.В. Овсянников и др., состав-
ляя в вакационное время «профессорскую колонию»11. У про-
фессора Ламанского в Боровичах был собственный дом. Это 
подтверждает «Выпись из крепостной Новгородского Нота-
риального Архива книги по городу Боровичам за 1917 год 
№ 12» о совершении купчей, где сообщается, что имение (де-
ревянный двухэтажный дом с постройками на Павловской 
ул. в г. Боровичи) было приобретено К.Г. Ремером, в 1898 г. 
«от Действительного Статского Советника Владимира Ива-
новича Ламанского».

В конце XIX в. Веселовские возобновили свои приезды в 
Боровичи. Об этом мы узнаем из воспоминаний С.Н. Поршня-
кова, бывшего директора краеведческого музея:

«Примерно в 1900 г. был выслан из Петербурга в Бо-
ровичи студент (математик) университета Александр Ива-
нович Соколовский, часто бывавший у нас, и гостивший 
неоднократно со своим двоюродным братом Александром 
Александровичем Веселовским – тоже студентом – в Ровном 
Боровичского уезда. Впоследствии, от моей матери, ссылав-
шейся на рассказы матери и тётки Соколовского и его само-
го, я узнал следующее:

В начале 1900-х гг. в усадьбе-даче Бушино на Вельгее, 
хозяином которой был купец Гомзин, ежегодно проводил 
летние месяцы известный литературовед Александр Нико-
лаевич Веселовский (академик). А.А. Веселовский был его 
сыном, а А.И. Соколовский – племянником (сыном его сест-
ры). Отцом А.И. Соколовского был известный историк Косто-
маров. Все пятеро в течение ряда лет жили на даче в Бушино 
в летние месяцы. В Боровичском музее хранятся фотографии, 
сделанные моей матерью, где все пятеро сняты в период пре-
бывания на этой даче»12.

11 Советская этнография. 1939. №2. С. 12.
12 НГМ КП 40412 -188 
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Эти воспоминания 
подтверждаются стать-
ей Т.Г. Ивановой, кото-
рая о студенческих годах 
Александра Веселовс-
кого-младшего пишет: 
«В 1901 году студенчес-
ко-гимназический кру-
жок, в который входил 
А.А. Веселовский, при-
влек к себе пристальное 
внимание полиции. Кое-
кто из студентов срочно 
перевелся в Юрьевский 
(Дерптский, ныне Тар-
туский) университет, а 
А.А. Веселовского отец 
на лето отправил отды-
хать в Боровичи, где у 
семьи был дом, – как го-
ворится, «от греха подальше»13.

Что же касается вышеупомянутых фотографий, то они 
сохранились: на них изображены академик Веселовский, с 
сыном, женой и родственниками на даче близ Борович (Бу-
шино на Вельгее) в 1890-х гг.

Перечисленные имена и свидетельства И. Аничкова, 
С. Поршнякова, М. Маркова, (далеко не полный перечень) 
указывает на постоянный интерес к личности академика и 
факту его пребывания на Боровичской земле. А стойкая пара 
Е. Аничков – Веселовский, как «ученик и учитель» – на неслу-
чайность этого. Хранящаяся в Пушкинском доме переписка 
этих двух ученых содержит, вероятно, другие подробности их 
совместных «трудов и дней»…

13 Иванова Т.Г. «Лишний я человек…» (Забытый вологодский этнограф А.А. Веселовс-
кий) \\ Русская литература. № 2, 2007. С. 174. 

Веселовские в усадьбе Бушино, нач. XX в.
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«Поэт мысли» Иван Коневской

Иван Иванович Ореус
(1877–1901)

Î н сыграл у нас ту же роль, что Рембо в конце 60-х го-
дов во Франции»1, – так в 1920-х годах обозначил 

место Ивана Коневского в русском символизме профессор-
эмигрант Е.В. Аничков. Возможно, что сопоставление этих 
двух поэтов кому-то покажется некорректным, но вот что 
говорит современный исследователь: «Ему, стоявшему у 
истоков русского символизма, суждено было стать соеди-
нительным звеном между русской поэзией ХIХ и ХХ веков, 
предшественником А. Блока, Вяч. Иванова, Ю. Балтрушайти-
са, Н. Гумилева, О. Мандельштама, Б. Пастернака». И далее: 
«Поэтическую культуру русского символизма невозможно 
постичь без И. Коневского, как французскую – без Ш. Бодле-
ра, английскую – У.Б. Йитса, немецкую – С. Георге, австрийс-
кую – Г. фон Гофмансталя»2.

Сегодня о поэте Коневском знают лишь специалисты и 
немногие ценители русской поэзии Серебряного века. Мно-
гие исследователи, настойчиво по отношению к нему упот-
ребляют словосочетание «забытый поэт». Но, как отмечает 
профессор А.В. Лавров, «таким же «забытым» казался этот 
поэт и для своих младших современников»3. К 100-летию со 
дня смерти в Томске был издана книга произведений Ива-
на Коневского, в которую вошли все известные стихи поэта, 
критические статьи и письма. В книге опубликованы практи-

1 Лавров А.В.«Из архива Ивана Коневского» // Писатели символистского круга. Новые 
материалы. СПб. 2003. С. 81. 
2 Нечепорук Е.И. «О слово вещее, слово-сила…» // Иван Коневской (Ореус). Мечты и 
думы. Стихотворения и проза. Томск. 2000. С. 3.
3 Лавров А.В. «Из архива Ивана Коневского» // Писатели символистского круга. Новые 
материалы. СПб. 2003. С. 81

«
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чески все воспоминания сов-
ременников, среди которых 
В. Брюсов, А. Блок, В. Пяст, 
В. Иванов, М. Волошин, А. Бе-
лый, С. Маковский и др. Од-
нако, судьбе было угодно, 
чтобы целый ряд исследова-
ний его творчества оказался 
невоплощенным. Так, напри-
мер известно, что о Коневс-
ком, после его трагической 
смерти, собирались писать 
Вяч. Иванов, С. Городецкий 
и М. Шик...1 По разным при-
чинам, эти замыслы оказа-
лись не исполнены. Ленин-
градский ученый-филолог 
Н.Л. Степанов в 1930-х гг. подготовил материал для печати в 
серии «Библиотека поэта», но его рукопись пролежала в из-
дательстве до начала войны и погибла под бомбежкой. Прав-
да, репринтное издание книги Коневского «Стихии и проза» 
(1904), издали за границей, а его сонеты неоднократно вхо-
дили в различные антологии2.

А впервые его стихи были напечатаны в коллективном 
сборнике четырех авторов (К. Бальмонт, В. Брюсов, М. Дур-
нов и И. Коневской), который назывался «Книга раздумий»3. 
К участию в этом сборнике его привлек знаменитый Валерий 
Брюсов.

1 См. Нечепорук Е.И. «О слово вещее, слово-сила…» // Иван Коневской (Ореус). Меч-
ты и думы. Стихотворения и проза. Томск. 2000. С. 21.
2 См. Русская поэзия конца ХХ – начала ХХ века (дооктябрьский период). М. 1980. 
С. 235–240; Сонет серебряного века. С. 223–227; Серебряный век русской поэзии. М. 
1993. С. 124–126; От символистов до обэриутов. Книга первая. М. 2001. С. 56–65;
3 Книга раздумий: К.Д. Бальмонт. – Валерий Брюсов. – Модест Дурнов. – Ив. Коневс-
кой. СПб. 1899. 

Иван Коневской
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В своей «Автобиографии», с благодарностью перечисляя 
«учителей», В.Я. Брюсов писал: «…значительное влияние ока-
зал на меня Иван Коневской, хотя он был моложе меня лет 
на пять. Если через Бальмонта мне открылась тайна музыки 
стиха, если Добролюбов научил меня любить слово, то Конев-
скому я обязан тем, что научился ценить глубину замысла в 
поэтическом произведении, – его философский или истинно 
символический смысл.» И далее: «…Коневской своим приме-
ром, своими беседами заставил меня относиться к искусству 
серьезнее, благоговейнее…»4

Иван Коневской (настоящее имя – Иван Иванович Ореус) 
родился 19 сентября 1877 года в Петербурге. Его отец, тоже 
Иван Иванович, потомок старинного шведского рода, пред-
ставители которого занимали высокие государственные пос-
ты в России, дослужился до генерала от инфантерии. Трид-
цать пять лет он был начальником военно-исторического 
архива в Генеральном штабе, заведовал отделом военной ис-
тории в издании «Энциклопедического словаря» Брокгауза-
Ефрона, где опубликованы более 500 его статей5. По просьбе 
Брюсова он написал воспоминания о сыне, которые озагла-
вил «Иван Коневской. Сведения о его жизни»6.

Иван был единственным ребенком у родителей, «поте-
рявших перед тем всех детей»7. Когда он родился, отцу было 
47 лет. Мать его, Елизавета Ивановна, урожденная Аничкова, 
происходила из дворянской военной семьи8. В 1891 году она 
умерла. «Создалась семья из двух лиц: старика-отца и ребен-
ка-сына; третьим членом был дядя мальчика, деверь генера-
ла Ореуса (муж его сестры), одних с ним лет и издавна с ним 
дружный. В такой обстановке, в глубоком уединении, протек-
ло все детство Коневского», – писал Брюсов в статье о Конев-

4 Иван Коневской (Ореус). Мечты и думы. Стихотворения и проза. Томск. 2000. С. 482.
5 Там же. С. 616.
6 Там же. С. 450–453.
7 Там же. С. 450.
8 Там же.  С. 583.
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ском. И далее: «Как все дети, выросшие без товарищей, в сре-
де взрослых, Коневской развился рано; одиночество и слабое 
здоровье влекли его не к играм на вольном воздухе, а к тихим 
занятиям за столом, прежде всего к книгам; предоставленная 
свобода позволяла использовать досуг по своему усмотрению. 
Живя постоянно в тесном общении друг с другом, большую 
часть времени, проводя вдвоем, зимой – в Петрограде, летом – 
обычно в Финляндии, отец и сын, конечно, были связаны не 
только любовью, но и странной при различии лет дружбой»9.

В 1890 году генерал отдал сына в 1-ю петербургскую гим-
назию, прямо в 3-й класс. Попав в сплотившийся круг одно-
классников, привыкший к одиноким раздумьям и серьезному 
чтению, молодой Ореус был понятен очень немногим из них. 
О чем свидетельствует следующий фрагмент из воспомина-
ний его отца: «Что касается правдивости, то она составляла 
существенную черту в душе юноши. Он просто не умел лгать: 
всякая ложь возбуждала его к протесту. В гимназии это повело 
его ко многим выходкам, напоминающим подвиги Дон Кихота. 
Сохранилась карикатура, нарисованная одним из гимназичес-
ких товарищей Коневского. Он изображен в виде жреца, сжи-
гающего на жертвеннике разные подстрочники, шпаргалки и 
другие приспособления для обмана учителей. В гимназии Ко-
невской скоро был ознакомлен товарищами с теорией эроти-
ческих наслаждений, но на деле сохранил целомудрие духа и 
тела и до конца дней своих остался девственником»10.

К внешним событиям короткой жизни Коневского можно 
отнести две поездки в Западную Европу в 1897 и 1898 годах, 
три поездки в Москву к В. Брюсову, отдых с отцом на финских 
курортах, посещение родственников на озере Селигер (1900) и 
двухмесячное пребывание в Новгородской губернии (1896).

В книге Л.В. Подобед «Боровичские усадьбы и их обита-
тели», в главе посвященной роду Аничковых, есть упомина-

9 Валерий Брюсов.Иван Коневской (1877-1901» // Иван Коневской (Ореус). Мечты и 
думы. Стихотворения и проза. Томск. 2000. С. 466–467.
10 Ореус И.И. Иван Коневской. Сведения о его жизни. // Иван Коневской (Ореус). Меч-
ты и думы. Стихотворения и проза. Томск. 2000. С. 450.
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ние о поэте И. Коневском, гостившем в усадьбе Зализенье в 
августе 1896 года. В примечании сказано, что под его сонетом 
«Священные сосуды» стоит дата и место написания – «Боро-
вичский уезд»11.

В качестве источника автору послужило письмо поэта 
К. Гарновского – Л.Р. Фрумкину, краеведу-филологу: «Брат пи-
сал мне, что Вас интересует И.И. Коневской (Ореус). По этому 
поводу могу сказать следующее. У меня была его книга при-
жизненная «Мечты и звуки», подобранная мной в 1930-х гг. в 
библиотеке, в «макулатуре» предназначенной для сдачи на 
Вельгийскую бумажную фабрику. Кто-то от книги уже и пере-
плет оторвал. На книге была дарственная надпись, которую 
дословно не помню, но в общем так: «Глубокоуважаемому» 
(или что-то в этом роде) «…Ивану… Аничкову» и еще два-три 
слова. Подпись – «Ореус». Где была сделана дарственная над-
пись, кажется, не было указано. В книге есть два или три сти-
хотворения, под которыми стоит «Боровичский край». Мес-
тный колорит в этих стихотворениях незаметен. Очевидно, 
Коневской гостил у Аничковых какое-то время»12.

В некоторых коллективных сборниках, действительно, 
можно увидеть стихи И. Коневского с пометой «Боровичский 
уезд». Но в какой именно усадьбе, а точнее – у каких из Анич-
ковых, гостил Коневской, не ясно, ведь в уезде Аничковым 
принадлежали несколько усадеб. Зализенье, например, была 
собственностью младшей ветви рода, в лице братьев Ива-
на, Дмитрия и Александра Ивановичей Аничковых13. Усадьба 
Ждани принадлежала братьям Ивану и Евгению Васильеви-
чам Аничковым14. Были в уезде и другие землевладельцы, 
носящие эту фамилию15. Будучи родственником (в какой сте-

11 Подобед Л.В. Аничковы // Боровичские усадьбы и их обитатели. СПб. 2006. С. 120.
12 Личный архив Л.В. Пироговой, племянницы К.В. Гарновского.
13 См. Подобед Л.В. Аничковы // Боровичские усадьбы и их обитатели. СПб. 2006. 
С.117–120.
14 Там же. С. 86–117.
15 См. Материалы по оценке земельных угодий Новгородской губернии. Боровичский 
уезд. Новгород. 1911.
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пени еще предстоит выяснить), молодой Ореус мог остано-
виться у любого из них.

Источником для составителей антологий служит единс-
твенная прижизненная книга поэта «Мечты и думы Ивана Ко-
невского» (1900)16. В этой книге автор дает примечание пер-
вому и второму разделам: «1. В келье и в поле. 1895/96 – зима 
и лето. Боровичский уезд в Новгородском краю. Петербург»; 
«2. Сонеты. 1896. Позднее лето и ранняя осень. Боровичский 
уезд в Новгородском краю. Петербург». Под целым рядом сти-
хотворений – количеством семь – стоят точные даты и место: 
Михайловское. Кроме того, в Рукописном отделе ИРЛИ (Пуш-
кинский Дом) РАН хранится письмо И. Коневского, отправ-
ленное из Михайловского в редакцию журнала «Северный 
Вестник» с просьбой передать г-ну Виленкину (Н. Минскому) 
стихи «Меж нив» и «На лету». На конверте поэт указал свой 
летний адрес: «Николаевская ж.д. Ст. Валдайка. Село Михай-
ловское»17.

Согласно «Списку населенных мест Новгородской губер-
нии» ус. Михайловское Пирусской волости принадлежало в 
1910-х гг. наследникам К.А. Панаева18. Но в конце 1890-хх гг. 
постоянным ее обитателем был И.А. Панаев, на личности ко-
торого следует остановиться подробнее.

Ипполит Александрович Панаев (1822–1901) принадле-
жит известному дворянскому роду. Выпускник Института 
путей сообщения, он принимал участие в строительстве Ни-
колаевской железной дороги (участок близ Валдая). Его ран-
ние повести и рассказы, а также – один роман, печатались в 
журнале «Современник», одним из редакторов которого был 
его двоюродный брат. В 1856-1866 гг. Ипполит Александро-
вич заведовал конторой и хозяйственной частью (вместе с 
И.И. Панаевым) этого журнала, а также «был совладельцем 

16 Мечты и думы Ивана Коневского. СПб. 1900.
17 ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. Ф. 39. оп. 1. ед.хр. 302.
18 Список населенных мест Новгородской губернии. Ч. VI. Боровичский уезд. Новго-
род. 1911. С. 104–105.
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(с С.В. Звонаревым и при участии Некрасова на паях) книж-
ного магазина при конторе журнала»19. Если комментаторы 
полного собрания сочинений Н. Некрасова называют И.А. Па-
наева возможным автором «боровичских глав» романа «Три 
страны света» (1848-1849), написанного Некрасовым и 
А.Я. Панаевой20, то в словаре «Русские писатели. 1800–1917.» 
он однозначно назван «анонимным соавтором», а также воз-
можным участником в написании романа «Мертвое озеро» 
(1851) тех же авторов21. В 1870-х гг., под впечатлением кни-
ги Г. Гейне «К истории религии и философии в Германии», он 
заинтересовался философией. Как сообщает «Энциклопеди-
ческий словарь» Брокгауза-Ефрона, Ипполит Александрович 
стал автором «многочисленных, но лишенных научного зна-
чения книг философского содержания»22. Там же приводятся 
названия этих книг: «Разыскатели истины» (1878), «Пути к 
рациональному мировоззрению» (1880), «О влиянии направ-
ления знания на состояние умов» (1882) и др.

В 1896 году Ипполиту Александровичу шел уже восьмой 
десяток. Вероятнее всего, в это время он уже почти безвыез-
дно жил в деревне и был рад гостям, наезжавшим в летнее 
время. Узнать, каким образом оказался абитуриент Петер-
бургского университета на даче у этой «живой легенды», 
пока не представляется возможным (следует поднимать 
архивы генерала И.И. Ореуса и И.А. Панаева), но вероятнее 
всего, что Ипполит Александрович был давним знакомым 
генерала. Встреча этих непохожих на первый взгляд людей, 
юноши и старца, оказалась не случайной. Именно Панаев, 
по замечанию исследователя Е.И. Нечепорука, «содейство-
вал формированию интереса у Коневского к философии»23. 

19 Русские писатели 1800–1917. М. 1999. Т. 4, С. 520.
20 Комментарий к роману «Три страны света» (1849) // Н.А. Некрасов. Полное собра-
ние сочинений и писем в 15 тт. Л. 1984. Т. 9, кн. 2. С. 328–329.
21 Русские писатели 1800–1917. М. 1999. Т. 4, С. 519.
22 Энциклопедический словарь Брокгауза-Ефрона. Т.    С. 
23 Иван Коневской (Ореус). Мечты и думы. Стихотворения и проза. Томск 2000. С. 565.
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Это тем более немаловажно, что многие, знавшие или толь-
ко читавшие Коневского, отмечают философский склад его 
лирики и мышления в целом. Так, например, Брюсов писал: 
«В этом поэтическом миросозерцании Коневского очень оп-
ределенно сказывается влияние его чтений – особенно его 
занятий немецкой философией, с ее постоянным влечением 
к вопросам гносеологическим»24. А вот мнение другого совре-
менника: «В продолжение всех своих недолгих дней поэт был 
во власти раздумья; его вечно сторожила мысль, творческий 
порыв, созерцательные настроения»25. Сергей Маковский 
вспоминал: «Но еще восторженнее отдавался он умозрению, 
созерцательному раздумию, с детства тянулся в метафизи-
ческие дебри»26. Советский исследователь Н.Л. Степанов свою 
статью о Коневском назвал «Поэт мысли»27.

О продолжительности пребывания Коневского в Михай-
ловском, можно судить по датам, которыми помечены сти-
хотворения той поры: 16 июня – 20 августа 1896 года. А уже 
30 августа был написан сонет «Снаряды». Как указывают 
комментаторы, стихотворение «навеяно впечатлениями» от 
Всероссийской промышленной и художественной выставки 
в Нижнем Новгороде, которую Коневской посетил вместе с 
А.Я. и И.Я. Билибиными и С.П. Семеновым, с которыми был 
дружен в гимназии28. Не исключено, что его спутники, следуя 
железной дорогой из Петербурга, высадились на станции 
Валдайка (ныне Лыкошино Калининской области), чтобы 
с посещением живописных окрестностей Михайловского, 
взять Коневского с собой.

24 В. Брюсов. Иван Коневской (1877–1901) // Иван Коневской (Ореус). Мечты и думы. 
Стихотворения и проза. Томск 2000. С. 477.
25 С. Крымский. Неизвестный поэт. // Иван Коневской (Ореус). Мечты и думы. Стихот-
ворения и проза. Томск 2000. С. 487.
26 Сергей Маковский. Портреты современников. М. 2000. С. 411.
27 См. Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследо-
вания. М. 1987.  Кн. 4. С. 179–202. 
28 Иван Коневской (Ореус). Мечты и думы. Стихотворения и проза. Томск 2000. С. 567.
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Как бы непродолжительно не было пребывание Коневс-
кого на Боровичской земле, оно нашло отражение в хрестома-
тийных стихах, неоднократно цитировавшихся его современ-
никами и потомками. Среди них: «На лету» (16.06.1896), «Меж 
нив» (9.07.1896), сонеты «Священные сосуды» (3.08.1896), 
«Наследие веков» (7.08.1896), «Две радости» (Август-сен-
тябрь. 1896. Михайловское, Петроград) и часть цикла «Сын 
солнца» (Август-ноябрь 1896)29.

Разыскания подтвердили и генетическую связь молодого 
Ореуса с новгородскими Аничковыми. В Рукописном отделе 
ИРЛИ (Пушкинский Дом) хранится переписка Евгения Аничко-
ва с академиком Веселовским. В одном из писем 1888 года, на-
ходясь в отпуску в родовом имении Ждани, Аничков пытается 
выяснить у Веселовского, нельзя ли ему сдать некоторые эк-
замены, чтобы, восстановившись в университете после окон-
чания службы, наверстать упущенное время. В этом письме он 
апеллирует к своим петербургским знакомым, которые могли 
бы ему посодействовать и называет фамилию своего «дяди» – 
«генерал-лейтенант Ореус»30. Это значит, что Ореус, не будучи 
его родным дядей, является супругом тети Аничкова. Вероят-
но, хотя повода для сомнений нет, Елизавета Ивановна Ореус 
была родной сестрой Василия Ивановича Аничкова, отца Ива-
на и Евгения Аничковых. Приходясь двоюродными братья-
ми, Аничковы и Иван Коневской могли слышать друг о друге. 
Сближению Евгения Васильевича, историка литературы, с по-
этом-символистом помешала объективная причина. В 1895–
1899 гг., Аничков состоял приват-доцентом на кафедре исто-
рии западной литературы Киевского университета, а затем, до 
1902 года – лектором русской Высшей школы общественных 
наук в Париже31. Вернувшись в Россию, Евгений Аничков уже 
не застал молодого поэта в живых.

29 Иван Коневской (Ореус). Мечты и думы. Стихотворения и проза. Томск 2000. С. 30–48.
30 ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. Рукописный отдел. Ф. 45. оп.3. ед.хр. 88.
31 См. Русские писатели 1800–1917.Биографический словарь. М.1990. Т. 1. С.77–78. 
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«Коневской скончался 8 июля 1901 года, 23 лет от роду, 
едва кончив курс университета. Как и в предыдущие года, в 
этом году Коневской поехал в небольшое летнее путешест-
вие («странствие», как говорил он), на этот раз по прибал-
тийским губерниям. Выехав из Риги, он вспомнил вдруг, что 
забыл в гостинице паспорт, и сошел на станции Зегеволд, 
чтобы дождаться встречного поезда и вернуться. День был 
жаркий. Около станции протекает река Аа. Коневской стал 
купаться… и утонул <…> Тело Коневского было найдено че-
рез несколько дней и предано земле местным лютеранским 
пастором. Только после усиленных розысков отцу удалось уз-
нать о судьбе единственного сына… Немецкая аккуратность 
местных властей сберегла все оставшееся от неизвестного 
покойника: одежду, вещи, бумаги. По этим признакам узнали 
безымянное тело и восстановили события последнего дня. 
Останки И. Коневского были вторично преданы земле уже по 
православному обряду»32.

В письме от 15 августа 1901 года Валерий Брюсов писал: 
«Умер Ив. Коневской, на которого я надеялся больше, чем на 
всех других поэтов вместе. Пусть бы умер Бальмонт, Балтру-
шайтис, не говоря уже о Минском и Мережковском… но не 
он! Не он! Пока он был жив, было можно писать, зная, что он 
прочтет, поймет и оценит. Теперь такого нет. Теперь в своем 
творчестве я вполне одинок <…> Я без Ореуса уже половина 
меня самого…»33 Брюсов приложил все силы, чтобы сберечь 
наследие Коневского и познакомить с массовым читателем. 
В 1904 году, в издательстве «Скорпион» вышла посмертная, 
дополненная книга «Иван Коневской. Стихи и проза» с порт-
ретом автора и статьями о его жизни и творчестве. Свою ста-
тью о Коневском, которая предваряла книгу, Брюсов назвал 
«Мудрое дитя». Кроме того, Ивану Коневскому Брюсов посвя-

32 Ореус И.И. Иван Коневской. Сведения о его жизни.// Иван Коневской (Ореус). Мечты 
и думы. Стихотворения и проза. Томск 2000. С. 453.
33 В. Брюсов. Иван Коневской (1877-1901) .// Иван Коневской (Ореус). Мечты и думы. 
Стихотворения и проза. Томск 2000. С. 454
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тил несколько стихотворений и целую книгу «Tertia vigilia» 
(1898–1901): «Памяти Ивана Коневского и Георга Бахмана, 
двух ушедших»34. Нина Петровская вспоминала о посещении 
с Валерием Яковлевичем могилы Коневского: «Ах, ничего не 
потерял Ив. Коневской, если деревня похоронила его в этом 
пышном зеленом раю, как безвестного утопленника. Зеленым 
шумящим островом встало оно перед нами, – низенький пле-
тень, утопающий в травах, – ни калитки, ни засовов, – только 
подвижная рогатка загораживала вход<…> Совсем у плетня 
скромный черный крест за чугунной оградой – на плите ве-
нок из увядающих полевых цветов, а над могилой, сплетясь 
пышными шапками, разрастаются дуб, клен и вяз. Брюсов 
нагнулся, положил руку на венок, долго и ласково держал ее 
так и оторвал несколько травинок от венка. Я знаю, что он 
очень берег их потом»35.

Смерть принесла Ивану Коневскому некоторую «попу-
лярность». Его имя стало упоминаться в литературных кру-
гах. Его называли не только «мудрое дитя», но и «новый Эв-
форион»36 и даже «Святогор слова»37. Смерть его обрастала ле-
гендами, она становилась своего рода актом, а образ юного 
поэта – символом. Вот одна из версий: «Коневской не утонул 
случайно (хотя река Аа и славится опасными водоворотами). 
Нет, он погиб добровольно, ушел из мира плоти (как истый 
романтик), плывя до потери сознания, до блаженного обмо-
рока, отдавая себя, под рассветным небом, возлюбленной 
стихии…»38

Обстоятельства смерти Коневского, действительно, 
представляются не случайными. Коневской погиб и был по-
хоронен в Лифляндии; это и не Россия, и не заграница. Река, 

34 Валерий Брюсов. Собрание сочинений в 7 тт. М. 1973. Т. 1. С. 139.
35 Нина Петровская. Из «Воспоминаний». // Иван Коневской (Ореус). Мечты и думы. 
Стихотворения и проза. Томск 2000. С. 513–514. 
36 Иван Коневской (Ореус). Мечты и думы. Стихотворения и проза. Томск 2000. С. 504.
37 Писатели символистского круга. Новые материалы. СПб. 2003. С. 81.
38 Сергей Маковский. Портреты современников. С. 426. 
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в которой он утонул, носит название, напоминающее крик 
утопающего. Воронка, куда его затянуло, имеет ярко выра-
женный литературный характер, родословная которой ведет 
начало, вероятно, с Харибды «Одиссеи». Он был похоронен на 
чужом кладбище, чужими людьми, безымянный. Его разыс-
кал отец… Это имеет связь с притчей о блудном сыне – толь-
ко с другим концом. Паспорт, забытый в гостинице, напоми-
нает о том, что Коневской – это не настоящая фамилия. Поэт 
был вынужден взять псевдоним, так как генерал Ореус «не 
позволил сыну выступать в литературе под своим именем»39. 
Молодой Ореус взял в качестве псевдонима название монас-
тыря, находящегося на одном из островов Ладожского озера, 
который незадолго до того посетил40. Наконец, год смерти 
1901-й – явное указание на то, что Коневской остался в про-
шлом веке, что он – лишь «подготовил почву» для следующих 
за ним. С его смертью и смертью его отца род Ореусов прекра-
тился: новому времени уже были не нужны «Ореусы». Особен-
ного внимания заслуживает и тот факт, что в 1901 году умер 
и обитатель Михайловского, почтенный старец, убеленный 
сединами, Ипполит Александрович Панаев. Эти двое, старик 
и юноша, снова встретились, но уже при более таинственных 
обстоятельствах. О чем они говорили, спустя пять лет? На-
верное, о смысле жизни…

39 В. Брюсов. Иван Коневской (1877–1901).// Иван Коневской (Ореус). Мечты и думы. 
Стихотворения и проза. Томск 2000. С. 469.
40 Иван Коневской (Ореус). Мечты и думы. Стихотворения и проза. Томск 2000. С. 569.
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«Окуловский дневник» М. Кузмина

Михаил Алексеевич Кузмин
(1872–1936)

Â «Путеводителе по Окуловскому району» (2007, 
Л.Э. Бриккер) сообщается, что в окрестностях же-

лезнодорожной станции Окуловка и примыкающего к 
ней поселка писчебумажной фабрики Парахино бывали, и 
иногда подолгу, знаменитости из Петербурга. В частности, 
на правом берегу реки Перетны, «чуть ниже плотины (где 
трансформаторная подстанция) был дом старшего лесниче-
го, учёного лесовода Мошкова, женатого на Варваре Алексе-
евне, в первом браке Ауслендер. Её брат Михаил Алексеевич 
Кузмин был известным поэтом серебряного века, дружил 
с Гумилёвым, Блоком, Ахматовой. Сын Варвары Алексеев-
ны Сергей Ауслендер и Николай Гумилёв нередко бывали 
в этом доме. В 1910 г. Сергей Абрамович Ауслендер обвен-
чался в церкви села Полищи с актрисой Троицкого театра 
Надеждой Зноско-Боровской, а Николай Гумилёв был шафе-
ром на этом венчании»1.

Долгое время обстоятельства пребывания столичных 
писателей были неизвестны и ограничивались преимущест-
венно сведениями, которые сообщила краеведу Александра 
Федоровна Шац, бывавшая в Парахине в начале ХХ века. Так, 
благодаря ей, стало известно местонахождение дома Мошко-
вых, усадьбы Ф.И. Шаца, дачи Н.А. Энгельгардта и ряд других 
подробностей.

В середине 2000-х гг. трудами Н.А. Богомолова и С.В. Шу-
михина был подготовлен к изданию и опубликован «Дневник» 
М.А. Кузмина 1905–1915 гг. Знакомство с ним позволяет узнать 
ближе обитателей некоторых окуловских усадеб и открывает 

1 Бриккер Л.Э. Путеводитель по Окуловскому району. 2007. С. 5
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малоизвестные страницы жизни одной из крупнейших фигур 
Серебряного века, чья судьба оказалась связана с историей не-
большой станции Николаевской железной дороги.

* * *

Михаил Кузмин родил-
ся 6 (18) октября 1872 г. в 
Ярославле в дворянской се-
мье. Его отец Алексей Алек-
сеевич, морской офицер, был 
старше матери поэта почти 
на 30 лет. Надежда Дмитри-
евна, урожденная Федорова, 
происходила из семьи по-
томков французского актера 
Офрена (наст. Жан Риваль), 
приглашенного в Петербург 
императрицей Екатериной II. 
Михаил был младшим в се-
мье, насчитывающей пять 
детей. Он рано увлекся чте-
нием и музыкой. Детство его 

прошло в Саратове, куда родители переехали вскоре после 
его рождения. Среди ранних детских эпизодов – встреча с 
Миклухо-Маклаем. Кузмины нередко переезжали, и однаж-
ды поселились на углу Приютской и Армянской улиц в доме 
Смирновых: «Хозяйка была родственницей Миклухи-Маклая, 
и он к ней приезжал. Меня поразила в этом путешественнике 
какая-то папуасская шевелюра. В Саратове я видел живыми 
Миклуху-Маклая, Мордовцева, Ровинского, Саразате и Дези-
рэ Арто»2. (4 августа. Дневник М. Кузмина. 1934 г.)

В 1884 г. Кузмины стали жить в Петербурге, а Михаил 
пошел в гимназию, где подружился с Г.В. Чичериным, впос-

2 Кузмин М.А. Дневник 1934 г. СПб., 2011. С. 85.

К. Сомов. Михаил Кузмин. 1909 г.
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ледствии известным советским деятелем. Именно Чичерин и 
дальнейшая переписка с ним развили в Кузмине интерес к 
истории и культуре европейских стран и изучению языков, 
что так пригодится ему в дальнейшем. В 1891 г. Кузмин пос-
тупил в Петербургскую консерваторию, в класс композиции 
Н.А. Римского-Корсакова, где проучился три года. В 1896 г. 
он совершает путешествие в Египет и в том же году начина-
ет всерьез заниматься сочинением стихов. В 1897 г. уезжает 
в Италию, где пробыл около трех месяцев. Этот период его 
жизни нашел отражение в первом опубликованном крупном 
произведении – романе «Крылья» (1905), и в многочислен-
ных стихотворениях об Италии. В конце 1890-х гг. он удалил-
ся на несколько лет в монашеские (олонецкие и поволжские) 
скиты и объявился в столице только в начале 1900-х гг. В это 
время он сблизился с Ю.Н. Верховским (историк литературы, 
ученик академика А.Н. Веселовского), благодаря которому 
оказался в литературном кружке, группировавщемся вокруг 
образованного семейства Верховских. В 1905 г. состоялся его 
литературный дебют в «Зеленом сборнике», где были опуб-
ликованы его сонеты и драматическая поэма «История рыца-
ря д’Алессио». В начале 1906 г. он впервые посетил «Башню» 
Вячеслава Иванова, где познакомился с многими литератур-
ными знаменитостями (профессор Е. Аничков, поэты В. Брю-
сов, Ф. Сологуб, А. Блок и др.)

В июле 1906 г. в журнале «Весы», который редактиро-
вал Валерий Брюсов, были напечатаны его «Александрий-
ские песни», а через несколько месяцев 11-й номер «Ве-
сов» вышел с целиком опубликованным романом Кузмина 
«Крылья». Эти публикации сразу принесли ему известность 
и выдвинули в ряды наиболее популярных авторов литера-
турных журналов. Кузмин стал частым гостем на «Башне» 
Иванова и даже оказался одним из немногих постоянных 
участников (вместе со своим племянником Сергеем Аус-
лендером) собраний, известных как «друзья Гафиза». В это 
время он пишет много стихов (циклы «Любовь этого лета» 
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и «Прерванная повесть»), повести («Приключения Эме Ле-
бефа» и «Картонный домик») и произведения для театра. 
Будучи холостым, летние месяцы он обычно проводил с 
семьей своей старшей сестры Варвары Алексеевны. Так, 
например, летом 1900 и 1901 гг. он был в Нижегородской 
губернии (Черное и Юркино), в 1902,1903 и 1906 гг. – в Ва-
сильсурске (город Нижегородской губернии). Лето 1905 г. 
он против своего обыкновения провел в Зарайском – име-
нии Верховских в Смоленской губернии.

30 декабря 1906 г. в театре В.Ф. Коммисаржевской со-
стоялась премьера «Балаганчика» А. Блока, поставленного 
В. Мейерхольдом, музыка к которому была написана Кузми-
ным. Весной следующего года Михаил Алексеевич всерьез за-
нялся сочинением для театра: пишет «Комедию о Евдокии из 
Гелиополя», затем «Комедию об Алексее человеке Божьем», 
которую завершил только в июне 1907 г.

* * *
В мае 1907 г. он был приглашен на лето в окрестности 

железнодорожной станции Окуловка Новгородской губер-
нии. Согласно дневнику писателя, впервые Кузмин оказался 
в Крестецком уезде в декабре 1905 года. Читаем в «Дневни-
ке»: «Пр. Степ. решил сегодня ехать в Новгород, слава Богу, 
зовет меня в Новг. губернию дня на 3, конечно, это очень при-
ятно, жаль только несколько денег» (13.12.1905.);

«Еще затемно мы приехали в Торбино. Носильщик ска-
зал, что лошади из Залужья, наверно, стоят у Якова, куда и 
понес наши вещи, за которыми отправились и мы. Торбино – 
поселок у станции, не село, не город, а проходное станцион-
ное местечко. В избе, несмотря на близость 6 часов, почти все 
спали где кто – на полу, на лавках, на лежанке, за пологом; 
в углу за кумачной занавеской виднелся большой крест, го-
рела лампа. Яков, 74 лет, на вид лет 50, не больше, с черной 
еще бородой, стоя у печки рассуждал о политике и на общие 
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успокоительные фразы Пр. Ст. отвечал достаточно револю-
ционно…» (18-22.12.1905.)

А в мартовском письме следующего года, Кузмин вспо-
минал: «Мы ехали с зятем в Новгор. губернии, куда он был по 
делам, длинный 70-верст. путь зимней ночью, когда все вид-
но в мутном свете от снега, будто сквозь закоптевшее стекло, 
сквозь ряд занавесей, где-то светает оранжевая заря солнца. 
Я расспрашивал, как действует револьвер, и на станции вы-
тащил его из шубы, хватились дома, он считается потерян-
ным, я смотрю его каждую ночь, и какой-то покой сходит на 
меня…»3 (Письмо Г.В. Чичерину от 16.03.1906 г.)

Как можно видеть, настроение, с которым Кузмин отпра-
вился в Новгородскую губернию, могло привести к самым 
трагическим последствиям. Причины кроются, как обычно, 
в треволнениях сердечной жизни, которые у Кузмина всегда 
были на первом месте.

В начале 1907 г. Прокопий Степанович Мошков переехал 
с семьей в Парахино Заозерской волости Крестецкого уезда, 
где ему предложили должность старшего лесовода на писче-
бумажной фабрике братьев В.П. и С.П. Рябушинских. Возмож-
но, уже в начале мая Кузмин знал, что проведет несколько 
летних месяцев в окрестностях станции Окуловка. Так он со-
общал в письме В.Ф. Нувелю, члену редакции журнала «Мир 
искусства»: «Самая неприятная новость – это та, что, вероят-
но, я уеду в Окуловку вместе с нашими, т.е. числа 21-24 мая, 
так что может случиться, что мы не увидимся до середины 
июля, когда я вернусь. Я бы, конечно, предпочел пробыть 
июнь и уехать на июль, август, но force majeure – мои финан-
сы меня принуждают поступать не совсем сообразно своим 
желаниям»4 (14.05.1907.)

3 Михаил Кузмин. Стихотворения. Из переписки. М. 2006. С. 406.
4 Богомолов Н.А. Михаил Кузмин: статьи и материалы. М. 1995. С. 252.
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* * *
26 мая 1907 г. Кузмин выехал из Петербурга в Окуловку. 

«Приятность ехать в 3-х экипажах на своих, огромный дом, 
свое молоко, расторопная Вера, большой сад – все было очень 
приятно и почти заставляло забывать фабрику и прочие не-
взгоды» (26.05.1907.), – записал он в своем дневнике. «Посто-
янный шум фабрики, напоминая пароход, привел мне на па-
мять Волгу; ... большой же дом, свои лошади, обилие молока, 
вид обильной жизни – привели на память семьи вроде Бехли. 
…Эти воспоминания преследовали меня и за едой, и за игрой 
в крокет, и за прогулкой в лесничество; окрестности не очень 
хороши, кажется все далеко, близко все грязно, рабочие, слу-
жащие – все это не из приятного…» (27.05.1907.)

«Идущее лето мне представляется 3-мя веками, несколь-
кими эпохами, разделяющими 2 сезона; как в городе казалось 
все скорым и быстрым, так здесь наоборот. Сестра с зятем 
уезжали, я гулял с детьми и бонной, искал выхода в лес, но, 
перелезши через 3 забора, все равно очутились в загородке, 
все время жилье и фабричные. После крокета пошли в дру-
гую сторону на гористое и лесное место; фабрика гипнотизи-
рует…» (28.05.1907.)

Из письма В. Нувелю: «Живу как полагается, пью молоко, 
катаемся, читаю, скучаю, играю в крокет, пишу письма. Пишу 
«Алексея» и цикл стихов «На фабрике», написал 2. Кланяй-
тесь и целуйте всех. Адрес: Окуловка Николаевской железной 
дороги, контора Пасбург» (31.05.1907 г.)5

Здесь у Кузмина были написаны шесть стихотворений, 
составивших цикл «На фабрике», (частично опубликованы: 
Перевал. 1907 №10) из которых сохранились, по мнению ис-
следователей его творчества, только три: «Тихие воды прудов 
фабричных», «Мы проехали деревню, отвели нам отвода» и 
«Свистков призыв, визг круглых пил»… Но, присмотревшись, 
можно заметить след «фабричной» темы в стихах «При взгляде 
на весенние цветы» и «Мальчик верхом едет в куртке зеленой»:

5 Там же. С. 254.
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Целую ночь, целый день
я слышу шум машин,
как биенье неустанного сердца,
и все утра, все вечера
меня мучит мысль о Вашем сердце,
которое, увы! бьется не для меня,
                                              не для меня!

(«При взгляде на весенние цветы». 1907.)

29 мая приехали из столицы племянник Кузмина, сту-
дент Петербургского университета Сергей Ауслендер, и не-
замужняя сестра зятя Лидия Степановна Мошкова. Известно, 
что первые недели лета 1907 г. Мошковы жили еще в старом 
доме, а с середины июня переселились в новое жилье, побли-
же к плотине. Кузмин в «Дневнике»:

20 июня: «День переезда. То дождь, то солнце. Послед-
ний раз обедали в старом доме; писем не было. Очень быстро 
устроились на новый лад; вид оживленный на пруды, где ло-
вят дрова, на проезжую дорогу, на цветник, на огород. Целый 
день развала…»;

22 июня: «начал «Филлиду», Сережа кончил «Шарлотту»;
24 июня: «Писал «Филлиду». Александрия меня снова 

охватывает, и даже в лесу я о ней думал, в лесу с цветочными 
лужайками, лесными озерцами, болотами и холмами».

Как можно видеть, во второй половине июня, то есть в 
первые дни на новом месте, дядя и племянник переживали 
творческий подъем. «Мы теперь в новом доме. У нас окна на 
огород и солнце, а дальше за прудом большая дорога. Пишем 
в четыре руки. Кузмин опять занялся Александрией»6, – пи-
сал Ауслендер Г.И. Чулкову 24 июня 1907 г. Сам Сергей Абра-
мович, уже известный, несмотря на молодость, литератор 
(среди писателей-гафизитов – от «друзей Гафиза» – извест-
ный как «Ганимед»; Кузмин имел прозвище «Антиной») в это 
лето работал над повестью «Некоторые достойные внима-

6 Богомолов Н.А. Михаил Кузмин: статьи и материалы. М. 1995. С. 307
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ния случаи из жизни Луки Бедо». Из его письма Чулкову: «В 
октябре кончу большую повесть, из которой написал восемь 
глав: в ней будет французская революция, гильотины, марки-
зы, тайные общества и проч. и проч.»7 (13.08.1907.) При изда-
нии эта повесть была помечена не только датой – «1907», но 
и местом создания – «Парахино».

* * *
В первое «окуловское» лето дядя и племянник большую 

часть времени проводили в обществе фабричного служащего 
Вилли Бене, его супруги Екатерины Ивановны и их много-
численных знакомых:

«На пикнике было 23 человека, присутствие 2-х молодых 
немцев все же делало прогулку приятной; все время почти 
идти по жилью; под деревьями на берегу пили чай и бегали в 
горелки; был вид plaisirs champretres» (31.05.1907.);

«Вечером нас позвали Бене; у них было много народа, 
время проводили по-немецки, как проводили, я думаю, лет 
70 тому назад; танцевали, показывали семейные таланты, 
играли, пели (я – по-немецки Шуберта), в 4 руки, плясали, и 
сама m-me Бене, русскую; молодые люди любезны и почти-
тельны со мною» (3.06.1907.);

«Вечером потащили нас к Венедиктовым. Там были все 
те же, публика скучала и расходилась, было адски скучно, это 
не должно входить в обычай». (4.06.1907.);

«Вечером были у Бене, опять танцы, jeu aux 4 mains; был 
младший Ревицер, петербургский реалист, тип хулиганисто-
го красавца. Мне, может быть, жалко, что я не танцую хорошо. 
Когда гуляли, Сережа ехал верхом, я думаю, что это большое 
удовольствие, но если бы я и ездил, столько претендентов, 
что было бы неловко и некогда ездить» (10.06.1907.);

«Играли в крокет, был пикник в лесничестве, опять было 
человек 30. Сережа был одет «пешим амазоном», но декора-

7 Там же. С. 307.
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тивен. Под вечер мы дома сели играть было в карты, как от 
Венедиктовых прислали за Гурвичем и за мною. Там были 
Бене, опять игра a 4 mains «Carmen», прогулки в 3 пары в ту-
манном дожде, причем толстая дама жаловалась, что все ей 
надоело, что любовь – это все одно и то же, чтобы я выдумал 
для нее что-нибудь новое и т.д. Наши обиделись за похище-
ние кавалеров. Во время прогулки Ревицеры купались, а я с 
Вилли смотрели» (11.06.1907.);

«Пошли к Бене, были все немцы. Играли в колдуны, в 
карты, в 4 руки. Катерина Ивановна была без голоса, с рас-
пухшим носом, но любезна» (5.07.1907.);

«С утра приехали гости, ели, гуляли, бездействовали 
дома, опять ели, опять сидели, гости спали, вечером пришли 
местные обитатели, опять ели, бегали в горелки, дети тан-
цовали, мужчины играли в карты, ужинали, пили, долго ели, 
опять пили чай. Вилли все ухаживал за Сашей, старый Бене и 
мне и ему говорил, чтоб он больше не пил» (8.07.1907);

«Вечером были Венедиктовы, часа 3, играли в 4 руки 
квартеты Mozart’a, Haydn’a, танцы Gluck’a. Камерная музыка 
в 4 руки мне была несколько скучна, хотя бы и этих мастеров. 
Очень хочется писать» (21.07.1907.);

«Вилли приходил прощаться, завтра отправляясь на 
3 года за границу, милый, хотя и похожий на пивовара» 
(10.08.1907.)

Упомянутые в дневнике Венедиктовы станут Кузмину 
ближайшим окружением вплоть до 1911 г. Иван Василье-
вич – один из административных работников фабрики, был 
скорее всего приезжий. Его супруга Екатерина Ивановна, ро-
дом из Москвы, участвующая во многих творческих проектах 
фабричных служащих, как и сестра Кузмина – учительница 
народной школы. В числе других окуловских знакомых – дво-
рянские семьи Солюс (врач из подмосковного Нарофоминска 
с женой и детьми) и Ревицер (вероятно, петербуржцы). Извес-
тно, что фейерверк, устроенный в имении Солюсов, вдохно-
вил Кузмина на поэтический цикл «Ракеты». Из «Дневника»: 
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«…у Солюс был фейер-
верк жалкий, но самый 
факт его меня восторг 
и поднял необыкновен-
но, любовь к радугам и 
фейерверкам, к мелочам 
техники милых вещей, 
причесок, мод, камней, 
«сомовщина» мною овла-
дела» (6.07.1907.) Заме-
тим, что Кузмин близко 
знал художника Констан-
тина Сомова, с которым 
познакомился на «Вече-
рах современной музы-
ки» в 1905 г. Ему была 
близка художественная 
манера этого художни-
ка, о чем он сообщал в одном из писем: «В живописи люблю 
старые миньятюры, Боттичелли, Бердслей, живопись XVIII в.,
…люблю Сомова и частью Бенуа…»8 (В.В. Руслову от 9.12.1907.) 
Критики называли Сомова мастером «фейерверков, италь-
янских комедий, любовных свиданий и фантасмагорий». 
Среди участников вечеров «друзей Гафиза» художник носил 
имя Аладдина, хотя в его картинах не было ничего восточ-
ного. Его многочисленные садовые и пасторальные сценки 
будто взяты из европейского (венецианского) карнавала и 
гофмановских сказок. В дальнейшем Сомов станет иллюст-
ратором нескольких изданий Кузмина и автором его само-
го известного портрета. Несмотря на то, что цикл «Ракеты» 
должен был как-то озвучить его живопись, художнику но-
вые стихи Кузмина (опубликованы во 2-м номере «Весов» за 
1908 г.) не понравились.

8 Богомолов Н.А. Михаил Кузмин: статьи и материалы. М. 1995. С. 210.

Сергей Ауслендер, 1909 г.
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Уж не сказать умолкшими устами
Тех нежных слов, к которым я привык.
Исчез любви пленительный язык,
Погиб цветок, пленясь любви цветами.
Кто был стройней в фигурах менуэта?
Кто лучше знал цветных шелков подбор?
Чей был безукоризненней пробор? –
Увы, навеки скрылося все это…

(Из цикла «Ракеты».1907)

В это же лето Михаил Алексеевич написал несколько 
рассказов («Кушетка тети Сони», «Тень Филлиды» и др.) и 
«Комедию о Мартиниане», а также несколько музыкальных 
композиций к своим драматическим прозведениям и два ро-
манса на стихи Валерия Брюсова, с которым вел активную 
переписку как с редактором журнала «Весы», где регулярно 
печатались его стихи и проза.

Постоянно возвращающийся мыслями в недавнее про-
шлое, связанное с летними впечатлениями прошлых лет, 
поездками в Египет и в Италию, а так же к недавно начав-
шейся светской жизни в Петербурге, Кузмин пишет и полу-
чает письма от Вальтера Нувеля, Вячеслава Иванова, издате-
лей М.Ф. Ликиардопуло и Г.И. Чулкова, а также давнего друга 
Г.В. Чичерина. В одном из писем он сообщал о своих планах 
напечатать книгу, в которую должны были войти три «ко-
медии» о святых: «Евдокию» поставят у Коммисаржевской в 
костюмах XVIII в… Я кончил более резкую, более Равеннскую 
«Комедию об Алексее, человеке Божьем» с хорошими и занят-
ными стихами… и кончу третьей, короткой «о Мартиньяне» 
или беда от женщин, где отшельник в полтора года обежав-
ший 162 города, спасаясь от дам, не избег их и на необита-
емом острове, куда выбросило девицу кораблекрушением. 
Тогда он сам ввергся в море»…9 (Г.В. Чичерину от 16.06.1907).

9 Михаил Кузмин. Стихотворения. Из переписки. М. 2006. С. 447.
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Сам процесс получения корреспонденции из столицы 
представляет для Кузмина – как это можно видеть из днев-
ника – сложный, но обычно радостный ритуал поездки на 
станцию – за две версты, с посещением магазинов, парикма-
хера, портного…

Поездки с зятем-Мошковым по делам лесного хозяйс-
тва – отдельная страница в жизни Кузмина, которую он 
включает в свой дневник с возможными подробностями и 
комментариями: «Местность, считающаяся очень красивой, 
исключая большого озера, или даже и с ним, была вроде бли-
жайшей Финляндии. Поместья Лейхтенбергских, Ольден-
бургских и других имен. Приехали, будто Чичиковы; послали 
карточки; расспросы: откуда, кто, зачем. Пустили; из-за зана-
вески, где черный массивный силуэт в нижней юбке, густой 
бас нас пригласил в залу. Чистота, духота, затхлость; форте-
пьяно, на нем кофейная мельница, подсвечники, бра, люст-
ры – все без свечей, масса стоящих часов, вышитые подушки, 
старая мебель, премии из «Нивы» по стенам, для наполнения 
рамок вставлены и повешены рядом совершенно одинако-
вые фотографии…» (25.07.1907.)

А в остальное время – прогулки в соседние деревни, по-
сещение Никольской церкви в Полищах, хождение по лесам в 
поисках грибов и ягод, лодочные пикники на озере, вечерние 
проводы гостей с неизменным созерцанием фабрики, окрес-
тностей и неба...

* * *

В следующее лето Кузмин снова поехал на новгородчину. 
Дневниковые записи, посвященные Окуловке, начинаются с 
1 июля и с небольшими перерывами (когда Кузмин возвра-
щался в столицу) продолжаются до 17 ноября. Знакомый с 
местностью и обычаями, поэт отмечает перемены в окуловс-
ких усадьбах и ее обитателях: «Есть впечатления запущения 
этот (год): не катаются, не держат бонны, нет сторожевых та-
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тар, пруд спускают, фабрика становится, хотя в бане и завели 
тазы и зеркало» (5.07.1908.)

В это лето Кузмин почти не видится с семьей Бене, ко-
торые только в августе ненадолго приезжали на похороны 
отца Катерины Ивановны, старого служащего писчебумаж-
ной фабрики. Теперь он чаще бывает у Натальи Александров-
ны Шац (Ус. Новинка: «там довольно привольный, уютный 
дом, старые ноты, тетя Саша, седая, с подколотыми юбками, 
встающая в 6 часов за работу, вроде лесковских чудих») и у 
Венедиктовых. К Мошковым чаще других приходят Солюсы, 
Добряковы, Прагеры…

Сергей Ауслендер в это лето вернулся полный впечатле-
ний об Италии, куда совершил весной путешествие в обще-
стве Нины Петровской, в которую одно время были влюбле-
ны такие знаменитости, как Константин Бальмонт, Валерий 
Брюсов и Андрей Белый. Обстоятельства этой поездки ста-
нут впоследствии основой романа С. Ауслендера «Последний 
спутник» (1913), где найдется место и для окуловских впе-
чатлений.

Из дневника Михаила Кузмина мы узнаем о том, что он бе-
рет книги и ноты у Н.А. Шац, изредка встречает в окрестностях 
богачей Вонлярлярских, Франке, Рябушинских… По дневнику 
можно проследить день за днем его творческие занятия:

«переписывал Газэлы»,
«писал с трудом «Всадника»,
«кончил рассказ «Флор и разбойник»,
«переписывал «Комедию о Мартиниане»…
Именно в это лето были задуманы роман «Нежный Ио-

сиф» и поэма «Новый Ролла», написана комическая опера 
«Забава дев», начаты и закончены повесть об Александре Ма-
кедонском и «Двойной наперсник».

И наряду с этим – обычные сельские будни: приезжали 
Алексеевские («барыня, извергающая в минуту 250 слов о 
разных материях, студент довольно отвратного вида и ба-
рышня») (2.07.1908.);
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«Гости собирались поздно, по случаю раннего обеда все 
были голодны. Были Солюсы, Венедиктовы, учительница, а 
потом невзначай куча студентов. Было не слишком неснос-
но, хотя сестра Добрякова патентованная дура. Провожали, 
когда уже несколько рассветало; затон все-таки какой-то эта 
Окуловка» (8.07.1908.);

«Целый день Бене, и ночевать остались… Бэниха говори-
ла всю скандальную историю фабрики за эти тридцать лет. 
Занятно» (25.08.1908.)

Среди впечатлений – поездки в подтопленные деревни 
на озеро Боровно, ярмарка в Полищах, лесной пожар, катание 
на лодке…

В эти летние вечера Кузмин, как обычно, сочинял музы-
ку, а также играл из «Щелкунчика», «Джоконды», «Манон», 
«Кармен», «Евгения Онегина», и собственное: «Куранты 
любви», «Газэлы», «Забава дев»… Находил время для чтения: 
Анри Ренье и Вьелле-Гриффин, д’Анунцио и Сакетти…

В августе все дачники и гости разъехались по столицам, 
а Кузмин остался, с целью экономии средств, в Парахине. 
Племянницы писателя, Варя и Катя Мошковы, уехали на уче-
бу в женскую гимназию, в ближайший уездный город Боро-
вичи, откуда приезжали в выходные, полные впечатлений 
и рассказов. Сестра Варвара Алексеевна с началом учебного 
года стала меньше бывать дома, проводя дни в школе, а иног-
да – устраивая собрания дома, на которых присутствовали и 
члены ее семьи.

10 сентября Кузмин поехал в Петербург, а уже 24 сен-
тября, вместе с племянником Сергеем, вернулся в Окуловку. 
В эти осенние дни он был плотно занят работой над рома-
ном «Нежный Иосиф» и комической оперой «Забава дев». Из 
дневника мы узнаем, что основным его чтением в эти меся-
цы становится Николай Лесков.

Кузмину случалось бывать свидетелем простой сельской 
жизни окрестных деревень: «Гуляли к железнодорожному 
мосту, там стояли, поезд шел из Петербурга, в деревне далеко 
ругались громко. Дети ходили уж по льду…» (7.10.1908.)
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В дневнике, среди других событий, – крестьянские при-
готовления к празднику Покрова, несение иконы Иверской 
Божьей Матери, поездки в Домовичи, Зуево («разбойничью 
деревушку»), Хорино, Перетенку…

В одну из таких поездок ему рассказали о недавнем 
убийстве; подобные трагедии случались обычно в празд-
ничные дни. Обращает на себя внимание на первый взгляд 
незначительный эпизод. Читаем в дневнике: «С утра мы по-
ехали в чудное Раменье, поля были белы инеем, лужи и ру-
чьи со льдом; когда мы раздробили экипажем один из ручьев, 
на лед выбросились живые форели…» (9.10.1908.) В повести 
«Нежный Иосиф» – где две первые части посвящены провин-
циальной жизни небольшого поселка (с усадьбами, фабри-
кой, лесами, озерами, мелкими речушками) так напомина-
ющего Парахино, где они создавались – читаем: «Отец Петр 
говорил беспрерывно, словно пьяный ясным небом, свежим 
ветром, холмами и лесом. Быстро шагая тяжелыми сапогами, 
он то останавливался, закинув голову вверх, то ломал лед 
палкой, то слушал низкий полет глухарей… Перескакивая че-
рез ручей, провалился, и мелкая серебряная форель билась, 
выброшенная водою на лед. Мокрый, стоя в воде, ловил он 
рыбу руками и снова пихал осторожно толстыми пальцами 
под нежный лед.

– Люблю, люблю! – повторял он»10.
Помня о том, что Кузмин часто возвращался к своему 

дневнику и даже устраивал публичные чтения его фрагмен-
тов, легко догадаться, что именно этот эпизод, сложившийся 
в миф и поэтический образ, положил начало замыслу позд-
нейшей книги стихов «Форель разбивает лед» (1928) – по его 
собственному признанию, лучшей в его творчестве.

В остальном – обычные будни, вечера в обществе Вене-
диктовых, Добряковых, Блюменталей и родных, получение 
и отправление писем, игра в карты, ближние прогулки… Как 
глоток воздуха – поездки на станцию: «Ездили на станцию, 

10 Михаил Кузмин. Собрание сочинений. Т.1. Проза 1906-1912 гг. М. 1999. С. 228.
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покупал сапоги, заказывал куртку, шапку на зиму… На стан-
ции встретили Ревицера, отбывающего повинность, он стал 
лучше гораздо лицом. Пришел из Крыма поезд, привозя в Пе-
тербург кучу людей. В Петербург!» (14.10.1908.)

С 19 по 26 октября Кузмин снова уезжал в Петербург.
Вскоре по возвращении познакомился с А.И. Прагер, суп-

ругой инженера-химика Ф.И. Прагера, заведующего целлю-
лозно-бумажным отделом фабрики, с которой поддержал бе-
седу о поэте Врхлицком и композиторе Дворжаке – чешских 
знаменитостях. «Я не люблю искусства маленьких народов: 
провинциально и безвкусно», – признавался он в дневнике, 
когда m-me Прагер «принесла Dworak’а и отрывки из чешс-
ких опер» (6.11.1908.)

В начале ноября к Кузмину приехал его близкий друг, 
начинающий молодой писатель Сергей Позняков, а 16-го но-
ября, накануне возвращения в столицу, они съездили вдво-
ем в Полищскую церковь: «Для одних нас служили молебен 
о начале дела Михаила и Сергея. Очень хорошо было возвра-
щаться…» (16.11.1908.). Сергею Познякову был посвящен по-
этический цикл «Осенние озера» (впервые: Весы №3. 1909 г.; 
позднее в книге «Осенние озера», 1912). Некоторые стихи из 
этого цикла вдохновлены осенним пейзажем окуловских ле-
сов и деревень:

О тихий край, опять стремлюсь мечтою
К твоим лугам и дремлющим лесам,
Где я бродил, ласкаемый тоскою,
Внимал лесным и смутным голосам.
Когда опять себя с любовью скрою,
Открыв лицо осенним небесам?
Когда пойду известною тропою,
Которой, без любви, бежал я сам?

(Из цикла «Осенние озера». 1909.)
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* * *
В середине февраля Кузмин снова оказался в Окуловке. 

Здесь, уже без перерывов, он прожил до начала июля. В этот 
приезд он погрузился в уже полюбившуюся ему сельскую 
жизнь: чтение книг (Мельников-Печерский, Салтыков-Щед-
рин), поездки в ближайшие церкви – Полищскую и на станцию 
Окуловку, прогулки в окрестности, чаще всего – к Новинкам и 
на Чепуху, поездки с зятем Мошковым по деревням (Горушка, 
Раменье, Кузечевичи, Хорино). «Ездили в Хорино: я люблю се-
мью Григория. Поехали еще с зятем на лесосеки и угольные 
ямы. Кормили нас жареной рыбой и чаем», – записал он в днев-
нике от 10 марта 1909 г. Накануне был вечер в клубе фабрич-
ных служащих: «репетиции, чтения, вечер». Иногда устраивали 
вечера в доме Мошковых: «Заходили к нам Екатерина Иванов-
на и учительница пить чай. Вечером пели певчие из Окуловки. 
Беседовал с разными конторщиками. Оня просит давать ему 
уроки гармонии» (15.03.1909.) Упомянутый Оня – или Авгус-
тин Иванович Оона, конторский служащий на фабрике Рябу-
шинских – несколько месяцев занимался с Кузминым музыкой 
и получил от поэта прозвище «Якова Пасынкова» (по одно-
именному рассказу И.С. Тургенева).

Вячеславу Иванову поэт писал из Окуловки: «Отсюда я 
вряд ли скоро уеду – и мое здоровье, и перспектива жить од-
ному, и мое состояние духа не позволят мне этого. Я очень 
долго не писал ничего и только последние дни снова принял-
ся за «Иосифа». Чувствую себя покойно и хорошо, несмотря 
на однообразие жизни. Я занимаюсь английским с англича-
нином, очень плохо говорящим по-французски, владеющим 
кроме английского только испанским языком, прожив боль-
ше года в Испании. На уроках только английский. Он веселый 
простой молодой человек, любящий прогулки и т.д. Занима-
юсь еще теорией музыки с одним из конторщиков, большим 
энтузиастом вроде «Якова Пасынкова». Потом я теперь ре-
жиссирую «На бойком месте» Островского. Это приятно – все 
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так стараются, все люди молодые, простые, относятся отлич-
но»11 (Письмо от 8.05.1909 г.)

В клубе служащими фабрики был создан театральный 
кружок, в котором участвовали племянница Кузмина – Варя 
Мошкова, и многие знакомые, среди которых – Венедикто-
ва Е.И., Шац Н.А., Степанова Ю.В., Сорокин К.П. и другие. Пос-
тепенно Кузмин, который поначалу не воспринимал всерь-
ез доморощенных актеров, участвуя изредка в театральной 
жизни советами и в качестве гриммера, постепенно увлекся, 
и, как он сам отметил в дневнике, «записался в кружок» 5 ап-
реля 1909 года. До того у него было одно небольшое выступ-
ление в живых картинах, где он «был чертом с хвостом, к вос-
торгу мальчишек».

В этот приезд ему довелось увидеть празднование Пас-
хи, о чем тоже остались записи в дневнике: «Брюсов прислал 
свою книгу с надписью: «Любимому поэту». Возможность 
жизни и искусства снова затеплилась мне. Все приготовляли 
к разговенью. В церкви было не тесно, но официально. Все 
христосовались» (28.03.1909.)

То и дело Михаил Алексеевич записывает в дневнике о 
присылке ему корректур с его стихами и прозой, а также о 
посланных ему журналах «Руно», «Весы», сопровождаемых 
письмами издателей. Среди его дачных знакомых – новые 
фамилии Ирмшер, Лауденбах, Колобовы и ряд фабричных 
конторщиков, среди которых особое место отведено Феодо-
сию Игнатьевичу Годунову, участнику театрального кружка. 
Ему Кузмин посвятит цикл «Трое», где фигурируют в качест-
ве трех главных героев, помимо автора, его племянница Варя 
и Годунов.

Из письма Вячеславу Иванову: «Потом у меня есть еще 
занятие. Это – моя старшая племянница, сделавшаяся из де-
вочки девушкой; у нее вдруг отнялись ноги на нервной почве, 
и хотя она теперь и бродит с палкой, но занимаю ее я; вывожу 

11 Михаил Кузмин. Стихотворения. Из переписки. М. 2006. С. 264–265.
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на балкон, читаю, учу с ней Глинку и Даргомыжского, так как 
у нее есть голос нежный и сладкий, большая любовь к музы-
ке и музыкальность, служу наперсником ее первого романа и 
очень с ней подружился»12 (Письмо от 8.05.1909 г.)

Как можно видеть из дневниковых записей, «нежная 
дружба» втроем (Кузмин, Варя и Годунов) привела окуловс-
кую идиллию к полному краху. У поэта были уже размолвки 
с сестрой, не одобрявшей личную жизнь Михаила Алексее-
вича, но в этот раз, в первых числах июля 1909 г., Кузмину 
было решительно отказано находиться в доме Мошковых. 
Он будет продолжать общаться с родными и приедет не раз 
в Парахино – на пару недель в 1910-м и почти на два месяца 
в 1911-м – но прежней открытости и увлеченности страницы 
его «окуловского дневника» будут лишены. В конечном ито-
ге, творческий кризис, начавшийся в июле 1909 г., приведет 
Кузмина к кризису 1912 г., о чем сам поэт позднее заметит: 
«Моя собственная жизнь так крутилась к какому-то тупи-
ку, что я не замечал посторонних запутанностей. И вообще, 
если сравнивать веселый 1906-1907 годы с катастрофичес-
кими и тупыми 1911-12, то кажется, будто прошло 50 лет»13

(23-24 сентября. Дневник 1934 г.)

Не правда ль, мальчик, то был сон?
Мой друг живет, и ты проснешься,
И ранним утром освежен,
Забудешь ночь и улыбнешься.
Зачем же днем повсюду с нами –
Твой страх, рожденный злыми снами?

(Из цикла «Трое».1909.)

12 Михаил Кузмин. Стихотворения. Из переписки. М. 2006. С. 265.
13 Михаил Кузмин. Дневник 1934 г. СПб. 2011.
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* * *

В «Путеводителе по Окуловскому району» сообщалось, 
что в селе Полищи, согласно Писцовой книге Деревской пя-
тины, еще в конце XV века стояла деревянная церковь Архан-
гела Михаила. В 1766 г. на месте прежнего храма была освя-
щена церковь Святого Николая Чудотворца, которая в начале 
ХХ века была опять перестроена: «Каменная церковь Николая 
Чудотворца выстроена в 1908 году стараниями земства и вла-
дельца стекольного завода и усадьбы Приволье П.П. Шатько. 
Церковь в псевдорусском стиле была четырёхстолпной, пя-
тиглавой с колокольней. Интерьеры отделывали художник 
из Москвы Рогальский и маляр-декоратор из Кулотина Фрид-
рих Александрович Нейман»14.

Именно в этом новоотстроенном Никольском храме не-
однократно бывали Михаил Кузмин и его родственники, и 
в нем же 22 августа 1910 г. состоялось венчание «сына по-
томственного почётного гражданина, студента Историко-
филологического факультета С-Петербургского Универси-
тета Сергея Абрамовича Ауслендера, 23 лет, православного 
вероисповедания, первым браком; и дочери дворянина На-
дежды Александровны Зноско-Боровской, православного 
вероисповедания, первым браком»15. Запись об этом событии 
приводится по Метрической книге Полищенской церкви за 
1910 год в Окуловском ЗАГСе. Шафером (свидетелем) на этом 
венчании, по свидетельству Анны Ахматовой, был Николай 
Гумилёв, а поручителями (крёстными) со стороны жениха 
были «потомственный дворянин Михаил Алексеевич Кузмин 
и потомственный дворянин Александр Васильевич Рахманов. 
Со стороны невесты: потомственный дворянин Константин 
Александрович Зноско-Боровской и Титулярный Советник 
Евгений Александрович Зноско-Боровской»16.

14 Бриккер Л.Э. Путеводитель по Окуловскому району. 2007. С. 7.
15 Там же. С. 8.
16 Там же. С. 8.
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О брате невесты, Е.А. Зноско-Боровском, писателе-
шахматисте с мировой известностью, Кузмин в дневнике 
1934 года вспоминал: «Он был маленького роста, страш-
ный торопыга, розовый, веселый, волосы ежиком. Он же и 
шахматист. Потом вошел в наш «Дом интермедий»… Вместе 
с Женей я был секундантами на стороне Гумилева, вмес-
те выбирали место и пистолеты, на которых только что 
дрался Гучков. О дуэли Гумилева и Волошина расскажу от-
дельно. Мне это очень приятно – дело в обществе со Знос-
кой… Зноско-Боровский был необыкновенно энергичный, 
расторопный и тактичный организатор. Это сказывалось и 
в редакции «Аполлона», и в заседаниях Академии, и в «Доме 
интермедий». Как драматург и критик он был суховат и до-
вольно умен»17 (6 июля. Дневник 1934 г.).

Бывший секретарь журнала «Аполлон», Евгений Алек-
сандрович Зноско-Боровский в годы 1-й мировой войны 
был награжден Георгиевским оружием, а в годы Граждан-
ской войны писал в отделе пропаганды Добровольческой 
армии. В 1920 г. эмигрировал, жил в Париже, где продолжал 
литературную деятельность. Он, как и его сестра Надеж-
да Александровна, часто упоминается в дневнике Кузмина 
1910-х гг.

Об обстоятельствах венчания в Полищах Кузмин оста-
вил обрывочные записи: «Свадьба была в Окуловке. Я и Женя 
были шаферами… Свадьба была якобы с деревенскими обы-
чаями, но так как сестра моя по своему прежнему нигилизму 
все обычаи перезабыла, то было довольно смешно. Заправ-
ляла всем сестра зятя, и я все ждал, что она будет обходить 
столы, приговаривая: «Поелозьте, мои гости, поелозьте, 
дорогие», на что и должны отвечать: «То и знаем, надвига-
ем – наелозилися». Впрочем, к Ауслендеру быт русских царей 
Забелина не очень бы и подходил»18 (6 июля. Дневник 1934 г.). 

17 Кузмин М.А. Дневник 1934 г. СПБ., 2011. С. 54–55.
18 Кузмин М.А. Дневник 1934 г. СПб., 2011. С. 55.
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В данном пассаже поэт при-
поминает труд историка 
И.Е. Забелина «Домашний 
быт русских царей» (М., 
1863).

Это было самое корот-
кое «окуловское лето» в жиз-
ни Кузмина. Подробности 
происходящего в те авгус-
товские дни узнаем из его 
дневника:

«Ходили по коридору 
вагона: вот один мост, вот 
другой, вот и станция. Была 
там сестра, вернувшаяся из 
Боровичей, вместе поеха-
ли…» (17.08.1910.);

«Мало делал. Все по ста-
рому. Дети, прислуга. Ездил с бонной и детьми к тому же попу 
в Полищи. На обратном пути собирали грибы, их очень мно-
го. Приехавши, застали у нас генеральшу Березкину; у меня 
болела голова. Вечером все были на собрании, я сидел дома с 
Лидочкой по-старому, по-бывалому…» (18.08.1910.);

«Писал несколько; серо, не выходил. Приходил Годунов 
и Квасинин меня смотреть. Поехал встречать Женю и Гумми. 
Ехал назад с Женей. Звезды. У нас была зажжена лампа и си-
дели Екатерина Ивановна, Годунов и Квасинин. Читали еще 
мой рассказ. Обсуждали. Поместился с Женей в кабинете» 
(20.08.1910.);

«Болит голова, переписываю рассказ. Женя правит кор-
ректуры или бегает по саду. Почти до одурения играли в кар-
ты. Под вечер гуляли с Женей до Новинок и потом по саду, 
говоря о его пьесе. Гумми в темноте беседовал с Сережей, 
жалуясь на мою холодность. Вечером приехали девочки. Все 
обсуждали церемониал завтрашнего дня» (21.08.1910.);

Ю. Анненков.
Портрет М. Кузмина
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«Поехали с Женей на станцию встречать Наденьку. По-
дали лучшие экипажи, торжественно и волнующе, отвезли 
нас в приезжую. Сережа с невестой до венца не видались. По-
минутные рейсы между домами, я оставался с Сережей. Ехал 
я с Женей на линейке. Мы незадолго приехали до невесты, 
так что, пока делался обыск у диакона, Наденька уже прошла 
к священнику на дом. …Было торжественно и трогательно. 
Присутствовали Екатерина Ивановна, Шотц, доктор, Годунов 
и Квасинин…» (22.10.1910.);

«Заходили к Екатерине Ивановне и втроем гуляли на 
Комыку. Тихо. Телеграмма от Мейера. Уговаривают остаться, 
может быть, это неблагоразумно. После обеда пошел к Степа-
новым. Ник. Ал. сердит и грозен. Потом обошлось. У Томкеви-
чей был целый цветник дам. Скучно. (25.10.1910.);

«Решил остаться. Зачем? Я не работаю, не отдыхаю. Ез-
дили на Лихую кручу за грибами. Я с Екатериной Ивановной 
мирно беседую, она просила меня ухаживать за нею в воскре-
сенье. Пили чай у Самсона. Тихо. Вечером побрел на репети-
цию и в читальню…» (26.08.1910.);

«Ходили за грибами. Вечером был у Томкевичей, он имя-
нинник. Репетировали долго. Меня вызвали устраивать пе-
реезд из Сережиной комнаты в кабинет. Приехали и молодые, 
какие-то усталые...» (27.08.1910.);

«Писал хронику. Молодые репетируют. Едем в понедель-
ник днем…» (28.08.1910.)

Несмотря на то, что «окуловский дневник» 1910 года 
вместил в себя не более двух недель, Михаил Алексеевич при-
вез в Петербург новый рассказ «Высокое искусство» – один из 
лучших его рассказов на тему современного общества. Его ге-
рой – Костя Щетинкин, подающий надежды поэт, удачно же-
нился. Его избранницей стала Зоя Николаевна Горбунова, одна 
из шести дочерей бывшего вице-губернатора, известная «на 
весь город своим умом, кокетством и свободным поведением». 
Представляя читателю молодую супругу поэта, Кузмин все 
время чем-то озабочен, и как-то подозрительно и неоправдан-
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но придирчив (Зоя Николаевна богата, образованна и хороша 
собой). Ведя повествование от первого лица, автор знакомит 
нас с обстановкой молодоженов в квартире на Васильевском 
острове, с творческими планами хозяйки и материальными 
трудностями, которые неожиданно возникают у молодой четы. 
Рассказчик упоминает, между прочим, и своего племянника 
Сергея Ауслендера, совершившего путешествие в Италию, и 
даже кратко сообщает о своей летней поездке в Крестецкий 
уезд: «С тех пор я не видал Щетинкиных до самого лета, ког-
да уже в конце июня я отправился в Новгородскую губернию, 
где оставался до глубокой осени, предполагая даже зазимо-
вать там. Там, среди прозрачных озер, осенней прозрачности 
прозрачного неба, пестроты сентябрьского леса, стеклянной 
тишины воздуха, я был неожиданно пробужден письмом Кус-
кова, который без всяких объяснений сообщал мне, что Костя 
Щетинкин застрелился»19. Так заканчивается этот странный, 
во многом автобиографический, рассказ.

* * *

24 июня 1911 года Кузмин снова поехал в Окуловку: 
«Ехать пришлось в 1 классе почти без денег. Мечтал о чем-то. 
Лошадей прислали карповских, тройкой. Дома девочки орга-
низовали встречу и ужин. Сестра в гостях. Варя на репетиции. 
Вот я в тихой пристани. Работать, тем более, что теперь от 
этого многое зависит» (24.06.1911.).

Дневник 1911 г. заметно отличается от дневника 1907–
1908 гг. и особенно от дневника 1909 г. Короткие, иногда ту-
манные сообщения:

«То дождь, то солнце. Детский спектакль. Не важно. Ве-
чером были разные люди, играли в карты и лото. Пишу мало-
вато» (27.06.1911.);

«Был в бане; что еще? не помню. Приехала Алексеевская. 
Вечером много было народа. Играли в карты» (1.07.1911.);

19 Михаил Кузмин. Собрание сочинений. Т.1. Проза 1906–1912 гг. М. 1999. С. 422.
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Или еще короче: «Не помню, что было» (2.07.1911.)
По ряду замечаний видно, как Кузмин борется с внешни-

ми обстоятельствами, заставляя себя браться за работу, не 
всегда успешно:

«Либретто страшно задерживается. Ездил на станцию 
бриться и встречать зятя. Почему-то сегодня в голову вошел 
мне XVIII век, и я решил больше работать, но, как из всех та-
ких решений, и из этого вышло очень мало» ( 6.07.1911.);

«Работаю много, но успеваю мало, остатки все копятся 
и копятся, грозя меня завалить. Работается весело, но часто 
отрывают. В отчаяние почему-то не прихожу. Всего труднее 
найти время писать музыку» (7-13. 07.1911.);

«Встал поздно, проболтался на крокете, так что не пос-
пел всего написать. Вечером наши поехали верхом, я же иг-
рал в карты зачем-то. Прогулянный день». (14.07.1911.)

В этот приезд, кажется, Кузмин не находит себе места: то 
гуляет с местной молодежью, то едет в близлежащие усадь-
бы, то… в Петербург. Около двух недель Кузмин не вел обыч-
ных записей в дневнике, поэтому обстоятельства его отъез-
да в столицу остаются неизвестны. К дневнику он обратился 
только накануне возвращения в Окуловку: «Заехав за конфе-
тами, потом бриться, еле поспел к 9-ти часовому поезду, так 
что ел уже в Любани. Ехали офицеры в Москву. Читал «Север-
ные цветы» (2.08.1911.)

В Парахине продолжились дачные утомительные будни: 
редкие поездки на станцию, прогулки на Лихую кручу, на Об-
реченскую фабрику, вечера в клубе, лото, карты… Среди его 
знакомых в дневнике появляются новые имена: Грессеры, 
Малиновская, Гостунский, Олимпиада Петровна, а также не-
определенные Коля, Тодя, Ваня, Саня… В один из таких вече-
ров Кузмин запишет: «Коля веселился с горя со мною. Варя, 
кажется, скучала о Годунове, Липочка выделывала всякие 
фокусы, на которые никто не обращал внимания. Вообще 
не ходок я на такие гулянки. Завтра приезжает Сережа, по-
видимому, без Наденьки. Вообще, беда иметь дело с необло-
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манными балбесами. Как только смогу, нужно будет уезжать» 
(11.08.1911.)

В этот приезд Сергей Ауслендер привез главы своего но-
вого романа «Последний спутник», которые он читал в клубе. 
Сам же Михаил Алексеевич работал над опереттой «Женская 
верность, или Возвращение Одиссея». В эти же самые дни в 
Петербурге шла, без особенного успеха, его комическая опера 
«Забава дев».

В один из последних вечеров на даче Кузмин и компания 
отправились в лодках на остров: «Было тихо и одна звезда, 
очень тепло. Почему-то вступил в голову Египет. Идти было 
хорошо очень, без кучи, мирно беседуя. Сережа просидел 
дома» (15.08.1911.) Кузмин имел обыкновение провожать ве-
черами до дома Наталью Александровну Шац, которая жила, 
видимо, в усадьбе, принадлежавшей Ф.И. Шацу, владельцу 
Вельгийской бумажной фабрики. Однажды, во время одной 
такой прогулки, как сообщается в дневнике, они «попали в 
драку, чуть не ножевую; все мальчишки, некоторые с нежны-
ми лицами и толстомордые матрешки. Наталья Александров-
на, стоя на дороге, произносила им речь» (16.08.1911.).

Как и в прежние годы, Кузмин писал и получал письма 
от друзей, издателей: «Телеграмма, что «Забава» идет плохо, 
денег нет. Сапунов пропал. Ходили за грибами на Окуловское 
озеро. Хорошо. Дела меня не особенно устраивают. Когда-то 
поеду? Переводил Бирдслей. Нужно добывать как-нибудь 
деньги-то. Очень нужно, чтобы «Пенелопа» имела успех» 
(20.08.1911.)

22 августа была годовщина свадьбы С. Ауслендера: 
«Были Годунов, Квасинин и Венедиктовы, было скучно и как-
то напряженно. Екатерина Ивановна очень мила и резва. Варя 
была не в духе и печальна», – отметил Кузмин в дневнике.

На следующий день ездили в усадьбу Грессер: «Зять вы-
валился, заблудились. Там было мило, старый дом, француз-
ские романсы, тетушка с усами и басом, у которой по летам 
жила Савина» (23. 08. 1911.);
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«Ездил к генералу Березкину. Обратная дорога через За-
озерье очень хороша. Неустройство с хором. Вечером зашли 
Малиновские и КПС. Сережа как-то жалко уехал один. Что-то 
будет, пришлет ли Глаголин денег?» (25.08. 1911.)

Это последняя запись в дневнике Михаила Алексеевича, 
связанная с его пребыванием в Окуловке. Следующая запись 
появится только 13 сентября, уже в Петербурге. Известно, 
что 8 сентября в театре Литературно-художественного обще-
ства состоялась премьера оперетты «Женская верность, или 
Возвращение Одиссея». Вероятно, Кузмин присутствовал на 
ней. Согласно дневнику, он больше никогда не вернется на 
берега Перетны.

В общей сложности он написал здесь около пяти десят-
ков стихотворений, две поэмы, четыре рассказа, три повести, 
одну комедию, две оперетты и несколько романсов – то есть 
полноценный том, со стихами, прозою, театром и нотами. Но 
не меньшую ценность представляют страницы его «окуловс-
кого дневника», знакомящие нас с навсегда ушедшим миром 
досоветской глубинки – глазами поэта:

Фабрики стук за горой, за мостами,
Встречные реже,
Те же, все те же
Вьются дороги, скользя меж кустами.
Лают собаки мелькнувшей деревни.
Что им до лая?
Вея, играя,
Легок их бег несмущенный и древний.
Ветер и пестрая даль им мила;
Рыжая ржет и грызет удила…
(«Мальчик верхом едет в куртке зеленой». 1900-е.)
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Две судьбы

Мария Исидоровна Ливеровская
(1879–1923)

Наталия Милиевна Аничкова
(1896–1975)

Ê 100-летию со дня рождения профессора А.А. Ливе-
ровского, его вдова, Елена Витальевна Бианки, дочь 

детского писателя, подготовила книгу «Жизнь – подарок 
судьбы», где она и близкие люди делились своими воспоми-
наниями о писателе и ученом. В очерке о муже, она коснулась 
одного события, которое послужило поводом для настоящей 
статьи. Приведу отрывок из этих воспоминаний:

«Как-то, в начале 70-х годов, приехала из Москвы к Алек-
сею Алексеевичу Ливеровскому давняя знакомая – Наталия 

Семья Ливеровских, 1910-е гг.
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Милиевна Аничкова. В 20-х годах она была студенткой, люби-
мой ученицей его матери, профессора романо-германского 
отделения Петроградского университета. Наталия Милиевна 
из того древнего рода Аничковых, одна ветвь которого имела 
земли под Новгородом... Наталия Милиевна рассказала, что 
реабилитирована, живет в Москве на Пироговской вдвоем с 
приятельницей. С удовольствием вспоминала молодую свою 
профессоршу и как возила она ее под Боровичи к своему дяде, 
старому холостяку и женоненавистнику. А Мария Исидоров-
на пением и одной ей присущим обаянием сумела растопить 
его сердце»1.

Хотелось бы выяснить, куда и к кому приезжала Мария 
Ливеровская. Но нелишне было бы узнать, что это вообще 
была за личность.

Мария Исидоровна Борейша родилась 28 января 1879 г. 
в Петербурге. Ее отец занимал должность правителя канце-
лярии Петербургского учебного округа. Будучи пятым ребен-
ком в семье, Мария росла в окружении старших сестер (Вера, 
1872, Екатерина, 1873, Наталия, 1875 и Надежда, 1877) и ма-
леньких братьев (Всеволод, 1883 и Петр, 1885). Последней, в 
1887 г., снова родилась девочка – Любовь.

В 1890 году Мария поступила в 5-й класс Императорско-
го Воспитательного Общества Благородных девиц (Смоль-
ный институт), как это было принято, «на казенное содержа-
ние». Вскоре после окончания института, молодая смолянка 
девятнадцати лет сделала первый шаг в новую, «взрослую», 
жизнь – вышла замуж. Ее избранником стал младший ле-
карь Кронштадтского госпиталя, Алексей Васильевич Ливе-
ровский. Через год после свадьбы у них родился сын Юрий, 
потом – дочь Мария и сын Алексей. Ольга Алексеевна Вои-
нова–Ливеровская, внучка Марии Исидоровны, в очерке «Ис-
тория одной семьи» сообщает, что ее дед «из потомственных 
дворян Санкт-Петербургской губернии», «окончил с отличи-

1 Елена Бианки. Об Алексее Алексеевиче – старшем друге, муже. Жизнь – подарок 
судьбы. Воспоминания об А.А. Ливеровском. СПб. 2005. С. 29.
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ем Императорскую Воен-
но-медицинскую акаде-
мию», «плавал в качестве 
младшего врача на мно-
гих кораблях», во время 
русско-японской войны 
«находился в Японском 
море в должности флаг-
ман-врача на крейсере 
«Орел», «всемилости-
вейше пожалован» орде-
нами Св. Анны 2-й и 3-й 
степеней и Св. Станисла-
ва, «произведен в статс-
кие советники»2. О семье 
Алексея Васильевича она 
пишет: «Отец был счас-
тлив детьми, горд кра-
савицей женой. У него 
была хорошая работа, 
дом, где по временам собирались интересные люди, проходи-
ли музыкальные и литературные вечера. Но Мария не была 
до конца удовлетворена своей жизнью. Ей хотелось учиться и 
реализовать себя не только как жену и мать»3.

И такая возможность ей представилась. В 1907 г. Ливе-
ровская стала «сторонним» слушателем романо-германского 
отделения историко-филологического факультета Петер-
бургского университета. Академик Б.М. Эйхенбаум, некогда 
учившийся на этом отделении, вспоминал: «Среди нас была 
одна женщина, не только умственно, но и душевно богато 
одаренная. Она переводила песни провансальских трубаду-
ров, «Новую жизнь» Данте. С большим музыкальным и сло-

2 Ольга Ливеровская. История одной семьи. Нева. № 7. 2005. С. 170.
3 Ольга Ливеровская. История одной семьи. Нева. № 7.2005. С. 172.

Семья Аничковых. 1904 г.
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весным изяществом пела старинные французские романсы»4. 
Ливеровская прослушала весь курс четырехлетней програм-
мы и в январе 1912 г. защитила диссертацию на соискание 
степени магистра романо-германской филологии. Сохрани-
лись воспоминания об этой необычной защите: «В актовом 
зале, в присутствии оппонентов и гостей, она пела под свой 
аккомпанемент на рояле песни провансальских трубадуров в 
своем переводе и излагала теорию провансальского стихос-
ложения»5.

В марте 1913 г. на одном из собраний нео-филологическо-
го общества, образованного при Петербургском университе-
те в 1885 г. академиком А.Н. Веселовским, Мария Исидоровна 
представила свой перевод старо-французской песни-сказки 
«Окассен и Николет». Ее друг Виктор Жирмунский, буду-
щий академик, в своей рецензии писал: «Г-жа Ливеровская 
построила стилистическое единство русского «Окассена» на 
детской наивности, нежной простоте, синтаксической неза-
мысловатости средневекового памятника. Ее перевод очень 
точен и с удивительной художественной чуткостью передает 
оттенки старо-французского текста»6.

Молодой переводчице случалось и самой делать рецен-
зии на переводы своих коллег. Так, например, в «Записках 
нео-филологического общества» был опубликован ее отзыв 
на перевод «Тристана и Изольды» Ж. Бедье, выполненный 
Е.С. Урениус в 1912 г. Особенно ее волновали судьбы выдаю-
щихся женщин, таких как немецкая поэтесса Рикарда Гух или 
Каролина Шеллинг, жизнеописаниями которых она занима-
лась. Своей старшей подруге, Л.Я. Гуревич, она писала: «До-
рогая Любовь Яковлевна, наша беседа так хорошо и бодро на 
меня повлияла, явилось желание победить судьбу и добиться 
своего… Я теперь вся живу Каролиной. Читаю ее письма, про-

4 Ольга Ливеровская. История одной семьи. Нева. № 7. 2005. С. 172.
5 Е.Б. Белодубровский. М.И. Ливеровская. Дантовские чтения. М. 1976. С. 122.
6 Е.Б. Белодубровский. М.И. Ливеровская. Дантовские чтения. М. 1976. С. 124.
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никаюсь ею всем своим существом. Напишу статью скоро и 
с замиранием сердца Вам ее передам»7. Из этого фрагмента 
видно, что Каролина была для нее не просто объектом для 
изучения. Скорее, это был ее своеобразный «двойник», судь-
бу которого Марии предстояло не только прочувствовать, но 
и повторить…

Очерк Ливеровской о Каролине Шеллинг появился в 
«Русской мысли» в начале 1914 г. Легендарная Каролина 
Шеллинг (1768–1809) была любима и почитаема целым ря-
дом выдающихся людей своего времени. Среди них – Гете, 
Новалис, Фридрих Шлегель. Прожив сравнительно короткую 
жизнь, ей посчастливилось сблизиться и оставить неизгла-
димый след в судьбах Георга Фостера (ученый-путешест-
венник, участник экспедиции Кука) и Августа Вильгельма 
Шлегеля – последний стал мужем Каролины. С нею он создал 
журнал «Атеней», который служил своеобразной кафедрой 
йенских романтиков. Самым скандальным оказался ее брак с 
молодым ученым Фридрихом-Иосифом Шеллингом, который 
был моложе ее на 12 лет.

Очерк Ливеровской о Каролине Шеллинг имел явно био-
графический оттенок. О своей героине она пишет: «…редкая 
женственность и ясный мужской ум, остроумие, живость 
речи в связи со спокойными, исполненными грацией движе-
ниями и во всем существе пленительная гармония – вот что 
покоряло ей все сердца и будило интерес и влечение к ней в 
романтиках, так высоко ценивших в женщине высоко разви-
тую личность»8.

Как какую-то волшебную, грустную, но красивую сказку, 
рассказывает Ливеровская о последних годах жизни Каро-
лины: «Она полюбила его, поверила в его дело, и ее женская 
душа ручьем влилась в широкое море его духа. Она раствори-
лась в нем целиком, и здесь кончается история ее души… На 

7 Е.Б. Белодубровский. М.И. Ливеровская. Дантовские чтения. М. 1976. С. 125.
8 М. Ливеровская. Каролина Шеллинг. Русская мысль. СПб., 1914. № 1. С. 94.
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вершине земного счастья, в самом расцвете исключительной 
любви, рядом с человеком, перед которым она мысленно ста-
новилась на колени, она умерла. Душа Каролины «излилась в 
вечность»9.

Когда Ливеровская писала эти строки, она еще не знала, 
что встретит своего «молодого гения» и умрет почти в том же 
возрасте, что и жена философа Шеллинга, не дожив до 45 лет.

* * *
Продолжая участвовать в заседаниях нео-филологичес-

кого общества, в 1912 году Ливеровская становится препода-
вателем зарубежной литературы на высших историко-лите-
ратурных курсах Раева и в женской гимназии Таганцевой. Как 
писал Е.Б. Белодубровский, «педагогическая деятельность 
увлекала ее, а легкость и простота изложения располагали 
слушательниц к серьезным занятиям и вызывали у них же-
лание во всем подражать своей обаятельной преподаватель-
нице»10. Об одной из ее учениц и вспоминала в своей статье 
Елена Витальевна Бианки.

В действительности, Наталия Милиевна Аничкова 
(1896–1975), учившаяся в 1917–1920-х гг. на романо-гер-
манском отделении филологического факультета Петрог-
радского университета, познакомилась с Ливеровской еще 
в гимназии Таганцевой, которую окончила в 1915 году. 
И именно в те, довоенные, годы она возила Марию Исидо-
ровну в Березицы, что в 15-ти километрах от Боровичей. Об 
этой поездке сохранились воспоминания, копию которых 
передала Боровичскому музею упомянутая подруга Анич-
ковой, Надежда Григорьевна Левитская. Из них мы узнаем, 
что на рождественские каникулы 1913–1914 гг. (указано 
время – две недели) Наталия Аничкова отправилась в усадь-
бу Березицы, к матери, «проводившую ту зиму в деревне». 

9 М. Ливеровская. Каролина Шеллинг. Русская мысль. СПб., 1914.№ 1. С. 108
10 Е.Б. Белодубровский. М.И. Ливеровская. Дантовские чтения. М. 1976. С. 125–126.
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С ней поехала и Мария Исидоровна, чем привела свою уче-
ницу в восторг. Как пишет далее Наталия Милиевна, ее отец 
«дал маме телеграмму, чтобы она за нами выслала лошадей 
в Боровичи». И далее:

«…От станции в Боровичах мы ехали на тройке, и М.И. ра-
довалась этой езде по-детски.

В Березицах мы отсыпались, долго сидели за чаем у са-
мовара, мама, по всем признакам, изучала Марию Исидоров-
ну, и она ей нравилась, но все же она ревновала меня к ней. 
Я давала М.И. уроки ходьбы на лыжах, но ученицей она оказа-
лась неважной, и мы это дело бросили.

…Как-то мы с мамой рассказали М.И. о наших дальних 
родственниках, чье красивое родовое имение находилось 
в десяти верстах от Березиц, а хозяева любопытные люди. 
М.И. загорелась с ними познакомиться»11.

11 Наталия Аничкова. Рождественские каникулы. Из личного архива Н.Г. Левитской 
(Москва).

Усадьба Березицы
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Как становится ясно из дальнейших воспоминаний, речь 
идет об усадьбе Зализенье Десято-Пятницкой волости Боро-
вичского уезда. Из «Списка населенных мест Боровичского 
уезда» (Новгород, 1911 г.) известно, что владели этим име-
нием братья Аничковы, о которых их дальняя родственница 
сообщает следующее:

«Один из них, Иван Иванович, бывший камер-юнкер, пос-
ле слишком веселой жизни доживал свой век в Зализенье и 
им управлял; у него были парализованы ноги, и он передви-
гался в кресле-каталке. Другой брат, Дмитрий Иванович, во-
енный в больших чинах, жил в Петербурге, изредка наезжая, 
вернее налетая, в Зализенье по большей части за деньгами – 
он играл на бегах и своих лошадей выставлял. Семьи обоих 
братьев жили в Петербурге, приезжая в деревню на летние 
и зимние каникулы. Третий брат, Александр Иванович, был 
холостяк средних лет и терпеть не мог женщин». Далее она 
пишет, что Александр Иванович «окончил университет и 
консерваторию, знал и хорошо владел всеми европейскими 
языками и был широко образован в области гуманитарной. 
Друг его – художник Браз, – часто гостивший в Зализенье, от-
крыл в дяденьке способности к живописи, стал его учить вла-
деть кистью и сделал А.И. вполне грамотным художником. 
Жил А.И. отдельно – в большом доме было для него слишком 
шумно. Он построил на краю парка свой дом в три комнаты. 
Оба дома были в стиле ампир. Почти ежегодно А.И. уезжал на 
несколько месяцев в Европу – Францию и Англию чаще всего. 
…Была у А.И. библиотека в три тысячи томов, главным обра-
зом по искусству»12.

В фондах Боровичского филиала хранятся некоторые 
книги из этой библиотеки. Всех их отличает экслибрис, вы-
полненный художником О.Э. Бразом. Известно, что после ре-
волюции Александр Аничков работал в боровичской библи-

12 Наталия Аничкова. Рождественские каникулы. Из личного архива Н.Г. Левитской 
(Москва).



Литературные знаменитости

165

отеке, некоторое время – в музее (в начале 1920-х гг.). Книги 
из его библиотеки частично оказались в указанных учреж-
дениях, а большая часть – в библиотеке Института русской 
литературы РАН (Пушкинский дом) в Петрограде.

Когда Ливеровская пожелала познакомиться с Александ-
ром Аничковым, ее стали уверять, что «это невозможно», что 
он «женщин ненавидит и в дом к себе не пускает». Но пос-
кольку гостья продолжала настаивать, решено было прове-
дать столь загадочного обитателя Зализенья. Отсидев час в 
большом доме в обществе Ивана Ивановича и его невесток, 
Мария Исидоровна поспешила увидеть легендарного жено-
ненавистника. О результате этого визита Наталия Милиевна 
с восторгом сообщает:

«…По словам мамы, М.И. очень умело преподносила себя 
дяденьке: она и пела, и играла на рояле, и декламировала, и 
свое и чужое, и сыпала цитатами из многих писателей и по-
этов запада, конечно, все на подлинном языке. Дяденька не 
остался в долгу и много играл. Видно было, что он в востор-
ге, если только можно так выразиться о таком корректном 
и подтянутом господине, каким он был. Визит затянулся до 
вечернего чая, когда они вместе явились к самовару в боль-
шой дом.

За столом М.И., обращаясь к другому брату – Ивану Ива-
новичу, – которого выкатили в его кресле, расхваливала ему 
дом, библиотеку, и вообще, вкус его брата. А.И. сидел смущен-
ный, И.И. скептически хохотал».

Воспоминания о поездке на этом и заканчиваются, но 
сообщается, между прочим, что знакомство Ливеровской с 
Аничковым на этом не прекратилось: «…когда он появлялся 
в Петербурге, они вместе ходили слушать Зою Лодий и по ка-
ким-то выставкам»13.

13 Наталия Аничкова. Рождественские каникулы. Из личного архива Н.Г. Левитской 
(Москва).
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* * *

Во время Первой мировой войны нео-филологическое 
общество прекратило свою деятельность. В сентябре 1917 г. 
в Петроградский университет обратились представители Са-
марского земства с просьбой организовать историко-филоло-
гический факультет в Педагогическом институте. Академику 
В.Н. Перетцу было предложено набрать группу педагогов для 
организации факультета, среди которых оказалась и Мария 
Исидоровна.

О Ливеровской тех дней Константин Мочульский в пись-
ме другу писал: «…Мария Исидоровна уехала 13-го; до это-
го дня я большую часть времени проводил у нее и старался 
вселить в ее измученную душу бодрость. Она уехала в очень 
тяжелом состоянии – физически и морально больная. В день 
отъезда я был у нее, и мы с большой нежностью и печалью 
с ней расстались. Было условлено, что перед самым отъез-
дом на вокзал она мне позвонит. Я никогда не забуду этого 
отчаянного, взволнованного голоса по телефону: Котик, я 
уезжаю, прощайте, – я хотел сказать что-то, но ее голос обор-
вался, мне показалось, что она разрыдалась, и трубка была 
повешена. Бедная Мария Исидоровна, как бесконечно мне ее 
жаль и как ее мне не достает»14.

В ноябре 1917 г. в Самаре состоялось открытие инс-
титута, где Ливеровская стала доцентом на кафедре рома-
но-германской филологии и новых языков, а потом и про-
фессором. По примеру нео-филологического общества в 
Петербурге, ею, вместе с другими преподавателями, было 
организовано историко-филологическое общество. Мария 
Исидоровна была также организатором и председателем 
городского музыкально-художественного кружка, где под 
ее руководством было проведено несколько музыкально-
поэтических вечеров.

14 Журнальный зал. НЛО. 1999 № 35. К. Мочульский. Письма к В.М. Жирмунскому. 
С. 63.
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Но главным делом ее «самарского» периода был, конеч-
но, перевод и издание «Новой жизни» Данте Алигьери.

Крупнейший советский дантолог, И.Н. Голенищев-Ку-
тузов, в своей монографии о Данте писал: «В 1918 г., на са-
мом рубеже великих перемен, в Самаре, в типографии шта-
ба 4-й армии М.И. Ливеровская издала книгу, первые строки 
которой гласят: «Начинается новая жизнь» (Incipit Vita Nova). 
Переводчица «Новой Жизни» говорит о больших трудно-
стях, которые ей пришлось преодолевать, об отсутствии 
необходимых книг. Пусть попытка эта (вторая в русской ли-
тературе) далека от совершенства, она свидетельствует о 
неослабеваемом интересе к произведениям Данте в послере-
волюционной России. Работой проф. М.И. Ливеровской, уче-
ницы Ф.А. Брауна (принадлежавшего к старшему поколению 
учеников академика Веселовского), открывается советский 
период русской дантологии»15.

В «Дантовских чтениях» за 1976 г. была помещена ста-
тья Е.Б. Белодубровского, посвященная Ливеровской и ее 
переводу. В ней, в частности, сообщалось: «Книга вышла в 
свет в самом конце 1918 г. Тираж ее не обозначен. Но, судя 
по обстоятельствам времени, большим он быть не мог. Ве-
роятно, некоторую часть тиража переводчица взяла с со-
бой в Петроград в 1920 г. И, таким образом, несколько эк-
земпляров попало в государственные собрания в составах 
библиотек тех ученых, которым Мария Исидоровна отдала 
свой перевод в дар. Самым интересным из известных нам 
экземпляров является тот, который она подарила Алексан-
дру Александровичу Блоку с надписью «Onorate l’altissimo 
poeta» 19/X.1920.»16

15 Голенищев-Кутузов И.Н. Творчество Данте и мировая культура. М. 1971.
С.487–488. 
16 Е.Б. Белодубровский. М.И. Ливеровская. Дантовские чтения. М. 1976. С. 131.
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* * *

В Самаре, на одном из литературных вечеров, Ливеровс-
кая познакомилась с совсем юным ученым-физиком, Никола-
ем Николаевичем Семеновым. Подобно Каролине Шеллинг, 
молодая профессорша – жена и мать. А разница с Семеновым 
в возрасте – 15 лет. Но совпадения этим не ограничиваются. 
Подобно Каролине, ей предстояло стать подругой, настав-
ницей и вдохновительницей не одного «великого человека» 
(Н.Н. Семенов станет в 1956 г. Нобелевским лауреатом), но 
целого сообщества…

По словам академика В.Н. Кондратьева, Ливеровская 
«сыграла большую роль в объединении физиков, расширяя 
их кругозор, повышая культурный уровень». Ее квартира на 
Политехнической (в 1920-м Ливеровская вернулась в Петрог-
рад и вскоре вышла замуж за Семенова) стала чем-то вроде 
литературного салона, который посещали будущие выдаю-
щиеся ученые В.Н. Кондратьев, Ю.Б. Харитон, И.В. Обреимов, 
молодые физики, ученики академика А.Ф. Иоффе, который в 
то время занимался созданием Физико-технического инсти-
тута. Для этого ему нужно было сплотить вокруг себя моло-
дых талантливых ученых… В этом ему отчасти помогла Ма-
рия Исидоровна. Как пишет в своем очерке Ольга Алексеевна, 
Абрам Федорович очень ценил Ливеровскую и даже посещал 
музыкально-поэтические вечера, которые та организовыва-
ла в институте «Живого Слова». В эти переломные для стра-
ны годы Мария стала в среде ученых-физиков, романтиков 
нового времени, тем же, кем была на рубеже XVIII–XIX вв. для 
йенских романтиков Каролина Шеллинг. Сохранились воспо-
минания одного из участников ее вечеров: «Это был замеча-
тельный вечер. Мария Исидоровна рассказывала о волжских 
песнях, частушках, и тут же пела их, аккомпанируя себе на 
фортепиано… Затем она читала наизусть «Двенадцать» Бло-
ка, тогда еще совсем новое произведение»17.

17 Ольга Ливеровская. История одной семьи. Нева.№ 7.2005. С. 176.
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Счастье молодых супругов длилось совсем недолго. 
У Ливеровской обнаружился рак. От операции она отказа-
лась, и ей был предложен новый тогда метод – облучение… 
О последних днях Марии Исидоровны мы узнаем из тех же 
воспоминаний В.Н. Кондратьева: «Как-то незадолго до смер-
ти М.И. я зашел в ее комнату. За роялем сидела Наталья Ми-
льевна Аничкова и пела ей. Кажется, это были «Две гитары». 
М.И. лежала и плакала. Когда она умерла, Н.Н. боялся войти в 
ту комнату, где она лежала. Он попросил меня достать гвозди 
и заколотить гроб. М.И. просила похоронить ее в закрытом 
гробу»18. Умерла Ливеровская 18 августа 1923 г.

Как видим, в последние дни её жизни при ней находи-
лась преданная ученица Наталия Аничкова, та, что возила 
ее под Боровичи. О судьбе Наталии Милиевны мы узнаем из 
воспоминаний ее московской подруги Надежды Левитской. 
Окончив гимназию Таганцевой, в 1915 г. Аничкова стала сес-
трой милосердия Крестовоздвиженской общины и до начала 
1917 г. проработала в прифронтовых госпиталях и передовых 
медицинских пунктах в районах Вильно, Пскова, Двинска. По 
возвращении домой, поступила на романо-германское отде-
ление филологического факультета Петроградского универ-
ситета и одновременно работала (с 1919 года) в Олонецкой 
научной экспедиции Гидрологического института, выезжая 
каждое лето в Карелию.

После трагической гибели всех близких, Наталия Мили-
евна переехала в Москву и вскоре вышла замуж за П.П. Ара-
пова. До войны она работала по договорам в библиотеках, 
издательствах или на секретарских должностях, «регулярно 
оставляя себе свободным лето, когда она или своим ходом 
или устроившись в подходящую экспедицию, отправлялась 
в «места весьма отдаленные», где были родные, друзья, зна-
комые»19.

18 Ольга Ливеровская. История одной семьи. Нева.№ 7.2005. С. 176.
19 Левитская Н.Г. Наталия Милиевна Аничкова. Из личного архива Н.Г. Левитской 
(Москва).
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В сентябре 1941 года Наталия Милиевна была эвакуиро-
вана на Байкал. В конце 1943 г. она переехала к мужу в Иран, 
где ему была поручена организация автодорожной службы 
от Персидского залива до границы Советского Союза. В Ира-
не она преподавала русский язык офицерам иранского гене-
рального штаба в специальной школе при ВОКС (Всесоюзное 
общество культурных связей с заграницей), а потом устро-
илась секретарем в Аэрофлот. Вернулись Араповы из Ира-
на в 1945 г. После смерти мужа (1946 г.) Наталия Милиевна 
работала на разных должностях во Всесоюзном химическом 
обществе им. Д.И. Менделеева. 9 июня 1949 года была арес-
тована и вскоре осуждена по статье «антисоветская агита-
ция». Срок свой отбывала в Унжлаге (Центральный «комен-
дантский» пункт на станции Сухобезводное между Горьким 
и Кировым).

Освобожденная от «общих» работ, Аничкова была «сест-
рой хозяйкой в санчасти производственного ОЛПа, какое-то 
время заведовала пекарней, а большую часть срока провела 
в больнице, или в качестве больной, или работая сестрой-хо-
зяйкой в одном из корпусов»20. По освобождении (1955) На-
талия Милиевна вернулась в Москву, где поселилась в одной 
квартире с Надеждой Левитской, ныне сотрудницей фонда 
А.И. Солженицына. Как пишет ее подруга, Аничкова прини-
мала «живое участие в охране памятников старины и орга-
низации общества охраны памятников», много ездила по 
любимому Северу, побывала в Карелии и на Соловках, в Ки-
рилловом и Ферапонтовом монастырях, на Вытегре, в Карго-
полье. А последние десять лет были «освещены безоглядной 
работой в помощь созданию главной поминальной книги по 
всем невинно убиенным и затерянным на просторах Архи-
пелага ГУЛаг»21. Речь идет, конечно, об одноименном романе 

20 Левитская Н.Г. Наталия Милиевна Аничкова. Из личного архива Н.Г. Левитской 
(Москва).
21 Там же. 
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Солженицына, с копи-
ей которого она поя-
вилась в доме Алексея 
Алексеевича Ливеровс-
кого и попросила «схо-
ронить» его. Как пи-
шет Е.В. Бианки, они с 
супругом «запечатали 
тома в два больших по-
лиэтиленовых мешка 
и закопали у крыльца 
под яблоней»22. Так сно-
ва оказались связаны, 
на этот раз опасной 
тайной, две эти ста-
рые славные фамилии 
Аничковых и Ливеров-
ских.

Умерла Наталия 
Милиевна в январе 
1975 г., оставив среди 
своих воспоминаний и небольшой отрывок, в котором бес-
хитростно поведала о последних мирных рождественских 
каникулах, в обществе любимой наставницы Марии Исидо-
ровны.

22 Елена Бианки. Об Алексее Алексеевиче – старшем друге, муже. Жизнь – подарок 
судьбы. Воспоминания об А.А. Ливеровском. С. 31.

Аничкова и Солженицын
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Ученый арабист

Теодор Адамович Шумовский
(1913–2012)

Ñ реди корреспондентов Боровичского музея было 
немало именитых ученых, работавших некогда на 

территории края. С начала 1940-х гг. с Сергеем Николаевичем 
Поршняковым состоял в переписке академик БАН (Белорус-
ская Академия Наук), ученый-палеогеолог Гавриил Иванович 
Горецкий (1900–1988). Когда-то он, со своей женой Ларисой 
Иосифовной, принимал участие в строительстве Мстинской 
ГЭС, которое было прекращено с началом Великой Отечест-
венной войны. В одном из писем, которое датируется 24 но-
ября 1977 года, он обратился к Поршнякову с вопросом: 
«Только что прочитали мы книгу арабиста Теодора Адамо-
вича Шумовского «Воспоминания арабиста» изд. «Наука» 
Л. 1977 г. В ней много хорошего сказано о нашем земляке 
И.Ю. Крачковском. Т.А. Шумовский хорошо вспоминает свою 
жизнь, в первые послевоенные годы, в Боровичах. Не прихо-
дилось ли Вам встречать этого человека?»1

К сожалению, мы не имеем возможности узнать ответ 
патриарха боровичских краеведов: не сохранилось ни чер-
новиков к письмам, ни дневников этого периода. И мы не 
знаем, подтвердил или опровергнул Сергей Николаевич 
факт этого знакомства, которое к тому же во второй поло-
вине 1940-х гг. было небезопасно… Вообще фамилия Шу-
мовского, по крайней мере – на сегодняшний момент, не 
упоминалась в боровичском краеведском сообществе вовсе. 
Или же – таковых обнаружить пока не удалось. Поэтому нам 
предстояло провести самостоятельное расследование, кото-
рому во многом способствовало наличие упомянутой книги 

1 НГМ КП 44217-1096. Архив С.Н. Поршнякова.
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«Воспоминания арабиста» и 
ее переиздание, улучшенное 
и дополненное, в 2009 году.

Теодор Шумовский ро-
дился 2 февраля 1913 г. в горо-
де Житомире. Но уже в 1915-м 
его семья переехала с Украи-
ны в Закавказье, в небольшой 
азербайджанский городок 
Шуша. Семья состояла из отца, 
Адама Викентьевича, матери, 
Амалии Фоминичны (урож-
денная Каминская) и четырех 
сыновей Станислава, Иосифа, 
Казимира и Теодора. Об отце 
известно, что он был банков-
ским служащим, а мать давала 
уроки музыки. Каждое лето 
Амалия Фоминична ездила к отцу, который служил управ-
ляющим в одном имении на Волыни и однажды, в 1918 г., 
она не вернется. О ее судьбе Теодор узнает много лет спустя. 
В 1919 г. старший брат Станислав уйдет в Красную Армию 
и сделает головокружительную военную карьеру, другой 
брат, Казимир, умрет в подростковом возрасте от тропичес-
кой малярии. Та же болезнь заберет жизнь маленького бра-
та Антона, сына Адама Викентьевича от новой жены, после 
чего Шумовские окажутся в легендарном азербайджанском 
городе Шемаха.

Теодор Адамович вспоминал: «Шемаха… Маленький го-
родок в горах, удаленный на сто с небольшим километров от 
Баку, некогда столица государства, ныне райцентр. Город «ша-
маханской царицы», заключенный между шестью кладбища-
ми – четырьмя мусульманскими, армянским и русским»2.

2 Т.А. Шумовский. Свет с Востока. Москва – Санкт-Петербург., 2009. С. 160.

Теодор Шумовский, 1938 г.
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До 11 лет Теодор, как и большинство его ровесников, не 
учился в школе. Отсутствие систематического образования 
он возмещал чтением книг, которые были дома и которые он 
брал в городской библиотеке и у знакомых. Довольно рано у 
него проявился интерес к арабской культуре, которая окру-
жала его повседневно, и он любил с братом Иосифом бродить 
по улицам старого города.

Окончив в 1931 г. среднюю школу, Теодор заявил до-
машним, что поедет в «вуз по арабскому языку», имея самые 
смутные представления о существовании такого. В Москву 
он приехал в сентябре, когда прием в Институт востокове-
дения уже закончился. Добрые родственники помогли ему 
поступить в Горный институт, где он проучился один год, 
мечтая только о том, чтобы поскорее с ним расстаться. 
В феврале 1932 г. он написал письмо академику Николаю 
Яковлевичу Марру, который посоветовал ему поступить в 
какой-нибудь «языковедный вуз», например в ЛИЛИ (Ле-
нинградский историко-лингвистический институт). Вняв с 
благодарностью указанию столь авторитетного лица, Шу-
мовский ушел из Горного института и отправил документы 
в Ленинград. А в сентябре приехал сам, нашел институт и 
увидел себя в списке зачисленных. Так началась его новая 
жизнь, жизнь ученого-арабиста, полная величайших взле-
тов и чудовищных падений, но уже жизнь понятная и ос-
мысленная, к чему он всегда и стремился.

В автобиографии ученый с благодарностью вспоминает 
своих преподавателей: Н,В. Юшманова – первого его учителя 
по арабскому языку, В.И. Беляева, К.В. Оде-Васильеву, – также 
преподававших арабский на старших курсах, А.Ю. Якубовско-
го, читавшего историю халифата, В.В. Струве, В.А. Крачковс-
кую – знатока мусульманского искусства… Но главным чело-
веком в судьбе Теодора Адамовича стал академик Игнатий 
Юлианович Крачковский, известный своим комментирован-
ным переводом «Корана» – председатель Ассоциации арабис-
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тов, читавший специальный курс «Арабская историческая и 
географическая литература».

Первой самостоятельной работой Шумовского было 
небольшое исследование «Арабская картография в ее про-
исхождении и развитии». С рекомендацией Крачковского 
она была принята к печати Географическим обществом. За-
тем последовали статьи «О карте арабских торговых путей 
в БСЭ» и «К вопросу об идентификации двух мусульманских 
карт в русском переводе «Сафар-намэ» Насира-и-Хусрау», ко-
торые были приняты в редакции Института востоковедения. 
С осени 1936 г. Теодор, еще студент, стал работать в Арабском 
кабинете Института востоковедения АН – Крачковский пору-
чил ему писать библиотечные карточки на арабские книги, 
хранящиеся в институте. Ученый вспоминал: «Коран, сбор-
ники стихотворений крупнейших поэтов первых столетий 
ислама, сочинения по всемирной географии, математические 
трактаты – сколько произведений арабской мысли прошло 
передо мною в разноликих рукописных томах, которые при-
носил на занятия мой учитель!»3

Однажды Игнатий Юлианович принес скромный томик 
в красном кожаном переплете с застежками и теснением. Это 
была старинная рукопись, сочинения разных авторов. В ка-
честве своеобразного, негласного, экзамена академик пред-
ложил ученику выбрать из книги одно произведение – для 
дальнейшего разбора и обсуждения. Шумовский с головой 
окунулся в предложенную работу. Среди сочинений в сборни-
ке оказались три руководства для плавания в разных частях 
Индийского океана, составленные в стихах неким Ахмадом 
ибн Маджидом и сохранившиеся в единственном экземпля-
ре, который еще в начале XIX в. вошел в состав академическо-
го фонда арабских рукописей. Работа над сочинениями араб-
ского морехода на несколько десятилетий станет путеводной 
звездой Шумовского.

3 Т.А. Шумовский. Свет с Востока. Москва – Санкт-Петербург., 2009. С. 48.
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11 февраля 1938 г., за четыре месяца до защиты дип-
лома, его арестовали сотрудники НКВД и препроводили в 
Дом предварительного заключения. Как стало известно в 
дальнейшем, в вину студенту Шумовскому и его товарищам, 
студенту-египтологу Николаю Ереховичу и студенту истори-
ческого факультета ЛГУ Льву Гумилеву, вменялась в вину ан-
тисоветская агитация и участие в «молодежном крыле пар-
тии прогрессистов», которая якобы «стремилась превратить 
нашу страну в буржуазную парламентскую республику». От 
молодого человека требовали подписать протокол дознания, 
в котором были перечислены его вымышленные преступле-
ния. Не дожидаясь физических мер, через несколько недель 
заключения Шумовский подписал протокол.

«Безмерно тяжко взваливать на себя несуществующую 
вину. Но еще тяжелее, став калекой, лишить себя возможнос-
ти мыслить и созидать»4 – объяснял он свой выбор в автобио-
графической повести. Вскоре Шумовский оказался в леген-
дарной тюрьме «Кресты, а еще через несколько месяцев – на 
лесозаготовках, расположенных на севере Онежского озера. 
В феврале следующего года Теодор вернулся в Кресты, где на 
этот раз ему предоставили одиночную камеру. В эти сравни-
тельно спокойные месяцы Шумовский писал стихи, которые 
были посвящены его первой любви – Ирине Серебряковой, 
которая была младше его на пять лет и училась на втором 
курсе русского отделения филологического факультета. Он 
познакомился с ней в общежитии незадолго до ареста. В па-
мяти остались только проведенный в ее обществе день рож-
дения и прогулки в парке… Ирина писала ему письма, а он 
вспоминал ее темно-синие глаза:

«В них море и небо слились…»5

В книге воспоминаний Шумовского «Свет с Востока» 
имеется карта с указанием основных лагерей НКВД СССР. При-

4 Т.А. Шумовский. Свет с Востока. Москва – Санкт-Петербург., 2009. С.75.
5 Там же. С. 105.
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ложение это не случайно, поскольку нашему герою довелось 
побывать в нескольких из них. Узнав в августе 1939г. о том, 
что «за антигосударственную агитацию и антисоветскую де-
ятельность» он приговорен к пяти годам лишения свободы 
в исправительно-трудовых лагерях, Теодор Адамович попал 
в число этапированных в Воркуту, а оттуда – через несколь-
ко месяцев, в Красноярск, где вместо назначенных пяти, ему 
предстояло провести около семи лет.

Однажды, 26 мая 1940 г. в одном из писем он сделал Ири-
не предложение… Она согласилась. Пройдет много месяцев, 
прежде чем он получит письмо от матери Ирины, которая 
сообщит, что ее дочь погибла в Ленинграде при воздушном 
обстреле 28 ноября 1941 г.

Когда подошел срок освобождения заключенному Шу-
мовскому выдали извещение, где сообщалось, что он остав-
лен под стражей до конца войны. Правда, в начале 1944-го, 
ему предложили «работу по вольному найму». Таких воль-
нонаемных рабочих, которых в лагере называли «директив-
никами», в Сибири было немало. Только после медицинской 
комиссии, признавшей Шумовского негодным к дальнейшим 
работам в ГУЛаге, директива была снята.

Летом 1946 г., уже обремененный семьей, женой и сы-
ном, Теодор Адамович приехал в Шемаху, а оттуда в Ленинг-
рад. «И снова лоции Ахмада ибн Маджида… Томик в красном 
кожаном переплете дрожит в огрубевших руках... Цел, цел!»6 
Даже закладки, положенные 9 лет назад студентом-арабис-
том, остались на своих местах. Предстояло защитить дип-
ломную работу по арабской картографии, которую академик 
Крачковский бережно хранил в своем столе.

25 октября 1946 г. Шумовский мог назвать себя выпуск-
ником Ленинградского университета и уже 31 октября сда-
вал первый экзамен в аспирантуру – по английскому языку. 
Но очень скоро стало ясно, что жить ему в городе на Неве 

6 Там же. С. 150.
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спокойно не дадут. На каждом шагу проверяли документы… 
Нужно было подыскать место где-нибудь в провинции, ка-
кой-нибудь небольшой тихий районный центр, где можно 
было бы подготовить кандидатскую диссертацию о трех не-
известных лоциях арабского морехода.

В конце 1946 года Шумовские оказались в Боровичах. 
Первым их обиталищем стала гостиница на ул. Революции. 
Потом стали снимать комнату в частном доме. В воспомина-
ниях указаны адреса и люди, у которых нашла приют семья 
бывшего врага народа: Московская 19, Гоголя 52, Безбожни-
ков 53… Однажды, на Спасской стороне города, Шумовский 
набрел на дом, в котором, как выяснилось, жила со своими 
родителями Ира Серебрякова… Ему было предложено посе-
литься здесь с семьей, но ученый отказался: для работы ему 
требовалась особенная сосредоточенность, а воспоминания 
об Ирине не позволили бы ему этого…

Сохранилась переписка Шумовского с Крачковским вто-
рой половины 1940-х гг., которая продолжалась до самой кан-
дидатской защиты в июне 1948 г. Из воспоминаний ученого 
мы узнаем, что и в эти годы ему не давали спокойно работать. 
Каждый раз приезжая в Ленинград, нужно было заниматься 
в библиотеке Академии наук, он рисковал оказаться обнару-
женным органами КГБ. И так же рисковали все, кто прини-
мали его у себя. Незадолго до защиты диссертации Шумов-
ский узнал, что его исключили из аспирантуры. Но защита 
тем не менее состоялась. Академик Крачковский выступил в 
качестве официального оппонента. В своей речи он заявил, 
что «арабская кафедра, рассмотрев в своем заседании рабо-
ту Шумовского, признала, что она значительно превосходит 
обычные требования, предъявляемые к кандидатским дис-
сертациям»7. Действительно, перевод трех лоций Ахмада ибн 
Маджида с арабского долгое время считался невозможным, 
поскольку текст изобиловал специальной терминологией, к 

7 Там же. С. 173.
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тому же был подан в стихотворной форме, не всегда в нормах 
классического языка. При подготовке перевода Шумовский 
изучал арабские и турецкие источники, португальские сочи-
нения той эпохи и современную научную литературу. В под-
тверждение того, что открытие этого арабского сочинения 
стало действительно немаловажным событием в отечест-
венной арабистики издательство «Наука» напечатает его в 
серии «Литературные памятники».

С весны 1948 г. Шумовский работал в Новгородском инс-
титуте усовершенствования учителей, который размещался 
тогда в Боровичах, в здании нынешней 1-й школы. До самого 
ареста Теодор Адамович заведовал кабинетом иностранных 
языков, а в январе 1949-го был сопровожден в Новгородскую 
тюрьму. На сей раз он обвинялся в сочинении антисоветских 
стихов. Коллега по институту нашла на его столе фрагменты 

предполагаемого поэтическо-
го сборника «Лестница к сол-
нцу» и сообщила куда следу-
ет… После Новгорода Теодор 
Адамович оказался в уже зна-
комой ему ленинградской пе-
ресыльной тюрьме, а затем – 
в городке Тайшете Иркутской 
области, в особом 37-м пункте 
Озерного лагеря.

Вернувшись на берега 
Невы весной 1956 г. Теодор 
Адамович сразу отправился 
в институт востоковедения, 
где в течении 12 лет работал 
над докторской диссертацией 
о «Книге польз», автором ко-
торой был все тот же Ахмад 
ибн Маджид. Тема диссерта-
ции Шумовского получила на-

Теодор Шумовский незадолго
до освобождения из лагеря 
(1955 г.). Позади – 18 лет

тюрем, лагерей и поселений
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звание «Арабская морская энциклопедия 15 в.». В 1970-х – 
1990-х гг. выйдут книги Шумовского: «У моря арабистики» 
(1975), «Воспоминания арабиста» (1977), «По следам Син-
дбада Морехода. Океанская Аравия» (1986), «Последний 
«лев арабских морей» (1989) и ряд других. В два послед-
них десятилетия Теодор Адамович завершил перевод свя-
щенного Корана стихами. До него было только два русских 
прозаических перевода (не считая ранних переложений 
с французского), один из которых принадлежит Г.С. Саб-
лукову (преподавателю Казанской Духовной академии), а 
другой – Д.Н. Богуславскому, генералу, русскому дипломату 
в Стамбуле. В предисловии к переводу, Шумовский пишет: 
«Стихотворный перевод Корана ставит своей задачей сде-
лать эту Книгу достоянием внутреннего мира каждого че-
ловека независимо от его убеждений»8

Весь творческий и житийный путь Шумовского, от пере-
водов Аррани и лоций Ахмада ибн Маджида до священного 
Корана свидетельствует о том, что перед нами необыкновен-
но цельная и одаренная личность, не сломившаяся под уда-
рами судьбы и не утратившая своего предназначения – слу-
жить на благо науки. Двухлетнее пребывание Шумовского в 
Боровичах позволяет нам поместить его славное имя на ли-
тературной карте Новгородской области.

8 Читая Священный Коран. Москва – Санкт-Петербург. 2008. С.562.
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История
литературного объединения

Либединский, Чумандрин и другие

* * *

Ï осле Февральской революции в России возникло 
сразу несколько литературных групп и писатель-

ских организаций. Их возникновение объяснялось сложными 
материально-бытовыми условиями существования. Как бы 
то ни было, а вместе было легче преодолеть разруху, голод, 
создать условия для работы, выпуска книг и периодических 
изданий, а также – профессионального общения людей, при-
частных к литературе и искусству.

За неделю до Октябрьской революции, в целях созда-
ния новой пролетарской культуры, был создан Пролеткульт 
(1917–1932). Отделения его появились во многих крупных 
городах бывшей Российской империи. В марте 1918 года в 
Петрограде был образован Союз деятелей художественной 
литературы (1918–1919). В его создании приняли участие 
М. Горький, А. Блок, Н. Гумилев, К. Чуковский, А. Куприн и др. 
СДХЛ ставил перед собой задачи защиты деятелей литера-
туры и помощи начинающим писателям. Тогда же возникли 
Всероссийский Союз поэтов (1918–1929) и Всероссийский 
Союз писателей (с 1918). Если центр Союза поэтов находился 
сначала в Москве (до 1922), а затем – в Петрограде, то Союз 
писателей сразу разделился на Московское и Петроградское 
отделения. В дальнейшем Всероссийский Союз писателей не-
однократно претерпевал метаморфозы: Всероссийский Союз 
крестьянских писателей и Всероссийская Ассоциация проле-
тарских писателей (ВАПП) (с 1921), Всероссийское объедине-
ние крестьянских писателей (ВОКП) и Российская ассоциа-
ция пролетарских писателей (РАПП) (с 1925) и т.д.
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Первым членом Всероссийского союза писателей из из-
вестных нам «боровичан» была Анна Митрофановна Аничко-
ва (1868–1935)1. Она происходила из древнего рода новгород-
ских бояр Овиновых (или Авиновых). В 1897 году она вышла 
замуж за молодого ученого, будущего профессора, историка 
литературы Евгения Васильевича Аничкова (1866-1937)2. На 
рубеже веков молодые супруги жили за границей. В их париж-
ском литературном салоне можно было увидеть М.А. Волоши-
на, А.В. Амфитеатрова, А.М. Горького и др. Особенно дружна 
была Анна Митрофановна с Анатолем Франсом, переписку с 
которым поддерживала до 1924 года. В Петербурге у Аничко-
вых бывали В.Я. Брюсов, В.И. Иванов, А.А. Блок… Сам Евгений 
Васильевич был завсегдатаем «Башни» Вячеслава Иванова, 
где собирался весь цвет Серебряного века. Супруги Аничковы 
и сами были не чужды литературного творчества. Хозяйка са-
лона писала под псевдонимом «Иван Странник». В энцикло-
педическом словаре «Русские писатели. 1800-1917» перечис-
лены ее «французские» романы: «L’appel de l’eau»(«Призыв 
водной стихии», 1901), «La statue ensevelle»(«Зарытая ста-
туя», 1902), «L’ombre de la maison»(«Сень дома», 1904), «Les 
nuages» («Облака», 1905), «Les mages sans etolle» («Мудрецы 
без путеводной звезды», 1906)3.

Аничкова была одним из первых, кто стал переводить 
М. Горького на иностранные языки. Еще в 1901г. в Париже 
был издан сборник рассказов М. Горького «Les vagabonds» 
(«Бродяги»). Анне Митрофановне принадлежит и вступител-
ный очерк к рассказам Горького, изданный отдельной бро-
шюрой на русском языке. Долгое время Аничкова считалась 
французской писательницей, и только 1910-х гг. в журналах 

1 См. К.М. Поливанов. Аничкова А.М. // Русские писатели 1800–1917. Биографический 
словарь. М. 1990. Т. 1. С. 79.
2 См. Р.Д. Тименчик. Аничков Е.В. // Русские писатели 1800–1917. Биографический 
словарь. М. 1990. Т.1. С.77-78.
3 Русские писатели 1800-1917. Биографический словарь. М. 1990. Т. 1. С. 79.
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«Вестник Европы», «Русская мысль», «Нива» и др. появились 
ее «русские» рассказы и повести.

После революции Анна Митрофановна подолгу жила в 
имении Аничковых, неподалеку от Боровичей4. В это время 
она вступила в Союз писателей, занималась переводами и пре-
подавала английский язык в Фонетическом институте проф. 
С.К. Боянуса. Чтобы избежать национализации она отдала 
усадьбу под дом отдыха писателей. 2 января 1925 г. она напра-
вила письмо в Ленинградское отделение ВСП, в котором она 
просила принять Ждани «для дома отдыха писателей вместе с 
принадлежащим ей имуществом»5. 30 мая 1925 года после «пе-
реговоров с Новгородским губисполкомом и Боровичским Уис-
полкомом и уземуправлением и ходатайства перед ВЦИКом», 
Ленинградское отделение Всероссийского союза писателей 
заключило арендный договор (сроком на 5 лет) на передачу 
усадьбы Ждани под дом отдыха писателей.

Новая жизнь в Жданях началась в июне 1925 года. Пер-
вым приехал «комендант» – Михаил Васильевич Борисоглеб-
ский (псевдоним Одинокий) (1896-1942)6. Родом из Злато-
устовского уезда Уфимской губернии, подкидыш, он был 
усыновлен бедной рабочей семьей. Первое его стихотворение 
«Зачем судить?» было напечатано в 1912 г. в местной газете 
г. Троицка (Урал) (в 1920-1923 гг. он будет ответственным 
секретарем этой газеты). Участник Мировой и Гражданской 
(на стороне «красных») войн, он знал, что такое штрафной 
батальон, плен (у белоказаков), побег и пр. Был у него и дру-
гой – мирный – опыт: одно время он был послушником в Тро-
ице-Сергиевой Лавре, где учился живописи (потом посещал 
Школу живописи, ваяния и зодчества в Москве).

4 См. Л.В. Подобед. Аничковы.// Боровичские усадьбы и их обитатели. СПб. 2006. 
С. 85–120.
5 Письмо П.П. Ширмакова (сотрудник Рукописного отдела ИРЛИ (Пушкинский Дом) 
РАН – Л.В. Подобед, 1969. Из личного архива Л.В. Подобед.
6 См. А.И. Павловский. Борисоглебский М.В. // Русская литература ХХ века. Прозаики, 
поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь. 2005. Т. 1. С. 264–265.
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Когда ему предложили пост коменданта дома отдыха 
«Ждани», Борисоглебский был автором «Сочинений» в че-
тырех книгах, изданных в Троицке в 1923 году. Незадолго до 
этого он оказался в городе на Неве, где вступил в литератур-
ную группу «Содружество», куда входили В. Шишков, А. Ча-
пыгин, В. Андреев, М. Козаков, Л. Сейфуллина, Б. Лавренев и 
др. Хранящийся в ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН архив дома 
отдыха свидетельствует, что гостями Жданей были прежде 
всего члены этой группы: В. Шишков, Б. Лавренев и др. Из не-
названных писателей, в доме отдыха побывали:

Михаил Александрович Фроман (наст. фамилия Фра-
кман) (1891–1940) – писатель, поэт, переводчик. Печатал-
ся с 1923 (сборник стихов «Память», 1927). Автор повестей 
«Жизнь милой Ольги» (1930), «Конец Чичикова» (1929), песен 
для кинофильмов («Далеко, далеко за морем», к кинофильму 
«Золотой ключик», 1939). С начала 1930-х годов занимался 
переводами с языков народов СССР.

Усадьба Ждани
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Екатерина Павловна Султанова-Леткова (1856–1937)7, 
прозаик, автор мемуаров, переводчица происходила из дво-
рянской семьи. В молодости «вращалась в кругу московской 
либеральной профессуры, адвокатов и литераторов». Была 
знакома с П.Д. Боборыкиным, И.С. Тургеневым, И.А. Гончаро-
вым, Д.В. Григоровичем, Я.П. Полонским, Н.К. Михайловским 
и Ф.М. Достоевским и др. С 1884 года – в Петербурге. Печа-
талась в журналах «Русская мысль», «Русское богатство», 
«Северный вестник», «Мир божий» и др. В начале 1900-х гг. 
стала писать мемуары и продолжала их вплоть до середины 
1930-х годов (рукопись хранится в ЦГАЛИ). Возможно, в них 
могут содержаться и «жданские» воспоминания. Вероятно, 
Екатерина Павловна была давней знакомой Анны Митрофа-
новны. После революции она, как и Аничкова, занималась пе-
реводами (с французского).

9 апреля 1927 года по инициативе Лен. отд. ВСП в силу 
невозможности содержать дом отдыха из-за стесненности в 
материальных средствах Борисоглебскому было предложено 
передать «Ждани» Боровичскому Уземуправлению и ликви-
дировать арендный договор, что вскоре, примерно, через ме-
сяц, и было им выполнено. Анна Митрофановна вернулась в 
Ленинград. В последние годы она жила частными уроками, 
но не оставляла и литературной работы. Ею были переведе-
ны на английский язык «Чапаев» Д. Фурманова и «Железный 
поток» А. Серафимовича.

* * *

В библиотеке Боровичского краеведческого музея хра-
нятся подшивки газеты «Красная Искра»8 с 1923 года. На 
страницах этих газет, уже с первой половины 20-х гг. мы 

7 См. В.Н. Баскаков, А.В. Алексеев. Леткова Е.П. // Русские писатели 1800–1917. Био-
графический словарь. Т.3. С. 350–351.
8 В 1920-х – 1930-х гг. название газеты «Красная искра» было с двумя заглавными 
буквами.
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встречаем первые поэтические опыты С. Горбачева, В. Сме-
лова, братьев Виталия и Кронида Гарновских и других. 
В 1924 г. в Боровичи на постоянное жительство приехал 
Иван Максимович Кутилов (1885–1955)9. Еще до революции, 
в 1908–1917 гг., его стихи, под псевдонимом «Бурелович», 
печатались в журналах «Наша охота», «Закавказская речь», 
«Приднепровский край» и др. Родившийся в д. Ерошаты 
(Никандровская волость, Боровичский уезд), после оконча-
ния Новгородской учительской семинарии и недолгого пре-
бывания в Белозерском уезде, он стал учителем в Никанд-
ровском двухклассном училище. В 1921 г. была отдельной 
брошюрой напечатана (количеством 700 экземпляров) в 
боровичской типографии его пьеса «Болотная зыбь»10. В ок-
тябре 1924 Кутилов становится заведующим крестьянским 
отделом «Красной Искры».

Благодаря деятельности И. Кутилова со второй поло-
вины 1920-х гг наша газета приобрела несколько литера-
турный вид. У нее появились собственные персонажи: дед 
Ерёма, Ермило-Филат (сам И. Кутилов), дед Фома, – которые 
занимались разоблачением разных «несознательных това-
рищей», «вредителей» и прочих «отступников». Соответс-
твенно появились сатирические иллюстрированные разде-
лы «Раешник», «На крючок» и др. Наряду со стихами, часто 
сатирического свойства, публиковались и прозаические опы-
ты селькоров и рабкоров: И. Бойцева, А. Аребина, А. Орен-
бургского, А. Пожарского, Альбинского и др. Тогда же были 
опубликованы первые учительские рассказы Михаила Сте-
пановича Крепина (1900–1987), будущего руководителя, в 
1940-х – 1950-х гг., литературного объединения. Образцы же 
пролеткультовского эпоса, опубликованные под псевдони-
мом Ермило-Филат, были и остаются ярким литературным 
(в уездном масштабе) явлением тех дней.

9  Иван Кутилов. Лирические перепевы. Новгород. 2001.
10 НГМ КП 40399-2.
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В 1928 году в Стране Советов произошло два крупных 
литературных события: возвращение из-за границы Максима 
Горького и Первый всесозный съезд пролетарских писателей. 
На последнем РАПП заявила о себе не только как о пролетар-
ской писательской организации, но и как о представителе 
партии в литературе и выступления против своей платформы 
рассматривала как выступление против партии. Она также 
требовала установления гегемонии пролетарских писателей 
административным путем, посредством передачи им органов 
печати, вытеснения «попутчиков» из журналов и сборников.

К этому времени в Боровичах уже существовало литера-
турное объединение. А заявило оно о себе следующим обра-
зом. В «Красной искре» от 20 февраля 1928 года было напеча-
тано следующее объявление:

«В «Красной искре» скоро будет литстраничка.» Рабсель-
коры, присылайте свои стихи, рассказы и фельетоны в Лите-
ратурную страничку «Красной Искры».

Среди наших рабкоров и селькоров нередко встречаются 
такие, которые, кроме обычных газетных корреспонденций, 
пишут стихи, раешники, бытовые очерки и рассказы.

В настоящее время при редакции организована иници-
ативная группа крестьянских писателей, которая будет два 
раза в месяц (по субботам) проводить литературные вечера. 
На них могут присутствовать все, интересующиеся литера-
турным творчеством.

Кроме организации литературной учебы, инициативная 
группа будет вести в газете «Красная Искра» свою литера-
турную страничку, где будут печататься стихи, фельетоны и 
рассказы начинающих крестьянских писателей и поэтов.

Наша просьба ко всем начинающим писателям и поэтам 
из селькоров и рабкоров теперь же присылать в редакцию 
свои произведения для литстранички. Присланные произве-
дения будут разбираться на литературных собраниях и луч-
шие из них будут печататься»11.

11 «Красная Искра» от 20.02.1928.
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К сожалению, в подшивке «Красной Искры» за 1928 год 
отсутствует номер с первой литературной страницей. Но 
есть «вторая» и «четвертая», которые позволяют предста-
вить литературную ситуацию в Боровичах и округе тех 
дней, Страница №2 носит заголовок «Стихи и рассказы бо-
ровичских рабочих и крестьян». Половину страницы зани-
мают очерк Вл. Шашкова «Сообща лучше… (Жизнь колхоза 
«Вече»)», посвященный рождению и становлению колхоза 
в Угловском районе, и рассказ Алексея Липецкого «Агафош-
кина затея» На оставшейся половине – «Стихи о Первомае» 
В. Семенова, Федора Гарюгова, В. Самсонова и С. Горбачева. 
Стихи сопровождены статьей «Первомайские песни боро-
вичских рабселькоров»12. Страница №4 имеет то же название 
и так же разделена на две половины. В первом – прозаичес-
ком – разделе помещен рассказ М.С. Крепина «Хутор», в разде-
ле лирики – «Песни полей»: «В поле» С. Горбачева, «Во лузях»
И.К. (возможно – И. Кутилов), «Раньше и теперь» А. Романова, 
«Нет знаний – нет хлеба» и «В ученье» Ф. Гарюгова13.

Есть свидетельства о том, что ленинградские писатели, 
все та же группа «Содружество» в конце 1920-х гг. посещали 
наш город, к тому времени – крупный промышленный центр, 
входивший в состав Ленинградской области. Так например 
Кронид Гарновский, член литературной группы при газете 
«Красная искра», писал своему брату Виталию, который тог-
да еще служил в Кронштадте:

«В Боровичах – событие: 2-го февраля приезжают на ли-
тературный вечер писатели: А. Чапыгин, Сейфуллина, Тве-
ряк, Крайский, Либединский и еще 9 человек помельче. Эво, 
у наших то размах: не одного, не двух писателей пригласи-
ли – подавай четырнадцать человек!

Надо будет у всех автографы отобрать, без этого нельзя. 
На вокзале будут встречать их «Красная Искра» и другие 

12 «Красная Искра» от 30.04.1928.
13 «Красная Искра» от 27.06.1928.
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культпросветы разного рода, и мы – дюжина человек «чита-
тельского актива». Билеты на вечер дорогие – полтора рубля, 
но мне обещали льготный дать за 30 копеек»14

Есть основания думать, что такого рода визиты прохо-
дили и в рамках встречи с группой писателей-боровичан, тем 
более, что вскоре один из названных ленинградских «светил» 
приехал в Боровичи с особой «миссией»…

* * *

Либединский Юрий Николаевич (1898–1959)15 – проза-
ик, родился в Одессе в семье врача, детство провел на Урале, в 
г. Миассе. В 1918 он окончил Челябинское реальное училище. 
Еще в училище он увлекся литературным. творчеством, по-
сылал свои рассказы в челябинский журнал «Первые шаги», 
сразу после завершения учебы стал сотрудничать в «Извести-
ях» г. Златоуста. Затем был бойцом красногвардейского отря-
да, участвовал в боях, а с 1920 служил в Политотделе губво-
енкомата Челябинска. В местной газ. «Советская правда» он в 
1920 опубликовал рассказ «Неделя явки дезертира», а в 1921 
принял участие в вышедшем в Челябинске сб. местных ли-
тераторов «Огниво», где поместил стих. «Серый Патфиндер».
В 1921 Либединского перевели в Москву на педагогическую 
работу в одно из военных училищ, и он начал трудиться над 
своим первым крупным произведением – повестью «Неделя» 
(1922), которая сразу выдвинула его в первые ряды проле-
тарской литературы. В 1923 Л. был демобилизован из армии, 
поступил работать на завод и издал новую повесть – «За-
втра», которая не получила одобрения в партийной печати: 
«Завтра» – вещь художественно слабая (вывихи стиля – от-
сутствие всякой композиционной слаженности). Идейно эта 

14 Письмо К. Гарновского – В. Гарновскому, 31.01.1929. Личный архив Е.В. Бианки 
(Санкт-Петербург).
15 См. В.В. Попов. Либединский Ю.Н..//Русская литература ХХ века. Прозаики, поэты, 
драматурги. Биобиблиографический словарь. 2005. Т. 1. С. 427–429.
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повесть – упадочна. Остается лишь надеяться, что «Неделя», 
а не «Завтра» определяет истинный облик Либединского»16.

Либединский внял критике и в конце 1920-х гг. уже был 
одним из «основателей, руководителей и идеологов РАППа». 
Незадолго до его приезда, в «Литературном уголке «Красной 
Искры»« появилась статья под названием «Больше внимания 
начинающему писателю»:

Писательская организация в Боровичах возникла, при-
мерно, три года тому назад и первоначально состояла из
3-4 человек. Очень скоро собрания этих товарищей привлек-
ли внимание общественности. Организация начала расти. 
В настоящее время она насчитывает в своих рядах несколько 
десятков членов и выявила из себя две группировки: группу 
крестьянских и группу пролетарских писателей.

Обе организации группируются вокруг местной газеты 
и имеют полную указку в своей работе.

Главным пунктом плана работ стоит учеба членов обе-
их организаций: изучение творчества старых и современных 
художников слова и работа над своими произведениями. Со-
бираясь на творческие занятия, члены организаций зачиты-
вают свои произведения, обсуждают их и критикуют. Из луч-
ших произведений составляются литстранички.

За прошлый год писательская организация провела в Бо-
ровичах несколько литературных вечеров, на которых были 
поставлены доклады о состоянии пролетарско-крестьянской 
литературы и зачитывались произведения местных авторов. 
Вместе с этим организация поддерживает постоянную связь 
с окружными рабкоровскими и селькоровскими кружками, а 
также с отдельными товарищами, проживающими в отдален-
ных от города местностях, но связь эта слаба.

Выход литстранички в газете надо признать слишком 
редким и в последнее время не регулярным, а помещаемые 
произведения очень слабыми в отношении художественного 
оформления и идеологического содержания.

16 Горбачев Г. Революционная худож. проза. Л., 1925. С. 187.
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Эти обстоятельства побуждают членов литгрупп обра-
тить особо серьезное внимание на свою учебу и работу над 
художественным словом.

Вместе с этим совершенно необходимо, чтобы наша мест-
ная писательская организация получила поддержку со сторо-
ны широкой общественности. До сего времени организация 
работала без всяких средств. Прошедший недавно областной 
пленум совета вначале пролетарских, а после крестьянских 
писателей отметил эти ненормальности и вынес решение до-
биваться укрепления на местах писательских групп, считая 
эту работу одним из ответственных участков социалистичес-
кого строительства.

Боровичские организации, заинтересованные в усилен-
ном развертывании культурной работы в городе, на пред-
приятиях и по округу, должны помочь обеим писательским 
группам материально.

Переживаемая нами величайшая в истории человечес-
тва эпоха отражена в художественной литературе слишком 
слабо. Мы еще не имеем до настоящего времени писателей-
мастеров, но мы должны во что бы то ни стало создать их. 
Мы ни в коем случае не можем находиться в спокойном ожи-
дании, что эти мастера народятся сами собой: их должна со-
здать советская общественность и партия»17

И «партия» не заставила себя ждать. В «Красной искре» 
этому событию была посвящена целая страница. Есть смысл 
привести ее полностью, со всеми заголовками:

«Писатели Ю. Либединский и М. Чумандрин в Боровичах.
Перестроить ряды.
Существовавшая до сих пор в Боровичах группа проле-

тарских писателей в самом начале своего существования 
была обречена на жалкое прозябание. Причиною этому было 
то, что товарищи, создавшие организацию, пошли по линии 
наибольшего сопротивления и вместо развертывания массо-

17 «Красная Искра» от 30.01.1930.
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вого движения – создали кучку, зараженную цеховщиной и 
оторванную от рабселькоровских масс.

В Боровичах имеется значительное количество пред-
приятий, определяющих лицо Боровичей, как пролетарского 
центра округа. Округ имеет ряд промышленных районов (Бо-
логое, Окуловка), несколько печатных газет и одну большую 
окружную – все это такие условия, которые было преступно 
не использовать.

Вокруг стенновок и печатных газет округа (и особен-
но – Боровичей), группируются значительные рабкоровские 
силы. Именно по пути выявления начинающих писателей из 
этой среды должна была направиться работа Бор. АПП.

Этого, к сожалению, не произошло. Зато возникла хилая 
кучка учащейся и служилой молодежи, с достаточно чвански-
ми настроениями.

За довольно продолжительный срок своего существова-
ния Бор. АПП не сделала ни одной вылазки на предприятия 
города, не провела в рабочем клубе ни одного литвечера, не 
работала с массовым рабочим читателем.

У Бор. АПП не существовало крепкой связи с партийны-
ми организациями. АПП не являлось застрельщиком лите-
ратурной общественности округа – округа с значительным 
кадром рабочих, округа стоящего накануне сплошной кол-
лективизации.

Ленинградская Ассоциация пролетарских писателей не 
заинтересована в дальнейшем существовании бездействен-
ной, замкнутой и не понявшей задач реконструктивного пе-
риода организации.

Вот почему мы принуждены распустить Бор. АПП.
Ее нужно воссоздать на совершенно иной основе. Ядром 

будущей ассоциации пролетарских писателей в Боровичах 
должен явиться рабкоровский актив, товарищи работающие у 
станка, начинающие работать в художественной литературе.

Они еще будут слабы, эти товарищи, но эта слабость ес-
тественна в организации, возникающей и растущей на широ-
ких массовых основах.
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По мере укрепления и роста будущей АПП, с рабочим яд-
ром в центре, они должны будут охватить и рабочие районы 
округа (Бологое, Окуловка и т.д.).

Надо отказаться от семейственности и кружковщины. 
Только тогда организация будет подлинным проводником 
партийной линии в литературе, когда она построена на при-
нципах нашей большевизации, – а это всегда предполагает
широчайшую  связь с рабочими массами.

Только так можно ставить вопрос.
М. Чумандрин, Ю. Либединский.

На читке пьесы И.М. Кутилова
Выступление писателей Ю. Либединского и М. Чумандрина
26 февраля, в редакции «Кр. Искры» член об-ва крестьян-

ских писателей тов. И.М. Кутилов прочел свою новую пьесу 
«Красный Перекоп».

По заявлению всех выступавших после читки товарищей 
пьеса Кутилова сделана интересно, на злободневную, чрез-
вычайно нужную нам тему – борьба бедняков за колхоз.

С обстоятельной критикой пьесы выступили, среди дру-
гих, писатели Ю. Либединский и М. Чумандрин.

Отметив все положительные стороны, писатели указали 
и главные недостатки.

По их мнению, пьеса сделана несколько схематично: «на-
лево – кулаки, направо – бедняки». Переход от индивидуаль-
ного хозяйства к колхозу у бедняков не вызывает никаких 
сомнений. Для них все, как будто, просто и ясно.

К тому же автор чрезмерно увлекся рассказами о мо-
лочных берегах, масленых караваях в коммунах, что, якобы, 
является основным поводом для объединения бедноты в 
колхоз.

Пьеса написана сочным крестьянским языком.
Но речевое достоинство, по замечанию тов. Либединско-

го, – переросло в недостаток. Автор перенасытил свою пьесу 
яркими прибаутками и поговорками.
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Длинные монологи и подробные вспомогательные дета-
ли для режиссера также служат минусом, в общем, хорошего 
литературного произведения.

Мы переживаем острый недостаток в крестьянских пье-
сах. Большая половина того, что сейчас издается, является 
халтурой, которая приносит больше вреда, чем пользы.

Пьеса «Красный Перекоп» очень выгодно отличается от 
таких пьес. После соответствующей переработки и тщатель-
ной отделки она, безусловно, найдет свое место в лучших 
крестьянских театрах.

Организационное собрание литгруппы.
Сегодня, в клубе Строителей, за час до начала вечера, 

состоится организационное собрание литгруппы, которая 
явится основой Боровичской ассоциации пролетарских писа-
телей.

На собрании будут присутствовать писатели т.т. Ю. Либе-
динский, Н. Тихонов, М. Чумандрин.

Приглашаются все рабкоры и рабочие, интересующиеся 
литературой.

Произведения Ю. Либединского и М. Чумандрина.
За последние дни в магазине Госиздата спрос на произ-

ведения приехавших к нам писателей сильно возрос.
Сейчас остались только такие книги: «Неделя» и «Ко-

миссары» – Ю. Либединского и «Фабрика Рабле» – М. Чуман-
дрина.

Своевременно сделанные Госиздатом заявки Ленинград 
не мог удовлетворить, т.к. и там все произведения этих писа-
телей распроданы.

Книги Ю. Либединского, М. Чумандрина и Н. Тихонова 
можно достать в центральной библиотеке и в клубе Строи-
телей.
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Отрывок из новой книги Ю. Либединского в «Кр. Искре»
В ближайшее время выходит литературная страница 

«Красной Искры».
В ней будет напечатан отрывок из новой еще не напеча-

танной книги Ю. Либединского «Пятнадцать дней в коммуне».
Работу над этой книгой писатель заканчивал в Борови-

чах»18.

Вслед за тем, в мартовских выпусках газеты были опуб-
ликованы отрывки из повести Ю. Либединского «Пятнад-
цать дней» и пьесы И. Кутилова «Красный перекоп», а также 
фотографии о пребывании ленинградских писателей в Боро-
вичах19. Под одной из них был помещен текст: «На последнем 
совещании в клубе Центрошамота, созванном по вопросу 
организации Боровичской Ассоциации Пролетарских Писа-
телей, в присутствии ленинградских писателей т.т. Юр. Ли-
бединского и Мих. Чумандрина, было решено организовать в 
Боровичах отделение Пролетарских Писателей. Избрано ини-
циативное Бюро, в которое вошли следующие т.т. В. Романов, 
Аносов (Мех. Завод. Кустаресоюза), Богданов (Центрошамот), 
Григорьев (Центрошамот), Трудолюбов (Центрошамот), Ма-
лышев (Центрошамот).

Сейчас при клубе строителей организуется рабочая ли-
тературная ассоциация. Решено организовать литературные 
группы во всех крупнейших предприятиях округа: Бологое, 
Окуловка, Кулотино.

На снимке – Ю. Либединский (первый слева) и М. Чуманд-
рин (в центре) при посещении редакции «Красной Искры»20

Сейчас нам мало понятны те «литературные процессы» 
и реформы, которые проводились в конце 1920-х, начале 
1930-х годов. Непросто нам поставить себя на место тех, кто 

18 «Красная Искра» от 28.02.1930.
19 «Красная Искра» от 16.03. и 26.03.1930.
20 «Красная искра» от 16.03.1930.
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встречали и чествовали «великого инквизитора» от литера-
туры и его свиту… Кстати о «свите», т.е. о малознакомом сов-
ременному читателю Михаиле Чумандрине, личности замет-
ной и в то же время по своему замечательной.

Чумандрин Михаил Федорович (псевдонимы М.Ч., Мих. 
Ч-н, Мих. Чумов) (1905–1940)21 родился в семье рабочего-ко-
тельщика. Рано потеряв отца, воспитывался в детском доме 
Новосильского в Тульской губернии. Весь сознательный пери-
од жизни прошел в Ленинграде, куда он приехал в 1923. В 1925 
он поступил на завод «Красный гвоздильщик» рабочим-прес-
совщиком. Одновременно стал работать в заводской многоти-
ражной печати и сотрудничать с редакцией журнала «Юный 
пролетарий». С конца 1920-х – один из руководителей ЛАППа, 
редактор журнала «Ленинград» и газеты «Наступление». По 
отзывам современников, имя Чумандрина звучало тогда для 
питерских интеллигентов «грозно и страшно». Приведем от-
рывок из воспоминаний Н.К. Чуковского: «Это был молодой 
толстяк в косоворотке, самоуверенный, темпераментный, с 
самыми крайними левацкими взглядами. Его приверженцы 
дали ему прозвище «бешеный огурец». Он не признавал рус-
ских классиков, потому что они были дворяне, не признавал 
переводной литературы, потому что она сплошь буржуазная.

– Лучше своя телега, чем чужой автомобиль, – любил го-
ворить он.

При его нетерпимости в понятие «свой» попадали чрез-
вычайно немногие. Все те писатели, которые с первых лет 
революции создавали советскую литературу, оказались для 
него не «своими», а «чужими», – просто потому, что были 
интеллигенты. «Своими» он признавал только некоторых 
рапповцев. Всех остальных он ненавидел и считал нужным 
истребить. Алексей Толстой – новобуржуазная литература, 
Маяковский – мелкобуржуазный поэт, Федин и большинство 
серапионов – правые попутчики…

21 См. Т.В. Савинкова. Чумандрин М.Ф. // Русская литература ХХ века. Прозаики, поэ-
ты, драматурги. Биобиблиографический словарь. 2005. Т. 3. С. 665–667.
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Он казался несокрушимым в своей заскорузлой узости. 
Сверкая маленькими голубенькими глазками на толстом 
одутловатом лице, держал он свои сокрушительные речи – 
всегда от имени Советской власти и мирового пролетариа-
та, – и всякого, кто осмеливался ему возражать, немедленно 
причислял к контрреволюционерам. Он не был ни карьерис-
том, ни приспособленцем. Это не было средством для протал-
кивания в печать своих неумелых романов. Это был человек 
скромный, бескорыстный, даже аскетический. Нетерпимость 
его была искренняя»22… Вот кого направили в Боровичи «про-
рабатывать» местных «служителей муз»…

* * *

Через месяц после описанных событий, а именно 12 марта 
1930 года руководитель творческого объединения «Перевал» 
(образовано в 1923 г.) А.К. Воронский направил письмо в ЦК 
ВКП(б) с критикой литературной политики партии. Члена-
ми этой группы в разное время были М. Горький, А. Веселый, 
М. Светлов, М. Пришвин, Э. Багрицкий и др. Манифест «Перева-
ла», опубликованный в «Красной нови» еще в 1927, не одобрял 
«бескрылого бытовизма» в литературе и утверждал сохране-
ние «преемственной связи с художественным мастерством 
русской и мировой классической литературы». Понятно, что 
РАППовская критика рассматривала «Перевал» как враждеб-
ную советской литературе группировку (в 1932 году, после 
«образцово-показательного» суда «Перевал» был ликвидиро-
ван). Еще через месяц, 14 апреля, советскую общественность 
поразило новое событие – смерть Владимира Маяковского. 
«Красная Искра» откликнулась на трагедию статьей «Само-
убийство В.В. Маяковского», а через несколько дней появилась 
литературная страница «памяти Маяковского»23.

22 Н.К. Чуковский. Литературные воспоминания. М. 1989. С. 229–230.
23 «Красная Искра» от 17.04. и 21.04.1930.
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В июне 1930 г. в «Литературной странице» были опубли-
кованы «Ближайшие задачи Боровичской группы ВОКПа»:

«С целью оживления работы Боровичской литгруппы, 
актив ее в лице тт. Кутилова, Романова, Крепина, Гарюгова 
и Кормилицына объединяется в бригаду, которая объявляя 
себя ударной, принимает следующие обязательства:

Провести организованно собственную учебу, для чего 
один раз в десятидневку собираться на творческие занятия, 
на которых, помимо изучения лучших образцов художествен-
ной литературы, делиться своим опытом, подвергая его то-
варищеской критике.

По договоренности с редакцией «Красной Искры» выез-
жать в колхозы округа для организации в них при стенгазе-
тах литкружков, художественных читок, бесед по вопросам 
литературы и участвовать в проведении последних на пред-
приятиях на профсоюзных собраниях.

Наладить постоянную переписку с товарищами, интере-
сующимися литературой и имеющими попытки создать свои 
художественные произведения. Всячески помогать им сове-
том и указанием методической литературы, не оставлять без 
ответа ни одного письма, а наиболее удачные из них отби-
рать для использования в местной печати.

Принять все меры к тому, чтобы заполнить, совместно 
с Боровичской группой ЛАППа, местным материалом, отра-
жающим первоочередные вопросы социалистического стро-
ительства, ежемесячную литстраницу «Красной Искры» и 
добиваться организации литуголков по другим печатным и 
стенным газетам округа.

Рабочих заводов и фабрик, колхозников, всех рабселько-
ров просят присылать стихи и рассказы для литературной 
страницы в «Красной Искре» и для литуголков в других пе-
чатных газетах округа»24.

24 «Красная Искра» от 16.06.1930.
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Там же было опубликовано обращение ко «Всем товари-
щам рабкорам, желающим работать в Боровичской ассоци-
ации пролетарских писателей, редколлегиям заводских пе-
чатных и стенных газет, РК ВКП(б) и заводским партийным 
коллективам»:

Дорогие товарищи!
В период развернутой социалистической стройки как 

в городе, так и в деревне, в эпоху бурного движения милли-
онов трудящихся за победу социализма, художественное ли-
тературное слово приобретает исключительное значение.

Пролетарская литература через художественный роман, 
рассказ, повесть, очерк и т.д. кует нового социалистического 
человека, мобилизует широкие массы рабочего класса и тру-
дящегося крестьянства на социалистическое строительство.

Растут теоретические силы пролетарской литературы. 
Рабкор, начав с газетной статейки, очерка, часто тянется к 
более сложной художественной литературе.

Среди наших боровичских фабрик, за… очень много та-
ких невыявленных одиночек рабочих, начинающих писать, и 
никто не помогает, их творчеством не руководит.

Такое положение дальше терпимо быть не может.
Соответствующие решения ЦК ВКП(б) крепко постави-

ли вопрос о внимании литературному фронту, как одному из 
важных орудий в борьбе за быстрые темпы социалистичес-
кого строительства. Все выдвигает необходимость срочно 
заняться вопросом организации на рабочих предприятиях 
литературных групп. Практически всем фабричным партий-
ным коллективам, редколлегиям заводских печатных и стен-
ных газет, РК ВКП(б) нужно приняться за проведение в жизнь 
следующих мероприятий:

1. Выявить на фабричных предприятиях творческий раб-
коровский актив, творчески проявивший себя в заводской 
местной и др. печати, и рабочих, желающих или пытающихся 
писать литературные вещи.
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2. Выявленных товарищей организовать в литератур-
ный кружок, при чем лиц из нерабочих принимать в ассоциа-
цию, только тщательно проверив их творчество.

3. О всех организуемых литкружках сообщить в редак-
цию «Красной Искры» для Боровичской ассоциации проле-
тарских писателей, откуда будут высланы программы и дру-
гие указания по работе.

4. На местах организовать подписку на ленинградские 
литературно-художественные журналы «Резец», «Перелом», 
«Литер. Учеба», используя их в творческой учебе начинаю-
щих одиночек и литературных групп.

Зав. сектором печати ОК ВКП(б) – Никифоров.
Отв. секретарь Бор. Ассоциации прол. писателей

В. Романов»25.

Еще в 1928 году газетой «Красная Искра» была пред-
принята публикация романа о коллективизации «Напере-
кор» А. Липецкого. В 1930-ом году на странице газеты начал 
печататься роман на ту же тему: «Ледолом» К. Горбунова. 
В 1931 году был наложен запрет на Сергея Есенина, а Всерос-
сийское объединение крестьянских писателей, согласно про-
водимой политике «раскрестьянивания» было переименова-
но в организацию Пролетарско-колхозных писателей.

Сохранилась фотография из жизни Боровичского ли-
тературного объединения начала 1930-х годов. На оборо-
те – надпись рукою В. Гарновского: «Группа ленинградских 
писателей в Боровичах на встрече в «Кр. Искре». За столом 
накрытым кумачом сидит группа мужчин и женщин, вероят-
но – члены боровичской литературной группы и ленинград-
ские писатели. Среди них узнаваемы М. Крепин, И. Кутилов, 
К. и В. Гарновские и Л. Раковский, автор романа о Суворове. 
На стене висит транспарант: «…онной конференции Проле-

25 «Красная Искра» от 16.06.1930.
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тарско-колхозных писателей»26. Одна из сохранившихся лите-
ратурных страниц 1930-х годов сообщает: «Сегодня, в 7 час. 
веч., в помещении редакции «Красной Искры» состоится ли-
тературное собрание. Явка строго обязательна всем членам 
литкружков. Приглашаются редакторы газет и рабкоры. На 
собрании присутствует представитель Ленинградского со-
юза писателей»27. Можно заметить, что приезд писателей из 
Ленинграда стал анонимным, и уже не обставлялся, как чрез-
вычайное событие. Вероятно, боровичане уже привыкли к 
таким визитам. На этой же странице «зарисовка» П. Корми-
лицына «На лугах», стихи «Навстречу восемнадцатому» Ник. 
Асеева и «Советский сев» В. Уверина (псевдоним В. Гарновс-
кого). Здесь же – рекомендации Ив. Батрака «Как организо-
вать литкружок и как им руководить» и статья представите-
ля Орг. комитета союза писателей и РОПКП А. Плиско «Лучше 
поставить учебу». В последней говорится: «Правильное 

26 Личный архив Л.В. Пироговой.(Мурманск).
27 «Красная Искра» от 23.08.1932.

Ленинградские писатели в литгруппе. 1931 г.
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марксистско-ленинское воспитание литкружковца рабоче-
го и колхозника, воспитание писателя, который бы в своих 
произведениях находился на высоте идей пролетариата, это 
является одной из главнейших задач оргкомитета союза со-
ветских писателей»28.

Заметим, что 23 апреля 1932 года постановлением ЦК 
ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных орга-
низаций» (опубликовано в газете «Правда» от 24.04.1932) 
ВОАПП и РАПП были ликвидированы. В постановлении ЦК 
ВКП(б) постановил «объединить всех писателей, поддержи-
вающих платформу советской власти и стремящихся учас-
твовать в социалистическом строительстве, в единый союз 
советских писателей с коммунистической фракцией в нем…». 
На Первом всесоюзном съезде советских писателей (15 ав-
густа – 1 сентября 1934) был принят устав Союза писателей 
СССР, в котором было дано определение социалистического 
реализма как основного метода советской литературы и ли-
тературной критики.

* * *

Первое объявление о собрании литературного кружка 
(Бор. АПП была упразднена в апреле 1932 г, вместе с ВАП-
Пом, РАППом и ЛАППом) было напечатано в «Красной Искре» 
22 апреля 1933 г. Приведем его текст: «Сегодня 22 апреля в 
7 часов вечера в помещении редакции «Красной Искры» со-
стоится организационное собрание боровичских писателей, 
на которое необходимо явиться т.т. Крепину, Гарновскому, 
Тихомирову, Звонареву А., Кормилицыну П., Соколову П., Сте-
панову, Кутилову.

Приглашаются все члены литкружков «Красного Кера-
мика» и Вельгии. Просьба не опаздывать. Орг. комитет писа-
телей»29.

28 «Красная Искра» от 23.08.1932.
29 «Красная Искра» от 22.04.1933.
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Можно поблагодарить «орг. комитет» за эти объявле-
ния, т. к., благодаря им мы знаем фамилии первых членов 
боровичской писательской группы. В некоторых случаях в 
объявлениях указывалась даже «повестка дня», как напри-
мер: «подготовка к областной конференции и всесоюзному 
съезду советских писателей»30, «доклад о работах областного 
партийного совещания по вопросам литературного движения 
(В. Терешков)»31 или «О включении литгруппы в областной 
конкурс на лучшее художественное произведение и участии в 
альманахе «Новая земля». Докладчик представитель Ленинг-
радского оргкомитета писателей тов. Жестев»32. Обращают на 
себя и такого рода приписки: «На собрание должны явиться 
члены литкружка…»33, «На собрание вызываются товарищи»34 
и «Явка литкружковцев обязательна»35. Иногда добавлялось: 
«Просьба не опаздывать». Вероятно, были прецеденты…

Как сообщает газета, при редакции «Красной Искры» 
для начинающих писателей колхозников и рабочих в марте 
1934 года была организована выездная литературная кон-
сультация Ленинградского оргкомитета. Она работала с 9 по 
16 марта, ежедневно с 12 до 6 вечера. В объявлении говорилось: 
«Литературная консультация дается по всем вопросам, связан-
ным с работой и учебой начинающих писателей и поэтов»36.

«Литературная страничка» тех мартовских дней содер-
жала небольшую заметку «Художественное слово в гущу кол-
хозных масс», рассказ В. Гарновского «Баня», стихотворение 
К. Гарновского «Лесник», стихотворение П. Костина «На воз-
душных маневрах», рассказ П. Соколова «Ночью» и объявле-
ние о конкурсе на маленький рассказ:

30 «Красная Искра» от 16.08.1933.
31 «Красная Искра» от 21.11.1933.
32 «Красная Искра» от 10.03.1934.
33 «Красная Искра» от 1.11.1933.
34 «Красная Искра» от 14.01.1935.
35 «Красная Искра» от 16.08.1933.
36 «Красная Искра» от 10.03.1934.
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«Условия конкурса:
1. Рассказ должен быть высокоидейным, художествен-

ным и доступен широким массам рабочих и колхозников.
2. Размер рассказа не должен превышать 200–250 строк 

газеты «Красной Искры».
За лучшие рассказы, представленные на конкурс, уста-

навливаются три премии: первая премия – 75 рублей, вторая 
премия – 50 рублей, третья премия – 25 рублей.

Рассказы не премированные, но одобренные конкурсной 
комиссией, будут напечатаны в газете «Красная Искра».

Последний срок сдачи на конкурс рассказов 25 апреля 
1934 г. Результаты конкурса объявляются 5 мая.

Рукописи направлять в «Красную Искру» с пометкой «на 
конкурс».

Справки по конкурсу можно получить ежедневно в ре-
дакции у тов. Соколова.

Конкурсная комиссия: Большаков, Бриммер, Кутилов, 
Соколов, Гарновский»37.

В дальнейшем «Красная Искра» отмечала, что объявлен-
ный конкурс на маленький рассказ и участившийся выпуск 
литературной страницы, – все это «в значительной мере спо-
собствовало оживлению литературной жизни в Боровичах и 
районе. Конкурс заставил многих товарищей взяться за перо. 
Ряды начинающих боровичских писателей растут. На кон-
курс поступило 19 рассказов и два десятка стихотворений. 
Это дало возможность выпускать литстраницу почти исклю-
чительно при участии местных авторов»38.

И действительно, к середине 1930-х гг. в жизни борович-
ской писательской группы наметился заметный подъем. На 
одном из собраний было решено проводить занятия ежене-
дельно по субботам. Также было намечено «регулярно вы-
пускать в «Кр. Искре» литературную страницу не реже двух 

37 «Красная Искра» от 13.03.1934
38 «Красная Искра» от 25.05.1934
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раз в месяц»39. Литературная страница поместила рассказы 
неизвестных авторов Федорова, Степичева, Рижнева, Кали-
нина и др., тогда как «старожилы», братья Гарновские, Соко-
лов, Крепин, Кутилов и др. приняли участие в литературном 
конкурсе Ленинградской области40. Кроме того, в газете поя-
вился новый, вне литературной страницы, раздел «Мстинс-
кий крокодил», который вели редакторы стенгазет. Как и в 
старые добрые времена Ермилы-Филата, раздел был иллюс-
трирован местными художниками. На страницах же «Крас-
ной Искры» появились новые имена: Вл. Кооль, Ю. Шишелов, 
Г. Ивановский и др.

В июне 1936 г. страну потряс новый удар: умер А.М. Горь-
кий. «Красная Искра» откликнулась на это событие, поместив 
на своих страницах материалы о писателе. А Городском теат-
ре им. Горького был проведен литературный вечер, органи-
зованный литературной группой и центральной городской 
библиотекой. «В программе вечера: доклад, художествен-
ное чтение произведений А.М. Горького, в фойе выставка»41. 
На одной из литературных страниц были помещены воспо-
минания директора краеведческого музея С. Поршнякова, 
которому довелось видеть М. Горького на одном из литера-
турных вечеров в 1915 году42. Это была последняя «живая» 
страница тех «славных тридцатых». Писательская организа-
ция Боровичей «оживет» лишь в следующем десятилетии, а в 
условиях репрессий 1937-го на литературной странице будут 
печататься материалы о Пушкине (к 100-летию со дня рож-
дения), о Гоголе (85 лет со дня смерти), о грузинском поэте 
Шоте Руставели (750 лет), а однажды в ней будет напечатан 
рассказ М. Твена «Как меня выбирали в губернаторы»43.

39 «Красная Искра» от 13.03.1934
40 В 1927–1944 г. Боровичи входил в состав Ленинградской области.
41 «Красная Искра» от 20.06.1936.
42 «Красная Искра» от 11.12.1936.
43 «Красная Искра» от 4.10.1937.
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Семейная легенда

Михаил Иоакимович Гарновский
(1833–1907)

СЕМЕЙНАЯ ЛЕГЕНДА

Â своей автобиографической повести Кронид Гарнов-
ский сообщает: «Семейная легенда говорит, что во 

время русско-польской войны 1792–1794 гг. в рядах конфе-
дератов сражались двенадцать братьев Гарновских – число, 
конечно, более, чем сомнительное, явно «легендарное». Все 
они погибли якобы в один день, в бою под Сандомиром. У од-
ного из них, вдовца, был четырехлетний сын, которого он во-
зил с собой в походах. Кто-то взял осиротевшего ребенка в 
Россию, и тот вырос уже русским. Это был мой пра-прадед Ян 
или Иван». Эту же историю он рассказывает – уже в поэтичес-
кой форме – в стихотворении «Итог (Начало поэмы)»:

…Гласит семейное преданье:
Двенадцать братьев стали в строй.
Один из них, вдовец недавний,
Возил ребенка за собой.

Когда же над военным станом
Взошла тревожная заря,
Трехлетнего сынишку Яна
Оставил он у корчмаря.

Фон-Ферзен грозно шел навстречу,
И в день кровавый, в ноябре,
Он проломил свинцом картечи
Конфедератское карре.
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Трехгранный штык решил вопрос,
И, взятый в плен на бранном поле,
Герой восстанья произнес:
«Finis Polonia».
                           В тот бой,
Под Сандомиром, заплатили
Двенадцать братьев головой
За право в братской лечь могиле.

Каким-то русским офицером
Был сирота в Россию взят,
Перекрещен в иную веру,
Перекроен на новый лад.

И зваться стал Гарновский Ян
Российским именем – Иван1.

В Центральном Государственном Историческом Архиве 
есть дело «О дворянстве рода Гарновских» (ЦГИА. Фонд 1343. 
Опись 19. Ед. хр. 770). Среди документов сохранился «Указ об 
отставке подполковника И.И. Гарновского» за № 4586. При-
ведем его с небольшими сокращениями:

«Г. подполковник Иоаким Иванов сын Гарновский… из 
дворян Витебской губернии Римско-Католического вероис-
поведания от роду 62 лет… имения нет…

Служба: Пехотный Принца Вильгельма Прусского полк…
29 апреля 1819 г. произведен в прапорщики и проходя 

военную службу по порядку чинов за отличие произведен в 
Майоры 1 января 1850 г. В штрафах и под судом не был…

Высочайшим приказом 14 мая 1852 г. согласно проше-
нию уволен за болезнию от службы Подполковником с мун-
диром и пенсионом 2/3 жалования…»

Обратим сразу внимание на то, что звался прадед на-
шего героя Иоаким Иванович, что фамилия его писалась че-

1 Из личного архива Бианки А.М.
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рез «а» («Гарновский»), что служил он в иностранном полку 
и был католического вероисповедания, и было ему 62 года 
(в мае 1852-го). То есть, годом его рождения можно считать 
1789-й или 1790-й. Не исключено, что отца его звали Яном 
(по-польски). Вопреки указанию правнука, не Ян, а именно 
Иоаким мог быть тем легендарным ребенком, оказавшимся 
в походе с отцом, ведь в 1794 году ему и было 4-5 лет от роду. 
А Ян Корчак-Гарновский, его отец, был одним из двенадца-
ти легендарных братьев-шляхтичей, вставших под знамена 
Фаддея Костюшки.

О польских корнях своей фамилии Кронид Всеволодо-
вич знал, что подтверждается следующим фрагментом «Ав-
тобиографии»:

«Польский дворянский род Корчак-Гарновских, восходя-
щий к ХVI веку, кажется, не играл значительной роли в исто-
рии. История самого рода мне почти неизвестна. В гербе его 
были изображены три голубые полосы, обозначавшие какие-
то реки, и над ними «корчак» – деревянная чаша. На что на-
мекали эти изображения, мне неведомо»2.

Из геральдики известно, что Корчак (польск. Korczak) – 
действительно, родовой частновладельческий герб, которым 
пользовались более 270 родов Беларуси, Украины, Литвы и 
Польши. В Польше герб был известен с 1142 года. В 1413 г. 
фигурирует в документе Городельской Унии Великого Кня-
жества Литовского и Польши. Предположительно, герб со-
здан королем Людовиком I. Сначала принадлежал князьям 
Славонии, из неё перешёл в Венгрию и отсюда в XIII веке в 
Польшу. Эмблема Корчак была в гербе многих богемских кня-
зей. На гербе обычно изображалась «золотая чаша, из которой 
выходит смотрящая влево собака с пригнутыми передними 
лапами; нашлемник из павлиньих перьев, на которых изоб-
ражены три серебряные балки или три бруска, так притом, 
что самый длинный из них представлен сверху, средний ко-

2 Гарновский К.В. Автобиография. НГМ КП 40370-1.
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роче первого и нижний самый короткий»3. Или же три белые 
балки помещались в красном поле щита, а собака оказыва-
лась на шлеме. В любом случае, основными элементами гер-
ба «Корчак» были золотая чаша, собака и три полосы. Кстати, 
эти три полосы есть и на гербах русских дворянских родов 
Алябьевых, Баратынских, Хвостовых, Корсаковых, Римских-
Корсаковых, которые имели своим «предком» все тот же род 
Корчак. Что же касается рода Корчак-Гарновских, то в энцик-
лопедии Брокгауза-Эфрона есть небольшая статья о нем, ко-
торую можно привести полностью:

«Горновские (польск. Hornowski) – дворянский род, 
польского происхождения, герба Корчак. Восходит к XVI в. и 
разделился на пять ветвей, внесенных в VI часть родослов-
ной книги Виленской, Витебской, Гродненской, Волынской 
и Могилевской губерний. Есть еще четыре рода Горновских, 
позднейшего происхождения»4.

А мы знаем, что Иоаким Иванович был «из дворян Ви-
тебской губернии». Согласно польскому написанию, фами-
лию следовало писать через «о», но уже в документах эпохи 
Николая I эта традиция была нарушена. Иоаким Гарновский, 
его сыновья и внуки были записаны в метрических книгах 
через гласную «а» – Гарновские.

Возвращаясь к гербу, отметим, что автору этого исследо-
вания довелось держать в руках подлинную печать Иоакима 
Гарновского, овальной формы, где были изображения и трех 
полос (только, как выяснилось, это были не реки), и золотой 
чаши, из которой готова выпрыгнуть геральдическая собака. 
На печати же по окружности – инициалы владельца «JH» и 
надпись «Korczak». Так что, хоть и не во всем верная, легенда 
о роде Гарновских оказалась, после долгих загадок и сомне-
ний, все же очень близкой к истине – как и должно быть в 
начале любого большого дела.

3 Лакиер А.Б. Русская геральдика. М. 1990. С. 274.
4 Словарь энциклопедический (Брокгауз-Эфрон). Т. С.



Братья Гарновские

211

ИОАКИМ ГАРНОВСКИЙ И АЛЕКСАНДРА ГОЛОВИНА

Î своем прадеде Иоакиме и его семье Кронид Всеволо-
дович только упоминает в «Автобиографии»: «Пол-

ковник русской службы, он много лет воевал на Кавказе, был 
ранен не один раз, вышел в отставку и дожил свой век в Нов-
городе. Старший из его сыновей, Александр, дослужился до 
генеральского чина и умер бездетным. После него остались 
многочисленные литографированные тетради с астрономи-
ческим работами – генерал увлекался астрономией»5.

Все в том же деле «о дворянстве» хранится патент 
«О Всемилостивейшем пожаловании Иоакима Гарновского 
в Майоры 1 января 1850 г.» (В Инспекторском Департаменте 
Военного Министерства записан под № 752, при запечатании 
в Министерстве Иностранных дел под № 10311):

«БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ МЫ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ ИМПЕРА-
ТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ и прочая, и прочая, и 
прочая…

Известно и ведомо да будет каждому, что Мы Якима Гар-
новского который Нам Капитаном служил, за оказанную его 
в службе Нашей ревность и прилежность в Наши Майоры ты-
сяча восемьсот пятидесятого года Января первого дня Все-
милостивейше пожаловали и учредили; якоже Мы сим жа-
луем и учреждаем, повелевая всем нашим подданным оного 
Якима Гарновского за Нашего Майора надлежащим образом 
признавать и почитать. Мы надеемся, что он в сим ему от Нас 
Всемилостивейше пожалованном чине так верно и прилежно 
поступать будет, как то верному и доброму Офицеру надле-
жит. Во свидетельство чего, Мы сие Императорскому Департа-
менту Военного Министерства подписать и Государственною 
Нашею печатью укрепить повелели. Дан в Санкт-Петербурге, 
лета 1850 Октября 12 дня».

Следующее повышение будет пожаловано Иоакиму Ива-
новичу в мае 1852 года, по выходе в отставку. В традиции 

5 Гарновский К.В. Автобиография. НГМ КП 40370-1.
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того времени было отпускать старых офицеров на покой – в 
отсутствии особых обстоятельств – с повышением в чине. По-
этому прадед Кронида Всеволодовича подполковником стал 
без каких либо служебных обязанностей, а «полковника» 
если и заслужил, то только в памяти благодарного потомка.

Из указа об отставке мы узнаем о семейном положении 
Иоакима Гарновского, а именно: «Женат на дочери Комисса-
ра Головина Александре Петровой, имеет детей родившихся: 
Александра 16 Февраля 1828 г., Михаила 1 Ноября 1833 г., Ма-
рию 20 Декабря 1831 г. и Анну 23 Июня 1839 г., которые веро-
исповедания Православного».

Не претендуя на достоверность предлагаемой версии, 
попробуем установить, где в генеалогическом древе Голови-
ных может быть место прабабушки братьев Виталия и Кро-
нида Всеволодовичей.

Дворянский род Головиных ведет начало от византий-
ского знатного рода Компиных, из которых старшая линия 
занимала престол империи, а младшая владела независи-
мым городком Судая (Судак) в Крыму с окрестными поселе-
ниями Манкуб и Балаклавою. Младший из наследственных 
владельцев этих земель, сын Василия, князь Степан по како-
му-то случаю переехал на жительство в Москву, как говорит 
родословная сказка, и здесь фамилия его потомков в искаже-
нии произносилась (вместо Компина) – Ховрина, якобы сам 
князь Степан имел прозвание Ховра. У него был в Москве 
сын Григорий Степанович Ховрин и внук Владимир Григорь-
евич, отец будто бы пяти сыновей, из которых было четыре 
одного имени – все Иваны, различаемые прозвищами: Ханок 
(ум. 1475), Голова, Третьяк и Четвертак, От второго из Ива-
нов Ховриных начинается род Головиных.

Первый из Головиных, рожденный от брака с княжною 
Анною Даниловною Холмскою, Петр Иванович, был казна-
чеем в 1525 г. От брака с княжною Марьею Васильевною 
Одоевской он имел шесть сыновей: Михаила Большого Пет-
ровича, казначея (ум. 1566), женатого на Настасье Тарасов-
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не Сукиной; Алексея (ум. 1539); Ивана-Фому, окольничего 
и казначея же (ум. 1562); Василия (ум. 1565); окольничего 
Петра, женатого на Анне Ивановне Поджогиной, и Михаила 
Меньшого Петровича. Все трое последних казнены рукою 
палача 4 февраля 1565 года – следовательно, судимы были 
боярами, и преступление их было явное: можно допустить 
больше чем вероятное предположение, что погибли они 
вследствие неудавшегося дворцового заговора, открытого 
ранее осуществления.

Младший Михаил Петрович Голицын не имел потомства, 
как и Алексей; у старшего же Михаила Петровича был один 
сын бездетный. Продолжателем рода оказывается один Петр 
Петрович. Он имел восемь сыновей. Иван Петрович (Боль-
шой), окольничий в 1612 г., от брака с Анною Алексеевною 
Адашевой имевший двух сыновей: бездетного Александра 
Ивановича и Ивана Ивановича (1565–1639), отца трех сыно-
вей: Алексея Ивановича, Никиту Ивановича (1584–1669) и 
бездетного Ивана Ивановича. Никита же Иванович от брака 
с Зиновиею Григорьевною Скуратовой имел бездетного сына 
Дмитрия Никитича и оставившего потомство Воина-Якова 
Никитича (1605–1684). У него от брака с княжной Ириною 
Андреевною Телятевской было два сына: Аверкий Яковле-
вич и Алексей Яковлевич, генерал-майор (ум. 1711). У второ-
го, женатого на княжне Прасковье Федоровне Волконской – 
было два сына: Василий и Гавриил (ум. 1714) Алексеевичи. 
Гавриил Алексеевич имел двух сыновей: Романа Гавриилови-
ча (ум. 1733) и генерал-поручика, армии генерал-интенданта 
Ивана Гаврииловича. Внук генерала И.Г. Головина, Петр Гри-
горьевич, имевший земли в Боровичском уезде и упоминаю-
щийся в книге Генеральных межеваний 1780-х гг., мог быть 
отцом Александры Петровны Гарновской.
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ФЛАГМАНСКИЙ ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК

Î старшем сыне Иоакима Ивановича и Александры 
Петровны мы узнаем в «Автобиографии»: дослу-

жился до генеральского чина и умер бездетным). О деде сво-
ем Кронид Всеволодович имеет тоже немного сведений: «Дед 
мой окончил в 1855 году Военно-морское инженерное учили-
ще, потом служил во флоте, вернее – при флоте, так как, ви-
димо, он был больше судостроителем, чем моряком. Препо-
давал математику и механику в Кадетском корпусе, женился 
на дочери капитана дальнего плавания Надежде Каменской, 
нажил большую семью…»6

В «деле о дворянстве» есть метрическое свидетельство о 
рождении М.И. Гарновского:

«По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА выдано 
сие свидетельство из Новгородской духовной Консистории 
Коллежскому Советнику Михаилу Иоакимовичу Гарновскому 
вследствие его прошения, в удостоверение того, что в мет-
рической книге Новгородской градской Николокоченовской 
церкви за тысяча восемьсот тридцать третий (1833) год в 
1 части о родившихся под №7 значится: второго числа Нояб-
ря месяца у Штабс-Капитана Якима Горновского и законной 
его жены Александры Петровой дочери родился сын Ми-
хаил, крещен пятого числа того же Ноября месяца». В этом 
же деле – «Аттестат» с подробным изложением служебной 
деятельности флагманского инженера-механика Михаила 
Гарновского, штатного преподавателя Морского училища, 
коллежского советника. Начинается с абзаца, где перечисле-
ны награды: Св. Станислава 2 степени и Св. Анны 3 степени, а 
также бронзовая на Андреевской ленте медаль в память вой-
ны 1853–1856 годов.

Мы узнаем из этого документа, что Михаил Иоакимович, 
«из дворян Витебской губернии, вероисповедания православ-
ного, воспитывался в Кондукторских ротах бывшего Морско-

6 Гарновский К.В. Автобиография. НГМ КП 40370-1.
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го Учебного Рабочего Экипажа». В службу вступил в 1849 г. 
Тогда же был произведен в прапорщики «с назначением в Кор-
пус Инженеров-Механиков». В 1858 г. произведен за выслугу 
лет в подпоручики, в 1860 г. «прикомандирован к Инженер-
ному и Артиллерийскому Училищу Морского Ведомства на 
имеющуюся вакансию Ротного Офицера, для испытания по 
службе», в 1861 г. назначен преподавателем в этом училище. 
С 1863 г. учитель по предметам пароходной механики и чер-
чения. В 1865 г. произведен в поручики, в 1870 г. – в штабс-
капитаны. В 1872 г. зачислен в состав Технического Училища 
Морского ведомства. Подполковник с 1885 г., в 1886 г. «пере-
числен в Старшие Инженер-Механики».

Особенно интересен аттестат тем, что в нем подробно 
перечислены все служебные поездки (плавания) Михаи-
ла Гарновского. Так мы узнаем, что в 1855 г. с 30 июля по 
15 ноября он находился на пароходе «Мирный» «при защи-
те г. Кронштадта от Англо-Французского флота». В 1854 г. 
он находился в плавании по Балтийскому морю на парохо-
де фрегате «Рюрик»; в 1855 г. – в Санкт-Петербурге «под 
начальством инспектора Корпуса Корабельных Инженеров 
Адмирала Богдановича, для практических занятий и состав-
ления детальных чертежей механизмов на строившихся вин-
товых канонерских лодках на Охте»; в том же году находил-
ся в плавании на пароходе «Мирный», между С.Петербургом, 
Кронштадтом и Лисьим Носом; в 1856 г. в плавании на па-
роходе «Мирном» между С.Петербургом и Кронштадтом; в 
1857 г. на пароходе «Тосна» в том же плавании, в 1858, 1859, 
1860 и 1861 гг. на винтовой шхуне «Бакан» в плавании по 
Балтийскому морю и Финскому заливу; в 1866 г. – в распо-
ряжении Действительного Статского Советника Розена при 
ревизии Кронштадтского порта; в 1873 г. находился при 
воспитанниках Технического Училища Морского ведомства, 
командированных для летних практических занятий на Ад-
миралтейских Ижорских заводах и в 1875 г. при тех же заня-
тиях на пароходном заводе в Кронштадте.
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Сообщается в аттестате и семейное положение офицера: 
«Женат на дочери Подполковника Каменского – девице На-
дежде Константиновне; имеет детей: сыновей Николая, ро-
дился 10 Октября 1868 г., Всеволода, родился 3 Июня 1874 г., 
Константина родился 18 Октября 1879, Владимира, родился 
7 Сентября 1882 г. и дочерей: Софию родилась 20 Мая 1870, 
Лидию родилась 3 Апреля 1872 г., и Ольгу родилась 19 Марта 
1876. Жена и дети православного исповедания». Также в «ат-
тестате» сообщалось: «Имеет недвижимое имение, состоящее 
из деревянного дома в С.Петербурге и 3.100 десятин земли в 
Новгородской губернии Боровичского уезда».

И в конце: «Ныне г. Гарновский Высочайшим приказом 
по Морскому ведомству от 8 декабря 1886 г. за №284 уволен 
по болезни от службы, с награждением чином Коллежского 
Советника, с мундиром и 
пенсией».

В семейном архиве 
сохранилась фотография 
Михаила Гарновского, уже 
в солидном возрасте, в 
мундире, с седой пышной 
шевелюрой и бородой. Ве-
роятно, этот снимок был 
сделан в конце 1880-х го-
дов, сразу по выходе на 
пенсию.

Другой любопытный 
документ, хранящийся в 
государственном архиве, 
рапорт Новгородского 
Дворянского Депутатско-
го Собрания в Правитель-
ствующий Сенат о «вне-
сении во вторую часть 
дворянской родословной М.И. Гарновский
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книги Новгородской губернии от-
ставного Коллежского Советника 
Михаила Иоакимовича Гарновс-
кого по заслугам его отца» за под-
писью губернского предводителя 
дворянства князя Васильчикова. 
К этому рапорту прилагалась ко-
роткая родословная и ряд доку-
ментов. Из данного дела неясно, 
был ли подтвержден сенатом дво-
рянский титул Гарновского. Но, 
обратившись к списку дворянских 
родов Новгородской губернии, 
мы находим имя Михаила Иоаки-
мовича Гарновского на странице 
46-й 2-й части, в которую «вносят-
ся роды дворянства военного»… 
Там же указание, что определе-
ние его на дворянство состоялось 
11 июня 1890 г., а сенатом утверж-
дено 20 июня 1891 г.7

Из «Автобиографии» Крони-
да Гарновского: «Флагманский 
инженер-механик Балтийского флота Михаил Иоакимович 
Гарновский, выйдя в отставку, приобрел от разорившегося 
помещика Лупандина имение «Троицкое» или «Рукав» в Бо-
ровичском уезде Новгородской губернии, поставил здесь дом 
и переехал сюда из Петербурга со всей семьей. Сельское хо-
зяйство оказалось для покупателя совсем незнакомым делом. 
Имение требовало все новых и новых затрат, пока наконец не 
было заложено и перезаложено в банках. В выигрыше остал-
ся, кажется, только Иван Бутуз, зажиточный крестьянин со-

7 Родословная книга дворян Новгородской губернии (сост. Голицын П.П.). Новгород, 
1910. С. 46. 

Печать М.И. Гарновского
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седней деревни Волосово, которому Михаил Гарновский, мой 
дед, безгранично доверял свои хозяйственные дела»8.

В «Списке населенных мест Боровичского уезда» (1911) 
владельцем усадьбы Троицкая Великопорожской волости, 
смежной с Опеченским посадом, значится Гарновский (без 
инициалов). К концу 1900-х гг. в усадьбе было 8 дворовых 
мест, 1 жилое строение, жителей всего 3 обоего пола. Находи-
лась Троицкая в 34 верстах от уездного города Боровичи9.

Известно, что Михаил Иоакимович умер в Борови-
чах в 1907 году и похоронен на Успенском кладбище. Еще в 
1950-х гг. боровичане могли видеть мраморную плиту на 
могиле флагманского инженера-механика М.И. Гарновского. 
В 1960-х гг. старое кладбище было разрушено и «перенесено» 
в окрестности д. Тини.

О смерти деда Кронид Всеволодович вспоминает: «Пом-
ню ещё в живых деда – он умер, когда мне ещё не было трёх 
лет. Должно быть, меня с братом привезли к нему на городс-
кую квартиру. Он большой и седой лежал в постели, и в моей 
памяти запечатлелись не только его белая борода и протяну-
тая к нам рука, но и узор обоев на стенах комнаты, в которой 
мне больше не пришлось бывать – лиловые листья в виде 
сердец»10.

В семье сохранилось предание, что перед смертью он 
сказал своему внуку Виталию, старшему брату Кронида Все-
володовича: «Будешь моряком!» Действительно, в 1920-х гг. 
Виталий Всеволодович служил несколько лет на Балтийском 
флоте (в Кронштадте) и даже опубликовал сборник собствен-
ных стихов «Море и корабли» (1926).

8 Гарновский К.В. Автобиография. НГМ КП 40370-1.
9 Список населенных мест. Боровичский уезд. Новгород, 1911. С. 18
10 Гарновский К.В. Автобиография. НГМ КП 40370-1.
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Море и корабли

Виталий Всеволодович Гарновский
(1902–1986)

Â одном из писем Нине Николаевне Грин, вдове пи-
сателя, Константин Паустовский писал: «Я получил 

несколько писем от читателей, почти все они пишут о Грине, 
а один бывший матрос, редактор районной газеты где-то на 
Белом озере, пишет, что у него собрано все без исключения, 
написанное Александром Степановичем. Я разыщу адрес это-
го человека и пришлю Вам»1. Этого корреспондента звали 
Виталий Гарновский.

Он родился в Петербурге 17 августа 1902 г. Его отец 
происходил из польского дворянского рода Корчак-Гарнов-
ских, на гербе которого были изображены три голубые по-
лосы, обозначавшие какие-то реки, а над ними – деревянная 
чаша, «корчак». Девятнадцати лет, после года службы воль-
ноопределяющимся в 143-м Каспийском полку в Кронштад-
те, уволившись по болезни, Всеволод Михайлович приехал в 
усадьбу Троицкое (Перелучская волость Боровичского уез-
да), где и познакомился со своей будущей женой. Дарья Пет-
ровна Шагаева, уроженка деревни Дерева, была из крестьян 
(ее дед Силантий Шагай, крепостной помещика Лупандина, 
славился на всю округу своей физической силой). С детства 
она жила «в людях»: сначала – нянькой, потом работницей. 
На одном из деревенских праздников ее увидел сын поме-
щиков Гарновских и сразу полюбил. Его родители были 
против такого выбора, и молодым пришлось вести трудную, 
не барскую жизнь.

Изредка Всеволод Михайлович наведывался в Борович-
ский уезд, чтобы повидать мать и отца. Михаил Иохимович, 

1 Мир Паустовского №19, М. 2002. С. 8.
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окончив Учебный Морской 
Рабочий Экипаж, служил на 
флоте, женился на дочери 
«капитана дальнего плава-
ния», Надежде Константи-
новне Каменской, и в завер-
шении службы преподавал в 
Кадетском корпусе. Он умер 
в Боровичах, в 1907 году, 
и похоронен на Успенском 
кладбище. Еще в 1950-х гг. 
боровичане могли видеть 
мраморную плиту на могиле 
флагманского инженера-ме-
ханика М.И. Гарновского. В 
семье сохранилось предание, 
что перед смертью он сказал 
своему внуку Виталию: «Бу-
дешь моряком!»

Виталий родился третьим ребенком в семье; всего у Гар-
новских было одиннадцать детей, но многие умерли в ран-
нем детстве. Все детство его прошло на реке Увери, в деревне 
Владыкино, куда после смерти отца переселился Всеволод 
Михайлович с семьей. Дети росли, если верить воспомина-
ниям Кронида Гарновского, как птицы небесные: «…Спали 
где попало… Одевались кое-как… Такой быт был типичным 
для части тогдашней сельской интеллигенции»2. Системати-
ческого образования Гарновские во Владыкине получить не 
могли. Всеволод Михайлович сам учил детей читать и писать. 
Кроме того, несколько лет Виталий ходил в церковно-при-
ходскую школу, но эта учеба прерывалась беспрестанной за-
ботой о хлебе насущном.

2 Автобиография К.В. Гарновского. НГМ КП 40370-1.

Виталий Гарновский



Братья Гарновские

221

Гарновский рано приобщился к труду. Во Владыкине все 
от мала до велика работали на сплаве. Кроме того, нужно было 
помогать отцу в слесарной мастерской, где Всеволод Михай-
лович занимался починкой часов, замков, ружей, самоваров 
и т. п. Под влиянием отца Виталий пристрастился к охоте и 
рыбалке. А с братом Кронидом его связывали любовь к кни-
гам и мечты о дальних странах. Кронид Всеволодович в своей 
автобиографии вспоминал: «Брат с детства мечтал о море. До 
революции отец пытался отдать его в морскую фельдшерс-
кую школу, но это почему-то не удалось»3. Тогда же появились 
и первые стихи. Виталий Всеволодович вспоминал: «…стихи 
я писал лет с четырнадцати. Мне нравилось подбирать слово 
к слову, мне нравилось напевать свои стихи вполголоса. Но… 
на этом дело и кончалось»4:

Гарь лесная, топь болотная,
Солнце в сизых облаках,
Чаща ельника дремотная,
Можжевельник на песках.
Отдохну-ка я под ёлкою,
Под кукуший горький стон.
Тают тучки над просёлками,
Клонит ветер в дрёму, в сон.
Мне не грустно и не радостно,
Я покорен тишине.
Запевают ели благостно
О зелёной стороне.
Мне знакома эта песенка…
В голубой вечерний дым
Сон спускается по лесенке,
По ступенькам золотым5.

1926

3 Автобиография К.В. Гарновского. НГМ КП 40370-1.
4 В. Гарновский «О людях, о природе, о себе». Личный архив Л.В. Пироговой. 
5 Из личного архива Л.В. Пироговой.
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Наступил 1917 год. Всеволод Михайлович вступил в ко-
митет крестьянской бедноты, а Виталий стал инициатором 
создания комсомольской ячейки. В те годы комсомольские 
организации больше походили на литературные кружки, где 
читали не столько агитационные брошюры, сколько поэтов-
символистов. Здесь Гарновский познакомился с сельским 
учителем Григорием Смелковым, который писал стихи «под 
Бальмонта» и совсем не походил на других представителей 
«владыкинской интеллигенции». От него он узнал о поэзии 
Брюсова, Блока, Гумилева и др.

В неполные восемнадцать лет Гарновский ушёл на вой-
ну. Служил на Южном фронте, во 2-й Донской стрелковой 
дивизии. Сохранилось его письмо родителям: «Дорогие папа 
и мама! Наступила зима и здесь на далеком юге. Вчера вы-
пал снег и сразу изменил цвет степи из желтой в белый. Но 
нет здесь знакомых и так дорогих моему глазу лесов. И хаты 
какие-то не наши, и народ не тот. Сегодня мы получили по-
дарки из Москвы, махорки по 1/2 восьмушки, спичек по ко-
робку, по сигаре, кисету, мундштуку, перочинному ножу и 
полотенцу. Приятно, когда думаешь, что где-то там далеко 
заботятся о тебе»6. Весной 1921 года он заболел сыпным ти-
фом и вынужден был оставить службу. Кронид Всеволодович 
вспоминал: «Демобилизованный, он полуживым вернулся 
домой. Я встретил его в Деревах. Он изменился донельзя, ис-
худавший, почерневший, в рваной красноармейской шинели 
и грязно-белой папахе. Мы шли домой тихо-тихо, и бабы в по-
путных деревнях подавали нам колобушки»7.

По возвращении домой Виталий вернулся на сплав. Ка-
кое-то время трудился на шахте… Но душа тянулась к высо-
кому. Была у него идея о создании первой в волости библио-
теки. «Собрали для начала свои личные книги – немного их 
оказалось. Потом обошли всю нашу интеллигенцию – книг 

6 Из личного архива Л.В. Пироговой.
7 Автобиография К.В. Гарновского. НГМ КП 40370-1.
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прибавилось, но все же их было маловато. …Помещение 
для библиотеки волисполком нам отвел и даже шкафы на-
шлись»8. Неизвестно, чем бы закончилось это предприятие, 
т.к. главного инициатора комсомол вновь призвал на службу. 
По разверстке требовалось отправить во флот четырех пар-
ней, и Виталий Гарновский оказался в их числе. Так сбылось 
предсказание флагманского инженера-механика.

В Кронштадте, после учебных курсов, Гарновский был на-
значен рулевым старшиной на посыльное судно «Кингисепп», 
затем на линейный корабль «Марат». Здесь, на флоте, старая 
привычка к чтению оказала ему великую службу. За книгою 
незаметно бежали вахтенные часы. Круг чтения широк: «Ле-
генда о Монрозе» В. Скотта, «Джимми Хиггинс» У. Синклера, 
«Конармия» И. Бабеля, «Лирика» С. Есенина и др.

Только с болью в сердце вспоминалась «белокурая Геля», 
сестра Шурки Лебедева, не дождавшаяся своего моряка. Ей 
он посвятил и свои первые юношеские мечты, и первые сти-
хотворения, не дошедшие до наших дней:

8 В. Гарновский «По призыву комсомола» (Воспоминания).
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В небе – посвист стаи утиной,
И, как небо, – озёр вода…
Над болотистой дрёмной равниной
Заревая горит звезда.
Серебристы, прохладны росы,
Рог пастуший вдали у села…
Сероглазою, льняноволосой
Ты девчонкою там росла.
И каким же казался хорошим
Мне твой дом средь сирени густой…
На дороге войны заброшенный,
Я тогда не простился с тобой.
А когда, в матросской шинели,
Я к озёрам вернулся своим,
Мне старухи в селе проскрипели,
Что ты ладно живёшь с другим.
Вспоминать ли о том, что было,
Что сглупили мы, счастье губя?
Я узнал – ты меня любила.
Ты узнала – любил я тебя.
Поздно! Поровну мы виноваты.
Хорошо ли твоё житьё?
Пролетают утки обратно –
И хватаюсь я за ружьё9.

1933

Помимо нескольких десятков стихов, им были написаны 
поэма «Трое» и трагедия «Страшное преступление». Многие 
из его ранних произведений были напечатаны в газете «Крас-
ный Балтийский флот». А 1926 г. ознаменовался рождением 
первой книги – «Море и корабли». В предисловии В. Валь 
пишет: «Тов. В. Гарновский еще молод. Со сборником стихов 
он выступает впервые. Это сказывается временами в виде 

9 Из личного архива Л.В. Пироговой.
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некоторой неустойчивости формы, временами в виде неза-
конченности художественного образа и, пожалуй, некоторой 
наивности его. Но все эти неизбежные, благодаря молодости 
автора, недочеты искупаются исключительной искреннос-
тью стихов и их совершенно отчетливым революционно-бое-
вым характером»10 и т. д.

В каюте

Над головой стучали каблуки
И сумерки ползли в иллюминатор.
За переборкой пели моряки
О тех, кто уплывает без возврата.

В углу шипела грелка, как змея,
Шуршали тараканы в крошках хлеба…
Смотрю в иллюминатор корабля
И вижу гавань, мол да кончик неба.

Ни думать не хочу, ни говорить…
Зима, зима… Но дни уже светлеют
И через месяц можно снова плыть
Туда, где моря шум тоску развеет11.

В том же году Гарновский, как он сам потом вспоминал 
«прочел своим товарищам несколько рассказов А. Грина. Они 
понравились морякам, но больше всего рассказ «Капитан 
Дюк». Почему? Да потому, что основан он на «подначке», вы-
зове, очень распространенной тогда на флоте… Помните? Ка-
питан Дюк, попавшийся в сети сектантов, хочет продать свое 
судно и жить на берегу. Но команда его шхуны старается вер-
нуть капитана: и человек он для команды неплохой и, если 
судно будет продано, матросы останутся без работы. Угово-

10 В.Гарновский. Море и корабли. Л. 1926. С. 5. 
11 В.Гарновский. Море и корабли. Л. 1926. С. 25. 
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ры на Дюка не действуют, но когда он узнает, что ему «сла-
бо» при встречном ветре с полным грузом пройти проливом 
Кассет, он взрывается и уходит от сектантов к радости сво-
ей команды». Потом «кто-то» (кто как не Гарновский? – А.И.) 
предложил:

«Ребята, а ведь из этого рассказа пьеска бы хорошая полу-
чилась? А? Из морской жизни и все правдиво. И ни одной женс-
кой роли. Разучили бы мы такую пьеску и выступили бы перед 
всей командой связистов»12. Матросы загорелись этой идеей и 
поручили зачинщику написать письмо Грину с просьбой пере-
делать рассказ в пьеску. И Грин ответил… Это письмо храни-
лось в семье Гарновских, как «дорогая реликвия»:

«Феодосия. 3 ноября 1926 г.
Виталию Гарновскому.

Такие письма, как Ваше, всегда приятно читать нашему 
брату, писателю, потому что слышишь голос своего читателя. 
«Вот он, живой читатель», – так думает автор, и ему стано-
вится гораздо приятнее, чем когда он узнает о числе читате-
лей по количеству проданных экземпляров.

Пьес я не пишу, и едва ли когда-нибудь напишу для те-
атра.

Я рад, что Вам нравится капитан Дюк, т. к. я лично знал 
очень похожего на него человека и тот мне весьма нравился.

Будьте здоровы!
А.С. Грин.»13

Великой отдушиной для Гарновского были редкие пись-
ма от брата. Сам Виталий писал родным часто и обстоятель-
но: «Условия для жизни у меня сквернейшие. Сейчас сижу на 
катере, ноги в горловине гребного вала, жарко, душно… Глаза 
липнут, а ответить на твое письмо охота»14. Изредка навещал 

12 В.Г арновский. О письме Александра Грина,1975. НГМ КП 41817-231.
13 Копия письма А.Грина. Машинописный текст. НГМ КП 41817-230.
14 Письмо К. Гарновскому, 6 августа 1927, Из личного архива Е.В. Бианки.
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родителей. В один из таких приездов встретил свою будущую 
жену, Анастасию Васильевну Балдину. В октябре 1928 года 
пришла от брата телеграмма, извещающая о смерти отца…

В 1929 году простился с морем. В родные места возвра-
тился с женой и годовалой дочерью. В стихотворении той 
поры он писал:

Года прошли. Как прежде, ветер вешний
Поёт в снастях: «Ты снова, снова мой!»
Всё это так. Но я теперь не прежний
Мальчишка, очарованный волной.
У губ моих легли больные складки
И я смеяться реже нынче стал…
Да, были с жизнью тягостные схватки,
Не раз я в крепкий ветер попадал.
Всё это так. Но жил ли я напрасно?15

1928

Вернувшись в Боровичи, Гарновский поочередно ра-
ботал в газетах «Красный Керамик» (1930–1931), «Красная 
Искра» (1931–1934) и «Артем» (1932–1933). Это были непро-
стые годы узнавания новой советской действительности, не-
ведомой балтийскому матросу, мир которого был ограничен 
бортами корабля и командой. В 1934 году он был направлен 
на годичные курсы марксизма-ленинизма в Детское село 
(теперь г. Пушкин). Первое полугодие давали только обще-
образовательные дисциплины. «Это помогло собрать мне во-
едино клочки знаний, почерпнутые из разнообразных книг. 
Второе полугодие мы изучали общественно-политические 
дисциплины… На этом образование мое и закончилось. Да и 
возраст, и семья не давали возможности идти учиться куда-
то еще. Надо было работать»16.

15 Из личного архива Л.В. Пироговой.
16 В. Гарновский. «О людях, о природе, о себе» (Воспоминания). Из личного архива 
Л.В. Пироговой.
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Гарновский получил назначение редактором в газету 
«Колхозный путь» Вашкинского района Вологодской облас-
ти. «Сто шестьдесят километров от станции Череповец до 
Вашек ехал я на конной подводе четыре дня… Белозерье… 
Новый для меня, хотя и родной мне мир. Мир непроходи-
мых таежных лесов, сотен тихих лесных озер. Мир рыбаков, 
«полесников», охотников, колхозников, сплавщиков». Гар-
новский всматривается в окружающее его, вслушивается в 
певучий вологодский говор. Здесь он стал понимать «красо-
ту русского слова, мудрость, иронию и юмор русских сказок, 
побасенок, шуток». Сначала только записывал услышанное, 
но постепенно, в процессе обработки своих записей, стал пи-
сать рассказы, «коротенькие, простодушные, стремясь сохра-
нить в них говор рассказчика»17. В начале 1941 года он послал 
лучшие рассказы М.М. Пришвину и получил «благословение» 
мастера. Это письмо хранится в Вологодском архиве.

В это же время Гарновский увлекся археологией и даже 
познакомился с А.Я. Брюсовым, братом поэта, известным со-
ветским археологом. О своей археологической деятельности 
писатель поведал в своих рассказах «Лешачевы пирожки», 
«Утро на Унж-озере» и др. А в начале 1950-х годов им была 
написана «повесть о неолите», которая по каким-то причи-
нам не получила одобрения издательства.

По его собственному признанию, Гарновским «через 
10 лет вашкинского бытия овладела охота… к перемене 
мест». Два года списывался он с директором Боровичского 
краеведческого музея, С.Н. Поршняковым. В марте 1946 г. он 
писал брату: «А в Боровичи я пошел бы только на музейную 
работу, ибо ни партийного работника, ни советского, ни тем 
паче хозяйственника из меня не получится, не на тот лад я 
скроен, слишком люблю дикую волчью волю, а вашкинское 
житье и совсем меня одикарило»18.

17 В. Гарновский. «О людях, о природе, о себе» (Воспоминания). Из личного архива 
Л.В. Пироговой.
18 Письмо К. Гарновскому. Из личного архива Е.В. Бианки.
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В сентябре 1946 г. Гарновский приступил к музейной 
работе. Жил с семьей здесь же – в здании музея, вместе с 
Поршняковыми. В это время произошла встреча, определив-
шая его писательскую судьбу – с Виталием Бианки, подолгу 
бывавшем в Боровичском крае. И вдруг… «Я ухожу из музея. 
Полгода я терпеливо сидел на зарплате в 156 рублей, чуть не 
подох с голоду – ел в день один раз и уже с трудом поднимал-
ся на второй этаж. Не вытерпел… Заявил об уходе… Ох уж эта 
ненужная идейность. Голодная и святая»19.

Из Боровичей Гарновский с семьей переехал в Чудово, где 
до 1948 года работал редактором газеты «Советское знамя». 
Сохранились его письма В. Бианки, в которых он делиться 
своим неостановимым желанием вернуться на Белое озеро. 
«Передо мной – боевая страшная неделя. Жена, выехавшая на 
разведку на Белое озеро, телеграфирует мне, что меня ждут 
на старую работу… Но надо добиваться увольнения отсюда. 
В четверг на бюро слушают меня. Тучи сгущаются. Буду на-
глым и дерзким, буду кричать – не держите меня – лучше 
год в лесу, чем месяц на платформе станции. Лучше ни одной 
строки напечатанной, но песня во все горло…»20

В январе 1948 года Гарновский выехал из Чудова в Вашки, 
где его ждали жена и дочь. Что делать дальше? Место редак-
тора занято. И Гарновский берется за любую предложенную 
работу: техник районного дорожного отдела, заведующий 
сельским клубом… А в июне – снова редактор, на сей раз – га-
зеты «Красная Шола». Здесь, в селе Зубово Шольского района, 
он приступил к работе над первым сборником «Полесники у 
костра» (1950). Здесь же он участвовал в настоящей архео-
логической экспедиции Л.А. Голубевой на городище «Старый 
Белозерск». «Весьма интересно было соприкоснуться с IX ве-
ком!... Что найдено в моем раскопе? Железная стрела, три 
пряслица, четыре бусинки… гребень почти целый, роговой, 

19 Письмо К.Гарновскому. Из личного архива Е.В. Бианки.
20 Бианковский альманах. Выпуск 4. Великий Новгород, 2003. С. 76.
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орнаментированный и т.д.»21 – писал он брату в августе 1950 
года. Интерес Гарновского к Древней Руси нашел свое воп-
лощение в ряде рассказов и исторической повести «Данилко 
Белозерец» (1956). «Что я взял для своей повести? Деревенс-
кого парня XIV столетия, рядового воина белозерского опол-
чения, которое сыграло немалую роль на поле Куликовом… 
Первую редакцию повести я закончил уже с месяц назад, 
получилась 81 машинописная страница. Взялся за обработ-
ку – и вот уже 71 страницу написал, а воинство еще только 
до Ярославля доплелось… Что из моей затеи получится – са-
мому лешему непонятно и неведомо»22. Повесть не напеча-
тали. Были изданы несколько сборников его «белозерских» 
рассказов: «В краю лесов и озер» (1952), «Лесные рассказы» 
(1952), «Рябчик-рябушка» (1956). Кроме того, Гарновский 
принял участие в коллективных сборниках «Северная новь», 
«На родных просторах», «Литературная Вологда», «Горячие 
ключи» и ряде других.

Среди писем Виталию Бианки обращает на себя внима-
ние отправленное 8 мая 1950 года. Вот его фрагмент: «По-
сылаю Вам дурацкий плод – подражание Данте. Захотелось 
проверить самого себя – в состоянии ли я еще возиться со 
стихами. Вот и корпел два вечера…»23 К письму приложен 
текст этого подражания, свидетельствующий не только о 
незаурядном поэтическом даре Виталия Гарновского, но и 
о постоянном интересе к творчеству великого флорентийца 
Данте Алигьери (1265-1321). Еще в 1938 году он получил от 
брата Кронида письмо, в котором тот делился своими плана-
ми о возможном переводе «Божественной комедии»:

«Недавно ради опыта перевел с подстрочника XVII-ую 
главу Дантовского Ада. По отзыву литературоведа проф. 
Пумпянского, которому в руки попал мой перевод, он «бес-

21 Письмо К.Гарновскому. Из личного архива Е.В. Бианки.
22 Письмо К.Гарновскому. Из личного архива Е.В. Бианки.
23 Бианковский альманах. Выпуск 4. Великий Новгород. 2003. С. 101.
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спорно лучший из всех переводов Данте на русский язык». Ну, 
понятно, я после этого расширил планы. Взять отпуск на год, 
перевести «La divina commedia». …Незнание итальянского 
языка – не помеха. Перевел же я за два вечера XVII-ую главу, 
и Пумпянский упорно отказывался верить, что я не знаю по-
итальянски. Но все сорвалось. Меня опередил Лозинский. Он 
уже сдал в печать «Ад». Легко тягаться с Мином, Чюминой, 
Чуйко или В. Петровым, но Лозинский – культурный и талан-
тливый переводчик…»

История этого перевода была связана с трагической и 
неразделенной любовью Кронида Всеволодовича, которая 
сказалась на всем его творчестве того периода. В подража-
нии же «священной поэме» его брата мотив любви совер-
шенно отсутствует, и само произведение по жанру напоми-
нает памфлет, где Гарновский по-своему «расправляется» с 
теми, кто мешает ему свободно жить и творить… Так в его 
дантовском «аду» оказываются не воры и убийцы, растли-
тели и предатели, а представители хорошо известного ему 
мира: цензоры, и критики, издатели и редакторы… Самому 
себе, то есть редактору районной газеты, Гарновский оп-
ределил наказание, сходное с тем, каким казнятся в «Коме-
дии» Данте самоубицы:

Вдруг в странном очутились мы саду:
Деревья низкие искручены, извиты,
Таких еще не видел я в Аду,

Впились корнями в каменные плиты,
Кривые ветви, словно пальцы рук,
Тянули вверх, как бы ища защиты

От знойных вихрей, пляшущих вокруг.
С людьми деревья эти были схожи
И неподвижность – худшая из мук –
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Была дана им. Горестные рожи
Я различал в коре. Немало душ
Томилось здесь под древовидной кожей.

Можно видеть, что подражание Данте, названное писа-
телем «42 песня «Ада», исполнено терцинами, как и сама «Ко-
медия». Есть в ней и традиционный для средневекого поэта 
зачин:

Врата раскрылись, грозно прозвенев
Зеленой бронзой, и в провал за ними
Я заглянул, от страха побледнев…

И все произведение оканчивается тем же словом, точ-
нее – производным от него, которым заканчивал свои три 
кантики (Ад, Чистилище, Рай) автор «Комедии» – звезды 
(stelle):

И тут меня объял озноб морозный,
Стал путаться и комкаться мой стих,

И адский вихрь, неистовый и грозный,
Меня швырнул наверх. Очнулся я
На милой мне Земле, под небом звездным24.

В этом своеобразном перенесении литературного сюже-
та самой из трагических (если помнить, что именно «Ад» чи-
тался всего охотнее широкой публикой во все времена) книг 
мировой литературы в современное пространство, где еще 
были живы главные фигуры «культа личности» – был несом-
ненный риск, ставящий под угрозу не только редакторское 
кресло, но свободу и жизнь автора и близких ему людей. Пос-
леднее относится и к тем читателям его «безделки», которые 

24 Из личного архива Пироговой Л.В.
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не посчитали нужным донести «куда следует»… Сам же под-
заголовок «перевода» звучал недвусмысленно: «Ад. Песнь 
наших дней».

Но таково было трагическое мироощущение пишущего, 
и несомненно, что самый этот риск воспринимался Гарнов-
ским как соучастие в трагической судьбе флорентийского 
изгнанника, умершего на чужбине. Но нашему герою было 
суждено, пусть и не сразу, и не без трудностей, вернуться на 
берега Мсты.

В 1958 году Виталий Всеволодович оставил редакторс-
кое кресло и серьезно занялся писательской деятельностью. 
В 1959 году Вологодское издательство выпустило итоговую 
книгу Гарновского – «Белозерье». В этом же году писатель 
вернулся в Боровичи, поближе к матери, которая продол-
жала жить в деревне Владыкино, и к брату, находящемуся в 
Ленинграде. В 1960 году был принят в Союз писателей СССР. 
Вступил в Новгородское отделение Союза писателей. В пе-
риод с 1960 по 1980-е были изданы книги «Нечаянное путе-
шествие» (1961), «Песня над рекой» (1962), «Четыре ветра» 
(1963), «Журавли на Луне» (1965), «Осенние озера» (1969), 
«Огненный гранит. Повесть» (1983). Кроме этого, Гарновский 
вел активную краеведческую работу, участвовал в издании 
литературных сборников, в подготовке «Литературных стра-
ниц» при газете «Красная искра» и в археологических экспе-
дициях А.Я. Брюсова и М.П. Зиминой. В 1977 г. стал Почетным 
гражданином города Боровичи. Умер 28 апреля 1986 года. 
Похоронен на городском кладбище, в аллее для почетных 
граждан. В Боровичском музее сохраняется его архив, еще 
ожидающий своих исследователей.
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Приложение

Виталий Гарновский
БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ

Ад. Песня наших времен

Врата раскрылись, грозно прозвенев
Зеленой бронзой, и в провал за ними
Я заглянул, от страха побледнев:

В огнях лиловых и вонючем дыме
Кружились души, яростно визжа,
Над скалами ребрастыми, крутыми,

Под ливнями чернильного дождя.
И, робко за порог переступая,
Так вопросил я своего вождя:

«Не утаи. За что судьбина злая
В сей круг, что страшен даже Сатане,
Страдальцев сих повергла и карает?»

И он, вздохнув, в ответ поведал мне:
«Там, на Земле, сердца их были черны,
Как угли в потухающем горне,

А языки подобны иглам терна.
Литкритиками их прозвал народ
За блядословие. О как оно позорно!

Но Вельзевулу люб сей гнусный род,
Зане творенья дивные поэтов,
Фантазии живой прекрасный плод,



Братья Гарновские

235

Оплевывала злобно банда эта,
Желчь изрыгая и змеиный яд,
Но имена их поглощает Лета,

А души принимает смрадный Ад.
Здесь суждено дристать им друг на друга
И Сатану лизать в зловонный зад.

Теперь взгляни на этот угол круга.
Вот озеро поганое. Оно,
Недвижное под ледяной кольчугой,

Издателям возмездьем суждено
За то, что обуянные бездельем,
Из книг хороших делают говно».

И я узрел: во льду, из каждой щели,
Зубами лязгая и испуская вой,
Торчали головы очкастые. «Ужели,

Я вопросил, – им кары нет иной?»
«Нет и не будет, – отвечал вожатый, –
Но побеседуй с этой головой!»

Тисками льда вплоть до ушей зажата
У ног моих шипела голова.
И я спросил: «Поведай мне, проклятый,

Кем был ты на Земле и чьи права
Там нарушал бесстыдно, беспощадно?»
Зашелестели мертвые слова

Их синих уст, ловивших воздух жадно:
«Увы, увы! Издателем я был
И упивался властью столь отрадной,
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Что продал честь и совесть загубил.
И поделом казнюсь! О горе, горе!» –
Зубами заскрипев, он возопил.

Другие подхватили. В диком хоре
Скрипели, скрежетали голоса,
Рожденные стыдом и вечной болью.

От страха поднялися волоса
На голове моей. Но Вождь мой верный
Повлек меня туда, где полоса

Песков горячих, пахнувших прескверно,
Змеей вилась среди угластых скал,
Огнем, порою, вспыхивая серным.

Предивное я диво увидал:
На четвереньках, бойко, по-собачьи,
Там грешников блошиный рой сновал,

Горстями разгребая кал горячий,
Как будто-бы искали что-то в нем,
От вони задыхаясь, горько плача,

Палимы фиолетовым огнем.
«Се – цензоры, – Вожатый мне поведал,
Поганы ночью и презренны днем,

Но поделом мерзавцам эти беды:
Им суждено в сухом говне искать
Дух своеволия, всегда владыкам вредный.

У каждого из них на лбу печать
С изображеньем жабы иль гиены.
Но – прочь от них! Пойдем иных искать!»
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И я за ним последовал смиренно,
Отплевываясь часто на ходу,
Как будто перца я вкусил иль хрена.

Вдруг в странном очутились мы саду:
Деревья низкие искручены, извиты,
Таких еще не видел я в Аду,

Впились корнями в каменные плиты,
Кривые ветви, словно пальцы рук,
Тянули вверх, как бы ища защиты

От знойных вихрей, пляшущих вокруг.
С людьми деревья эти были схожи
И неподвижность – худшая из мук –

Была дана им. Горестные рожи
Я различал в коре. Немало душ
Томилось здесь под древовидной кожей.

«Поведай мне, меня ведущий муж –
Я вопросил, – кто страждет здесь?» И он мне,
С улыбкою лукавой: «Почему ж

Мне б не ответить? Только ты припомни
Слова мои, вернувшись в мир живых:
Редакторы стоят здесь в рощах темных.

Тебе судьба – торчать пеньком средь них…»
И тут меня объял озноб морозный,
Стал путаться и комкаться мой стих,

И адский вихрь, неистовый и грозный,
Меня швырнул наверх. Очнулся я
На милой мне Земле, под небом звездным.

Май 1950
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Семнадцатая песнь «Ада»

Кронид Всеволодович Гарновский
(1905–1988)

Â книге воспоминаний «На море и обратно» Руфь Зер-
нова в главе о своих встречах с Анной Ахматовой 

писала: «В это время Данте в Ленинграде, да позволено мне 
будет так выразиться, «вошёл в моду». Всюду говорили о 
переводе Лозинского. А немного раньше начинающий писа-
тель Кронид Гарновский – я прочла об этом в его неопубли-
кованной повести-воспоминании – стал переводить «Божес-
твенную комедию» в честь Ирины Кнорринг, своей Беатриче. 
(Ирина Кнорринг – не известная парижская поэтесса, а её 
тёзка и младшая современница, ленинградская студентка 
30-х годов). Гарновский перевёл несколько песен, и хорошо 
перевёл, и в издательстве понравилось, и ему сказали, что 
уже сдан в редакцию перевод Михаила Лозинского»1.

Этот «начинающий писатель» – уроженец Боровичского 
уезда, бывший сотрудник краеведческого музея и брат писа-
теля Виталия Гарновского – Кронид. В 1930-х гг., когда созда-
вался перевод «Божественной комедии», он был студентом 
биологического факультета Ленинградского университета. 
Задуманный им перевод остался незавершённым: до нас до-
шла лишь одна песнь «Ада» – семнадцатая.

В середине 1970-х гг., в Ленинграде с Кронидом Гарнов-
ским познакомился литературовед Е.Б. Белодубровский, ко-
торый в это время занимался разысканиями о М.И. Ливеров-
ской, одной из переводчиц «Новой Жизни» Данте Алигьери2. 
Согласно его воспоминаниям, первая «встреча» Гарновского 
с Данте состоялась в конце 1920-х гг., в селе Белое Боровичс-

1 Зернова Р. На море и обратно. Иерусалим, 1998. С. 187.
2 См.: Дантовские чтения. М., 1976. С. 119–131
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кого округа, куда Кронида 
Всеволодовича направи-
ли заведовать районной 
библиотекой. Она разме-
щалась в доме, принадле-
жавшем некогда И.Л. Го-
ремыкину. «Главный» 
горемыкинский дом сго-
рел незадолго до приезда 
Гарновского. В огне по-
гибло много ценного – ме-
бель, книги, архив… Сре-
ди сохранившегося были 
и гравюры Гюстава Доре 
к «Божественной коме-
дии». Эти гравюры и вы-
звали у юноши «интерес, 
отчаянное воображение 
и любопытство к Италии 

и к самому поэту»3. А «Божественную комедию» (в переводе 
О.Н. Чюминой) он прочитал уже в Боровичах, когда учился в 
вечерней школе; в эти годы он уже состоял в штате краевед-
ческого музея (с 1930 г.) и принимал участие в работе лите-
ратурного объединения при газете «Красная Искра». Этот 
перевод сразу же показался ему «плохим отражением пре-
красного лица». И с той поры Кронидом Всеволодовичем «ов-
ладела мечта пересказать эту поэму своими стихами…»

В 1930-х гг. в Ленинградском университете кружком 
молодых поэтов, куда входил Гарновский, руководил про-
фессор-филолог Лев Васильевич Пумпянский. Человек пора-
зительной эрудиции, знаток новых и древних европейских 
языков, Пумпянский в середине 1920-х гг. состоял в рели-
гиозно-философском кружке «Воскресение», образованном 

3 Здесь и далее цитируем неопубликованные записи Е.В. Белодубровского. 

Кронид Гарновский
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известными русскими масонами А. Мейером и А. Брауди4. Ни-
колай Чуковский вспоминал, что Лев Васильевич занимал его 
«разговорами о «метампсихике». Метампсихикой он называл 
особое мистическое учение – нечто среднее между теософи-
ей и спиритизмом. Он убежденно рассказывал, что по ночам 
души людей превращаются в «астралы», перелезают из тела 
в тело… Он в тот год свято верил во всю эту чепуху, хотя по-
своему был человек тонкий и умный»5. Одно из занятий ли-
тературного кружка Пумпянский посвятил «жизни и творчес-
тву Данте, сам сделал интереснейший доклад, и, в частности, 
завёл разговор о судьбе переводов «Божественной комедии» 
на русский язык и о самих переводчиках. И вот тогда Кронид 
Всеволодович решил воплотить свой юношеский замысел…» 
В «Автобиографии» Гарновского читаем: «…Для начала я до-
был подстрочник семнадцатой песни «Ада». Две ночи я рабо-
тал над переводом. Это была только проба сил, но я был уверен 
в себе, как никогда раньше. Я работал с упоением. Мучительна 
и сладостна эта борьба со словом, с тройной рифмой терцин. 
На третью ночь я закончил перевод всей песни. В «Божествен-
ной комедии» – сто песен. Мне хватило бы полутора лет. Но 
нельзя так торопиться. Перевод с подстрочника – это ещё не 
совсем перевод. Пока буду работать с подстрочником, но в то 
же время изучать итальянский язык. И не как-нибудь, а так, 
чтобы понять, почувствовать его как свой… Это были замеча-
тельные дни, несколько кратких дней. Точно меня вознесло на 
какую-то гору, и с неё я видел всю свою жизнь. Мне казалось, я 
сам стал выше ростом и смотрю вдаль немигающими глазами. 
Ты ведёшь меня! Ты не знаешь об этом, и долго не узнаешь, но 
ты ведёшь меня, моя Беатриче!»6

О своей любви, связанной с этим переводом, К. Гарновс-
кий рассказал в повести, названной «Автобиография» (1955), 

4 Брачев В.С. Русское масонство 18-20 вв. СПб., 2000. С. 401.
5 Чуковский Н.К. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 190.
6 Гарновский К., Кнорринг И. Vita nuova. СПб., 2005. С.57-58. Далее фрагменты их 
стихов и прозы К. Гарновского цитируются по этому изданию.
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и в письме к директору Боровичского краеведческого музея 
С.Н. Поршнякову (1938): «… Это было в солнечный день зимы 
1935 года. После занятий я зашел в библиотеку. Там была 
только библиотекарша и не знакомая мне невысокая, легкая 
девушка с русыми подстриженными волосами, в синем пла-
тье, выбиравшая книги на столе. Мы пришли за одной и той 
же книгой и обменялись несколькими словами. Потом она 
ушла. Вот и все. …Я чувствовал, что эта встреча не из обычных 
встреч, но все же я ничего не понял сначала. Я даже не мог бы 
сказать, хороша она или нет. Но, проходя университетским 
коридором, я ловил себя на том, что все время всматриваюсь 
в идущих, надеясь снова увидеть ее. И тогда сами собой сказа-
лись для меня эти слова: – Так это ты?<…> Большой радостью 
для меня было узнать, что она студентка нашего факультета, 
только второго курса (а я был тогда на первом). Мы знали 
друг друга в лицо, но долго не были знакомы. Вы, знающий 
меня, не удивитесь этому. Только на одном из литературных 
вечеров <…> у меня достало силы познакомиться с нею…»7

7 Боровичский филиал НГОМЗ. КП-40412 – 225
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Ирина Григорьевна Кнорринг (1916–1990) родилась в 
Петрограде. Её мать, Надежда Эвертовна фон Кнорринг, про-
исходила из старинного дворянского рода, получила обра-
зование в Смольном Институте Благородных девиц. После 
1917 г. преподавала иностранные языки в школе. Об отце 
Ирины известно только, что он был на двадцать лет старше 
жены, был женат вторым браком, страдал глаукомой и был 
почти слепой.

В эти годы любовь Гарновского была безответной. 
В 1938 г. Ирина вышла замуж, и Гарновский в письме Порш-
някову писал: «Где же выход? В тот черный год я нашел его 
там, где за шестьсот с лишним лет до меня нашел его вели-
кий поэт тринадцатого века. Найти новый смысл всего в том, 
чтобы рано или поздно отразить ее образ в слове, навсегда 
связать ее имя со своим <…> Так началась моя »Vita Nuova». 
Так я пришел к Данте. И тогда любовь-отчаянье уступило 
место другой любви, безнадежной, но светлой, для которой 
уже не страшны ни ревность, ни злая игра судьбы».

«Vita Nuova» («Новая Жизнь») – первая книга Данте: по-
весть о его любви к Беатриче, написанная вскоре после её 
смерти, в 1292–1293 гг. Это лирическая исповедь, вереница 
стихотворений, соединённых прозаическим рассказом и ком-
ментарием.

Валерий Брюсов, переводу которого принадлежит одна из 
песен «Божественной комедии», писал: «…новый перевод хотя 
бы и одной песни Данте, есть новое явление в русской литера-
туре… при условии, конечно, если самый перевод хорош»8.

Свой перевод 17-й песни «Ада» Гарновский представил 
профессору Л.В. Пумпянскому, который дал ему самую высо-
кую оценку и рекомендовал показать перевод сначала поэту 
Николаю Заболоцкому, а затем и М.Л. Лозинскому, который в 
то время заканчивал свой перевод «Божественной комедии». 
Знаменитый переводчик признал попытку молодого автора 

8 Данте и славяне. Сборник статей. М., 1965. С. 79.
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удачной, и как человек глубоко порядочный, но осторожный, 
печатать самую трагическую, самую горькую песнь из поэмы 
Данте отдельно – не советовал: пришла лихая година сталинс-
ких репрессий, и реальный «ад» явился почти в каждом доме.

Гарновскому была предложена работа над переводами 
других «хороших вещей, не переведённых или плохо пере-
ведённых на русский язык». Но ему был нужен Данте, только 
он: «Нет, это была не досада, это было нечто гораздо большее. 
Настолько большее, что я не знаю, сумею ли здесь это выра-
зить. Предстоявшая мне, как я думал, работа над «Божест-
венной комедией» озарила новым светом, осмыслила мое су-
ществование. Те дни, когда я начал выполнять обет служения 
Данте – и любимой – были высшей, кульминационной точкой 
всей моей жизни. Я даже как-то физически чувствовал, что 
стал иным. Я знал, что теперь по праву войду в мир поэзии, 
что я свяжу свое имя с именем любимой под защитой вели-
кого поэта, так же, как он навсегда связал свое имя с именем 
той, которую любил. А теперь все рухнуло…»

В семнадцатой песне дантовского «Ада», как писал Осип 
Мандельштам, «имеется транспортное чудище, по имени Ге-
рион, – подобие сверхмощного танка, к тому же нечто крыла-
тое. Свои услуги он предлагает Данту и Виргилию, получив 
соответствующий наряд от владычной иерархии на доставку 
двух пассажиров в ниже расположенный восьмой круг»9. Дан-
те описывает «полёт над адской бездной, сравнивая летящего 
Гериона то с ладьёй, то с угрём, то с соколом». Поэт вспоминает 
также полёты Фаэтона и Икара. Образ стремительного паде-
ния – вот сюжет песни. Но не просто падения, а падения вели-
кого, прославленного в веках. Герион «ужасен и отвратителен. 
Лицо его величественно и приветливо, а тело его – тело драко-
на со смертным жалом скорпиона на хвосте»10. На своей спине 
он опускает их в Восьмой круг, где в «Злых щелях» казнятся 

9 Мандельштам О.Э. Соч. в 2-х тт. М., 1990. Т.2. С. 227
10 Голенищев-Кутузов И.И. Данте. М., 1967. С. 210, 237.
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обманщики и изменники. Когда Данте и Вергилий оказывают-
ся в Восьмом круге, Герион стремительно взмывает вверх. На 
этом заканчивается семнадцатая песнь «Ада».

Но её переводом «дантовская» тема у Гарновского не 
исчерпывается. Он посвятил Данте стихотворение, написан-
ное терцинами и получившее название «Изгнанник» (1937). 
В нём мы видим Данте, который идёт по улицам Вероны. Весь 
его облик довольно традиционен и узнаваем. Как известно 
многие из рассказов о великом поэте перешли в новеллис-
тику XIV–XV вв., и среди них – рассказ о простых веронских 
женщинах, которые, завидя проходящего Данте, сторонились 
и испуганно шептали:

Подруги милые, он смертным взглядом
Увидел рая несказанный свет,
Блаженных душ небесную отраду,
И пламенем подземным обожжён
Он, заживо сходивший в бездны ада.

В «Изгнаннике» Гарновского есть персонаж, уступаю-
щий дорогу тому,

…над кем вились легенды роем,
Кто о возмездье страшном рассказал,
С чьих уст улыбка скорби не сходила,
Кто от судьбы земных наград не ждал,
Но сердце чьё неутомимо билось
Нежнейшею любовью…

Это не художник, не поэт, а «раб греха, наёмный буйный 
воин», и от его лица ведётся повествование. Наёмник, уступа-
ющий дорогу поэту, олицетворяет бессилие всех военных по-
бед (а над миром уже нависла угроза фашизма) перед исклю-
чительной силой любви. Не огнём и мечом, а любовью следует 
покорять мир, что и осуществил первый поэт Возрождения.

В другом стихотворении, которое можно отнести к «дан-
товской» теме, лирический герой встречает в аду влюблён-
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ную пару – Паоло и Франческу (чья история рассказана в Пя-
той песне «Ада») и обращается к ним:

– Устали вы в туманной мгле блуждать?
Срок искупленья беспощадно долог!
О, как могу я жалость передать
К тебе, Франческа, и к тебе, Паоло!
Они в ответ:
– Нет, не жалей о нас,
Иди опять под небо голубое
И передай всем любящим рассказ,
Рассказ о нас: мы счастливы – нас двое!

В этом стихотворении – история не только Паоло и Фран-
чески, но и самих Данте и Беатриче, которые хоть при жизни 
и не были близки, но неведомыми путями судьбы соедини-
лись и стали «вечной парой», то есть образцом для многих и 
многих влюблённых, подобно легендарным Орфею и Эвриди-
ке, Тристану и Изольде… Все эти имена встречаются в стихах 
Гарновского, посвящённых И.Г.К. Весь этот цикл можно счи-
тать сопричастным «дантовской» теме. В 1952 г. С.Н. Порш-
няков писал в дневнике: «И замечательные стихи его… – всё 
перевоплощения автора… Не может только перевоплотиться 
в образ своей Беатриче (некоей ботанички И.Г.К.), которую 
поэтому показать никак не может, ибо нельзя перевоплотить-
ся в предмет любви своей… Много замечательных стихотво-
рений памяти её посвятил, но ни в одном облика её нет. Нет 
«Беатриче», есть любовь к ней, способная одарять её всеми 
лучшими качествами… Нет в живых Беатриче. И без взаим-
ности была пятнадцатилетняя любовь (перекрытая браком 
с другой, но теперь с новой силой разгорающаяся). И любви 
этой творится памятник в виде книги стихов»11.

Известно, что свою «Новую Жизнь» Данте предварил 
латинским «Incipit vita nova» («Начинается новая жизнь»). 

11 Из личного архива Е.В. Бианки
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Поэт проводит параллель между «новой жизнью» после Вос-
кресения Христа и новой жизнью после встречи с Беатриче… 
Замысел «воскресить» её, поведать о ней, таким образом, 
соотносим с апостольским служением. А это значит, что уже 
тогда, в тринадцатом веке, прозвучала тема, подхваченная 
русскими поэтами-символистами, любви-религии. Сам Гар-
новский в «Автобиографии» указывал, что его любовь – это 
любовь-религия:

Но какой, скажи, подашь мне знак,
Чтобы я узнал тебя из многих
И замедлил пред тобою шаг?

Это стихотворение «Агасфер, не знающий покоя, я всегда 
к скитаниям готов…» (1935), обнаруживает сакральный кон-
текст будущего цикла, посвящённого И.Г.К:

И взгляд был ясен и глубок,
И солнце било в окна косо.
Не ты ль пришёл, заветный срок,
Мне, Агасферу, бросить посох?

Высшим градусом этого служения следует считать «про-
граммное» стихотворение «Во имя Твоё…», где поэт трудит-
ся, «чтоб в синее небо гранитом и мрамором Слова / Во имя 
Твоё вознёсся торжественный храм» (1949–1951). В это вре-
мя Гарновский вернулся в Ленинград после десятилетнего 
отсутствия. В 1940-х гг. он вместе с супругой, Евгенией Ви-
тальевной Дорогостайской (1916–1999), работал в Кондо-Со-
свинском и Ильменском заповедниках. Еще в конце 1940-х гг. 
супруги развелись. В Ленинграде Кронид Всеволодович на-
деялся встретить свою Ирину, которую, казалось, навсегда 
поглотила война.

…Ушла без возврата. Таинственный вход
В подземное царство чернеет…
Напрасно рыдает у Стиксовых вод
Безумная лира Орфея.
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В конце 1954 г. его разыскала освободившаяся подруга 
Ирины (та самая Руфь Зернова) и сообщила её «новый ад-
рес»: лагерь ГУЛАГа. После окончания Ленинградского уни-
верситета Ирина Кнорринг вышла замуж и устроилась в ас-
пирантуру Ботанического института. 1940-е годы принесли 
ей много утрат: сначала арестовали мужа, затем в блокаду 
умерли родители. Полуживую, её эвакуировали на Северный 
Кавказ, где она оказалась в оккупации. Чтобы не умереть от 
голода, Кнорринг работала в немецком госпитале переводчи-
цей, а чтобы не оказаться в ГУЛАГе, бежала с этим госпиталем 
на Запад. Во второй половине 1940-х годов она оказалась в 
Вене, вышла замуж за австрийца и приняла австрийское под-
данство. Работала секретарём-машинисткой в издательстве. 
А в 1949 г. – была арестована органами советской контрраз-
ведки и осуждена на 25 лет12.

С января 1955 г. для Гарновского и Кнорринг начинается 
«новая жизнь». Кронид «теряется» для всех: не пишет брату, 
не видится с друзьями; его не интересует работа над книгой 
для Детгиза, как и радиопередача «Вести из леса», где всё 
реже и реже звучат его «таёжные миниатюры»… Мы не знаем 
содержания писем Гарновского к Ирине Кнорринг (незадол-
го до смерти она сожгла свой архив). Письма же Кнорринг к 
нему говорят о многом. Шокирующая простота описаний ла-
герной жизни соседствует здесь с рассказами о прочитанных 
книгах, размышлениями о жизни, воспоминаниями… «Эту 
зиму легче, а всю прошлую зиму наша бригада работала на 
морозе (а морозы здесь 40-градусные). Делала «короба» для 
парниковых рам. Это значило: нагрузить брёвна на подводу, 
сгрузить их, обтесать, сделать «замки», отвезти на место и 
уложить их там. Очень было тяжело», – пишет она ему и тут 
же добавляет: «Написать Вам что-нибудь смешное?» И в этих 
условиях Ирина находит поводы для радости, среди кото-
рых – и бессонные ночи над письмами в Ленинград: «Трудно 

12 Из письма И. Кнорринг Генеральному прокурору СССР. 1955. Из личного архива 
Е.В. Бианки.
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мне найти подходящие слова в ответ на Ваши – взволнован-
ные, смятенные. Чувствую, как мечется Ваша душа, как бьёт-
ся Ваше горячее и, несмотря на годы, молодое сердце. Веро-
ятно, гораздо более молодое, чем моё… Вы необходимы мне 
и будете необходимы. Милый Кронид – правда, вся жизнь 
Ваша – это песня верности, и мне всё до сих пор как-то не ве-
рится, что песня эта для меня сложена»13.

И вот, наконец: «Освобождена Москвой снятием судимос-
ти жду оформления максимум две недели выезде телеграфи-
рую, ст. Средне-Белая, 23 октября 1955 г.».

И узнаю тебя, и рванусь сквозь толпу напролом,
Раздвигая людей и за чей-то багаж задевая,
И склонюсь, и губами, забыв обо всех, обо всём,
Я приникну к одежды твоей запылённому краю…

Новый, 1956 год они встретили вместе…
А дальше, впрочем, ничего и не было. В конце 1950-х гг. к 

Крониду вернулась Евгения Витальевна, с которой они про-
живут вместе до самой его смерти. Ирина тоже вышла замуж. 
Но эти два имени оказались связаны слишком прочной ни-
тью. Ирина ещё появится в его жизни: «…Мы с Вами опять 
переписываемся. А забывать Вас я никогда не забывала. Не 
очень давно перечитывала Вашу автобиографию, письма и 
стихи. Всё это – моё драгоценное достояние. Ну, а теперь рас-
скажу Вам о себе. В ноябре этого года мне исполнится семь-
десят лет…» (февраль 1986)

Как видим, возвышенная, «рыцарская» любовь Гарновс-
кого оказалась, несмотря на ряд неудач, не совсем бесплодной. 
На какое-то мгновение он стал для своей возлюбленной боль-
ше, чем просто другом. И оказался обязан он этим Гериону, 
драконоподобному людоеду, правление которого пришлось 
на добрую половину жизни. Именно он – режим – сделал то, 
чего не мог в своё время поэт – путём самопожертвования, 
творчества, любви. Гарновский хотел связать своё имя с име-

13 Здесь и ниже письма цит. по: Гарновский К., Кнорринг И. Vita nuova. СПб., 2005.
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нем любимой «под защитой великого поэта, так же, как он на-
всегда связал своё имя с именем той, которую любил». У Данте 
Алигьери это получилось: его «Vita Nuova» («Новая Жизнь») и 
«Божественная комедия» были написаны, изданы и переведе-
ны на все языки. И свою «Vita Nuova» Кронид Гарновский не 
только написал. Он её пережил: не отступил, не забыл, пронёс 
«как драгоценный клад» свою «любовь тринадцатого века».

При жизни Гарновский не смог опубликовать ни свою 
«Автобиографию», ни стихи, посвящённые «изменнику роди-
ны». Его первая книга, названная по-дантовски – «Vita Nuova» 
(«Новая Жизнь»), вышла только в 2005 году. Своими судьбами 
Данте и Гарновский обнаружили общее между европейским и 
советским «средневековьем», а также собственную схожесть 
в одном большом и светлом деле – любви к высокому, через 
которое не только «обновились», «преобразились», «воскрес-
ли» сами, но и послужили делу всеобщего Возрождения.

Лариса Кудесова. Ад. Песнь 17. Ольга Нечаева.
Иллюстрация к книге
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Пророк неведомого

Николай Константинович Рерих
(1874–1947)

Ñ реди выдающихся деятелей мировой культуры 
почётное место занимает Николай Константинович 

Рерих – русский художник, учёный, общественный деятель, 
человек интереснейшей биографии, исключительных зна-
ний, редкого таланта и энергии. Сорок два года он прожил в 
России, около двадцати лет в Индии, три года в США. Он по-
сетил почти все страны Европы, Азии и Америки. Тридцать 
книг, принадлежащих перу Рериха – поэта, писателя, фило-
софа и путешественника, изданы в разных странах на мно-
гих языках. Более семи тысяч всемирно известных картин 
написано художником за его долгую жизнь. Они разошлись 
по всему миру: их можно видеть в галереях Москвы и Санкт-
Петербурга, Парижа и Лондона, Нью-Йорка и Буэнос-Айреса, 
Брюгге и Стокгольма, Бомбея и Хельсинки. Три его картины 
находятся в Новгородском музее-заповеднике, так как на ру-
беже веков Рерих неоднократно бывал в Новгороде и в Нов-
городской губернии, где проводил раскопки, рисовал, писал 
статьи и очерки. Известны его отчёты, опубликованные в 
«Записках отделения русской и славянской археологии»: «Не-
которые древности Шелонской пятины и Бежецкого конца» 
(1899 г.), «Некоторые древности пятин Деревской и Бежец-
кой» (1903 г.) и «Каменный век на озере Пирос» (1905 г.).

«...Никакая политика не в силах заглушить подлинный 
талант или то, что уже сделано им <...> Время и народ отберут 
сами нужное, лучшее. Это – замечательное сито! <...> А Рериха 
не отсеешь – крупен для этого!» – писал Виталий Гарновский 
брату Крониду в мае 1954 года.

Уроженцы Боровичского уезда, Виталий Всеволодович 
(1902–1986) и Кронид Всеволодович (1905–1988) Гарновс-
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кие известны не только как 
писатели, близко знавшие 
В.В. Бианки (1894–1959), но 
и как постоянные исследо-
ватели родного края. И тот 
и другой какое-то время ра-
ботали в Боровичском музее 
и могли слышать о Н.К. Ре-
рихе от директора, Сергея 
Николаевича Поршнякова 
(1889–1982). Для борович-
ских краеведов Рерих был 
прежде всего археологом, 
который на рубеже веков 
посетил и боровичскую зем-
лю. Но Гарновские, которые 
отдали дань и археологии, 
участвуя в экспедициях 
А.Я. Брюсова, С.Н. Орлова, М.П. Зиминой и других, видели в 
Рерихе большого художника, запечатлевшего в своем ран-
нем творчестве жизнь приильменских славян. В статье «Ху-
дожник большой силы» Виталий Гарновский писал: «Первое 
его серьезное произведение «Гонец» <...> написано им на ос-
нове нашего пейзажа, на речке Березайка – притоке Мсты. 
<...> Именно наш пейзаж, наше небо отразились в таких его 
полотнах, как «У Дивьего камня неведом старик поселился», 
«Небесный бой», «Гости плывут», «Волоком волокут ладьи» и 
многих других. Эти и ряд других его картин написаны в Оку-
ловском районе, где Рерих часто бывал...»14

Впервые в переписке Гарновских имя Рериха упоминает-
ся в 1949 году. Из письма мы узнаем, что у Кронида Всеволо-
довича была книга о Рерихе, которую взял почитать С.Н. Пор-
шняков.

14 Красная искра. 11 июня 1960 г.

Н.К. Рерих
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В другом письме Виталий Гарновский рассказывает о 
встрече с коллекционером Г.В. Ларионовым (г. Вологда), у ко-
торого он видел монографию о Рерихе (Рига, 1939), один из 
номеров журнала «Аполлон» 1913 г., посвященный Н.К. Рери-
ху, и даже... карандашные рисунки Рериха» (Шола, 20 марта 
1952 г.).

«Прислал мне вологодский дядя-коллекционер две от-
крыточки с рериховских работ «Небесный бой» и «Старый 
Углич». Доволен я этим без меры. Все-таки надо «рерихиа-
ной» заняться мне вплотную. Удивительный художник! Он да 
Грин – Пророки Неведомого» (Шола, 16 апреля 1952 г.)

Будучи еще на службе в Кронштадте (1922–1929), В. Гар-
новский увлекся творчеством А.С. Грина, писал ему и даже 
получил ответ (это письмо хранится в его семье как «дорогая 
реликвия»). В письмах братьев Гарновских имя Грина (а так-
же Н.С. Гумилева) встречается неоднократно. Для них – вы-
ходцев из дворянской среды, изгоев в коммунистическом 
мире – Н.К. Рерих, А.С. Грин и Н.С. Гумилев были родственны 
своим изгнанничеством, качеством весьма ими ценимым 
(см. стихотворение К. Гарновского «Изгои» (1950 г.) Поэтому 
в их переписке можно увидеть сочувственное отношение к 
посмертной судьбе этих художников в стране Советов.

«О Рерихе. Пришлось признать и его: авторитет его за 
рубежом огромный. Приезжают к нам иностранцы и дивятся 
тому, что Рериха нет в музеях <...> О том, что Рериха «выта-
щили», мне сообщил Геннадий Ильич, завуч нашей школы» 
(Шола, 13 мая 1954 г.)

«Привет! Рерих в славе! Получил на днях письмо от Ко-
ничева, который побывал на его выставке и поражен Рери-
хом, а также тем, что ничего о нем не знал <...> А «Советская 
Россия» помещает заметку о выставке Рериха в Ленинграде 
«Певец гор». Почему гор? Почему не озер и прудов? <...> Но 
все же Рерих реабилитирован и даже получил «квартиру» в 
Ленинграде.» (Шола, 21 сентября 1958 г.)
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«Еще кто-то сравнивает Рериха с Александром Грином. 
А ведь тут, пожалуй, зерно истины есть. И тот, и другой зани-
мают особое место вне общей линии развития русского сугубо 
реалистического искусства» (Ленинград, 20 сентября 1958 г.).

После окончания ЛГУ Кронид Гарновский жил в Сибири, 
но уже в 1950 году вернулся в родной университет, где рабо-
тал в Ботаническом саду старшим лаборантом. Кроме того, 
он был членом Географического общества, часто выступал в 
секциях по топонимике и этнографии и, возможно, был зна-
ком с Юрием Николаевичем Рерихом в конце 1950-х годов. 
Первую выставку картин Рериха в Союзе, которую привёз 
вернувшийся из-за границы Ю.Н. Рерих, Кронид Гарновский 
посетил трижды: «...выставка подобрана чрезвычайно стран-
но: тот Рерих, которого мы знаем, представлен очень бедно. 
Нет даже «Гонца»! Нет ни «Человечьих праотцев», ни «Старо-
го короля», ни «Корон» («Клятва на мечах»), ни «За горами 
земли широкие», ни «Город строят», ни «Волокут волоком» 
и т.д. А ведь все это – вещи, которые должны быть у нас в 
Союзе и того же «Гонца» я когда-то видел в Третьяковке. Из 
прежних вещей есть, правда, «Варяжские гости», «Небесный 
бой» и еще некоторые, в том числе никогда не встречавшая-
ся мной в репродукциях картина «Зловещие» (семь или во-
семь воронов на валунах на берегу моря в сумерках крупным 
планом – великолепная вещь). Но – подавляющая часть кар-
тин – тибетские, гималайские. Конечно, они очень хороши, но 
мне-то ближе русско-варяжский Рерих, как и тебе, конечно» 
(Ленинград, 20 сентября 1958 г.).

Сохранились письма братьев Гарновских, в которых они 
ведут беседу о картине «Гонец» и, что замечательно, пытают-
ся даже написать к ней стихотворение, каждый – своё.

Кронид Гарновский: «Это одна из таких картин, которые 
говорят больше, чем то, что на них изображено – они захваты-
вают и то время, которое предшествовало данному моменту, 
и последующие. Как я понимаю «Гонца». Опытный, знающий 
старик послан сообщать важную весть. Он едет с предупреж-
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дением об опасности, и с просьбой о помощи. Он живет где-то 
верст за 150-200 от этого города, и в нем бывал не раз, но уже 
давно. Перевозчик ему знаком еще с давних пор, но видеться 
им приходится редко. И т.д, и т.п. Но вот – неясно – то ли это 
какой-то удельный князь поднял заварушку, то ли идут вра-
ги более общего порядка – татар, например. Что дело проис-
ходит в Новгородчине, ясно из пейзажа. Все стихотворение – 
диалог гонца и перевозчика (44-48 стр.) Я начал с этого:

– Так пошто они? – А, поди спроси,
До чужа добра всякий тянется.
Князь-то нашему – «Ты, де, млад еси,
Буди рад тому, что останется…

«Князь» мне не понравился, что-то не то. Дальше еще 
хуже. Беда в том, что я могу писать языком семнадцатого 
века, но язык двенадцатого или тринадцатого веков для 
меня труден. Нужно внимательно читать летописи и произ-
ведения тех времен. Иначе получится халтура. Вот, побился, 
побился и бросил – из-за языка. Черт его знает, употребля-
лось то или иное слово в двенадцатом веке. Беда да и только. 
Одного «Слова о полку Игореве» здесь мало (и язык в моем 
случае должен быть все же менее архаичен). Ничего не выхо-
дит. Вот обрывки:

………….....................…………….али им
Животы христианские дороги?
Попалили все и……….................……..
– Ишь ты, вороги! То-то, вороги!
……………........……………идти на Песь
Там бы ваша рать подождала бы.
Подождет. Тепло. Не зима и есть.
А оттоль вместях, что ли? – Стало быть…
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Разговор о политике должен продолжаться 3-4 строфы. 
Дальше – разговор личного порядка. Речь у старцев различ-
на. Перевозчик (он помоложе) задает вопросы и вообще бо-
лее активен в разговоре. А гонец (он же и устал к тому) более 
сосредоточен, он иногда переспрашивает – так сказать, отве-
чает с переспросом. Но и это у меня не получается толком:

…Не бывал давно? – Где? – У нас. – Давно…

Перевозчик спрашивает, почему не послали молодого 
гонца. Старик отвечает в таком роде, что молодой неопытен, 
с дороги собьется:

…Он гляди, и в Торжок ударится…
…....…………………..я жесток да стар,
На меня и зверь не позарится!
………….......………….всю дорогу пеш?
………….....................…………………………
……..………………..на коне-то где ж?
Все чапыжина да болотина.

Спрашивает перевозчик и о семье гонца, чуть-чуть зна-
комой ему:

………………Ну, а баба-то? Кто? Офимьица?
………………………………………..
Недужит все. С печи не двинется…

Крестьяне они все-таки, хоть и живут в городе (город тех 
времен – почти деревня). И потому не могут не обратить вни-
мание на небо в смысле погоды:

………………...............................………..месяц-то
А червлен – к дождю. – Дождя надо бы…
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Дальше – уже продолжение картины. Лодка подходит к 
берегу. Перевозчик предупреждает гонца, чтобы он обере-
гался собак у дома (князя?), куда идет гонец:

……..……………псы – изорвут портки.
– А нешто. Недорого плачены.

Гонец выходит из челна:

Пятый день пути да дороженьки…
– Ночевать придешь? – Ночевать приду.
Ну, прощай, пока. Ох вы, ноженьки!..

В общем, от этой темы мне приходится отказаться. Не 
взять. А жалко. Он меня давно мучает, этот гонец. Попробуй, 
может, у тебя что выйдет» (Ленинград, 1952 г.).

Виталий Гарновский: «Да, каждый понимает картину 
по-своему. Я, например, «Гонца» отношу даже не к XII веку, а 
ранее – к IX или даже к VIII. Археологических оснований ни-
каких, просто так кажется. Вернее, есть некоторое археологи-
ческое основание, это городище, тын которого виден на ле-
вом (по картине) берегу речки. (К слову, Рерих писал картину 
«Гонец» на нашей Березайке). Так вот, в городище все спят, 
даже сторожа дрыхнут, и псы не брешут. Время за полночь. 
Август, теплая, темная ночь с низким багряным месяцем за 
елями. Чирикают сверчки, виноват, не знаю, как по-науч-
ному попрыгуньи-стрекозы называются, ну, одним словом, 
чирикают и перестают, и опять чирикают скачки. Тихо. Так 
тихо, что слышно, как плачет в городище сонный ребенок, и 
его убаюкивает сонная мать. А в городище живет тот или те, 
мимо которых надо проскользнуть незаметно. У старика за 
пазухой грамотка на бересте – от кого она, не знаю: от рода 
ли, от старейшин ли, от князя ли к князю с просьбой о помо-
щи. Да и на словах старику кое-что наказано. Стар он, древен, 
устало опущены руки... А гонит челнок не перевозчик, нет, это 
младший товарищ гонца, мужик-посельщик из недальней де-
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ревни, которая на стороне тех, кто послал гонца. Беззвучно 
погружается узкое весло в черную воду, не стукнет им о борт 
гребец, а то услышат собаки в городище, загремят, зааронда-
ют. (Это древнее белозерское слово – собачий лай, рычание). 
И сторожа проснутся. Тогда плохо... И тенью скользит челно 
(опять белозерское слово). Скоро рассвет. Нет, нет, да потянет 
струйкой ветра, то холодного – с боровых песков, то теплая, 
дурманящая, с болотных низин… Тихо скользит челно и вот 
городище остается позади.

…Ты понял картину по-своему, и в этом ты тоже прав. Но 
городище на берегу ты, кажется, не заметил. Но оно есть и 
в нем то, по-моему, и суть – осторожно надо проскользнуть 
мимо него. А может, они и не таясь едут, просто мужик <?> пе-
ревозит. Но тогда челн шел бы поперек реки, а он идет вдоль. 
Понятно?

К. Гарновский В. Гарновский
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Давно не писал я стихов. Попробую «Гонца». Ясно, что 
ничего не выйдет у меня, но стих мой, быть может, подска-
жет тебе кое-что. Тогда рад буду. По правде говоря, о каждой 
картине Рериха картину писать можно» (Шола, 23 февраля, 
1952 г.).

В 1974 году Кронид Всеволодович с супругой, Евгени-
ей Витальевной Дорогостайской, побывал на вечере памяти 
Н.К. Рериха в Географическом обществе. «...Несколько докла-
дов – и во всех без исключения говорилось о позднем Рерихе 
(Индия, Гималаи, Тибет и пр.). Как будто и не существовало 
Рериха неолитическо-славяно-варяжского, который и есть 
для нас главный Рерих. А народу на вечере было очень мно-
го» (Ленинград, 3 января 1975 г.)

В 1920-х гг. писатель Леонид Андреев свой очерк о Рери-
хе назвал «Держава Рериха». Держава – это, вероятно, такое 
идеальное государство, каждый гражданин которого без-
заветно верен ему и государю – даже «в изгнании». Письма 
братьев Гарновских замечательны тем, что подтверждают 
присутствие «великого учителя» в России, когда он был не 
только «не в славе», а даже под запретом. По этим письмам 
можно проследить поэтапное «возвращение» Рериха в Совет-
ский Союз, куда он сам вернуться не успел. Боровичане Вита-
лий и Кронид Гарновские оказались одними из первых граж-
дан того неведомого града, который можно было бы назвать 
Державой Рериха.
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Приложение

Кронид Гарновский
ГОНЕЦ

(К картине Н.К. Рериха. Отрывки)

– Так пошто они? – А, поди спроси.
До чужа добра всякий тянется.
Князь-то нашему: «Ты, де, млад еси,
Буди рад тому, что останется».
– Али им животы крестьянские дороги?
Попалили всё и … – Ишь ты вороги!
– То-то, вороги! – Идти на Песь,
Там бы ваша рать подождала бы.
– Подождёт. Тепло. Не зима и есть.
А оттоль вместях, что ли? – Стало быть…
– Не бывал давно? – Где? – У нас. – Давно…
–…Он гляди, и в Торжок ударится…
…Я жёсток да стар, на меня и зверь не позарится!
–… Всю дорогу пеш?
–…На коне-то где ж?
Всё чапыжина да болотина.
– Ну, а баба-то? – Кто? Офимьица?
Недужит всё. С печи не двинется…
…Месяц-то. А червлен – к дождю.
– …Дождя надо бы… – …Псы. – Изорвут портки.
– А нешто. Недорого плачены.
– А нешто. Не тронули б яицы.
– Пятый день пути да дороженьки…
Ночевать придёшь? – Ночевать приду.
Ну, прощай, пока. Ох, вы, ноженьки!..

1952
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Виталий Гарновский
ГОНЕЦ

(По Н.К. Рериху)

«А ладно, парень! Ночка-то темна,
Хорош туман на пожни утром ляжет…
Багряным шаром поздняя луна
Над городищем выплывает княжим.
Не слышен бег смолёного челна».
«Сей берег наш, а тот, скажи-ка, – вражий!
Веслом не стукни! Только бы их псы
Не услыхали, а забрешут – горе!
Что там у бора? Спелые овсы
Да сивые пески на косогоре?
В меду кровавом омочить усы
Чужая рать пришла к нам из-за моря.
Засели мы во граде – крепок тын,
Да мало нас, мечей бывалых мало.
Господа наша рада бы в кусты,
Ан вече зашумело… Ох, бывало,
У града нашего и горя, и кручин,
Ну, а такой ещё не выпадало.
Приговорило вече – у торжан
Просить помоги. Мне сказали: «Дедо,
Пройди-ко ночью через вражий стан,
Тебе там каждый пень и кустик ведом».
Пергамен мне написан у кончан.
Вот – тороплюсь, бреду звериным следом.
Князишко ваш – он с нами не в ладу,
Народ ему ништо, была б добыча,
Сел надо Мстой, как чирей на заду.
Воистину – гнездовье это сычье!
Ох, не услышали б, тогда я пропаду!
Гонцу не ноги надо б, крылья птичьи!»
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Вон, тишина. Но близок, близок день,
За тыном голосит пеун, не рано.
Беззвучно чёлн скрывается то в тень,
То в сумрачные полосы тумана.
А пахари прибрежных деревень
Еще не знают о тревоге бранной…

1954
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