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В С Т У П Л Е Н И Е

В Ленинграде на Дворцовой набережной стоит про
славленная во всем мире Ограда Летнего сада. Ее часто 
называют одним из чудес света, о ее красоте слагают 
стихи, о ней рассказывают удивительные истории. Вот 
одна из историй. .

Вскоре после окончания гражданский войны в Пет
роград приехал миллионер-американец, который путеше
ствовал по всему миру в\ поисках прекрасных произве
дений искусства. Осмотрев город' он обратился к Совет
скому правительству с деловым -предложением: сто па
ровозов, а взамен «всего-навсего»— Ограду Летнего 
сада!

Трудно жилось в те годы молодой Советской стране. 
Повсюду царили голод и разруха. Сто паровозов! Ведь 
это — бегущие составы с хлебом, углем, рудой! Ожив
шие фабрики и заводы!

'Н о  Совет Народных Комиссаров согласился с дово
дами Наркома просвещения Анатолия Васильевича Лу
начарского и отказался от переговоров с предприимчи
вым коллекционером.

С той поры прошло почти полвека. Наша страна ста
ла могучей социалистической державой. Мы построили 
тысячи паровозов, тепловозов и электровозов. А Ограда 
Летнего сада по-прежнему стоит на берегу Невы, в го
роде Ленина. Ее совершенная красота радует сыновей и 
внуков тех, кто на своих плечах вынес тяжесть первых 
лет строительства социализма.

...Эта повесть об архитекторе, который создал зна
менитую Ограду Летнего сада, о нашем землгаке-чува- 
ше Петре Егоровиче Егорове (1731—1789), о его удиви
тельной и нелегкой судьбе. Долгое время Петр Егоров
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был почти неизвестен в истории архитектуры, и лишь 
сравнительно недавно ученым-искуоствоведам удалось 
восстановить справедливость и выяснить имя действи
тельного автора проекта.



Г л а в а  I

Ю М А Н

Родом я чувашенин...
(Из челобитной Петра Егорова)

В глубоком овраге, недалеко от реки Суры, притаи
лась чувашская деревенька. С проезжей дороги ее и не 
разглядишь: летом она утопает в густой зелени деревьев, 
зимой засыпана снегом. Ветхие кособокие избенки робко 
жмутся друг к другу, как будто боятся чего-то. Да и 
как не бояться? Во всей деревне нет ни одного грамот
ного. Любой царский чиновник может заняться сбором 
податей в свою пользу, увести у бедняка последнюю 
корову...

Изба Силентука крыта соломой, крохотное оконце 
затянуто пузырем. Обыкновенная курная изба.

Зимние ве.чера тянутся долго. Горит вставленная в 
светец длинная лучина, освещая черные от копоти сте
ны. Дым от очага тянется к волоковому окошку. Силен- 
тук, сидя у очага, плетет лапти. Огонь освещает его ра
но постаревшее осунувшееся лицо, большие руки. Ря
дом сидит Юман, его сын. Мальчику семь лет. Плести 
лапти он давно умеет, но не так красиво, как отец. Го
товит Юман лыки, а сам не сводит глаз с ловких отцов
ских рук. Хочется сплести ему самые красивые лапти 
на свете и подарить Илем, старшей сестре. Знает Юман, 
что задумана свадьба, уйдет скоро Илем навсегда из 
родной семьи в другую деревню.

Все говорят, что лучше Илем нет девушки в деревне. 
У кого еще такая длинная толстая коса? Кто умеет так 
чудесно вышивать солнце, птиц, цветы? Сестра сама 
придумывает узоры.

...Было это во время весенних праздников. Девушки, 
как обычно, водили хороводы, а они, мальчики, играли 
рядом. Вдруг подошел к нему Эльгер, обнял за плечи и 
встал рядом. Очень обрадовался тогда Юман, гордо по
смотрел на товарищей. Еще бы! Ведь Эльгер — багыр! 
Это он победил всех парней и в скачках, и в беге, и в
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борьбе во .время. Акатуя. К в пении, И в пЛ яскӑх  он был 
первым.

— Посмотри-ка, Юман, красота какая!— кивнул 
Эльгер в сторону девушек.

На полянке, ярко освещенной весенним солнцем и ок
руженной белыми березами, девушки тихо пели в хоро
воде. Среди них Илем в белоснежной расшитой вы
шивкой рубашке, на голове тухъя,1 украшенная бисером, 
а вокруг шеи — ожерелье из монеток.

— Юман, твоя сестра самая красивая девушка на 
всем белом свете,— тихо сказал Эльгер, похлопал его 
по плечу и отошел. И показалось Юману, что был он 
почему-то грустный в тот день...

Тихо в избе. На широких нарах, прижавшись друг к 
другу, посапывают во сне малыши. Тут же, в избе, дрем
лют теленок и два ягненка.

Ж ужжит веретено. Мать и Илем прядут лен.
Отец отложил работу.
— Засвети-ка, доченька, вторую лучину, что-то пло

ховато глаза мои видят.
И снова в избе тишина. Только слышно, как трещит 

лучина, роняя в лохань с водой угольки.
—* Илем, спой песню,— просит Юман.
Улыбнулась Илем и .запела тихо, чтобы не разбу

дить маленьких:
Пока живы и здоровы родные,
Нет беды в том, что мы небогаты...

Но вдруг она умолкла и, закрыв лицо руками, зап
лакала.

Мать уронила веретено, вздохнула:
— Не грусти так, доченька моя. Не надрывай серд

це мое... Что поделать? Такова, видно, доля наша. 
У пуяна 2 Тозубая — большое стадо, много земли, денег. 
Выйдешь за него, голодать не будешь. И нам по
можешь.

Удивительны Юману слова матери. Мал еще Юман, 
не понимает многого. Не знает он, что день и ночь то
мит отца одна и та же дума: хлеб кончается, до весны 
не хватит — чем кормиться будут? Денег нет. Придут

1 Тухъя — (чув.) старинный девичий убор.
2 П уян— (чув.) богач.



сборщики податей — чем платить будут? Вздыхай не 
вздыхай, а осталось одно: выдать любимую дочку Илем 
за пуяна Тозубая из соседней деревни. Овдовел недав
но пуян и большой калым сулил за Илем, за ее ловкие 
работящие руки и красоту.

За стенами избы разыгралась пурга: завывает, бро
сает пригоршни снега в маленькое оконце. И кажется 
Юману, будто кто-то бродит по крыше, скрипит во дво
ре дверью амбара.

—1 Атте1, кто это скрипит .во дворе?— опрашивает 
Юман отца.— Кто это ходит по крыше?

— Это киреметь 2, сынок,— вздыхает отец, постуки
вая кочедыком по лаптю.— Это киреметь бродит по 
крыше и амбару. Но ты не бойся. Киреметь маленьких, 
не трогает.

И Юман не б спится. Засыпая на нара;х, под овчинным 
тулупом, он думает: «Пойду завтра в амбар, посмотрю 
на киреметь».

И когда утром Юман вышел во двор, то ахнул: все 
вокруг завалило снегом. Через весь двор протянулись 
следы от полозьев— это отец уехал в лес за дровами.

Юман постоя л дшстоял и пошел в амбар. Там бы
ло темно. Но когда глаза привыкли к полутьме, увидел 
он между бревнами Странный предмет. Это был надтрес
нутый, потемневший от времени деревянный ковш. 
На ручке ковша вырезан заяц. Такого он никогда не ви
дел. Заяц-то был совсем как живой: ушки насторожены, 
а нос словно к чему-то принюхивается- Юман тихонько 
потрогал ковш пальцем — откуда такой взялся? Может, 
здесь какое-нибудь злое колдовство?

Еле дождался Юман, когда вернется из лесу отец. 
Н когда тот, наконец, распряг лошадь, мальчик показал 
ему находку.

Отец пристально взглянул на ковш и покачал 
головой:

— Ай-ай, Юман, где ты нашел его? Ведь этот ковш 
вырезал твой дед, когда я был еще таким, как ты 
сейчас.

Силентук взял в руки ковш, отряхнул снег с армяка 
и вошел в избу. Юман — за ним. Очень хочется ему

1 Атте — (чув.) отец.
3 Киреметь — (чув.) злой дул.
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услышать еще что-нибудь про деда. Но к старшим при
ставать нельзя. Пожелает о тец — расскажет сам.

Отец поставил ковш на стол. Вырезанный из дерева 
заяц, казалось, с удивлением смотрел вокруг себя.

— Хороший у тебя был дедушка, золотые руки,— за
говорил, наконец, Силентук.— Во всех окрестных де
ревнях не было плотника лучше, чем он. Все он умел 
мастерить: колесо для телеги и деревянный замок для 
амбара. Но особенно любил резьбу по дереву. Красиво 
работал. Все дивились, глядя на его резьбу. Э-эх, не 
суждено ему было дожить до седых волос, увидеть 
внуков.

— А что с ним случилось?— не вытерпел Юман.
— Это давно было, сынок. Каждую осень в те годы 

угоняли нас, чувашей, на строительство царского города. 
Первыми всех плотников забирали. Уводили под конво
ем солдат. Строили-то, говорят, тот город прямо на бо
лоте, день и ночь. Много-много тысяч людей там погиб
ло. И дед твой тоже не вернулся.

С той поры Юмана словно подменили. Раньше, бы
вало, чуть выпадет свободный час, он бежит играть с 
ребятами. А теперь у него одно занятие— вырезать из 
липовых и березовых чурок фигурки разных зверушек. 
Очень ему захотелось быть таким же мастером, как.и его 
дед. С улицы доносятся веселые голоса ребят. Целый 
день они катаются на ледянках с горы. А Юмана и на
сильно не выгонишь из избы.

— И чего ты, сынок, все дома сидишь? Играй, пока 
молодой,— говорила мать.

Но Юману не до игры. Трудно дается ему резьба. 
Но он не бросает начатого дела.

Однажды все сидели за столом, ужинали. В избу 
тихо вошел старик Имук.

— Хорошо ли поживаете? Здоровы ли дети?
— Имук мучи1, проходи в дом, рады тебя видеть.
— Пусть еда ваша будет вкусной!
— Пусть будет еда такой, как ты сказал, садись с 

нами кушать!
Ели молча.. А после ужина Имук мучи долго разгля

дывал .попавшиеся ему на глаза резные фигурки.

1 Имук мучи — (чув.) дедушка Имук.
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Затем повернулся к Юману, посмотрел добрыми, 
выцветшими от старости глазами:

— Да ты, смотрю, молодец. Приходи ко мне завтра, 
буду учить тебя резьбе.

У Юмана забилось сердце. С того времени он стал 
пропадать у Имук мучи.

Г л а в а  2

ГОЛОДНЫЙ го д

Лето в том году выдалось сухое и жаркое. За  все 
время считанные разы собирались темные грозовые ту
чи. Сухие молнии полосовали небо, на иссохшуюся, в 
трещинах землю падали скупые капли. К июлю на по
лях торчали одинокие почерневшие колоски.

В деревню пришел голод. Мать пекла лепешки с ле
бедой и желудями — жесткие, невкусные. Силентук хо
дил к Тозубаю просить мешок зерна, за который обе
щал отработать будущем летом. Да у богатеев камен
ное сердце. Только усмехнулся сытый Тозубай в лицо 
тестю:

— Какой ты работник... На ветру шатаешься... Ска
жи спасибо, что дочь твою, Илем, кормлю!

Голод пришел в деревню, тут еще подати одолели. 
Чем уплатить их? Калым, полученный за Илем, съели, 
корову продали. А все — в долгах.

На всю жизнь запомнился этот день Юману. С утра 
по деревне разнесся тревожный слух — сборщик пода
тей приехал, а с ним — солдаты. Хотел Силентук 
скрыться на время в лесу- Но не тут-то было. Староста 
донес на него. Пришли в избу солдаты, схватили, пово
локли за собой.

Юман побежал за солдатами. У дома старосты 
собрались должники. Тяжело было смотреть на них: 
худые изможденные лица, сгорбленные спины.

—• Будешь платить?— злобно крикнул на Силентука 
староста. Уж очень ему хотелось угодить начальству.

— Д а ты ведь сам знаешь, что нет у меня ни гроша. 
И в работники никто не берет.

Не дали договорить отцу, повалили на землю, завер-
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нули на спине холщовую рубаху и стали бить батогами Г
Каждый удар по спине отца больно отзывался в 

сердце парнишки.
— Открой глаза, Юман, смотри лучше. Врагов за

помни своих,— услышал он голос Эльгера. Взглянул 
Юман — Эльгер стоит рядом, лицо серое, злое. Погля
дел на отца: белая рубашка стала красной от крови. 
Потемнело в глазах у мальчишки, закричал он и бро
сился, забыв страх, иа солдат, вцепился изо всех сил в 
огромную руку...

Последнее, что он услышал:
— А-а, щенок проклятый!— Боль обожгла лицо, 

Юман потерял сознание...
Пришел он в себя от нежного прикосновения рук 

матери.
— Сыночек, родной, сыночек...
Память медленно возвращала виденное: батоги, ли

ца солдат, окрашенная кровью рубаха отца.
— Где атте?
— Тут он, дома. В себя не приходит- Да и ты, сы

ночек, плох был. Ударил староста тебя палкой по голове, 
упал ты замертво, думали — не выживешь... Дедушка 
Имук вас лечит.

Юман поднялся с помощью матери. Ощупал голову. 
Она казалась большой как котел. В глазах темнело. 
С трудом держась на ногах, подошел Юман к отцу. 
Тот лежал на нарах, белый, как полотно.

Не погладил Юмана отец по голове, как бывало, не 
утешил. Лрижшйся к нему Юман, уткнулся лицом в хо
лодную руку. По щекам потекли горячие слезы.

На третий день утром очнулся Силентук, прошептал:
— Поди сюда, сыночек...
Юман подошел к нарам.
— Послушай меня, Юман. Трудная зима идет. Смот

реть правде в глаза надо — доживем ли до весны, не 
знаю. Мать и малые детишки — очень слабы. Один ты 
у меня крепкий, молодой дубок... Слушай внимательно, 
сынок. Есть у меня старший брат. От нужды ушел он в

1 Батоги — специальные палки, употреблявшиеся при телесном 
наказании.
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Лесӑ, пристал к большому отряду. Нападали бйи Па вбё- 
вод, чиновников, помещиков. Будешь жив, поезжай в 
Ядрин к тетке. Через нее найдешь дядю.

А вечером того же дня отца не стало.
Могилу рыл Эльгер. Надели на покойника рубаху, 

расшитую Илем, новые лапти, положили с ним в яму 
кочедык. А на могильном столбике вырезал Юман боль
шое красивое солнце. Пусть оно согревает отца на том 
свете.

С кладбища Эльгер и Юман шли вместе.
— Знаешь, Эльгер, мне отец перед кончиной велел д я

дю искать.— Юман поделился с Эльгером своей тайной. 
Тот слушал внимательно.

— Спасибо, Юман, что доверился мне. Д а что я... 
У Илем и не могло быть другого братишки,— и Эльгер 
потрепал его по плечу.

— Эльгер, можно я тебе подарок сделаю?— сму
щенно сказал Юман, протягивая чгго-то (в руке.— Гово
рят, эта птица приносит счастье и удачу.

— Д а ведь это сокол! Спасибо, Юман. Какая хоро
шая резьба: птица как живая.— Эльгер подумал, до
стал из кармана нож с костяной резной ручкой.

— А вот тебе подарок на память. Вырезай этим но
жом на радость людям.

Г л а  в а  3 

И Л Е М

После смерти отца Илем стала чаще навещать род
ных. Тозубай сердился:

— Бегаешь к своим нищим родичам. Скоро они мне 
на шею сядут, нахлебники.

Заплакала Илем:
— Прошу тебя, Тозубай, возьми их к нам. Я день и 

ночь буду работать. Юман наш ловкий, работящий. 
Мать поможет мне по хозяйству. А братишки мои ма
ленькие— много ли съедят?

...Богатый дом у Тозубая, но живется в нем невесело. 
Каждый день приходит какой-нибудь бедняк, просится 
за кусок хлеба в работники. Не понимает Тозубай чужо
го горя. Утром и вечером ест он жирную яшку ', и

1 Яшка — (чув.) суп.
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кажется, что чем больше горя вокруг, тем краснее у не
го лицо, тем толще его живот.

Не нрааиггся Юману у Тозубая. И млть, и он работа
ют с рассвета до заката. Не лезет в горло кусок богача. 
Мать, видя как живет Илем, чахла.

Как-то сказала она Юману:
— Виноваты мы с отцом перед Илем. В этом бога

том доме страшно жить. Думала я —■ Илем поживет без 
забот о куске хлеба. Да ошиблась... Лучше бы уж ее 
Эльгер украл...

Юман вздрогнул. А он и не знал, что Эльгер любит 
Илем. Эльгер и Илем! Как они подходили друг другу. 
Эльгер высокий, широкоплечий, с черными веселыми гла
зами! А Илем — нежная, как березка, сероглазая с 
льняной косой... И тут Юман представил себе Тозубая: 
круглое, лоснящееся от жира лицо с маленькими злыми 
глазками, короткое туловище, руки с толстыми пальца
ми. На жирную свинью похож Тозубай.

Руки сами потянулись к работе. Юман взял первый 
попавшийся под руку чурбак, начал вырезать. Время по
бежало незаметно. Юман забыл обо всем на свете. 
И вот уже в его руках не кусок дерева, а толстое хитрое 
свиное рыло, удивительно похожее на Тозубая. Всю го
речь за искалеченную судьбу сестры вложил он в дерево.

Вдруг почувствовал Юман, что кто-то за его спиной 
тяжело дышит.

—У-у, звереныш! Вот кого я от могилы спас.
Огромная рука схватила парня за ухо. От боли 

Юман закричал и ударил Тозубая. Тот отпустил ухо и 
завизжал.

«Совсем как свинья визжит»,— успел подумать 
Юман и бросился наутек. Но на крик пуяна уже сбегались 
работники. Поймали Юмана, скрутили ему руки. Долго 
бил Тозубай его палкой по спине и по голове. Юман 
прокусил губу до крови, но не плакал, не кричал. Когда 
мальчик потерял сознание, только тогда остановился То
зубай. Связали руки Юману и бросили в сарай.

Очнулся он ночью. Рядом кто-то тихо шепчет:
— Юман, Юман, живой ли ты, откликнись!
Это Илем к нему пробралась. Обняла его, прижалась 

щекой. Почувствовал Юман, что она плачет.
— Братишка, тебе бежать надо. Погубит тебя Тозу

бай. Я собрала узелок: хлеб, рубашку новую вышитую.
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Надень—та, что на тебе,совсем износилась. Иди в Ядрин, 
к тетке, делай как велел тебе отец.— Она улыбнулась 
сквозь слезы-— Эльгер мне все рассказал. Он уже давно 
ушел к тем людям. Вам с ним обязательно нужно встре
титься.— Илем погладила его по голове и прижала к 
себе, продолжая всхлипывать:— Прощай, Юман, не знаю 
свидимся ли когда-нибудь. Вспоминай нас. Матушку и 
братишек обещаю беречь. А ты, где бы ни был, сохра
ни родной край в своем сердце. Ведь даже птицы и те 
возвращаются в родное гнездо. Вернись и ты, когда 
сможешь...

С трудом выбрался Юман из сарая. Только высоко 
в небе сияют звезды. Где-то там и его, Юм:аНа, звезда. 
Пока жив, не будет он плакать, не будет робким. Луч
ше умереть, чем подставлять покорную спину богатеям. 
И дед Имук, и отец так ему говорили. Юман шел, ш ата
ясь из стороны в сторону, с трудом передвигал ноги. 
Голова кружилась. Но он шел и шел вперед, стараясь 
уйти как можно дальше от деревни. Еле-еле добрел до 
проезжей дороги и потерял сознание.

Г л а в а  4 

К Н Я З Ь  Д А Д И А Н И

Князь Егор Леонтьевич Дадиани проснулся по-ста
риковски рано. Наскоро перекусив, велел запрягать. 
Хотелось скорее домой, в Москву, подальше от страш
ных мест. По завещанию царевны Дареджан получил 
он село Красное под Москвой, да здешние нижегород
ские деревеньки. Голодно в нынешнем году на Волге. 
Случалось проезжать вымершие селения. По дорогам 
бродили люди оборванные, голодные, похожие на ске
леты...

Выехали засветло. Откинувшись на сиденье кареты, 
князь закрыл глаза и глубоко задумался. Вот уже ско
ро минет полвека с тон поры, как он покинул Грузию. 
Но отчетливо помнится ему родной край. Вот и сейчас 
кажется ему, что он вновь на берегу милого сердцу Рио- 
ни. Высокие горы уходят далеко в небо, их снежные 
вершины словно повисли в голубой лазури. Трудно 
пришлось его родине. Султанская Турция, шахский
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Иран раздирали страну на части. Гибли посевы, хирели 
сады, виноградники... Храбро сражались грузины, за 
щищая свою страну. Много раз бился с врагами царь 
Арчил, и ни разу враг не мог похвалиться, что видел 
его спину в бою. Но слишком неравны были силы...

При воспоминании о царе Арчиле у князя заныло 
сердце — с этим человеком была связана вся его жизнь, 
все самое лучшее и дорогое... В 1699 году пригласил 
Петр Первый царя Арчила с семьей в Москву. Зная бе
ды, которые постигли Грузию, обещал помочь. Князю 
Дадиани было тогда шестнадцать лет. Он был сыном 
мингрельского князя, но, рано оставшись сиротой, во
спитывался в семье Арчила, вместе с его сыном Алек
сандром и дочерью Дареджан.

Необыкновенном человеком был царь Арчил. Храб
рый воин, поэт, ученый.

Многому научился у него князь Дадиани: читать
мудрые книги и распознавать людей, вскакивать на ко
ня без помощи рук и метко стрелять. Подчас необычай
но звучали слова царя Арчила: «Вся земля держится 
трудом бедняков. Относись к ним с отзывчивостью и 
любовью. Часто-часто, мой мальчик, под золотой одеж
дой бьется пустое сердце, а благородство ходит в дыря
вом кафтане...»

Князь снова вздохнул и выглянул из кареты. Без
людная унылая дорога. В оврагах прячутся чувашские 
деревеньки. Хоть и недолго пришлось побывать в этих 
краях, но приметил: трудолюбивый народ чуваши.
Только обирают их-все, кто может, начиная от воло
стного писаря... Множество беспорядков вокруг — взят
ки, воровство. Всяк старается в свою пользу, не помыш
ляя о государстве. Царь Петр, бывало, лупил лихоим
цев дубинкой... Многие честные люди, правда, сейчас 
большой перемены ждут — вот уже более года на рос
сийском престоле дочь Петра Первого — Елизавета. 
А ведь он помнит ее еще совсем девочкой, в селе Все- 
святеком, на праздновании Ништадтского мира, ве'ликой 
победы над шведами...

Погрузившись в далекие воспоминания, Егор Леонть
евич глубоко задумался. Внезапно лошади остано
вились.

Князь выглянул из кареты.
—. Что случилось?
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Кучер Михайла, неуклюже соскочив с коЗел, про
бормотал:

— Мальчонка тут лежит какой-то на дороге. Похо
же, помер с голоду-то. Лошади не идут— надо убрать 
его в сторону.

Михайла нагнулся над мальчиком.
— Э-э, да он весь в ранах и синяках — видать, поби

ли его здорово. Живой, однако, дышит. Чего делать бу
дем, барин?

Егор Леонтьевич вышел из кареты, решил сам по
смотреть в чем дело.

Парнишка лежал без сознания, тихо стонал.
—- Судя по рубашке, мальчик чувашский, не кре

постной. Такие красивые вышивки только у чувашей я 
и видывал,— задумчиво сказал князь.

— Помрет ведь, ежели так на дороге оставить,—■ 
глухо ответил Михайла и посмотрел вопросительно.— 
А, барин?

Князь наклонился над мальчиком, пощупал пульс и, 
покачав головой, сказал:

— Дела его, по правде сказать, плоховаты.
Михайла присел на корточки, спросил негромко с

тревогой:
—1 Парень... э-э, парень, слышишь меня?
Мальчик слегка пошевелился и открыл глаза. -
— Принеси-ка ему попить,— сказал князь.
Михайла с готовностью побежал, принес флягу с

водой. Мальчик жадно припал к ней, пил, захлебыва
ясь. И когда напился, посмотрел спокойнее.

— Кто ты, сынок, откуда?— ласково наклонился 
над ним Михайла.

—' Пӗлместӗп1,— едва слышно прошептал мальчик, 
и глаза его снова закрылись.

— Э-э, видать, не понимает он по-нашему ни словеч
ка,— досадливо махнул рукой Михайла и добавил с 
отчаянием:— Ведь пропадет, ваша светлость!

— Ну, ладно, вижу к чему ты клонишь. Возьмем с 
собой, а там видно будет. Д а не забудь, покорми его.

...Так попал Юман в дом князя Егора Леонтьевича 
Дадиани.

1 Чувашская
.ев знаю.

£
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Г л а в а  5

П Е Р В А Я  В С Т Р Е Ч А  С К Н И Г А М И

Услышав голоса в соседней комнате, князь Егор 
Леонтьевич оторвался от книг, прислушался: «А-а, это, 
видно, Михайла пришел топить печи. И, конечно, люби
мец его с ним — мальчик, которого они тогда нашли на 
дороге,.. Помнится, долго болел, бредил. Слаб был — 
кожа да кости. Михайла своего найденыша выходил, 
таки. Ну, первым делом окрестили его, как полагается, 
дали имя — Петр. А отчество и фамилию получил в 
честь крестного отца — князя. Зовут его теперь — Петр 
Егорович Егортэв. Мальчик оказался смышлен, по-рус
ски быстро научился говорить. Софья Александровна 
очень хвал,ила, бывало, его... Да-а, нёт больше Софьи 
Александровны — нет! Умерла... и с того тяжкого часа 
остались лишь горькие воспоминания, тоска одиночест
ва и старость...»

Из соседней комнаты неожиданно громко донесся 
голос Михайлы:

— А случилось это в столичном городе — Санкт- 
Петербурге. В ту пору, как и нынче — у «ух! лютая зима 
стояла. Царица Анна Иоанновна тогда на престоле бы
ла. Сердитая была царица. Закручинилась она как-то, 
задумалась, и вот решили придворные ее развеселить. 
И знаешь чего придумали? Построили Ледяной дворец 
и справили там свадьбу шута и шутихи. Э-ах! Краси
вый же тот дворец был! На солнце сверкал — будто из 
камней драгоценных сделан. Весь город сбежался по
смотреть на него, полюбоваться...

— Добавь к своему рассказу,— вмешался в разго
вор князь, выйдя из кабинета,— что сия затея была 
жестокой и бесчеловечной! Впрочем, вполне в нравах 
того времени. А строителя дворца— замечательного 
архитектора Петра Еропкина казнили как раз через 
три месяца после той шутовской свадьбы! Выступил он 
против злой несправедливости и засилья немцев... Спо
собный, образованный человек был. Царь Петр его це
нил, посылал учиться в Италию... Михайла, подбрось-ка 
дров, натопи получше, что-то мерзну я все.

Князь Егор Леонтьевич пододвинул стул поближе к 
печке, присел.
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— А ты, Петр, почему смотришь на меня так, мо
жет, чего-нибудь не понял? Спроси, не стесняйся.

— А кто такой а р-хи-тектор?
— Это человек, который постиг науку строительст

ва. Архитектор может построить... ну, что угодно: дво
рец, храм, дом для жилья...

— Петруха,— ахнул Михаила,— Ведь это как раз 
то, к чему у тебя интерес! Ваша светлость, парень боль
но смышлен. Грамоте-то я его научил, а дальше — сам 
ничего не знаю. А когда жили в Москве, парень ходил 
зачастую, как шальной. Почитай, все церкви тамошние 
зарисовал...

— Не знал я про твой интерес, Петр. Покажи-ка 
мне свои рисунки.

Мигом сбегал Петр за рисунками, принес целую 
папку. Развернул ее князь, стал рассматривать.

— Ну, здесь у тебя, я вижу, рисунки для вышивок. 
Княгиня, помню, очень тебя за них хвалила. Пожалуй, 
все приданое моей дочери Елизаветы по твоим рисун
кам вышивали... Так-так, а здесь узнаю Меншикову 
башню. Построена в честь победы над шведами архи
тектором Зарудным. А, знаешь, Петр, ведь до пожара 
башня еще краше была. Завершалась высоким шпилем 
с фигурой медного ангела. В те годы это был перный 
шпиль в России! Меншикова башня — отроение прекрас
ное, достойное того, чтобы обратить внимание. Моло
дец! И изобразил неплохо. А это кто же у тебя? Постой, 
постой... Да, ведь это ...— князь взволнованно остановил
ся, поднес рисунок ближе к глазам,— да ведь это Софья 
Александровна...

Егор Леонтьевич долго молчал, глядел, не отрыва
ясь, на рисунок.

— Как хорошо ты сумел'передать этот взгляд... Петр, 
у меня к тебе просьба: подари мне этот рисунок.

— Ваша светлость, он портрет княгинин подарок вам 
и рисовал... рисовал по памяти,— вмешался Михайла.

— Спасибо тебе, мой мальчик, утешил,— растроган
но сказал князь.—Ничего не скажешь, одарила тебя 
природа способностью к художествам. Учиться, учиться 
тебе надо— прав Михайла. Кое-чему сам тебя поучу. 
А к лету внук Саша ко мне приедет с учителями. Бу
дешь постигать науку 'вместе с ним... А пока приходи-ка 
завтра ко мне после обеда. Начнем.
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Утро выдалось солнечное. Со двора Доносились кри
ки и громкий смех. «Ребятишки, наверное, в снежки иг
рают, рады солнышку,— подумал, усмехнувшись, князь.

Надо и мне прогуляться». Одевшись потеплее, вы
шел на крыльцо— и ахнул, не сумев сдержать восхи
щения.

Перед ним, сверкая на ярком солнце, стоял насто
ящий дворец, сделанный из льда и снега. Передний фа
сад был украшен колоннами, между которыми были 
сделаны небольшие окошечки. В каждом из них сидел 
какой-нибудь зверек — зайчик или белочка. Заверш а
лось это причудливое строение небольшой башенкой со 
шпилем.

Вокруг постройки толпились дворовые — ахали, 
разводили руками. Между ними возвышался довольный, 
важный Михайла. Стараясь подражать голосу князя, 
он давал объяснения:

— Такой шпиль был когда-то при Меншиковой башне в 
Москве, а ныне — есть в Санкт-Петербурге, при Петро
павловском соборе...

—■ Михайла,— прервал его князь,— объясни-ка мне, 
что здесь происходит?

—* Не серчайте, ваша светлость. Мы с Петрушей по
веселить вас хотели... Весь день вчера ребятишки, да и я, 
грешник,— Михайла смущенно хмыкнул,— под командой 
Петра строили. Вот и готов Ледяной дворец.

Князь засмеялся.
— Ну, спасибо. Красиво сделали. Почти как у Петра 

Еропкина. А где же архитектор?
Сбегали за Петром. Он пришел смущенный и блед

ный от волнения.
Князь посмотрел на него внимательно. В фигуре 

мальчика, в его движениях было какое-то особенное, 
едва уловимое изящество, легкость, которые, как он див
но приметил, свойственны многим чувашам. «Любо
пытный характер,— подумал князь,— ведь рос в глуши, 
в темноте и невежестве, нужды хлебнул без меры, а 
смотрит открыто, доверчиво...»

— Здравствуй, Петр. Снова порадовал ты меня. 
Не буду больше тебя хвалить, а пойдем-ка начнем 
учиться.

В кабинете князь подвел Петра к книжным полкам. 
У Петра разбежались глаза: сколько книг! Большие и
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маленькие, в новых кожаных переплетах и ветхие, по
старевшие от времени.

— Много книг, правда? Скажу тебе, как человек 
умудренный жизнью, мало в мире вещей, которые мог
ли бы сравниться с книгой. Хорошая книга обогащает 
разум, вселяет в душу мужество и надежду.

Егор Леонтьевич осторожно взял с полки одну из 
книг, ласково провел рукой по Переплету, сказал тор
жественно:

—• Посмотри внимательно, Петр, на эту книгу. «Ви
тязь в тигровой шкуре». Это самое большое сокровище 
в моем доме. Написана великим человеком — Шота 
Руставели. Для всего грузинского народа эта книга — 
лучшая услада для сердца. Невестам дают ее в при
даное, как самую большую драгоценность. Здесь, на 
этих страницах, написано о дружбе, любви, благород
стве... Ведь эти чувства самые сильные в мире, самые 
нужные — они могут объединять и отдельных людей, и 
целые народы. Жаль, мало еще таких книг. Мне часто 
кажется, что если бы каждый человек прочел книгу 
Руставели,— люди стали бы добрее друг к другу...

Князь поставил книгу Руставели на полку, достал 
другую. Раскрыл на первом листе:

— А вот эта книга — «Арифметика» Магницкого 
будет первейшей в твоем учении. Леонтий Филлиппо- 
вич Магницкий — ученейший человек — был сведущим 
во многих науках. Царь Петр Великий очень жаловал 
его и за глубокие познания называл магнитом, к кото
рому тянутся науки. Отсюда и имя его «Магницкий». 
Книга эта издана повелением государя «ради обучения 
мудролюбивых Российских отроков», иными словами, 
таких, как ты,— улыбнулся князь и -продолжал: ви
дишь здесь, на первой странице, изображен храм пре
мудрости— это потому, что арифметика основой мно
гих наук является. Вот ты хочешь дома строить? Так 
знай — для строительства домов арифметику особливо 
хорошо знать надо,— князь перевернул страницу, про
чел: «Арифметике любезно учися»,— иначе говоря, 
учиться этой науке, как, впрочем, и всякой другой, на
до с великим желанием. Только тогда учение будет 
двигаться вперед. Смотри далее. Перед тобой великие 
математики древней Греции — Архимед и Пифагор...

Петр напряженно слушал и, стараясь запомнить,
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тихонько шептал за князем незнакомые слова. С отчая
нием думал: «Нет, не осилить! Не для моего ума наука!»

Егор Леонтьевич почувствовал смущение своего 
ученика:

— А ты не робей, Петруша. Вначале все кажется 
трудным. Будь тверд и настойчив. «Ну, а теперь ступай, 
на сегодня хватит тебе науки».

Г л а  в а  6 

С Б О Р Ы  В Д О Р О Г У

С той поры, как Петр впервые взял в руки книгу, 
прошло шесть лет. Из робеющего мальчика он превра
тился в стройного юношу. Высокий лоб, темно-русые 
волосы, карие внимательные неулыбчивые глаза.

При доме князя Петр, помимо грамоты, арифметики 
и геометрии, необходимых по тем временам юношам, 
вступающим в жизнь, был обучен, поскольку имел к то
му особую склонность и способности,— рисованию, черче
нию и «масляными красками малевать»,— то есть 
живописи.

Часто мучила князя мысль о Петре. Знал, что его за
ветная мечта — стать архитектором. Но как помочь ему? 
Для чувашенина поступить учиться— задача сложней
шая. Мужицких детей к науке не допускали. Сам Ми
хайла Васильевич Ломоносов, чтобы поступить в 
Московскую академию, должен был назваться сыном 
дьячка. Страшно подумать, что будет с Петром, когда 
его, князя, не станет. Недоучку, да к тому же чувашени
на ждут впереди одни горькие обиды и унижения.

...Глубокой осенью 1754 года вернулся князь Егор 
Леонтьевич из Москвы в деревню. Ездил навестить де
тей, посмотреть внуков. Отдохнув с дороги, велел 'по
звать Петра.

— Ну, Петруша, у меня для тебя приготовлены 
хорошие новости. Узнал я, что нынче во главе импера
торской Канцелярии от строений *, что в Санкт-Петер
бурге, поставлен Вилли Виллимович Фермор. Сколько 
лет ему сейчас? За пятьдесят, пожалуй, а я знавал его

1 Полное название — «Канцелярия от строений ея императорско
го величества домов и садов»
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еще юношей. Он, как и я, артиллерист. Начинал службу 
при Петре Первом, как тогда полагалось, с нижних чи
нов, был бомбардиром в полевой артиллерии. Прекрас
но знал свое дело и, помню, храбрый был человек. От
личился и в войне с турками, и в шведской кампании1... 
Нынче дослужился до генерала и командует в Канце
лярии от строений. Немного странно сие — что он 
понимает в художествах? Но, чем больше живешь, 
тем меньше удивляешься. Помнится, во времена Анны 
Иоанновны в той же Канцелярии французский парик
махер распоряжался... Однако же, перехожу к делу. 
Пока не открыта Академия художеств, о которой еще 
Петр Великий помышлял, лучше всего, как узнал я, обу
чение поставлено в школе при Канцелярии. Служит 
там нынче Бартоломео Растрелли. Много знает, пре
красный архитектор. Дворцы, которые он строит для 
императрицы, весьма красивы и, думается, оставят его 
имя в веках. Одним словом,— есть чему поучиться у 
этого мастера.

Итак, Петр, слушай меня внимательно: каждую
весну в Канцелярию от строений берут учеников, не бо
лее одного-двух человек, и при поступлении учиняют им 
строгую апробацию. Готовься, друг мой, тебя будут 
спрашивать с особой придирчивостью. Поблажек не 
жди. Так вот, к весне поедешь в Санкт-Петербург. Д у
мается, Фермор меня не забыл, поможет.

В конце февраля начал Петр собираться в дорогу. 
В Санкт-Петербург, учиться архитектурной науке!

С грустью прощался князь Егор Леонтьевич с Пет
ром. Умудренный житейским опытом, он предчувство
вал — ждут его воспитанника большие испытания в 
жизни. Присели перед дорогой.

— Ну, будь здоров, Петр, благословляю тебя. Вот 
тебе рекомендательное письмо к генералу Фермору. 
Пишу в нем, что ты обучен при моем доме, прилежен к 
учению, и никаких пороков в тебе не присмотрено. 
Передашь генералу, надеюсь, поможет. Ну, что сказать 
тебе? Твои главные помощники в жизни — разум и спо
собности. Учись и работай с усердием — будешь чело
веком. Держись умных людей. На дураков и невежд, а

* Русско-турецкая война (1735— 1739). Русско-шведская война 
(1741 — 1743).



йх мйого встретишь, не сердись. Бесполезно сие. Йыби- 
рай друзей осторожно, а найдя друга — будь ему вер
ным. Береги время, потерян тот день, в которой ты не 
узнал ничего нового. Помни твердо: самое милое, серд
цу в жизни — труд. Ни слава, ни любовь, ни деньги не 
дают столько радости, сколько хорошо сделанная своим 
умом и своими руками работа. Петр Великий ходил с 
мозолями на руках, а мы и подавно должны трудиться 
всю жизнь.

Петр смотрел на Егора Леонтьевича и думал с пе
чалью: когда встретятся вновь, кто знает? Подружи
лись они крепко, хоть и большая разница в годах. А как 
хорош собой князь! Каждый день виделись, привык — 
не замечал. Волосы совсем серебряные. Из-под черных 
нависших бровей светятся добрые лучистые глаза. 
И хоть стар, а строен, походка легка. Верно говорят — 
красивейший народ грузины! Как-то он будет здесь 
жить? Верный Михайла присмотрит за ним, конечно. 
Летом обещала дочь приехать с внуками...

Провожать Петра собралась вся деревня. Не было 
у него здесь врагов, все относились с сердечным теплом 
и дружбой. Михайла не отходил от него ни на шаг. 
Ж дал своего часа проститься. Обнял его крепко, пере
крестил.

— Ну, с богом, Петруша. Не робей...
Холодно на дворе. Зима еще и не думала отсту

пать. Сел в сани Петр, закутался поплотнее в тулуп, и 
лошади тронулись. Как хотелось ему скорее начать 
учиться, оправдать доверие князя, быть полезным 
отечеству!

Г л а в а  7 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

Пробыв в дороге более трех недель, Петр Егоров в 
конце марта 1755 года прибыл в столичный город Санкт- 
Петербург. Благополучно миновав заставу, выехали на 
главную улицу — Невский проспект. Петр жадно смот
рел вокруг. После грязной дороги в рытвинах и ухабах 
чистота Невского проспекта, вымощенного булыжником, 
особенно поражала. Какая широкая и красивая улица — 
в Москве он таких не видывал! По сторонам аккуратно
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посажены в два ряда деревья. Дома большей частью 
двухэтажные, каменные, выкрашены в разные цвета. .

Оставив вещи на постоялом Дворе, Петр, не теряя 
времени, отправился в Канцелярию от строений.

Канцелярия от строений — двухэтажное. каменное 
здание, располагалась на берегу Не|вы, ,в Литейной ча
сти города. Подойдя к подъезду, Петр был поражен — 
сколько здесь собралось народу! Богатые экипажи и не
хитрые простые повозки. Разодетые господа и мужики 
в заплатанных зипунах и лаптях. В марте обычно начина
лись большие строительные работы, и тысячи крестьян, 
покидая деревни, приходили в Петербург на зара
ботки.

В приемной толпилось множество посетителей. Но к 
кому Петр ни обратится, никто его не слушает, никто 
толком ничего не объяснит. После долгих расспросов уз
нал, что сейчас генерала Фермора в Канцелярии нет и 
когда будет — неизвестно. Хотел отдать документы кан
целярскому служащему — тот только отмахнулся. Сов
сем было приуныл Петр — не знал что и делать.

— Дорогой юноша, позволь я тебе совет дам,— ус
лышал он вдруг рядом чей-то веселый голос. Оглянул
ся — перед ним молодой человек в синем форменном каф
тане. Глаза насмешливые.—Смотрю на тебя уж давно— 
таким манером ты здесь ничего не добьешься. Ежели 
взятку не дашь, дело твое пустое будет. Дай-ка свои 
бумаги.

Не успел Петр и слова сказать, как незнакомец 
взял его бумаги и исчез. Появился через несколько ми
нут все такой же веселый.

— Ну, все в порядке. Генерал Фермор будет завтра 
поутру в Канцелярии и примет тебя. А теперь давай зна
комиться: Иван Еремеев, учусь в здешней Канцелярии 
малевать картины. А как тебя позволишь называть?

— Петр Егоров. Не знаю, как и благодарить вас, 
сударь...

— Полно. Мне это ничего не стоило. Я уже второй 
год учусь. Все порядки здесь мне знакомы. Да, обра
щайся ко мне на «ты», одного возраста мы, наверное, с 
тобой, да и чинами, сдается мне, не обросли пока,— 
засмеялся Ваня. «Веселый какой,— подумал Петр,— 
вот кому, наверное, на свете легко живется».
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— Петр, а пристанище ты нашел себе? Ежели нет — 
предлагаю поселиться в Рождественской слободе. Там 
все служащие и ученики Канцелярии живут. Здесь не
подалеку, на Песках К

Вышли на набережную. Возле Канцелярии по-преж
нему толпились мужики. Ваня подошел к одному из них.

— Откуда пришел?
— Из Ярославской губернии. Каменщики мы. 

А что, барин, не слыхали — будет работа?
— Всем вам, братцы, работа будет — императрица 

новый Зимний дворец себе задумала поставить. 
Д ля его строительства тысячи рабочих понадобятся.

— А что это за дворец?—: спросил Петр.
— По прожекту графа Растрелли, нашего обер-ар- 

хктектора 2, будет построен неподалеку от Адмиралтей
ства. Знаешь, где это?

Петр отрицательно покачал головой.
— Ну, надобно тогда тебе показать. Погода чудесная, 

ежели ты не против, пойдем погуляем, расскажу тебе 
про Питер...

Петр с радостью согласился. И они пошли разгова
ривая...

Вышли на Невский проспект. Возле красивого ка
менного дома стояла позолоченная карета, запряжен
ная шестеркой лошадей, украшенных кокардами и бан
тами. Впереди сидели два форейтора 3, на запятках — 
лакеи в ливреях с золотыми галунами. Кучер — огром
ного роста, важный, в бархатном кафтане. Петр 
посмотрел на него даже, с некоторой робостью. Ваня, 
увидев это, улыбнулся.

— Ты не смотри, что он в бархатном кафтане. Обыч. 
ный крепостной мужик, и жизнь у него — ого! какая 
тяжелая. В январе при больших морозах не проходит 
ни одного бала, чтобы два-три человека из кучеров не 
замерзли до смерти, ожидая своего барина.

Дойдя до Зеленого моста4, остановили лотошника,

• Рождественская слобода или «Пески»— сейчас район, прилега
ющий к Суворовскому проспекту, 1— 10 Советские улицы.

2 Обер-архитектор — главный архитектор.
3 Форейтор — верховой, правящий передними лошадьми при зап

ряжке цугом (гуськом, в две-три пары).
4 Зеленый мост — сейчас Народный мост через р. Мойку по 

Невскому проспекту.



купили у него пирогов и присели на скамейку закусить 
и передохнуть. Время шло уже к вечеру. В лучах заходя
щего солнца горела золотая адмиралтейская игла.

— Вот видишь, прямо перед тобой Адмиралтейство, 
здесь корабли строятся,— сказал Ваня.— Смотри, ка
кой шпиль красивый, не хуже, чем у Петропавловской 
крепости!

Мимо проехала карета. В ней сидел какой-то госпо
дин. Петр успел увидеть только высокие букли парика 
и коричневый бархатный кафтан. Ваня быстро толкнул 
локтем Петра.

— Смотри скорее, вон и сам граф Растрелли едет 
к новому строительству. Как раз неподалеку от Адми
ралтейства и будет строиться новый Зимний дворец, 
о котором я тебе говорил. Видишь, весь луг в шалашах 
работных людей. Большой мастер Растрелли — у него 
учиться и учиться. В прошедшем году Юрий Фельтен 
ушел из Академии наук к нам, в Канцелярию, специ
ально, как он сам говорит, «переучиваться» у Рас
трелли.

Есть в Канцелярии и другие мастера, у которых 
многое можно узнать. В «архитектурной команде»1 обу
чением ведает Семен Артемьевич Волков — хорошо 
знает свое дело и учеников любит. Все мечтают, чтобы 
побольше у нас было русских архитекторов! А какие 
есть в Канцелярии живописцы! Вот хотя бы Алексей 
Петрович Антропов — лучшего сейчас в России худож
ника нет, никто не умеет так верно передать натуру. 
Разве только Иван Вишняков... Вот ежели попадешь 
завтра к Фермору,— обрати внимание на портрет в его 
кабинете. Это работа Ивана Вишнякова!

...Когда пришли в слободу Канцелярии от строений, 
был уже поздний вечер. Уныло и грустно показалось 
здесь Петру. Деревянные одноэтажные домики, низкие и 
тесные. На Невском проспекте горели фонари, а здесь — 
темно, улицы немощеные, под ногами грязь.

Множество впечатлений, неопределенность собствен
ного положения сильно тревожили Петра. Долго не спа
ли, вели разговоры.

1 «Архитектурная команда» — школа-мастерская, в которой обу
чение сочеталось с практической работой.
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Петр рассказал свою историю. Ваня выслушал его со 
вниманием.

— Да-а, замысловато у тебя началась жизнь. Но счи
тай, что фортуна к тебе приветлива. Императрица зело 
любит все «отцовское», просьбу князя Дадиани — ведь 
он петровский генерал! непременно уважит. Ну, -а ежели 
бы не случайность,— так и быть бы тебе век в темноте. 
Мало ли гибнет талантов по всей России в курных му
жицких избах! Главное, ты не крепостной. Вот за тебя 
князь хлопочет — так то ведь от доброты душевной. 
Ну, а ежели за меня барин попросит когда, то совсем по 
другим причинам. Я крепостной человек и обученному 
цена мне дороже. Вот и все. Нынче многие господа же
лают иметь «для своих домашних нужд» художников. 
И не скупятся, учат. Вот и мой барин, пожелал иметь 
«своего» живописца.

У нас, в Канцелярии, много крепостных учится. Мат
вея Пучинова барин после обучения собирается даже в 
Италию послать. Хочет, видать, чтобы у него живописец 
был самого высокого класса. Но случается ситуация по
хуже. Два года назад Гаврилу Козлова, способнейшего 
художника, вызвали на работу в Царское село1 из Моск
вы, а он бежал по дороге. Так, под конвоем работать 
привели! А вот тебе еще случай,— Ваня разгорячился.— 
Помнится, в том же году при одной мануфактуре живо
писца «за дерзости» посадили на цепь. В таком виде он 
и на работу ходил, как зверь, на цепи! При этом указано 
было, что ежели какое недовольство проявит своим поло
жением, сечь без всякой милости, и не только его самого, 
но и жену!

Ват так-то, брат, тяжела барская милость: сегодня 
ты в Италии, а завтра — на конюшне! Каждую минуту 
жди, ежели не угодишь,— расправа коротка. А жало
ваться некому...— Ваня помолчал и, невесело^ усмехнув
шись, сказал:— Может, прочтешь когда-нибудь обо мне 
объявление: «Продается ученый попугай, а также дво
ровый человек, который умеет всякого рода картины 
писать, знает читать, писать и языки иностранные. К то
му же, может прислуживать в лакейской и по другим до-

? I' Царское село — г. Пушкин,



Мбёым надобностям»... Вот так-.. Й знаешь, чем больШё 
учусь, чем больше узнаю,— тем страшнее мне жить.

На другой день секретарь, едва завидел Петра в при
емной, сообщил, что Вилли Виллимавич Фермор 
ожидает.

— Входи, входи, молодец,— встретил Петра, друже
любно улыбаясь, генерал.— Как здоровье князя Егора 
Леонтьевича? Хоть давно не встречались, но помню его 
отменно. Прекрасный воин и благороднейший человек!.. 
Птах, желаешь учиться архитектурии? Намерение по
хвальное, каменных дел мастера нам весьма нужны. 
Что ж, можешь идти на апробацию. Окажешься достой, 
ны м — примем учиться.

Более двух недель продолжалась «апробация». 
Проверял знания архитектор Семен Артемьевич Волков. 
Петр отлично ответил по арифметике, геометрии, с боль
шим умением, точно и аккуратно сделал копии е чер
тежей.

В своем рапорте, поданном ;в Канцелярию от строе
ний, Семен Волко/в сообщил: «Означенный Петр Егоров, 
как по апробации оказалось, учен, ...опредь в руководстве 
еще лучше утвердить себя может».

14 апреля 1755 года в Канцелярию от строений посту
пил приказ о принятии Петра Егорова в «архитектурную 
команду». А так как показал он при апробации отлич
ные знания, зачислили его учеником первого класса, вы
дали форменную одежду — синий мундир, провиант и 
денег на месяц ибо был он теперь «на казенном коште»1, 
на государственной службе.

Вечером, оставшись вдвоем в опустевшей чертежной 
мастерской, Семен Артемьевич Волков решил поговорить 
с новым учеником.

— Ты, Петр, парень смышленый и подаешь надеж
ду стать добрым мастером.

Хочется тебе сказать еще одну вещь, может быть, 
сейчас это покажется тебе маловажным, но со временем 
ты меня поймешь. Хороший архитектор должен иметь 
чистую совесть и доброе сердце...

В добрый час!

Кошт содержание, иждивение.
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В А Р Х И Т Е К Т У Р Н О Й  К О М А Н Д Е

'Поступив 'В архитектурную команду, ученики продол
жали совершенствоваться в рисовании и черчении. 
Для архитектора считалось необходимым знание пропор
ций человеческого тела, поэтому первоначально много ко
пировали— с гравюр, рисунков, гипсовых статуй и спе
циальных манекенов —.«глидерманов». Только после 
этого переходили к  работе 1с натуры. Поощрялось «ри
сование с практики»— так назывались зарисовки архи
тектурных памятников с натуры..

Ежедневно занимались черчением, копируя !с ориги
налов известных своим мастерством архитекторов. Глав
ным образом, это были работы Растрелли.

По архитектурному и строительному делу книг было 
мало. Главным сочинением еочиталась книга Витрувия, 
первый перевод которой был сделан еще петровскими 
пенсионерами, сочинения итальянских архитекторов 
Джакомо Виньолы «Правила пяти ордеров архитекту
ры» и Палладио «Четыре книги по архитектуре».

Вместе с тем, что было особенно ценно, ученики Кан
целярии от строений имели широкие возможности зна
комиться с архитектурным и строительным делом не 
только по книгам, но и на практике. Так, уже с первых 
лет учебы Петр Егоров принимает участие вместе со 
многими другими работниками Канцелярии в строитель
стве грандиозного Петергофского ансамбля; несколько 
позже он работает в Летнем саду, где постоянно велись 
какие-нибудь перестройки, при строении изумительного 
по красоте, похожего на сказку Смольного монастыря и 
знаменитого Зимнего дворца, строенного, по словам са
мого Растрелли,— «для единой славы всероссийской».

Все эти работы велись по проектам и под руковод
ством Растрелли. Работу свою Растрелли любил безмер
но. Он не только сочинял проекты, но считал обязатель
ным для архитектора постоянно наблюдать за всем хо
дом строительства. Тут же, на месте, он часто делал 
важные указания, вносил изменения в чертежи. Неред
ко, засучив рукава богатого кафтана, показывал масте
рам, как делать ту или иную работу... И на практике, и в
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классах Растрелли всегда находил возможность делить
ся своими знаниями и мастерством.

Посередине класса на некотором возвышении стояла 
гипсовая модель коринфской капители Класс был ярко 
освещен при помощи большой специального устройства 
восьмирожковой лампы с трубами «для выхода дыма и 
копоти».

Петр очень устал и с трудом заставлял себя вгляды
ваться в изящные красиво изогнутые линии модели. З а 
нимались с утра, а сейчас уже вечер. Хотелость есть. Тре
тий день они с Ваней сидели на хлебе и воде. Хоть и 
был зачислен Петр первым учеником и получал самый 
большой оклад — 24 рубля в го д — деньги расходились 
ка самое необходимое в первые же дни выдачи ж алова
нья. В начале каждого месяца ученики получали казен
ный провиант: муку и крупу. Но как ни растягивали, ни 
экономили они с Ваней до конца месяца никогда еды не 
хватало, и волей-неволей приходилось подтягивать 
животы.

— Петр, чего приуныл,— толкнул его в бок Вайя.— 
Посмотри-ка лучше на Корнеева...

Семен Корнеев, положив руку наголову, сладко опал. 
Рот открыт, губа отвисла — у него был довольно-таки 
глупый вид.

Петр улыбнулся. Семена Корнеева не любили. Был он 
ленив и заносчив. Но еще обучаясь в школе, «в рассуж
дении, что из дворян», получил чин поручика. Это д ава
ло ему много преимуществ перед другими учениками.

— Дворянам можно спать хоть всю жизнь. Чины 
растут сами собой,—продолжал Ваня.

— Ну, разворчался... это у тебя от пустого желудка!
— Вовсе нет. Вот возьмем, к примеру, тебя, Пет

руша. Хоть ты и трудишься, как вол, но, думаю, еще 
долго тебе тянуть лямку даж е до прапорщика. Э-эх, а 
без чинов в России— грош цена человеку!

Неожиданно отворилась дверь, и в класс вошел Раст
релли. Успокоительно махнул рукой на приподнявших
ся ему навстречу учеников:

! Капитель — венчающая часть колонны.
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— Сидите, сидите, работайте, хочу посмотреть, как 
идут ваши дела.

Подойдя к одному из учеников, он взял из его руки 
карандаш и сделал кое-какие поправки в рисунке.

— Старайтесь рисовать свободнее, как подобает ху
дожникам. Ведь перед вами не сухая геометрическая 
фигура, а завершение одной из самых изящных и пре
лестных колонн. К слову сказать, подозреваю, что не 
всем из вас известны чудесные истории, связанные с 
рождением греческих колонн. Образованному архитекто
ру надо знать и про это. Так вот,— Растрелли подо
двинул к себе стул и, присев, начал рассказ:

— Однажды в глубокой древности Дор, сын грека и 
нимфы, решил построить храм, украсив его колоннами. 
Но греки в те времена еще не знали правил соразмер
ности. Долго размышляли они, как сделать,' чтобы 
колонны были пригодны для поддержания тяжести и, 
Еместе с тем, имели бы правильный и красивый облик... 
И вот измерили они след мужской ступни в его отноше
нии к росту и нашли, что ступня составляет его шестую 
.часть. Это соотношение они решили использовать при
менительно к колонне: высоту колонны, включая капи
тель, они сделали в шесть раз больше основания. 
Так родилась дорическая колонна, самая простая и му
жественная, ибо в ней воспроизведены пропорции, кре
пость и красота мужского тела. Храмы с дорическими 
колоннами греки обычно возводили богине мудрости 
Афине или известному своими героическими подвигами 
Гераклу.

А что было дальше? В стране Ионии греки пожела
ли построить храм солнечному богу Аполлону, покрови
телю искусств. Им захотелось сделать этот храм более 
стройным и прекрасным. В этом случае они взяли за 
основу ступню изящной женской ноги, но высоту колон
ны сделали в восемь раз больше, нежели основание, 
так как хотели придать колонне стройный вид. Заметь
те, уже греки знали— чем пышнее декор1, тем стройнее 
должны быть основные линии! Далее, вместо женского 
башмака они подвели под колонну базу, на капители

11 Декор — совокупность декоративных элементов (украшений).



поместили волюты напоминающие женские локоны, а 
но всему стволу провели каннелюры2, напоминающие 
складки женского платья. Эта колонна, женственная и 
стройная, получила название «ионической».

Обратите внимание, что греки, сочинив два основных 
вида колонн, взяли за образец красоту человеческого те
ла. Интересно, что с той поры и названия частей колон
ны у греков соответствуют частям человеческого тела: 
ствол колонны по-гречески означает «тело», капитель — 
«голова».

Теперь вы видите, как тесно связана архитектура с 
ваянием, как полезно и-важно вам рисовать с «глидер- 
манов» и натуры! А в древности зачастую крупнейшие 
ваятели были и зодчими. К примеру, Фидий руководил 
перестройкой афинского Акрополя-

А самая прекрасная и нарядная колонна — та, капи
тель которой вы сейчас рисуете, имеет и самую краси
вую историю.

В древнем греческом городе Коринфе умерла юная и 
прелестная девушка. Скорбь родителей была безгранич
на. Собрав вещи и драгоценности, принадлежащие доче
ри, они сложили их в большую корзину, прикрыли ее 
плотной крышкой и оставили на могиле.

А весной на могиле девушки стали пробиваться све
жие побеги молодого растения. Его ветви прошли сквозь 
плетеное дно корзины, но тяжелая крышка не пропусти
ла их вверх, и они согнулись по сторонам.

Случилось, что на кладбище случайно забрел про
славленный архитектор Каллимах, которого за изящест
во и утонченность работ прозвали «искусником». Корзи. 
на, украшенная завитками пробивающегося растения, 
поразила его своей красотой. В тот же день он нари
совал капитель колонны, напоминающую по форме 
увиденную им корзину, и назвал ее «коринфской».

Изысканная красота коринфских колонн так понрави
лась грекам, что они украшали ими храмы, посвящен
ные Афродите — (богине красоты и любви...

Ну, друзья мои, я кажется, слишком увлекся расска
зами. Уже поздно. Думаю, что и вам пора по домам...

1 Волюта — архитектурно-декоративная деталь в форме завиг 
ка. Входит в состав ионической и коринфской капителей.

2 Каннелюры —  вертикальные желобки на стволах колонн.

3. Мальчик с Присурья. 33
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ГОДЫ МОЛОДЫЕ

Четвертый год шла война с Пруссией, впоследствии 
получившая название Семилетней. Генерал Фермор был 
отозван из Канцелярии от строений, чтобы командовать 
войсками.

В Европе считалось, уто прусская армия во главе с 
королем Фридрихом Великим не знает поражений. Одна
ко в первый же год войны русские войска одержали по
беду при Гросс-Егерсдорфе, через два года — при Ку- 
нерсдорфе и, наконец, в сентябре 1760 года торжествен
но вошли в столицу Пруссии. Так слава «великого прус
ского короля» была навсегда развенчана.

Тяготы войны в первую очередь ложились на плечи 
народа. Солдат, провизию, коней— все давала деревня. 
Война приносила разорение, голод и горе. Но всех под
держивала надежда на скорую победу.

В Петербурге было голодно. Деньги упали в цене, 
продукты почти исчезли, многие лавки зачастую совсем 
не открывались.

Начиналась осень 1760 года. В один из воскресных 
дней Ваня ушел с утра за покупками, а Петр, усевшись 
поближе к окну, делал выписки из книги Витрувия. 
Вдруг дверь открылась, и в комнату радостный и воз
бужденный ворвался Ваня.

— Петруша! Булок достал —давно уж мы 'их не 
пробовали! Хватит тебе корпеть над бумажками — будем 
пировать! Узнал подробности про нашу победу: главно
командующий Салтыков был болен, и при взятии Бер
лина командовал войсками генерал Фермор! Ура! Д у
маю, теперь скоро конец войне.

Ваня стащил Петра со стула и весело его затормо
шил:— Да-а, позабыл совсем на радостях-то, познакомь
тесь-ка друг с другом, молодые люди...

Только сейчас заметил Петр, что Ваня пришел 
не один.

— Прошу любить и жаловать — Федот Шубин. Нын
че В Царском селе истопником работает при дворце им
ператрицы, но в будущем непременно станет великим 
художником! Родом-то ведь из Архангельской губер
нии, из тех самых мест, откуда Михаил Васильевич
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Ломоносов,— Земляки они. й  также приехал учиться 
с обозом... Чувствую, на роду тебе написано, Федот, 
прославить Россию,— засмеялся Ваня.

Петру сразу понравился новый знакомый: высокий, 
плечистый, с красивым, умным лицом.

Ваня сбегал на кухню к хозяйке, поставил чайник, а 
вернувшись, весело продолжал:

— А знаешь, как познакомились? Вначале приметил я 
его на рынке — он вырезанными из кости безделками тор
говал. Надо сказать, что уже в тех безделках почувствовал 
я истинное дарование! Слушай далее, идучи домой за
хожу я в книжную лавку, опять — этот великан! На сей 
раз интересуется сочинениями Ломоносова. Уже тут 
мелькнуло у Меня в мыслях: любопытный парень. 
И что ты думаешь! Прохожу по Невскому, иду мимо 
дворца Строганова, смотрю— опять этот юноша: стоит 
перед воротами, знаешь, на которых львиные маски, и 
рассматривает их, да так внимательно, с таким усерди
ем и интересом... Ну, тут уж я мимо пройти не смог, 
почувствовал — наш брат, художник!

Все засмеялись. Сели пить чай.
— А когда думаешь поступать в Академию худо

жеств ’, Федот?
— Надо бы поскорее, думаю после нынешней зимы. 

У меня дело опасное — срок паспорту кончается. Объя
вят в деревне беглым — придется вернуться хочешь-не 
хочешь, разговаривать не станут—приведут под конвоем...

— Может, Ломоносов тебе поможет? Он ведь очень 
радуется и поощряет, когда русские в науку идут, да и 
земляков любит...

— Обещал помочь.
— Поступай скорее в Академию. У нас в России де

ла долго делаются. Пока объявят розыск, пока начнут 
переписку по 'канцеляриям, ты успеешь и уиеву ювою за
кончить.

— Так мне и Ломоносов посоветовал.
— А в какое художество тебя больше тянет?
— Хочу быть ваятелем.
— Это ты хорошо надумал, Федот. Скульпторов в 

России совсем нет, а нужда в них великая. Растрелли 
часто об этом говорит. А ты пока упражняйся в

1 Академия художеств была создана в 1757 году.

3* 35



рисовании. При том дворце, в котором ты нЫнче работӑ^ 
ешь, много красивого есть. Зарисовывай— полезно при 
начале. Подожди-ка, я тебе сейчас книгу дам.

Ваня подошел к столу, достал книгу.
— Сия книга называется: «Ясное показание и осно

вательное представление об анатомии живописцев». 
Написана итальянцем Карло Чезио, была переведена 
на русский язык. Пока что это лучшее руководство по 
анатомии для художников. Тебе-то, как будущему вая
телю, ее непременно нужно знать.

Шубин подошел и взял осторожно книгу, раскрыл, 
•внимательно посмотрел. Затем поднял глаза, сказал со 
смущением и признательностью:

— Спасибо, большое спасибо.
— Благодарить особенно не за что. Учись. И хочу, 

чтобы понял ты одно. Мы все в этой комнате — из му
жицких сынов. Наша прямая обязанность учиться самим 
и стараться, чтобы поболее людей из «подлого состоя
ния», иначе — из народа, с наукой знакомились. Что не
понятно — спроси. Для меня радость тебе помочь.

— А что это за чертеж на столе?
— Нравится? Это копия, которую сделал Петр с ри

сунка Растрелли. Изображает «Внутреннее украшение в 
зале в новом Зимнем доме». Посмотри, сколько изящест
ва и прелести в рисунке этого интерьера1. Растрелли — 
волшебник в архитектуре! Еще не закончен Зимний дво
рец, но уже нынче хорошо видно, какое это сказочное 
творение— воздушное и прекрасное, несмотря на всю 
свою громадность!— с жаром воскликнул Ваня.

— Только один Растрелли умеет при самом пышном 
и роскошном декоративном оформлении сохранить такую 
стройность и чувство пропорции. Для этого нужен боль-1 
шой талант,— добавил Петр и, немного подумав, продол
ж ал;— Но сейчас в архитектуре намечается тяготение к 
большей простоте и целесообразности. Ежели раньше по 
преимуществу возводили дворцы и храмы, то нынче все 
больше начинают строить здания, имеющие пользу для 
общества: больницы, склады, учебные заведения. Для та
ких построек роскошь, великолепие, блеск, свойственные 
«стилю Растрелли», не годятся. Потому-то нынче зодчие'

1 Интерьер — художественно оформленное внутреннее пҫмеще 
пне здания.
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все больше обращаются к архитектуре Древней Греции и 
Рима, ибо как раз ее отличают простота, ясность и сим- 
метричность композиции. Вот, к примеру, как получи
лось 'со 'строительством Гостиного двора, что возводит
ся на Невском проспекте, начали строить по прожекту 
Растрелли, однако же нынче отдали прожект фасадов 
на переделку новому архитектору Канцелярии— Д е
ламоту...

— Ты, Федот, знаешь его, он ведь и в Академии ху
дожеств преподает. Приехал из Франции в прошлом го
ду, очень знающий и талантливый архитектор. Он как 
раз работает в манере, близкой к античной архитектуре... 
Петр вот тоже очень у нас увлекается древней архитек
турой, все изречения из Витрувия выписывает, да и гре
ческие храмы с большим усердием перерисовывает. По
кажи-ка нам что-нибудь из своих рисунков, Петр, или 
почитай.

Петр встал, порылся среди книг, которые лежали на 
столе, и достал большие плотные листы бумаги с ри
сунками.

—' Вот здесь я сделал зарисовки из французского 
альбома, которые мне давал Деламот. Посмотри, Федот, 
вот это изображение греческого храма со строгими дори
ческими колоннами. Совершенное отсутствие украше
ний — ни сложной затейливой лепки, ни позолоты, ни 
причудливых линий, к которым мы так привыкли, однако 
же, сколько благородного величия в этих сдержанных 
прямых линиях. Гармония, целесообразность, строгое 
■соблюдение пропорций — и уже одно это дает нам ощу
щение прекрасного.

— Чувство меры, пропорции, гармонии, о которых ты 
здесь толкуешь, необходимы не только в архитектуре, ной 
в живописи, и в скульптуре — словом, в любом произведе
нии искусства. Но знаешь, Петр, что я тебе скажу,— 
засмеялся Ваня,— сам ты, когда говоришь о вещах, 
которые трогают твою душу, теряешь, между прочим, вся
кое чувство меры, столь любимой тобою и греками,— 
глаза горят, руками размахиваешь! Впрочем, вспомнил, 
вспомнил! Тебе простительно — еще твои любимые греки 
говорили, что без горения, без творческого волнения ниче
го прекрасного создать невозможно. Особливо же в архи
тектуре. Ежели живописец или скульптор может создать 
хорошее произведение, сумев правильно передать
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натуру, то архитектор все берет из своего воображения... 
Ну что ж, друзья мои, может быть ради воскресного дня 
пойдем погуляем? Полюбуемся все-таки на творения 
Растрелли, которыми так чудесно украшен Питер!

Г л а в а  10 

П Е Р В Ы Й  П Р О Ж Е К Т

В декабре 1761 года скончалась императрица Елиза
вета, передав российский престол своему племяннику — 
Петру III.

Петр III был слаб умом, государственными делами 
интересовался мало, а более всего любил пить пиво и 
играть с оловянными солдатиками. Он едва понимал по- 
русски и обожал прусского короля Фридриха Второго. 
В первые же дни своего царствования он поспешил зак
лючить перемирие и подарил Фридриху все земли, завое
ванные кровью русских солдат. Взамен он попросил 
лишь прусский орден «Черного орла» и разрешение на
зывать Фридриха «своим братом».

Петр III не процарствовал и года. В 1762 году двор
цовый переворот возвел на престол новую императрицу 
Екатерину Вторую. А про Петра III ,в официальных доку
ментах было объявлено, что он умер от «геморроидаль- 

. ной колики», но в действительности все знали, что был 
убит придворными.

В 1763 году императрица Екатерина отправилась пу
тешествовать по .России с целью, :ка1к она любила гово
рить, «посмотреть свое маленькое хозяйство». Побывав 
в Прибалтийском крае, пообещала она жителям города 
Пярну поставить православную церковь «Успения пре
святой богородицы». Проект церкви поручили сочинять 
Петру Егорову.

Петр был "несказанно рад первой самостоятельной 
работе. Хотелось сделать по-настоящему, а времени бы
ло мало. В Канцелярии от других работ не освободили, 
приходилась подолгу сидеть и ночыо, й по воскресным 
дням.

Прежде чем начать проект Петр съездил в Прибал
тийский край, познакомился с участком, на котором 
предполагалось поставить церковь. При создании проек
та следовало принимать во внимание все, что будет ок
ружать строение: и характер местности, и каковы сосед
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ние здания, и нет ли рядом леса, сада или дороги. Со
бор должен был во всем соответствовать окружающей 
его среде. Это было первым условием всякого архитек
турного строения.

Петр много читал, знакомился с . чертежами и про
ектами других архитекторов. Постепенно перед его мыс
ленным взором стал вырисовываться образ стройного бе
лого собора с изящными башнеобразными главками, 
расположенными по бокам центрального купола. Глав
ный фасад выступает вперед и украшен гладкими 
коринфскими пилястрами ’• Высокая трехъярусная коло
кольня, как бы вырастая из самого массива здания, завер
шается изящным шпилем. Декоративная обработка поч
ти отсутствует, все просто, изящно и соразмерно.

Интерьер собора с иконостасом, благородного сдер
жанного рисунка, должен был соответствовать внешнему 
облику здания.

Осенью 1763 года Петр Егоров, испробовав множест
во вариантов, заканчивал сочинение проекта церкви. 
К проекту прилагалась смета и объяснительная записка 
с описанием всей церкви.

Вернувшись со службы и наскоро поев, Петр взял 
книги и, сев, как всегда, поближе к окну, углубился в 
чтение. Если встречалось что-нибудь нужное и интерес
ное, делал выписки в толстую тетрадь. Кто-то постучал 
и, не услышав ответа, вошел в комнату.

— К вам можно, сударь?— громко прозвучал в ти
шине знакомый насмешливый голос.

Петр, увидев гостя, радостно бросился навстречу:
— Ванюша, друг ты мой милый!— Обнялись, поцело

вались. В комнате сразу стало весело и шумно.
—• Давно ль приехал?
— Сегодня поутру. И как выдался свободный ча

с о к — сразу к тебе. Давно не виделись, Петруша. Дай-ка 
посмотрю на тебя.— Ваня обнял его за плечи, повернул 
лицом к окну.— Все такой же, только похудел малость.

— Д а ты про себя расскажи, где был, что видел?
— Два года, ты знаешь, в Италии блаженствовал — 

вспоминаю ту жизнь, как райскую. Свобода... чувству
ешь себя человеком, думаешь только об искусстве! Ну, а

|> Пилястра — вертикальный выступ на поверхности стены, пов
торяющий части и пропорции колонны.
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нынче при барине. Появилось у него желание поселить
ся в имении. Вот приехали в Питер, хочет, чтобы я ему 
новую мебель «на европейский манер» закупил для до
ма. Между прочим, можешь меня встретить и за другим 
занятием. К примеру, на запятках кареты...

Ваня говорил весело, но Петр видел, сколько горечи 
скрывается за этими словами. А ведь Ваня был одним 
из лучших учеников в Канцелярии от строений. Если бы 
он не был крепостным, его непременно взяли бы препода
вать в Академию художеств...

Как бы читая его мысли, Ваня продолжал:
— Узнал петербургские новости. Как с Матвеем Пу- 

чиновым-то получилось?! Мы ведь с ним вместе в Ита
лии были, там он и свою знаменитую картину «Встреча 
Александра Македонского с Диогеном» написал. Здесь, в 
Петербурге, все знатоки сей картиной восхищались, а 
что толку! Приняли, было, преподавателем в Академию 
художеств, но не прошло и двух недель— уволили «в 
рассуждении, что крепостной». Какова история, а?

— Знаю я эту историю. Матвей Пучинов ныне у нас, 
в Канцелярии работает и преподает,— Петр положил 
руку Ване на плечо и, желая отвлечь друга от горьких 
мыслей, сказал.—Давай-иа лучше пайку попьем. Замерз, 
небось, на улице-то нынче дождливо, пасмурно.

За столом Ваня ласково посмотрел на Петра:
— Я все про свои обиды болтаю. А как ты-то жил? 

Трудишься, вижу, как и прежде, день и ночь... Как дела 
в Канцелярии? Растрелли, я слышал, не поладил с новой 
императрицей и уехал, Фермор еще при мне воевать 
ушел. Так кто же у все нынче верховодит?

— Директором Иван Иванович Бецкой, а при нем 
обер-архитектор — Юрий Матвеевич Фельтен.

— Бецкой... слышал о нем, важный старик, любимец 
императрицы. В искусствах мало смыслит, однако же, 
гляди, поставлен нынче во главе всех учреждений, свя
занных с художествами. Он ведь и президент Академии 
художеств. Талантливых людей, особливо кто свои мыс
ли имеет, не терпит и падок до льстецов. Понятно, поче
му у них общин язык с Фельтеном, тот всегда умел по
дойти к сановным людям... Да-а, чувствую, что тяжелые 
времена приходят для искусства.

— Боюсь,' Ванюша, что ты ближе к истине, чем ду
маешь. Бецкой, как начал командовать и в Академии
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Художеств, и в Канцелярии, Первым Делом Затребовал 
именную ведомость обо всех служащих с показанием, по 
чьему определению вступил в должность и какого проис
хождения... Происхождение —это для него главное дело. 
Больше всего боится, как бы какой-нибудь мужик в госу
дарственное учреждение не пролез.

— А с  Шубиным-то видишься? Как его учеба в Ака
демии художеств?

— Так ведь по новой воспитательной системе Бец
кого встречи учеников с посторонними воспрещены. 
За ослушание строго наказывают — вплоть до розог и 
исключения. Говорят, уже наметил Бецкой к исключе
нию тридцать учеников якобы «по излишеству». А ведь 
из них двенадцать человек на экзаменах прошлого, 
1763 года, получили золотые и серебряные медали за 
отличные успехи. Причина тут одна: происхождение и 
«неблагонамеренность в поведении». Ведь Бецкой соб
рался вывести новую породу людей, основная добро
детель которых — послушание и признательность... 
Вот по всем этим причинам с Шубиным видимся мы нынче 
реже, разве вырвется как-нибудь в воскресный день. 
Однако успехи у него большие. Профессор Жилле, у 
которого он учится, предсказывает, что он станет вели-> 
чайшим русским скульптором!

— Петр, мы обо всех потолковали, но о себе ты, как 
всегда, молчишь. Нет ли у тебя каких-нибудь перемен 
в жизни? Ж елательно бы хороших. Постой-постой, а 
что это за портрет у тебя висит?— Ваня подошел к не
большой картине, которая висела над чертежным сто
лом.— Д а ведь это никак Аннушка, живописного масте
ра дочка. Я ее еще ребенком знал — приносила обед 
отцу, бывало. Подросла...— Ваня широко улыбнулся:— 
Уж не невеста ли твоя? Ну-ну, не смущайся, вижу, что 
угадал. Поздравляю от души, девушка, видно сразу, чу
десная... А как хорошо портрет написан, неужели сам 
рисовал?

— Начал-то сам, но поправил меня Дмитрий Гри
горьевич Левицкий, ученик Антропова. Помнишь, Алек
сей Петрович в Киев расписывать Андреевский собор 
ездил? Оттуда Левицкого и привез. Очень талантлив, 
похоже, что обгонит своего учителя. И вот посмотри, 
Ваня, всего как будто несколько мазков в моем портре
те сделал, а сразу сумел передать характер.
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Ваня взял со стола свечку, подошел к портрету, 
вгляделся:

— Ведь, по правде сказать, не очень-то красивое 
лицо, а кажется прекрасным — столько в нем души, 
доброты и радости. И все это так хорошо передано 
средствами живописи: цветом,линией. В какой гармонии 
эти светлые радостные краски с улыбкой девушки, с ее 
характером, который так хорошо выражен в этом до
верчивом ясном взгляде... Ваня помолчал:— На свадь- 
бу-то не забудь позвать, из-за чего у вас задержка?

— Вот закончу прожект, надеюсь прибавку к жа
лованью получить, тогда и решим.

— Какой прожект?
—■ Императрица пообещала жителям города Пярну 

православную церковь за счет казны поставить. Про
жект той церкви поручили мне сочинить.

—• Ну-ка, взгляну,— Ваня подошел к чертежной 
доске.

—• Обычное строение, храм в плане имеет форму 
греческого креста, пятиглавый...— начал Петр.

— Вечно ты скромничаешь, Петр,— сказал Вайя.— 
Не первый раз смотрю я на твои чертежи — что-то в 
них есть особо глубоко отличное от других — своя осо
бенная манера, тонкость рисунка, благородство линии. 
В этой твоей работе уже чувствуется собственный по
черк. -И недаром ты так всегда любил говорить о сораз
мерности и пропорции,— Ваня улыбнулся,— думаю, 
греки были бы тобой довольны — все в твоей церкви 
построено в гармонии и соразмерности. И какие про
стые лаконичные линии, никаких излишеств — хорошо!.. 
Так-так, а это, вижу, чертеж иконостаса. Какое у тебя 
вышло легкое, стройное, изящное сооружение. Твой ико
ностас не в церковь, а в гостиную какого-нибудь вель
можи поставить можно — столько в нем прелести! 
Слушай, Петр, открой-ка мне все же секрет, откуда 
это в тебе, диком чувашенине, такие способности?— по
шутил Ваня.

Петр посмотрел смущенно:
—< Ведь и я могу спросить у тебя, откуда в тебе, вы

росшем под розгами, такое понимание красоты?
— Ну, довольно, захвалили друг друга. Скажи-ка мне

лучше, Петр, а где нынче Семен Артемьевич Волков?
— Ему интересную работу поручили — строить гра
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нитные набережные Невы. Славная работа — на века! 
Он почти не преподает нынче в «архитектурной команде».
К этому делу меня теперь поставили. И знаешь, нравит
ся... У самого меня всю жизнь учителя были отменные. 
Вот, хотя бы дед Имук... Ну, чего (смеешься — не шучу 
я. Ведь в какой темноте жил дед, а учил верить в свои 
силы, иакать вокруг прекрасное...

— Д а, Петр, вспомнил. Тебе интересно будет узнать. 
Мой барин как-то со смехом рассказывал, что нынче 
Сенат завален чувашскими жалобами. Хоть все дела 
забрасы вай— чувашские слезы утирай! По указу импе
ратрицы для проверки непорядков послали в К азан
скую губернию некоего подполковника Свечина. Так он 
уж очень серьезно к делу отнесся. Решил докопаться до ис
тинной причины разорения народного. Стал собирать у 
инородцев жалобы. Как плотина прорвалась. Паломниче
ство настоящее к нему началось., да больше всего от чува
шей. Сотни мужиков из самых дальних деревень пошли 
к нему. Тысячи жалоб, потоки слез и обид... А он те 
крестьянские обиды в Сенат посылать стал. А Сенат 
что? В восторг, разумеется, не пришел, и сеи жалостные 
чувашские письма без всякого дальнейшего произвож- 
дения оставил...

Побледнел Петр, слушая рассказ Вани:
— Эх, Ваня, не могу спокойно слушать про чуваш

ское горе-., сидит оно у меня, как заноза, в сердце. Ку
лаки сжимаются...

— Не только у тебя они сжимаются. Часто у моего 
барина собираются господа. Ведут беседы — меня не 
стесняются. Знаю я из их разговоров — растет народ
ный гнев. По всей стране волнуются мужики. Отказы
ваются платить непосильные оброки, посылают ходоков, 
убивают помещиков. Зачинщиков порют, сажают в 
тюрьмы, но мужики поднимаются снова. И не только 
помещичьи крестьяне, но и монастырские, и государст
венные... Особенно же много волнений у работных лю
дей на Урале. И то сказать, жизнь их хуже каторжной. 
Голодно, за каждую провинность бьют батогами, саж а
ют на цепь. Под конвоем водят на работу... Это не 
жизнь! Многие не выдерживают и руки на себя накла
дывают. Лучше умереть, чем жить хуже скотины, поте
ряв самое понятие о человеческом достоинстве... Терпе
ния больше нет, чувствую — не хватает только искры,
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.чтобы поднялся пожар народного гнева по всей стране!
Петр обнял Ваню, стараясь его успокоить.
—• Ну полно, Ванюша, тем, что мы тут с тобой пого

рячимся, дела не поправишь...
— Тоже верно, Петруша. Разговорами мало чего 

переменить можно... Д а и поздно уже. Видать, пора 
мне уходить. Барин-то, наверное, уже спохватился, что 
меня давно нет. Он, знаешь ли, привык, чтобы я ему 
перед сном Гельвеция на французском языке читал...

Г л а в а  11 

М Р А М О Р Н Ы Й  Д В О Р Е Ц

Проект собора для города Пярну настолько пон
равился императрице, что повелела она по его образцу 
строить соборы и в других городах Прибалтийского 
края: в Тарту и Курассааре. Д аж е при строительстве 
знаменитого собора Петра и Павла в Риге во многом 
был использован проект Петра Егорова.

Строительство «Екатерининского собора», как его на
зывали жители Пярну, было закончено в 1768 и в том 
же году Петр Егоров «по лучшему знанию науки и 
практики» получил должность младшего архитектора и 
повышение в чине.

В сентябре того же года обер-архитектор Фельтен 
вызвал его в Канцелярию от строений.

— Ну, Петр Егорович, считай, что год у тебя осо
бенно удачлив: повышение в должности и чине получил, 
направлен на большие строительные работы при Зим
нем дворце. И нынче* его высокопревосходительство 
Иван Иванович Бецкой передать мне изволил письмо от 
полковника Мордвинова,— любезно улыбаясь, прогово
рил Фельтен. «Когда он улыбается, глаза его кажутся 
почему-то особенно холодными»,— подумал Петр.

— Д а, ты присядь, Петр Егорович, хочу поговорить 
с тобой. Та/к /вот, |в своем письме Мордвинов хоть и 
отмечает, что в Канцелярии от строений знающих архи
тектурное искусство людей находится до/вольное число, 
однако же просит на свое строительство именно тебя, 
Петра Егорова. Должен сказать тебе, что это строительст
во особой государственной важности. Оно идет по лич
ному указу ее императорского величества и задумано,
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как «здание благодарности» для графа Григория Гри
горьевича Орлова Замысел сего замечательного стро
ения принадлежит самой императрице, сочинение про
жекта поручено Антонио Ринальди, а ты будешь руко
водить всем строительством.

Императрица задумала отделать как наружные ф а
сады, так и внутренние помещения мраморными камень
ями. Задумано великолепно, но требует от исполнителя 
особенных знаний и в архитектуре, и в строительном де
ле, но главное — отменного вкуса. Знаю тебя давно и 
могу сказать прямо — все это у тебя есть. Поздравляю. 
Сей Мраморный дом будет строиться на месте бывшего 
Почтового двора на набережной Невы, у Летнего сада...

Дул холодный сырой ветер, моросил мелкий дождь. 
Ранняя нынче осень. Петр, застегнув поплотнее кафтан 
и надвинув поглубже шапку, спешил к месту нового 
строительства. Сказочный дворец задуман — и для кого? 
Для Григория Орлова — ничтожного фаворита, пьяницы 
и картежника! Не меньше миллиона будет стоит сей 
дворец. Д а что дворец — императрица уже подарила 
этому Орлову тысячи крепостных и не один миллион 
денег!

Уже более тринадцати лет живет Петр на берегах 
Невы. Нынешней осенью по императорскому указу Кан
целярия от строений была реорганизована в Контору 
строений, ведавшую только дворцовым строительством.

«По излишеству и ненадобности» были уволены почти 
вое ее сотрудники, <в том числе архитекторы Деламот и Се
мен Волков. В Конторе строений из специалистов, свя
занных с архитектурой, были оставлены лишь Фельтен 
и Петр Егоров. Между тем по прежнему штату полага
лось архитекторов до девяти человек, а работы от
нюдь не сократились, а, наоборот, расширились. Петр 
был занят с утра до позднего вечера, дома почти не бы
вал, приходилось тяжело...

За  минувшие годы случалось разное — хорошее и 
грустное'. Пожалуй, больше грустного. Четыре года на
зад умер князь Дидиаяи. Жил до 82-х лет. И в

1 Г. Г. Орлов сыграл решающую роль в перевороте 1762 года, 
возведшим Екатерину II на престол.
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глубокой старости был такой же красивый, как прежде. 
Вот уж истина: человек красив, когда в нем видна ду
ша. И верного друга, преданного Михайлы давно нет.
А Ваня, друг милый, единственный... про его судьбу 
страшно вспомнить.

...После указа «о вольности дворянства» ушел его 
барин в отставку и поселился у себя в имении. А Ваню, 
поскольку он был грамотен и толков, поставил в управ
ляющие. По вечерам Ваня читал барину на сон гряду
щий книги. Живописью почти не приходилось занимать
ся. Тосковал Ваня по искусству, по настоящей работе, 
по друзьям — тосковал, но жил надеждой. Часто барин 
поговаривал, что непременно даст ему вольную... 
Но случилось непоправимое. Барин скончался. Имение 
перешло к сыну. Новый барин приехал с женой. Бары
ня оказалась крутого характера, сразу же по приезде 
заявила: «Покойник, отец твой, французских книг начи
тался, распустил холопов! Мужик только тогда и быва
ет хорош, когда живет в нищете и под розгами. Ну, я-то 
здесь наведу порядок!» С первых же дней был увеличен 
вдвое оброк, а людей начали то и дело таскать на ко
нюшню— пороть «для исправления нравов и в назида
ние другим!».

Узнав, что среди крепостных есть живописец, захоте
ла барыня иметь свой портрет. Не смог Ваня погрешить 
против правды, написал барыню такой, какова была: со 
злым обрюзгшим лицом, с бородавкой на щеке. Рассер
дилась барыня, устроила мужу истерику, велела нака
зать «наглого живописца». Дали ему сто розог на ко
нюшне, заставили писать портрет снова. Как ни старался 
Ваня — убрал бородавку, сделал лицо помоложе, изобра
зил улыбку — но все равно правду не сумел скрыть. 
Мало привлекательности оказалось и в новом портрете: 
тонкие губы чуть приподняты в надменной улыбке, глаза 
Отражают холодную высокомерную душу. Сочли его рабо- 

. ту за преднамеренную дерзость, снова на конюшню — 
200 розог! Не выдержал Ваня надругательства — бежал. 
Но поймали его быстро — на мужика мало был похож, 
приметный. И чтобы больше не помышлял о побегах и 
не мнил о себе, как о человеке,— велел барин обрить его 
голову наполовину и сказал: «Ну, Ивашка, гонору в 
тебе много, а толку мало: в художествах ты, видать, пло
хо разбираешься, мужицкую работу, не знаешь. Другого
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Фебе места нет, как коров пасти, Да хлев чистить!» 
Что передумал Ваня за это время — никто не знает. 
Но только не смог больше так жить — нашли его тело 
на другой день в реке... Не стало Вани.

Защемило сердце. Петр пошел быстрее, тем путем, 
что ближе — через новый, только что построенниый Пра
чечный мост. Постоял немного у Летнего сада: опустел 
сад в такую непогоду, пожелтела и опала листва деревь
ев, сиротливо белеют статуи... Здесь познакомился он 
когда-то с Анной Филипповной — той самой девушкой, 
портрет которой так понравился когда-то Ване. Одна от
рада у него теперь только и осталась в жизни: жена Ан
на Филипповна, да детишки — Алеша и Парашенька.

Задумавшись, Петр не заметил, как подошел к строи
тельству. Вокруг было построено множество деревянных 
сараев — под строительные материалы, различные ма
стерские и жилье для работных людей. На набереж
ной — горы кирпича, иеака, • извести и дикого камня '. 
Кирпич доставляли с охтенских заводов, дикий камень — 
с островов Ладожского озера. Привозили по Неве на 
баржах и складывали прямо на берегу, около строения.

Уже более года шли подготовительные работы: рыли 
землю под фундамент, ставили четырехсаженные сваи, 
поверх них—укладывали бревна- К осени начали бутить 
фундамент и класть стены, которые сразу решено было об
лицовывать гранитом и мрамором. Много потребуется это
го камня: и для обработки фасадов, и для оформления 
внутренних помещений. Для розыска мрамора была пос
лана специальная экспедиция на Урал.

Проектные чертежи были готовы и по ним уже сов
сем закончено изготовление модели Мраморного дома, 
которую делал из липового дерева мистер Иоганн (Кнор. 
Но нынешней осенью наметились изменения в сторону 
большей простоты особенно в боковых фасадах, выходя
щих на набережную и Царицын л у г 2. Петр шел к масте
ру Иоганну Кнору, чтобы сообщить об этих изменениях. 
Императрица высказала пожелание посмотреть модель, 
следовало торопиться.

Строительство шло под личным наблюдением Екате
рины Второй. Она давала указания, торопила. Зачастую

I1 Дикий камень — гранит.
2 Царицын луг г -  Марсово поле.
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в сопровождении свиты придворных приезжала смот
реть, как идут дела. Денег не жалела, людей не щадила 
и подавно.

Г л а в а  12 

Л Е Т Н И Й  С А Д

Императрица Екатерина Вторая вязала из цветной 
гарусной шерсти новое одеяльце для сэра Тома Андер
сона— родоначальника многочисленного семейства ее 
любимых собачек. Вряд ли кто-либо в ее государстве 
имел более прочное положение, чем это семейство. Спе
циальный повар готовил им ежедневно взбитые сливки с 
бисквитами, когда какая-нибудь из собачек заболева
ла — вызывался доктор.

Напротив императрицы в мягком кресле сидел Иван 
Иванович Бецкой. Это был надменный худой старик, с 
отечным лицом и тусклыми пустыми главами. Им
ператрица знала его много лет, еще с тех времен, 
когда была маленькой девочкой, никому неизвестной 
принцессой захудалого немецкого княжества. Поднося 
текст к самым глазам и шепелявя беззубым ртом, Бец
кой читал монотонным голосом только что полученный 
французский журнал. Слушать его было трудно.

— Иван Иванович, любезный друг, отдохните немно
го. Поговорим о строительных делах. Да, вот вспомнила 
кстати: ведь набережные на Неве совсем закончены, а 
Летний сад  запущен, стар,— императрица помолчала, 
слегка поморщилась,— нет, не подходит он к набереж
ным! Может быть, его следует отделить от них — ну, ска
жем, решеткой пристойной работы? А столбы для нее 
можно сделать из дикого камня, взять частично из того, 
что для Мраморного дома привезен?— Императрица 
достала из табакерки, усыпанной бриллиантами, ще
поть табаку, с наслаждением понюхала и чихнула.

Почтительно выждав, Бецкой высоко поднял брови, 
изображая восторженное одобрение:

—! О-о, великолепная идея, ваше величество, (сегодня 
же внесу предложение в Контору строений.

Доложили о приходе секретаря. Екатерина кивнула 
головой в сторону Бецкого, давая понять, что на сегодня 
довольно.
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На другой день — 10 сентября 1770 года Бецкой пос- 
лал в Контору строений «предложение». «Ее император
ское величество изустно указать мне соизволила по бе
регу Невы у Первого саду сделать железную решетку с 
воротами на каменном фундаменте со столбами и цоко
лем дикого камня».

Контора строений поручила сочинение чертежей и 
руководство строительством Ограды Летнего сада Пет-, 
ру Егорову.

— Батюшка, вставай, солнце-то уж давно светит,— 
нетерпеливо повторял кто-то над ухом. Петр открыл 
глаза и широко улыбнулся. У кровати стоит Парашень- 
ка, дочка, и смотрит сердитыми глазками. Сразу вспом
нилось все. Сегодня свободный от службы день. Обещал 
с женой и ребятишками пойти погулять в Летний сад.

— Ну, что же, правильно говоришь,— сказал он, 
притягивая к себе дочку,— беги, скажи Иванушке и 
Алеше, чтобы собирались. А я сейчас готов буду.

Анна Филипповна давно на стол собрала, но будить 
мужа не решалась, жалела. Служба тяжела, хоть изред
ка отдохнуть надо. Детишки уже сидели за столом, не
терпеливо ожидая отца.

— Доброе утро, семейство мое отменное,— с удо
вольствием поглядывая то на одного, то на другого, ска
зал, входя Петр. Поцеловал Анну Филипповну и сел ря
дом с Алешей.

Алеша рисовать любит, хочет быть архитектором, как 
отец. Слаб здоровьем только, душа за него болит. Зато 
младшие хоть куда. Веселые, румяные — один крепче 
другого. Принарядила их Анна Филипповна и сама луч
ший туалет одела. Что делать? Ему тоже придется 
праздничный кафтан доставать — в Летний сад плохо 
одетых не пускали.

Ели кашу, запивая ее молоком. Ванюша, видимо, 
торопясь на прогулку, бестолково размахивал ложкой, 
глотал, не прожевывая. Петр, не глядя в его сторону, 
сказал:

— Ешьте, ребятишки, как следует. Ведь на весь 
день в сад идем. Берите пример с Вани — вон он как 
хорошо и спокойно ест, каждый кусок аккуратно жует.
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А кто ест хорошо, будет сильным, как богатырь Улып!
Ванюша даже рот раскрыл от удивления. Наверное, 

не заметил отец, как он ложкой размахивал, случайно 
похвалил. Посмотрел тихонько по сторонам, взял кусок 
хлеба и медленно, с важностью стал жевать.

Вышли на улицу. Петр, взяв за руки младших, по
шел впереди. Ванюша, стараясь идти в ногу с отцом, то 
и дело выжидательно на него поглядывал.

— Тебе .чего, Ванюша?
— Батюшка, а кто такой богатырь Улып?
— А ты про то не слышал?— улыбнулся Петр.— В том 

краю, где я родился, жил такой богатырь. Вот однажды 
шел Улып по дороге, устал немного и присел отдохнуть. 
Снял лапти, вытряхнул из них землю и образовались 
рядом два огромных холма. До сих пор те холмы стоят 
на лугу неподалеку от моей родной деревни...

Чудесный день сегодня. Солнце ярко сияет на чи
стом голубом небе. Не жарко — чуть ласкает теплый 
ветерок. С бастиона Петропавловской крепости раздал
ся пушечный выстрел, оповещая о наступлении полудня. 
Вот и Летний сад. Здесь уже великое множество народа.

— Красив Летний сад, люблю его,— Петр посмотрел 
на жену потеплевшими глазами.

— А как твои дела с чертежами Ограды?— улыб
нувшись, спросила Анна Филипповна.

— И как ты догадалась, Аннушка, что я сейчас о 
них думал? Знаешь, неотступно размышляю над рисун
ком Ограды. Ведь вот уже и пробная модель готова, а 
все мне кажется что-то не так получается. Особливо не 
по душе украшение над главными, воротами. Ведь это 
центральная часть — первый взгляд падает на них, а 
они завершены слишком, на мой взгляд, витиевато... 
Но Бецкому и Фельтену нравится, а они решают. 
А мне все думается, ведь решетка выходит не только на 
набережные Невы, но и обрамляет Летний сад. Как со
четать, казалось бы, вещи несовместимые? Величествен
ная панорама Невы, напоминающая о славных деяниях 
Петра Великого, суровые набережные — здесь как раз 
на месте мужественные дорические колонны. Но, с дру

гой стороны,—Летний сад, полный какой-то грустной 
поэзии, нежности... И вот после долгих размышлений 
кажется мне, что главное — в решетке сей не должно 
быть ничего замысловатого, никаких лишних линий, ни*
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какой игривости — все должно быть .просто и 
.изящно...

— А когда к работам приступать думаете?
— С нынешней осени, как закончу чертежи... Ваню

ша, а ты чего вертишься под логами?— ласково накло
нился Петр к сыну.

— Батюшка, ведь ты обещал,— просительно протя
нул Ваня.

— Петр, ты собирался рассказать детям о саде,— на
помнила Анна Филипповна,— они ведь редко с тобой 
видятся и помнят все, что ты им обещаешь.

— Ну, что ж, с охотой. Идите ко мне поближе, ре
бятишки. Летний сад,— начал Петр,— самый старинный 
в городе. Царь Петр Великий очень любил его и часто 
говорил: «Если проживу три года, буду иметь сад луч
ше, чем в Версале у французского короля». Он сам пла
нировал многое в этом саду, сам сажал деревья. Часто 
гулял он по этим аллеям — в простом зеленом кафтане, 
попыхивая любимой голландской трубкой... Когда уст
раивались ассамблеи, гости подплывали к саду прямо по 
Неве на яликах и разукрашенных галерах. В саду гремел 
оркестр. Царь Петр .встречал .гостей, провожал к  столу, 
беседовал с ними, играл в шашни. Смотрите-ка, дети, 
вон там в конце сада Летний дворец царяП етра. Неочень- 
то похож на нынешние царские дворцы, верно? Царь 
был прост, более всего любил трудиться, равнодушен 
был к роскоши. Вот и повелел он архитектору Трезини 
построить царский дворец такой же, какими строились 
дома «для именитых людей», иначе говоря— купцов.

При царе Петре были поставлены и эти великолепные 
фонтаны со скульптурами на сюжеты басен Эзопа, а так
же привезены из Италии для украшения сада белые 
мраморные статуи. Алеша, посмотри-ка, это по нашей с 
тобой части — статуя Архитектуры. Видишь, у нее в ру
ках многие атрибуты, необходимые в нашей работе: чер
теж с планом, циркуль, лекало... Ну, а теперь, ребятки, 
хватит гулять чинно. Идите поиграйте, побегайте, а мы с 
матерью посидим.

Оставшись вдвоем, присели на скамейку в тени 
деревьев.

— Петр,— Анна Филипповна положила руку на пле
чо мужа,— давно мы с тобой вот так вместе не сидели, 
не беседовали...
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— А знаешь, Аннушка, на днях я с Шубиным видел
ся, он вернулся в Россию. По всей Европе прославился! 
Ты бы видела, каким великолепным мастером он стал — 
мрамор под его рукой воистину дышит, живет... Скуль
птор Фальконеочень его хвалил, а это особливо приятно, 
так как он большой знаток в искусстве. Императрица 
повелела Шубину свой портрет сделать и кроме того за
казала ему множество работ для (Мраморного дома: 
портреты (всех братьев Орловых, различные барельефы. 
Так что мы с ним скоро будем часто встречаться... 
(Вспомнили Ваню, конечно. (Как |бы радовался он нынче 
успехам Шубина! Ведь он мечтал о том, чтобы побольше 
в России было своих художников и ученых!

Ты знаешь, он узнал о гибели Вани и сделал набро
сок его лица по памяти... Показал он мне его. Чувство у 
меня такое, как будто с Ваней повидался. Так хорошо 
сумел он передать его черты: высокий умный лоб, глаза 
чуть насмешливы, сужены — помнишь, как у Вани быва
ло. Но сколько скрытой горечи в том лице... Кажется, 
что какая-то тяж кая неотступная мысль владеет им це
ликом, неотвязно. Хожу который день под впечатлением. 
И знаешь, что сказал мне Шубин?— «Пусть сей бюст ос- 
тянется без имени, как «портрет неизвестного», пусть 
каждый при взгляде на это лицо подумает о русском че
ловеке, нашем с тобой современнике».

Г л а в а  13

П Е Р В Ы Е  Ч Е Р Т Е Ж И  О Г Р А Д Ы  Л Е Т Н Е Г О  С А Д А

Предполагалось, что уже через год после указа им
ператрицы, начнется строительство Ограды Летнего с-а- 
да. Однако же различные обстоятельства помешали осу
ществлению этого намерения.

Несмотря на то, что пробная модель решетки «выши
ной и толщиной виолы против того, как ей в натуре 
быть» была сделана еще в 1772 году, в проектных чер
тежах произошло много изменений, которые значитель
но осложнили работы. '

В конце октября 1773 года Петр Егоров принес в 
Контору строений новые чертежи и смету на рассмотре
ние к обер-архитектору Фельтену.
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— Итак, Петр Егорович, нынче принес ты мне шесть 
новых чертежей решетки,— сказал Фельтен, рассматри
вая один из чертежей.— Значительные, однако, измене
ния последовали за этот срок. Помню, три года назад 
предполагалось 15 столбов поставить, а нынче и х — 33, 
следовательно, ежели прибавить к тому гранитный цо
коль, дикого камня потребуется втрое против прежнего, 
железа по прошлой смете требовалось 1500 пудов, но ко
личество звеньев нынче увеличилось и теперь его нужно — 
3220 пудов. Итак, смета значительно вырастает. Но, с дру
гой стороны, .неоднократно гаворено (было, что решетка 
оия поставлена будет ;в центре столицы, она связана с 
архитектурой набережных—здесь онупитыся нельзя. Все 
должно быть сделано самою добротною и красивой рабо
той. Так с кем в конечном счете ты договорился ковать 
звенья решетки?

— С Игнатием Денисовым. Он известен Конторе как 
верный мастер, да и просит за изготовление решетки ме
нее других. Кроме того, обещал уже через два месяца 
сделать на своих тульских заводах первое пробное 
звено...

— Известен мне этот мастер. Для Зимнего дворца ра
ботал, к тому же ведь он и пробную модель в прошед
шем году делал. Прекрасно справляется, когда потребна 
изящная точная работа. Так-так,— снова взяв один из чер
тежных листов продолжал Фельтен,—колонны дорические 
с провисающими гирляндами, трое ворот, в верхней части 
которых помещен волютоабризный орнамент, большие во
рота, поскольку они составляют композиционный центр, 
оформлены верхним украшением, малые — без оных... Где 
же чертеж больших ворот? А -а,вотон... Считаю, что вое 
это весьма удачно найдено. Ну, что ж, сегодня женапишу 
рапорт, чтобы по этим чертежам начинались работы. А те
п е р ь — должен опешить, ты знаешь, его высокопревосхо
дительство Иван Иванович Бецкой нынче поставил меня 
содействовать отливке монумента Петру Первому — 
очень хлопотное дело. С Фа льконе трудно договориться — 
он ведь из Франции, а там слишком много свободомыс
лия, ему все в нашей империи 'кажется странным! Итак, 
любезнейший Петр Егорович, хочу надеяться, что более 
задержек не будет. Пусть Игнатий Денисов приступает 
немедля к работе. А теперь можешь идти,— Фельтен 
посмотрел на Егорова и улыбнулся.
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Петра, как всегда поразила его механическая заучен
ная улыбка: губы растянуты, а глаза смотрят холодно и 
недоверчиво.

Было уже поздно, когда Петр вернулся домой.
—■ Ну, Аннушка, давай скорее поесть — голоден и за

мерз. На улице проливной дождь.
— Тише, тише, Петр, детей разбудишь. Ну, как встре

тились с Фельтеном?
— Все в порядке. Чертежи принял. Сегодня же дал 

рапорт — начинать работы.
— Ну, и хорошо. Может, перестанешь теперь по но

чам сидеть, глаза испортил совсем. Отдохни, здоровье- 
то легче всего потерять... Ну, как с тобой говорил 
Фельтен?

—- Как всегда, с любезной улыбкой, от которой мне 
как-то знаешь становится не по себе, особливо ежели 
вспомню дела Академические...

— Чего хорошего,., сегодня ко мне заходила Вера 
Филипповна *. Плакала, вспоминала брата, как загубили 
его жестокие и несправедливые дрязги, о его болезни 
после ссоры с Бецким и смерть... Помнишь, как весь го
род собрался в залах и коридорах Академии художеств 
на его похоронах; не только ученики, но и многие другие 
почитатели были, о которых никто даже и не ведал- 
И только один Бецкой не пришел. С той поры и года не 
■прошло- А Лосенко, который нынче вместо Котаринова 
директором, говорят,, тоже при смерти...

— К сожалению, это горькая правда, Аннушка. 
Заходил в Контору не так давно Иван Петрович Аргу
нов, рассказывал с горестью о своих учениках — Антоне 
Лосенко и Кирилле Головачевском. Никак не найти им 
общего языка с Бецким, который только и мечтает о вы
ведении «новой породы» людей, благонравных и послуш
ных престолу. Не помышляет он при этом ни о развитии 
таланта, ни о связи искусства с жизнью родной страны. 
Ученики в Воспитательном училище при Академии худо
жеств стараниями Бецкого и по-русски-то читать не 
умеют... От всех интриг, на которые так горазд Бецкой, 
погибает Лосенко... Не помогло и заступничество Фаль-

I’ Вера Филипповна — сестра архитектора А. Ф. Кокоринова, ди
ректора Академии художеств с 1761 по 1772 г. и жена Федота 
Шубина.

54



коне, который писал о нем императрице, как о «талант
ливейшем среди соотечественников» живописце, которого 
преследуют, мучают и губят «тьмой академических пу
стяков». Но императрица осталась глухой к этому пись
му. Лосенко сейчас тяжко болен и дни его сочтены... 
А Кирилла Головачевского, лучшего преподавателя в 
Академии художеств, уволили, оставив с семьей без 
всякого пропитания, только за то, что он в противо
вес Бецкому настаивал на изучении родного языка и 
литературы!

Все меньше талантливых людей в Академии худо
жеств остается...

— Что поделаешь, Петр, ежели даж е заступничество 
Фа л ьконе на императрицу не подействовало... Однако, 
замечаю я, все эти неприятности отнюдь не мешают 
Фельтену. С той поры, как Бецкой начал командовать 
искусством, он быстро продвигается: уже не только 
обер-архитектор в Конторе, но и профессор в Академии 
художеств... Впрочем, хватит нам разговоры вести, иди- 
ка лучше отдыхать. Завтра снова тебе рано вставать, а 
нынче у тебя тяжелый день был.

Прошло восемь месяцев. Однажды вечером в июле 
1774 года Петр торопился домой: тяжело болел Алеша. 
На пороге встретила его Анна Филипповна:

— Не волнуйся, Петр. Получше сегодня Алешеньке, 
уснул он. Идем-ка, я тебя покормлю.

Поставив на стол тарелку с супом, Анна Филипповна 
присела рядом.

— Плохое здоровье-то у Алеши. Все боюсь за него — 
как жить будет?— вздохнула Анна Филипповна.

— Ничего, думаю, все наладится. Он парень толко
вый, способности есть. Лет через пять буду определять 
его в архитектурную науку.

— Ну, а как твои дела на службе?
— Ты же знаешь, что нынче из-за Пугачева везде в 

строительстве задержка. Прекратилась доставка камней 
с Урала. Сейчас в Мраморном доме занялись внутренней 
отделкой: полы настилаем паркетом из редких пород де
рева, ставим фаянсовые течи, зеркальные стекла... 
У Игнатия Денисова пока не выходит с пробным звеном
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решетки: казенное-то железо оказалось плохим в рабо
те, ждет из Сибири, а оттуда прислать не могут, пишут: 
«За известными случаями разбойника Пугачева доста
вить железо в Тулу было неможмо».

— А есть ли еще новости? Ведь еще в феврале Фель
тен твои документы на старшего архитектора Бецкому 
представил...

— Ну, что ж, Аннушка, не хотелось мне говорить об 
этом. Много надежд у нас с тобой было. Но ведь не ута
ишь. Воя эта затея с самого начала не могла успеха 
иметь. И Фельтен, подозреваю я, о том ведал. Ведь Бец
кой более всего боится, как бы кто-нибудь из «подлого 
сословия» на государственную службу не пролез. А тут 
представляешь, открывает он мои документы и читает на 
первом же листе: «новокрещен из чуваш...» Ты только 
представь, какими круглыми от удивления стали его оло
вянные глаза, какой ужас обозначился на лице... Чуваш! 
И это в императорской Конторе строений! И это сейчас, 
когда Пугачев в Поволжье, и бунтующие инородцы у 
всех на устах. Ведь чуваши еще с весны вышли из пови
новения, отказались платить подати. Нет ни одного чу
вашского села, которое бы не встретило Пугачева, как 
отца родного хлебом и солью! «Смирные» чуваши веша
ют царских чиновников! Д а ведь чуваши — прямые враги 
императрицы!

А ты хочешь, Аннушка, чтобы после всего этого Бец
кой повысил меня в должности на службе в император
ской Конторе... Поражаюсь, что он меня при месте 
оставил...

— А чем все-таки дело закончилось?
—1 Фельтен написал рапорт, что вместо всех архи

текторов, которые по-прежнему штату в Канцелярии 
числились,— а их ведь бывало до девяти человек!— со 

.исеми работами, хотя их теперь стало даже больше, 
справляется он один. Бецкой был поражен его успехами 
и постановил производить ему жалованье за двух ар
хитекторов.

— Но ведь это же несправедливо,— возмутилась Ан
на Филипповна.— Ведь Фельтен чем только не занят по
мимо конторы! И в Академии художеств, и по строитель
ству набережных, и насчет монумента Петру Великому.. 
А ты еще удивляешься, что тебя «при месте оставили»! 
Тут уж, конечно, Фельтен за тебя заступился, Это ведь



не в Академии художеств, гДе он стремится устранить со
своей дороги каждого способного человека Кто, от того
страдает?! Ученики, да искусство! А в Конторе строений 
дело иное, тут надо выполнять задания самой императ
рицы. Не всякому доверишь. Чуть что не так — большие 
неприятности могут выйти. Ну, а здесь более подходя
щего, чем ты, человека и не сыскать: «в знании архитек
турной теории и практики весьма преимущественнее 
других,— так сам Фельтен о тебе пишет,—работящ, не
требователен и безответен». А происхождение Твое три 
■всем том, настолько незавидное, что помешать чьей-либо 
карьере ты попросту не в силах. Тебя можно безболез
ненно обходить чинами, деньгами, наградами, но щедро 
обременять работой!

— Ну, ладно уж, Аннушка, не волнуйся так. За чи
нами и деньгами не будем гнаться. Была бы работа — 
вот без нее не проживешь. А все остальное, глядишь, на
ладится, обойдется,— Петр погладил жену по руке и 
неожиданно весело сказал:

— Послушай-ка вот лучше, как под Казанью-то бы
ло: ведь двести конных чувашей из правительственного 
войска перешли на сторону Пугачева — каковы мо
лодцы, а?

— Осторожнее бы ты был, Петр, за такие вот слова 
на пытку бьвдтро попасть можно,— тревожно останови
ла его Анна Филипповна.

—< Знаешь, Аннушка, я сейчас как-то особенно часто 
вспоминаю про родину. Ведь, ежели живы остались мои 
маленькие братишки в тот голодный год — оба непремен
но ушли бы к Пугачеву! Непременно! Нет, винить бунтую
щий народ нельзя. Они правы, как бы жестоко не расправ- 
лялисысобидчиками!— Петр встали взволнованно захо
дил по комнате.

Г л а в а  14 

О К О Н Ч А Н И Е  ПРОЖЕКТА О Г Р А Д Ы

Прошло девять лет. Строительство Мраморного 
дворца приближалось к концу. Однажды, спускаясь по 
его парадной мраморной лестнице, Шубин, наклонив
шись к Егорову, шедшему рядом, сказал:

— Так и не дождался своего Мраморного дворца
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Григорий Орлов, скончался в нынешнем году, бедняга. 
Кому же теперь сей великолепный дворец достанется?

— Говорят, императрица собирается купить его у 
братьев Орловых за полтора миллиона рублей.

— Цена хорошая, но |И дворец, признаться, того 
стоит. Через год-два, пожалуй, совсем закончен будет — 
остались пустяки. А помнишь, шесть лет назад после 
наводнения, думалось, что надолго остановка в строи
тельстве будет. Весь первый этаж был попорчен, унесло 
строительные материалы... Д а и тебя тогда заняли по 
другим работам: помню, после той бури повреждения 
в Петропавловском соборе смотрел, в Летнем саду фон
таны чинил... Кстати, что с ними решили?

— Императрица повелела работы прекратить, а фон
таны подарила Бецкому.

—■ Эх, жаль-то как, фонтаны те не хуже Петергоф
ских были! Как украшали они Летний сад, даже труд
но представить его теперь без них... жаль!

— Мне и самому жаль, но что поделаешь,— Егоров 
пожал плечами.

Вышли на улицу. Повернувшись к главному входу, 
Шубин сказал:

—* Знаешь, главный фасад мне немного напоминает 
по архитектуре дворцы Растрелли, а вот наружные, со 
стороны Царицына луга и набережных, сделаны гораздо 
спокойнее и как-то более мне по душе... Пойдем-ка, 
посмотрим еще разок.

Вышли на Царицын луг. Шубин, посмотрев с види
мым удовольствием на дворец, воскликнул:

— Еще раз скажу — очень хорош Мраморный дом! 
Никаких украшательств, вся красота, вся выразитель
ность в строгих пропорциях, простых благородных лини
ях. С каким искусством, с каким тончайшим вкусом по
добраны мрамор и гранит! ...Нет, в Мраморном дворце 
есть какое-то особенное очарование, благородство, изыс
канность! Не случайно «а дворец приходят смотреть со 
всего города, как на диковину,— что ж, это понятно! 
Постой-ка, а сколько лет ты его строишь?

— Пятнадцатый год нынче будет.
— Давно. Чего говорить,— даже я вот уже восьмой 

год для него мраморные бюсты и барельефы делаю. 
Как-то пришлось мне подсчитать — в общей сложности 
для этого дворца мною сделано сорок семь работ: двеста-
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туи на аттике 1 главного фасада, бюсты всех братьев. Ор
ловых, скульптуры для парадной лестницы, барельефы 
различные — всего не припомнишь сразу. А ведь кроме ме
ня здесь еще скульптор Козловский работал над истори
ческими барельефами, живописцы наши знаменитые пла
фоны 2 расписывали... Кругом золото, фарфор, зеркаль
ные стекла... Внутренние покои убраны с большой рос
кошью и вкусом,—Шубин помолчал и, посмотрев еще раз 
на дворец, спросил:— Послушай-ка, Петр Егорович, объ
ясни, как все теперь будет выглядеть — не поймуГ Нап
ротив главного входа там, где прежде проходил Красный 
Канал, нынче по твоему прожекту строится Служебный 
корпус Мраморного дворца. Сей дом, судя по всему, схо
ден по архитектуре с Мраморным дворцом и обещает 
быть не менее красивым. Но ведь он закроет главный 
фасад?

— Ты прав. Главный фасад теперь будет выходить 
во двор с садиком. Таким образом, южные и северные 
фасады, которые тебе столь по вкусу приходятся, бу
дут определять облик здания. А дворец соединится со 
Служебным корпусом оградой того же рисунка, что и 
у Летнего сада...

— Д а, кстати, давно хотел у тебя узнать: как дела 
с твоей Оградой? Шел сегодня к Мраморному дворцу, 
полюбовался: гранитные колонны поставлены, звенья и 
ворота готовы, но каковы будут украшения — на воро
тах, колоннах— так и не решено до сей поры? Ты гово
рил мне как-то, что старый вариант 'изменен.

— Нынче во многом другие чертежи. Украшения 
будут не только над большими, но и над малыми воро
тами, на колоннах поставим поочередно — урны и вазы...

— Слушай-ка, Петр Егорович, покажи чертежи, 
ежели тебе не трудно.

— С превеликим удовольствием. Чертежи те уже 
утверждены к  работе Фельтеном. Пойдем вместе, мне 
как раз сейчас в  Контору идти надобно.

Вышли на набережную. Шубин с. удовольствием 
посмотрел вокруг:

— Как преображается Санкт-Петербург, хорошеет 
на глазах. Посмотрел бы Ломоносов на эту красоту,

Аттик — стенка, расположенная над карнизом, венчающим 
сооружение.

2 Плафон — потолок или часть его, украшенная живописью.
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Порадовался, особливо на памятник Петру Первому, ко
торого всегда почитал за пример всҫм госуддрям!

— А Фальконе так и не повидал свой памятник на 
берегу Невы, не дождался этого праздника,— с грустью 
заметил Егоров.

— Да-а, чего говорить, мало кому по силам дышать 
одним воздухом с Бецким '. Ежели было бы куда, то 
многие бы скрылись! И Деламот, и Фальконе не выдер
жали — бежали во Францию... А ведь с какой радостью, 
сколь горячо работал Фальконе над памятником! Сам 
взялся за такое сложное дело, как отливка статуи! 
Помню, любил он повторять, что в работе над монумен
том вдохновляет его мысль о том, что Петр Первый 
был не только монархом, но, как сказал о нем Воль
тер,— «преобразователем нравов, созидателем худо
жеств, флота и торговли!» Добавлю от себя — заслуга 
Петра Первого и в том, что основал он сей прекрасный 
город, который всегда будет гордостью российского 
народа!

— А я, как и Ваня, бывало, всегда думаю о тех му
жиках, которые вложили свой труд и часто жизнь в кра
соту сего города!-. Вот ты восхищался Мраморным 
дворцом, а ведь при его создании сколько смекалистых 
мужиков трудилось! Один придумал механизм для подъ
ема мраморных плит, другой — машину «железные лапы» 
для шлифовки мрамора. Иной приходил совсем мало
леткой, учился прямо здесь, на строительстве. По моему 
настоянию Контора и книги для них по архитектурному 

и строительному делу купила. Глядишь, пройдет немно
го времени, а сей малолетка уже чертит, книги читает, вы
растает на твоих глазах настоящий мастер. А вот хотя 
бы эти набережные, по которым мы сейчас с тобой идем, 
мостики... Ведь их строил выдающийся мастер Тимофей 
Иванович Насонов — человек большого таланта и 
умения!

Вот и контора строений. Прошли в чертежную ма
стерскую. Петр открыл большую папку с чертежами.

— Я покажу тебе заключительный чертеж нынешне
го, 1783 года. Вот.смотри: мощные дорические колон

1 Бецкой руководил всеми работами по сооружению памятника 
Петру Первому. С первых дней между ним и Фальконе сложились 
неприязненные отношения.
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ны и соединяю щ ие их звенья м еталлической реш етки 
простого  рисунка  поставлены  на гр а н и тн ы й  цоколь. 
П а  ка пи те л я х  колонн  поочередно —  вазы и ур ны . О дни 
больш ие и двое м алы х ворот р асполож ены  соответствен
но трем  главны м  аллеям сада. Р и сун о к  ворот незам ы с
л оват, ты  его видел в натуре : створки  состоят из встав

л е нн ы х д р у г  в д р у га  рам, укр а ш е н н ы х вверху а ж ур н о й  
корзиной с цветам и, внизу —  параллельно  .корзине —  
розеткой; ворота, малые и больш ие, заверш ены  меан
дром 1 и им ею т укр аш е ни я . М ал ы е  —  стр о й н ую  пальм ет
ту  2, во звы ш а ю щ ую ся  над растительны м и волю там и, 
больш ие —  ц ентрал ьны й овал, заверш енны й корзиной 
с цветам и и ф р уктам и  и обрам ленны й т у го  за кр уч е н н ы 
ми растительны м и волю там и. В ерхние  укр а ш е н и я  ворот 
и некоторы е д р уги е  детали О гр ад ы  б у д у т  позолочены ...

—  Н у , а чем за кл ю чи тел ьн ы й  ва риант отличается 
от пре ж н и х?

—  А  вот, посм отри  некоторы е из стары х чертеж ей: 
первоначально  пред полагалось поставить  14 колонн, 
затем —  33, а нынче, к а к  видиш ь, их 36. К ром е того , 
преж д е  ко л он ны  бы ли укр аш е ны  цветочны м и про ви са 
ю щ и м и  ги р л я н д а м и , вазы и ур ны  не п ред пол агал ись  
вообщ е, а сам и звенья бы ли короче. Ранее ворота за
верш ались волю тообразны м  орнам ентом , н ы н ч е — ме
андром , больш ие —  венчал ц арский  вензель с кордной, 
а на м ал ы х —  укр а ш е н и я  не п ре д пол агал ись  вовсе... 
С троител ьство  О гр ад ы  по разным причинам  идет с пе
ребоям и у ж е  тр и н а д ц а ты й  год.

В 1777 го д у , к а к  раз ко гд а  сл учи л и сь  буря  и н аво д 
нение, о  ко то ры х ты  сегодня вспом инал, б ы л и  поставле
ны гр а н и тн ы е  колонны , а м е ж д у  ним и —  звенья и воро

та , но без у кр а ш е н и й . К ол онны  бы ли безупречно обра
ботаны  п ути л о в ски м и  кам енотесам и 3 под руковод ством  
все то го  ж е  сл а вно го  мастера Тимоф ея Н асо но ва .

П о ч ти  ш есть лет бы ло  затрачено  на поиски  рисунка  
верхних укр а ш е н и й , в ны неш нем го д у  родилась идея 
относи тельно  ваз и  ур н . Р а ботал и , ж ак видиш ь, тя ж е л о

1 Меандр — античный орнамент геометрического рисунка в виде 
ломаной кривой или изогнутой под прямым углом линии.

2 П альм етта — скульптурный или живописный орнамент в виде 
пучка симметрично расположенных узких листьев.

3 Каменотесы назывались «путиловскими», так как родом были 
из села Путилова, расположенного в окрестностях Петербурга.



.я долго... От всех переделок, которые совершались 
в процессе строительства, рисунок Ограды стал, мне ка
жется, проще и соразмернее...

— Сравнивая твои чертежи за столь длительный от
резок времени, ясно вижу, что не сразу, а путем мучи
тельных исиисков, свойственных всякому истинному 
художнику, ты пришел к этим гармоническим и прекрас
ным линиям. Вот смотрю я на твои чертежи: они выпол
нены в какой-то особенно мягкой, свободной, я бы ска
зал, живописной манере. Ничего яркого, бросающегося 
в глаза. Детали подрисованы акварелью самых неж
ных легких оттенков, а ежели чертеж сделан в одном 
цвете, то основные элементы лишь едва заметно освеще
ны,— с жаром воскликнул Шубин.— Право, Петр Его
рович, твоя решетка пробуждает поэтические чувства! 
И знаешь, что мне сейчас подумалось: много я по свету 
странствовал, где только не побывал, но, сдается мне, 
что такой Ограды, как твоя, нигде еще не видывал!

Г л а в а  15 

В М А С Т Е Р С К О Й  У Ф Е Д О Т А  Ш У Б И Н А

О господство! Ты тиранствуешь над 
подобными себе человеками.

(Н. И. Новиков).

В мастерской у Федота Ивановича Шубина было 
тесно. Повсюду гипс, куски белого мрамора, инструмен
ты. Федот Иванович готовил глину, собираясь делать 
первый грубый набросок новой работы — надгробие ге
нералу Голицыну, погибшему на дуэли. Склонившись 
над большими листами с рисунками, сидели живописец 
Дмитрий Григорьевич Левицкий и Петр Егорович Его
ров. Неподалеку от них, откинувшись в старом ломаном 
кресле, дремал живописец Иван Петрович Аргунов, 
крепостной графа Шереметева.

— Вот,-друзья мои, выполняю заказ — сделать над
гробие точно по модели, присланной из Парижа,— с 
горечью сказал Шубин.— Русским мастерам — хоть 
прославься во всем мире — у нас не доверяют. Тяжко, 
конечно, по чужой модели работать, но что делать — на
до семью кормить. За двадцать лет неустанных трудов за
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работал один деревянный дом, да и тот нынче в ветхость 
приходит. Заказов нет, вельможи правды не любят, 
хотят, чтобы изображали их в виде прекрасных богов... 
Иван Петрович! Э-эх, прости... никак разбудил тебя...

— Пустяки. Чего ты хотел сказать-то?— встряхнул 
головой Аргунов.

—г Ведь вот не понравилось графу ШеремеДеву, как я 
его изобразил! Не умею кривить душой, льстить- А кто 
виноват, ежели у него самое заурядное лицо?

— Какие там высокие чувства! Сходство — полное. 
Ведь знали бы вы, братцы мои, как я живу, особливо по
следнее время: каждый час под угрозой! Нынче сооб
щил мне граф, что хочет отстранить меня от живописи 
и определить по другим надобностям... А без любимого 
дела, отрады моей единственной,— нет жизни мне на 
этом свете...

— Ну, Иван Петрович, не огорчайся. Никуда тебя 
твой барин от живописи не отставит. Иностранные-то 
художники тысячи за портреты берут, а твой барин тебе 
гроши дает, да и то не всегда. А чем богаче, тем ж ад
нее. Вот за бюст мне давеча — не меньше твоего бари
на богач, а заплатил 100 рублей. Между тем кусок мра
мора, из которого я тот бюст делал, стоит 80... День ото 
дня труднее работать. Возьми хоть Дмитрия Григорь
еви ча— лучший наш русский художник, в трудах всю 
жизнь был, ныне ослаб здоровьем, почти ослеп—и что 
же? Отстранен за «свободомыслие» от Академии худо
жеств с грошевой пенсией!

— Ежели вспоминать, кто больше пострадал, то мно
гие хлебнули достаточно,— грустно покачал головой, 
оторвавшись от рисунков, Левицкий.— Тебя самого, 
Федот Иванович, в Академию художеств на должность 
не берут! А кому же и быть преподавателем, ежели не 
тебе? Мало того, на моей памяти еще живо то время, 
когда Сенат начал тебя разыскивать, как «беглого 
крестьянина, в подушном окладе!» Пришлось императ
рице заступиться, а то, глядишь, не был бы так зна
менит, забрили бы тебя в солдаты...

— А что сделали с гениальным Баженовым!— с 
волнением вмешался спокойный до того Егоров,— в 
родном отечестве ему отказали во всем: не приняли 

преподавать /в Академию ьхудожеств, остановили 
строительство Кремлевского дворца, которое было делом
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Всей его жИзНи, а уже построенный Царицынский ан
самбль велели разобрать по пустейшему поводу. Случай 
беспримерный в истории!

— Про Баженова недавно издатель Новиков мне пи
сал: тяжело болен, лишен места и даже пенсии, хотя 
состоял на службе 25 лет,— нервный и впечатлитель
ный Левицкий тяжело вздохнул.— К сему могу доба
вить, что в результате всех этих действий остались в 
Академии художеств лишь те, в ком нет никакого та
ланта, а одно лишь «непристойное рвение к получению 
чинов». К столь печальному для нашего искусства выво
ду пришел, обозревая академические дела, Яков Княж
нин, который, между прочим, не только новый секретарь 
Бецкого, но и талантливый, смелый поэт...

— Воистину, как пишет в своей комедии господин 
Фонвизин: «Вот злонравия достойные плоды!»,— угрю
мо заметил Егоров.

— А как твои-то дела, Петр Егорович? Старое, ваш 
новый обер-архитектор, говорил мне, что снова дважды 
твои бумаги Бецкому представлял на старшего архитек
тора — так чем же дело кончилось?— спросил Шубин.

— А тем же, что и прежде. Бецкой своих решений 
не меняет, особливо, ежели они касаются людей «под
лого» происхождения.

— Любопытный, однако же, у нас на Руси обычай: 
мужицкое происхождение принято называть «подлым», 
иначе говоря, в презрении тот, кто работает! Но ведь не 
порода, а разум и труд на пользу отечества делают че
ловека благородным и достойным уважения! Сколько 
раз об этом еще Ломоносов не уставал говорить!— до
садливо проговорил Шубин.

Друзья замолчали. Левицкий, продолжая рассматри
вать рисунки, поднес один из листов ближе к глазам и 
проговорил с усмешкой:

— Послушай, Федот Иванович, да ты никак снова 
вздумал изобразить императрицу? Может быть, как и я 
в былые годы, показав ее в столь прекрасном виде, ду
маешь напомнить ей о добродетели?

— Лишний раз напомнить государям об их назна
чении никогда не мешает. Посмотри внимательнее,— 
подходя 1К нему серьезно заметил Шубин,— правой ру
кой императрица указывает на законы. Этим хочу на
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помнить о тех обещаниях, которые давала Екатерина, 
вступая на престол, потому и молодой ее написал...

— Значит полагаешь, что все зависит от добрых по
желаний царей? У меня на этот счет нынче никаких на
дежд не осталось. Обещала Екатерина благополучие 
всем сословиям, говорила красивые слова о вольности, 
писала письма французским философам... А на деле? 
Дидро после разговоров с ней уехал из России, не до
жидаясь наступления навигации — чуть под лед 
не попал!

— При нашей-то красноречивой императрице кресть
янству во много тяжелее жить стало,— вздохнул Аргу
нов: Украину закрепостила, разрешила помещикам ссы
лать мужиков на каторгу, даже жаловаться запретила! 
Чего далеко ходить? Всем нам памятен прошлогодний 
случай с многострадальными строителями набережных 
Фонтанки... Сколько обид терпели от подрядчиков, по
ходили скорее на мертвецов, нежели на людей: в лох
мотьях, всегда голодные. Каменное сердце надо было 
иметь, чтобы не пожалеть их. Ну, вот и решили - они 

искать защиты у императрицы. Подошли утром к Зим
нему дворцу, долпо стояли, каждую придворную даму, 
случайно подходившую к окну, принимали за императ
рицу. Бухались на колени, низко кланялись — тянули 
челобитную. Но ведь императрица любит все «улыба- 
тельное», нужду и горе замечать не желает. В полдень 
схватили юемнадцать человек и за «учинение окопа и за
говор»— под батоги, на цепь, в тюрьму! Вот вам и «про
свещенная царица»...— закончил свою горячую речь 
Аргунов.

:— А что же делать художнику, ежели он видит не
благополучие в отечестве, горе и несправедливости?— 
тихо сказал Егоров.— Вот мы здесь представляем все 
«три знатнейшие художества»: живопись, скульптуру
и архитектуру. Так какая от нас польза, ведь все чет
веро мы служим аристократам. Вы портреты их, по 
большей части, изображаете, а я — строю для ник 
дворцы!

— Что тебе сказать, дорогой мой Петр Егорович, 
что тебе сказать?— так же тихо ответил ему Шубин.— 
Мне вот что думается на этот счет: живопись и скульп
тура служат отечеству, ежели они близки к жизни, 
правдивы. Наша задача показать человека во всей
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глубине его характера, осуждать пороки и подлость и 
воспевать благородство, в каком бы простом обличье 
оно не оказалось. Как прекрасна крестьянская девушка, 
портрет которой написал Аргунов, сколько в ней ду
шевности и чистоты — разве сравнишь ее с придворной 
красавицей Паниной, мраморный бюст которой я делал, 
помнишь? В волосах жемчуг и розы, вокруг шеи тон
чайшие кружева, а в глазах — ледяной холод и высо
комерие... Иль возьми портрет, который Левицкий на
писал с Дидро, когда тот был в Петербурге: одет не
брежно, без парика, почти лысая голова, морщины, но 
сколько ума в лице, глаза горят мыслью — и сей человек 
влечет к себе, покоряет сердце... Правда изображения — 
вот с чем мы не должны расставаться. Ну, а ежели ху
дожник начинает лицемерить, то, и здесь я глубоко 
убежден, талант его покидает. Это хорошо понимал по
койный Ваня.

А что же сказать про архитектурное сооружение? 
Созданное вдохновением и наукой для человеческой 
пользы, оно, вместе с тем, должно покорять и захваты
вать нас красотой, рождать лучшие благороднейшие 
чувства и в первую очередь радость и гордость за че
ловека, за его способность к столь совершенным творе
ниям...’Ведь недаром итальянский архитектор Кваренги, 
проходя мимо Смольного собора, каждый раз снимает 
шляпу и восклицает: «Вот это храм!»

Пусть сейчас, Петр Егорович, ты строишь для импе
ратрицы, но верю придет срок и красотой твоих работ 
будут еще наслаждаться наши свободные и счастливые 
потомки!— торжественно закончил Шубин.

Г л а в а  16 

Б Е С С О Н Н А Я  Н О Ч Ь

Петр понял, что уснуть не сможет. Подошел к окну, 
раскрыл ставни. В комнате сразу стало свежее, повеяло 
весенней прохладой. На пустынной спящей улице резко 
чернели силуэты домов. Час поздний, а светло, как 
днем — таковы белые петербургские ночи-.. Много лет 
назад приехал он сюда в такую же весеннюю пору. Город 
прекрасных дворцов, широких улиц, каналов на «голланд
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ский манер»; город дождей и призрачных белых ночей. 
Красивый, но холодный, так и не ставший родным. 
Какая прихоть судьбы! В давние времена где-то тут, 
на болоте, сложил голову его дед, и ему, видать, сужде
но закончить здесь свои годы.

Позади тяж кая жизнь. Редко бывал для него попут
ный ветер, все время борьба — за каждую малость, за 
каждый шаг. Единая радость— работа. Сколько постро
ено за эти годы — и не припомнишь! По заданию им
ператрицы сочинял чертежи И ордани1— красиво по
лучилось! Д ля слобожан Конторы строений сочинил 
прожект и построил Рождествейсиу1 ю церковь 2. В послед
ние годы сочинял прожекты нового здания Конторы 
строений, домов при Казанской церкви3... Построил 
собственный дом.

А сколько разных строительных работ, которые ве
лись непрерывно: при Зимнем доме, Смольном монасты
ре, в Летнем саду. Иной раз при перестройках прихо
дилось делать дома заново. Так, к примеру, получилось 
при восстановлении домов^адмиралов Спиридова и Се- 
нявина на Васильевском острове4, пострадавших от 
пожара... Строил большие, в четыре этаж а, каменные 
дома, расположенные как раз напротив Зимнего дворца, 
уже не первый год состоит при сложных перестройках в 
огромном доме, принадлежащем когда-то банкиру 
Штегельману 5. В этом здании, созданном .по прожекту 
Растрелли, почти ничего не осталось от прежней архи

тектуры... Часто приходится ездить в Екатерингоф 6 — 
там тоже у него много нынче работ. И по-прежнему

1 И о р д а н  ь—специальное сооружение для церковного обряда 
освящения воды на реке, озере или пруду. Чертежи Иордани (арх. 
П. Егоров) имеют немалый историко-художественный интерес. Они 
были представлены на Исторической выставке архитектуры в 
1911 году.

2 Рождественская церковь была построена на площади при пере
сечении нынешнего Красноборского переулка и 6-й Советской ули
цы. В 1933 году была разобрана.

3 Казанская церковь (или Рождества богородицы) на Невском 
проспекте (арх. М. Земцов) была разобрана в XIX в. в связи с по
стройкой Казанского собора (арх. А. Воронихин).

4 Д ома адмиралов были расположены на Васильевском острове.
5 Дом банкира Ш тегельмана (арх. В. Растрелли)—наб. р. М ой

ки, дом № 50.
6 Екатерингоф — сейчас парк имени 30-летия Комсомола.
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наблюдает за чертежной мастерской, преподает в шко
ле, где учеников сейчас .стало вдвое больше...

Не так уж давно закончилось и строительство М ра
морного дворца, продолжавшееся около восемнадцати 
лет. По окончании работ обер-архитектор Старое пред
ставил его документы к награде. Получил похвалный 
аттестат и чин надворного советника '. Ват он и потом
ственный дворянин,— Петр усмехнулся,— может сам 
крепостных покупать!

А рядом с Мраморным дворцом в едином ансамбле 
с ним построен каменный двухэтажный Служебный кор
пус. По его прожекту. Фасады украшены коринфскими 
колоннами и пилястрами. Центральная часть подчерк
нута портиком. На аттике установлены вазы, идущие 
по осям колонн и пилястр. Все находят, что весьма при
влекательное и сходное с Мраморным дворцом строение 
получилось. А со стороны набережных и Царицына лу
га Служебный корпус соединен с Мраморным дворцом 
оградой — право же, она имеет не меньше прелести, чем 
у Летнего сада!

Ограда Летнего сада... Петр закрыл глаза и ясно 
представил ее: мощные колонны пепельно-розового
гранита мерно чередуются с легкими полными грации и 
изящества звеньями. Простота и четкость' ее рисунка не 
вступает в противоречие ни с лаконичными строгими 
линиями набережных, ни с величавым течением Невы.

Императрица не любила Летний сад и пожелала от
делить его от набережных оградой. А получилось иначе... 
Тонкое прозрачное кружево решетки как-то особенно 
подчеркивает таинственное очарование старинного Лет
него сада с его пышной благоухающей зеленью и алле
ями, в тени которых безмолвно стоят прекрасные мра
морные богини. В какой чудесной гармонии находится 
Ограда с Летним садом — и когда он шумит молодой 
весенней листвой, и когда он грустно никнет под осен
ним дождем. А как чудесно здесь зимой! Тихо, как буд
то заколдованные сказочным волшебником, стоят де
ревья, их ветки нежно прикасаются к тонким черным 
узорам решетки.

1 Надворный советник — согласно Табели о рангах гражданский 
чин VII класса (равен военному — подполковнику). '  Государствен
ные чиновники, начиная с коллежского асессора (чин' VIII класса) 
получали права потомственного дворянства,
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Почему воспоминание об Ограде всегда рожДает в 
его душе грусть? Образы давно ушедших лет встают 
перед ним, как живЫе... Ваня — сколь щедро наделила 
его природа умом, талантом и как страшно решила 
судьба... А Илем? Что с ней сталось? Может, жива... 
В прошедшем году по всей России свирепствовал голод. 
Крестьяне ели солому, листья, мякину... Вот уж и ста
рость подошла, а он не может забыть свою деревню. 
Во сне часто видится мать, отец, Илем, малые бра
тишки... Как самое дорогое, как последнюю весточку с 
родины хранит он рубашку, вышитую руками Илем. С го
дами яснее видел — вышивка была необыкновенна по 
красоте. Какой рисунок, как удивительно умело подо
браны краски, и сколько блатородного чувства меры, 
столь необходимого в искусстве! Настоящим художни
ком была его милая бедная сестренка!

— Петр, 'Опять ты не спишь,— в комнату вошла 
Анна Филипповна,— не бережешь ты себя совсем... Поде
лись со мной, чувствую давно омрачает тебя какая-то 
тяжкая мысль...

— Аннушка, как хорошо, что ты пришла. Есть у ме
ня одна мечта — давнишняя, заветная. Хочу хоть под 
старость лет побывать в родной стороне: послушать, как 
шумят ее поля и леса, посмотреть, как течет Сура, уз
нать, может быть, жива Илем, может остался кто-ни
будь на этой земле из моих родных?

— Всегда я знала про эту твою мечту, Друг мой. 
Думаю, сейчас это исполнимо. Алеша у нас уже совсем 
взрослый, сам — архитектор. Так что ты будь спокоен. 
Попроси Старова — не откажет он тебе, даст отпуск. 
Ведь ты никогда ничего для себя не просил в Конторе, 
а ведь нынешней весной будет ровно 33 года, как ты 
поступил на службу...

Г л а в а  17 

Н А  Р О Д И Н Е

В самом начале сентября 1788 года ранним ут
ром к одной из чувашских деревень подъехала коляска. 
Лошади остановились у дома старосты, и из коляски 
вышел высокий пожилой господин в пудреном с неболь
шими буклями парике и красивом зеленом кафтане.
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Ласково светило солнце, погода обещала быть хоро
шей. Навстречу барину, низко кланяясь, бежал ста
роста.

А барин повел себя как-то странно. Неторопливо ог
ляделся вокруг, улыбнулся чувашским ребятишкам, ко
торые с любопытством заглядывали в ворота, и, повер
нувшись, весело спросил у старосты:

— Знаешь ли по-русски?
Староста торопливо закивал головой:
— А как же? Знаем, знаем...
— Мне бы чайку попить и кое-какие справки навести. 

Проводи-ка в дом.
— Пожалуйста, барин,— просим, просим,— угодливо 

растягивая рот в улыбке и продолжая кланяться, ста
роста проводил господина в дом.

Сидя за столом и попивая чай, барин обратился к 
старосте:

— Известно мне, что лет сорок назад жил в здешних 
местах чуваш по имени Силентук. Так вот, не знаешь ли 
ты, уцелел кто-нибудь из его родни?

—■ Давно это было, господин. Что-то не припомню. 
Надо бы стариков позвать. Есть у нас один. Он многое 
повидал и по-руаскн 'п о н и м а е т . Но упрямый, дурной 
старик... .совсем дурной,— староста, поколебавшись не
много, решительно добавил:— Не знаю, захочешь ли ты 
с ним говорить, ведь он с разбойником Пугачом ходил?

— Зови-ка его...
Прошло более получаса. Во дворе раздались крики, 

брань. Распахнулась дверь, и в комнату насильно вта
щили старика. Еле стоит на ногах, тяжело дышит, но 
смотрит сердито. Подскочил к нему староста, сорвал 
шапку — обнажилась седая кудрявая голова. Одно ухо 
отрезано: метка бунтовщика. Гневно посмотрел старик 
на старосту, расправил неожиданно плечи — и сразу 
стало видно, что был он в молодости богатырем и 
красавцем.

— Упрямый старик, злой... я говорил ведь,— испу
ганно бормотал староста.

А барин пристально смотрел на старика. И показа
лось старосте, будто что-то дрогнуло на его лице.

— Оставь-ка нас,— велел барин старосте.
— Д а как же можно! Ведь этот старик злой, как 

леший...
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— Не беспокойся. Ступай. И не вздумай подслуши
в а т ь — у меня дело секретное, государственное.

Оставшись вдвоем, барин подошел к старику, спросил:
— Как зовут тебя?
Сверкнул глазами старик:
— Прежде Эльгером звали, а теперь — вором и раз

бойником!
Положил барин ему на плечо руку и сказал негром

ко, по-чувашски:
— Давай-ка присядем, Эльгер мучи, потолкуем с то

бой, как два старых человека.
Вздрогнул старик, не верит себе, смотрит с недоуме

нием. Может, ослышался? Где это видано, чтобы такой 
важный господин умел говорить по-чувашски!

Улыбнулся барин и снова сказал по-чувашски:
— Стоять нам, старикам, тяжело, сядем.
Присели за стол.
— Хочу рассказать тебе одну историю. Есть у меня 

близкий друг, чуваш, от него я и язык ваш знаю. Родом 
он из этой деревни. Узнал, что буду я в этих краях, про
сил навести справки, жив ли кто из его родни. Его 
отец — Силентук, умер от побоев и голода в неурожай
ный 1742-й год...

Старик беспокойно задвигался, руки его задрожали:
— Это же Юман! Так жив он значит, дождался я все 

же радости,— распахнул дрожащими руками рубаху, 
снял с груди маленького сокола, вырезанного когда-то 
Юманом:— Ведь это его подарок, Юмана. Немало мы 
повидали с этим соколом на свете и хорошего, и дурного.

Старик поцеловал птицу. Поднял г л а з а — и видит, 
плачет барин-то.

— Барин, барин, да как же ты похож на нашего 
Юмана,— вскричал Эльгер в изумлении.

Вытер барин глаза, улыбнулся, посмотрел спокойно 
на Эльгера и сказал тихо и просто.

— Я и есть Юман. Давай-ка обнимемся, Эльгер. 
Вот и довелось нам снова встретиться.

Обнялись старики, смотрят друг на друга сквозь 
слезы.

— Пойдем, Эльгер, к реке. Там у воды, на просторе 
поговорим по душам.

Вышли на улицу. В деревне — пусто, ни одного чело
века пока шли к реке не встретили.
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— Разбежались все. Боятся тебя. Думают, опять к а 
кие-нибудь новые поборы начнутся,— усмехнулся Эль
гер.— Приезд такого важного барина, как ты, никогда 
еще ничего хорошего чувашам не сулил.

Сели на траву, под кустами на берегу реки.
— Хорошо-то как здесь, вокруг все родное... Эльгер, 

никогда я не мог забыть свою землю, все эти долгие го
ды хранил я в своем сердце родные края. Но... трудно 
было выбраться. Все служба. Хоть и добрался я до не
которых чинов, но всегда был человеком подневольным. 
Смотри, Эльгер, вот и ножик твой храню, и рубашку, что 
вышила мне когда-то Илем,— Петр достал из кафтана 
маленький сверток, развернул. Засияла перед ними кра
сота чудесной вышивки...

— Какая все же мастерица Илем...— Петр остано- 
вился, боясь задать вопрос.

—1 Нет на свете больше Илем,— тихо сказал Эль
гер.— Но о ней потом, попрошу тебя, расскажи сначала 
о себе.

Петр коротко рассказал.
Эльгер покачал головой:
— Молодец ты. Человеком стал, пользу людям при

носишь. Илем всегда в тебя верила. Хотелось бы мне 
посмотреть на те постройки, которые ты сделал. Вот ты 
говоришь — мрамор... Похоже, что я и не видел его ни
когда, что это за камень такой?

— Эльгер, не могу больше ждать. Расскажи скорее, 
как вы жили тут без меня.

Вздохнул глубоко Эльгер и начал:
— Вскоре после того, как бежал ты от Тозубая, 

умерла матушка, а за ней и малые ребятишки... Ведь 
голод был тогда, а пуян после случая с тобой хуже зве
ря стал, замучил их. Стала тосковать Илем, плакала, 
песни совсем перестала петь. А ведь я любил ее, крепко 
любил — знал ли ты про это?

— Знал, Эльгер, матушка мне подсказала.
— Ну, так вот. Подался я тогда к беглым, вдвоем 

мы еще хотели к ним уйти — помнишь? Ходили мы по 
Суре большим отрядом, ружья у нас были. Нападали 
на богатеев, мстили за все обиды. Но загрустил я по 
Илем, жизнь без нее мне была не мила и чувствовал — 
плохо' ей. Не выдержала душа. Примчался я как-то 
поздно ночью к деревне, привязал коня, прокрался к до-
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му пуяна. Спрятался за деревьями, стал тихонько сви- 
стеть. И как будто ждала меня, ласточкой вылетела из 
дома Илем. Ни слова не говоря, взял я ее на руки, до
бежал до коня, и как птицы улетели мы из того злого 
места... Ну, а что же делать дальше?— неожиданно за 
смеялся Эльгер, посмотрел с хитринкой:— Знаешь, ведь 
в отряд женщин не брали. Придумали мы с Илем. 
Одел я ее, как мальчика, и выдал за брата. Смелая 
была Илем, сражалась не хуже других в отряде. Никто 

: ничего и не подозревал-Только... пришла пора ей родить. 
Что ж, проютили товарищи ей за храбрость, обман. 
Посмеялись даже, что она так их всех обхитрила. 
Но пришлось нам расстаться. Увез я ее к тетушке Шер- 
биге. Родила Илем сына. Ну, как ты думаешь она его 

. шазвала? Юманом, конечно. Очень часто она тебя 
вспоминала...

А дальше плохо дело пошло. Разгромили наш отряд. 
Кого повесили, кого в каторжные работы отправили, а 
кто под батогами погиб- А я вот жив остался. Здоров 
был очень, ничего меня не брало. Вернулись мы с Илем 
в деревню, поселились в вашей старой избе. Так и жи
ли, пока мужицкий царь Пугачев не пришел...

— Мы с Юманом, подрос мой сынок к тому време
ни,— продолжал Эльгер,— ушли к Пугачеву. Ну, наше 
дело мужицкое—сражались, вешали пуянов, волостных 
сотников да попов! Ты знаешь, чем все дело закончи
лось... Казнили Пугачева и всех, кто ему помогал. 
По всей Волге виселицы стояли. Вот и мне, как видишь, 
отрезали ухо, били батогами, солью раны посыпали, 
чтобы больнее было... Но — жив опять! А вот Юман, 
сыночек наш, убит был царской пулей в сражении... 
И жена его молодая погибла в то трудное время. Из 
всей родни твоей кровной — один Ялтти, внучонок мой,, 
остался в живых.

Помолчал Эльгер и, как бы собравшись с силами, 
продолжал:— Илем тоже погибла. Послушай, как с 
ней было. Пришли царские солдаты в нашу деревню 
вешать тех, кто был с Пугачевым. Убежали все в лес — 
с Пугачевым-то, пожалуй, все были. Одна Илем в де
ревне осталась. Не любила она прятаться. Храбрая и 
гордая была. Поймали ее солдаты, стали спрашивать: 
«Где все прячутся?»— Ничего не сказала Илем. Бью т 
ее — молчит, пытают— молчит. Стали вешать, а она<
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перед смертью песню веселую запела. О том запела, 
что вернется Пугачев и отомстит...

Долго молчали старики.
— Эльгер, хочу сходить на могилу отца.
Подошли к знакомому столбику, который когда-то

они с Эльгером поставили. Достал Петр кусочек приго
товленного с этой целью хлеба, положил сверху. Постоя
ли немного, понурив головы.

— Ну, а теперь пойдем к тебе в дом, погляжу на 
Ялтти.

Дошли до избы. Открыл дверь Эльгер — пусто.
— Спрятался, видно, Ялтти. Боится тебя. Ялтти! 

Вылезай скорее, барин тебя не укусит!
Вылез из-под нар Ялтти, глаза опущены — боится. 

Со щемящим чувством смотрел на него Петр. Как по
хож на Илем! Тот же ясный взгляд, светлые волосы, а 
широкие плечи — это от Эльгера... Мальчик вырастет 
сильным, видно .уже сейчас.

Петр повернулся к Эльгеру:
— Хочу поговорить с тобой. Выйдем во двор.
Во дворе Петр положил руку на плечо Эльгера:
— Знаю, что слова мои жестоки... Но подумай сам, 

Эльгер, так лучше будет для мальчика. Отпусти его со 
мной. Пусть он тоже выучится, а потом выберет сам — 
кем стать. Пусть побольше среди чувашей будет гра
мотных...

Зажмурился, как от боли, Эльгер. Но потом посмот
рел прямо в глаза Петру и сказал:

— Я сам об этом подумал. Что могу сказать? Мало 
мне осталось дней на этой земле. Какая от меня поль
за мальчику, что могу ему дать? Бедняки мы, в наслед
ство ему оставляю — пустую лохань. Ты такой же ему 
родной, как и я. Пусть едет. Набирается ума. Ты вот 
как сделай: выезжай на дорогу, а мы туда с Ялтти 
придем.

Вернулся Петр к дому старосты. Выскочил тот, 
смотрит с любопытством и опять непрерывно кланяется:

— Ну, как, господин, узнали чего-нибудь?
— Нет, ничего не знает твой старик. Упрямый.
Сел в коляску — и поехали. Выехали из деревни,

смотрит: стоит на краю дороги Эльгер, обнимает маль
чика. Ялтти всхлипывает, прижался к деду. Петр велел 
остановиться. Как молодой, выскочил к ним навстречу.
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— Не верит Ялтти, что ты* его родня. Покажи-ка ему 
рубашку, которую вышивала тебе когда-то бабушка.

— Дай-ка лучше наденем на него ту рубашку. 
Помоги-ка мне, Эльгер.

—- Ай-ай, Ялтти, как тебе хорошо в этой рубашке! 
Какой ты красивый!

Мальчик заулыбался, стал смотреть, доверчивее.
— Ну, поедешь со мной, Ялтти?
Взглянул мальчик на деда — можно?
— Поезжай, поезжай, Ялтти, с дядей. А я скоро к 

тебе в гости приеду...
— Залезай в коляску, Ялтти,— сказал Петр ласко

во,— А я еще немного с твоим дедом потолкую...
— Ну, давай попрощаемся...
Обнялись, посмотрели в глаза друг другу. Ничего 

не сказали больше.
Залез Петр в коляску, пробормотал с трудом кучеру:
— Поехали.
Дернул кучер вожжи, причмокнул — и понеслись.
А на дороге еще долго стоял старик Эльгер, смотрел 

вслед —всхлипывал, качал головой...
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