
ЗАБЫТЫЙ ПЕТЕРБУРГ
ОДИН ДЕНЬ НА МАЛОЙ ОХТЕ
АЛЕКСАНДР ГУЩИН,
ФОТО АВТОРА.

«Ведь культурным было русское дворянство 
от Екатерины Великой идо освобождения 
крестьян, берегло и любило красоту жизни.
А потом надругались над тем немногим,
0 чем могли бы говорить с гордостью, и,
Бог весть, придет ли день, когда
снова об этом вспомнят?»
Н. Н. Врангель «Старые усадьбы»

Могли представить себе барон Врангель, писавший процитированные строки в 
1910 году, то, что случится через сто лет? Вопрос явственно риторический. Мы же 
начнем с собственного отрочества, с прогулок по берегам реки Оккервиль. В ту 
пору, в конце 70-х, стояли там еще потемневшие бревенчатые дома деревни Яб- 
лоновки. Установлены у речных откосов были небольшие, врытые в землю столы, 
сидели на вынесенных из дома табуретах местные жители. Играли после работы в 
домино, распивали розовое крепкое. А на другом берегу Оккервиля -  уже совсем 
другая жизнь -  кооперативная застройка, разноцветные «жигули», спешащий 
народ. Эпоха 0лимпиады-80. Впрочем, и это давно ушло. Лишь старые яблони 
остались кое-где на берегу.
Мимо этих самых яблонь и мы идем сегодня летним жарким днем. Мимо ново- 
отстроенного здания архива на встречу с ценнейшим памятником русской архи
тектуры конца XVIII века -  Уткиной дачей.
Мыза на слиянии Большой Охты и Оккервиля ведет свою историю еще с допетров
ских времен. При Анне Иоанновне владел ею начальник Тайной канцелярии А.И. 
Ушаков. В середине XVIII века усадьба пожалована Марку Федоровичу Полторац
кому, известному певцу, с 1 763 года директору Придворной певческой капеллы, 
выдающемуся деятелю отечественной музыкальной культуры. Детей у него с супру
гою Агафоклеей Александровной было 22 человека. Немалым, соответственно, 
было и количество внуков. Имя одной внучки знают все -  Анна Петровна Керн. В
1 790-х годах был выстроен дошедший до нас усадебный дом. Полуциркульный 
дворовый корпус в некоторых источниках имеет более позднюю датировку. Автор
ство же главного дома с достаточною степенью уверенности соотносится большин
ством исследователей с именем Николая Александровича Львова. Ансамбль

признан (и заслуженно признан) выдающимся памятником архитектуры, объектом 
культурного наследия Российской Федерации за № 7810250000.
Вернемся в жаркий июльский день 2011 года, взглянем на памятник культурного 
наследия РФ № 7810250000, утопающий в разнотравьи. Главный дом с велико
лепной ротондой, после нескольких пожаров последнего времени находится в 
ужасающем состоянии. Окна и двери выбиты, местами зашиты досками, заделаны 
железом, одеялами (!), местами не заделаны вовсе. Главная дверь нараспашку -  
заходи любой! И заходят, разумеется, и обретают, судя по матрасам и пустым бу
тылкам, кров и ночлег. Лепные детали фасада обвалились более чем наполовину, 
балконы отсутствуют, остались лишь чугунные кронштейны, бесследно исчезла ба
люстрада ротонды. Еще одно случайное или неслучайное возгорание -  и памятник 
может пропасть безвозвратно. Полуциркульный дворовый корпус, декорирован
ный дорическими колоннами, судьба пощадила больше. Но и там обрушившаяся 
штукатурка, многочисленные утраты лепных деталей. Кое-где вдоль корпуса видна 
еще булыжная мостовая, заросшая травой. Солнце в зените. Спуск к Охте, откуда 
открывается замечательный вид на ротонду, завален бутылками, остатками снеди. 
А мне вспоминается дутая древняя бутылка, возможно XVIII века, а возможно и 
ранее*, вынутая мною из осыпавшегося речного откоса в этом самом месте много 
лет тому назад. Наше время, впрочем, куда более богато артефактами подобного 
рода. Появившаяся компания вежливо просит освободить место для шашлыка. 
Еще раз обходим строения. Удивительно, что и в поруганном виде старинные 
усадьбы сохраняют и благородство, и величие. Переходим узенький Уткин мост 
(топоним «Уткин» -  по фамилии второго супруга княгини 3.П.Шаховской, во вто-

*  Автор - дипломированный специалист по керамике и стеклу, фантазия в датировке минимальна.



ром замужестве Уткиной, следующей после Полторацких владелицы поместья). 
Путь наш недалек -  к Малоохтинскому старообрядческому кладбищу, одному из 
старейших некрополей Петербурга. Ведет к нему неприметная безымянная улочка, 
некоторыми признаваемая за часть улицы Помяловского (официальный адрес 
некрополя -  Новочеркасский проспект, 8, корп. 3). И все то же ощущение -  ото
рванности от остального мира, другой именно жизни, даже в местах упокоения 
жизни. В нашем случае это не простая метафора. Впервые довелось побывать тут 
лет тридцать назад, зимою. И не забыть совершенно сюрреалистическую картину: 
двор жилого дома с низкими окнами, рамы, заделанные войлоком, промеж рам 
Дед Мороз с посохом и голубым мешком, и здесь же, в полуметре, старинные над
гробные кресты, растущие из снега.
Малоохтинское старообрядческое кладбище было основано в середине XVIII века 
старообрядцами беспоповцами поморского согласия, часть кладбища принадле
жала также старообрядцам федосеевцам. Со времени последнего нашего посеще
ния в 2006 году количество новых захоронений на крошечном кладбище, 
официально закрытом в 1946, увеличилось, старых же — на взгляд -  уменьши
лось. Тем не менее и сегодня встречаются плиты конца XVIII -  начала XIX вв., сар
кофаги на ножках в виде шаров или львиных лап. Дошла до наших дней и могила 
Василия Александровича Кокорева, знаменитого купца, мецената, коллекционера, 
действительного члена Академии художеств, человека, о котором Сергей Аксаков 
говорил как о «русском чуде». Название публицистических работ старообрядца 
Кокорева, кстати, звучат весьма современно: «Миллиард в тумане», «Экономиче

ские провалы». Сохранилось также семейное захоронение Скрябиных. По одной 
версии это предки советского министра иностранных дел Молотова-Скрябина, 
якобы благодаря которому удивительный некрополь уцелел. А.В. Кобак и Л.Я. 
Лурье упоминают смотрительницу М.М. Сальникову, почти полвека поддерживав
шую порядок на кладбище. В 1903-1904 годах по проекту Николая Аркадьевича 
Виташевского был построен приют Человеколюбивого общества для престарелых 
девиц и вдов имени Николая и Марии Тепловых. Это и есть тот самый ныне жилой 
дом, соседство которого с кладбищем производит столь ошеломляющее впечат
ление. Зодчий Виташевский известен еще и как соавтор здания Физического ин
ститута Петербургского университета. А история наша делает любопытный поворот. 
Дело в том, что по завещанию последней владелицы мызы Оккервиль (Уткиной 
дачи) З.П. Шаховской (Уткиной) усадебные постройки также были переданы Че
ловеколюбивому обществу. И светлые идеалы человеколюбия таким образом не
зримо сопровождали нас во время всего путешествия.
Жаркий день 2 июля медленно остывает. Вместил он в себя многое: и зелень рас
кольничьего кладбища, и усадебные изыски Николая Львова, и благотворитель
ность людскую, и нынешние безобразия и небрежения. Что-то не вошло в заметки; 
и как тут не вспомнить Алексея Ремизова: «Николай Михайлович молодой, здоро
вый -  поглядишь на него, сам помолодеешь, и как стал он рассказывать о своей 
Охте, показалось тогда, так вот и распахнется дверь, и выпустят всех на волю».
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