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ДВОРЯНЕ КАРЦОВЫ –
ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕЛА ГАТИШИНО
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был крайне общительный и веселый человек, любил жизнь во всех
ее проявлениях: «без бутылки шампанского за стол не садился, ночи
проводил на островах в веселой
По страницам воспоминаний
компании или за игрой в карты.
Если случалось выиграть крупную
сумму денег, накупал он имений в
Елена БУКРЕЕВА,
разных губерниях, потом их же и
старший научный сотрудник Государственного исторического музея
проигрывал. Однажды, устав от уп(г. Москва), кандидат исторических наук
реков жены, Николай Александрович, улучив благоприятный момент
Продажа родового поместья Гатишино! игры, приобрел в Юхновском уезде
Как безотрадно и дико звучат эти слова. Смоленской губернии небольшое
Ю.С. Карцов имение, подарил его жене и в честь
нее окрестил Катишино, а сам, откупившись, таким образом,
Московские дворяне Карпродолжал жуировать в гоцовы владели землями на
роде»10.
Смоленщине недолго: около
Однако легенда подтверсорока лет (1831-1869)1, но
дилась лишь отчасти: в Росэто не помешало им вписать
сийском Государственном
свою страницу в летопись
архиве древних актов был
Смоленского края. Здесь
найден геометрический план
родились и провели детские
1772 г., в котором четко прогоды два поколения Карцописано название имения:
вых, представители которых
сельцо Гатишино бригадирстали видными дипломаташи Софьи Федоровны Воейми2, публицистами3, мемуаковой11.
ристами 4 , правоведами 5 ,
6
Тем не менее, с 1830-х гг.
религиозными и общественфамилия Карцовых на слуху у
ными7 деятелями Российской
смоленских дворян. Сначала
империи.
сам Николай Александрович,
Бесследно исчезают с карпотом его старший сын Серты Смоленского края целые
гей на протяжении нескольких
деревни и села, бывшие нелет были уездными предкогда не просто дворянскими
водителями дворянства 12 .
гнездами, а подчас очагами
Ю.С. Карцов вспоминал, что
культуры и искусства, как,
в Юхнове молодого предвонапример, Талашкино, Нодителя дворянства Сергея
воспасское и Хмелита. Мало Геометрический план сельца Гатишино.
Николаевича в уезде любили,
что осталось от деревни Га- Конец XVIII в. Бумага, акварель, тушь.
дорожили его мнением, советишино в Угранском районе, Российский Государственный архив
товались по всем вопросам
где жили, рождались и уми- древних актов
разные слои населения: от
рали дети и внуки первого
(в роду Карцовых) владельца име- (1833). Младшие сыновья Иван крестьян до чиновников. По убеждения – отставного ротмистра Лубен- (1835) и Андрей (1834) родились ниям С.Н. Карцов был демократом,
ского полка Николая Александрови- уже на смоленской земле и креще- противником всякой сословности,
ны были: первый – в селе Дрожжи- включая дворянство. Им был разрача Карцова (1806-1866).
После женитьбы и венчания но, второй – в селе Гатишино (тогда ботан собственный проект земского
Н.А. Карцова в феврале 1826 г. на Юхновского уезда Смоленской устава, по которому уничтожению
подлежали сословные права и
двоюродной племяннице будущего губернии).
Как московские дворяне Карцовы привилегии дворянства, а управлеСветлейшего князя Александра
Ивановича Чернышева8 – Екатери- стали смолянами, вписанными во ние уездными делами переходило
не Ивановне († до 1857) – молодые 2-ю часть родословной книги Смо- полностью к уездному собранию и
супруги некоторое время жили в ленского дворянства, красноречиво сельской волости, где бы помещик и
Москве. Здесь, на съемных кварти- рассказал внук ротмистра, будущий крестьянин трудились сообща.
По истечении трехлетнего пребырах, появились на свет их старшие дипломат Юрий Сергеевич Карцов9.
Семейное предание гласит, что вания на посту предводителя дводети – Александр (1827), Сергей
(1829), Екатерина (1832), Анна Николай Александрович Карцов рянства сразу 5 уездов предложили

Сергей Николаевич Карцов
Фото середины 1860-х гг.
ков, но и рукописные воспоминания
деда, дипломата Ю.С. Карцова,
написанные уже в эмиграции в
1920-е гг. В них довольно живописно
описывается село Гатишино конца
1850-х гг., быт и устройство помещичьего имения, среда воспитания
дворянских детей.
Публикация третьей главы из
воспоминаний Ю.С. Карцова «Семейная хроника» осуществляется
впервые17 по рукописному оригиналу18, без сокращений, в авторской
редакции, с сохранением орфографических и стилистических особенностей, характерных для начала
XX века19.
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Николаевич и Русский Иерусалим: к
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С. 59-88; Она же. Карцов Юрий Сергеевич // Лицейская энциклопедия. Т. 2.
СПб., 2013 (в печати); Она же. Карцов
Андрей Николаевич. // Лицейская энциклопедия. Т. 2. СПб., 2013 (в печати).
3. Основные труды Ю.С. Карцова: Заметки о турецких езидах. Тифлис, 1886;
Радикальная Англия. Ее экономический кризис и притязания на мировое
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торговли. Доклад в Сувалкский губернский комитет о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Сувалки,
1902; Революция сверху. СПб., [1907];
В чем заключаются внешние задачи
России. СПб., 1908; Причины войны
1812 года. СПб., 1911 (в соавторстве с
К.А. Военским); Тени прошлого. Повесть.
Петроград, 1913; Сергей Спиридонович
Татищев. Петроград, 1916.
4. Ю.С. Карцов – автор воспоминаний:
Семь лет на Ближнем Востоке. 18791886. Воспоминания политические и
личные. СПб., 1906; За кулисами дипломатии. СПб., 1908.
5. Карцов Сергей Николаевич (06.
02.1829, Москва – 17.02.1870, Брюссель), статский советник, правовед.
Предводитель уездного дворянства в
г. Юхнове Смоленской губернии (18621864). Председатель в комиссии по
крестьянским делам Ломжинского уезда при Главном управлении Царства
Польского в Августовской губернии
(1865-1866). Коллежский советник,
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С.Н. Карцову баллотироваться на
новый срок уже губернским предводителем. Но он решительно отказался, мотивируя отказ ухудшением
состояния здоровья, а главным
образом – состоянием денежных
средств. Должность предводителя
дворянства не оплачивалась, была
сопряжена со значительными расходами на приемы, разъезды по
губернии, обеды, туалеты. К тому
времени у супруги С.Н. Карцова
начались осложнения после родов
младшего сына Андрея13, и врачи
настоятельно рекомендовали Карцовым переехать в город, поближе
к квалифицированной медицинской
помощи.
В 1864 г. Карцовы переехали жить
в Санкт-Петербург, сдав Гатишино в
аренду мировому посреднику Гулевичу. Спустя 5 лет С.Н. Карцов и
вовсе продал имение, чем навсегда
лишил детей родового поместья.
Вот как вспоминал об этом сын
Юрий Сергеевич: «Что же побудило
отца продать имение? Деньги? Но
за четыреста десятин земли, в том
числе за каменный двухэтажный
дом, службы, теплицу, пятьдесят
пять голов скота и тридцать пять
лошадей, машины, орудия и мебель
в доме, получил он всего-навсего
шестнадцать тысяч рублей. Нет,
не в деньгах надо искать причину
его решимости, а в душевном его
настроении. С Гатишиным связано
было у него тяжелое воспоминание:
смерть любимой дочери»14.
В 1892 г. Карцовы породнились
со старыми знакомыми по Смоленску – родовитыми дворянами
Смоленской губернии Кристафовичами (Криштафовичами). Юрий
Сергеевич женился на дочери
Смоленского уездного предводителя дворянства Софье Михайловне
Кристафович15, оставившей след на
ниве православия уже на польской
окраине, а ее сестра Елена приняла
постриг в Святой земле16.
В настоящее время прямые
потомки бывшего владельца Гатишино, ротмистра Н.А. Карцова
проживают в Америке и Норвегии.
Младшая праправнучка, Анна Карцова (Хаугланд), бережно хранит
семейный архив, в котором не
только уникальные портреты пред-
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председательствующий в гражданском
отделении Юридической комиссии при
Главном управлении Царства Польского в Августовской губернии (1869).
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ГАТИШИНО1
Из воспоминаний
Ю.С. Карцова
Счастье в картах не всегда
сопутствовало дедушке Николаю Александровичу. Временами резко оно ему изменяло.
Бывало, повезет ему на зеленом поле, накупит он вдруг
имений в разных губерниях.
Но стоило колесу фортуны
повернуться обратно, исчезали эти имения еще быстрее,
нежели они появились.
Материально завися от мужа, бабушка Екатерина Ивановна жила под угрозою внезапного его разорения и в Страница рукописи Ю.С. Карцова
состоянии вечной тревоги.
«Семейная хроника». Подлинник
И вот, желая раз навсегда
На левом берегу реки лежала
обеспечить жену, а самому избавиться от ее упреков, улучив бла- главная часть имения – помещичья
гоприятный момент игры, приобрел усадьба, поля, леса и три деревНиколай Александрович в Юхнов- ни – Хмельники2, Каменка3 и Алекском уезде Смоленской губернии сандровка4.
Дом, где мы жили, расположен
небольшое имение, подарил его
жене и в честь ее окрестил Катиши- был на самом возвышенном месте
но – название, перешедшее потом нагорья, на краю косогора. Двухэтажный, каменный, чисто выбев Гатишино.
Откупившись, таким образом, ленный, проглядывал он сквозь
Николай Александрович продол- густую листву окружавших его
жал жить и жуировать в городе. Ба- деревьев. Из окон дома открывался
бушка Екатерина Ивановна вместе обширный вид на долину реки.
На противоположном берегу,
с малолетними детьми поселилась
в новом своем владении и ревност- как раз против дома и на одном с
но занялась благоустройством его ним горизонте, возвышалось принадлежавшее к имению селение
и украшением.
Хозяйственные ее распоряже- Высокое.
Справа от дома, спускаясь к реке
ния, плоды которых я еще застал
в моем детстве, свидетельству- и в нее упираясь, шла большая доют – женщина она была культурно рога. Тут была переправа, и ходил
развитая, а главное, с большим паром.
Между фасадом дома и накловкусом.
Через имение протекала и де- ном горы помещался небольшой
лила его на две части река Угра, садик. Густая завеса кустов сирени
приток Оки. Между тем, как правый и боярышника отделяла его от
берег нагорный приближается к дороги. В середине, на фоне ярреке вплотную, левый низменный, кой зелени, красовались клумбы
постепенно повышаясь, переходит и бордюры с цветами. На другом
в нагорье. Покрытое рослым лесом, конце, от дома к горе, шла аллея,
нагорье это тянется параллельно заботливою рукою бабушки Екареке, в продолжение двух верст и терины Ивановны посаженных
деревьев, – серебристых тополей,
носит название Косогор.

каштанов, дубов, черемухи и
акаций.
В углу сада, за аллеею, в
виде кренделя, дремал пруд с
островком посередине. На островке куртина деревьев, наклонившись над водою, отражала в
ней ветви. Пруд делал поворот:
одним берегом подходил он к
боковой стороне дома и стоявшей поодаль от него кухне,
а на другом – сад кончался, а
дальше шел уже косогор.
Склон горы до самого его
уступа покрывала густая заросль молодняка – осины,
граба, ольхи и березы. Через
рощу по горе извивалась маленькая дорожка, которую мы
очень любили. Солнце сюда не
проникало и пахло сыростью.
От уступа вновь открывалось ровное место – плодовый
сад с оранжереею и грунтовым
сараем. Еще ниже, у самой дороги, был другой сад, который
почему-то назывался Рогатый, где
росли одни яблони.
По ту сторону дороги, напротив
Рогатого сада, стояла хата с елкою,
воткнутою в ее крышу, что обозначало постоялый двор, или кабак.
Проживали здесь целовальник

Автор воспоминаний
Ю.С. Карцов с супругой
С.М. Карцовой, урожденной
Кристафович. Фото 1892 г.
Фотоателье Э. Вестли, СПб.
Личный архив Анны Карцовой
(США)
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Сергей и его жена Анна Емельяновна. Этот Сергей был в то же время
садовник и арендатор нашего плодового сада.
На расстоянии около двухсот
сажень от Рогатого сада и до реки
тянулось открытое поле.
Противоположная сторона дома
изображала круглый двор с правильным, засеянным травою, кругом посередине. Въезд во двор
замыкали ворота. Вокруг круга шла
дорога, по сторонам которой дугою
расположены были строения.
Налево от дома, задними окнами обращенная к пруду, стояла
кухня. Затем дом для батраков,
где жили кучер Артамон, жена его
Марфа и рабочие. Направо – прачечная, конюшня и сарай для экипажей. Хозяйственные постройки –
гумна, амбары, скотный двор и
прочее, находились на некотором
расстоянии, по сторонам большого
тракта.
Хотя во всех отношениях удобный, дом наш для надобностей
нашей семьи был слишком велик.
Поэтому помещались мы в верхнем
этаже, а нижний – предоставлялся
приезжим.
Вход был налево возле кухни.
Простая деревянная лестница вела
в прихожую, просторную светлую
комнату, которую по старой привычке звали девичьей. Комната рядом
называлась конторою, хотя никакой
конторы в ней не было. Полагать
надо, когда-то служила она конторою. Существовал и парадный
вход с противоположной стороны,
только постоянно он был заперт, а
потому я его не помню.
Из девичьей шел коридор, по
которому в дурную погоду, когда
нельзя было гулять, мы, дети, бегали взад и вперед. Налево чередовались детские комнаты, спальни
наши и наших нянек, а направо в
сторону сада спальня наших родителей, столовая и гостиная.
Конец дома во всю его ширь занимала большая четырехугольная
зала. Передние окна ее выходили
в сад и глядели на долину речки, а
боковые – через кусты и деревья –
на большую дорогу.
В раннем детстве застал я еще
последнее мерцание догоравшего

Д.В. Путята. Мураново. Дом и луг во время сенокоса.
Последняя четверть XIX в. Бум., акв.
Музей-усадьба имени Ф.И. Тютчева «Мураново»
помещичьего быта. Впечатление у
меня осталось сказочного изобилия,
какого я потом не встречал в жизни.
Леса изобиловали дичью, грибами и ягодами, реки и озера − рыбою,
речки − раками, пруды − карасями.
Сколько шло провизии и продуктов
и что они стоили, никто не считал и
не спрашивал. Свои, а не покупные,
на первый взгляд, не стоили ничего.
Скупки и вывоза тогда не было. Все,
что крестьяне настреляли, наловили, поймали, несли они продавать
в помещичью усадьбу.
Вечером собирались мы, большие и малые, пить чай и закусить
перед сном. На столе, раздвинутом
до последней возможности, ставились блюда со всякого рода едою
и угощениями. Тут были торты,
сладкие пирожки франжипаны, на
которые повар наш Константин,
ученик знаменитой кухни графа
Нессельроде, был великий мастер;
закуски, остатки от обеда; кушанья
горячие с соусом, холодные заливные, ягоды и плоды по сезону: летом − земляника, клубника, малина,
смородина, крыжовник, вишни;
осенью − яблоки, груши, питомцы
парников − арбузы и дыни и, верх
тепличного искусства, сливы и персики, вкусом и ароматом ничуть не
уступавшие лучшим фруктам Царской Славянки и Монтрёля.

Детство наше исключительно
было счастливое. Сестра Оля и я,
всё, о чем могли мы подумать, у
нас было, а чего, быть может, нам
недоставало, не приходило нам
в голову. Между потребностями
нашими и их удовлетворением соотношение было полное.
Любовь и ласка нас окружали,
берегли и холили. Малейшие наши
желания отгадывались и предупреждались. Заботливо и ревниво
следила наша мать, как бы ни
коснулось нашего слуха неприветливое слово или не пахнуло на нас
нечистое дуновение. Няньки и бонны любили нас и баловали. И мы в
долгу не оставались и привязывались к ним всею силою отзывчивого
детского сердца.
Оля и я, родились мы и росли
среди полей и лесов и были детьми
природы, настоящею деревенщиною. Соответственно времени
года, менялся и весь уклад нашей
жизни.
Зима – прозябание в душном воздухе накаленных печей за двойными рамами. Зимние удовольствия –
катанье с гор, игра в снежки, езда
на тройке – редкие и кратковременные, не в состоянии были наполнить нашего досуга. – Когда-то
вернется тепло, и нам опять можно
будет гулять и рвать цветы, вздыха-

уверенные, что весною вернемся
мы в Гатишино, к известию этому
отнеслись мы спокойно и равнодушно.
В последних числах августа
из Москвы прибыл отец распорядиться и взять детей, с ним дядя
Андрей Николаевич, бывший тогда
консулом в Иерусалиме.
Выехали мы не все вместе, а
отдельными партиями. Меня повез
с собою дядя Андрей Николаевич.
Пообедав, тронулись мы в путь.
Через реку с лошадьми и коляскою
переправились мы, как и всегда, на
пароме.
С высоты противоположного
берега в последний раз увидел я
Гатишино, взглянул на белую точку
нашего дома, на покрытый желтеющим лесом хребет Косогора и на
расстилавшуюся внизу долину, во
всю длину которой серебряною
лентою извивалась Угра.
Как я был далек в ту минуту от
мысли – с Гатишиным прощаюсь
я навсегда, отец продаст имение,
родное гнездо будет разорено, и
места, где протекло счастливейшее время моей жизни, золотое
детство, увижу я лишь через пятьдесят лет в качестве постороннего
туриста.
Публикуется по: Карцов Ю.С.
Семейная хроника.
Глава III. Гатишино. Рукопись.
1920-е гг. Л. 19-24 //
Семейный архив Анны Карцовой
(Хаугланд). г. Сиэтл, США.

Примечания
1. По свидетельству смоленского исследователя Владимира Каплинского,
деревня Готишино (Гатишино) расположена на левом берегу Угры в 28 километрах от Любогоща вниз по течению.
Название Готишино от слова гощенье,
то есть действие того, кто гостит.
В 1791 году в сельце Готишино было
25 дворов и жило около 170 человек.
В 1920-х же годах это была небольшая
деревня в 16 дворов и населением в
96 человек (1924 г.). См.: Каплинский В.
Затерянные родники. Ч.. 3. Угранское
поречье. Смоленск, 2003. С. 88-89.
2. По свидетельству В. Каплинского,
«деревня Хмельники расположена в
5 километрах севернее поселка Зна-

Андрей Николаевич Карцов
Фото 1880-х гг.
менка. В 1790 году в деревне было
лишь 3 двора. К 1924 году это была
уже довольно большая деревня, в
которой проживало 240 жителей в
41 дворе». См. Каплинский В. Указ.
соч. С. 63.
3. По свидетельству В. Каплинского, «в
настоящее время в Угранском районе
топонимов с названием Каменка три, но
было гораздо больше. Сейчас уже нет
деревни с названием Каменка в бывшей Желаньинской волости, в которой
в 1918 году проживало 80 человек в
14 дворах. Еще больше было селение
Каменка бывшей Краснинской волости –
134 жителя в 21 доме». См. Каплинский
В. Указ. соч. С. 55.
4. По свидетельству В. Каплинского,
«сельцо Александровка – от имени
владельца сельца коллежского советника Александра Казакова. Во 2-ой половине XIX века сельцом владела
жена А. Казакова Наталья Николаевна Казакова. В 1924 году в деревне
жило 285 человек и было 49 дворов».
См. Каплинский В. Указ. соч. С. 123.
5. Речь идет о Марии Павловне Абл овой, урожденной Нефедьевой
(†05.03.1886, Москва).
6. Речь идет о Екатерине Сергеевне,
урожденной Абловой (25.11.1831, с. Аблово Рязанской губернии – 1899,
Вильна), дворянке Рязанской губернии.
7. Речь идет об Андрее Сергеевиче Карцове (02.07.1863, Гатишино Смоленской губернии – после 1916), младшем
сыне С.Н. и Е.С. Карцовых.
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ем мы, взобравшись на подоконник
и глядя в окно.
Но вот на кругу перед домом
показался первый признак весны,
обозначилась проталина. Вышедши
на нее, топчем мы и разрушаем снег,
воображая, увеличивая проталину,
ускоряем мы наступление весны.
Солнце греет, снег тает, новая
картина: половодье. – Иди, Юша,
по дороге, снег рыхлый, провалишься, предупреждает меня няня.
Не успела она это сказать, вскочил
я на сугроб, провалился, полетел
в канаву и окунулся в воду по самые уши. Няня вытаскивает меня,
бранит и ведет домой высушиться,
а я в восторге, словно совершил
подвиг.
Весна – медовый месяц природы. Смолистым воздухом распускающихся почек напоен воздух. Из
лесу доносится птичий гам, а под
окнами, в кусту сирени, щелкает и
заливается соловей.
Лето – собирание грибов и земляники. Если только не было дождя, каждый день с няньками и
горничными отправлялись мы в экспедицию на Косогор или в другую
рощу – Замошье. Грибы – сыроежки, подберезовики или черные грузди, рыжики, подосиновики и король
грибов – белый боровик. Наполнив
корзины, с торжеством возвращались мы домой. А земляника, как
вкусна она свежая прямо из лесу,
набранная нами, а не купленная.
Поспела клубника обыкновенная садовая, ананасная сладкая
и душистая. Мы лежим в грядках
клубники, так что нас не видно, и
наслаждаемся роскошными, сочными ягодами. Бабушка Мария
Павловна5 в страхе: мы объедимся
и заболеем. Но у матери6 нашей на
этот счет своя теория:
– Детей не надо стеснять: если и
обкушаются они, беда не великая.
Вперед будут осторожнее, – спорила она с бабушкою.
В 1864 году в семье нашей произошло событие: мать подарила
нам братца – Андрюшу 7. После
родов она не оправилась. Отец
поэтому повез ее советоваться с
врачами в Москву.
Нам было объявлено – зиму
проведем мы в Петербурге. Вполне

47

