НАСЛЕДИЕ

Сергей Седых

Возрождение
усадьбы

Сергей Седых у картин, написанных современными художниками в Степановке

СЕРГЕЙ СЕДЫХ – не искусствовед и не
художник. Он юрист. Его детство прошло в
Одессе, в районе парка Шевченко, где, к
счастью, еще сохранился известный доммастерская знаменитого художника конца
XIX – начала ХХ века, академика живописи
Николая Дмитриевича Кузнецова.
Еще в детстве Сергей слышал много
рассказов старших о художнике и его дочери-артистке, об их прекрасном особняке
в селе Степановка.
Уже в наши дни, вспоминая услышанные в детстве рассказы, Сергей поехал
в Степановку, чтобы увидеть ее своими
глазами. Увы, он увидел разруху и запустение… Особняк перестал быть центром
культуры этих мест, уже давно ничего не
осталось от прежней картинной галереи,
созданной здесь Н. Д. Кузнецовым.
И целью жизни Сергея стало собирание материалов о семье Кузнецовых,
возрождение особняка, устройство там,
в Степановке, пленэрных работ одесских
художников, а затем и выставок.
Впрочем, о многом из этого Сергей
Седых интересно рассказывает сам.
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еприметное село Степановка затерялось среди изрезанной лощинами степи. И мало кто вспомнит, что
когда-то здесь жили, отдыхали, искали вдохновение многие
люди, составлявшие основу нашей культуры. Усадьба, которая получила такую известность, принадлежала знаменитому художнику-передвижнику, академику Императорской
академии художеств, одному из создателей Товарищества
южнорусских художников Николаю Дмитриевичу Кузнецову.
Обычная барская усадьба: двухэтажный дом с колоннами, построенный из местного ракушняка, конюшня, ледник, хлев, амбар, голубятня, погреба, небольшая левада в
балке за домом, с протекающей по ней речушкой, пасека,
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виноградники. Она не отличалась особой архитектурой,
как соседское имение Курисов в Курисово-Покровском.
По свидетельству справочной книги Херсонской епархии за
1906 год, в Степановке было десять с половиной дворов,
прихожан мужчин – 42, женщин – 46.
Но именно это небольшое имение стало родиной людей,
которые составляют гордость нашей культуры. В Москве в
издательстве «Вече» недавно вышла книга В. В. Панкратова
«Охота в русском искусстве. Забытые имена». Название
одной ее главы «Село Степановка и его обитатели» могло
бы служить эпиграфом к нашей статье.
Здесь родился член-учредитель Товарищества южнорусских художников Николай Дмитриевич Кузнецов, жил и
воспитывался его брат, тоже художник, Дмитрий Дмитриевич
Кузнецов, родилась, провела детство и юность примадонна
Мариинской оперы, участница Дягилевских сезонов, создательница русской оперы в Париже Марья Николаевна
Кузнецова-Бенуа. Здесь родился, прожил жизнь и похоронен
Владимир Осипович Вербаховский – художник, чье имя се-

годня почти забыто, но его картины в свое время украшали
лучшие галереи и коллекции Одессы.
В этой усадьбе жил и работал художник П. А. Размарицын,
с которым Кузнецова связывала тесная дружба и у которого
он многому научился, работал Леонид Осипович Пастернак.
Он оставил яркие воспоминания о времени, проведенном в
имении. И, по его словам, пребывание в Степановке помогло
избавиться ему от «душевной болезни». Бывала здесь и его
будущая жена известная пианистка Розалия Кауфман. В
архиве семьи Пастернак есть интересные фотографии того
периода, сделанные в Степановке. На одной из них – маленький концерт, в котором партнер Розалии – мировая
знаменитость, чех по национальности, скрипач Франтишек
Ондричек. Осень 1885 года здесь провел молодой Валентин Серов. Кто знает, может быть, здешний воздух помог
ему принять важное решение оставить академию, определиться в своих чувствах с будущей женой, которая жила
тогда в Одессе, и получить ту уверенность, которая так была
необходима художнику. Свидетельство пребывания Серова
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Дом Н. Д. Кузнецова в Одессе на Лидерсовском бульваре
во время строительства и сегодня

в Степановке – его картина «Волы», находящаяся теперь в
Третьяковской галерее.
Здесь подолгу жили и работали Кирияк Кириякович
Костанди, Осип Эммануилович Браз, бывали маститый
И.Е.Репин и молодой М. А. Врубель, приобретавший славу
писатель А. И. Куприн. Частыми гостями здесь бывали профессор Илья Ильич Мечников с женой Ольгой Николаевной,
которых связывали с Кузнецовыми родственные узы.
Еще относительно недавно в Степановке жили люди,
которые помнили приезд в имение Федора Ивановича
Шаляпина.
В 1900 году в Одессе был открыт другой центр, связанный с именем Кузнецова. На участке из бывших земель
дачи Лидерса на Михайловской площади (позже называлась
Ланжероновская площадь, Лидерсовский бульвар, бульвар
Дзержинского) была построена галерея. За ее строительством следила вся Одесса, о ходе ее создания писали многие
журналисты, такие, к примеру, как Лазарь Кармен и Петр
Нилус. В 1916 году галерею посещали члены императорской
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фамилии. Подробный отчет об этом хранится в Российском
государственном историческом архиве. Галерея просуществовала до 1920 года. Часть коллекции разошлась по
музейным фондам, а местонахождение большей ее части
неизвестно. Эта галерея сыграла значительную роль в ориентации творческих вкусов одесских художников. Сегодня
о галерее напоминает сиротливо стоящее среди бетонных
исполинов чудом сохранившееся, хотя и претерпевшее
реконструкции, здание галереи на Лидерсовском бульваре
под №1. Возродится ли в нем жизнь?
Но вернемся в Степановку.
Прошло время. После революции в Степановку пришло
забвение. В 30-е годы в усадьбе разместилась магнитная
обсерватория. Выбор места не был случаен. Обсерватория
переместилась из города, где нарастающий шум прогресса
в виде машин, трамваев, фабрик, заводов мешал проводить
магнитные исследования. А как раз в районе Степановки
берет свое начало Одесская магнитная аномалия (не в этом
ли секрет излечения «душевных болезней»?). Во время войны
в усадьбе размещалась румынская комендатура. Кое-где на
стенах до сих пор можно увидеть надписи того периода на
румынском языке. После восстановления мирной жизни в
здании усадьбы снова расположилась магнитная обсерватория, которая размещается здесь и сейчас.
Казалось, ушло время, ушла былая слава, и больше
никогда здесь не зазвучит музыка, не будут работать художники. Но судьба распорядилось иначе. Художники стали возвращаться. В стенах усадьбы зазвучал со старых пластинок
голос Марии Николаевны. И появилась надежда. Что жизнь
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Н. Д. Кузнецов с дочерью Марией

здесь не умерла, а только заснула.
Сегодня усадьба Кузнецовых объявлена памятником
истории. Начиная с 2005 года в усадьбе проводится Кузнецовский пленэр. Его основная задача – не дать умереть
исторической памяти. Пускай пока это не вселенское событие. Но тот факт, что пленэр проходит уже несколько лет,
говорит сам за себя. В нем принимают участие художники,
скульпторы, фотографы, представители одесских музеев и
просто неравнодушные люди. Руководство Института геофизики любезно предоставило одну из комнат магнитной
обсерватории для размещения экспозиции, которая, возможно, перерастет в музейную. Но главное – здесь стали
создавать свои работы художники, приехавшие на пленэр.
И кто знает, возможно, эти картины станут основой новой
галереи, которая тоже будет влиять на формирование вкусов
молодых художников.
В 2006 году под руководством одесского скульптора
Ивана Козудаева был установлен памятный знак, посвященный этой усадьбе. Совсем недавно, в январе 2007
года, в галерее «Liberty» прошла выставка работ, созданных
художниками в Степановке.
Хочется верить, что удастся восстановить и сохранить
этот интересный уголок нашей истории.

Две работы Николая Кузнецова: «Автопортрет» и « В Степановке»

Участники пленэра в Степановке. 2007 г.
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