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Аннотация 
Исследование истории сельца Лукино-Варино и жизни 

князей Одоевских, дворян и графов Ланских, князей В.Ф. и 
А.И. Одоевских, поэтов, декабристов и особенно княжны Вар-
вары Ивановны и мужа её Ланского С.С., министра МВД. 
Приведен список потомков Варвары Ивановны – графов Лан-
ских (незавершен)  
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Замечательные люди усадьбы Варино и их гости 

 
Генерал-
поручик 
князь  

Одоевский 
Иван  

Иванович  
 

Княжна 
Варвара 
Ивановна 
Одоевская, 
в зам. Лан-
ская, давшая 
имя усадьбе, 
мать 7 детей

Князь  
Одоевский 
Александр 
Иванович, 
поэт, декаб-
рист, друг 
Лермонтова  

ЛАНСКОЙ
Сергей Сте-
панович, 
Министр 

внутренних 
дел (освобо-
ждение кре-

стьян)

Князь 
Одоевский 
Владимир 

Федорович - 
известный 
писатель, 
фантаст и 
философ

Салон Одоев-
ских-Ланских: 
Жуковский В.А. 
Пушкин А.С., 
Пушкин В.Л., 
Дмитриев И.И., 
Одоевский В.Ф. 
Вяземский П. А. 
Соболевский  
и др. 

Художники: Орест Кипренский, А.О. Орловский,
 П.Ф. Соколов, К.Я. Рейхель. 

Время купцов и художников Шишовых 1870-1915 

НЕСТЕРОВ,  НЕСТЕРОВ 
М.В.  

художник 
православ-
ных героев 

ШИШОВЫ
А.Н. и А.А., 
из семьи 
основате-
лей шелко-
вых фабрик  

БИРЮЛЯ-
БЯЛЫНИЦ-

КИЙ 
В.К.  

пейзажи 
России 

Художники: В.Н. Мешков, С.Ю. Жуковский, В.В. Перов, 
Чирков А.И.  
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Варвара Ивановна в энциклопедиях и словарях 
Очень редко встретите в энциклопедиях статьи о русских 

женщинах. Но никак нельзя было не найти место для неболь-
шой статьи о нашей Варваре Ивановне, как замечательной 
женщине «грибоедовской» эпохи. Здесь многое недосказано, 
есть погрешности во всех датах ее жизни, но мы все поправим. 

Биографический словарь Половцева 

Ланская 
Варвара Ивановна 

Уточнения 
Родилась  

26 июля 1790 г.  
в Лукино-Варине. 
В замужестве  

с 1811 г. 
Скончалась  

9 апреля 1845 г.  
в СПб. 

Похоронена в  
с. Анискино Бого-
родского уезда  
Моск. губернии  
у стены алтаря  
приходской  

сельца Лукино  
Богородице-

Рождественской 
церкви. 
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Энциклопедия Брокгауза и Ефрона 

Ланская (Варвара Ивановна, † 1844 г.), рожденная княжна 
Одоевская, жена Серг. Ст. Ланского, впоследствии министра 
вн. дел. Л. известна своей дружбой с митрополитом москов-
ским Филаретом (см. «Записки о жизни и времени святителя 
Филарета, митрополита московского», сост. Н.В. Сушковым, 
М. 1868) и перепиской с М.А. Волковой («Вестн. Европы», 
1874 и 1875), давшей богатый материал для характеристики 
моск. общества Александровской эпохи, так назыв. «Грибое-
довской Москвы». Перевела на франц. язык речь митрополита 
Филарета: «Беседа по освящении храма Пресв. Богородицы» 
(М. 1847). Б. Н. В. Д. 
 

Геннади Гр. Справочный словарь о русскихъ писателях  
и ученых умершихъ въ XVIII и XIX столетияхъ и списокъ рус-
скихъ книг с 1725 по 1825 г. : [Въ 3-хъ томахъ] / - Берлинъ ; 

Москва, 1876-1908.  Том 2-й : Ж-М : Берлин. 1880. 434 с. 

(поправки: умерла в 1845, замужем не за своим отчимом,  
а за Сергеем Степановичем Ланским -1787-1862). 
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Две цитаты Народной Энциклопедии – ВИКИПЕДИИ. 
 

«По утверждению современника (граф Бутурлин), в её 
натуре преобладали три сильные разносвойственные страсти: 
чадолюбие - она сама, без гувернанток, воспитывала своих 
дочерей; живопись - ею были написаны огромные копии кар-
тин масляными красками, акварелью, тушью и пастелью на 
стенах большой залы в её имении «Варино»; садоводство - 
маленькое поле в имении было усыпано великолепными ро-
зами».  

 
«…её литературный салон В Петербурге посещали  

В.Л. Пушкин,  
И.И. Дмитриев,  
В.А. Жуковский,  
П.А. Вяземский,  
А.С. Пушкин,  
В.Ф. Одоевский,  
С.А. Соболевский.  
 

В альбоме 
В.И. Ланской, хра-
нящемся в РГАЛИ 
в Москве, записаны 

стихотворения В.А. Жуковского, 
П.А. Вяземского, Пушкиных А.С. и 
В.Л., В.Ф. Одоевского и др., неко-
торые с припиской «Варино», её 
усадьбы в Богородском уезде Мос-
ковской губернии». 
 

Её переписка с кузиной М. 
Волковой в 1812-18 гг. – это живой 
рассказ о событиях тех лет, так что, 
когда были опубликованы (к сожа-
лению, только письма её подруги) 
то поколение 1880-х метко их на-
звало «Грибоедовской Москвой». 
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Истоки жизни – Варино-Москва 
Сельцо Лукино известно с далеких времен владения княз-

ьями Волконскими. Их сменили Измайловы, которые владели 
во времена Генерального межевания 1767 г. отдельными не-
большими территориями вблизи Лукино: 
104. Городищи [п. Свердловский], владение полк-ка Петра 
Ив. да лейб гв. капитана Алексея Мих. Измайловых, 301 де-
сятина, душ 96.  
151. Иванково [Райки], владение тайного советника Сергея 
Ивановича Измайлова - 349 дес., душ 13.  
238. Лукино [п. Свердловский], владение генерал майора 
Ивана Ивановича Измайлова, 563 дес., душ 38.  
257. Митянино, владение лейб гвардии капитана Алексея 
Михайловича Измайлова, 500 дес., душ 58.] 
264. Мунино, пустошь, ген.-м-ра Ив. Ив.Измайлова, 39 дес.  
265. Мунина, владение его же ,16 дес. луга для покоса.  
268а. Набережное [Солнцево], сельцо, владение Петра Ва-
сильевича Измайлова. 241 дес. 
372. Серино, общее владение ген.- порутчика, лейб гвардии 
Семеновского полку подполковника, графа Якова Александр. 
Брюса и полк-ка Петра Ивановича Измайлова, 176 дес.  

Фрагмент схемы владений 1767 г. Лукино и окрестности.  
Желтым цветом (серым) выделены владения Измайловых. 
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Мы еще вернемся к этой схеме, когда будем рассказывать 
о балах в Лукине-Варине и возможных гостях-соседях. [11]. 
Владелец Лукино генерал-майор Иван Иванович Измайлов 
(1742 -) был женат на княжне Одоевской Евдокии Ивановне, во 
вдовстве потом бывшей замужем за Талызиным.  

Деду Варвары Ивановна легенда приписывает создание 
4-х прудов в парке. Дочь его Анастасия (-1807) вышла за-
муж за князя Одоевского Ивана Ивановича (1742-1806). У 
них родились дочь и сын: княжна Варвара (1790) и князь 
Иван (1792). 

 
Одоевские 

- княжеский род, происходящий от св. великого князя 
Михаила Всеволодовича Черниговского, внук которого, князь 
Роман Семенович, был первым удельным князем Одоевским 

и Новосильским.  
Из рода Одоевских было 13 бо-

яр. Род князей Одоевских пресекся 
со смертью князя Владимира Федо-
ровича в 1869 г.  

На гербе: на фоне княжеской 
мантии, щит с черным одноглавым 
орлом Черниговского княжества на 
золотом фоне с косым крестом.  

Из родственников Варвары - 
князей Одоевских, причастных к её 
судьбе были: 

- Петр Иванович (кузен деда), наследница – Варвара;  
- брат Иван Иванович, убитый под Парижем в 1814; 
- кузина Варвара Александровна ур. кж Одоевская 

(ранее 1786 - 11.9.1845, СПб., Тихв. кл. АНЛ). Её муж - Лан-
ской Дмитрий Сергеевич (1767-19.7.1834), губернатор Моск-
вы и Киева; опекун Варвары после смерти родителей. 

Племянники (их дед – двоюр. брат отца Варвары) 
- Одоевский Александр Иванович, двоюродный брат Вла-
димира, поэт, декабрист (Сибирь, Кавказ);  
- Одоевский Владимир Федорович, близкий друг Алексан-
дра, известный писатель, философ, музыковед. 

Этим знаменитым племянникам мы посвятим потом от-
дельные части книги.  
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Таблица рода – из [15]. 
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Для будущих исследователей тайн жизни 
Варвары Ивановны в фондах РГАЛИ в 
Москве хранится Дневник под названием 
Epouces et Date (Времена и даты) от 1806. 
Написан он на французском языке, дво-
рянском стандарте того времени, убори-
стым почерком и раз в 10 лет наши краве-
ды пытаются осилить хотя бы несколько 
страниц, но это не удается.  

Впрочем кое-что удалось прочитать. 
[12, 2а] 

 
«Родилась я в Варине 26 июля 1790. 
Мой брат (Иван) родился в Москве 18 августа 1782. 
28 апреля 1804 года мой брат…(вероятно? был отдан в 

пансион)… 
В августе 1806 года в течение нескольких недель у нас 

были праздники. Как и предыдущие года собралось много 
народа, мы сами организовали спектакль и бал. Но такое сча-
стье было в прошлом году. 26 июля.... никогда.... Однако... 28 
сентября мы уехали из Варина и переехали в Москву, сожалея 
о местах, которые мы любили...». 

Итак, юной мемуаристке в 1806 уже 16 лет, самая пора 
«выезжать»… Дневник был начат в следующем 1807 году.  
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Любительские спектакли тогда были модны и входили в 
обязательность для гостей участвовать в них.  

Дом был небольшим, но 20 человек в гостиной могли бы 
поплясать. А для театра было отдельное, летнее помещение 
во дворе усадьбы. 

Вот здесь пора рассказать и о соседях, возможных гостях. 
Упомянем владельцев селений в 5 верстах от Лукино: 

Райки, Жирково-Жарки, Савинское, Никольское (Тимонино). 
Вот гости из Савинского И.В. Лопухина едут в Иванково 

(Райково, Райки): «К обеду мы поехали в гости к соседу Ива-
на Владимировича, П.И. Демидову, находившемуся в это 
время также в подмосковной. Там нашли блестящее москов-
ское общество и несколько артистов, до которых хозяин был 
охотник. К вечеру возвратились в Савинское. Остаток дня и 
утро следующего были проведены опять в прогулке по саду и 
окрестностям, после обеда возвратились в Москву». 

Петр Иванович, только в 1808 году, как добрачный сын, 
сумел вернуть себе фамилию Демидова (в 1807, незадолго до 
смерти, отец Иван Никитич успел жениться на его матери и 
умереть, восстановив фамилию ему и другим внебрачным 
детям и оделив их деньгами). 

До этого пришлось Петру Ивановичу награждать своих 
дочерей фамилией фон Райковские (по имению Райково).. 

Вот Жирково (Жиркову) на полпути дороги от Лукино на 
Стромынскую дорогу, - это имение Натальи Абрамовны, 
урожденной княжны Волконской, вышедшей замуж за Ми-
хаила Пушкина, их сын энергичный Алексей Михайлович 
Пушкин, тоже известный поэт и весельчак, с удовольствием 
поплясал бы летом у соседей.  

Князь Иван Долгоруков (соседнее имение Никольское-
Тимонино на Воре), большой был любитель спектаклей, если 
губернаторские дела во Владимире и Ярославле позволяли 
ему отлучиться к матери, которая иногда весь год жила в 
имении. 

* * * 
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Биографы пишут, что Варвара окончила Институт благо-
родных девиц, получив хорошее образование, что немало 
способствовало потом её блистанию в Петербурге в среде ли-
тераторов и музыкантов и ведению салонов.  

Обучение там длилось девять лет, на протяжении кото-
рых девушки (как правило дочери богатых и благородных 
родителей) не только овладевали грамотностью и постигали 
различные науки (но только гуманитарные), но и готовили 
себя для дальнейшей светской жизни: изучали основы этике-
та, музыку, танцы, рисование, набирались светских манер… 

*** 
Но пришла беда, вот почему с первой страницы напоми-

нает Варвара в Дневнике, что приздники были в прошлом, 
1806, году. Осенью 1806 года заболел и скончался к 9 декабря 
ее отец Иван Иванович, а на следующий год за ним последо-
вала и мать 29 сентября 1807 г., и похоронена вместе с мужем 
в Спасо-Андрониковском монастыре. С их смертью потеряна 
была для дочери опора и радость семьи.  

Был младший брат, но он тоже, вероятно, был в пансио-
не, а затем в военном училище. Каждый раз далеко. 
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Опекуном Варвары до совершеннолетия, стал муж её 
двоюродной сестры Варвары Александровны ур. кж. Одоев-
ской - Ланской Дмитрий Сергеевич1. Так в ее жизнь навсегда 
вошли Ланские. 

В это время Ланской был гражданским губернатором в 
Москве почти четыре года (1806-1810). Они, вероятно, жили в 
Москве, в Газетном (Камергерском) переулке 3, в доме двою-
родного деда Варвары - князя Петра Ивановича Одоевского2 
(1740-1826). Там был большой комплекс деревянных домов с 
садом и парком выходившим на Тверскую улицу (и даже, го-
ворят, на Тверскую площадь)3, после пожара 18124 князь по-
строил большой каменный двухэтажный дом с флигелями, 
который перешёл потом его «племяннице», Варваре Ивановне 
Ланской. 

                                                 

1 Ланской Дмитрий Сергеевич (1767-1833), служил в армии, прини-
мал участие в русско-турецкой войне в 1787-1791, вышел в отставку 
в 1795 г. в чине полковника, назначен на гражданскую службу. Вна-
чале директор экономии в Саратовской губернии, с 1797 года служит 
прокурором в Вологодской губернии, а с 1800 года - членом Главного 
почтового правления. Гражданский губернатор: 1802-1804 
виленский; 1806-1810 московский; 1811-1812 киевский. Сенатор с 
1811 года. Во время Отечественной войны 1812 года - генерал-
интендант 2-й западной армии, потом (до 1819 года) - управляющий 
департаментом государственных имуществ. Вышел в отставку в 1826 
году. [10] 
2 Князь Пётр Иванович Одоевский — полковник, известный москов-
ский благотворитель, строитель в Болшеве Космодемьяновской 
церкви (в которой и был похоронен) и устроитель «Убежища для бед-
ных», к которому пожертвовал более 1000 душ для содержания.  См. 
Приложение 2. 
3 Дома эти сгорели при пожаре Москвы в 1812 г., но Петр Иванович 
отстроил на этом месте Большой двухэтажный каменный дом с 6-ю 
колонным портиком и флигелями. Их территория отошла потом к 
внучке Варваре Ивановне Ланской. После 1855 ему достроили тре-
тий этаж. Теперь в нем здание МХАТ (надстроенное третьим этажом 
и перестроенным двором для сцены). 
4 По другим данным, в 1812 году в старом доме Одоевских жил 
маршал наполеоновской армии Бертье со своим окружением, дом 
остался цел. 
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В старину и деревянные дома в два этажа выглядели не 
хуже каменных по благоустройству, сохранению тепла, но 
особенно, по особой домашности и «милой старины». 

Из-за конфликта с моск. генерал.-губернатором Гудови-
чем в 1811 г. попечитель Варвары - Ланской Д.С. назначен 
сенатором и переведен губернатором (1811-1812) в Киев. 

 

Из Дневника Варвары 1811 г.  
[13, публикуется впервые]: 

«В феврале месяце 1811г. супруги Ланские, покинув г. 
Киев вернулись обратно устроиться в Петербурге.  

12 мая мой брат взял отставку у маршала (генерала?) и 
уехал в Петербург подыскать другую службу.  

Первого июня,совершенно неожиданно, из Петербурга 
приехала, чтобы остаться, мадемуазель Катрин, что вызвало 
во мне крайнее недовольство и спутала мои планы с отъездом 
…  

25 июня 1811г. устроили блистательную карусель5, со-
стоящуюиз московской молодёжи под руководством госпо-
дина Апраксина.  

На следующий день 26 в своём экипаже я отправилась в 
Санкт Петербург, сопровождая кн. Долгорукову и её дочь 
Желтикову, они позволили мне путешествовать вместе.  

                                                 
5 Карусель - воинская игра. Для проведения карусели напротив Алек-
сандровского дворца и Нескучного сада по проекту Ф.И. Кампорези 
был выстроен амфитеатр с галереями и ложами для пяти тысяч че-
ловек, в окружности до 350 саженей. «Москва была взбудоражена 
предстоящими состязаниями, участие в которых для молодого дво-
рянина было делом чести. Карусель проводилась 20-го и 25 июня 
1811 года. По первому сигналу на карусельную арену выезжали ры-
царские кадрили: Военная, Галльская, Венгерская и Рыцарская Рус-
ская. Все рыцари были на лошадях редкой красоты с богатыми чеп-
раками. Проехав несколько раз перед ложами, рыцари производили 
упражнения с копьем, пистолетом и шпагой; завершив туры, кавалер 
останавливался в центре арены перед судейской ложей. Судьи под-
считывали набранные каждым участником очки и определяли четы-
рех призеров, которым дамы вручали призы под звуки труб и ли-
тавр». 
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Два дня мы провели в Твери, чтобы представиться у ве-
ликой герцогини6 (герцог Г.П. Ольденбeргский тогда был гу-
бернатором Твери, а его супруга, великая княгиня Екатерина 

Павловна, обычно и приветливо 
принимала в императорском путе-
вом дворце (на рис.) всех путеше-
ственников, оставив у всех прият-
ные воспомнинания). 

 
 

3 июля в 3 часа я прибыла к своей кузине, где в это же 
время квартировал мой брат.  

16 июля меня представили её величеству императрице 
Елизавете в Каменном Острове Петербурга (на рис.).  

 
 
 

                                                 
6 Великая княгиня Екатерина Павловна (1788-1819), дочь покойного 
императора Павла I, после смерти мужа XII.1812, вышла потом за-
муж за короля Вильгельма Вюртембергского. 
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После обеда того же дня моя кузина в первый раз отвезла 
меня за город в двух верстах от центра города7 к своему шу-
рину Степану Ланскому8, который болеет камнем (возможно, 

это болезнь позвоночника), 
там же был и мой брат и 
представил меня сыну гос-
пожи Ланской9, с которым 
он уже был дружен до мое-
го приезда.  

Вилла Ланских (ок. 
1855 г., дагерротип, раскрашен) 

21 июля поехали 
смотреть Петергоф с 
княжнойДолгоруковой.  

 Утром следующего дня меня 
представили императрице матери10 
(на рис.), а вечером были на маска-
раде и в садах». 

Вероятно, они приехали в 
СПб. в старый дом Ланских в 
Мошковом переулке, поехали 
представляться императорским 

                                                 
7 очевидно, в доме за Черной речкой, где стоял большой «загород-
ный дом Ланских, т.н. вилла Ланского. В этом же доме («дача») одно 
время жила после второго замужества в 1845 г. Наталья Николаевна 
Пушкина в замужестве за Ланским Петром Петровичем. 
8 Степан Сергеевич Ланской (1760-21.1.1813), гофмаршал Двора, 
тайный советник, отец будущего мужа Варвары Ивановны Сергея 
Степановича и дочери Ольги, будущей жены князя Владимира Одо-
евского. Через год с небольшим он умер. 
9 Мария Васильевна, урожд. Шатилова, жена гофмаршала Ланского. 
10 императрице матери – Мария Федоровна (1769-1828), вдова Пав-
ла I, мать императора Александра I, руководила многочисленными 
благотворительными организациями. 
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особам и остались на балах в Царском Селе. 
1 февраля 2014 года мой волонтер-переводчик Владимир 

Щербаков прислал продолжение цитируемого Дневника: 
« Всё начало лета были балы в Каменном Острове 

(резиденция императрицы), где я всё это время встре-
чала Ланского, а когда они перебрались в город (центр 
Петербурга), мы тоже часто ходили к ним.  

9 сентября 1811г. мой брат уехал в Житомир(очень 
неразборчиво) чтобы быть при генерале, князе Багра-
тионе11. 11-го ноября матушка молодого Ланского12 
пришла ко мне, чтобы познакомить меня со своим сы-
ном, и с того дня он стал приходить к нам каждый вечер. 
16-го я написала моему брату  об этом, чтобы поставить 
его в известность. Юный Ланской тоже написал ему и 
отправил эти два письма эстафетой.  

2 декабря вечером я получила ответ от моего брата, 
в результате 3-го вечером накануне моего торжества 
князь Ланской получил моё согласие». 

Началась столичная жизнь в Северной Венеции. 
Мы будем далее размещать много рисунков племянника 

Варвары Ивановны - князя Владимира Федоровича Одоевско-
го, знаменитого потом философа, писателя, фантаста и музы-
коведа, не раз жившего летом в Варине.  

Этими рисунками он иллюстрировал свои письма, а ино-
гда черновики сохранившихся писем.  

В книге [9] приведено более десятка больших рисунков. а 
на каждом не менее 10 персонажей. 

 

                                                 

11 В августе 1811 г. генерал от инфантерии князь П.И. Багратион на-
значается командующим Подольской армией (штаб-квартира в Жи-
томире). В марте 1812 она назвется 2-й Западной армией под ко-
мандованием Багратиона. 
12 Мария Степановна Ланская урожд. Шаталова, вдова гофмейстера 
Двора Степана Сергеевича Ланского. 
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Замужество и семейная жизнь 
Семья губернатора Ланского вывозила подыскать подхо-

дящую партию для Варвары. Княжне Варваре уже 21 год. 
Возможно, у опекунов Ланских была на примете и кандида-
тура – их племянник Сергей Степанович. 

Портрет 1813 г. Ланской Сергей Степанович,  
Фото из  Музея г. Лосино-Петровского (Лукино-Варино).  
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Это почти  неизвестное изображение юного Сергея Лан-
ского, поступившее в Музей Лосино-Петровского в копии из 
какого то Музея в Ленинграде, лет 30 назад, но адресата в 
Музее не зафиксировано. 

С портрета на нас смотрит романтический юноша с изящ-
ным томиком какой-то иностранной книжки. Над его левым 
плечом надпись 1813. 

Был он на три года старше Варвары.. Сын гофмаршала, 
Степана Сергеевича Ланского, ведавшего дворцовым хозяйст-
вом, устройством приемов и пр. (дворецкий Двора). Сергей 
1800 г. на службе - юнкером (низшая придворная должность), 
занимался переводами получаемых писем и другими перево-
дческим делами, а с 1808 был пожалован камер-юнкером. Он 
был командирован в действующую армию (по захвату Фин-
ляндии) с дипломатическим поручением. По заключению мира 
в 1809 г. был назначен на обер-прокурорский стол в Сенат. 

Говорят, что в Дневнике есть запись Варвары, что с бу-
дущим мужем она впервые танцевала на балу в 1808 г. Так 
что молодые были немного знакомы. 

В 1811 году, в год приезда Варвары и Ланских в Петер-
бург, опекун её, Дмитрий Сергеевич, стал сенатором.. 

В том же году приезда будущий жених вступил в одну из 
популярных дружеских сообществ 
искателей тайны божественной ис-
тины - масонскую ложу «Соеди-
ненных друзей». 

Здесь нам пора познакомить 
читателя с родом Ланских. 

Ланские  (польск. Lacki) - рус-
ский графский и дворянский род. 
Предок русской фамилии Ланских 
(Франц Лонский) выехал из Поль-
ши в начале 1500-х годов. Этот род 
Ланских внесен в VI и V части ро-
дословной книги Московской, 

Тверской, Симбирской и Тамбовской губерний и оставил в 
гербе своем какие-то неразгаданные тайны своей польской 
истории.  
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Обратим внимание на особую ветвь: потомков Артемия 
из 6-го колена и его сыновей - Сергея и Дмитрия. У них было 
15 детей, такой мощный поток родственников.. 

Наш герой, будущий губернатор Костромы и Владимира, 
и Министр Внутренних дел Империи принадженжал к ветви 
Сергея Артемьевича с его 8 сыновьями. Но наиболее значи-
мая судьба рода было связана с сыном Дмитрия – Алексан-
дром - фаворитом Екатерины II. 

Фаворит императрицы в 1780-84 гг.  
Александр Дмитриевич Ланской (1754/58-1784) 
 
Фаворитов-любовников у имератрицы было немало. Но 

официальных только три – Потемкин, Зубов, Ланской (1758-
1784). Всего три года длилась их связь и прекратилась вне-
запно от падения с лошади, болезни в груди, вследствие паде-
ния и смерти. Современники отмечали его замечательные ка-
чества и отношение к ближайшему Двору. Он пользовался 
всеобщей симпатией. Императрица сильно переживала смерть 
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своего любимца, похоронила его у себя в саду Царского Села, 
а на месте его падения решила воздвигнуть храм и у стен его 
похоронила Ланского. В этот год она уехала из Царского села 
вместе с сестрой Александра на все лето. 

Дождь наград, возвышений и поместий сыпался на всех 
фаворитов. Немало доставалось и родне Александра – брату 
Якову и их сестрам и кузенам Сергеевичам. 

Возможно, с тех времен отец 
нашего героя-жениха, 20-летний 
Степан Сергеевич и получил пер-
вые придворные должности и 
умер в 1813 г. в чине гоф-марша-
ла, управляющим хозяйственной 
деятельностью Двора – в высоком 
статусе сановника III класса.  

Мы приводим здесь фрагмент 
портрета его брата Василия Сер-
геевича (1754-1833), на которого 
сильно похож внешне наш жених, 
служившего и губернатором, и 
интендантом армии, и сенатором, 

и министром внутренних дел (1825-27), по этим путям про-
шел потом и Сергей Степанович Ланской.  

Опекун Варвары, Дмитрий Сергеевич, был младшим сре-
ди восьми братьев Сергеевичей. 

Рис. Владимира Одоевского 
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Имена Ланских до сих пор носят в Петербурге Ланское 
шоссе, Ланская улица, ж/д ст. Ланская, а бренд «Дом Лан-
ских» широко используется рекламщиками многих строи-
тельных-кампаний.  

* * * 
По приезде в СПб. в 1811 место, где жила семья Ланских 

и Варвара, мы точно не знаем. Думаем, что в домах Якова 
Дмитриевича, младшего брата фаворита Александра.в Мош-
ковом переулке, в 50 м от Дворцовой набережной Невы. 
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В выдержках из Дневника удалось нам найти дату венча-
ния княжны Варвары и камер-юнкера Сергея Ланского (см. 
стр. 18). Большинство описателей биографии пишут: вскоре 
после приезда в Петербург.  

Мы уже говорили о сложности перевода Дневника, точ-
ный перевод которого дал бы ответ на многие вопросы жизни 
Варвары Ивановны. 

Вот что писал мне нечаянный помощник Щербаков Вла-
димир, русский предприниматель, давно живущий во Фран-
ции, когда я ему прислал страничку Дневника 1811 года:  

 
«От Щербакова Владимира 11.01.2016 Франция 

 Ваше письмо написано на старофранцузском языке т.е. 
некоторые обороты речи, орфография,глагольные окончания 
в современном фр. языке больше не употребляются.  

Но проблема не в этом, почерк очень неразборчивый, да-
же французы не могут разобрать, некоторые слова вообще 
нечитаемы.  

Если бы это был печатный текст мне это работы на 5 ми-
нут, а так я потратил три часа на его дешифровку, сам Штир-
лиц мог бы позавидовать. Вот ваш текст. Предупреждаю не-
которые места нечитаемы, поэтому допустимы искажения».  

Недавно нашлись еще три материала в РГАЛИ, связщан-
ные с жизнью Варвары Ивановны. 
�  ф. 368 оп. 1 ед. хр. 5. Ланская [урожд. Одоевская] В. И. "Mes sou-
venirs de jeunesse". ["Мои воспоминания юности"]. На франц. языке 
листов 19, автограф 
�  ф. 1337 оп. 1 ед. хр. 173. Мать Варвары Ивановны - Одоевская 
А.И. (урожд. Измайлова). "Historie veritable" ["Истинная история"] 
(1790-е). - Воспоминания. На французском языке. Крайние даты 
1825, листов 47. Копии рукописные рукой В.И. Ланской (урожд. Одо-
евской). 
�  ф. 1336 оп. 1 ед. хр. 33. Альбом Ланской Варвары Ивановны (ур. 
Одоевской) со списками стихотворений Пушкиных А.С. и В.Л., Гри-
боедова А.С.; записями Бенедиктова М., Грекова А., Корниловых, 
Дмитриева; выписками из сочинений Гюго В., А. де-Виньи, Ламарти-
на и др. На русском, французском и английском языках. На листе 95 
наклеено стихотворение Жуковского В.А. "Минувших дней очарова-
ние". листов 86 

Ничего, когда-нибудь мы найдем и еще переводчиков. 
Вот нашелся же портрет юной Варвары в Америке. 
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Портрет Варвары в Американском музее 
У нас не было портрета Варвары Ивановны в юно-

сти.Помог случай. В очередных поисках по Интернета от-
кликнулась Сеть Гугль только на поиск Lanskoy.  

Так нашлась наша прекрасная цветущая девушка в аль-
боме Американского музея Hillwood Estate, Museum and Gar-
ten под названием «Middleton Watercolor Album» (Альбом ак-
варелей Миддлтона). 

Альбом был формата несколько меньше листа А4 был в 
кожаном переплете с красивой позолоченной бронзовой за-
стежкой и содержал 45 портретов. 

Начало он берет с 1820 г., когда США прислали в Россию 
нового посланника –бывшего губернатора Южной Каролины 
по имени Генри Миддлтон. С ним приехал сын Уильямс и 
дочь Генриетта Мария (1802-1838).  

Гувернантка дочери Madame Mathes тоже писала миниа-
тюры. Альбом до 2004 года хранился в семье, пока потомки 
не продали в знаменитый Хиллвуд-музей, основанный Маржо-
ри Мерривезер Пост. 
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Под акварельным рисунком подпись «Madme de Lanskoy 
nee Odouivsky» (мадам Ланская урожденная Одоевская). 
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Малая часть рисунков имеет подписи художников Соко-
лов и др., но большая часть безвестна. Иногда можно было 
определить оригинал с которого сделана перерисовка. 

В какой-же компаниии лиц оказалась наша Варвара? 
Это довольно приличная светская тусовка 
В нескольких Живых журналах ведется их расшифровка, 

(il-ducess.livejournal.com›455136.html), так как в надписях нет 
имен-отчеств [16] 

Многие уже расшифрованы, например:  
Баронесса Елизавета Васильевна Мейендорф, Елена Пав-

ловна Захаржевская, коварный барон Геккерн в молодости, 
Елена Завадовская, датский посланник Ревентлов, Countess de 
la Ferronnays и ее дочь (?), Countess de Ludolf, императрица 
Александра Федоровна, Мария Мусина-Пушкина, Наталья 
Викторовна Строганова, жена английского посланника леди 
Дисброув. Александра Васильевна Сенявина, мадам Сеняви-
на, мадам Чевкина, Наталья Львовна Соллогуб (Обрескова), 
Урусова и т.д.  

В общем колекция потретов дам, мужчин и дипломатов 
эпохи под названием Пушкинской. 
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Нас, краеведов, несколько смущает в портрете, что это 
Варвара в 1820-х гг., т.е. более 30-ти лет, когда она уже была 
матерью 4 детей. Но, возможно, что Варвара Ивановна пода-
рила Генриетте свой ранний портрет (или отдала на время для 
перерисовки). 

 
Семь детей Варвары Ланской: 

 

Настасья (1813) 

Степан (1814) 

Варвара (1816) 

Мария (1819) 

Александр (1822) 

Прасковья (1825)  

Михаил (1829  

 
Граф М.Д. Бутурлин особо отмечал ряд характерных черт 

Варвары: [6, Русский Архив.] 
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Усадьба Лукино-Варино 
В Богородском уезде. Карта ок. 1870 г. после админист-

ративного образования в уезде Осеевской волости  
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Князь Иван Иванович Одоевский (младший) – брат 
Варвары, погиб под Парижем в 1814 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Князь Иван Иванович ОДОЕВСКИЙ  
(1792- «погиб в деле при Бриене» 291.1814) 

(фрагмент миниатюроы ГИМ,  
обработка Г.Р. в программе fotoshop)  
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Князь Иван родился в Москве 18 августа 1792. Полу-
чил домашнее образование и воспитание в пансионе.  

Мы уже цитировали выше отрывок из Дневника 1811 г. о 
том, что брат, взяв отпуск у генерала, возвратился к приезду 
сестры в Петербург, чтобы подыскать новое место службы. 

Там же сообщается, что в сент . 1811 он убыл к князю 
Багратиону, комундующему Подольской (в 1812 2-я Запад-
ная) армией, в 1813 Иван в Белорусском гусарском полку. 

В сообщениях о его гибели в 1814 сказано, что он погиб 
при генерале Ланском С.Н. в сражении у Бриенна. 

Возможно, Военно-исторический архив в Лефортовском 
дворце Москвы дополнит его биографию. 

А пока мы расскажем о генерал-лейтенанте и сражениях 
с наполеоновской армией в Европе в 1813-14 гг. 

Отец его, Николай Сергеевич (1746-1812), был старшим 
той же ветви кузенов «Сергеевичей», родственных фавориту 
Александру Дмитриевичу. 

Николай, Петр, Василий, Павел, Павел, Степан, Сергей, 
Иван, Дмитрий Сергеевичи – славная кагорта государствен-
ных деятелей России. Гофмейстер Степан Сергеевич – отец 
жениха Варвары Ивановны - Сергея Степановича, а самый 
младший, Дмитрий, был опекуном Варвары Ивановны. Так 
что все они стали близкими родичами.  

Мы пока не знаем с ка-
кого времени Иван Одоев-
ский стал при Н.С. Ланском.  

Николай Сергеевич – в 
1812 г. генерал-майор, шеф 
Белорусского гусарского 
полка, командовал отдель-
ным отрядом в составе 3-й 
Западной армии, отличился 
17 сентября в деле при Лю-
бомле, участвовал в сраже-
нии на р.Березина, когда ар-
мия Наполеона была оконча-
тельно разбита. 

В Зарубежном освобо-
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дительном походе он был начальником кавалерии в корпусе 
генерала Ф.Ф.Винцингероде. В 1813 г. отличился в сражении 
с саксонскими войсками при Калише, находился при занятии 
Дрездена, участвовал в сражениях при Люцене и Бауцене.  

За сраженин под Кацбахом 15 сентября 1813 г. произве-
ден в генерал-лейтенанты. Затем сражался под Лейпцигом.  

В 1814 г., когда союзные войска вступили в границы 
Франции, он командовал авангардом в корпусе М.С. Ворон-
цова в составе Силезской армии. В сражении на пути к Пари-
жу были три битвы. 

В январе, при Бриенне, где погиб князь Иван Иванович 
Одоевский, полки Ланского в корпусе Остен-Сакена приняли 
на себя главный удар - это было тяжелое сражение. 

На миниатюре (ГИМ) надпись «Князь Иван Иванович Одоев-
ский родился в 1892, убит в 1814 г. в деле при Бриенне».  

Возможно, где-то есть и цветное изображение. 
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Наступление на Париж продолжалась. В феврале при 
Краоне, командуя арьергардом, 23 февраля 1814 г. генерал 
Ланской в ночь с 29 на 30 марта был тяжело ранен и скончал-
ся через месяц в г. Намюр. Его похоронили близ Гродно на 
берегу Немана. Портрет Ланского кисти Дж. Доу - в Военной 
Галерее Зимнего дворца. 

Так погибли и генерал и его адъютант князь Одоевский. 
Героизм солдат и офицеров в битве при Бриенне запечат-

лен на доске №50 1814 г. в Храме Христа Списителя в Москве.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усадьба «Лукино-Варино» 

В Гродно на 200-
летнем юбилее Боро-
динской битвы «глав-
ным символом празд-
ника станет генерал-
лейтенант Сергей Ни-
колаевич Ланской. На 
старом кладбище по 

ул. Антонова состоится 
церемония возложения 
цветов к памятнику 
известного гусара»
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Воспользуемся отъездом хозяйки из усадьбы в Петербург 
и опишем немного усадьбу. 

 
Старинное сельцо Лукино располагалось на правобере-

жьи Клязьмы. От села Аниськино на Стромынской дороге (у 
пересечении её с Клязьмой) шла дорога к Лукино. К имению 
сельца принадлежала и Леониха, и другая дорога на Стро-
мынку проходила через нее.  

Теперь у Леонихи построен когда-то очень секретный 
Звездный городок. 

Севернее Лукино – Городищи с суконной фабрикой Чет-
вериковых (теперь пос. Свердловский). На увеличенном 
фрагменте карты проглядывает и инфраструктура усадьбы: 

1. господский 
дом с хоз. по-
стройками; 
2. парк; 
3. ряд из 4 пру-
дов, впадающих в 
Клязьму. 

 
 

Фрагмент 
карты 1856 г. 

р. Клязьма 
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Усадебный дом сохранился и сегодня (с переделками – 
достроен второй этаж пристройки). 

 
 
Усадебный дом в Лукине-Варине (дом администра-
ции и мастерских завода №5 - пос. Свердловский 

Щелк. р. МО, Заводская 1а) [фото 1980-х гг., Музей г. 

Лосино-Петровского]. Вид с юго-запада. 2010 г. 
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Усадебный дом 2010 г. Вид с севера. Фото В. Разу-
мова [4] 

 
Фото сверху (Гугль-Планета): Клязьма (вверху),  

4-й пруд (слева), дома (справа) и парк между ними. 
 

Дом и придо-
мовая терри-
тория (Гугль-
Планета). 2008 
г. 

Хозяйственные 
постройки рас-
положились к 
востоку от дома, 
там же были и 
деревянные 
флигеля для гос-
тей и прислуги. 
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Вид из зимнего парка на Главный дом (завода) [4] 

 

Осень в парке Лукино-Варино 
 

А вот недавно полученная Разумовым фотография дома, ок. 
1900 г., во времена владения купцов Шишовых. [4] 
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Фасад был тогда более богат верандой второго  

этажа с видом на парк и пруды и  
формой окон первого этажа. [4] 
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А вот весеннее фото, тоже ок. 1900 –  
вид на дом со стороны двора, [4]. 

 
Возможно, 

это и был и глав-
ный фасад уса-
дебного дома – 
отдельный вход 
в гостевой фли-
гель-пристройку 
и главный вход в 
госродский дом с 
вполне ожидае-
мым квази-
портиком (укры-
тие от дождя при 
выходе из каре-
ты) и балконом 
над ним.  
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Краткая хроника усадьбы 
 

Князья Прозоровские – с конца XVI в.  

Князья Долгорукрвы - 1704-1709. 

Измайловы – 1746-ок. 1789. 

Князья Одоевские – 1789-1814.  

Ланские – 1811-1877. 

Шишовы 1877-1916. 

Поляковы – 1916-?1918. 

Трудовая коммуна им. Дзержинского 
для беспризорников - 1918 – 1942. 

Завод №5 на базе мехмастерских ком-
муны – 1942 – 1990-е. 

 
Проходная завода с Дворянским портиком  

и двумя коринфскими (из «растений») колоннами  
 
Завод школьных принадлежностей и «Электробыт» - по 2013 
г. Банкротство – конкурсный управляющий. 
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Краткая история сельца Лукино (Лукино-Варино) 

 
Дворцовое сельцо Лукино, в 

котором числились единственная 
крестьянская семья и приказчик, 
упоминается в документах впер-
вые в конце XVI столетия. 
Именно тогда царь Фёдор Алек-
сеевич передал его князьям 
Алексею и Василию Прозоров-

ским, своим стольникам. На протяжении 1704-1709 гг. село 
являлось собственностью князей И.Ю. и Ю.Ю. Долгоруко-
вых, в 1746 г. оно оказалось во владении М.И. Измайлова.  

История местной усадьбы связана с именем Ивана Ива-
новича Измайлова, генерала, чей полк в 1760 г. первым вошел 
в Берлин. В 1770 г. генерал вышел в отставку и переехал в 
Лукино, которое принадлежало ему с 1766 г. По распоряже-
нию Измайлова здесь был выстроен просторный деревянный 
дом, вырыто несколько прудов, разбит парк. Старожилы ут-
верждали, что водоемы рыли пленные турки.  

Единственной наследницей отцовского имущества и не-
движимости была дочь Анастасия, которая в 1789 г. вступила 
в брак с И.И. Одоевским, князем, генерал-поручиком. Родив-
шаяся в этом союзе Варвара Ивановна стала наследницей всех 
родительских имений. Она проживала в Москве с опекуншей 
В.А. Ланской и её семьёй. В 1811 г. семья Ланских и Варвара 
Ивановна переехали жить в Петербург, и спустя какое-то 
время внучка основателя усадьбы вышла замуж за С.С. Лан-
ского, которому в будущем предстояло стать видным госу-
дарственным деятелем.  

Ланские проживали в Лукино только летом, привозили с 
собой многочисленных друзей и родственников из Москвы и 
Петербурга. Постепенно прижилось новое название села - Лу-
кино-Варино. Владельцы имения были людьми, неравнодуш-
ными к искусству. Варвара Ивановна в Петербурге держала 
литературный салон, посетителями которого были известные 
люди того времени, в частности, А.С. Пушкин, В.А. Жуков-
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ский и др. В их усадебном доме часто бывали известные ху-
дожники.  

Имение Лукино-Варино в 1877 г. было куплено Никола-
ем Ивановичем Шишовым, купцом второй гильдии, хозяином 
Монинской шелкоткацкой фабрики. Вместе с селом и почти 
семью десятинами земли купцу досталось ценное художест-
венное наследие, в частности, фамильные портреты хозяев, 
полотна кисти известных художников. Эти картины и рисун-
ки после революции оказались во многих отечественных му-
зеях и частных коллекциях. На берегу Клязьмы стоял двух-
этажный деревянный флигель усадьбы, где разместил мастер-
скую один из сыновей Н.И. Шишова, Александр Николаевич, 
входивший в товарищество поздних художников-
передвижников.  

В 1916 г. усадьба была продана Шишовыми братьям По-
ляковым, Григорию и Ивану, владевшим Щёлковской кра-
сильно-аппретурной фабрикой. Как и многие усадьбы того 
времени, Лукино-Варино в 1918 г. была национализирована. 
В ней устроили детский дом для детей-беспризорников - 
«Трудовая коммуна имени Дзержинского».  

* * * 

 Улица вокруг четырех сторон усадьбы носит имя Заво-
дская (в память завода №5 – наследника трудкоммуны.  
А левее несколько поодаль – Дзержинская.  
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Варвара Ивановна – продолжение жизни 
(замужество, война, муж) 

Пропустим венчание и описание бала (у нас пока нет ни 
даты, ни подробностей). Варвара еще вернется в Москву и 
Варино.  

Идет 1812 год. Война уже приближается, Наполеон пере-
ходит Неман и вторгается в Россию.   

Петербург живет новостями с мест боев. 
У многих родные в армии. Где-то там воюет брат Варва-

ры – Иван, в армии и сын князя Петра Ивановича Одоевского 
Сергей (имение Болшево, соседнего, в 15 км от Лукино-
Варино). 

А тем временем идет обширный обмен письмами между 
Варварой и кузиной Маргаритой13 Аполлоновной Волковой. 
Настолько обширный, что уже в наше время выходит третье 
издание писем Маргариты к Ланской 1812-1818 гг. Писем 
Варвары нет, думаю, что она приказала свои письма вернуть 
(и потом ?сжечь14) – очень была сентиментальная личность. 
Но обсуждаемые вопросы, рассказы Варвары о петербургской 
жизни, вызывали экзальтированный отклик у ее старшей под-
руги.  

Муж, Сергей Степанович продолжает служить и далее на 
небольшой должности. Растет семья, один за другим рожда-
ются дети.  

Смерть близких вызывает горесть и сочувствие. Пожар 
Москвы, беспокойство за подмосковное любимое Варино 
(французы сюда не дошли, но в 5 км фуражиры побывали, с 
Владимирской дороги – был ими занят и Богородск). 

Их московский приют – дом Петра Ивановича Одоевско-
го с многими деревянными строениями сгорел. Возможно, 
что «загородный дом» на Пресненских прудах, остался цел. 
                                                 
13 Маргарита Волкова в большинстве случаев описывается литера-
туроведами как Мария., вместе с тем ее мать звали Маргаритой, и в 
святцах это имя есть. Но далее мы упоминаем её как большинство - 
Марией.   
14 В письмах есть упоминание, чтобы Мария вернула письма. Мы 
называем ее Дневник Дневником, но это на самом деле сухие выпис-
ки из дневника, не окрашенные эмоциями.  
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Здесь нам придется рассказать об этом удивительном че-
ловеке Петре Ивановиче. Одногодки с отцом Варвары, Ива-
ном Ивановичем (но троюродные братья), они служили вме-
сте в конногвардейцах, но после Манифеста о дворянской 
вольности (освобождения от обязательной службы) Петр Ива-
нович ушел в отставку и занялся своими обширными поме-
стьями (в т.ч. у Болшева под Москвой – в 20 км к западу от 
Варино). Ивановичи не раз ездили друг к другу в гости. Ог-
ромный деревянный дом с многими флигелями давал и зим-
ний приют семье Варвары. 

В пожаре Москвы погиб весь участок от Газетного (Ста-
рогазетного, Камергерского) переулка и почти до Тверского 
бульвара. Следующая беда пришла после битвы союзных 
войск под Лейпцигом («битва народов») – там погиб единст-
венный сын Петра Ивановича, Сергей.  

И только к 1818 году Петр Иванович отстроил новые 
здания своего владения (это здание МХТ им. Чехова с над-
строенным в 1870 г. третим этажом – фото около 1980-х гг.). 

Но в этом же году умирает и его дочь Дарья графиня Фенсон. 
Умирая в 1826 г. Петр Иванович оставляет единственной на-
следницей Варвару Ивановну. Мы еще вернемся к этому вре-
мени и к рассказу о наследстве и самом Петре Ивановиче. 
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Москвоведы отмечают, что В.И. Ланская часто сдавала 
дом внаём: в 1832-1836 годах в главном доме жила чета Дол-
горуких, знакомых А.С. Пушкина, который, возможно, бывал 
у них; в конце 1830-х годов в доме находился литературный 
кружок поэта С.Е. Раича; размещалась «Библиотека для чте-
ния и книжная лавка Эльцнера»; жил профессор Моск. мед.-
хир. академии П.П. Заблоцкий-Десятовский. 

После смерти Ланской, дом в 1851 году был приобре-
тён у её сыновей С.А. Римским-Корсаковым, сыном из-
вестной московской барыни М.И. Римской-Корсаковой.[1]  

Новый владелец усадьбы перестроил её в 1852 - 1853 гг. 
по проекту архитектора Н.А. Шохина, застроив пространство 
между главным домом и флигелями, надстроив третий этаж и 
изменив декор фасада15.  

Переулок связан с жизнью и творчеством деятелей рус-
ской культуры – приятное место отдыха у стен дома Варвары. 
                                                 

15  [Камергерский переулок] Практически все строения Ка-
мергерского переулка отнесены к категории памятников ар-
хитектуры и ценных градоформирующих объектов.  
 

Фото 1910. Бывший 
дом Варвары Ив. 
Ланской в Камер-
герском пер.  
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Очень тосковала Варвара по своему Варино, по Клязьме и по 
своим воспоминаниям об этом отцовском доме.  

Да и Петр Иванович нуждался в каком-то внимании ро-
дичей, а близких не осталось. Думаем в этом была главная 
причина, что Ланские в 1823 г. переезжают в Москву в новый 
обширный дом Петра Ивановича в Камергерском переулке. 

До этого Сергей Степанович продолжал служить в Сена-
те, «за обер-прокурорским столом», затем в 1817 году был 
назначен директором комиссии погашения долгов и по 1823 
год управлял ею (до отставки). 

У них уже была большая семья. Пятеро детей: Настасье 
было уже 10 лет, Степану – 9, Варваре -7, Марии 4, и малень-
кий годовалый Александр. 

В большом доме им было раздолье, да еще и надо было 
привыкать к «ддедушке» Петру Ивановичу. А он только и 
ждал этого приезда, в ребячем гомоне, в большой семье он, 
несомненно, повевеселел. Известная писательница Каролина 
Павлова16 (на рис.), которая долго жила в детстве у Петра 
Ивановича, вспоминала:  

«Видеть вокруг себя детей и расцветающую молодежь ос-
талось для него потребностью до самого конца жизни. У него в 
дому были, под надзором пожилой дамы, всегда 2-3 воспитан-
ницы, бедные сироты, которых обеспечивал, образовывал и 
выдавал замуж. На их место поступали немедленно другие… 
Князь беспрестанно придумывал разные удовольствия для нас, 
девочек, устраивал нам забавы, был тем довольнее, чем больше 
мы шумели и, опираясь на своего камердинера, приходил к нам 
и спрашивал: весело ли нам?»». [18] 

                                                 
16 Каролина Карловна Павлова (1807-1893), поэтесса и переводчица, 
дочь профессора Карла Ивановича Яниша,, медика по специально-
сти, он преподавал физику и химию, занимался астрономией и живо-
писью, отлично знал литературу.  
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Князь Владимир Одоевский (1803/4-1869) 
 

В этой же городской  усадь-
бе Петра Ивановича , куда прие-
хали из Петербурга Ланские, в 
двухэтажном флигельке внутри 
двора жил и золотой медалист, 
выпускник Московского Благо-
родного Дворянского пансиона 
князь Владимир Федорович 
Одоевский, оставшийся без отца 
с 4 лет, при матери-княгине (из 
простонародия).  

Жизнь надолго свяжет его с 
тетушкой Варварой Ивановной. 
Он станет тоже одним из глав-
ных героев нашей книги.  

Философ, писатель, музы-
ковед, фантаст, композитор, он 
именно Варваре Ивановне на-
пишет посвящение в своей пер-
вой изданной небольшой книже 
«Четыре аполога» (Сочинение В. 
Одоевского/Москва. В типогра-
фии Августа Семена, 1824)».  

Пройдет еще немного вре-
мени и судьба свяжет их еще 
сильнее – он женится на сестре 
мужа Варвары Ивановны Ольге 
Степановне Ланской, часто бы-
вает и в тётиной подмосковной - 
в Варине, его имя много раз 
мелькает и на страницах Днев-
ника Варвары Ивановны и в 
Альбоме тетушки.  

На трех  страницах Альбома 
он записывает в Варине 15 июля 
1824 свой аполог «Дервиш». 

Все рис. - В. Одоевского. 
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Да, при первой же возможности, они все вместе уезжают 

на лето в Варино. 
Вот запись из Дневника Варвары Ивановны за 24 июля 

1824 года: “Вольдемар Одоевский провел несколько дней, по-
могал везде и всюду, помогал ставить спектакль, подружил-
ся с детьми”.  

Возможно, именно тогда вместе садовниками Владимир 
создавал в парке летний детский театр, о котором потом пи-
сал граф Батурин: 

«По части садоводства помню 
между прочим, в ВАРЬИНЕ нечто 
вроде маленького поля, усыранно-
го великолепными розами. 

Там же, в саду, была вещь, 
которую я нигде ни прежде, ни 
после ни видел: это был воздуш-
ный театр, составленный весь из 
растительных элементов. 

Возвышенность сцены была 
из наносного дерна, утрамбован-
ного с покатом, как следует, вниз 
и покрытая ковровым газоном, а 
боковые кулисы и задний фон - из 
стриженых акаций, и вся сцена суживалась, постепенно уходя 
к фону, образуемому из гладкостриженых шпалер и состав-
лявшими как бы зеленую стену из тех же растений. 

Театр этот был устроен во время малолетних детей Лан-
ских…».  

Еще событие - в 1824-25 гг. Одо-
евский и лицейский товарищ Пушкина 
Вильгельм Кюхельбекер (рис. Пушки-
на) выпускают альманах «Мнемози-
на», по имени богини, олицетворяю-
щей память и родившей от Зевса 9 
Муз). Мнемозина знает «всё, что бы-
ло, всё, что есть, и всё, что будет»..  

 

Граф М.Д. Батурин  



 49 

Владимир Одоевский там открывал выпуск ироническим 
«Дневником Ариста». Третью книгу Альманаха Одоевский 
открывет своими рассказами-сентенциями «Четыре апо-
лога» и посвящает их тетушке. 
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Говорят, что в издании «Апологов» (1824) добавлено «в знак 
нелицемерного уважения и непритворной привязанности». 
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И грянул гром …. 14 декабря 1825 г. 

Сенатская площадь, Медный всадник, восстание 
Неожиданно для москвичей дошли быстрые слухи о вос-

станиии на Сенатской площади. Еще быстрее слухов пошли 
сведения о многочисленных арестах и в Москве… 

 

Рис. Владимира Одоевского 
 

Главные искатели перемен были схвачены…  
Но с каждым из них общались десятки людей, которые 

вели свободные разговоры на разные темы свободы и тира-
нии. 

Арестован лучший друг Владимира – Вильгельм Кю-
хельбекер, с которым два года они выпускали журнал «Мне-
мозина» и спорили в кружке «любомудров». 

Его двоюродный брат, друг и автор обращенных к нему 
нравоучительных писем Александр Одоевский рано утром 
сменил свой караул солдат в Зимнем и с трудом, но поспел на 
площадь к своим друзьям-соучастникам. После пальбы пу-
шек, все разбежались в разные стороны, Александр сменил 
одежду и купил тулуп (стояли холода), побродил и решил ид-
ти в Мошков переулок к сенатору Ланскому Дмитрию Сер-
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геевичу, бывшему опекуну Варвары Ивановны. Тот посчитал, 
что надо немедленно отвезти его в жандармерию с повинной.  

Письма обоих друзей хранились у Владимира. 
Сложно было просчитать и судьбу мужа Варвары Ива-

новны Сергея Степановича, которого мы почти не описывали.  
В молодости и после же-

нитьбы он продолжал «иска-
ние внутренней церкви», за-
нимал ряд высоких степеней 
в нескольких ложах, в т.ч. 
ложе «Объединенных дру-
зей», стремящихся сделать 
жизнь в стране лучше и спра-
ведливее.  

Туда же входил и ряд де-
кабристов, а его лучший друг 
Александр Н. Муравьев при-
влек Сергея Степановича и в 

Союз благоденствия, преддекабристскую организацию. В 
1822 году Указом государя Александра I и все тайные обще-
ства были запрещены, и все чиновники и военные должны 
дать подписку о неучастии в них.  

Оба друга так и поступили, вышли из масонского сооб-
щества и Союза благоденствия, но Ланской среди своих бумаг 
сохранил проект Устава Союза спасения, по которому он 
принимал новых членов, а Муравьев продолжал активно вра-
щаться в кругу будущих «преступников» и был арестован. Но 
на допросе имя Ланского С.С. как причастного к Союзу Му-
равьев не назвал, ссылку в Сибирь получил, как привлекший в 
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Общества наибольшее число членов, причем в дальнюю в 
Якутск, но без поражения в чинах и дворянстве.. 

Однако, очень во многих 
домах собирали теплые вещи, 
закупали тулупы, понимая, что 
многих из их сыновей тоже 
ждет Сибирь. К следствию бы-
ло привлечено 579 человек. 

Стрела пролетела мимо 
Ланского. Он потом не раз по-
могал Муравьеву А.Н. (на рис.) 
в ссылке и даже, уже как Ми-
нистр внутренних дел, назначил 
его в 1850-х годах Нижегород-
ским военным губернатором в 
сложный период подготовки 

Реформы о правах крестьян. 
*** 
По переезде в Москву после переустройстве Сергей Сте-

панович, как опытный уже работник «оберпрокурорского сто-
ла» в Сенате был избран  в Председатели Московского сове-
стного суда. Как прошедшему трудную школу «внутрен-
ней церкви» в масонах, он с радостью брался за такие ра-
боты и потом, возможно, именно поэтому его для этого 
привлекали. 

* * * 
Но перед этим было и расставание с Петром Ивановичем 

Одоевский, который скончался в своем доме в Москве 10 ап-
реля 1826 года, на 87-м году. 

В завещании они были упомянуты оба и Варвара Алек-
сандровна, и племянник её Александр. 

Варвара Ивановна, муж её и их ее дети скрасили Петру 
Ивановичу последние годы и часы жизни, и он объявил её как 
«внучку моей сестры Евдокии Ивановны Талызиной» главной 
наследницей. 

В первой части завещания Петр Иванович распорядился 
своими главными иконами: «… икону Спасителя в серебря-
ном окладе благославляю наследнице моей Варваре Иванов-
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не Ланской…; икону пресвятой Богородицы в серебряном 
окладе большой (старшей) Ея дочери Настасьи, икону Пре-
ображения Господня в серебряном окладе сыну Ея Степану 
икону пресвятыя Богородицы введение в храм в серебряном 
окладе, другой Ея дочери Варваре, икону спасителя помень-
ше в серебряном окладе меньшой Ея дочери Марье, а икону 
пресвятой богорододицы Казанской в окладе золотом поста-
вить навсегда в храме села Болъшева». 

Князь П.И.Одоевский при жизни владел большим родо-
вым недвижимым имением: в Тульской губернии - 2260 душ, 
Рязанской - 330, Саратовской - 400 и Тамбовской - 14. Все 
свое имение он завещал Варваре Ивановне Ланской. 

Взамен имения Болшево и 1000 душ, отданных им в 
пользу Убежища бедным, князь предоставил Варваре Ива-
новне свои владения в Москве: каменный дом в Тверской 
части, в Камергерском переулке №3, и «загородную дачу» 
деревянный дом на Пресненских прудах (в Пресненской 
части города).  

Из завещания: «"Имеются у меня наличные денежные 
суммы государственными ассигнациями семьдесят девять ты-
сяч рублей... из оной суммы по кончине моей выдать едино-
временно воспитаннице моей девице Анне Васильевне Дол-
гово-Сабуровой сорок тысяч рублей ходячею монетою, род-
ственнику моему князю Владимиру Федоровичу Одоев-
скому тридцать тысяч рублей тоже ходячею монетою…» 

Некролог, опубликованный в «Московском телеграфе» о 
князе Петре Одоевском сообщал:  

«Он скончался как истинный христианин, тихо, безбо-
лезненно, исполнивши все обязанности, предписанные 
религиею; до рокового мгновения он сохранил присутст-
вие памяти, нежно прощался со своими родственниками, 
поручал им оставшихся сирот, и продолжал молиться до 
тех пор, пока руки его не охолодели…  

Он пожелал быть похороненным без всякой пышности 
во храме того села, где основано им Убежище бедным; 
гроб его сопровождаем был рыданиями людей им обла-
годетельствованных, и он снес в могилу имя истинного 
христианина и благотворителя неимущих»… 
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Первый лист завещания [Селезнев-Елецкий] 
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Путь к женитьбе князя Владимира 

Было еще одно ТРЕТЬЕ важное для Одоевских-Ланских 
событие 1826 г. – приезд матери и сестер Сергея Степановича 
Ланского к нему в Москву в дом князя Петра Ивановича, по 
завещанию перешедший к Варваре Ивановне. 

Можно было думать, что задумывалась грандиозная опе-
рация женить Владимира Одоевского на одной из этих сестер. 
Но, возможно это произошло по воле сердца..  

["Выписка из бумаг матушки моей  
Варвары Ивановны Ланской".  

 1826. Dimanche 21 Fevrier та belle mere et toutes les 
dames sont arrivees de Petersbourg et se sont loge'es chez nous. 
(франц.) 

Перевод: 1826. Воскресенье 21 февраля моя свекровь и 
все дамы прибыли из Петербурга и поселились у нас.  

Москва. Т.е. мать Марья Ва-
сильевна (1766-1842) и сестры 
Сергея Степановича Ланского: 
Ольга (1797-1873), Павла (ум. в 
девичестве) и Зинаида (1811-
1866), за Врасским. [9, 97 – 
ссылка на – ГПБ (Петербург) 
ф.539 оп.1 пер. 101 №17 – т.е. 
существует еще один вариант 
«выписок» из Дневника] 

 

Свекровь Варвары Ивановны, 
мать ее мужа Мария Василь-
евна, урожденная Шатилова, 
вдова гофмейстера Степана 

Сергеевича Ланского. 
 

В. Одоевский, Дневник за 1826: 4-е марта. Что за чудо 
со мною делается? Я наконец увидел наяву то существо, 
которое являлось ко мне во сне, пред получением известия о 
окончании моего дела с Оболенскими, которое я видел нака-
нуне того дня когда м.<атушка> отдала мне имение в управ-
ление... ето сестра С.С. - я узнаю ето существо, точно та-
кая же уборка волос, точно то же образование лица, та же 
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улыбка, тот же взор. Я едва мог скрыть свое смущение, 
смешанное с каким-то ужасом; неужли ето дело случая? 
Явление брата, предсказание о К.<юхельбекере>, ета де-

вушка - со мною только случаются такие чудеса... 
Это была весна - Амур, заключенный Владимиром в 

клетку, вырвался на волю. (рис. В.Ф.) 
 

Старшей, Ольге Степановне (на рис.),  было уже 29 лет, с 25 
марта 1813 года, как 
дочь гофмейстера, она 
пожалована в 16 лет 

фрейлиной императри-
цы Елизаветы Алексе-
евны и вела веселую 
придворную жизнь в 

Высшем свете. 
Ее приезд смутил 

весь покой лирическо-
го юношу; страница за 
страницей заполнена 
его чувствами, он ок-
рылен. 
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Его листы бумаги исчерканы 
портретами Ольги. 

Это все 
рис. В.Ф. 

 
 
 

 
 
 

Целующиеся голубки. Рис. В.Ф. 
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Несомненно, гости посетили десятки родственников и 
друзей, несомненно, побывали на многочисленных балах. 

"Выписка из бумаг матушки моей Варвары Ивановны " 
27 марта. Моя невестка объявила нам, что она выходит замуж 
за Владимира Одоевского (фр.). 
2 4 мая. Мы перебираемся с моей свекровью и ее семьей и 
Одоевским в дом на Пресне (фр.) . 
4 июня. Мы все переехали в Варино... и Одоевский с нами». 

Справка: В 1826 г. Пасха – 30 апреля, Троица - 18 июня. 
Переезд на Пресню тоже был традиционен ранним летом, 

на Пресненских прудах стоял досточно просторный «загород-
ный» дом Одоевских, наследницей которого стала Варвара 
Ивановна. 

Итак, через месяц и в 
Варине комнаты для всех 
гостей подготовлены, все 
перезжают в родные вар-

варины Пенаты на Клязьме и на лесной простор. Одна из 
важных обязанностей – это присутствие помещиков-
владельцев на праздниках вместе с крестьянами, а Троица - 
через две недели. 

И еще «Выписка»: «9 июля. Моя свекровь отбыла в Пе-
тербург со своими дочерьми, сопровождаемая Одоевским». 

Немного о Сергее Степановиче,  
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муже Варвары Ивановны 
Ряд личных обстоятельств привели снова Ланских в Мо-

скву и Варино. Сергей Степанович уходит в отставку в 1823 г. 
для приведения дел в Лукине-Варине и др. деревнями, в том 
числе и соседнем Осееве (Асееве), ранее бывшей дворцовой. 

Кроме того, его ожидала 5-тилетняя деятельность Пред-
седателем Московского Совестного суда и по другим подоб-
ным учреждениям.. 

В 1851 году была выпущена особая медаль, посвященная 
Ланскому с его профилем в римской тоге на лицевой стороне 
с надписью: «Действительный тайный советник Сергей Сте-
панович Ланской» и датой начала службы - 1801 г.  

«Ланской уважал в людях честность  
и справедливость и сам был добр» (Н. Лесков). 

 

Совестный суд учредила императрица Екатерина II, нахо-
дясь под влиянием «Духа законов» Монтескьё и руководст-
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вуясь собственной перепиской с энциклопедистами. Решения 
этого суда должны были быть основаны, согласно повелению 
императрицы, на «естественном праве», а судья - руководство-
ваться «голосом сердца», а также «человеколюбием, почтени-
ем к особе ближнего и отвращением от угнетения». 

Помогала ему серьезнаяная закалка, полученная в масонском 
искании внутренней церкви, и опора на неё. 

Это обратная сторона медали с гербом Ланских. 
Ланской был посвящен в масоны в 1810 году в петербургской 

ложе «Соединенных друзей». При Александре I был вторым масте-
ром «Провинциальной» ложи; А.Н. Муравьёв ввёл его и в «Союз 
благоденствия», но Ланской вышел из союза задолго до 14 декабря 
1825 года. Также состоял в петербургских ложах «Елизавета к Доб-
родетели», «Александр Золотого Льва», «Палестина». Великий над-
зиратель Великой провинциальной ложи, командор и субпрефект 
Капитула Феникса, член Верховной Директории, основатель кассы 
масонской братской взаимной помощи. 
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Переехав в Москву Сергей Степанович в Варино оборудовал и 
кабинет в соответствии со своими исканиями. 

Граф М. Бутурлин отмечает что в 1830- гг. он был в Варине, 
ему предложиди для гостевания кабинет Сергея Степановича и он 
был удивлен обилием масонских книг и знаков в нем. 

У него уже был опыт ранних забот в благотворительных обще-
ствах - в 1819—1822 председатель Комитета призрения малолетних 
бедных. В 1819 помощник председателя Комитета по ученой части 
императорского Человеколюбивого общества. 

Думаем, что новая работа ему нравилась и совпадала с 
его нравстренными устремлениями. 

Совестной суд состоял из судьи и шести заседателей - по два от 
каждого из сословий: дворян, городского и сельского.[2] Рассматри-
вал некоторые гражданские дела с целью примирения сторон, на-
пример, о разделах имущества между родственниками,[3] и уголов-
ные дела малолетних, невменяемых, глухонемых, а также совер-
шённые при особо неблагоприятном стечении обстоятельств. 

 Встречались дела о колдовстве,  о краже церковного имущест-
ва, укрывательстве правонарушителей, нанесении лёгких телесных 
повреждений и т.п. 

Пробыв на этом посту трехлетие, он был переизбран и на сле-
дующий срок.Через 10 лет в 1839 в С.-Петербургском опекунском 
совете и управлял Гатчинским воспитательным домом. С 1842 
член, а в 1848 вице-президент Общества попечительного о тюрьмах. 
В 1845 - член Государственного совета женских учебных заведений. 
В 1849 ему поручено управление хозяйственным и деревенским 
управлением С.-Петербургского Воспитательного дома, училища 
глухо-немых и родовспомогательных заведений, с 1849 - председа-
тель Общества попечительного о тюрьмах и Комитета для разбора и 
призрения нищих.  

Когда в 1851 году 14 января отмечался его 50-летний 
юбилей госслужбы, то именно Гатчинский сиротский инсти-
тут взял на себя этот праздник.  

И, наконец, великая работа по завершению подготовки 
Манифеста об освобождении крестьян (1961), именно эта ра-
бота прославила имя Ланского и упоминается во всех работах 
по истории тех лет. 



 64 

 
Парадный портрет Ланского С.С. совр. художника, вероятно, из 

сайта МВД, который создал галерею всех Министров МВД 
За свою деятельность он был награждён государями 

высшими орденами: св. Анны 1 ст. (1834), св. Александра 
Невского (1845), св. Александра Невского с бриллиантами 
(1848), св. Владимира 1 ст. (1853), св. Андрея Первозванного 
(1856), св. Андрея Первозванного с бриллиантами (1859).  
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А по завершению работ по Освобождению крестьян в 
1961 он был пожалован титулом графа. Он уже очень болел 
лечился в Европе, вернулся и скончался в СПб. 

Последняя фотография Ланского 
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Надо искать ноты Одоевского  
Супруга князя В. Ф. Одоевского после смерти мужа пожертвова-
ла Музею музыки его обширную библиотеку, архив с записями на-
родных песен, материалы по древнерусским песнопениям, теории 
музыки, а также коллекцию музыкальных инструментов, среди ко-

торых сделанный по заказу князя нетемперированный рояль. 

Донской монастырь. Две могилы 
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Одоевский, князь Александр Иванович  
– поэт, декабрист (1803, Москва – 1839, Кавказ). 
Это его слова «..Из искры возгорится плямя»  

Молодым читателям напом-
ним, что именно он ответил на 
тайное послание Пушкина в Си-
бирь ярким стихотворением.  

Получив домашнее образова-
ние, Александр служил в Лейб-
гвардии Конном полку, традици-
онном для князей Одоевских. 

Сохранились десятки инте-
реснейших поучительных писем 
его к двоюродному брату Влади-
миру во время учебы того в пан-
сионе и в период до декабря. [9] 

За участие в событиях 14 де-
кабря 1825 года был осужден на 
12 лет каторги в Сибири. Он автор 
знаменитого ответа декабристов Пушкину. 

 
Александр Пушкин 

   Во глубине сибирских руд  
Храните гордое терпенье,  
Не пропадет ваш скорбный труд  
И дум высокое стремленье.  
   Несчастью верная сестра,  
Надежда в мрачном подземелье  
Разбудит бодрость и веселье,  
Придет желанная пора:  
   Любовь и дружество до вас  
Дойдут сквозь мрачные затворы,  
Как в ваши каторжные норы  
Доходит мой свободный глас.  
Оковы тяжкие падут,  
Темницы рухнут -- и свобода  
Вас примет радостно у входа,  
И братья меч вам отдадут.  

Александр Одоевский 
Струн вещих пламенные звуки 
До слуха нашего дошли, 
К мечам рванулись наши руки, 
И — лишь оковы обрели. 
Но будь покоен, бард! — цепями, 
Своей судьбой гордимся мы, 
И за затворами тюрьмы 
В душе смеемся над царями. 

Наш скорбный труд не пропадет, 
Из искры возгорится пламя, 
И просвещенный наш народ 
Сберется под святое знамя. 
Мечи скуем мы из цепей 
И пламя вновь зажжем свободы! 
Она нагрянет на царей, 
И радостно вздохнут народы! 
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Русский поэт и декабрист Александр Иванович Одоев-
ский(1802-1839) посвятил Варваре Ивановне два своих стихо-
творения. Первое, под названием «Воскресенье» было напи-
сано им в Петропавловской крепости 18 апреля 1826 года по-
сле пушечного салюта в крепости на Пасху (камера его рас-
полагалась под пушечной батареей).  

Воскресенье 
Пробила полночь... Грянул гром,  
И грохот радостный раздался; 
От звона воздух колебался, 
От пушек, в сумраке ночном, 
По небу зарева бежали 
И, разлетаяся во тьме, 
Меня, забытого в тюрьме, 
Багровым светом освещали. 
Я, на коленях стоя, пел; 
С любовью к небесам  
   свободный взор летел. 
И серафимов тьмы внезапно  
    запылали 
В надзвездной вышине; 
Их песни слышалися мне. 
С их гласом все миры гармонию  
    сливали, 
Средь горних сил  
 Спаситель наш стоял, 
И день, блестящий день сиял 
Над сумраками ночи; 
Стоял он радостный  
 средь волн небесных сил 
И полные любви,  
 божественные очи 
На мир спасенный низводил. 
И славу вышнего, и на земле спасенье 
Я тихим гласом воспевал, 
И мой, мой также глас к воскресшему взлетал: 
Из гроба пел я воскресенье. 

18 апреля 1826, Петропавловская крепость, пасха 

Рис.  В. Одоевского
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   В большом стихотворении «Элегия», посвященном Варваре 
Ивановне, Александр воспевал нескончаемое движение жиз-
ни. Мы приводим последнюю очень важную строфу: 
….Но вечен род! Едва слетят 
Потомков новых поколенья, 
Иные звенья заменят 
Из цепи выпавшие звенья; 
Младенцы снова расцветут, 
Вновь закипит младое племя, 
И до могилы жизни бремя, 
Как дар без цели, донесут 
И сбросят путники земные... 
Без цели!.. Кто мне даст ответ? 
Но в нас порывы есть святые, 
И чувства жар, и мыслей свет, 
Высоких мыслей достоянье!.. 
В лазурь небес восходит зданье: 
Оно незримо, каждый день, 
Трудами возрастает века; 
Но со ступени на ступень 
Века возводят человека. 
Элегия, 1829, Читинский острог 

В 1837 г. Александр был переведен на Кавказ рядовым в 
Нижегородский драгунский полк, в котором были часть де-
кабристов, отпущенных с каторги и ссылки на риск смерти.  

Он заболел и умер во время экспедиции при форте в устье 
реки Азеупе (Лазаревское) Черного моря.  

Бюсты поэта установлены в Ишиме (Сибирь), где он от-
бывал ссылку, и в Лазаревском на Черном море близ которого 
он умер от скоротечной малярии. 

Лермонтов почтил его память стихотворением: "Я знал 
его: мы странствовали с ним". Читатель знакомый с творчест-
вом Михаила Лермонтова увидит, насколько искреннее звучат 
его строки в адрес погибшего поэта.  

В Приложении 3 мы поместим подробнее его биографию 
и некоторые стихи – полный текст элегии, посв. Варваре Ива-
новне и Большое стихотворение Лермонтова, написанное на 
смерть его друга Александра Одоевского..
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Князь Одоевский Владимир Федорович  

философ, издатель, писатель, фантаст, музыковед, 

И РУССКИЙ ГОФМАН, И РУССКИЙ ФАУСТ 
Михаил ПИСАНОВ, п. Свердловский 

газета ВРЕМЯ 2003 
«Новый, 1835 год Пушкины встречали у В.Ф. Одоевского, 

который запечатлел их на рисунке вместе с другими гостями. 
На нем представлены сидящие за праздничным столом Жу-
ковский, Кривцов, Пушкин, Соболевский, Иван Киреевский, 
Глинка и Любимов. По другую сторону стола весьма схема-
тично изображены спиной к зрителю семь дам. Наталья Нико-
лаевна, судя по прическе, описанной некогда Пушкиным, си-
дит наискосок от мужа, напротив Соболевского». 

Встреча Нового года у Одоевского (в доме Ланских в 
Мошковом пер. СПБ): справа-налево 1. Жуковский, 2. Крив-
цов, 3. Пушкин, 4. Соболевский, 5. Киреевский Иван, 6. Глин-

ка и 7. Любимов. Рис. В. Одоевского. 
….В Российском государственном архиве литературы и 

искусства хранится документ, который имеет прямое отноше-
ние к нашему краю. Это пожелтевший от времени, с выцвет-
шими буквами дневник Варвары Ивановны Ланской (урож-
денной Одоевской) за 1806 – 1833 годы, 49 листов, исписан-
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ных мелким каллиграфическим почерком. Вероятно, в эту 
тетрадь на французском языке переписаны и систематизиро-
ваны по датам ее заметки разных лет.  

Графиня Ланская была высокообразованным человеком. 
Литературный салон в Москве, который она организовала, 
посещали А. Пушкин, В. Жуковский, П. Вяземский, другие 
литературные деятели. Летом эти люди приезжали в усадьбу 
Ланской, в поместье Варино, которое располагалось на терри-
тории нашего района (сейчас поселок Свердловский). Здесь, в 
живописном уголке на берегу Клязьмы, родились задумки 
будущих великих произведений.  

Вот запись из дневника за 24 июля 1824 года: “Вольде-
мар Одоевский провел несколько дней, помогал везде и всю-
ду, помогал ставить спектакль, подружился с детьми”. Таких 
записей в дневнике Ланской несколько. Видимо, она придава-
ла большое значение встречам с Одоевским.  

Владимир Федорович Одоевский. При жизни его имя бы-
ло широко известно в мире науки и искусства. Русский Гоф-
ман – так звали его современники за чудесные сказки, рус-
ский Монморанси – за древние корни, русский Фауст – за не-

уемную жажду познания, многогранность интересов научных 
и искусствоведческих.  

Его посмертная судьба была не столь счастливой. 
“Странная моя судьба”, – говорил он о себе.  

Личность поистине уникальная в Х1Х веке, сейчас из-
вестна только совсем юным читателям, младшим школьникам 
по сказкам “Мороз Иванович”, которую многие считают на-
родной, и “Городок в табакерке”, которую читают по списку 
дополнительной литературы в начальной школе.  

Знакомо имя Одоевского еще немногим специалистам в 
области литературоведения, музыковедения и истории музы-
кальной культуры.  
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Каждый знает в лицо великих писателей земли русской: 
Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Жуковского... Среди тех, 
кто связан с нашим краем, кто бывал здесь и творил великие 
произведения, имя Одоевского. На многие годы преданный 
забвению, он сегодня, в связи с 200-летним юбилеем со дня 
рождения, заново прочитывается и открывается нам важными 
сторонами своего творчества и самой личности.  

За свою жизнь, 
которую он, кстати, 
называл “чернорабо-
чей”, сделал чрезвы-
чайно много. Даже 
современники не 
могли оценить и ох-
ватить взглядом его 
деятельность в пол-
ном объеме. Литера-
тор, музыкальный 
деятель, теоретик-
педагог, химик-
электротехник, фи-
лософ, просветитель, 
изобретатель музы-
кальных инструмен-
тов.  

Его считают ос-
новоположником 
такого философского 
течения, как русский 
космизм.  

Князь В.Ф. Одо-
евский родился 30 
июля (11 августа) 
1803 года в Москве. 
Он последний пред-
ставитель старинного 
княжеского рода. 
Одоевские – русские 
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князья, их род берет начало от Рюрика.  
Отец Владимира Федоровича возглавлял Московское от-

деление Государственного Императорского банка. Он умер, 
когда мальчику не было и пяти лет, мать до замужества была 

простой крепостной крестьянкой. В 1822 году Одоевский с 
отличием окончил Московский университетский благород-
ный пансион, где обучались П. Вяземский, П. Чаадаев, М. 
Лермонтов.  

С 1826 года Одоевский служил в цензурном комитете 
министерства внутренних дел. После перехода комитета в ве-
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дение министерства народного просвещения продолжил 
службу в должности библиотекаря. С 1846 года – он помощ-
ник директора Императорской публичной библиотеки и заве-
дующий Румянцевским музеем, находившимся тогда в Санкт-
Петербурге.  

Первым выступлением Одоевского в печати были пере-
воды с немецкого, опубликованные в “Вестнике Европы” в 
1821 году. Там же в 1822 –1823 годах публикуются “Письма к 
Лужницкому старцу”, которые привлекли своим негодующим 
настроем внимание А.С. Грибоедова. Он познакомился с Одо-
евским и оставался его близким другом до конца своей жизни. 
В юношеские годы Владимир Одоевский был дружен со стар-
шим двоюродным братом, поэтом и будущим декабристом 
А.И. Одоевским. “Александр был эпохою в моей жизни”, – 
считал Владимир.  

В 1824–1825 годах Одоевский с Кюхельбекером издают 
альманах “Мнемозина”, где печатаются, кроме самих издате-
лей, А. Пушкин, А. Грибоедов, Е. Баратынский, Н. Языков. 
Одоевский оказал первую поддержку Н. Гоголю, его постоян-
ным гостем был И. Крылов. Если привести поистине впечат-
ляющий список друзей и знакомых Владимира Федоровича, 
он будет похож на энциклопедический словарь русского ис-
кусства и науки первой половины Х1Х века.  

 
“Князь Одоевский принад-
лежит к числу наиболее 
уважаемых из современ-
ных русских писателей”,  
– говорил В. Белинский. 

 
Музыка –  ещё одна из сторон его творческой деятельно-

сти. Еще в годы учебы он прославился как композитор и пиа-
нист. Он сочинял органные фуги и каноны, писал музыку к 
водевилям. Впервые в России он издает “Музыкальную гра-
моту для немузыкантов”. Одоевский сконструировал орган 
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“Себастьянон”, усовершенствовал клавесин, занимался исто-
рией “исконной, великоросской музыки”.  

Из жизни Одоевский ушел 27 февраля (11 марта) 1869 
года и похоронен на старинном московском Донском клад-
бище. Потом, через 5 лет рялом была захоронена и жена ОЛь-
га Степановна. Детей у них не было.  Древний род Одоевских 
прервался на Владимире.    07.06.2003  

Жил В СПб по адресам: Мошков пер., 1 (дом Ланского; 
1826–1838), наб. Фонтанки, 37 (1840–1841), Литейный пр., 
36 (дом Шлипенбаха; 1841–1846), Английская наб., 44 (дом 
Румянцевского музея; 1846–1861). Содержал у себя литера-
турно-музыкальный салон, в котором бывали М.И. Глинка, 
Н.В. Гоголь, А.С. Грибоедов, А.С. Даргомыжский, Ф.М. Дос-
тоевский, В.А. Жуковский, И.А. Крылов, М.Ю. Лермонтов, 
А.С. Пушкин, И.С. Тургенев и др., посещали во время 
петербургских гастролей Г. Берлиоз, Р. Вагнер и Ф. Лист. 

 

Одоевский как фантаст –  
задолго до Жюль Верна 

Из Библиотеки фантастики:Наиб. интересны науч.-
тех. предвидения ОДОЕВСКОГО.:электронные пись-
ма,  "электроход", движущийся по тоннелям, а также 
чрезвычайно развитый воздушный транспорт; вул-
каны, обогревающие Сибирь (см. Климат, Энергия); 
Петербург и Москва, объединены в гигантский мега-
полис (см. Города); платья из стекловолокна и т.п. 
Что касается соц. сферы, то гл. завоевание - повсе-
местное улучшение нравов и всеобщий взлет науки, 
просвещения. Ряд критиков считает, что в случае за-
вершения романа О. вполне мог бы претендовать на 
титул "российского Жюль Верна" 
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Князь Одоевский и его сказки 

В XXI  век князь 
Владимир Одоевский пришел как замеча-
тельный детский писатель. Его очень разнообразные сказки 
до сих пор издаются – в красочных обложках, иногда стили-
зованные под XIX век, они по-прежнему привлекают детей. 
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 «Костромская губернаторша» 
Из Москвы в Кострому и Владимир  

В Москве родились у них еще двое поздних детей – 
Прасковья – ранней весной 17 марта 1825 года и Михаил 
поздней осенью 27 октября 1829. Варваре Ивановне бы-
ло уже 39 лет. Судя по датам, значит, именно в Москве 
они родились, а не летней порой в Варине. 

Пора было возвращаться в СПб. И Ланской вскоре 
был направлен еще в одну административную школу - 
губернатором в Кострому, а потом во Владимир. По тра-
диции он должен был объезджать все уезды обширного 
края, так что долгие месяцы его не было в семье.  

Заняли они, конечно, и большой губернаторский дом 
в Костроме. И Варваре Ивановне пришлось организовы-
вать и балы, и спектакли, правда, в провинципиальном 
стиле.  

В.И.Ланская - В.Ф.Одоевскому  
20 марта 1831 года, Кострома 

 

"...Итак любезный братец жизнь петербургского 
большого света начинает вам надоедать - я нисколько тому не 
удивляюсь, а могла бы удивиться противному.  

Женщины вообще и я сама, слабое творение, имела 
тысячу предлогов для удовлетворения и тщеславия и прихоть 
разного рода свойственных нашему полу, я могу, как и мы 
все, увлекаться рассеянностию и увеселения светские, бывала 
собственно для себя - теперь для детей - ето нам прилично и 
простительно, но тем мущин<ам>, которые имеют ваше 
дарование, конечно, нельзя довольствоваться пустыми 
приличиями и обязанностями большого света.  

На етот щет что Петер<бург>, что Москва почти все 
ровно; как скоро пуститься в круг выездов и приемах то и 
нельзя иметь свободно мыслящее время. –  

Впрочем, как мне описывает сестра ваши вечера, то оне 
должны быть самые приятные - беседа с умными и 
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образованными людьми, и притом музыка, не 
приготовленного скучного концерта, но звуки настоящих 
талантов - вот истинно провождение времени, которое я всего 
более любила и которого мы здесь совершенно лишены <..> Я 
радуюсь что сбираешся писать - но боюсь что все в роде 
сатирическом, которого я виновата, не умею ценить. 

Впрочем ети пять лет, что вы провели в большом свете, 
должны много способствовать <1 нрзб.> к раскрытии ваших 
дарований - при женитьбе вашей, любезный племянник - вы 
людей из общества знали только по книгам - теперь довольно 
имели собственной опытности, (которую ничего иное 
заменить не может) и верно многое видите другими глазами, 
а не все в очки немецкого филозовства, и университет-ского 
презрения..." [9. 164] 

 
Костромские страницы Альбома Ланской  

Ознакомим читателя еще с одним раритетом Ланских – 
«Альбомом» Варвары Ивановны Ланской. [РГАЛИ(М.) фонд. 
1336 оп.1 д.33 «Альбом Ланской, поступивший из села «ВА-
рино» Московской губернии Богородского уезда».  

«Изъ библiотеки при сце «Варине» 
Московской губернии Богородского 
уезда Анискинской волости. «Варино» 
принадлежало княжне Варваре Иванов-
не Одоевской бышей въ замужестве за 
Сергеем Степановичем Ланским впо-
следствии МинистромЪ Внутренних 
делъ и Графомъ» 

Вероятно, запись сделана при конфискации в 1918 году 
усадьбы у Поляковых и передачи её библиотеки и архива в 
Москву. (Возможно, в РГАМО сохранился и Акт и опись пе-
редачи). Краткий обзор Дневника см. в Приложении 5. 
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Приклеено на первой странице в альбоме 
 

Костромских страниц несколько. 15 августа 1831 г. на 
стр. 77 - стихотворение юного Лермонтова «1831-го января»  

Редеют бледные туманы 
Над бездной смерти роковой, 
И вновь стоят передо мной 
Веков протекших великаны. 
Они зовут, они манят, 
Поют, и я пою за ними 
И, полный чувствами живыми, 
Страшуся поглядеть назад, -- 

Чтоб бытия земного звуки 
Не замешались в песнь мою, 
Чтоб лучшей жизни на краю 
Не вспомнил я людей и муки, 
Чтоб я не вспомнил этот свет, 
Где носит все печать проклятья, 
Где полны ядом все объятья, 
Где счастья без обмана нет. 
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Послушай! вспомни обо мне, 
Когда, законом осужденный, 
В чужой я буду стороне -- 
Изгнанник мрачный и презренный. 
И будешь ты когда-нибудь 
Один, в бессонный час полночи. 
Сидеть с свечой... и тайно грудь 
Вздохнет - и вдруг заплачут очи; 
И молвишь ты: когда-то он, 
Здесь, в это самое мгновенье, 
Сидел тоскою удручён 
И ждал судьбы своей решенье!» 

Мы можем расшифровать историю появления в альбоме 
этого большого лермонтовского стихотворения, страсти не-
разделенной любви Мишеля к Наталье Ивановой из соседнего 
с Лукино-Варино имения Никольское-Тимонино. 

Привез его в Кострому друг Лермонтова – Андрей За-
кревский и оно оказалось вписанным им в альбом директора 
гимназии Юрия Никитича Бартенева. А Бартенев некоторое 
время жил в Москве (вероятно, у Ланских), ожидая назначе-
ния директором в Кострому. Гимназия достраивалась и шли 
недели ожидания в назначении. 

На следующем листе некий «Друг Степана  (18-летнего 
сына Варвары) вписал стихи «молодого поэта»:  

Видали ль вы, когда дитя, 
Цветок на волны опустя, 

С беспечной радостью глядит, 
Как он трепещет и скользит? 
Но, если влагой напоен, 
На дно внезапно канет он, 
Его малютке станет жаль, 
И сердца детского печаль 
Не облегчит незрелый ум: 

Поиск в СЕТИ определил автора стихов- Андрея Подо-
линского, 1829 г., из поэмы «Нищий» 

…Потом Альбом два года скучал без записей, пока мест-
ная поэтесса Корнилова (ур. Готовцева) поселила на страни-
цах свои 4 стихотворения (у нее своя интересная история). 
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В Альбоме записаны автографами стихотворения Васи-
лия Львовича Пушкина, дяди поэта, князя В. Одоевского, 6 
стихотворений на английском языке к Дням рождений некое-
го англичанина (вероятно, гувернера мальчиков) и множество 
других, другими почерками записаны стихи Пушкина, Байро-
на … 

Когда-нибудь мы попробуем опубликовать весь альбом 
как свидетельство столичной и провинциальной культуры с 
комментариями. 

26 марта 1833 г. Пушкин и Вяземский, наслаждяясь в 
винных парах стихоплетением, написали Жуковскому со сло-
вами «Не поговорим ли о словесности, то есть о поэзии, на-
пример, о нашей с Пушкиным и Мятлевым, который в этом 
случае был notre chef d’école?1)  и зарифмовали все, что в го-
лову пришло строк 30: 

«Надо помянуть, непременно помянуть надо: 
Трех Матрен 
Да Луку с Петром; 
…………………………………………….. 
Надо помянуть - парикмахера Эме, 
Ресторатора Дюме, 
Ланского, что губернатором в Костроме, 
Доктора Шулера, умершего в чуме, 
И полковника Бартоломе….» 

   
… Костромичи долго помнили своего любимого губерна-

тора и его жену. Много лет спустя граф Бутурлин отметил, 
что в «нашей же Костромской губернии носился слух, что 
тогдашняя власть будто бы открыто регулировала взяточни-
чество… Явление это было тем прискорбнее, что один из 
предместников начальника губернии был безукоризненный 
Сергей Степанович, который, а также достойнейшая его жена 
Варвара Ивановна, урожденная княжна Одоевская, оставили 
такую лестную по себе память у Костромитян, что по проше-
ствии 15 лет было еще еще общепринятым местным выраже-
нием « во время Ланских», означавшим сколько удовлитвори-
тельный административный порядок, столько же приятное 
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время сближения всеми чтимого семейства Ланских с мест-
ным обществом.  

Кстати отмечу, что в числе более интимных с Ланскими 
было почтенное семейство Колюпановых, с которыми Варва-
ра Ивановна и ее дочери продолжали находиться в сношении 
многие лета по их выезде из Костромы».  

Здесь же служил в это время и жандармский штаб-офи-
цер Перфильев С.А., за которого после смерти его жены вы-
шла там же в Костроме 15 июля 1833 г. замуж старшая дочь 
Ланских Настасья (Анастасия) и воспитывала его сына Васи-
лия от 1-го брака. Именно она сохранила архив матери, осо-
бенно письма к ней Марии Волковой 1812-18 гг. ставшие с 
1870-х широко известными и переизданные дважды в XXI в. 

 
Варвара Ивановна и Вальтер Скотт 

28 июля 1831 года наш земляк (помещик с. Булаково) 
А.Я. Булгаков писал своему брату в Петербург:  

«Ланская, губернаторша костромская, милая, добрая 
бабенка, перевела «Милославского» по-аглицки и послала 
Вальтер-Скотту, коему посвятила труд свой». [9] 

Считается, что именно этот перевод исторического рома-
на русского писателя Михаила Николаевича Загоскина (1789-
1852) «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» был 
вскоре издан в Лондоне [9].  

Английские издатели "Юрия Милославского" рассказы-
вали в "предисловии" к роману, что "рукопись перевода его, 
выполненного одной русской лэди из высшего круга и двумя ее 
милыми дочерьми, прислана была из Москвы года два тому 
назад вместе с настоятельной просьбой издать его в нашей 
стране. Рукопись эта была посвящена нашему бессмертному 
романисту и поэту, ныне покойному сэру Вальтеру Скотту, 
баронету". 

Издание "Юрия Милославского" в английском переводе 
В. И. Ланской было осуществлено в Лондоне в 1833 г., на 
другой год после смерти Вальтера Скотта, в 1833.. Оно имело 
следующее заглавие: "Молодой московит, или Поляки в Рос-
сии. Первоначально написанное Михаилом Загоскиным…».  
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Это была не единственная проба пера Варвары Иванов-
ны, широко известна её переписка с подругой Марией Волко-
вой, письма которой и были не раз опубликованы, в том числе 
и в нашем веке. Потомки не решились передать огласке и 
письма самой Варвары.. Но переписка как ответ на письма 
Варвары («Вестн. Европы», 1874 и 1875), дала богатый мате-
риал для характеристики моск. общества Александровской 
эпохи, так назыв. «Грибоедовской Москвы» 
 

Губернаторство во Владимире (27.11.1832-1834). 
В эти годы страшная засуха озватила и Костромскую и 

Владимирскую губернию. Горели леса и торфяники на десят-
ках тысяч гектаров. Требовались и борьба с распространени-
ем пожара и помощь населению.  

Обычная напряденная губернаторская работа. Свой тра-
диционный срок Сергей Степанов не отбыл, проверенный 
властью и мерами, закаленный в этой работе он был отозван в 
Петербург. С 31.12.1834 утвержден сенатором. Но память о 
нем осталась хорошая и во Владимире. Вот заметка 2013 года.  
    180 лет спустя. 8.11.2013. Завтра во Владимире состоится "Бал у 
губернатора Ланского". Необычная программа пройдёт в Центре 
культуры и искусства на Соборной – бывшем Доме офицеров. Все 
участники - члены московских и владимирских исторических клубов - 
перенесутся в 30-40 годы 19 века. Прием будет вести Граф Сергей 
Степанович Ланской, государственный деятель, владимирский гу-
бернатор того времени, а позднее министр внутренних дел Россий-
ской империи. "Светское" мероприятие назначено на 14 часов. Дей-
ствует строгий дресс код: для мужчин - фраки, сюртуки, военная 
форма 19 века, для женщин - платья в стиле романтизм.  
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И снова Санкт-Петербуог 
Итак, возвращение в Петербург, в Мошков переулок в 

обширный дом Ланских, где жил и Владимир Федорович 
Одоевский с женой Ольгой Степановной и свекровью и мас-
сой, вероятно, других родных.  

У них было ещё и обширное «загородное поместье» с 

парком, лесом и прудами за Черной речкой, пестреющее сего-
дня названиями Ланское шоссе, станция Ланская, дом Лан-
ских и т.п.  

Имение "Мыза Ланская" было подарено императрицей 
Екатериной II Александру Дмитриевичу Ланскому. Следую-
щим достоверным владельцем был Степан Сергеевич Лан-
ской (1760-1813 гг.) Именно в этом имении жила вдова А.С. 
Пушкина - Наталья Николаевна, ставшая женой графа Петра 
Петровича Ланского. 

В 1889 году владельцы принимают решение продать 
имение в Департамент уделов. Всего земельное имение зани-
мало 43 десятины 10425 квадратных сажени. К концу 1889 
года, это имение уже за Ланскими не числилось. 
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План Петербурга 1831 года показывает, что владение 
простиралось от Большого Сампсониевского проспекта до 
набережной Черной речки. С юга оно имело границу по Лан-
ской дороге, а с севера ограничивалось соседним участком. 

Справочник 1862 года дает следующие сведения: дача на 
пруде, число дворов - 6, число жителей мужского пола - 8, 
женского - 3 человека. 

* * * 
Нас уверяют словари той эпохи, что Варвара Ивановна 

известна своей дружбой с митрополитом московским Фила-
ретом (см. «Записки о жизни и времени святителя Филарета, 
митрополита московского», сост. Н.В. Сушковым, М. 1868). 
Но при внимательном просмотре этой книга (РГБ) никаких 
упоминаний ни о встречах, ни тем более о некоей дружбе не 
нашлось – описатели неряшливо просмотрели книгу и, обна-
ружив в ней письмо к В.И. Ланской, не заметили, что оно на-
писано не митрополитом, а духовником автора «Записок…» 
Н. Сушкова как письмо-утешение после великого горя - смер-
ти в 13 лет ее дочери Марии в 1838 г. 

Уже после смерти хозяйки Варино был напечатан в 1847 
г. отдельным изданием её перевод на французский язык зна-
менитой проповеди митрополита Филарета «Беседа по освя-
щении храма Пресвятой Богородицы Взыскательницы по-
гибших, в пересыльной тюрьме СПб в 1843 г.» (М. 1847 – 
полное название см. на стр. 5).  

Надо еще разыскать саму книжицу (перевод Ланской 
В.И.) – «Discours prononcé après la consécration de l'Eglise de la 
très St. Mère de Dieu  qui  est  à la recherche  de  ceux qui 
périssent (Notre-Dame de bon secours) fondée dans la prison des 
détenus condamnés à l'éxil, sur la montagne des moineaux à 
Moscou, le 23 Dec. 1843, par le membre du Synode, Philarète 
Métropolitain de Moscou. - M. 1847. 

Беседа по освящении храма пресв. Богородицы, 
Вэыскателъницы погибшихъ, устроеннаго при эамке 
пересыльныхъ арестантовъ 1843, дек. 23 дня, 
говоренная Филаретомъ… 8°. При этом молитва 
заключеного в темнице и Факсимиле переводчицы». 

В Каталоге РГБ она есть, но без шифра. 
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Название дано краеведами, автор неизвестен, предпола-
гаемый удожник - Орест Кипренский (но в его описаниях 
не обнаружено). Вероятно, она с последним сыном Ми-

хаилом (27.10.1829). Так что это портрет 1830 года. 
Возможно, о подобных картинах на стенах зала в вспоминал 
граф Бутурлин:  
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Из Музея г. Лосино-Петровского 

Варвара Ивановна скончалась от скоротечной холеры в СПб.  
Её гроб был перевезен к приходской церкви сельца в с. Ани-
скино и похоронен в склепе у стены алтаря. Над надгробьем 

была возведена сень – легкий портик на столбах. 
Надпись на нагробной виньетке с княжеской шапкой  

гроба Ланской в склепе:  

 «Супруга Тайного Советника//  
Варвара Ивановна Ланская// 

урожденная княжна Одоевская// 
родилась 26го июля 1790 года// 

в сельце Варине, скончалась 9го .апреля// 
1845 го года в С.Петербурге»  

 

При подготовке книги нам пришлось исправить  
в Википедии все даты ее жизни, смерти, замужества. 
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Текст на надгробной плите  
(перемещена, по ошибке, в 1980-е гг. от  

захоронения у Богородице-Рождественской церкви  
с. Анискино  Щелковского р. к Зачатьевской церкви г. Чехова 
к надгробьям Ланским, потомкам Н.Н. Пушкиной-Ланской) 

 «
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Приложение 1. 
Роспись графов Ланских, потомков 

Варвары Ивановны ур. княжны Одоевской  
и графа Ланского Сергея Степановича 
Ланские в росписи записаны без фамилии 

Первое колено (28 колено от Рюрика – по кн. Одоевским), 9-
е колено от Франциска Лонского). 

1. Ланской Сергей Степанович (23.12.1787, Мос. губ .- 
26.1.1862, СПб ), сын гофмаршала Степана Сергеевича 
(8.9.1760-15.1.1813, СПб.), тайного советника, г.-майора 
(1798), с 1800 – гофмаршала, и Марии Васильевны ур. Шати-
ловой (30.5.1767-7.12. 1842). Министр МВД (1855-1861) – по-
мочь государю  «исцелить Россию от хронических ее болез-
ней»; чл. Гос. совета (1850-62), обер-камергер, действ. тайный 
советник. Пожалован с 1861 г. титулом графа с нисходящим 
потомством. Пох. с отцом и матерью под ц. Смоленской Бо-
гоматери, СПб. [2 – г.р. 1786; 4, 14] 
ж. Варвара Ивановна ур. кж. Одоевская (26.7.1790, Лукино-
Варино - 9.4.1845, СПб), дочь князя Ивана Ивановича 
(5.4.1742 – ок. 9 дек. 1806, погр. 11 дек.), генерал-поручика, и 
Настасьи Ивановны Измайловой (17.4.1769-29.9.1807, М., 
Спасо-Андрониев мон. с мужем ) из рода давних владельцев 
Лукино-Варино, Райки, Городищи Богородского уезда. Похо-
ронена у стен Богородице-Рождественской ц. с. Анискино, 
Богородского уезда Моск. губ., приходской ее имения Луки-
но-Варино. [1; 2; 4; 6; 13 – г.р. отца 1732, жил 73 года ] 
 

Второе колено – графы Ланские 
11. Анастасия Сергеевна (1813-1891), с 15 июля 1832 заму-
жем. Она хранила архив матери, и письма к матери ее подру-
ги Марии Волковой 1812-1818, поступили к Толстому от неё 
для «Войны и мира».[2; ] 
м. ПЕРФИЛЬЕВ Степан-Васильевич (1796-1.2.1878, М., Ваг. 
кл.), генерал от кавалерии. Это его 2-й брак. От 1-го брака 
сын Василий (19.1.1826). Воспитанник Пажеского корпуса, 
служил в 1812 в л.-гв. гренадерском полку, в отставке 1823 г. 
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– полковник. С перерывами служил рязанским губернатором 
(д. т. с.), в корпусе жандармов – в 1860 генерал от кавалерии.  
12. Степан Сергеевич (18.6.1814-19.7.1879, М., кл. Алексеев-
ский ж. мон.), полковник. Ок. учебное заведение (1833), пол-
ковник армейской кавалерии (Выс. пр. 19.03.1871).Служба: в 
Главном управлении государственного коннозаводства (1857-
после 1874), состоял при Главном управлении государствен-
ного коннозаводства (13.11.1859-после 1874). Награды: А3б, 
С2, В4б за 25 лет, А2 (Выс. пр. 21.03.1874), ополченский 
крест, медаль в память войны 1853-1856 гг. [2; 3; 13] 
ж. МИХАЙЛОВА Наталия Николаевна, у них было 4 сына и 
дочь.[3; 13 и 14 - нет] 
13. Варвара Сергеевна (2.2.1816-26.1.1878, СПб, Смол. кл., 
под церк. См. БМ), фрейлина, была болезненного здоровья и 
замуж не выходила. По словам современника, умнейшая и 
живейшая особа, была единственным лицом с характером из 
всей ее семьи, и не будь она хлопотуньею и ворчуньею, рас-
пущенность в домашнем быту Ланских дошла бы до того, 
что они рисковали остаться без обеда или без возможности 
выезжать от нетрезвости или самовольной отлучки кучеров 
или лакеев. [2; 6; 14, 606] 
14. Мария Сергеевна (30.6.1819-4.3.1845, СПб.), фрейлина, 
ок. 1844 года замужем, баронесса, умерла при родах, в том же 
году умер и ребенок. Похоронена с родными под. ц. См. Бо-
гоматери [2; 6; 14 – т.1., 499, но в прим.1 – на бронз. доске в 
приделе св. Ильи дата смерти – 5.3.1844] 
м. ВРЕВСКИЙ Павел Александрович (18.5.1810-4.8.1855, по-
гиб под Севастополем), побочный сын гос. деятеля посла в 
Вене Куракина А.Б. (владельца больших имений, трем его 
старшим побочным титул баронов пожалован австр импера-
тором, два младших Павел и Ипполит получили его от Алек-
сандра 1 в 1822) и некой Ирины Васильевой, барон, боевой 
офицер (в 19 лет был ранен в Турецкой Болгарии, потом вое-
вал в Польше, Черногории, на Кавказе - ранен), с 1838 – в 
СПб, в военном министерстве, женат ранее 1844; после смер-
ти Марии - генерал-майор в 1847, был во 2-м браке с ур. кж. 
Щербатовой Анастасией Сергеевной (1812-1889), известный 
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Герой Крымской войны, погиб на Черной речке Крыма. пох. в 
Свято-Успенском мон. Бахчисарая. 
15. Александр Сергеевич (22.2.1822-28.3.1869, М. Ваганько-
во). [2; 13 – 12.4.1869 (?по н.ст.)] 
ж. ЖДАНОВА Варвара Дмитриевна (12.10.1833-19.10.1903, 
СПб., Новодев. мон), в 1-м браке за Модестом Рафаиловичем 
Остафьевым. [2; 14 
16. Прасковья Сергеевна (17.3.1825-9.9.1838, СПб), умерла в 
детстве в 13 лет. Похоронена под. ц. Смол. Богоматери СПб с 
бабушкой Марией Васильевной Ланской [2; 14, 606 прим.1 – 
её имя указано на бронз. доске в приделе св. Ильи ] 
17. Михаил Сергеевич (27.10.1829-18.4.1905, М., Миусское 
кл.), отставной штабс-ротмистр л.-гв. Гусарского полка. май-
ор гос. ополчения. У него от отца в Ржевском уезде Тверской 
губ имение Бахмотово и Богородское с дер., проданное в 1870 
г. [2-1832; 3; 9 – сайт Тверская усадьба; 7; 13]  
ж. NN Прасковья Максимовна (27.10.1835-30.4.1871, М., Ми-
усское кл.), в 1-м браке за Василием Александровичем Мои-
сеевым (разведены). У них было 3 сына и 2 дочери. [2; 13] 
 

Третье колено 
111. Перфильев Василий Степанович (19 январь 1826, М. – 
21.6.1890, М.), от 1-го брака отца, воспитывался мачехой 
Анастасией Сергеевной ур. Ланской и в СПб пансионатах 
(ЦС и Ал-др.). Русский государственный деятель, Москов-
ский губернатор, почетный опекун. Товарищ Льва Толстого с 
юных гимнастических лет в Москве. Он передал Толстому 
(для «Войны и мира») письма к Варваре Ивановне Ланской от 
её подруги М. Волковой за 1812-1814 г. Прототип Облонского 
Стивы в «Анне Карениной». [2; 7 – по ФИО] 
ж. ТОЛСТАЯ Прасковья Федоровна (авг. 1826-6.4.1887), 
младшая дочь (Полька, Поленька, Полина) известного «аме-
риканца» Толстого Федора Ивановича, за ней от отца семья 
получила обширное имение в Кирсановском уезде Тамбов-
ской губернии. У них был сын Федор (1856-1894), судебный 
деятель, знакомый Толстого, женат 29.4.1881 с на княжне 
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Марии Александровне Голицыной (7.7.1859-10.01.1921), 
вдóвой вышла замуж за барона Шеппинга Вл. Дм. в 1896. 
112. Дочь Настасьи Сергеевны, малюткой умершая «от кру-
па» в 1845 г. Мать её , срочно выехавшая в Петеребург, где 
умирала её сестра и мать (Варвара Ивановна), увидала ночью 
во сне, свою дочь, в гробу с розами. Через три дня получила 
известие, что будучи здоровой, дочь внезапно заболела и 
умерла.[Бутурлин] 
121. граф Сергей Степанович (21.7.1861-). [3] 
122. граф Николай Степанович (7.3.1863-). [3;] 
123. граф Степан Степанович (17.1.1865). [3] 
124. граф Петр Степанович (16.12.1867). [3] 
125. графиня Анастасия Степановна (11.6.1869). [3] 
151. графиня Анастасия Александровна. [2] 
171. граф Андрей Михайлович (11.10.1855-12.2.1870, М. 
Миусское кл.). Умер в 14 лет. [3; 13] 
172. граф Сергей Михайлович (21.6.1861-1917). [3; 13] 
173. граф Михаил Михайлович (20.1.1863-10.8.1924, Париж, 
кл. Сент-Жен.-де-Буа). . [3; 15 – Вечернее время, 12 авг. 1924, 
№93] 
ж1.  
ж2. ПАРУСИНОВА Варвара Васильевна (1877-23.2.1969, 
Франция, кл. Сент-Женевьев-де-Буа, Париж). Их сын Андрей 
– известный живописец. [3; 15 – Русская мысль, Париж, 
27.2.1969] 
174. графиня Варвара Михайловна (21.11.1864-5.2.1870 М. 
Миусское кл.). Умерла в 6 лет. [3; 13] 
175?. граф Александр Михайлович (20.6.1869, М. – 14.5.1936, 
Париж). Камер-юнкер Высочайшего Двора, чиновник особых 
поручений при собств. Е.И. В. канцелярии по учреждениям 
императрицы Марии; служащий канцелярии попечительства о 
трудовой помощи. В эмиграции Пох. на кл. Тие. [15 – «Воз-
рождение», Париж, 15 5.1936] 
ж. NN. Нонна Аполлоновна (-11.11.1959). [15 – в тексте мужа] 
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176. графиня Варвара Михайловна (14.4.1871-11.5.1872 М. 
Миусское кл.). Близнец с братом. Названа по умершей в 6 лет 
сестре, умерла в 1 год. [3] 
177?. графиня Елисавета Михайловна (8 мая 1866). Воз-
можна, она – как Лизетта, упоминается в газете «Сегодня» 
(Рига, 16.12.1926), как покончившая с собой в Латвии, Ново-
Латгальский уезд.  [3; 13; 15 – «Сегодня», Рига.] 
178. граф Андрей Михайлович (14.4.1871-1.6.1873, М. Ми-
усское кл.). Близнец с сестрой, ум. в 1 год. Назван по умер-
шему в 14 лет брату, умер 2-х лет. [13] 
(к этому же поколению относятся неопределенные по мужь-
ям-графам жены – графини Ланские: Надежда Ивановна  
рожд. Сорохтина (18.7.1865-28.5.1896, М. Миусское кл.) [13] 
и певица Императ. театров Надежда (ур. княжна Голицына), 
пела с Шаляпиным, Собиновым и Тито Руффо, в мировую 
войну – сестра милосердия на фронте (нагр. русск. и иностр. 
орденами, ранена и контужена), после войны – в Александрии 
(Египет), пох. на Греческом кл. Шетби в Александрии, в 
склепе под русской церковью. [15 – «Часовой», Париж, 1938  
№206] 
  
Четвертое колено 
1721? граф Борис Сергеевич (5.9.1899 -5.7.1944, Кулон-
Сансе, Франция). Трагически погиб, пох. на кл. Сент-
Женевьев-де-Буа. [15 – «Парижский вестник» 22.7.1944 №109 
– некролог подписан группой «Тройка» и дирекцией «Синяя 
птица»] 
1722. граф Илларион Сергеевич (20.10.1894. Тверская обл – 
16.8.1984, Джорданвилль, штат Нью-Йорк). Ротмистр 17-го 
Драгунского Стародубовского полка, уч. 1-й мировой войны. 
Пох. на кл. Свято-Троицкого мон. в Джорданвилле. [15] 
1723. Михаил Сергеевич (3.1.1894-21.8.1963, Дорнштедт под 
г. Ульмом, Германия). Подъесаул Казачьего Астраханского 
войска, участник гражд. войны – первопоходец. [15 – «Галл-
липоец», Париж, 1963, №60 и ]  
1731. граф Андрей Михайлович (31.3/13.4.1902, Москва - 
24.8.1976, Париж) – известный русский живописец, график, 
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«творец цвето-света». Выпускник петербургского Пажеского 
корпуса. Вступив после революции 1917 года добровольцем в 
Белую армию, Ланской в 1920 году вместе с ней покинул Рос-
сию. Через Константинополь Андрей Ланской приехал в Па-
риж (Монпарнас, 1921), занимался в Академии де ла Гранд 
Шомьер и в мастерской Сергея Судейкина. Участник второй 
и третьей выставках documenta в Касселе (1959, 1964). На 
аукционах его «цвето-светные» (беспредметные и полупред-
метные) картины с каждым годом повышаются в цене, вер-
шина его творчества «Счастливый как облако» (Andre Lan-
skoy – >100 000$). Пох. на кл. Сент-Женевьев-де-Буа. Наслед-
ник генов Варвары Ивановны, имевшей художественные спо-
собности. [9; 15] 
1751. Дмитрий Александрович (10.10.1906-29.6.1961, Па-
риж). Основатель и Председатель Содружества резервистов 
французской армии. . [15- «Русская мысль», Париж, от 
5.7.1961, №1704] 
(графиня Мария Анатольевна (1898-28.7.1979, Нью-Йорк), 
ученый агроном, умерла на 76-м году жизни. [15- «Русская 
мысль», Париж, от 23.8.1979, №2961] 
 
Пятое колено 
См. Иконникова 
 
Источники: 
1. Дворянские роды Российской империи. т. 1. стр. 111 – кня-
зья Одоевские. 
2. Лобанов-Ростовский . Российская родословная книга. Гра-
фы и дворяне Ланские (стр. 298-305)// в Сети есть. 
3. Там же. Ланские – стр. 452 - дополнения.//в сети. 
4. Нагробная табличка на гробе Варвары Ивановны Ланской 
склепа у стен церкви Рождества Богородицы с. Анискино 
Щелковского р. Моск. обл.//Музей г. Лосино-Петровского/ и 
надпись надгробья (перемещенного в 1980-х в г. Чехов у Ан-
но-Зачатьевской церкви к надгробьям Ланских). 
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5. Ерофеева А.Ф. Город Лосино-Петровский и окрестности. 
Щелково. 2004. 
6. Ланская Варвара Ивановна //Википедия 
7. Биографические сайты Википедии. 
8. Исследования краеведов Кирсановского уезда.  
9. Интернет – Тверская усадьба http://www.akra-
city.ru/tverskaya_usadiba/vladelsy/1956.htm Имение Ланских 
БАХМОТОВО Харинская вол. с деревнями Аверкиева, 
Воронина, Данилково, Деньгина, Деняшина, Забелина, 
Осипова, Свитина, Харина. (Усадьбы нет). Ржевский уезд. 
Владел. - графы Ланские Сергей Степанович, действительный 
статский советник; Михаил Сергеевич, его сын. Наиболее из-
вестная (крупная) усадьба владельцев БОГОРОДСКОЕ. Гри-
минская вол. Ржевский уезд. - Описание имения. 1858 г.- ГА-
ТО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 1543. 16 л. 
- Уведомление о продаже имения, направленное Тверским 
губернским правлением губернскому предводителю дворян-
ства. 27 марта 1869 г.- ГАТО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 4389. Л. 2. 
- То же. 11 июля 1870 г. - Там же. Д. 4419. Л. 3. О продаже 
имения // Твер. губ. ведомости. - 1870. - № 48. - С. 247. 
10.  
11. Иконников «Русское дворянство» (Ikonnikov «Le Noblesse 
Russse»/ в 52 полутомах. Париж. 1950-60-е гг. Ланские в т.I.1 
12. Материалы Московского Дворянского собрания 105187, 
Москва, Щербаковская ул., д.57/20, кв.139, Олег Вячеславо-
вич Щербачёв.: shcherbach@mtu-net.ru 8 499 166 74 32; 8 926 
429 45 50  
13. Московский некрополь, т.2, 147 
14. Петербургский некрополь, т.1 и т.2. 
15. Зарубежный некрополь в 6 томах.// Чуваков Вадим Ники-
тич (составитель) - Незабытые могилы. Российское зарубе-
жье: некрологи 1917-1997. В 6 томах, 8 книгах [1999-2007, 
PDF, RUS] 
 
Памяти жертв 
Ланские жертвы 
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http://pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/La.html 
 
Супруги ЛАНСКИЕ А.С. и А.З. 
1231? 
ЛАНСКОЙ Александр Сергеевич.  
Родился в 1893 в Москве. Граф (отец, граф Ланской Сергей, в 
1917 - скончался). С 1898 - с пятилетнего возраста лежал в 
детской больнице с воспалением мозга в Санкт-Петербурге, с 
семи лет - в приюте, с 1905 - воспитанник приюта для эпилеп-
тиков "Братства во имя Царицы Небесной" в Санкт-
Петербурге. С 1917 - взят на военную службу рядовым, позд-
нее освобожден по болезни, с мая 1918 - воспитатель в дет-
ских домах, в 1924 - уволен по болезни, с ноября работал в 
химической лаборатории Геологоразведочного комбината, в 
июне 1931 - уволен по сокращению, в июле - бригадир черно-
рабочих в мастерской завода "Электроаппарат". Женат на Ан-
не Захаровне Ланской. 18 марта 1935 - выслан с женой в Атба-
сар Карагандинской области на 5 лет. В июне 1936 - освобож-
ден из ссылки с ограничением проживания (-15). Поселился с 
женой в Рыбинске, работал сторожем на Алебастровом заводе. 
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 1389. С. 82-86; Д. 1484. С. 134, 142-
52. 
ж. ЛАНСКАЯ Анна Захаровна. 
Родилась в 1893 (дворянка). С 1897 - осталась сиротой. После 
1917 - работала преподавателем в трудовой школе и детском 
клубе. Вышла замуж за графа Ланского Александра Сергееви-
ча, занималась домашним хозяйством. 18 марта 1935 - выслана 
с мужем в Атбасар Карагандинской области как жена бывшего 
графа. В июне 1936 - освобождена из ссылки с ограничением 
проживания (-15). Поселилась в Рыбинске. 
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 1389. С. 82-86; Д. 1484. С. 134, 142-
52. 
 
 
ЛАНСКАЯ Мария Романовна.  
Графиня. 23 августа 1918 - арестована в Москве «за вербовку 
и отправку офицеров в Белую армию» и заключена в Бутыр-
скую тюрьму. ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 207. С. 113. 
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Семья ЛАНСКИХ К.С., О.Н. и А.В. (Бобринский)  
 
ЛАНСКОЙ Кирилл Сергеевич.  
Родился в 1890-х. Граф (отец ? граф Ланской Сергей Михай-
лович). Брат Константина, Михаила и Сергея Ланских. Женат 
на Ольге Николаевне Ланской (в первом браке Бобринской). В 
марте 1935 - выслан с женой и ее сыном в поселок Семиозер-
ный Актюбинской области на 5 лет. 
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1468. С. 72-73 
ж. ЛАНСКАЯ (урожд. Гартунг) Ольга Николаевна. 
Родилась в 1890-х. Первым браком замужем за Владимиром 
Георгиевичем Бобринским. Вторым браком замужем за графа 
Кирилла Сергеевича Ланского. Проживала с мужем в Ленин-
граде, занималась домашним хозяйством и воспитанием сына 
от первого брака, Алексея БОБРИНСКОГО. В марте 1935 - 
выслана с мужем и сыном в поселок Семиозерный Актюбин-
ской области на 5 лет.  
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1468. С. 72-73 
 
Братья ЛАНСКИЕ К.С., М.С. и С.С. 
1. ЛАНСКОЙ Константин Сергеевич.  
Родился в 1890-х. Граф (отец ? граф Ланской Сергей Михай-
лович, статский советник). Брат Кирилла, Михаила и Сергея 
Ланских. 6 марта 1935 - выслан в поселок Семиозерный Ак-
тюбинской области. В феврале 1937 - просил ходатайства 
Помполита о пересмотре приговора и отмене высылки. 
Алфавитный указатель жителей Петрограда на 1917 год. Ком-
пакт-диск. ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1587. С. 115. 
 
2. ЛАНСКОЙ Михаил Сергеевич. 
Родился в 1894 в Харьковской губ. Граф (отец ? граф Ланской 
Сергей Михайлович, статский советник). Брат Кирилла, Кон-
стантина и Сергея Ланских. Окончил военное училище. С 1914 
- на фронте, с 1918 - в Белой армии. 23 августа 1918 - аресто-
ван «за «службу у белых», в марте 1919 - отправлен в Москву 
и заключен в Бутырскую тюрьму. 15 апреля 1919 - освобожден 
из тюрьмы, 8 июня дело прекращено.  
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Алфавитный указатель жителей Петрограда на 1917 год. Ком-
пакт-диск. и ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 207. С. 113.  
 
3. ЛАНСКОЙ Сергей Сергеевич. 
Родился в 1890 в Харьковской губ. Граф (отец ? граф Лан-
ской Сергей Михайлович, статский советник). Брат Кирилла 
и Константина Ланских. Окончил военное училище. С 1914 - 
офицер на фронте, с 1918 - в Белой армии. 23 августа 1918 - 
арестован на станции «за службу у белых», доставлен в Моск-
ву и заключен в Бутырскую тюрьму. 15 апреля 1919 - освобо-
жден, 8 июня дело прекращено.  
Алфавит. указатель жителей Петрограда, 1917 год.  
ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 207. С. 113. 
Жертвы политического террора в СССР. Компакт-диск.  
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Приложение 2.  Избранное из Альбома Ланской В.И.  
(Ланская В.И. Альбом //РГАЛИ(М,) ф.1336 оп.1 д.33) 
В Альбоме более 80 страниц, 10 стихотворений в день рождения 26 
июня, чаше всего эти страницы написаны в Варине (московские 
периоды жизни). Начинаются они 6 мая 1821 в СПб большой по-
эмой «Человек» К Лорду Байрону, некоего поэта Н. Кругликова на 
10 стр. и заканчиваются стихотворением Владимира Одоевского на 
86 стр. Мы ищем возможность получить его копию. Пока выборка. 
Пушкин в Альбоме. стр. 56. А.С. Пушкин. Стансы. 1827 г. 
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У Пушкина подпись обычно витиеватая да и это не пуш-
кинский почерк. Считается, что эти СТАНСЫ обращены к 
императору Николаю I (коронация 1827 г. в Москве) 

 

СТАНСЫ 

В надежде славы и добра 
Гляжу вперед я без боязни: 
Начало славных дней Петра 
Мрачили мятежи и казни. 

Но правдой он привлек сердца, 
Но нравы укротил наукой, 
И был от буйного стрельца 
Пред ним отличен Долгорукой. 

Самодержавною рукой 
Он смело сеял просвещенье, 
Не презирал страны родной: 
Он знал ее предназначенье. 

То академик, то герой, 
То мореплаватель, то плотник, 
Он всеобъемлющей душой 
На троне вечный был работник. 

Семейным сходством будь же горд; 
Во всем будь пращуру подобен: 
Как он, неутомим и тверд, 
И памятью, как он, незлобен. 

Очень ВАЖНО - В записи в альбоме Ланской первая 
строка последней строфы звучит немного по-другому: 

«Семейным свойством будь же горд» 
Никаких комментариев на эту тему в сети не нашлось. 

 
стр. 85. май 1835  
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О милых, близких нам, которые сей свет  
Для нас собою золотили 
Не говори с тоской «Их нет»,  
А с благодарностию – «были». ю нет 
 
Вклеено стихотворение «Воспоминание» В. Жуков-
ского: 
 «О милых спутниках, которые сей свет 
Своим присутствием животворили, 
Не говори с тоской: их нет; 
Но с благодарностию: были». 
       Вариаций этих слов известно много, но первые две 
строчки из Альбома, по нашему, более точны для души.. 
 
Владимир Одоевский. Написано 26 июня 1824 г. в Ва-
рино в день рождения Варвары Ивановны. Запись на 
стр. 86 Альбома. 
Ея превосходительству Варваре Ивановне Ланской 

(День вчерашний) 
фрагмент 

Уж было поздно – час полночи, 
Уж петел утро прокричал  
И сон сморил усталы очи. 
Вдруг кто-то в двери постучал  
 
Кто там? – сказал я. – День вчерашний. 
Добро пожаловать, мой друг… 
………………………………………… 
Но незабвенным он остался  
навеки в памяти моей. 

Мы попробуем скопировать весь Дневник и дать коммен-
тари к полным текстам и авторам записей. 
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 Автограф Письмо Варвары Ланской к 
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Ланская, Варвара Ивановна 
(† в 1844 г.) - урожденная княжна Одоевская, жена Серг. Ст. 
Ланского, впоследствии министра внутренних дел. Л. извест-
на своей дружбой с митрополитом московским Филаретом 
(см. "Записки о жизни и времени святителя Филарета, митро-

полита московского", сост. 
Н.В. Сушковым, М. 1868) 
и перепиской с М.А. Вол-
ковой ("Вестн. Европы", 
1874 и 1875), давшей бога-
тый материал для характе-
ристики моск. общества 
Александровской эпохи, 
так назыв. "Грибоедовской 
Москвы". Перевела на 
франц. язык речь митро-
полита Филарета: "Бесе-
да по освящении храма 
Пресв. Богородицы"  
в 1 844 г. (М. 1847). 

Несомненно, Варвару Ивановну привлекла «молитва за-
ключеннаго в темнице»: 

Господи Боже, Создателю и Спасителю мой, благо-
словенно да будет имя Твое святое! 

Благодарение и слава Тебе, Господи, о всех благих, 
яже приях от Тебе в житии сем. 

Ныне же скорбь и болезнь обретох и имя Твое при-
зываю. 

Поношения нападоша на мя. Положиша мя в рове 
преисподнем, в темных и сени смертней. Скорблю о 
сем, и по сей скорби разумеваю, яко согреших пред То-
бою, и по грехам моим приидоша на мя беды. Ибо пра-
ведники Твои не унывающе и в темницах пояху Тебе, и 
во страданиих радовахуся. 

И аще беззакония назриши Господи, Господи, кто 
постоит? Яко несть человека, иже не согрешит. 

Но Ты, Господи, грехи всего миpa носиши и покая-
нием очищаеши. Верую, яко и мене гpешнагo не отвер-
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жеши от лица Твоего. За весь мир Единородный Сын 
Твой излия Свою Божественную кровь. Верую, яко и ме-
не от грехов моих омыти может и хощет. 

Сего ради с Давидом глаголю: исповем на мя безза-
коние мое, Ты же, яко благ, остави нечестие сердца 
моего. 

Страшуся суда и осуждения человеческаго, но наи-
паче да будете мне в страх Твой неумытный суд и веч-
ное осуждение. 

Аще неправда возстанет на мя: дерзаю словом Да-
видовым молитися Teбе: услыши, Господи, правду мою 
и вонми суду моему, и правдою Твоею избави мя. 

Аще же неправду сотворих, милосердием Твоим не-
правду мою уврачуй. 

Не попусти уклонитися сердцу моему во словеса лу-
кавствия, к сокрытию истины и к ложному оправданию. 

Помози мне и уразумети и возненавидети неправду 
мою, возлюбити же правду и во истине обрести облег-
чение душе моей. 

Облегчи бремя бедствия моего. А еже понести мне 
суждено, да понесу с терпением ради очищения грехов 
моих и ради умилостивления Твоего правосудия. 

Аще и стыд покрыет мене пред некими человеки, да 
потерплю со смирением, да умилостивлю Тебе, Госпо-
ди, да не постыжден буду пред лицем всего миpa на 
страшном суде Твоем. 

Прихожду к Тебе скорбный и печальный, не лиши 
мене духовнаго утешения. 

Прихожду к Тебе омраченный, яви мне свет упова-
ния спасения. 

Припадаю к Тебе изнемогший, возстави и утверди 
мене благодатию Твоею. 

Паче же всего даруй мне желание и помози мне, 
Господи, творити во всем Твою волю, да в мире совести 
прославлю имя Твое святое Отца и Сына и Св. Духа. 
Аминь. 
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Пример скана с микрофильма в РГАЛИ 
«Вмписки из Дневника Ланской В.И. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 4 
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Приложение 3. Монмартр на Клязьме 
Сайт художников сообщает: «Мужу и жене Ланских были 

присущи художественные задатки. В Петербурге им давал уроки 
рисования известный художник-портретист Орест Адамович Ки-
пренский. Он же рисовал портреты хозяев и их детей. В доме 
Ланских часто бывали и тоже рисовали хозяев художники А.О. 
Орловский, П.Ф. Соколов, Я.Я. Рейхель. Многие из портретов и 
рисунков этих художников перешли затем новым хозяевам 
усадьбы – Шишовым. Она представлена там как художник-
любитель. Еше предстоит под старой штукатуркой найти следы 
живописи зала Варино. 

Известен квартал в Париже на Сене, где селились и весе-
лились художники – это Монмартр. 

Известно, что на Воре в Подмосковье в богатом меценат-
ством Абрамцеве дачничали в ХIХ веке художники. 

Вот теперь станет известно и Лукино-Варино на Клязь-
ме, где в купленной соседними купцами Шишовыми усадьбе 

Варино расцветал Монмартр и в гостях у художника Алексея 
Шишова. Материалы о них - в музее г. Лосино-Петровского 
(собрано Ерофеевой А.Ф., на фото директор музея Антимонов 
Александр Александрович у стенда усадьбы Лукино-Варино – в 
центре портрет министра С.С. Ланского, худ. А.А. Шишова). 
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Ерофеева А.Ф., первый директор музея  пишет: «Благодаря забо-
там управляющего имением Лукино-Варино И.Я. Шушерина, Шишо-
ву досталось ценное художественное наследство: часть фамильных 
портретов Ланских и Одоевских, рисунки и портреты, принадлежа-
щие кисти О.А. Кипренского, П.Ф. Соколова, Орловского, Я.Я. Рей-
хеля, портреты и рисунки С.С. Ланского и В.И. Ланской. От Шишо-
вых все это перешло во многие музеи страны и частные коллекции. 

ШИШОВ А.Н.  
Один из сыновей Николая 

Ивановича Шишова Александр Ни-
колаевич (1876-1957) был художни-
ком, учился живописи у академиков 
С.Ю. Жуковского, М.В. Нестерова, 
А.И. Чиркова. Он дважды выезжал 
в Италию для совершенствования 
своего мастерства. Кроме живопи-
си, учился скульптуре у известного 
итальянского скульптура Карло 
Саккони. Вместе с ним работал над 
уонным памятником первому коро-

лю объединен-
ной Италии 
Виктору Эм-
мануилу. На 

конкурсе 
памятник 
Саккони 
получил 
первую 
премию.  
Памят-
ник был  
установлен в 1911 г. в Риме, у дворца Венеции. В настоящее время у 
его подножия находится могила Неизвестного солдата. 

А.Н. Шишов был членом товарищества поздних художников-
передвижников, его работы - на многих выставках.  

Усадьба Лукино перед грозой. 
акварель, худ. Шишов А.Н. 



 109 

Двухэтажный деревянный флигель на берегу Клязьмы был 
превращен в мастерскую художника. 

В Лукино-Варино часто 
приезжают учителя и друзья 
Александра Николаевича: 
М.В. Нестеров, В.Н. Мешков, 
С.Ю. Жуковский, В.В. Перов, 
В.К. Бялыницкий-Бируля. В 
фамильных альбомах Шишо-
вых сохранились фотографии, 
запечатлевшие этих художни-
ков в Лукине в 1890-е годы.  

На одной из них М.В. Не-
стеров работает над централь-
ной частью триптиха "Труды 
преподобного Сергия". Ему 
позируют А.И. Чирков и А.Н. 
Шишов. Вероятно, из Лукина 
выезжал Бялыницкий-Бируля 
на печально памятную дорогу 
ссыльных каторжан писать свою "Владимирку". С.Ю. Жуковский 
увековечил на полотне "Лукинские пруды". 

А.Н. Шишов был членом Союза художников СССР.  
Из 

Музея г. 
Лосино-
Петров-
ского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ши

шовым А.Н. был создан и установлен барельеф, украшающий один из 
домов на Котельнической набережной Москвы. В 1934-35гг. он рабо-
тал над восстановлением и оформлением парка в усадьбе Глинки. В 
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1937-39 годах - над оформлением советских павильонов на Междуна-
родных выставках в Нью-Йорке и Париже, над оформлением ВДНХ. 
Им был создан проект Мемориала на Поклонной горе в честь изгна-
ния из России французской армии в 1812 году. До рассмотрения про-
ектов в то время дело так и не было доведено. 

А.Н. Шишов умер 12 мая 1957 года. 
 
ШИШОВ А.А. 
Сын Александра Николаевича - Алексей Александрович Ши-

шов тоже художник, член Союза художников СССР, специализиро-
вался в живописи, графике, портрете. Работал над оформлением 
книг, выставок, музеев, преподавал в художественных студиях. Его 
работы - портреты Министра внутренних дел С.С. Ланского, карти-
на "В.Ф. Одоевский в Лукине" и другие приобретены у автора для 
городского краеведческого музея Монинским камвольным комби-
натом. Сейчас они находятся в фондах городского музея. 

 

Шишов А.А. Акварели па-
мятников Москвы (с аукциона) 

Алексей Александрович часто бывал на Монинском камволь-
ном комбинате и несколько лет сотрудничал с музеем комбината. 
Им подарены и экспонируются в музее города масляные портреты 
его предков Василия Сергеевича и Ивана Васильевича Шишовых. 
А.А. Шишов провел большую работу в библиотеках, музеях и архи-
вах Москвы, чем оказал неоценимую помощь в восстановлении ис-
тории усадьбы Лукино-Варино. Умер в 1988 году на 84-ом году 
жизни. 
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Знаменитые художники усадьбе Варино 

Парусники на рейде. Чир-
ков, 

 
ЧИРКОВ Александр Инно-
кеньнвич в Варине. 1906 

НЕСТЕРОВ М.В. Из Трипти-
ха св. Сергий Радонежский. 
Позирует в Варине в роли 
пильщика А.Н. Шишов 

 

 
Бялыницкий-Бируля Витольд 
Каэтанович (1872 - 1957). 

 
Весна 
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Здесь, в Варине творил и знаменитый Михаил НЕСТЕ-

РОВ, чьих картин православной Руси немало и в Третьяковке, 
и в других Музеях страны, Би-
рюля-Бялыницкий (на фото - 
в Варине), автор пейзажей и 
известной «Владимирки», ко-
торому Белоруссия отвела от-
дельный Музей, и пламенный 
Чирков А.И., и В.Н. Мешков, 
С.Ю. Жуковский, В.В. Перов.  

Они продолжили гармо-
нию Варвары Ивановны, стены 
гостиной в Варине у которой 
были все расписаны на «рафа-
элевы темы». 

Еще предстоит найти мно-
гие портреты и рисунки кол-
лекции Ланской В.И. Описате-
ли выставок 1833 г. упоминали 
ее поясной портрет («с рукава-
ми») знаменитого худ. Варнека. 

Думаем, что немалая часть 
этих рисунков умчалась с по-
томками в спешке эвакуации 
1918-20 гг. за границу. 

 
   Монмартр, Париж 
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Приложение 4 
Трудовая Коммуна в усадьбе Лукино-Варино 

Ее история начинается с осени 1925 года, когда было 
принято постановление ВЦИК об организации трудовой ко-
лонии для беспризорных детей в живописном месте на пра-
вом берегу реки Клязьма, в бывшем имении управляющего 
Шишовской фабрикой, в большом липовом парке, где рядом 
имелся вырытый пруд. Имение было обнесено забором и ус-
тановлен достаточно строгий порядок. Нормально функцио-
нировать трудовая коммуна начала с 1926 г. - «Педагогиче-
ская поэма» на Клязьме. Руководителями были чекист Чер-
вонцев Я.С., а в 30-х годах до 1941 года Чекмарева Е.М.  

Зал гостиной в усадьбе стал столовой 
Коммунаров было 80 человек. Первоначально их трудом 

было подсобное хозяйство, насчитывающее около 30 голов 
рогатого скота и 10 лошадей, пахотной и луговой земли было 
около 40 га. Все это обрабатывалось руками детей. В 1928 
году были построены неполная средняя школа и клуб, произ-
водственные мастерские.  

Кроме учебы в школе, работы в сельском хозяйстве, дети 
работали в производственных мастерских по профессиям: то-
карное и слесарное дело. В столярном цехе делали различную 
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мебель от табуреток до гардеробов. В производстве было 
только 2 инструктора, а все остальное производство было 
возложено на старших коммунаров. Все доходы, полученные 
от хозяйства, шли на выплату ребятам в виде заработной пла-
ты, но эти деньги на руки коммунарам не выдавались. Они 
хранились на сберегательной книжке каждого воспитанника. 
И только при выходе из коммуны деньги выдавались на руки. 

Летом коммунары ежегодно выезжали на отдых в Крым и 
на Кавказ на средства государства.  

Дети трудкоммуны в Лукино. Кавказ. 1936. 
(Фото 1936 г. тоже от Анны Полковниченко, прислано в 2011 г.) 
При коммуне были все виды ателье: сапожная мастер-

ская, пошивочная и другие. Коммунары имели свой духовой 
оркестр. Случаев побега из коммуны не было. 

Коммуне по инициативе чекистов было присвоено имя 
соратника В.И. Ленина Феликса Эдмундовича Дзержинского. 
Распоряжением СНК РСФСР от 3 марта 1942 года механиче-
ские мастерские трудовой коммуны им. Дзержинского были 
переименованы в механический завод им. Дзержинского. В 
годы Великой Отечественной войны завод выпускал оборон-
ную продукцию: насосы для самолетов, автоматические запа-
лы к гранатам и т.п.  



 115 

 
 
Судьба коммунара Ганеева Галея Юльевича (1920) 

  
 

Фото 1932 г., Ленинград. 1936 – фото на паспорт 
Лет пять назал прислала его внучка Анна фотографии ребят 

коммуны (см. на пред. стр.), а в январе 2016– две фотографии сво-
его деда. Фамилия, имя и отчество бышего беспризорника могли 
быть вымышлены, дата и место рождения (Шолково, Щелково) – 
тоже.  

Галей был активистом, получил направление в топографиче-
ский техникум в Старый Оскол, но в 1939 был призван в армию в 
военное ветеринарное училище – мл. лейтенант ветслужбы арт-
полка прошел всю войну (в армии лошадей было почти равным 
числом с бойцами, был тяжело ранен, в 1943 служил в 84 гв. сд, 
бывшей нашей 4 ДНО, где 2-й батальон был из 600 ополченцев.  

Награжден мед. «За оборону Сталинграда», орд. «Красная 
Звезда» (1944) и Отеч. войны 1 ст. (1985). 

Удастся ли нам расшифровать его начальную судьбу и опре-
делить откуда он родом, как нас просила внучка, приславшпая нам 
эти 4 фотографии, но мы взялись за этот поиск. 

А вдруг и кто-то из читателей увидит в нем родственника!  
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В послевоенные годы завод быстрыми темпами перехо-
дит на производство учебно-наглядных пособий: 1946 год - 
является первым годом выпуска, а 1947 год - годом их массо-
вого производства. Номенклатура выпускаемых изделий со-
стояла из 6 наименований. В 1947 году завод увеличил но-
менклатуру выпускаемых приборов до 17.  

Завод состоял из 2-х небольших цехов, деревообделочной 
мастерской и инструментально-ремонтного цеха. Поставлен-
ные задачи по увеличению производства учебного оборудо-
вания с одной стороны, отсутствие производственных площа-
дей и нормальных условий труда с другой, привели к тому, 
что 15 января 1960 года Советом Министров РСФСР было 
принято решение о реконструкции завода. Она была законче-
на в 1975 году.  

В результате реконструкции завод получил главный кор-
пус площадью 5,2 тыс. кв. м с бытовыми помещениями, где 
размещены основные производственные цеха, цех пластмасс, 
деревоцех, участок по обработке оргстекла, блок складов 
площадью 1,8 тыс. кв. м., гараж, центральную газовую ко-
тельную и другие производственные объекты.  

Введена в эксплуатацию столовая на 156 посадочных 
мест. Территория завода была благоустроена. Номенклатура 
выпускаемых изделий и приборов для школ составляла 78 
наименований. Продукция завода экспортировалась в 16 
стран мира: Монголию, Германию, Болгарию, на Кубу, в Ал-
жир и другие.  

В 1990- годы в сложный период разрыва всех связей и 
только энергией избранного директора В.И. Гагаева удалось 
переключиться на полностью новое производство – сложные 
многожильные шнуры-переходники компьютеров и других 
устройств,. «производство электрических машин и электро-
оборудования».  

 
В 2013 году завод «Электробыт» завершил свою работу.  
Назначен конкурсный управляющий, с которым можно 

сотрудничать, нас интересуют архивы завода и некоторые 
раритеты в отделке. 
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Начинаем акцию по возвращению надгробья 
Варвары Ивановны Ланской из г. Чехов (Анно-

Зачатьевская церковь) на свое место в с. Анискино 
(Бородице-Рождественская церковь,  

настоятель протоиерей Сергий Казаков) 
 

Надгробье 
Варвары Лан-
ской у стен по-
луразрушенной 
церкви с. Ани-
скино Щелков-
ского р., 1982 

 
Оно же в  

г. Чехове у Анно-
Зачатьевской 
церкви. 2013 г.  
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г. Чехов 

ул. Пушкина 7 
Чеховское благочиние 

Благочинному Чеховского  
церковного округа 

о. Александру Сербскому 
 

О возвращении надгробия Варвары Ивановны Ланской 
в приход Богородице-Рождественской церкви 

села Анискино Щелковского района 
 

Уважаемый о. Александр! 
В начале 1980-х гг. от нашей полуразрушенной церкви 

Рождества Богородицы было похищено надгробие видной 
прихожанки нашего храма Варвары Ивановны Ланской, 
урожденной княжны Одоевской (1790-1845), владелицы со-
седнего сельца Лукино (Лукино-Варино).  

Вероятно, при проверке гранильных мастерских над-
гробие было обнаружено и перемещено за неизвестностью 
происхождения в некрополь вашей Анно-Зачатьевской 
церкви, где похоронены и некоторые Ланские, родственники 
вдовы Пушкина А.С.  

Наш храм в новое время полностью восстановлен, 
благоустроена территория, выстроено здание православной 
гимназии «Ковчег». 

В прилагаемом письме приведена история жизни Вар-
вары Ланской и фото надгробия у стен нашего храма и в 
некрополе вашего храма. 

Ходатайствуем перед вами о возвращении надгробия к 
месту погребения Варвары Ивановны Ланской у алтарной 
стены нашего храма. 

 
Настоятель храма Рождества Богородицы 

протоиерей Сергий Казаков 
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