
Человек – деревья – история 

 

ЛЕСНЫЕ СОВЕТЫ ТАЙНОГО СОВЕТНИКА 

 

«С природой одною он жизнью дышал!  

Ручья разумел лепетанье,  

И говор древесных листов понимал,  

И чувствовал трав прозябанье». 

(Е. Баратынский) 

 

Немножко волшебник в каждом деле 

 

Если вы бывали в старом Ленинграде или теперешнем Санкт-

Петербурге, то, возможно, обратили внимание на великое множество 

львиных голов, украшающих фасады здешнего Главпочтамта. Нет, к 

знаменитым питерским сфинксам эти рыкающие красавцы никакого 

отношения не имеют. Просто подобным образом архитектор здания по 

фамилии Львов и по имени Николай Александрович увековечил свое 

творчество для нас, забывчивых потомков. Не правда ли, «круто», как 

говорит теперешняя молодежь?! 

«Крут», то бишь чрезвычайно оригинален и талантлив, этот 

человек был во всем. Во всем, за что брался с тех пор, как в 1769 году 

покинул родное имение Черенчицы, что в 16 верстах от городка 

Торжок Тверской губернии, и появился в столице. Появился и начал 

учиться. Чему? А сразу всему! Провинциальный недоросль «глотал» 

иностранные языки, залезал в дебри истории, писал стихи, рисовал, 

увлекался естественными науками. Прежде всего – связанными с 

лесом. И все делал на высочайшем, приближенном к гениальному 

уровне. 

Недаром весьма скупой на похвалы Карл Маркс впоследствии 

назвал его «ренессансной личностью». Однако даже такая похвала 

обожаемого большевиками основоположника учения не помешала 

советским архивистам по сути вычеркнуть «классово чуждый 

элемент» из числа столпов отечественной культуры. 



А уж лесники-то, наверняка, даже и не знают о своем большом 

почитателе. Хотя он отдал часть своих выдающихся способностей, 

коими его щедро оделила Матушка-Природа, именно богине Флоре. 

Предоставлю слово моей коллеге, досконально изучившей биографию 

несправедливо забытого отечественного избранника судеб, Н. 

Дементьевой: 

- В Гатчине, любимой резиденции Павла I, он возвел 

Приоратский дворец и в докладе царю написал: «Все строение сделано 

из чистой земли, без всякой примеси». Он доказал, что земля – самый 

дешевый и долговечный материал, а, главное, не нужно рубить леса, 

переводить земную красоту на бревна и доски. 

Если ему заказывали обустроить усадьбу, то хозяин был уверен, 

что этот неисправимый выдумщик создаст удобный и оригинальный 

дом, попутно разработает идеальную систему его отопления, пруды в 

парке никогда не зарастут ряской и тиной, а будут очищаться сами 

собой. Секрет всех изобретений прост: в каждом деле он был 

немножко волшебником. 

 

«Поселился жить в чистом воздухе  

Посреди поля с православными.  

Я прижал к сердцу землю Русскую  

И пашу ее припеваючи…» 

 

От дач до торфяников 

 

Эти стихотворные строчки не были только полетом 

поэтического воображения. Когда выдавалась свободная минутка, наш 

петербургский фантазер «пахал» на своей даче. Однако страстный 

любитель ботаники и лесоводства никогда не ставил перед собой 

простых задач. Наверное, если бы он занялся выращиванием капусты, 

то кочны были бы величиной с купола Исаакиевского собора, но его 

увлекли не высокие урожаи банальных овощей, а разведение южных 

фруктовых деревьев, причем особым, им самим придуманным 

способом – «полулежа», то есть в наклонном положении. 
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Оранжереи обогревались теплом, выделяемым при перегное 

навоза. Таким экономным образом лесовод-самоучка и агроном-

самоучка выращивал в зябком петербургском климате абрикосы, лавр, 

ливанский кедр и американский клен. Советуем дачникам взять на 

заметку его практичное открытие: погреб следует строить в виде 

пирамиды, строго ориентированной по сторонам света, – в таком 

сооружении продукты долго не портятся. 

Кстати, он изобрел много полезных строительных материалов, 

которые используются и сегодня: асбоцемент, толь, рубероид. А еще 

он «догнал и перегнал» английского лорда Дундунедла, открывшего 

состав, который «сохраняет снасти и дерево кораблей от сырости, а по 

прочности не уступает обшивке медными листами». Секрет этого лака 

был величайшей государственной тайной Британской империи, но 

русский Левша раскрыл рецепт чудодейственного состава для 

всеобщего использования. 

Однако не думайте, что он был просто везучим человеком и все 

свои открытия делал легко, играючи. Нет! К примеру, для того, чтобы 

найти способ производства кокса, горевшего без дыма, ему пришлось 

проделать сотни опытов, а на трудности своих геологических 

изысканий он сетовал в стихах: 

 

«…ходить пешком  

И в снег, и в слякоть, в дождь и гром  

Я осужден под небесами». 

 

«В Валдай послан я… искать уголь и нашел, - писал он другу 

Гаврилу Романовичу Державину. – Твоему точному украинскому 

смыслу, я думаю, в голову мотыгою не вобьешь, сколько это важно 

для России. Если архитектор возьмется сделать над светом каменный 

свод, то я берусь протопить Вселенную!» В поисках угля он набрел на 

залежи торфа и радовался: «На сто лет для протопления всей Москвы 

хватит», и леса вокруг города останутся в целости. 

У нас же нынче торфяники горят, и леса вокруг гибнут. Но это 

уже другая песня. Или точнее – реквием… 
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Любовь и смерть 

 

Львов вдохновенно творил во всех областях. И в «области 

женитьбы» отличился тоже. Влюбился еще совсем безусым в 

красавицу, дочь обер-прокурора Сената Машу Дьякову и влюбил 

девушку в себя! Просил руки милого создания, но родители Марии 

расценили сватовство «какого-то секретаришки» из коллегии 

иностранных дел, как личное оскорбление: «Без положения и 

солидного состояния, как решились вы, молодой человек, на 

подобную неслыханную дерзость?!» 

И что же – наш герой сдался? Да никогда! Они обвенчались 

тайно. Однако никому о том не сообщили и жили порознь. 

«Целовались» по переписке? Вряд ли, поскольку в письмах постоянно 

муссируется тема беременности. 

Ну а когда ко Львову пришло признание, когда его заслуги 

оценила сама Екатерина II, папаша и мамаша Дьяковы сдались. Затем 

он был в фаворе у Павла I, Александра I, занимался и тем, и этим. 

Занимался даже торговлей с Индией и «Словом о полку Игореве». 

…В 1803 году, уже тайный советник, т.е. большой генерал, от 

переутомления почувствовал себя плохо. Скончался в Москве. Ему 

было-то всего 52 года. 

…Мы знаем много великих или просто очень известных людей, 

причастных к «зеленому другу», от Петра I до Льва Толстого, от 

Ивана Куприна до Антона Чехова, от Майн Рида до Джека Лондона. 

Даже помним народовольца-террориста Желябова, именем которого, 

кстати, назван… леспромхоз. А вот Николай Александрович Львов 

(1751-1803 гг.) из списка как-то выпал. Ошибку надо бы исправить. 

Лучше поздно, чем никогда. Очень правы мудрецы прошлого, когда 

говорили: океан мы видим на расстоянии, вблизи это только соленая 

вода… 

 

Олег БОРИСОВ 

 

 


