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Воронцовские каштаны
в кисловодском парке

Люди,  в  большинстве  своем,  ценят  прошлое  и  считают
чудом  каждое  прикосновение  к  нему.  Расскажу  об  одном
малозаметном  событии  в  истории  легендарных  купцов
Найтаки, которое до сих пор проявляет себя чудесным образом.
В современной жизни каждый может убедиться в этом сам.

Прошло  десять  лет  с  начала  аренды  Найтаки  казенных
рестораций на водах. На Солнце завершилась смена магнитных
полюсов.  На  Земле  наступила  пора  больших  перемен.
Император  назначил  наместником  Кавказа  графа  Михаила
Семеновича  Воронцова,  известного  государственного  и
военного  деятеля.  Новый  наместник  действовал решительно.
Не  считаясь  с  потерями,  взял  штурмом  оплот  Шамиля  аул
Дарго. Шамиль бежал, и на Кавказе наступило затишье.

Император был доволен, и присвоил Воронцову княжеское
достоинство. Чета Воронцовых провела два лета в Кисловодске.
Жили в  казенной гостинице у  Найтаки.  Здешний обиход  им
чрезвычайно нравился.  При наездах в  Пятигорск Воронцовы
останавливались также у Найтаки.

Незадолго  до  полудня  осетин  Афай  подъехал  к  дому
карачаевца Мухтара на краю Пятигорска. Постучал рукояткой
нагайки в ворота. Из калитки, вышел хозяин. Афай спешился.
Поздоровались и Мухтар сказал:

–  Молодец,  что  приехал.  Заходи  в  дом!  Видно  по  всему,
тебе надобно отдохнуть.Коня я поставлю в денник. 

– Спасибо за  гостеприимство,  дядя Мухтар!  Прости,  но я
спешу! Меня ждёт отец у Найтаки.

Мухтар едва успел сказать:
– Подожди, дружок! Я провожу тебя.
Мухтар пошел рядом с всадником. Спросил:
– Скажи откровенно. Случилось что-то плохое?
Нет,  все  в  порядке.  Как  ты  знаешь,  папа  лечит  свои

ревматизмы серными ваннами. Но дел не оставляет. Готовится
встретиться с наместником. Поэтому я тороплюсь.



В тот момент, когда Афай въезжал в ворота гостиницы, на
кухню  прибежал  коридорный  и  позвал  Алексея  Петровича
Найтаки  к  наместнику.  Алексей  Петрович  спросил,  чем
недоволен  постоялец.  Не  получив  внятного  ответа,
обеспокоился.  Поторопился  по  лестнице  наверх  к  номерам.
Постучал в номер наместника. Услышал приглашение и вошел.

В номере за столом с бумагами расположился сам Михаил
Семенович  Воронцов.  Напротив  сидел  Самуил  Иванович
Уптон, главный архитектор на водах. 

Воронцовский каштан в кисловодском парке (2005 г.)

Алексей  Петрович  поздоровался.  Воронцов  прервал
разговор с Уптоном. Подождал, пока Найтаки переведёт дух, и
спросил без обиняков: 

–  Отдышись!  Можешь  говорить?  Елизавета  Ксаверьевна
волнуется  из-за  посадок  деревьев  в  Кисловодском  парке.
Особенно беспокоится о каштанах.



Алексей знал ревнивое отношение княгини к  посадкам и
был готов к ответу. Сказал уверенно:

– Все сделали, как её светлость велела. Стволы защитили
мешковиной от  грызунов.  Вокруг  поставили крепкую ограду.
Уверен, что саженцы переживут зиму без ущерба. В следующий
сезон можно будет любоваться первой листвой. Передайте, что
мы ждем ее приезда. Рады будем снова сажать деревья! Ведь
сказано, сажающий дерево прикасается к будущему!

Афоризм Найтаки произвел впечатление на Воронцова.
–  Мудро,  Алексей  Петрович!  –  сказал  он.  –  Такое

прикосновение,  подобно  ключу,  открывает  человеческое
воображение. Следуя воображению, можно построить будущее
и увидеть его воочию.

Время показало, что оба собеседника были правы. Осенью
2005 года я увидел воочию конский каштан, посаженый в 1846
году  Воронцовыми  напротив  так  называемого  «святого»
источника  пресной  воды.  Место  выглядело  необыкновенно
живописно.  Я  его  сфотографировал.  Старое  дерево  каштана
украшали  буро-бордовые  листья.  Они,  как  оказалось,  были
последними! Патриарх каштан не дожил до своих предельных
двух-трех веков. Вскоре дряхлое дерево спилили и пень убрали.

Между  тем,  разговор  наместника  и  ресторатора
продолжился. Князь сказал Алексею: 

– Я и Елизавета Ксаверьевна сердечно благодарим тебя и
Петра Афанасьевича! Мы чувствовали себя у вас, будто дома. В
Кисловодске  приятно  отдыхать.  Напряженные  нервы
успокаиваются  по-настоящему.  Помнится,  ты,  Алексей
Петрович, говорил, что на кавказских курсовых водах должно
быть уютно повсюду. И мы согласились с тобой. Теперь пришла
пора  всерьез  заняться  благоустройством  здешних  мест.
Началом  всему  станет  кафедральный  собор,  который  уже
возводится в центре Пятигорска. 

– Ваша светлость, скажу искренне. Мы молились за успех
строительства,  когда  Елизавета  Ксаверьевна  закладывала  в
фундамент собора первый камень. И мы гордимся, что вместе
со  всей  Россией  собирали  деньги,  чтобы  поставить  храм  на
месте, указанном императором Николаем Павловичем! 

– Вскорости или позднее, собор будет возведен,– заметил
наместник. – Однако, согласись, Алексей Петрович, что кроме
возведения  собора  надо  исполнять  каждодневные  дела:



поправлять бюветы источников,  приводить в  порядок ванное
хозяйство,  строить  галереи  для  защиты  от  непогоды,
расширять парки, и не забывать о других неотложных заботах. 

На днях я  уезжаю в Тифлис.  В моё отсутствие всем этим
благоустройством  будет  заниматься  полковник  Дмитрий
Алексеевич  Всеволожский,  новый  директор  Дирекции
Кавказских вод. Я прибавил ему полномочий. Он имеет полные
права губернатора. При нужде обращайся к нему. Он поможет.

Воронцов продолжил:
–  Ты  видел,  что  в  Кисловодске  уже  начали  возводить

опорные стенки на берегах Ольховки для защиты от потока?
Смею надеяться, что прошлогодние разрушения от наводнения
были последними. В следующем году примемся за ресторацию,
старейшую капитальную постройку на водах. Комендант Петр
Александрович Принц выделит на работы достаточно солдат. 

Начнем строить с флигелей во дворе, как ты просил.
–  Превосходно,  ваша  светлость,  –  поспешил  сказать

Найтаки.
Пораженный  увлеченностью  князя,  Алексей  Петрович

Найтаки подумал:  «  Какой замечательный он строитель!  Все
предусмотрел! Не удивительно, что его дворец и парк в Крыму
приводят в восторг всех, кому посчастливилось их видеть!»

Между тем Воронцов обратился к архитектору:
– Самуил Иванович, что ты скажешь?
–  Вы  все  правильно  объяснили.  Здание  гостиницы  в

Кисловодске  был  первым  творением  на  Водах  швейцарцев
братьев  Бернардацци.  Весной 1823 года  они спешно строили
его  из  сосновых  брусьев  по  приказу  генерала  Алексея
Петровича Ермолова  для  императрицы  Марии  Фёдоровны,
вдовы Павла  I  и матери нашего императора.  Мы собирались
поначалу  ограничиться  ремонтом.  Но  вы,  ваша  светлость,
верно заметили, что гостевой дом неудобен для гостиницы и
для  благородного  собрания.  Это  мы  исправим.  Предлагаю
увеличить немного высоту дома и перепланировать его внутри.
Работы сделаем быстро. Я расчитал график работ.

– Превосходные расчеты! – одобрил князь.
– У меня есть совет, – сказал архитектор.
– Слушаем!
–  Пусть  Алексей  Петрович  отведет  строителям  лишь

половину  двора.  В  другой  половине  будут  трудиться  его



собственные  работники.  Я  задам  длину  флигеля  короче
половины  длины  двора.  Тогда  во  дворе,  не  теснясь,  удобно
разместятся друг за другом два флигеля и две кухни:новая и
прежняя. Сначала сделаем по очереди флигели и кухни, затем
займемся ресторацией. При таком порядке строители никому
не  помешают.  Стройку  закончим  через  год,  и  по  ходу  работ
жилые помещения не уменьшатся.  Поэтому курсовые сезоны
пройдут, как обычно. По словам Алексея Петровича, отсутствие
зала ресторации курсовые почти не заметят.

–  Прекрасно!  –  воскликнул  Найтаки.  Пока  ресторация
будет закрыта, стану выдавать курсовым еду на дом.

Вид на Кисловодск с Крестовой горы (Е.Сисэри, 1856 г.).
На переднем плане ресторация с флигелями и кухнями.

Воронцов заключил:
– Видишь, Алексей Петрович, в новом сезоне мы почти не

стесним  курсовых,  а  в  следующем  сезоне  ты  получишь
ресторацию, флигели и остальное в окончательном виде. Как
только  закончим,  ты  станешь  управлять  всеми  казенными
ресторации  и  гостиницами  на  водах.  Помнишь,  ты  дал  мне
слово взять все в свои руки?

–  Помню,  сказал  Найтаки,  –  сердечно  благодарю!  И



прибавил:  «Ваша  светлость,  вам  будут  особенно  благодарны
курсовые, для которых вы прибавите удобств.

Воронцов улыбнулся и сказал:
– Превосходно! Я рад! Смею надеяться, Алексей Петрович,

что после того,  как мы помогли тебе,  ты поможешь нам.  Ты
слышал,  что  Самуил  Иванович  заканчивает  подготовку
сообщения на омнибусах между городами на водах. Омнибусы
скоро  будут  доставлены  из  Британии.  Возьми  на  себя
управление  этим  сообщением  в  дополнение  к  управлению
гостиницами. Ты купец первой гильдии, и по положению тебе
дозволено заниматься большими предприятиями. Согласен?

Алексей  с  готовностью  согласился.  Для  него  это
предложение  не  было  неожиданным.  Они  уже  обсудили  с
Уптоном, с чего начинать. Алексею предстояло нанять кучеров,
купить  коней  и  собрать  упряжки.  За  это  время  архитектор
обещал достроить депо дилижансов в Пятигорске.

Князь попрощался и пошел на другую половину гостиницы
за супругой. Они вместе спустились в зал ресторации обедать. 

Обрадованный  Алексей  Петрович  сопроводил  княжескую
чету и вернулся к текущим делам. Душа его ликовала. Господи,
благодарю  тебя!  Он  перекрестился.  Давнишняя  отцовская
мечта,  кажется,  исполнится.  Гостиничное  дело  расширится.
Мы  с  батюшкой уже решили,  как  вести  дело в  дальнейшем.
Главное  –  это  обучить  работников  по  лучшим  образцам!  И
прежних, и вновь нанимаемых. Начальный опыт обслуживания
у  них имеется.  А  для обучения  постараемся нанять  опытных
мастеров.  И,  может  быть,  даже  отправим  некоторых
работников практиковаться в лучших гостиницах. Несомненно,
тогда слава наших гостиниц станет еще больше! 

Алексей  радостно  строил  планы,  хотя  понимал,  что
загадывать далеко вперед – пустое занятие. Но удержаться не
было сил! Он размышлял о прекрасном будущем, и продолжал
радоваться в душе.

Афай вернулся в дом Мухтара и рассказал:
– Наш зять поручик Ибрахим Крымшамхалов с узденями

подпоручиками  Байрамуковым  и  Дудовым  пригонят  к
Пятигорску  несколько  лошадей  из  поставляемых  в  армию.
Хотят  показать  их  Воронцову,  пока  тот  не  уехал.  Папа
устраивает  скачки.  Наездниками  будем  я  и  твой  сын



Джамбулат. 
–  Хо!  –  ответил  Мухтар,  я  попрошу  Алексея  Петровича

отпустить Джамбулата с работы на это время.
–  Не  беспокойся,  мы  договорились.  Папа  собирался

спросить  тебя.  Мы же сказали,  что ты согласен.  Верно,  дядя
Мухтар? А еще отец просит тебя быть судьей на дистанции. 

– Спасибо! Я согласен. Скажи, когда и где пройдут скачки?
Афай ответил:
– На другой день после обеда в начале шоссе из Пятигорска

в Ессентуки на дистанцию две версты с одним поворотом. 
Как только в городе услышали, что будут скачки и приедет

наместник с супругой, собралось множество зрителей.
Руководил  скачками  полковник  Петр  Александрович

Принц, комендант пятигорской крепости и кавказских вод. Он
же был главным судьей. Вместе с Принцем наместника ждал
конезаводчик генерал Туганов, одетый в форму личного конвоя
его  императорского  величества.  Широкая  алая  лента  ордена
святого  Станислава  украшала  его  грудь  с  медалями.  Рядом
стоял  поручик  Крымшамхалов  с  орденом  Станислава  для
нехристиан на шее.

Когда подъехала пароконная коляска с наместником и его
супругой, Туганов поспешил подойти. Доложил командующему
Кавказской армии:

–  Ваше  высокопревосходительство,  к  проведению
показательных скачек готовы. Разрешите начинать?

Услышав «Пожалуйста, начинайте!», Туганов спросил:
– Желаете посмотреть лошадей?
Командующий пожелал. Генерал, сопроводил и пояснил:
– В армию мы сдаем таких же точно двух-трехлеток, только

необъезженных.  Берейторы  в  каждой  части,  кавалерийской
или  артиллерийской,  объезжают  их  для  своих  нужд.  Мы,
кавказцы,  способны  делать  это  сами.  Покажем  сейчас  на
скачках. Если решите, мы будем делать это для армии.

–  Не  сомневаюсь!  Мне  ваши  способности  известны!  –
засмеялся князь. Поздоровался с нукерами-берейтерами:

– Салам! Байрай! 

В ответ послышалось:
– Салам, ваше высокопревосходительство!
Воронцов  и  Туганов  подошли  к  старту.  Полковник  Принц



рассказал Воронцову, что один наездник выставлен генералом
Тугановым,  другой  –  поручиком  Крымшамхаловым.  На
каждый заезд  выбирают пару коней.  Распределяют коней по
жребию, чтобы дать наездникам одинаковый шанс.

На  расстоянии  одной  версты  пара  всадников  должна
обогнуть,  не  задевая,  выставленную  на  шоссе  тележку  судьи
Мухтара, с которым, вы знакомы. Он следит за правильностью
поворота. Всадникам не разрешается мешать друг другу. После
поворота  всадники  вернутся  к  месту  старта.  Коней,
закончивших скачку, отведут в сторону под надзор берейтеров.
Состязания остановятся, когда исчерпается количество свежих
коней. Наезднику, добившимуся наибольшего числа побед, вы,
ваша светлость, вручите grand prix.

Джамбулат и Афай подъехали к линии старта и выровняли
коней под присмотром полковника Принца.  Убедившись,  что
кони  стоят  ровно,  полковник  отошел,  поднял  пистолет  и
выстрелил.  Джамбулат  дал  шенкели.  Обученный  конь  сразу
пошел  рысью.  Вскоре  рысь  стала  быстрой.  Борьба  началась.
Джамбулат не ослаблял поводья. Лишь наблюдал, как крепкий
конь  с  готовностью  выравнивается  с  соперником.  Перед
поворотом  Джамбулат  придержал  повод.  Поворот  получился
крутым. Джамбулат закончил его первым. На обратном пути он
снова  ослабил  поводья.  Не  подгонял  коня,  пока  не
почувствовал готовность к рывку. Откуда бралось это чувство,
он  не  знал.  Просто  ощущал,  что  пора  пришла.  Почти
одновременно  с  соперником  прокричал: Вперед! Хайда!
Хайда! И послал коня в галоп. 

Под  громовые  удары  копыт  конь  полетел,  будто  птица.
Ветер  бил  в  лицо.  Ощущение  быстрого  движения  было
непередаваемым.  Когда  завиделась  толпа  у  старт-финиша,
Джамбулат  несколько  раз  щелкнул  нагайкой  по  крупу.  Конь
вложил все  силы в  последний рывок.  Вылетел на  финиш на
полкорпуса  впереди  соперника.  Победа!  Подбежавший
берейтер  взял  коня  за  узду  и  принял  повод.  Возбужденная
толпа зрителей громко кричала протяжное: А-а. 

Чтобы не умалять качеств наездников,  не стану называть
число  побед  и  поражений  каждого. Скажу  лишь,  что
Джамбулат  показал  себя  достойным  джигитом  и  получил
grand prix.



По  окончании  скачек  князь  Воронцов  поздравил  его  и
вручил красивый ковровый чепрак. Повернувшись к генералу
Туганову и поручику Крымшамхалову, князь громко сказал: 

–  Господа,  поблагодарим  уважаемых  устроителей  за
прекрасное представление!

Переждав восторги зрителей, Воронцов прокричал:
– Теперь, господа, я выскажу свое мнение о сегодняшних

скачках, которые понравились мне так сильно, что я не могу не
удержаться от критических замечаний.

Никто не засмеялся. Его английский юмор не оценили. Не
обращая на это внимания, наместник произнес вдохновенную
речь: 

– В Британии на Аскоте состязания посещает  Her Majesty
Queen Victoria. Однако нет там ни гор, ни целебных вод, какие
есть у нас здесь. И я спрашиваю вас, где больше величия?

– Раздался смех.
–  Конечно,  наши  местные  лошади  не  подходят  for  the

smooth racing по-британски. Но не все потеряно!
–  Смею надеяться,  что,  немного  погодя,  кто-то  из  вас

обустроит  correct  racetrack  like  a real  hyppodrom. Советую
строить  гипподром  вблизи  Пятигорска.  Думаю,  что  местных
лошадей  полезно  будет  испытывать  for  the  steeplechase.
Несомненно, этот вид  racing привлечет внимание общества к
здешнему прекрасному краю. Сюда придут и выгода, и слава.
Когда  слава  иподрома  долетит  до  государя,  он  приедет
посмотреть на пятигорские скачки 

Все радостно зашумели. Князь закончил: 
– Мы со временем дадим англичанам фору. Так и будет!»
– Ура! – закричали в толпе.
Вспоминая речь Воронцова, Алексей Петрович понял, что

люди  ошибались,  когда  упрекали  князя  в  особенной
англомании  и  высокомерии.  Несмотря  на  англицизмы,  речь
Воронцова  доказывала,  что  он,  по  сути,  был  настоящий
патриот.  Коменданту  Принцу  следовало  бы  прославить
энергичного  князя  и  его  красавицу  жену,  украсив  скачки
флагами и хором музыки. 

За  него  это  сделала  природа,  взрастившая  каштаны  на
Кавказских  водах.  Свечки  цветов  каштанов  радуют  повсюду
глаза  весной,  листва  даёт  прохладу  летом,  а  плоды  усыпают
землю осенью. Их так и тянет потрогать. Чем не удивительные



плоды  истории,  с  вида  неприглядные  и  колючие,  а  после
очистки от невзрачных коробочек гладкие и привлекательные?


