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Среди старинных городов Гер-
мании Ганновер занимает довольно 
видное место, как столица земли 
Нидерзаксен и как город, связанный 
с Россией историческими узами. 
В 1711 году Петр I  совершил «Вели-
кое посольство» в Европу, и именно 
в Ганновер он нанес свой первый 
визит принцессе Софии-Доротее. 
С этим городом связано имя ве-
ликого философа и математика 
Готфрида Вильгельма Лейбница и 
композитора Генделя. Еще одним 
уроженцем Ганновера был Левин 
Август Теофил фон Беннигсен. 
В немецких энциклопедиях его 
называют русским генералом не-
мецкого происхождения. Но к этой 
истории, дорогой читатель, мы еще 
вернёмся. Мне хочется поведать 
вам, как возник мой интерес к этому 
роду здесь, в Германии. 

Однажды, прогуливаясь по го-
роду, я увидела афишу фестиваля 
классической музыки, в программе 
которого стояли произведения 
Чайковского, Моцарта, Шуберта, 
Брамса. Концерты проходили под 

Н. А. Гофман

У Беннигсена, на рыцарском двореУ Беннигсена, на рыцарском дворе
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от заговорщиков император Павел I. 
Серди офицеров, участвовавших в 
заговоре, был Леонтий Беннигсен. 
Подойдя к императору, он произнес: 
“Государь, вы мой пленник, и ваше-
му существованию пришел конец. 
Откажитесь от престола и подпиши-
те акт отречения в пользу великого 
князя Александра”». Разноречивы 
мнения очевидцев о поведении 
Беннигсена в тот момент. Однако 
А. С. Пушкин «реабилитировал» 
Беннигсена, утверждая, что не 
он (Беннигсен), а граф Скарятин 
прекратил жизнь Павла I. Прошло 
200 лет, и имя Беннигсена снова 
появилось, теперь уже на театраль-
ной афише. Это событие заинтри-
говало меня, не давало покоя, и я 
отправилась на поиски Беннигсена. 
Его поместье расположено между 
Ганновером и Хильдесхаймом. Мой 
путь проходил мимо по-немецки 
ухоженных полей, засеянных рап-
сом, капустой и еще какими-то 
злаками. Наконец вдали показался 
шпиль церквушки, знак того, что 
где-то рядом есть поселение. Так и 

Л. Беннигсен, 
портрет в Галерее 1812 г. Эрмитаж

руководством главного дирижера 
Родерика фон Беннигсена, при уча-
стии Петербургского Симфониче-
ского оркестра. «Беннигсен»?! – по-
думала я. Ведь это имя до боли зна-
комо каждому из русской истории. 
«12 марта 1811 года, в Михайлов-
ском замке укрылся в своей комнате 

ногонациональный ПетербургМ



История Петербурга. № 1 (70)/2014
7474

оказалось. Я въехала на территорию 
этой деревушки и скоро оказалась 
у открытых ворот усадьбы, на кото-
рых красовалась та же самая афиша, 
которую я видела недавно в городе. 
Пройдя ворота, я словно перешаг-
нула назад, из XXI века в век XIV. 
Передо мной раскинулся романти-
ческий английский пейзажный парк 
с гротами, горбатыми мостиками, 
какими-то руинами над «левитанов-
ским» прудом. А дальше произошло 
всё, как в сказке. Откуда-то из-за 
дома ко мне подбежала белая собака 
благородной породы, а вслед за ней 
появился мужчина средних лет с 
приветливой улыбкой на лице. Он 
извинился, потому что только что 
вышел из своего бассейна и был с 
мокрой головой, в белом махровом 
халате. Извинились и мы с мужем, 
что приехали так внезапно. Я пред-
ставилась и представила моего 
мужа, бывшего виолончелиста Пе-
тербургской филармонии. Барон 
как будто сразу обрадовался и со-
общил, что он тоже виолончелист. 
Они начали тут же оживленно 
беседовать об общих знакомых 
музыкантах. А я тем временем раз-
глядывала этого потомка знатного 
рода и мысленно сравнивала его с 
его прапрадедом, портрет которого 
висит в Галерее 1812 в Эрмитаже. 
«Наш» Беннигсен оказался очень 
симпатичным и гостеприимным, не 
соответствующим нашему представ-
лению о чопорных немцах. Мы были 
приглашены в просторную гости-
ную, напоминающую скорее один из 
залов музея с вазами дельфийского 
и майсенского фарфора и концерт-
ным роялем «Стейнвей» у окна. На 
столе времен Людовика XIV стояло 
множество фотографий, некоторые 
из них были мне знакомы: Рудольф 
Нуреев, Наталия Макарова, Петер 
Устинов, Валерий Гергиев. Через 
несколько минут вернулся барон, 
держа в руках виолончель. «Недав-
но приобрел еще одну виолончель. 
Это Амати, моя гордость», – пред-
ставил нам маэстро. Он проворно 
сел на стул посредине комнаты, 
и полились чарующие звуки вио-
лончели. Продолжением этого 
импровизированного концерта 
стало прослушивание видеозаписи 
Пятой симфонии Чайковского под 
управлением Беннигсена. 

Следующая наша встреча с 
бароном состоялась в 2011 году, 
на торжествах,  посвященных 

700-летнему юбилею его усадьбы. 
В этот раз маэстро подарил мне юби-
лейный журнал, посвященный ари-
стократическим домам Германии, 
издающийся здесь регулярно. Из 
него я узнала подробно об истории 
этой усадьбы. Первое упоминание о 
деревне Беннигсен относится к 970 
году. Вассалы графа Вассербурга по-
строили здесь жилой дом. Времена 
тогда были неспокойные, и, чтобы 
избежать нападения непрошеных 
гостей, постройки окружили рвом с 
водой. До наших дней сохранились 
живописные водоемы с зеленоватой 
от водорослей водой, напоминаю-
щей благородную патину на старин-
ных памятниках. В начале XVI века 
деревня основательно пострадала 
от усобиц с соседними княжества-
ми. Тогда и была предпринята 
значительная перестройка усадь-
бы. Появился вахверковый этаж, 
завершенный крышей из красной 
черепицы. Жилой дом, в котором 
семейство Беннигсен проживает и 
поныне, приобрел вид постройки 
усадебного типа в стиле барокко. 
Появились горбатые и каменные 
мостики, соединяющие жилой дом 
с хозяйственными помещениями 
и внутренними дворами, одно-
временно расширилось подсобное 
хозяйство усадьбы, состоящее из 
лошадей и коров. В XVII веке здесь 
появляются пекарни, пивоварни и 
прачечная. В 1826 году вернулся из 
России, «в сраженьях изувечен», 
генерал Беннигсен, участник войны 
с Наполеоном, прослуживший 
России верой и правдой полных 
43 года. Именно ему посвятил не-
сколько глав своего романа «Война 
и мир» Лев Толстой. Найдя дом 
вполне целым и невредимым, ге-

нерал задумал украсить парадный 
вход крыльцом со ступенями и 
солидным порталом, увенчанным 
фамильным гербом. Значительная 
роль в длинной истории этого рода 
принадлежит Рудольфу фон Бен-
нигсену (1824–1902), ближайшему 
сподвижнику канцлера Отто фон 
Бисмарка, основателя либерально-
го крыла в политике Германии. Он 
был высокообразованным полити-
ческим деятелем, изучал юриспру-
денцию и медицину в университетах 
Гейдельберга и Геттингена. Для 
дальнейшего благоустройства и 
расширения усадьбы он пригласил 
известного тогда архитектора Георга 
Лавеса, виднейшего представителя 
классицизма. До наших дней со-
хранился в глубине тенистого парка 
«дом Лавеса», недавно прекрасно 
отреставрированный нынешним 
хозяином усадьбы. Рудольф фон 
Беннигсен, бережно относившийся 
к природе, выписывал из разных 
стран саженцы редких кустарников, 
высадил в парке множество лип и 
клёнов. Под сенью этих деревьев он 
выделил участок для фамильного 
кладбища, где нашли вечный по-
кой многие представители его рода. 
И сегодня этот романтический парк, 
как ожившая сказка, погружает нас 
в мир прошлых веков. Это касается 
не только внешних признаков, но со-
храняется в повседневном быту его 
нынешних обитателей, где прислуга 
появляется по звону колокольчика, 
а содержимое дома, его стиль и 
уклад жизни переносят нас из XXI 
века в далекое прошлое. В 1908 
году право на владение усадьбой по 
наследству перешло к Александру 
фон Беннигсену. К тому времени 
здесь выдавала продукцию сахарная 
фабрика, поэтому на фамильном 
гербе появилось изображение сахар-
ной свеклы. В 1930-е годы усадьба 
принадлежала Вальтеру фон Бен-
нигсену (1916–2008). На долгие 
годы он стал владельцем огромного 
хозяйства, площадью около 100 
гектар, посвятив свою жизнь разви-
тию земельного машиностроения и 
посевного хозяйства с пастбищами. 
В конце 90-х годов XX столетия он 
передал право собственности на 
усадьбу своему сыну Родерику, с 
которого история усадьбы открыла 
совершенно новую главу. В мировой 
истории дворянских родов вряд ли 
найдется аналог такой личности с 
родословной в семь веков, который 

Р. фон Беннигсен. 2012 г.

ногонациональный ПетербургМ



7575
История Петербурга. № 1 (70)/2014

в одночасье разорвет традицион-
ные устои своих предков и, как по 
мановению волшебной палочки, 
превратит скотный двор, пастбища 
и пекарню в оазис культуры, а ко-
нюшню – в концертный зал на две 
тысячи мест. Он станет вкладывать 

солидный капитал в образцы вы-
сокого искусства, одухотворенно-
го музыкой Баха, Чайковского и 
Рахманинова, вызвав негодование 
своего отца. «Я – человек эпохи Ре-
нессанса», – говорит о себе маэстро. 
Он посвятил свою жизнь филосо-
фии, поэзии, редкому таланту паро-
диста. Но главным делом его жизни 
стала музыка, которая в сочетании 
с феноменальной памятью дает по-
разительные результаты. Исполняе-
мые им наизусть «Шесть сюит для 
виолончели» И. С. Баха приводят в 
восторг мастистых музыкантов. Ро-
дерик фон Беннигсен поистине са-
мородок. В детстве он брал уроки у 
выдающихся виолончелистов Пабло 
Казальса и Пьера Фурнье. Эти два 
великих мастера благословили его 
на этот тернистый и труднейший на 
земле путь музыканта. В 11 лет он 
уже вышел на профессиональную 
сцену. Сейчас в репертуаре маэстро 
сложнейшие произведения мировой 
классики. Каждый год, вот уже 16 
лет он возглавляет традиционный 
музыкальный фестиваль, на кото-
ром выступают всемирно известные 
коллективы и солисты. Особенное 
чувство любви и уважения питает 

маэстро к России, ее музыкальным 
и культурным традициям. Давид 
Герингас, Наталия Гутман, Элисо 
Вирсаладзе, Александр Дмитриев, 
Валерий Гергиев стоят в программе 
его фестивалей. Бывает он гостем 
Петербурга. На праздновании 200-
летия со дня рождения Пушкина 
он участвовал в концерте в музее на 
набережной Мойки, 12. В 2003 году, 
к 300-летию празднования основа-
ния города, он был удостоен медали 
«Почетный гражданин Петербурга». 
Свою единственную дочь он назвал 
Наташей в честь героини знамени-
того романа Толстого. За 700 лет 
существования род Беннигсенов дал 
миру много выдающихся деятелей: 
рыцарей, генералов, аббатов, поли-
тиков, землевладельцев. На рубеже 
XX и XXI веков на родословном 
древе Беннигсенов проросла еще 
одна веточка, которая вот уже много 
лет питает своими живительными 
соками во благо сохранения нашей 
духовной культуры. Недалеко то 
время, когда на фамильном гербе 
Беннигсенов появится изображе-
ние виолончелей и дирижерской 
палочки, и тогда, как говорил До-
стоевский, «красота спасет мир».   

Р. фон Беннигсен. 2012 г.
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