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По следам исчезающих улиц.
Восточная часть Крестовского острова1

Крестовский остров был и остается островом контрастов. Эта

особенность, в частности, отражается и в его планировке. Основу ее составляет пятилучие просек-проспектов, проложенных в
течение XVIII в.: это современные – Динамо, Крестовский, Морской, Константиновский пр. и ул. Вакуленчука. Прокладка этих
магистралей происходила и при Б.  Х. Минихе, и при Разумовских. Состояние на 1789 г. можно видеть на «Плане восточной
части Крестовского острова» Н. Бетлинга2.
Главная ось композиции – будущий Морской пр. и Батарейная дорога – делит остров пополам и соединяет место, где находились первые дворцы царевны Натальи Алексеевны и А. Д. Меншикова, со взморьем. Александровский проспект (пр. Динамо)
вел от освоенного участка на восточной стрелке к «Охотничьему
замку» Разумовских, в дальнейшем перестроенному Белосельскими-Белозерскими. А Крестовский пр. – к парадному въезду
1
2
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в усадьбу. Будущий Константиновский заканчивался у моста
на Елагин остров, где образовалась деревня Новая, затем НовоКрестовская.
При продаже острова в августе 1803 г. отмечается, что «граф
Петр Кирилов сын Разумовский продал действительному тайному советнику и ордена св. Иоанна Иерусалимского командору кн. Александру Михайлову сыну Белосельскому крепостное
свое неделимое имение за 120 тыс. руб. ассигнациями»3. Остров
продан «со всеми на нем имеющимися строениями, лесом, сенными покосами и рыбными ловлями и с находящимися на том
острове деревней именуемую Новою, с написанными на ней по
Пятой ревизии крестьянами мужеского полу 27 душами»4.
Деревня эта, начавшаяся с крепостных крестьян Разумовских, в дальнейшем разрослась и резко контрастировала своей
достаточно хаотичной застройкой с четкой планировочной основой острова.
На плане Атласа Цылова (1849)5, кроме основного пятилучия, есть еще одна дорога, соединяющая место первых дворцов
владельцев острова с деревней и перевозом (затем с мостом) на
Елагин остров.
В этой работе будет рассмотрено развитие восточной части Крестовского острова. Именно на восточной стрелке были
и допетровская финская деревня, и «дворцы» первых владельцев – царевны Натальи Алексеевны, а затем А. Д. Меншикова и
Б. Х. Миниха. Как раз здесь, но уже в начале XX в. возникает еще
одно хитросплетение небольших улиц.
Местность эта была в первую очередь очищена от леса, при
Меншикове разбит плодовый сад. На плане Шуберта6 1828 г.
именно здесь мы видим хорошо обработанную территорию сельскохозяйственного назначения. Вдоль берега реки Крестовки
ЦГИА СПб. Ф. 514. Оп. 1.Д. 573. Л. 3.
Там же.
5
Атлас тринадцати частей Санкт-Петербурга / сост. Н. Цылов. М., 2003. С. 337.
6
Подробный план столичного города Ст. Петербурга / сост. Ф.  Ф. Шуберт. СПб.,
1828.
3
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План Крестовского острова. Фрагмент. «Атлас 13 частей
С.-Петербурга» Н. Цылова. 1849.
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проложена дорога, по направлению соответствующая будущей
Ольгиной улице.
Некоторые представления об этой части острова можно получить из архивного дела СПб кредитного общества. В XIX в. было
только два случая продажи участков на Крестовском острове.
Один из них, вымежеванный из владения Белосельского-Белозерского, располагался на Александровском пр. № 1. Генералмайор Александр Абрамович Перетц, в то время бывший доверенным лицом князя Константина Эсперовича, владел им с
1865 г. вплоть до своей смерти в 1872 г., затем участок в 1873 г. перешел вдове Елизавете Густавовне Перетц и Егору Абрамовичу
Перетцу (брату). От наследников по купчей от 15 октября 1874 г.
имущество вновь перешло к князю К.  Э. Белосельскому-Белозерскому7. В деле есть и размеры участка: «по дороге лежащей
с дачи князей Белосельских-Белозерских на Каменный остров
(т. е. по нынешнему пр. Динамо) 422/3 сажени, по правой границе
берегом реки Крестовки14 саженей, перелом влево 711/2» и т. д.8.
На этой территории в это время находилось несколько строений, а именно:
«1). Дача деревянная 2-х этажная на каменном фундаменте
крыта железом, к ней принадлежат:
а) флигель, в коем кухня, 4 людских и прачечная
б) особо конюшня, сарай каретный и кучерская
в) особо ледник и навес для дров.
Этим пользовались сами владельцы.
2). Оранжерея деревянная с парниками и жилыми строениями и огородным местом в аренде у иностранца Миллера.
3). Дача деревянная с мезонином на деревянных стульях, крыта тесом с огородным местом с домиком для огородников, земли
4100 кв. саж. отданы в аренду мещанину Михайлову»9.
Такое, можно сказать, сельскохозяйственное использование
этой части острова подтверждает и «План Крестовского острова,
ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 1189.
ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 1189. Л. 4
9
Там же.
7
8

63

Публикации
владения князя Белосельского-Белозерского», который хранится в ЦГИА СПб10. В архиве документ не датирован, скорее всего,
он отражает ситуацию на 1880-е гг.11. Самое удивительное, что
здесь находятся не только огороды и сады, но и пашни (они обозначены желтым цветом).
На плане уже нанесена Надеждинская (с 1941 г. Депутатская)
улица. Свое начало она брала от Александровского пр., где был
свободный выход на берег Малой Невки. Трасса достаточно извилиста, что, скорее всего, связано с конфигурацией первоначальных участков.
Название Надеждинская известно с 1877 г.12, происходит от
имени Надежды Дмитриевны Белосельской-Белозерской (урож.
Скобелевой), жены владельца острова князя К. Э. Белосельского-Белозерского. 16 апреля 1887 г. она была переименована в
Холмогорскую, однако это название не прижилось, и на планах
XX в. она вновь именуется Надеждинской. Часть улицы от пр.
Динамо до Петроградской ул. существует только в форме проезда по территории больницы № 31.
Интенсивная застройка Крестовского острова началась после
1905 г., когда Опекунское управление, учрежденное по просьбе
князя Белосельского-Белозерского, стало продавать участки13.
Очевидно, с целью рекламы был выпущен «План части Крестовского острова владения князя БелосельскогоБелозерского»14, благодаря которому можно четко определить
границы вновь нарезанных участков и их нумерацию. Думаю,
этот документ представлен впервые, но точную дату составления
плана указать сложно. Скорее всего, это 1910-е гг.
Участок 3а-б по Надеждинской ул. арендовало «Спортивное гимнастическое общество „Пальма“». Павильон для заняЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 169. Д. 302. Л. 10
Нестерук Е. В. Неизвестная часовня на Крестовском острове // Фонтанка. 2012.
№ 12. С. 67.
12
Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга: 15000 городских
имен / авт.-сост. А. Г. Владимирович и др. СПб., 2013. С. 110.
13
Зорина Л. М. Чей остров? // Санкт-Петербург. 1994. № 1(7). С. 3.
14
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 8843. Л. 18
10
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Князь Константин Эсперович
Белосельский-Белозерский

Княгиня Надежда
Дмитриевна БелосельскаяБелозерская, урож. Скобелева

тий был построен архитектором Ф. Ф. Постельсом в 1909 г. (не
сохранился)15.
Так как участок №3 имел литеры от а до л, то участок № 5
находился уже за пересечением с Ольгиной улицей. Этот адрес
связан с поэтом Сашей Черным. Никаких дореволюционных построек в этой части улицы не сохранилось.
Отрезок от Ольгиной ул. до Средней Невки перекрыт уже
в наши дни, т. к. здесь разместили коттеджи для сотрудников
Конституционного суда. Судьи теперь получили не только дома
с видом на Елагин и Каменный острова, но и лишили горожан
одной из улиц.
Второй проезд, существующий на территории больницы, –
это бывший Эсперов пр., названный в честь одного из Белосельских-Белозерских: или Эспера Александровича (1802–1846),
отца Константина Эсперовича, последнего владельца острова,
15
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга сер. XIX – нач. XX в.: справочник / под
общ. ред. Б. М. Кирикова. СПб., 1996. С. 251.
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или же Эспера Константиновича (1871–1921), сына последних
владельцев острова.
Продолжением Эсперова пр. стала Эсперова ул., сохранившаяся до сих пор, но практически утратившая историческую застройку. Так что возможно увековечены были оба Эспера.
От застройки Эсперова пр. на территории больницы сохранились 2 уникальных особняка, построенных архитектором
А.  И.  Клейном в 1910-е гг.16. Александр Иванович (Ионович)
Клейн родился в Одессе в 1878 г. в семье Ионы Клейна и Розы
Самсоновны Флексор, сестры правоведа Д. С. Флексора. Окончил Институт гражданских инженеров в 1900 (1904) г. До революции построил в Петербурге ряд заметных зданий (доходный
дом В.  В.  Васильевой. Загородный пр., 66 – Подольская ул., 1,
1907 (совместно с Л. А. Ильиным); особняк С. Б. Кафталя. Английская наб., 46 – Галерная ул., 47, 1911; жилой дом Второго
Каменноостровского т-ва постоянных квартир. Кронверкский
пр., 5, 1913–1914; здание акцион. о-ва издат. дела «Копейка».
Лиговский пр., 111–113, двор – ул. Печатника Григорьева, 6,
1913–1914). Значимой работой было участие в проектировании комплекса зданий Городской больницы им. Петра Великого
(Пискаревский пр., 47, 1909–1915). Это был совместный проект
с А. В. Розенбергом и Л. А. Ильиным.
В перечне вновь выявленных архитектурных объектов мини-ансамбль на Эсперовом пр. именуется «Брат и Сестра»17 и
их владельцами названы – сам Александр Иванович и его брат
Николай Иванович, т. е. «Два брата», если воспринимать это название буквально. Название «Брат и Сестра» дал Б. М. Кириков,
очевидно, исходя из полной идентичности зданий. На самом
деле архитектор Клейн владел участком № 18 по Ольгиной ул.,
его брат Николай Иванович – участком № 14. Участок № 12

16
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга сер. XIX – нач. XX в.: справочник / под
общ. ред. Б. М. Кирикова. СПб., 1996. С. 161.
17
Историческая застройка Санкт-Петербурга. Перечень вновь выявленных объектов:
справочник / науч. ред Б. М. Кириков. СПб., 2001. С. 270.

66

Публикации
принадлежал Фанни Ивановне Флексор18. Название хоть и придуманное в наши дни заставило меня уточнить степень родства
владельцев – Фанни Ивановна оказалась тетей братьев Клейн.
Вплоть до 1961 г. дома эти имели №№ 12–14, что подтверждается фотографией из ЦГАКФФД СПб.
Особняки обращены друг к другу совершенно одинаковыми
фасадами. Стиль их можно определить как неоклассический,
но можно сказать, что автор как будто «играет» с различными
архитектурными формами. Колонны, обрамляющие входы, намеренно более масштабны. Полуциркульные окна второго этажа
расположены не совсем традиционно и тоже как будто «велики»
фасадам. Сохранились некоторые классицистические детали
лепного декора. Сейчас адрес этого маленького ансамбля – пр.
Динамо, 3, но, к сожалению, особняки мало доступны для осмотра. Внутри, по заверениям персонала больницы, ничего не сохранилось.
Практически напротив находился участок № 3 по Эсперову пр., принадлежавший Роману Федоровичу Мельцеру19. Очевидно, что участок был сквозной и по Ольгиной ул. имел № 1920.
На этом месте еще в 1961 г. оставался каменный 3-х этажный
дом, о котором речь пойдет позже.
Название Ольгина улица известно с 1908 г.21 и связано с именем Ольги Константиновны, дочери Константина Эсперовича
и Надежды Дмитриевны Белосельской-Белозерской, в замужестве княгини Орловой. Образ О. К. Орловой останется в памяти широкого круга любителей искусства благодаря портрету
В. А. Серова (1911 г.).
Улице так же повезло – она никогда не переименовывалась (существовал также вариант – Ольгинская улица). Но, к сожалению,
исчезли почти все постройки, возведенные на этой маленькой улиВесь Петербург… на 1917 г.: адр. и справ. кн. С.-Петербурга. СПб., [1917]. С. 434.
Там же.
20
Там же. С. 277.
21
Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга: 15 000 городских
имен / авт.-сост. А. Г. Владимирович и др. СПб., 2013. С. 323.
18
19
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це в начале XX в. До наших дней сохранился только один особняк,
принадлежавший Ф. И. Андреевскому. Особняк 2-х этажный, каменный, построенный в 1910-е гг. в стиле модерн, архитектор не
установлен. В щипце помещен картуш с буквой «А».
А имена владельцев утраченных зданий были достаточны
громкие, в т.ч. это архитекторы Э. А. Густавсон, Р. Ф. Мельцер,
И. А. Прето, Л. А. Ильин.
Участки, имеющие четные номера были особенно привлекательны, т.  к. они выходят на берег р. Крестовки. Не случайно
здесь располагалось несколько известных гребных клубов, например, «Английское гребное общество „Стрела“» имело адрес:
Ольгина ул., 6. Юридически участки 4 и 6 принадлежали Артуру
Давидовичу Макферсону, почетному председателю этого клуба,
создателю и председателю «Крестовского лаун-теннис клуба»,
человеку, много сделавшему для спорта в Петербурге и в России
в целом. О его деятельности можно прочесть в книге Б. Фоменко
«Три страсти Артура Макферсона»22.
Жил же Артур Давидович с семьей поблизости – на Александровском пр., 1, что подтверждают не только адресные книги
«Весь Петербург…», но и воспоминания А. Д. Зиновьева23. Изображения здания клуба «Стрела» довольно хорошо известны.
В советское время клуб получил название «Буревестник», но в
конце 1990-х гг. был перепрофилирован в «Базу коммерческого
бокса»24. Историческое здание сгорело еще раньше, а в наши дни
было воссоздано уже по другому адресу: Депутатская ул., 9. Сейчас здесь гребной клуб СПбГУ («Английский клуб»).
Участок № 8 принадлежал Кругу; есть только изображение
дома, находившегося по этому адресу.
Участок № 10 принадлежал архитектору Э.  А. Густавсону,
много построившему на Крестовском. Эрих Александрович ГуФоменко Б. Три страсти Артура Макферсона. М., 2008. 211 с.
Зиновьев А. Д. Переживания в Петрограде в июле и августе 1918 года // От Музея
Старого Петербурга к Государственному музею истории Санкт-Петербурга : Исследования и материалы / сост. В. А. Фролов. СПб., 1997. С. 179.
24 Фоменко Б. Три страсти Артура Макферсона. М., 2008. С. 51.
22
23
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Ольгина ул., д. 2. Фото 1960-х гг. ЦГАКФФД СПб

Ольгина ул., д. 8. Фото 1960-х гг. ЦГАКФФД СПб
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ставсон (1874–1938) окончил Академию художеств (1901), построил несколько особняков на острове.
До наших дней дошел только каменный дом Дмитрия Львовича Бенкендорфа (№ 6–8 по Крестовскому пр.), отставного
штабс-капитана25, а не художника Дмитрия Александровича.
Ошибка в одной букве в справочнике «Архитекторы-строители
Санкт-Петербурга» породила эту версию, напечатанную в «СПб
ведомостях»26.
Также на Крестовском острове им было построено здание
теннисного клуба Северного банка, сохранявшегося на стадионе
«Динамо» еще в начале 1930-х гг.27
Изображение собственной дачи архитектора Густавсона (д. 10
по Ольгиной ул.) обнаружить пока не удалось. В сознании старожилов именно здесь находился дом, где жил герой А. Н. Толстого
инженер Гарин. Дача была разрушена уже в конце 1960-х – начале 1970-х гг. Примерно на месте участков 8 и 10 находится современное здание гребного клуба Морского университета, его
адрес – Ольгина ул., 8.
Со слов К. М. Немчинова, который как заведующий кафедрой
физкультуры ЛКИ участвовал в строительстве, автором проекта
является архитектор Иосиф Григорьевич Буслович. Здание возводилось в начале 70-х гг. Сам архитектор эмигрировал и единственное, что удалось пока обнаружить в журнале Союза архитекторов, что он из состава Союза «выбыл механически».
Здание из красного кирпича очень интересно по объему,
с одной стороны, перекликаясь с островерхой «Бабой-Ягой» на
Каменном острове (собственная дача архитектора Мельцера).
С другой стороны, «функция» здесь явно отражается в «конструкциях». Морской университет по-прежнему использует
здание как базу гребцов, но второй этаж арендует ресторан «На
речке». Веранды застекленные для нужд ресторана искажают
Весь Петербург… на 1913 г.: адр. и справ. кн. С.-Петербурга. СПб., [1913]. С. 49.
Петров С. Крестовский остров // Санкт-Петербургские ведомости. 2013. № 105.
10 июня.
27
Зодчий. 1909, XXXVIII. С. 56.
25
26
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объемы здания, а улица постепенно превращается в парковку
для посетителей ресторана.
Участки 16, 18, 20 принадлежали архитектору Л. А. Ильину28.
Лев Александрович Ильин (1880–1942) закончил Институт
гражданских инженеров (1902), учился в Академии художеств.
До революции много работал в Петербурге. Так им построены: доходный дом лютеранской церкви св. Анны. Фурштатская ул., 9, 1903–1904; доходный дом на пр. Добролюбова, 3,
1904–1906; здание школы при лютеранской церкви св. Анны,
Кирочная ул., 8, 1905–1906 и др. Список работ показывает, что
Ильин много работал с А. И. Клейном. Архитектор Ильин много
работал и в послереволюционное время. Он – один из организаторов и директор Музея города, руководитель бюро планировки города при Музее города, возглавлял работу над первым
генеральным планом Ленинграда в 1930-е гг. Л. А. Ильин погиб
11 декабря 1942 г. во время артобстрела.
О застройке этих трех участков достоверных сведений пока
нет, но ясно, что они были застроены. Так например, в 1925 г.
адрес архитектора Василия Ивановича Шене – Ольгина ул., 1629.
Чем так привлекала Ольгина улица именно архитекторов,
сказать трудно, может быть, близостью реки. Коммерческая выгода от строительства в основном 2–3-х этажных домов была
сравнительно невелика.
Как уже говорилось, участок № 19 по Ольгиной ул. был
сквозной (№ 3 по Эсперову пр.) и принадлежал архитектору
Р. Ф. Мельцеру. Роберт Федорович Мельцер (1860–1943) окончил Академию художеств (1884), архитектор и художник-прикладник. Вклад семьи Мельцеров в культуру Петербурга достаточно известен. Среди работ Роберта Федоровича ограда сада у
Зимнего дворца, отделка интерьеров Зимнего дворца. Особенно
известны его особняки периода модерна. Это особняк Э. Г. Фолленвейдера (Большая аллея, 13, 1904), собственный особняк
28
29

Весь Петербург… на 1916 г.: адр. и справ. кн. С.-Петербурга. СПб., [1916].
Весь Ленинград… на 1925 г.: адр. и справ. кн. Ленинграда. Л., [1925]. С. 446.
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Ольгина ул., д. 19. Фото 1960-х гг.
ЦГАКФФД СПб

Р. Ф. Мельцера (Полевая аллея, 8, 1904, 1906), особняк В. С. Кочубея (Фурштатская ул., 24, 1908–1910), особняк В. Э. Брандта
(ул. Куйбышева, 2–4, 1909–1910).
Вид дома № 19 по Ольгиной ул. отражает фотография 1961 г.
из ЦГАКФФД СПб. Автор постройки документально не подтверждено, но хотелось бы надеяться, что застройку собственного участка он не поручил постороннему архитектору и это еще
одна его творение.
В архиве КГИОП никаких данных по этой части острова нет.
Во всяком случае, такой устный ответ я получила в 2013 г.
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Эсперов пр., д. 12–14. Фото 1960-х гг.
ЦГАКФФД СПб

Сам Мельцер в 1916 г. дает этот адрес как рабочий, возможно, здесь была его контора30. Остальные квартиры сдавались
внаем, в некоторых случаях указывается номер дома, в некоторых – просто Ольгина ул., дом Мельцера. Так указан адрес
Георгия Карловича Бранденбурга31. В доме 19 была также контора строительных работ архитектора Александра Марковича
Эрлиха.
30
31

Весь Петербург… на 1916 г.: адр. и справ. кн. С.-Петербурга. СПб., [1916]. С. 441.
Весь Петербург… на 1916 г.: адр. и справ. кн. С.-Петербурга. СПб., [1916]. С. 79.
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Участок № 15 принадлежал
жене архитектора И.  А. Претро Елизавете Ивановне. Можно предположить, что дом для
своей супруги построил сам
архитектор Претро, хотя никаких документов еще не найдено. Ипполит Александрович
Претро (1871–1937) – яркий
представитель северного модерна. Среди его работ – доходные дома Т.  Н. Путиловой
(Большой пр. П.  С., 44, 1906–
1907), А.  Н.  Перцова (Лиговский пр., 44, 1910–1911),
дача М.  Э.  Клейнмихеля (наб.
р. Крестовки, 8, 1904).
Изображение этого дома
пока не найдено, но несколько примеров окружающей заКнязь Сергей Константинович
стройки хочется привести. Это
Белосельский-Белозерский.
дома: № 13 – владелец Лабгардт
Фото К. Буллы. 1912
Яков Яковлевич, № 14 – владелец Ковальский Яков Игнатьевич, № 1–3 – владелица Коняева
Устинья Петровна.
Безвозвратно утрачен бывш. Сергиевский пр., названный по имени Сергея Константиновича Белосельского-Белозерского (1867–
1951), сына последних владельцев Крестовского острова32. От него
остался только небольшой отрезок – нынешняя ул. Вакуленчука
(с 1939 г.) с единственным домом № 4, построенным Н. Н. Клименко33. Это здание красного кирпича с элементами готики.
32
Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга: 15 000 городских
имен / авт.-сост. А. Г. Владимирович и др. СПб., 2013. С. 87.
33
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга сер. XIX – нач. XX в.: справочник / под
общ. ред. Б. М. Кирикова. СПб., 1996. С. 161.
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Участок 4а по Сергиевскому пр./3а по Константиновскому
пр. в 1906 г. принадлежал личному почетному гражданину Василию Петровичу Осетрову, в 1911 г. опекуншей над имуществом
умершего брата назначена Ольга Петровна Строкова (жена рижского гражданина), от которой 18 февраля 1917 г. оно перешло к
полковнику Николаю Ивановичу Одинцову34. Точной даты постройки дома установить не удалось, но в 1906 г. он уже обозначен на плане двора35. Дом 4-х этажный, в нем находились квартиры, сдаваемые внаем, чайное заведение и прачечная в мансарде.
С 8 января 1906 г. находился в арендном пользовании Г. Р. Лонковской36.
Почувствовать атмосферу именно этого уголка Крестовского острова можно, прочитав стихотворение «Весна на Крестовском» Саши Черного. В 1911–1913 гг. поэт жил на даче В. А. Ломова (Надеждинская ул, 5) правда, по этому адресу указана его
супруга М.  И.  Васильева37. В письме к К.  И.  Чуковскому поэт
точно описывает свой адрес: «По трамваю до угла Введенской и
Большого проспекта (7 и 8 №№), оттуда извозчик (30–40 коп.)
или конка (пересадочная от 1-й линии), с которой слезать у Крестовской аптеки. Дом 5 против дома № 20. Дача Ломова»38.
Так и верится, что на фотографии 1910-х гг. Саша Черный сидит в саду на берегу Крестовки:
Сеть лиственниц выгнала алые точки.
Белеет в саду флигелек.
Кот томно обходит дорожки и кочки
И нюхает каждый цветок…
…Качается пристань на бледной Крестовке.
Налево – Елагинский мост.
ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 8324.
ЦГИА СПб. ф. 515. Оп. 4. Д. 1884.
36
ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 8324.
37
Весь Петербург… на 1913 г.: адр. и справ. кн. С.-Петербурга. СПб., [1913]. С. 97.
38
Иванов А. Переписка Саши Черного с Корнеем Чуковским // Новый Журнал.
2006. № 245.
34
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Вдоль тусклой воды серебрятся подковки,
А небо – как тихий погост… 39.
Утрачены улицы, нет милых дач, нет больше и того уклада
жизни. Но природа, описанная поэтом, так же расцветает весной,
и так же прекрасны «Крестовка, широкое лоно разлива и Стрелки зеленая сень!».
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Саша Черный. Собрание сочинений в 5 т. Т. 2. М., 1996.

