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жизнь служили офицерами или чинов
Я .i/,Юб.i/,Ю этот ветхо-бо~атый,

Опустеj/,ый помещи'Чий дом,
Окружеппый ~ирj/,япдою статуй,
Обрам.i/,еппый зеj/,епым прудом ...
Я .i/,Юб.i/,ю это таинство рода,
Дух семьи, продо.i/,жающий жить,
Заставj/,яющий сердце парода
С красотою бьt.i/,Oto дружить.

С. Копыткип.

1915 t.

дворянские дети являлись в полк в воз

расте 16-17 лет уже офицерами, слу
жили 10-12 лет, после чего им было по
зволено возвращаться в свои имения.

Вот в этих имениях, или поместьях,
дворяне и строили себе усадьбы. В них
всегда был Главный дом для господ,
жилье для слуг, управляющего и вся

Русские дворянские усадьбы - явле
ние удивительное. Им посвящены про
изведения великих писателей России Пушкина, Лермонтова, Тургенева,
Льва Толстого и многих других, кото

кие хозяйственные постройки. Вокруг
всего этого обычно разбивали парк для

рые в них выросли и их прославили.

«Манифест о вольности дворянской», ко

Так что такое - усадьба? Как жили
обитатели этих «дворянских гнезд»,
разбросанных по всей России?

торый совсем освободил дворян от обяза
тельной службы государству; они могли

С давних пор за «службу царю и Оте

ними сохранялись. Дворяне радостно

честву» русским дворянам давали име

встретили этот манифест, часть из них

прогулок, сажали сад, ягодники и уст
раивали пруды.

В

1762 году император Петр III издал

служить или не служить, но владения за

не становились крепостными и должны

переехала в усадьбы. У богатых был при
этом еще и дом в городе. Их семьи летом
жили в усадьбе, а на зиму перебирались

были на дворян работать. Дворяне всю

в город.

ния

-

землю вместе с деревнями и кре

стьянами, которые там жили. Крестья

А. Григорьев. Старая усадъба
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никами. Потом срок службы сократили:
при императрице Елизавете Петровне

«Каждую весну, когда после ве
сенней распутицы устанавлива
лись более или менее сносные до
роги, начиналось «великое пере
селение» дворян из города в де

ревню. Помещики посылали
письма приказчикам с требова
нием выслать лошадей, лишь
только дороги «поправятся».

С этой минуты две, три недели
в доме царила страшная сумато

ха. Экономка разбирала хозяй
ские сундуки, пересчитывала по

стельное и столовое белье и с по
мощью горничной приступала,
наконец, к укладке. Управляю
щий занимался наиболее ценной
поклажей. Дети по нескольку раз в день
укладывали и разбирали свои книги
и игрушки и с нетерпением ждали дня

отъезда. К этому сроку деревенский при
казчик присылал дорожные экипажи

и большое количество лошадей.
Перед отъездом совершали молебен,
после которого хозяева прощались

В. Поленов. Бабуш'КU'Н сад

ных «затей», мраморных статуй икра
сивых павильонов. Самые прославлен
ные из них - Кусково, Останкино и Ар
хангельское под Москвой. Они строи
лись для того, чтобы устраивать празд
ничные «увеселения», принимать знат

ных гостей, собирать коллекции про
изведений искусства. В них все подчи

с провожающими и дворней, остаю
щейся стеречь господский дом. В де

нено искусству, они сами являются про

ревню за три дня до этого отправляли

няются как музеи.

обоз с сундуками и часть прислуги.
На несколько часов раньше господ вы
езжала большая бричка с кухней и по
варом, чтобы приготовить обед на при
валах и ужин на ночлегах. Следом еха
ли барские кареты и коляски, затем
шел обоз с багажом и всякими город
скими покупками» (Н. Болотина).
После издания «Манифеста» в усадь
бах началось особенно бурное строи
тельство. Условно все усадьбы можно

Вторая категория - это усадьбы тех
богатых дворян, которые хотели в них
просто спокойно жить и вести хозяй
ство. И барский дом строили, заботясь,
прежде всего, об уюте и удобстве жи

разделить на три категории.

Первая - это роскошные поместья
богатых и знатных дворянских родов

изведениями искусства и сейчас сохра

лья, а потом уже о его великолепии.

И третья категория - небогатые
усадьбы, где господский дом строили
крепостные без архитектора - как хо
зяин прикажет. Эти усадьбы порой сто
яли посреди деревни - барину так лег
че было присматривать за крестьяна

ми. Парков при них не разбивали. Небо
гатых помещиков, которые имели менее

с дворцами, построенными по проек

20 душ крепостных, в России было боль

там лучших архитекторов, театрами,

шинство. Только один из ста помещиков

великолепными парками, полными раз-

имел более тысячи крепостных душ.
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Перетащи.я,/

Старинная вотчина Шереме

дпажды rеперш-zуберн,аттwр

тевых, принадлежавшая им

Москвы давш бал, в ч,есть до

уже в XVI веке - Куско
во, - в XVIII веке называ
лась «летний увеселитель

ч,ери императора Пав.и I, н,а ШJ
торый

ный дом графа Петра Бори
совича Шереметева». На до

тей собршось мшо, д.ля ташцев

пе хвата.ло дам. «Всю Мосиву
и себе перетащил "repцoz КусШJв
сиий "! » - досадовш zуберпатор.

роге, ведущей к усадьбе, стоял
столб с надписью: «Веселиться
как кому угодно в доме и в саду».

Старинный род Шереметевых
знаменит, прежде всего, заслуга

ми соратника Петра 1, генерал
фельдмаршала Бориса Петрови-

И.Арrунов
Партрет фафа
Петра Барисови"Ш
Шереметева

ча Шереметева, прославившегося побе
дами над турками и шведами. То Куско
во, которое мы сейчас знаем, создал его
сын, Петр Борисович Шереметев, к ко
торому Кусково перешло в 1719 году.
Этот екатерининский вельможа вхо
дил в число избранной европейской зна
ти и в то же время оставался щедрым

русским барином и артистом в душе.
В его домах в Петербурге, Москве и Ку
скове ежедневно накрывались столы
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npuua(JUJI, мпожество wezo удив.лепию, ~ос

стей. Но, и

Зато в КусШJве праздпикуда.лся па
с.лаву. Приехало и приш.ло бо.лее
тридцати тысяч че.ловек. Начав
шись в одиппадцать утра, весе.лье

продо.лжа.лось до трех часов почи.

~lt)f . . . . !(4~
для бедных дворян, часто до ста «прибо
ров», и обед состоял из десяти блюд.
Свое родовое имение Петр Борисович
называл «куском». И, правда, оно каза
лось кусочком, все земли вокруг при

надлежали князю А.М. Черкасскому.
В 1743 году граф Шереметев женился на
единственной дочери князя, и впослед
ствии все огромные владения Черкас-

ского и 80 ООО душ крестьян перешли
к Петру Борисовичу. Для молодой же

Г. Лебедев
Дварец-усадъба Кусково в Москве. 1990-е годы

ны граф выстроил на своем «куске» дво

рец и новую усадьбу. Целых сорок лет

Го.я,убь императриць1,

он ее строил, достраивал и перестраи

вал, пока не получился настоящий ше
девр - прекрасный ансамбль дворцово
паркового искусства.

к о~да Кусково посеща"ш Екатерин,а II,

ее встреча.Jf,и саj[,ютом из пушек.

3а большим прудом прорубили ог

По вечерам н,ад прудом взj[,етаj[, яркий

ромную просеку, открыв вид на цер

фейерверк, освещая паруса кораб.Jf,ей и Jf,ОД

ковь в Вешняках. Рядом поставили

кис «песе.J[,ьн,иками» и музыкан,тами.

высокую колокольню с музыкальными

В один, такой визит фейерверк н,ачаj[,

часами. Звон был слышен на два кило
метра вокруг. В сторону церкви напро
тив Главного дома прорыли канал, два
маяка отмечают вход в него. Пруд рас

ся с то~о, что Екатерин,е подаj[,и в руки

механ,ическо~о zоj[,убя. Ко~да опа

ezo отпу

сти.Jf,а, он, пo.Jf,eтe.Jf, к щиту с ее изображе
н, и ем,

вместе с этим щитом разом

ширили, в центре его устроили искус

вспыхн,у.Jf,и и друzие, и весь пруд, и парк за

ственный остров в виде бастиона с пуш
ками. Пушки стояли и по берегам.
Вообще трудно перечислить все фанта
зии владельца Кускова, которыми он
удивлял Москву. Весь центр усадьбы он

Jf,иj[,ись ярким светом. «Небеса казаj[,ись

окружил рвом с подъемными мостами
и наполнил разными чудесами.

разверстыми от искусствен,н,ых оzн,ей
в н,очн,ом мраке

... »

Нпострашцы удив.Jf,Я.Jf,ись: «Как част
н,ый чеj[,овек моz потратить песКО.Jf,ЬКО
тысяч пудов пороху Д.Jf,Я мипутн,оzо свое

~о удовоj[,ьствия?,> Но тоzда очен,ь Jf,Юби

Но сначала о Главном доме. Его вы

Jf,и оzпи фейерверков, ведь Э.Jf,ектричест

строили заново; прямо к дверям под ко

ва пе бы.Jf,о. В доме iope.Jf,и свечи, а па уj[,и

лоннами подъезжали по пандусу, где

цах с вечера цариj[,а кромешпая тьма.
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С. Жуковский
Nусково. Мали'Новая госmи'Ная

Залы парадной анфилады слу
жили для «приятных занятий»:
в одном устраивали домашние
концерты, в другом играли в кар

ты, в третьем - в бильярд. Еще
один красивый зал служил сто
ловой, но столы были сборные
и после обеда их уносили.
Гостей принимали и в Пара
дной спальне с кроватью под бал
дахином, на которой никогда
никто не спал: сам граф отды

с обеих его сторон гостей встречали до
бродушные сфинксы. Гостеприимный
хозяин принимал здесь «всю Москву»:
литераторов, генералов, министров, по

сланников, иногда и царское семейство.
Во всех дворянских дворцах, а в Ку
скове особенно, основной была пара
дна.я часть дома. Здесь один за другим

хал во Вседневной спальне. В «непри
емные » летние дни он вообще жил
в «Доме уединения», построенном в ро
ще. Он любил уединяться и, говорят,
одно врем.я даже хотел уйти в монас
тырь: самому носить в келью воду
и дрова и выметать из нее сор.

Все залы дворца богато отделаны и ук

идут высокие залы, их соединяют две

рашены портретами, картинами, мра

ри, расположенные по одной пр.ямой.

морными бюстами, изделиями из золо
ченой бронзы. Кое-где стены покрыты
богатыми шпалерами - ткаными кар
тинами с изображениями природы
и разных сцен. Но самый красивый в до
ме - огромный белый Танцевальный
зал, сияющий золотом и хрусталем.
На потолке картина на тему «Славы ро
да Шереметевых», рисунок ее

Когда двери открыты, то видны сразу
все залы. Подобное расположение ком
нат называют анфиладой. В последней
комнате часто вешали на стену боль
шое зеркало

-

и тогда анфилада каза

лась бесконечной. В Кускове такое зер
кало висит в Малиновой гостиной.

рамы

-

свитые ленты орденов,

которыми были награждены Ше
реметевы.

По длинным сторонам этого за
ла идут стройные ряды высоких
окон, но только на одной стене
они настоящие, а на другой висят
зеркала, в которых отражаете.я

парк за дворцом. От этого баль
ный зал, полный света и воздуха,
кажете.я открытым с двух сторон.

Двоjжц-усадъба Кусково
Вседшв'Ная оnО'Чuвалън.я
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Окулъптура «Венера » в парке

БаАы,

на

усадъбъt Кусково.

полу танцева.льно~о за.ла .лежит

паркет из разноцветно~о дерева, вы

XVIII век

ся пары в церемонном .менуэ

те

-

танце красивых поз. Одна

ложенный большими кру~а.ми. Сколько раз

из современниц писала: «Мену

-

по этому полу кружились пары на балах

эт

в Кускове! Ба.лы! Они так про'Чно входи

нутно то присядь, то пон:.лонись,

.ли в жизнь дворян, 'Что без них даже

и де.лать это надо бы.ло с осто

трудно бы.ло ее представить.

рожностью, а ина'Че то .лбом стук

С малых .лет детям нанимали у'Чите

танец премудрый, поми

нешься с партнером, то толкнешь

.лей, 'Чтобы у'Чить их танцевать. В до.мах

танцующе~о рядом в спипу и.ли па

устраивали специальные детские празд

шлейф паступишь

eto даме)>.

ники с танца.ми. Молодую девушrу приво

Во время танца можно бы.ло по~ово

зи.ли из усадьбы в tород, на ба.лу она .мо~.ла

рить с пезнако.мой девушкой. Можпо да

встретить себе жениха. И она стояла
у стены, как стояла Наташа Ростова, ~е

же передать записо'Чку так, 'Чтобы пе
за.метила стро~ая мать.

роиня романа Jl. То.лсто~о «Война и мир»,

e>ilt)f .ф.1(е~

и, «сдерживая дыхание, блестящи.ми ис
пу~анны.ми ~.лаза.ми ~.ляде.ла перед собой,
с выражением ~отовности на ве.ли'Чайшую
радость и на ве.ли'Чайшее

Ба.л

iope ... )>

Сразу за дворцом гости попадали
в регулярный парк Кускова.
Регулярный - это парк, созданный

это музыка, цветы, танцы, бле

по законам геометрии: все дорожки его

стящая .молодежь. Торжественно высту
ся в вальсе, ще.лкают каб.луки и звенят шпо

прямые, а круглые площадки будто вы
черчены огромным циркулем. Мода на
такие парки пришла к нам из Фран

ры в о~ненной .мазурке. Изящно сн:.лоняют-

ции, поэтому их еще называют «фран-

-

пают пары в полонезе, вихрем вращают

Г. Молчанов. Вид на регулярнъ~й парк Кускова со старонъt аранжереи
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Г. Молчанов

Павилъон эрмитаж в усадъбе Кусково

Кушать подано!
рапцузское слово

<(эрми

таж» озпшчает место уе

дипепия. Здесь хозяип проводил
секретпые встре'Чи с избраппы

ми ~остями. В свободпой обста
повке в ~остипой па втором эта

же моми без слу~ обедать 16 пер
соп. Блюда подавались спизу
подъемпиком, каждое отдельпо.

Самих ~остей подпимали паверх
па особом дивапе.

цузскими». За дворцом он начинается
широким ковром дорожек и газонов.

Такое открытое пространство в регу
лярных парках называется партером.

На газонах Кускова белеют мрамор
ные скульптуры, бюсты и вазы. С двух
сторон партера за рядами лип видны па
вильоны на пересечении дорожек парка.

Слева - прелестный двухэтажный пави
льон Эрмитаж. Справа, симметрично Эр
митажу, раньше стояли высокие волье
ры, в которых летали и пели птицы.

Газоны с цветами тянутся до боль
шого красивого здания Оранжереи

Это было время, когда русское обще
ство стремилось лучше узнать мир. Ше
реметев построил в парке Голландский
домик с острой крышей, чтобы можно
было познакомиться с бытом голланд
цев. Всю утварь и обстановку домика
привезли из Голландии. Справа от двор
ца выстроен Итальянский домик, похо
жий на маленький двухэтажный дво
рец. Италия - страна искусств, и в до
мике картины, мебель, скульптура все связано с Италией.
Здесь же устроены итальянский садик
и пруд с фигурными берегами. В пруду

с куполом в центре и сплошными стек

лянными стенами. Оранжереи в усадь
бах называли еще «воксалами »: там
слушали пение и музыку в окружении

редких деревьев и цветов. (Сейчас в зда
нии Оранжереи в Кускове работает вы
ставка керамики.)
За Оранжереей и рвом начинался
другой парк - роща Гай. Здесь дорож
ки, тропинки, полянки, лужайки и во
допады на ручьях выглядели, будто
созданные самой природой. На самом
деле тут немало потрудились искус

ные садовники, чтобы добиться их осо
бой красоты. Такие парки пришли
к нам из Англии и называются пей
зажными, или «английскими».
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Г. Молчанов

ГОJLЛандский домих в усадъбе Кусково

Г. Молчанов. Ита.л:ьянский домик в усадьбе Кусково

Павилъон Грот

отражается еще один павильон - Грот,
поражающий чудесами подводного цар
ства. Внутри, под высоким куполом,
царство бога морей Нептуна. Мерцают

мастерством. Ставили оперы, балеты,

лись, узнавая, что «стихотворец, му

перламутром и вьются по стенам узо

зыкант, автор оперы, как и архитек

ры из ракушек, привезенных с берегов
Средиземного моря. Тут всегда царят
таинственный полумрак и прохлада.

тор, живописец, написавший декора

Но особенно Кусково было знаменито

Рядом в парке находился еще один
театр- Воздушный- с кулисами из
зелени и скамьями для зрителей из
дерна. Нередко, когда начинался

великолепным театром. Ярусы лож его
блистали золотом, а труппа славилась

->•)1 ~ 1(4(;8

трагедии и комедии, вход был бесплат
ным. Восхищенные зрители удивля

ции, и актеры

-

все принадлежат гра

фу, все его крепостные люди».

дождь, танцоры заканчивали сцены

Лио~еп в бО'Чне

почти по колено в воде.

парке за Оранжереей и рвом чудеса про

Украшением труппы была Праско
вья Ивановна Жемчугова, крепостная

ДО.Jl,ЖаJtись. Среди зелепи можпо бы.Jl,О

крестьянка, потом актриса, а потом

встретить и JШтай<жую паwду с ЮJ.Jl,ОЮJJ[,ЬЧи

и жена графа Николая Петровича Ше
реметева. Но о ней пойдет речь в главе
«Останкино» .
Здания и парк Кускова создавали
крепостные архитекторы Ф. Аргунов,
А. Миронов, Г. Дикушин и московские
зодчие Ю. Кологривов и К. Бланк. Фа

ками, и J[,абирипт, и пещеру со .Jl,Ьвом, и раз

пые бесед!Ш. Одпа из пих бы.Jl,а очепь похожа
па сто~ сепа. Вбj[,изи оказываJtось, что это
русская изба, а в пей за дубовым cтo.Jl,OM пи

руют

12 веселых мужиков в праздпичпых

ЮJстюмах. Фи~уры бьии сделапы из воска.
В дру~ой беседке в бочке под крышкой быj[,

сады дворца заказывали французу

спрятан, выкрашеппый в телеспый цвет ~ип

Шарлю де Валли. Но главным автором

совый Дио~еп

был, конечно, сам Петр Борисович Ше
реметев, который вникал буквально
во все. Он умер в 1788 году, оставив
Кусково сыну.

-

древпе~реческий фи.Jl,ософ,

оп призываJt отказаться от всех удовоj[,ьст

вий жизпи и, по предапию, жш в бочке. Го
сти изуМ.Jl,Я.Jl,ись, а заодпо и просвещаJtись

...
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В. Раев. Вид пруда, церкви и дворца в подмосковной усадъбе гр. Шереметевых Останкино
при утреннем освещении

Оотпанlсино

Jt,Я и паставпица-ан:триса. Параша он:а

Николай Петрович Шереметев учился за

ре уже бJl,иcтaJt,a па сцепе. Ей даJt,и сцепи

границей и объездил всю Европу. Люби
мец императора Павла 1, он занимал
высокое положение при дворе. Но ос
новной страстью своей жизни Николай
Шереметев считал искусство и поэтому

ческую фамиJt,ию Жемчу~ова . Опа тоже
по.Jl,юбила ~рафа. ВJl,Юб.Jl,еппые жили в ма

с удовольствием принял «управление

пиJt,СЯ, забросиJt, кутежи, cтaJt, отдавать

над императорскими театрами». Граф
сам играл на виолончели, прекрасно

мпо~о средств па помощь бедпым. По ее
просьбе оп в 1792 ~оду пачш строить в Мос

знал живопись, литературу и сценогра

кве приют ДJt,Я бездом пых бедпян:ов

фию. При нем Кусковский театр достиг

Страппоприимпый дом. Мы eio зпае.м сей 

заJt,ась удивительnо таJ1,аптJ1,ивой и всн:о

своего расцвета.

лепьн:ом домин:е возле театра. Параша
быJt,а человен:ом топн:им, добрым и душев

пым. Под ее вJt,ияпием ~раф сиJt,ьн,о изме

-

час н:ан: прен:распое здапие ипститу-

та имепи Сн;Jt,ифосовсн:о~о.

История .я,юбви

По Мосн:ве ходши CJl,yxи о Jt,Юб-

ви ~рафа и дочери кузпеца . Од
пажды во вре.мя tуJt,япий поду

то в од пом из своих
к ан:имепий ~раф встретиJt,
прелестпую девушку

-

дочь

чеппые н:ем - то дети подбе 

ЖаJt,и н: Параше с вопросом:

«Где тут живет кузпечиха?

кузпеца Парашу КоваJt,еву. Оп
полюби.л ее, забрал из отцовс11,0~о дома, поселиJt, во ф.Jl,иte.Jl,e ДJl,Я
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И. Барду
Портрет крепостной актрисы

П.И. Ковалевой-Жем'Чуговой в роли

ан:теров и запЯJt,СЯ ее образовапи 

Элианъt из оперъt «Браки Самниmян»

е.м . К пей бьии приставJt,епы учите-

А. Гретри. 1780-е годы

БьtАа роща

А дети у кузнеца есть?,, Она

-

пет рощи!

в слезах бросилась в свои покои,

.ленном переезде в Останки

собрался посетить Ос
л аве.л/
танкино, и zраф приzотови.л

но. Кусково опустело. Граф

е.му сюрприз. Коzда wсударь со сви-

а zраф распорядился о не.мед

потерял интерес к устрой

той въехал в zустую рощу, 1I0торая

ству праздников д.ля мноzо

заслоняла вид на усадьбу, вдруz, как

тысячноzо .люда с песнями,

по мановению волшебной палочки,

жареными быками и пушеч

деревья упали, и открылась вся пре

ной стрельбой. Дворец в Остан
кине он задумал сделать «Хра

ставил у каждоzо подпи.ленноzо ство

мом иСli'JССтв,> д.ля цените.лей

С. Тончи

ла человека, который, по сиzналу, де

и знатоков изящноzо, воплотив

Партрет графа

рево и повалил. Эффект бы.л потря

в нем .лучшие достижения рус

Н.П. Шереметева

красная панорама усадьбы. Граф по

ской и европейской li'J.Льтуры.

~· J(<i(;e
Останкино с 1743 года тоже принадле
..;8)1

сающий, и император б.лаwдари.л хозяина за достав.ленное удовольствие.

e;io)~ J(<e~
жил его прямо во дворце. Потом шесть

жало Шереметевым. Новый дворцово
парковый ансамбль был создан тут в те
чение 10 лет. Так же, как и в Кускове,
начинали не на пустом месте. В XVI ве
ке здесь стояла усадьба думского дьяка
Щелканова. При нем были выстроены

лет к нему пристраивали парадные залы,

дом и деревянная церковь, вырыт пруд,

кими стенами первого этажа.

который надолго определил положение
главных зданий. В XVII веке князья
Черкасские перестроили усадьбу, но до
наших дней дожила только красивая
каменная церковь на берегу пруда.
Ничто не мешало молодому образо
ванному графу Николаю Петровичу во
плотить свою мечту. У него было все:

Второй этаж дворца целиком отдан
театру. Все его высокие парадные за
лы - это, в сущности, фойе театра. Что
бы попасть в зрительный зал, их нужно
пройти один за другим. Но сами эти за
лы настолько красивы, а их мебель, лю

боковые галереи и квадратные павиль
оны - Итальянский и Египетский.
Дворец встречает зрителя двенадца
тью белыми колоннами. Тремя группа
ми они торжественно высятся над глад

стры из горного хрусталя, торшеры
и курильницы являются столь прекрас-

двести десять тысяч душ крепостных, свои архитекторы,
живописцы, декораторы из
крепостных, выученные от
цом и получившие опыт на

строительстве Кускова, и,
наконец, прекрасная теат
ральная труппа.

Строительство он начал
с театра (1792 год) и располоГ. Лебедев
УсаiJъба Ocmmt'КU'НO в МоС'Кве
Глав'НыЙ фасад двО'jJ'Ца
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Дворец-музей Остшнки'Но. Сцена театра

ными произведениями искусства, что

было подвластно механикам сцены. Сей

зрителю все это доставляло не меньше

час механизмы трюма утрачены. Сохра

удовольствия, чем сам спектакль.

нились только верхние механизмы сце

Но его восхищение достигало преде
ла, когда он попадал в зал театра. Остан
кинский театр - чудо техники и ис
кусства. У графа в Париже был знако
мый виолончелист, который сообщал
ему обо всех новинках в театрах Евро

ны. Они - единственные, оставшиеся
в России с XVIII века.
Боковые павильоны дворца - Италь
янский и Египетский - это тоже пре
красные залы. В первом устраивали при

пы, и граф спешил их перенять.

Итальянский павильон, пожалуй, отде
лан слишком пышно, зато Египетский
считается образцом меры и благородства
архитектуры, это самый совершенный

Сейчас мы видим большой зал с глад
ким полом, рядами колонн и большой
картиной на потолке. Таким он был во
время танцев и банкетов. За тридцать
минут до спектакля одна его половина

превращалась в зрительный зал на
250 мест (пол понижали на метр и стави
ли скамьи), а другая - в сцену. Карти
ну на потолке над ней скатывали, кар
тонные колонны передвигали и уста
навливали прекрасные декорации.

Сценические эффекты потрясали во
ображение. Перед зрителем рушились
здания, тонули корабли, бушевали бури,
грозы, летали по воздуху герои
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-

все

емы, во втором

-

концерты и танцы.

зал во дворце.

Трудно вьщелить самое яркое, что есть
в убранстве Останкина, но
особенно поражает мас
терство резчиков по де

реву. Тонкую золоченую
резьбу курильниц и ме
бели невозможно отли
чить от бронзы. Крепост
ные мастера мог ли пре

взойти любой иностран
ный образец. Недаром

театралъ'Ное

КО'НеЦ XVIП Ве'/Са

в советское время Останкино объявили
музеем творчества крепостных.

Авторами дворца вместе с итальянца
ми Ф. Кампорези и Д. Кваренги счита
ют крепостных зодчих П. Аргунова,
А. Миронова и Г. Дикушина. (У Шере
метева. была целая династия Аргуно
вых: отец и сыновья - зодчие Павел
и Федор и живописец Иван.)
В 1801 году граф Николай Петрович
Шереметев обвенчался со своей Пара
шей, она стала графиней, но здоровье
ее уже было сильно подорвано. В февра
ле 1803 года она родила сына и через
двадцать дней умерла. Граф очень го
ревал, из спальни ее он устроил молель

ную комнату и велел блюсти ее, как свя
тыню. В 1809 году граф скончался. Сын
графа Дмитрий продолжил вслед за от
цом дело щедрой помощи бедным. Он
не жил в Останкине, но сохранял его
как семейную гордость.

Италъянский nавил'ЬО'Н. Юг~востачнъtй 'Кабинетец

ЕгиnетС'Кuй павилъон. Остан'Кuно
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Устройство усадьбы началось во вто
рой половине XVII века при боярине
Я. Одоевском, когда был поставлен
боярский двор и в 1667 году возведе
на церковь Михаила Архангела. Ря
дом с церковью стояли совсем простые

барские хоромы - три избы, соединен
ные сенями, и службы. При них были
две оранжереи с заморскими деревья

Архангелъское. Церковъ Михаила Архангела

ми - начало тех «затей», что потом
привились в русских усадьбах. С того
времени село стало называться Ар
хангельское. С 1681-го по 1703 годы
владельцем усадьбы был князь
М. Черкасский.
С 1703 года хозяином усадьбы стал
князь Дмитрий Михайлович Голицын,
один из самых образованных людей эпо
хи Петра 1. Он забросил старое место
и возвел невдалеке новый дом с тридца

били парк. Но князь не успел закончить
дело. Императрица Анна Иоанновна
в 1737 году заключила его в крепость, где
он и умер, а усадьба бьша конфискована.
Внук его, Николай Александрович
Голицын, посетил усадьбу только через
сорок лет. Парк зарос, а дом показался
ему старомодным. Он начал строить
ансамбль усадьбы заново. В Архангель

тью покоями и печами из голландских

изразцов. Рядом посадили сады и разУсадъба Архангелъское. Дворец.
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1780-1 790 годъ~

ском слились в одно целое прекрасные

архитектура, скульптура с красотой
парка и окружающей природы.

Заказано в Париже

71/lt ОJt,одой князь Нико.Jt,ай Ал,ексапдрович
JiJJlj Го.Jt,ицып запоси.Jf, в дорожпый жур
па.Jf, все расходы за депь. Обычпо записи
tJt,aCиJt,и: « за букет,> , «прои~рапо в кар

тьи, «изво3'Чи1СJ,>. Но 3 септября 1780 ~о
да в журпа.Jt,е появи.Jt,ась запись: «За п.Jt,ап
Ap x aпt e.Jt, ь c кo i o ар х ит ек тору Герпу
1 200 руб.Jt,ей,>. Кпязь в это время жи.Jf,
в Париже, повида.Jf, уже .мпо~о б.Jf,естящих
за~ородпых апса.мб.Jt,ей во Фрапции и Гер 
.мапии и реши.Jf, в своей под.московпой вот
чипе по строить Jt,етпюю р езидепцию пе

хуже европейской, чтобы опа зат.ми.Jt,а

CJt,aвy ~ре.мевше~о в это время Кускова .

e>")I . . . . . . i(4~

Подъезжают к усадьбе через густой
лес. Вдали сначала показываете.я круг
лый бельведер дворца (постройка над
крышей), и невольно начинаешь гадать,
а что там дальше? Когда подъем заканчи
ваете.я, перед глазами предстает вся груп

па прекрасных золотисто-белых зданий.
Через кружевные ворота мы входим на
широкую светлую площадь, такую не

ожиданную среди темного леса. По ее
сторонам ярко-белые колоннады соединя
ют передние павильоны с дворцом.

Авторами дворца и парка Архангель
ского, кроме француза Ш. де Герна, бы
ли итальянцы Д. Тромбаро, П. Гонзага
О. Пугнин. Архангелъское

Архангелъское. Главные воезднъ~е В!Урота.

1817 год

и русские зодчие В. Дрегалов, О. Бове
и Е. Тюрин. Строители - крепостные
мастера владельца.

Но сначала обогнем дворец снаружи
и полюбуемся великолепным видом, ко
торый открываете.я за ним. Здесь дух за
хватывает от красоты. Трем.я зелеными
террасами парк спускаете.я в сторону ре

ки. В центре первой

-

прекрасна.я мра

морная группа: схватка двух гигантов

Геркулеса и Анте.я. На второй террасе фонтан с фигурками малышей, а тре

ть.я - это сплошной зеленый ковер газо
на. По fхжам его на фоне темной зелени де
ревьев, как часовые, стоят белые скульп
туры. Затем взгляд уходит в бескрайнюю
даль холмов, полей и перелесков.
На подпорных стенах тер - '
рас

-

грациозные мраморные

богини и цела.я галерея бюс
тов древних философов, пол

ководцев и героев . Добродуш
ные львы сторожат вход в пе
щеру-грот между лестницами.

В Архангельском вообще мно
го разных львов, больших и маМраморная богиня.

XIX вех

Архангелъское
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лых, игривых и величавых. Коллек-

Чета Юсуповьtж

ци.я парковой скульптуры этой усадь-

бы замечательна, нигде под Москвой

а свою с.Jl,ужбу Н.Б. Юс:упов бы.JI,

нет даже половины того, что со-

па~раждепмпо~и.миордепамиРос-

хранилось в Архангельском.
Кн.язь Голицын не успел до

сии. Оп пoдo.Jl,ty путешествова.JI,,
бы.JI, .Jl,ичпо зпаном с Во.Jl,ьтером

конца закончить свое гранди-

и со все.ми 1I0ро.J1,я.ми и и.мперато-

озное произведение, он умер

ра.ми Европы. Супру~и Юс:уповы

в 1809 году. Через год его вдова продала усадьбу кн.язю
Юсупову. Но ансамбль уже
сложился, и в дальнейшем

«пе зпа.J1,и счета пи своим ми.Jl,.Jl,иопа.м, пи своим и.мепия.м. Rо~да у Юсупова спрашива.J1,и:
«Что, кпязь, имеете вы имепие

еготолькодополн.яли, прида-

в такой-то ~уберпии и уезде?,>

вал ему все больше блеска.
Николай Борисович Юсупов
был одним из самых богатых

Оп отвеч~: <(Не зпаю. Надо справиться в памятпой кпижке,>.
Юсуповы стара.J1,ись пе сто.Jl,ько

и. Лампи-старший

и известных вельмож, ког-

Портрет х'НЯЗЯ

тратить, C1I0.J1,Ь1I0 собирать бо~ат-

да-либо живших в Москве. Он

Н.Б. Юсупова

ства. Рассказыва.J1,и, что пос.J1,е

имел огромную библиотеку с редкими
книгами и тридцать лет собирал кол-

смерти мужа вдова пoдo.Jl,ty поси.Jl,а одпо
и то же п.J1,атье. Потом ей приШ.Jl,а в tо.Jl,О-

лекции картин, скульптур, фарфора

ву мыс.Jl,ь, что пос.J1,е ее смерти жепской

и бронзы. Чтобы разместить свои сокровища в достойном окружении, он
и купил Архангельское.

.J1,a приобретать

пpuCJt,yieм~o что остапется. И опа стап.J1,атья. Но ее страстью
бы.Jl,а по7tJпкадра~оцеппых ка.мпей.

А11,mи'Ч:нъtй зал

Два года Юсупов торопил и подго
н.ял сотни каменщиков, штукатуров,
паркетчиков и живописцев, которые
завершали изысканную отделку двор

ца. К лету

1812 года все было готово,

картины и скульптуры, наконец, за

няли свои места. Но уже началась
война, наступали французы, и кар
тины пришлось спешно снимать со
стен и увозить, а скульптуры зака

пывать в землю. После войны до 1815
года Большой дом ремонтировали,
восстанавливал разбитые скульпту
ры парка. Они пострадали и от наше
ствия французов, и особенно от бунта
местных крестьян". У Юсупова был
тяжелый нрав.
Дворец Архангельского отличаете.я
от дворцов Кускова и Останкина. Он
строже и благороднее. На стенах Импе
раторского, Античного и других залов -
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Заюдка

с реди диковин, собранных
в.идеJLЬЦемдворца, zuд му

зея показывает ма.л,енькую зо

.J1,О'Ченую ажурную коробоч.ку
и просит уzадать, Д.Jl,Я ч.еzо она

бы.J1,а сдеJtана. ПосетитеJtи пы
таются уzадать, но кому мо

жет прийти в ZO.Jl,oвy, ч.то ко
zда- то знатные дамы прята

.J1,и такие коробоч.ки в С1'.Jl,ад
ках своих пышных п.Jl,атьев,

ч.тобы их на ба.л,ах не куса.л,и ...

б.J1,охи! Это бы.Jl,и, оказывает
ся, б.J1,ОХО.J1,Овкиf
Овалъ'Нъtй зал

никакой позолоты, шелка и бархата,

здание

только немного росписи в один цвет.

Со стен смотрят портреты царей. В зер

ственное внутри. Но славился театр не
столько игрой актеров, сколько декора

калах отражаются картины и мрамор

циями знаменитого итальянского ху

ные скульптуры. Весь второй этаж отдан

дожника Пьетро Гонзаги. Он создавал

библиотеке.
Самый красивый - Овальный зал
в центре дворца. Он высокий, с купо

-

скромное снаружи и величе

на сцене такие прекрасные картины,

лом, колоннами и двумя этажами окон,

такие уходящие в бесконечную даль
«перспективы», что ими можно было
любоваться и без актеров. В Архангель

которые открывают вид на террасы

ском ставили целые «спектакли деко

и великолепные окрестности.

раций»: под музыку их просто меняли
одну за другой, а зрители ими любова
лись. Всего Гонзага написал 10 пере
мен, до наших дней чудом

В Архангельском тоже есть театр.
Для него в 1818 году в роще выстроили

дошли четыре и занавес.

Современники восхища
лись ансамблем Архангель
ского, в их числе был
и А.С. Пушкин. Он посвя
тил Юсупову оду «К вельмо
же», в которой воспевал вла
дельца и дворец, где состяза

лись в волшебстве циркуль
зодчего, палитра художни

ка и резец скульптора.

Зрителъ'Нъtй зал театра
Вид 11,а сцmу
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Нихолъское-Урюпино. Фасад Белого домиха

барских домов первой половины
века: такие же гладкие желтые
стены, белые колонны и прямые кар
низы. Этот стиль называете.я русской
классикой.
Но с конца XVIII века со

XIX
Недалеко от Архангельского Н. Голи
цын купил еще одну усадьбу, извест
ную с начала XVII века,
Никольское-Урюпино. После прода
жи Архангельского тут выстроили
новый Главный дом. Он ничем осо
бенным не выделяете.я среди других

хранился здесь велико

лепный памятник архи
тектуры - Белый до
мик. Домик совсем не
маленький. Это летний

Ф. Рокотов. ПO'jlmpem неизвестной в розовом

дворец-павильон для
приемов и развлече

ний,

построенный

в 1 780 году. Тонкость
и изящество деталей от
личают его архитектуру.

Внутри

-

великолепный зал со сте

нами, расписанными сверху донизу.

Роспись очень богата.я - серо-корич
невые узоры по блестящему золото
му фону. Роспись «золотого зала» вы
полнена по рисункам французского

художника Ф. Буше и считаете.я са
мой ценной в Подмосковье. На стенах
комнат для отдыха нарисовано голу 

бое небо, а в нем летают и весел.яте.я
розовые малыши-ангелочки, они на
зываются

«путти ».

«Домик» стоит на пологом склоне

над больши м прудом, раньше весь
склон пере д ним зан и мали цве т н и -
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К. Сомов. Вечер

ки. На другом берегу в селе видна
красивая Никольская церковь.
В XVII веке ее сложил тот же мастер,
что и церковь Михаила Архангела
в Архангельском, - Павел Потехин,
крепостной зодчий Одоевских.
После танцев гости могли гулять во

Модники
ы можем представить, н:ан: в дпи
м
,

приемов по зaJt,y прохажива.JLись

ве.JLьможи в н:распых н:амзо.JLах с tо.JLубы
м и .JLептами, со звездами и ордепсн:ими

круг малого пруда с круглым остров

зпан:ами, н:оторые опи пе спима.JLи, да

ком посередине и любоваться на лебе
дей. Теперь парк зарос и похож на гу
стой лес.
К сожалению, усадьба Никольское
Урюпино не стала музеем, можно
только догадываться о ее былом вели

же н:оzда exa.JLи в бапю. Воеппые щezo
.JLЯ.JLи мупдирами ~вардейсн:их по.JLн:ов.

Нан:рахма.JLеппые воротпин:и тор'ЧаJt,и,
па фран:ах б.JLecтe.JLи зо.JLотые пу~овн:и.

Из н:армапов свиса.JLи цепо'Чн:и 'Часов,
'Часто по две,

со мпожеством о~ром

колепии.

пых пе'Чатей. Тяже.JLые завитые па

О нем могли бы рассказать старые
липы пяти аллей, которые расходят
ся от восточного входа. Говорят, ма
ленький сын владельца как-то упал

рин:и па to.JLoвax прибавJt,ЯJt,и веJt,ЬМО

жам веJt,и'Чествеппости. У пожиJt,ЫХ
дам во.JLосы бы.JLи высон:о взбиты, а па
.JLицах бы.JLи парисовапы «мушн:и»

здесь, и аллеи проложили по рисунку

исн:усствеппые родипн:и:

его растопыренной ладошки.

ДJt,Я н:расоты.

-

их рисова.JLи
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Вид дома со crrwpaны пруда. Лист из ал:ьбома «Видъ~ села Влахернского (Мелъницъ~), принадлежащего хнязю
С.М. Голицыну». Раскрашенные литографии Ф. Бенуа и Ж. Жа:котге с оригинала И.-Н. Рауха

Кузьминки - еще одна знаменитая под
московная усадьба. Ее называли «рус
ским Версалем кн.язей Голицыных».
Сейчас, как и Кусково, территория
усадьбы давно стала Москвой, в ее пар
ках гуляют москвичи.

У этой усадьбы огромна.я территория.
Замыслы владельцев тоже отличались
широким размахом. Они и жили здесь,
и вели большое образцовое хозяйство.
Причем все здания, включая скотный

двор для племенных быков и конюшни,
строили красивыми, не говор.я уже о до

мах для господ и гостей. В оранжереях
Кузьминок созревали апельсины, пер
сики, ананасы, дыни и арбузы. На огоро
дах одной капусты выращивали 7 сортов.
Но сначала немного истории. Текла
среди лесов речка Голод.янка (она же
Чурилиха). На ней когда-то сто.яла мель-

20

ница Симонова монастыря. Мельника
звали Кузьмой, и место стало называть
ся Кузьминки. Петр 1отобрал эту землю
у монастыря и подарил своему любим
цу - «именитому человеку» Григорию
Дмитриевичу Строганову «за верную
службу и помощь в оснащении армии
и флота». Строгановы построили дере
вянную церковь в честь своей фамиль
ной святыни - Влахернской чудоКузъминхи. Чугунные во-рота

Лист из алъбома «Виды села Влахернского ... "

творной иконы Божией Матери.
Дома усадьбьгrоже бьши из дере
ва. Петр 1 оказал честь Строга
новым, приезжая в их имени.я.

На речке по.явилась первая
плотина с прудом, потом прудов

стало несколько: Верхний, Ниж
ний, Щучий - они окружили
усадьбу широкой полосой воды.

В 1757 году дочь Александра
Строганова, Анна, вышла замуж
за блестящего молодого придвор
ного Михаила Михайловича Го-

Ф. Рокотов. Пoflmpem

лицына, и хозяевами Кузьми-

хнязя м.м. Голицъ~на

нок стали кн.язь.я Голицыны.
При них усадьба более ста лет процвета
ла. Во времена Строгановых в лесах по

местья бродили медведи и выли вол
ки". При Голицыных усадьба преврати
лась в произведение искусства.

Представим себе, что мы знатные гос
ти и в карете подъезжаем к Кузьмин
кам. Кн.язь на коне встречает нас возле

В. Тропинин. Пoflmpem
'КНЯЗЯ С.М. Голицъ~на

колоннады Чугунных ворот, над которой
красуется герб Голицыных. Затем каре
та следует через парк по пр.ям ому, как

стрела, Влахернскому проспекту. Тор
жественный проспект тянете.я на 700 ме
тров в обрамлении из чугунных столби
ков и цепей. Кн.язь верхом сопровожда
ет нас до самого Главного дома.

Кузъм,инхи. Усадебнъtй дом. Лист из алъбома «Видъ~ села ВлахернС'Кого ... »
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вернувшись, лежат

каменные

львы.

и вот по мостику
через ров, мимо че-

Канделябр
у парадного
виз да
в Кузъмин'Ках

тырех высоких чугунных

Кузъ.ми'Н:ки. Вид .мелъницъ~
Лист из алъбома «Виды села Влахернского ... »

В конце проспекта - открытая пло
щадь. Слева на ней возвышается белая
церковь Влахернской иконы Божией
Матери. С 1761 года она каменная. Пе
рекрестившись и полюбовавшись на ее
красивую и оригинальную архитектуру,

мы смотрим вперед. Перед нами встает
великолепная группа золотисто-белых
зданий. Но сначала надо миновать ров
со стенкой, на которой, почему-то от-

канделябров(светильни
ков) с грифонами мы въез
жаем в Парадный двор
Главного дома. Нас любезно приглашают войти.
Чтобы осмотреть и дом, и парк, и все
его беседки и павильоны: Ванный до
мик, Березовый домик, Мельницу, ви
сячий мостик, Пропилен и т. д., - гос
тить нам придется не один день.

Все дворяне того времени прекрасно
умели сидеть в седле. Нам тоже подадут
коней, и мы поскачем по прямым алле
ям «Рощи 12 перспектив» - громадно
му регулярному парку Кузьминок, где

12 прямых аллей сходятся в одной точ
ке. Везде расставлены ажурные скамей
ки и диваны, искусно отлитые из чугу-

Вид Московского проспекта. Лист из алъбома «Видъt села Влахернского ... »
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Ко11:нъ~й двоfJ и музъt'/Салънъ~й павилъон. Лист из алъбома «Видъt села ВлахернС'/Сого .. . »

на. (Голицыным принадлежали чугуно
литейные заводы в Перми.) По дорожкам
парка важно расхаживают павлины.

Но самое большое удовольствие это катание по прудам в гондолах. В во
де мелькают рыбки, с парапетов при
стани лениво смотрят каменные львы".

Пруд заворачивает направо, и перед
нами открывается самый красивый вид

усадьбы - Конный двор с павильоном
и его отражение в глади пруда. Архи
тектор Доменико Жилярди превратил

В Кузьминках в разные годы работа
ли такие известные зодчие, как И. Же
ребцов, Р. Казаков, И . Еготов, позднее
Д. Жилярди и М. Быковский. Сейчас
мы не увидим и половины того, что бы
ло когда-то. Постепенно Кузьминки вос
станавливают. У же можно любоваться
прекрасной церковью и ансамблем Кон
ного двора, посетить музей в одном из
зданий старой служебной «Слободки».
П. Петрови'Чев . Усадъба Кузъ.мuн'/Сu. Коннъ~й двоfJ

ограду конюшни с жилыми корпусами

по бокам в шедевр архитектуры. В центр
ограды он поставил высокий Музыкаль
ный павильон. В его большой нише за ко
лоннами сидеJШ музыканты. По бокам на
постаментах бронзовые конюхи с тру
дом удерживают вставших на дыбы брон
зовых коней (скульптор П. Клодт).
Музыка летит над водой; веселя гос
тей, в павильоне играет оркестр из кре
постных князя.
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Люблино. Общий вид дома.

1801

год. АрхитектоfJ И.В. Еготов

Люблино

минает крест, а концы креста соединя

На той же речке Чурилихе, ниже по те

мнить всем, что награжден орденом

чению, стоит еще одна интересная усадь

ба.Когда-то она называлась Годунова,

святой Анны, которым очень гордился.
Этот орден имеет форму креста, лежа

потому что принадлежала известному

щего на круге.

боярскому роду. Но при следующем вла

На куполе Главного дома стояла
скульптура бога искусств Аполлона.
Роспись и скульптуры внутри дома то
же посвятили богам Древней Греции.
На потолке столовой огромная картина

ют полукруглые террасы с колоннами.

Поговаривали, что так он хотел напо

дельце, князе Прозоровском, получила
ласковое имя Люблино. В галантном
XVIII веке любили нежные названия.
Имение особенно не процветало, одно
время в нем даже барского дома не бы
ло, только пять крестьянских дворов .

Мужчины тянули барщину, работали
на господских полях. Женщины пряли
лен и шерсть на продажу и для себя.
Прославил усадьбу отставной брига
дир Николай Александрович Дурасов,
который купил ее в 1800 году. Дурасов
был несметно богат. Он получил огром
ное наследство и стал отстраивать Люб
лино по своему вкусу. Главный дом сде
лал особенным, совсем не похожим на
другие барские дома. В плане он напо-

24

План дома

«Пир Вакха на Наксосе » призывала гостей
к веселому застолью.

Дурасов жил в Люблине зимой и летом
и, как царек, «имел в садках всегда готовых

стерлядей, в оранжереях огромные ананасы
и был до 1812 года необходимым лицом обще
ства» (М. Дмитриев).
Но главным для Дурасова был театр, кото
рый славился на всю Москву. Театр в то время
был, по выражению П. Вяземского, «чем-то
вроде запоя». Около сотни крепостных, обу
ченных здесь же в театральной школе, состав
ляли труппу и оркестр. Здания этой школы
и театра сохранились до наших дней. Многие ак
теры Люблинского театра перешли потом на
императорскую сцену.

«Скромник»

r

остеприимпый Дурасов О'Чеnь Jl,Юбиj/, уzощать
~остей. Вся московская зпать зимой запро

сто приезжаj/,а па зпамепитые обеды, которые оп

даваj/, в орапжерее. Стоj/,ы среди роскошпых цве
тов и апе.lf,ьсиповых и j/,авровых деревьев Jl,ОМиj/,ись

от изыскаппых яств, а хозяин, по поводу редкост

пых кушапий и папитков притворпо вздыхаj/,

и приzоваривш: «Дряпь, совершеппейшая дряпь! »
Одип из праздпиков в 1806 ~оду быj/, дап в 'Честь
кпяzипи Е. Дашковой. Апми'Чаnка мисс Вшьмопт
восторжеппо писша своей сестре обусадьбеДура
сова и о пем самом:

«Ах, ес.ш бы ты видела райсиий yw.lf,OK, в котором
оп живет! Ezo жиj/,ище - мраморпыйдворец с кo
Jl,OJtnaдoй вокруz первоw этажа. Цептршьпая 'Часть

ICJTIO.Jl,OM и CJLyжuт баюrетпы.м
Усадъба после реставрации. 2005 год
Амуры и Грации, AпO.lf,.lf,OJt и Музы, Аврора и Оры ( спутпицы Авроры). Все ~ости собраj/,ись
подпимается высоким

зa.lf,OM. Своды покрыты веj/,икоj/,еппой росписью

па открытой KO.lf,OJtnaдe, мраморпые ступепи которой покрыты б.J(,аzоухающим ковром из
цветов жасмипа, zвоздик, роз и zерапи

....

Посj/,е обеда мы проzуj/,ившись, а ве'Чером спова собраj/,ись па театраj/,ьпом представ

j/,епии. В перерыве между пьесой и фарсом быj/, баj/,ет. Хозяин, изви1tЯ.lf,СЯ за «убожество

тоzо, 'Что мы видим», объяспяя это запятостью Jl,Юдей па уборке урожая. На самом де
j/,е здапие театра быj/,о роскошпым, а представj/,епие О'Чеnь хорошим. Каждые по.J(,'Часа пyб
j/,иltJ обпосиj/,и подпосами с фруктами, СJl,адостями, j/,икерами и морожепым; восltJри
ваj/,и бj/,аzовопия».

Гости, правда, ипоzда жаj/,оваj/,ись, 'Что от бj/,аzовопий, ароматпых веществ, кото
рые тj/,еj/,и в особых ltJриj/,ьпицах, дым щипj/,ет Z.lf,aзa.
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М.иzа~ло8сlсое
Есть усадьбы, которые прославились
совсем не архитектурой и богатым уб
ранством. Часто в них от зданий оста
ются одни обгорелые головешки,
но люди снова и снова бережно их вос
станавливают. Это те усадьбы, где жи
ли замечательные люди России. Одна
из них - Михайловское - принадле
жала семье великого русского поэта

Александра Сергеевича Пушкина.
Сейчас здесь создан огромный запо
ведник, в него входят не только Ми
хайловское, но и Тригорское, где поэт
гостил у друзей, и Петровское, где жил
его двоюродный дед, и Святогорский
монастырь с могилой поэта, и два древ
них городища. Всего заповедник зани
мает более 700 гектар.

Арап Петра Ве.я,икоw

к о~да-то русский посол в Турции вьису
1'0пил малепшоw '1(,ерпо~о арап'l(,опка,

тороw турки похитили у отца

-

эфиоп 

скою кпязя. Посол привез eio в Россию и по
дарил Петру/. Царь полюбил смышлепо~о
маль'l(,ика и сам ew воспитывал. Ему дали
имя Абрам и от'!(,еСтво по имепи царя - Пе
трови'I(,. Это был прадед Пушкипа. Маль'l(,ик
вырос и стал спа'l(,ала камердипером и се-

Д. Белюкин. Пушхи'li в Михайловском

Петровское. Дом Га'/i'/iuбалов

кретарем царя, а потом воеппым ипжепе

ром. После смерти Петра Велико~о Абрам
Петрови'I(, Гаппибал долw был в пе.милости
у властей. Но ко~да па престол взошла ДО'l(,Ь
Петра

I Елизавета Петровпа,

опа стала

щедро одаривать прежпих соратпиков от

ца. Гаппибал получил звапие ~еперал-апше
фа и землю с крестьяпами в Псковской ~у
берпии. После eio смерти паследство раз 
делили между тремя сыповьями, деду Пуш

кипа, Осипу Абрамови'l(,у Гаппибалу, до
сталось село Михайловское с окрестпыми

деревпями. Оп и построил здесь усадьбу.
e;l>)r ~ 1(•~

Пушкин впервые увидел Михайлов
ское в 18 лет, уже окончив лицей. «По
мню, как я обрадовался сельской жиз
ни, русской бане, клубнике», -вспоми
нал он. Второй раз под «сень дедовских
лесов» он приехал через два года, и каж

дый раз ему хотелось писать здесь сти
хи: «В глуши звучнее голос лирный,
живее творческие сны». Писатель Кон
стантин Паустовский вспоминал о Ми
хайловском: «Я объездил почти всю
страну, видел много мест, удивитель
ных и сжимающих сердце, но ни одно из

них не обладало такой внезапной ли
рической силой, как Михайловское».
Прекрасные сосновые рощи, древние

курганы, озера, река Сороть". Пушкин
не уставал писать о них в стихах:
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Селъцо Михай..ловское.

XIX век

Везде передо м1юй подвижпые картипы,

Здесь вижу двух озер лазурпые равпипы,
Где парус рыбаря белеет ипо~да,
За пими ряд холмов и пивы полосаты.
Вдали рассыпаппые хаты,
На влажпых бере~ах бродящие стада,
Овипы дымпые и мельпицы крылаты ...

Сама усадьба Пушкиных проста
и небогата: небольшой барский дом
обшит тесом, крыша тоже деревян
ная, по обе стороны его - службы
и флигели: погреб, баня, контора, дом
управляющего. Эти деревянные стро
ения сейчас любовно восстановлены,
сад за ними заново посажен. С задне

Одессы, где он был в южной ссылке за
вольнолюбивые стихи. В усадьбе тогда
находились его родители, очень напу

ганные и недовольные этим. Отцу даже
предложили распечатывать письма сы

на и докладывать их содержание поли

ции. И он согласился! Взбешенный по
эт не мог работать, с утра он вскакивал
на коня и целый день скакал по окрест8)•)1 ~

i(8'(8

Пушка Пушкиных
•Т ворот усадьбы с давпих пор стояла

~ пебольшая пушечка, из которой, как
вспомипал одип крестьяпип, при ~остях

ный вид на Сороть и просторы за ней.
Отец Пушкина хозяйством интересо

«палили для потехи ... Как же, дескать,
у Пушкипых, да без пушки?)> А lCJЧep по
эта рассказывал, как Пушкип «с утра из

вался мало, и имение почти не приноси

пистолетов жарит в по~реб, вот тут за

ло дохода.

бапей, да раз эдак сто и выпалит в утро

Только один из приездов в Михайлов
ское был неприятным для поэта. Его
в августе 1824 года перевели сюда,
в глушь, под надзор полиции из шумной

то)>. Пушкип в это время очепь хотел по
ходить па ап~лийскоzо поэта Байропа,

го крыльца дома открывается прекрас

о котором было известпо, что оп стреля

ет без промаха.
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Н. Ге

А. С. Пушкин в селе
Михайловском

ностям. Только когда все уе
хали, он постепенно обрел
душевное равновесие, вновь

почувствовал обаяние здеш

ней природы и начал писать.
Пушкин закончил в усадь
бе поэму «Цыганы», напи
сал основные главы «Евге
ния Онегина», трагедию
«Борис Годунов» - больше
ста произведений. Здесь он
глубже узнал русскую при
роду и жизнь и стал по-настоящему национальным русским по

этом. Он сам признавался: «В IV главе
Онегина я изобразил свою жизнь».
Парк Михайловского пересекает ал
лея из елей-великанов, им по 200 лет.

Парк не лишен «затей»: мостиков, бе

(<

Пушкин и

Oueiuu

Пушн:ип пе зпан:о.мился ...
сВсоседя.ми
досужее время оп .мпо~о ходил

седок, есть даже «остров уединения».

и ездил верхом, а вечером любил слушать

В тихом уголке у черного от нависаю
щих ветвей пруда на огромных соснах

руссн:ие сн:азн:и. Вообще образ

много лет гнездятся серые цапли

-

зуи по- местному.

Сказки Пушкину рассказывала его

няня Арина Родионовна. Вот ее обще
ство никогда ему не надоедало. У ня
ни были большой природный ум, до
брая, благородная душа и талант ска
зительницы. Каких только народных
поверий, пословиц, сказаний не зна
ла она! Она вынянчила всех детей
Пушкиных, но ее любимцем стал
Александр, может, потому, что родная
мать была довольно холодна к нему:
она больше любила Льва. Александр
Сергеевич, любивший няню с детства,
особенно оценил ее в Михайловском во
время ссылки 1824-1826 годов.
Но было и еще одно общество, к кото
рому поэт привязался тогда всей ду

шой,

-

горское.
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семья в соседней усадьбе Три

ezo

жизпи

походил па деревепсltJЮ жизпь Опе~ипа.
Зимою оп, проспувшись, тоже садился
в ваппу со льдом, летом отправлялся н: бе
~ущей под zорой рен:е ... )> - вспо.мипал брат
Ален:сапдра Сер~еевича .J!ев. Пушн:ип пе
реплывал peltJ - и Опе~ип тоже:

В седьмом часу встава.ж он .жетом
И отправ.жл.жсл на.жегке

К бегушей под горой реке ...
Опе~ип тан: же, н:ан: Пушн:ип, пе любил
общества соседей-по.мещин:ов:

Снача.жа все к нему е.зжа.жи,
Но так как с .заднего кры.жьца

Обыкновенно подава.жи
Ему донского жеребца,
Как то.жько вдо.жь бо.жьшой дороги
:Зас.жышат их домашни дроги,
Поступком оскорблсь таким,
Все дружбу прекрати.жи с ним.

Дорога в Тригорское начинаете.я сразу
у подножья холма, на котором стоит

Главный дом Михайловского, прохо
дит по берегу Сороти и огибает краси
вое озеро Маленец, окруженное могу
чими соснами.

Тосн:ой и рифмами томим,
Бродя над озером моим,
Пу~аю стаю дин:их утон:.
Вняв пенью с.ладн:озвг~ных строф,
Они с.летают с бере~ов.

Тригорское. Осамъя Онегина

С половины пути уже видны вдали

корпус бывшей полотняной фабрики.
В него переехали, собираясь делать ре
монт Главного дома. Пустой дом про

три высоких холма и на одном из них

ждал ремонта тридцать лет и, в конце

среди деревьев барский дом.
По этим холмам и имение названо Три
горским. Принадлежало оно Праско
вье Александровне Осиповой-Вульф.
Во врем.я ссылки Пушкина она была
вдовой с семью подросшими детьми
и падчерицей. Ее дед, М.Д. Вындом
ский, служил комендантом Шлиссель
бургской крепости, эти земли и более
трех тысяч крепостных были пожало
ваны ему в 1762 году. Тригорское го
раздо больше и богаче Михайловского.
Однако во времена визитов Пушкина
дом, где обитало семейство, походил
скорее на какой-то цех. Да это и был

концов, сгорел. Тогда к цеху придела
ли крыльца и остались в нем жить.

Сначала Пушкин оценил только хо
зяйку дома, барышень в письме к сес
тре он назвал «несносными дурами».

Но постепенно он оценил культурный
уровень своих новых знакомых. Они
много читали, имели обширную биб
лиотеку (потом Пушкин ее всю пере
читал). Хозяйка переписывалась с пи
сателями и получала все литературные

новинки из столицы. Очень скоро уча
стие, теплота и приветливость семей
ства расположили поэта, и он стал бы
вать там постоянно.

На обрыве над Соротью стоит
бела.я скамья, ее прозвали «ска
мьей Онегина», оттуда молодежь
Тригорского высматривала,
не скачет ли Пушкин. Но он мог
прийти и пешком и незаметно
влезть в открытое окно. «Ну,
пришел Пушкин - все пошло
вверх дном: смех, шутки, говор
так и раздаются по всем комна

там» (М. Осипова).
В. Бялыниgкий-Бируля
Дом Осиповых в Тригорском
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Как .Jlapuna

1/1 нтие черты быта Три~орсн:о~о Пyш

.JIJ/lf_

н;ии переиес в роман, «Ев~еиий Оие

~ии», описывая ун;.1~ад семьи J/арииых:
Они храни.ш в жи;зни мирной
Привычки ми..1ой старины;
У них на мас..1енице жирной
Води..1ись русские б..1ины;
Два ра;за в год они гове..1и,
.д:юби..1и русские каче..1и,

Подб..1юдны песни, хоровод ...
Бшнъка в Триго-рском. Здесъ А. Пушки'Н, Н. Язъ~
ков, А. Делъвиг, А. Вулъф собиралисъ для долгих
дружеских бесед. Музей'Ная реко'Нсmрукция

По рассн;азам, хозяйн;а Tpuiopcн:oio, н;ан;
и J/арииа в «Ев~еиии Оие~иие», верховоди
Jt,а своим мужем,. А.П. Repu писала: «Это
быJt,а замечатеJt,ьuая партия: муж ияи

В доме звучали стихи Пушкина,
Н. Языкова - поэт подолгу гостил

чиJt,СЯ с детьми, вариJt, в ШJt,афрон;е ( xaJt,aтe) вареиье, а жеиа ioн,ЯJt,a иа н;орде Jt,ОШа

здесь, и друга Пушкина А. Дельвига,
который тоже посещал Тригорское.
Друзья всегда встречались с огромной
радостью. По вечерам все слушали му
зыку Россини, Моцарта, Глинки, Бет
ховена - барышни, особенно Алина,

дей иj(,и читаJt,а «РимсlrJЮ историю».
Прасн;овья АJt,ен;саидровиа - умиая

прекрасно играли на фортепиано.

В Тригорском поэт оттаивал душой.
Своим подругам он посвятил ряд сти
хотворений, а племяннице Осиповой Анне Керн - знаменитое «Я помню
чудное мгновенье».

и образоваииая жеищииа, зuaJt,a ииост
раииые язын:и, ио с н;репостиыми быJt,а

вJt,астиой и жестн;ой. Вспомиим, что

и J/арииа:

СJ:УЖанок би..1а, осердясь,
Все ;~то мужа не спросясь.
Нон; Пушн:ииу оиа отиосиJt,ась очеиь хо

рошо, и ои быJt, ей за это бJt,azoдapeu. Оиа
первая uaчaJt,a собирать в усадьбе все, что
связаио с памятью о поэте.

В Тригорском - за
м еч а тельный парк,
с разных его точек от
крываются прекрасные

виды на округу. В нем
есть «аллея Татьяны»
и огромный старый
дуб-« лукоморье». Все
здесь дышит памятью

о Пушкине.
В 1918 ГОДУ ДОМ СГО
рел, но по плану, со
ставленному внуком

Д Белюкин. Пушки'Н в гостях
у Осиповых-Вулъф в Триго-рском
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А.П. Керн Ю. Шокальским, он был
восстановлен в 1962 году.
Кроме Тригорского, Пушкин неред
ко бывал в Святогорском монастыре
в пяти километрах от Михайловско
го. Он интересовался здешней библио
текой и работал в от дельной келье.
В этот монастырь за недостойное по
ведение ссылали монахов из других

монастырей. Пушкин потом запечат
лел их в трагедии «Борис Годунов»".

Святогорский
монастырь

Могила А. С. Пушкина

Сюда же, в Свя
тогорский монастырь, февральской
ночью 1837 года
тайно на телеге

r

в сопровождении
жандарма привез

дш; все дава.л,о ему яркие, боштые впечат

ли гроб с телом
Пушкина, убитого на дуэли. Общее го
ре россиян было так велико, что влас
ти боялись народного возмущения.
В лютый мороз слуга поэта, крепостной
Никита Козлов, всю дорогу простоял
в телеге. «Привязан был к покойному,

.л,еиия д.л,я твор'Чества. Ку'Чер ezo вспо.ми
иа.л,: «Тут ~у.л,яиие, а ои сядет иаземь, со

дарм,

берет к себе иищих, с.л,епцов, оии ему пес

не ест, не пьет».

ии поют, стихи сказывают!» На 1'.Jl,адби
ще .моиастыря поат с.л,уша.л,, за.мерев, как

На кладбище Святогорского монас
тыря стоит мраморный памятник на

~о.л,оси.л,и бабы иад .мо~и.л,ка.ми.

могиле великого поэта.

На ярмарке
о дворе .моиастыря трижды в ~од шу

мела яр.марка. Пушкин, подо.ллу бесе
дова.л, с пародом, с.л,уша.л, споры, иаб.л,ю

очень привязан,

-

-

вспоминал жан

не отходил почти от гроба;
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С конца XVI века Большие Вяземы
принадлежали Борису Годунову. Он
выстроил тут деревянный дво
Еще один уголок Подмоско
вья хранит имя Пушки
на - Захарово и Большие
Вязёмы. Захарово назы
вают «колыбелью по
эта». Сюда, в имение ба
бушки, его привозили на
лето с 5 до 11 лет. Здесь
он впервые увидел дере

рец, рядом вырос городок

с

церквями,

службами

и монастырем. Вместо
простой усадебной церк
ви всесильный тогда Го
дунов возвел великолеп

ный Преображенский
собор - высокий, спя
тью главами и обходной
галереей на каменных ар
ках, похожий на Архан
гельский собор Кремля.
У него очень интересная

венские хороводы, свадеб
ные обряды, услышал пес
ни крестьян, особую мест
ную речь, пастуший рожок
за рекой. Здесь он навсегда Неизвестный художник звонница с тремя острыми
Борис Году11,ов
шатрами наверху. Храм сто
полюбил русскую природу.
ит до сих пор.
Недалеко от Захарова на
Пушкины приходили молиться в эту
Смоленской дороге стоят Большие
Вязе мы. Когда-то здесь была послед
церковь из Захарова. У ограды храма
няя почтовая станция перед Моск
похоронен маленький брат поэта вой. По этой дороге приезжали иноНиколенька, ему было всего 6 лет.
земные послы.

Го.я,одпые пос.я,ы
Ивапе Грозпом был такой слу
п ри
ч,ай. Послаппики польско~о короля
прибыли в Москву пе в тот депь, ч,то па
зпач,ил царь,

-

пе захотели ехать в су

мерки. Царь тут же прислал ~розпое

предписапие, 'Чтобы опи поч,евали в Вязе
.мах, по их и копей кормили пе досыта,

а только ч,тобы «мало сытым быть».

А если будут пытаться сами взять,
то «тех пословых людей ... бити ~ораздо,
'Чтобы самовольства пикако~о пе ч,ипили)>.

На следующий депь приказапо выехать
«за два ч,аса до света)> и к трем-ч,етырем

быть в Москве. Испу~аппые послы лишпей
еды пе просили и прибыли вовремя.

Э. Путинgев. Болъшие В.яземы
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Бояре в синяках
Смутпое время, коzда в Москве правил .Jlжедмит
рий I, оп устроил в Вяземском мопастыре «по
тешпый бой)>. Мопастырь обпесли степой изо льда
и cneza. Эту спежпую крепость штурмовали отряд пе
мецкой zвардии и польские коппики под комапдой

.Jlжедмитрия. Русским боярам и кпязьям предстоя
ло ее защищать. ОJ1Ужием у всех были спежки. Но пос
ле первоzо же штурма бояре кипулись к царю с жало

бами: «Немцы вместо спежков камепьями кидают
ся!)> - и стали показывать сипяки. Бой пришлось пре
кратить.

Неизвестный художник
ПofJmpem Лжедмитрия

I

Хитрость Го.я,иць"па
В конце XVII века Петр I
пожаловал Большие Вязе
мы своему воспитателю Бо
рису Алексеевичу Голицыну

"fJ"мпый Голицын, воспитывал царя, прежде всеzо,
\J1 как полководца: оп должен, был быть смелым
и мужествеппым. Коzда Петру было пять лет, опи
с матерью ч,уть пе утопули в разлившейся реке.

«за спасение во время стре

С тех пор до 14 лет Петр папич,ески боялся воды. Го

лецкого бунта». Тогда Голи
цын предупредил Петра, что
на Преображенское движет
ся полк Софьи в 600 стрель
цов, и Петр успел укрыться
за крепкими стенами Трои
це-Сергиевого монастыря.

лицын, во время охоты завлек царя к реке, сам быс

У.Фейсорн
ПofJmpemПempal.

1698 год

тро переехал па друzую сторопу и стал

ezo звать. Все

охотпики, которых оп зарапее подzоворил, скипули

одежды и пач,али К')'паться. Петр спач,ала остаповил
копя, по потом, пе желая показать свою слабость, то

же переехал реку

-

пому удовольствию

к восторzу свиты и к собствеп

...
Болъшие Вязе.мы. Глав'Нъtй дом
Совремm'Нъtй вид
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Новую усадьбу в Больших Вяземах
построил правнук воспитателя Пет
ра - Николай Михайлович Голицын.
На фасаде дворца стоит дата: «Мая 1-го
дня 1784 года». Сам дом отличается от
усадебных дворцов того времени: ника
ких портиков и колонн, только гладкие

крашеные стены и белые наличники
окон, карнизы и углы. Это городской
пилястровый стиль. Архитектура напо
минает постройки времен Петра I, воз
можно, владелец так хотел подчерк

нуть связь истории усадьбы с жизнью
русского императора.

Б.Ш. Митуар

(?)

ЛojJmpem '/С'НЯгиии Н.П. Голицътай

8;)~1 ~

1(-&<.-

(<Пиковая дама>)
естпые жители пазывают этот
м дворец
«домом Пиковой дамы».
Здесь долzо жила Наталья Петровпа Го
лицыпа, которую Пушкин, вывел в «Пи
ковой даме)> в образе зловещей старой

zрафипи. Это у пее Гермапп выведывал
тайпу трех заветпых карт ... О Голицы
пой ходили леzепды. Молодость опа про
вела в Париже, была близкой подруzой ко
ролевы Марии-Аптуапетты - той са
мой, которую потом казпили во время

Фрапцузской революции. Верпувшись
в Россию, Наталья Петровпа пользова
лась таким влияпием в свете, ч,то «к пей
везли па поклон, каждую молодую девуш

н;у, пач,ипающую выезжать; zвардейский

офицер, только ч,то падевший эполеты,
являлся к пей, как по па 1 tальству)>,

-

вспомипал совремеппик. Часто ее мпепие
было решающим. Императорская семья
сч,итала своим долzом папести ей ви
зит в депь рождепия.
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Сын «Пиковой дамы», Дмитрий Вла
димирович Голицын, стал генерал-гу
бернатором Москвы и деятельно отстра
ивал ее после пожара 1812 года. Его имя
носит московская Голицынская боль
ница. На балу у губернатора Пушкин
впервые встретил свою будущую жену,
Н.Н. Гончарову.
В 1812 году в Больших Вяземах оста
навливались и Наполеон, и :Кутузов.
Вот какая богатая история у одного из
старых семейных гнезд Подмосковья.
Неизвестный художник
ЛojJmpem '/С'НЯЗЯ Д.В. Голицъта

Ко.11дуп!
Хозяина одной из усадеб мно
гие

считали

ни о

колдуном

и очень боялись. На самом
деле это был человек замеча
тельного ума, который много
сделал для России. Звали его
Яков Вилимович Брюс, он
был потомком шотландца,

о Брюсе. Рассказывали, что
оп сделал себе служапку из

цветов. Одпажды оп выпул
у пее из волос шпиj/,ьку, и опа
рассыпаj/,ась лепестками.

А еще ~оворили, что оп кол
дует пад живой и мертвой

когда-то перешедшего на

службу русскому царю.
Яков Брюс, великан под

Неизвестный художник
Генерал граф Я.В. Брюс

водой, разрубил па части ка
ко~о-то старика, полиJ1, мер-

твой водой и части срослись,

два метра ростом, родился

в 1670 году в Москве. «Птенец гнезда
Петрова», в Полтавской битве он ко
мандовал артиллерией, которая нане
сла решительный удар по противни
ку. Брюс был не только очень талант

полиJ1, живой

ливым военным, но и инженером, уче

орле".

ным,

государственным

деятелем.

При Петре 1 сенатор Брюс отвечал за
все горное и фабричное дело России.
А еще переводил иностранные книги,
ведал типографией, создал первый
гражданский календарь, который на
звали его именем.

Он занимался астрономией и мате
матикой, проводил физические опы
ты. В Москве его лаборатория поме
щалась в Сухаревой башне, и москви
чи с опаской шептались о том, что
в ней происходит.
Гли'Нжи. Главный дом

ком в Москве пе хо

диJ/,О столько J1,еtепд, как

-

старик превратиJ1,СЯ

в юпошу и ожиJ/,. Что оп может летом
в жару заморозить пруд и кататься па

копьках, а зимой разморозить и пJ1,а

вать в J/,Одке. Что по почам оп летает па
Большипство пасеJ1,епия в ту пору бьtJ/,О
пе~рамотпым и

MOZJl,O

поверить во что

у~одпо.

После смерти Петра Великого Брюс
в 1726 году вышел в отставку, купил
имение Глинки и построил усадь
бу. Это сама.я стара.я каменная усадь
ба Подмосковья, которая сохранилась.
Главный дом в два этажа с лоджиями
в центре украшали двойные колонки,
маски над окнами и т. д. В него Брюс
перенес свою лабораторию и обсерва
торию. Из лоджий второго этажа он
наблюдал в телескоп за звездами.
В регулярном липовом парке усадь
бы сохранились «Лаборатория Брюса»
и кладовая. Видно, что все строил хо
роший архитектор. В одном из флиге
лей недавно открыт музей.
Яков Вилимович Брюс, «трудолюби
вый соискатель к пользе российской»,
завещал передать после смерти свой ка
бинет со всеми приборами и машина
ми Академии наук - «На пользу обще
ственную»

.
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П. Соколов

Остафъево. Главнъ~й дом

П.А. Вяземский

Мезшьяпс
Русские люди после победы над Наполе

.ДJjll_ н:о~да, папри.мер, зпатпыи человен:

мого Парижа, стали больше интересо
ваться историей своей страны. Но книг
об этом почти не было. В конце XVIII ве

жепится па простой девушн:е. Мезальяп
со.м была жепитьба Шере.метева па Пара

ка вышли, правда, несколько томов

н:пязя Вязе.мсн:о~о. Оп во вре.мя поездн:и за

«Истории» М. Щербатова, но их было
очень трудно читать, такой там тяже
лый, устаревший .язык. Первым нашим
знаменитым историком стал Николай
Михайлович :Карамзин. Он написал
многотомную «Историю государства
Российского», которую сразу раскупи
ли и признали все. Язык ее .ясный, чи
стый, история государства стала до
ступной для всех грамотных людей.
Прочитав эту «Историю» в 1824 го
ду, Пушкин создал в Михайловском
своего «Бориса Годунова».
Создание самой «Истории» связано
с русской усадьбой Остафьево, неда
леко от Подольска.
Остафьево известно с XIV века, со вре
мен Ивана :Калиты - первого «собира
теля земли Русской» вокруг Москвы.
Перестроил усадьбу в конце XVIII века
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71\11{езшьяпсо.м пазывают перав~ый бран:,

оном, когда наши войска дошли до са

ше. Мезальяпсо.м пазвали и второй бран:
zрапицу позпан:о.мился с жизперадостпой

ирлапдн:ой Евzепией и увез ее в Россию. Нз
за ато~о все родствеппин:и с пим рассори

лись. То~да н:пязь продал свое родовое и.ме
пие .Vдипо и rупил Остафьево. Новая же
па родила е.му дочь и сыпа, будущеzо по

эта Петра Вязе.мсн:оzо, друzа Пушн:ипа.

кн.язь Андрей Иванович Вяземский.
Человек остроумный, гор.ячий, блестя
ще образованный, он на службе не лю
бил «кривых дорог», от чего часто стра
дал. :Кн.язь увлекался французской фи
лософией и историей и тоже был «соби
рателем»: собирал вокруг себя всех ум
нейших людей столицы.
С большой энергией кн.язь постро
ил в Остафьеве новый дворец с двум.я

В.Тропинин
Портрет А. С. Пуш'Кина

Неизвестный художник
Портрет Н.М. Карамзина

высокими этажами и пор
тиком с колоннами в цен

тре дома. («Портиком»
называют колонны с по

толком и крышей над ни
ми, которые стоят на не

котором расстоянии от

стены. Все знают велича
вые колонны Большого
театра в Москве - это тоже портик.)
В Остафьевском доме в 1804 году по
явился новый член семьи - Николай
Михайлович Карамзин. Он женился
на Екатерине, дочери Вяземского от
первого брака, а после смерти князя
воспитывал его малолетних детей от
второго брака. С 1804-го по 1816 годы
в Остафьеве Карамзин писал свою «Ис
торию»; работал каждый день, соблю
дая самый строгий режим, его даже
прозвали «Остафьевским затворни

Суд истории
Карамзин, перавподушпо, стра
ниса.л,
стпо, пропусl(,ая историч,есl(,ие собы
тия 'Через свою душу. Вот

1(,al(,,

папример,

оп описыва.л, поведепие Ивапа Грозпо~о пос
ле па шествия хапа Дев.лет- Гирея:
жаясь перед вра~ом, Иоан,н,

«.Vпи

1(,al(, бы обрадо

ва.л,ся повому поводу 1(, душеzубству в бедпой

земле своей, и еще Мосl(,ва дымилась, еще
татары з.лодействова.л,и в паших пределах,

а царь уже 1(,азпи.л и муч,и.л поддаппых! ''

ком». Вся жизнь семьи была подчи
нена его главному труду.

Позднее в усадьбе у поэта Петра Анд
реевича Вяземского побывало столько
известных писателей и поэтов: В. Жу
ковский, А. Пушкин, И. Дмитриев,

Д. Давыдов, Н. Гоголь, польский поэт
А. Мицкевич и другие, что Остафьево
стали называть «Русским Парнасом».
Парнас, как известно по ми
фам Древней Греции, - го
ра, на которой жили бог ис
кусств Аполлон и его девять
крылатых муз, покрови

тельниц разных видов ис

кусств. В память о своем
друге Петр Вяземский орга
низовал в Остафьеве неболь
шой музей из вещей, при
надлежавших Пушкину.
К. Зеленчов. В 'Комнатах. Гостиная
с 'Колоннами на антресолях
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С11ассlсое-Л9то8иио80
С усадьбами связаны имена многих
замечательных людей. Имя русско
го писателя Ивана Сергеевича Турге
нева неотделимо от его усадьбы Спас
ское - Лутовиново возле Орла. Здесь
он жил до 10 лет, до 1828 года, сюда
потом возвращался, здешняя жизнь

и природа вошли в его произведения.

Когда Иван Сергеевич приезжал
в усадьбу, крестьяне всегда встречали
его песнями на нижней террасе неболь
шого барского дома. Пели, как он вспо
минал, резкими голосами, но верно.

В этом деревянном доме , где в углу го
стиной висел образ Спаса, была обшир
ная библиотека - более 4 ООО томов.
Французский писатель А. Доде пи
сал о Тургеневе: «Добрый великан, на
деленный умом и сердцем, соразмер
ным его росту». Иван Сергеевич любил
людей, русскую природу и всегда стра
дал, встретив в ком-нибудь черствость
и бездушие. Его собственная мать про
славилась властным характером, жес

токостью и самодурством. Это с нее он
писал характер барыни в рассказе «Му-

В.Лами

Партрет И.С. Тургенева.

1844

му». Беседуя во время охоты с окрест
ными крестьянами, писатель видел,

как их судьбы калечит крепостное пра
во, и с пронзительным чувством пове

дал об этом в «Записках охотника».
Охоту Тургенев полюбил с детских
лет. В высоких сапогах, с ружьем
и верной собакой Дианкой он исхо
дил всю округу. За
бирался на дрожках
и в соседнюю губер
нию: там было боль
ше лесов. Об охоте
говорил, что,

«если

вы любите природу
и свободу, вы не мо
жете не завидовать

нашему брату». Лю
бовался природой
и описывал ее как

настоящий поэт.

Я. П олонский
Усадъба И. С. Тургенева
в Спасском-Лутовинове
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мер, Петр Борисович, Шереметев обыч,
по бра.л, па охоту «сорон псарей, сорон е~е
рей, сорон

iycap и

т.д., всех по сорона».

Ипо~да охота ~рафа вообще припима.л,а
о~ромпые размеры и стапови.л,ась похо

жей па охоту фрапцузсних и.л,и ап~.л,ий
сних норо.л,ей.

Т.Нефф
Портрет Полипы Виардо

Охота и охотники
~ о сепью, пос.л,е уборни по.л,ей,

'<

После гастролей в Петербурге фран
цузской певицы Полины Виардо
в 1843 году жизнь Тургенева круто из
менилась. Он полюбил певицу; чувство
было таким сильным, что писатель уе
хал вслед за ней из России и сопровож
дал ее по всей Европе. Страшно тосковал
по родине и умер за границей. После
смерти завещал Спасское-Лутовиново
Виардо. Родственники писателя выку
пили у нее имение за 90 тысяч рублей.
В. Экrорст. На охоте

паступа.л,а пора охоты, .л,ю

бимоzо запятил то~дашпих дворян,.

Хозяева и ~ости
взрос.л,ые и дети

-

дамы и нава.л,еры,
верхом и в анипа

жах выезжа.л,и па охоту. Трави.л,и
зайцев, заzопя.л,и во.л,нов, .л,ови.л,и жи
вьем .л,исиц и связаппых привози.л,и

в се.л,о. Ипо~да охотпини ув.л,ена.л,ись
тан, ч,то их застиzа.л,а поч,ь. То~да
разбива.л,и .л,а~ерь и zотови.л,и ужип из

поймаппой ди'Чи» (Т. Сер~еева}.
Чаще всеzо охоти.л,ись па птиц:
тетеревов, бенасов, ва.л,ьдшпепов.

На охоте, вспомипа.л, совремеппин,

« ... нан-то пепопятпо одушев.л,яешь
ся, забываешь все; тяzость ружья пе
существует, опо нан будто срос
.л,ось с руною; с.л,едишь впимате.л,ьпо

за собаной и при ма.л,ейшем па.мене
ее

о

присутствии

дич,и

~отов

стрем~.л,ав бежать н пей».

Неноторые ве.л,ьможи превраща.л,и
охоту в пышпое зре.л,ище. Напри-
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Неизвестный художник. Подмосков'Ная усадъба Гарен:ки

Владельца усадьбы Горенки все мос
ковское общество считало заносчи
вым чудаком. Еще бы: вместо того,
чтобы проводить веселые балы
и праздники в своем роскошном доме,

граф Алексей Кириллович Разумов
ский сидел за учеными книгами, во

и саженцы доставили накануне, хо
рош ли кирпич, из которого строят

музей редких минералов и окаменело
стей. За каждое упущение строго от
читывал виновных.

зился в саду и тратил массу денег на

Он терпеть не мог докучливых зна

какие-то растения!
Дело в том, что богатый вельможа был
страстным ботаником, и не было для не
го интереснее занятия, чем изучать тай
ны природы и выращивать растения. Го

комых и родственников, и они счита

ли его угрюмым бирюком. А ему про

ду весь свой несметный годовой доход.
Горенки стали ботаническим садом, ку

сто было не до них. Планы у графа
были грандиозные. Во-первых, в Го
ренках образцы растений описывали,
засушивали и составляли гербарии.
Причем Разумовский хотел включить
в них как можно больше растений со

да отовсюду везли громадное количест

всего мира, для чего переписывался

ворили, что он готов превратить в расса

во деревьев и кустарников.

Каждое утро граф неизменно выхо
дил в свой сад и несколько часов про

гуливался, слушая щебетание птиц
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и наблюдая за садовниками. А садов
ников и «подсадовников » у него было
до сотни человек. Граф вникал во все:
как работает новое устройство для по
лива в теплицах, добрые ли семена

с учеными Европы и Америки. Да
и в огромной России было еще столь
ко неизученного: например, что там

растет в далекой Сибири?

Во-вторых, в усадьбе прово
дились опыты

-

могут ли

растения из более теплых
или более холодных стран

Неизвестный художник
Партрет графа А.К. Разумовского

В

1807 году А.К. Разумов

прижиться у нас в откры

ского назначили попечителем

том грунте? Сначала это

Московского университета.
Тогда в Горенках появились
профессора и студенты. Они

не получалось, но через
несколько лет тысячи рас

тений прижились. Резуль

месяцами жили здесь на со

таты описывали и посыла

держании графа и вели науч

ли в научные журналы.

И, наконец, в Горенках
выращивали большое количе
ство саженцев и продавали всем,

кто хотел. Получали отовсюду семена
и посылали их во все концы света.

8'•)1

~ 1~'(8

Заморсшие диковины
еn.J(,ицы и оранжереи Горепок, чиС.J(,ОМ
до сорока, имели общую протяжеп

пость около 1,5километра.В16 орапже
реях можпо было «одпим шшюм» перепе

стись с юzа па север, из Азии в Африку,
из Африки в Америку, встретить, па

ную работу.
Граф посылал экспедиции по
всей России. В 1810 году он становится министром народного просвеще

ния, при нем был открыт Царскосель
ский лицей. После отставки в 1816 году
два года он жил в Горенках, а с 1818 го
да до самой смерти на Украине.
После смерти графа в 1822 году его
огромную библиотеку и гербарии пере
везли в Петербург. Живые растения
на подводах перевезти было невозмож
но. Их раскупили окрестные помещи
ки, князь Юсупов для своего Архан
гельского вывез почти все содержимое

графских теплиц.

пример, тюльпаппое или масличпое дере

Можно сказать, что благодаря Го

во, виптообразпую пальму, ямайский

ренкам мир впервые познакомился

кедр, дракопово дерево. Это очепь редкое

с богатством русской природы.

доисторическое дерево растет па остро

ве Сокотра в Ипдий
ском океапе и па Ка
парских островах.

У пеzо па стволе кап
лями, как кровь, вы
ступает

краспая

смола. Ее цепили
еще древпие римля
пе: мадиаторы пос

ле боев смазывали ею
свои рапы, и опи за
живали.

Гоjжюси. Севернъtй фасад
усадебного дома
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Отрада
История России неотделима от имен
людей, которые ее делали. В ХVШ ве
ке особенно знамениты были пять
братьев Орловых. Их называли «ека
терининскими орлами», говорили,

что их смелым подвигам, «страшась,

дивите.я мир». Трое из них - Григо
рий, Алексей и Федор-участвова
ли в заговоре, который привел к вла
сти Екатерину 11в1762 году. Алек
сей участвовал в убийстве свергну
того императора Петра Ш, мужа Ека
терины. В дальнейшем эти талант
ливые брать.я стали государственны
ми деятелями и генерал-аншефами.
Бюсты «екатерининских орлов»

работы знаменитого скульптора
Ф. Шубина стояли в большой оваль
ной столовой дворца Орловых в усадь
бе Отрада.
Отраду построил четвертый
брат - граф Владимир Орлов. Импе
ратрица прозвала его «философом».

Он получил образование за гра
ницей и тяготел к науке и тихой
сельской жизни. После выхода
в отставку с поста директора Ака
демии наук Владимир Григорье
вич зав.яле.я строительством Отра
ды. Землю эту, село Семеновское
с окрестностями, ему в 1770 году
подарил брат Григорий, которого
Екатерина одарила больше других.
На берегу реки Лопасни выросла
великолепна.я усадьба. На верши
не холма поставили церковь с ку

полом и колокольней. Ниже у ре
ки - остальные постройки. Все
было рядом: дворец, павильоны,
флигели, службы, конюшни. Оран
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К. Фогель фон Фоrельштейн
Портрет графа В.Г. орлова

АJLексей OpJLoв комаuдоваJL русским
г раф
фJLотом в 1770 ~оду и за победу в Чесмен,
ском сражеuии царица приказаJLа веJLичать

ezo Чесмеuским. Ou оказаJL Екатериuе ue од
uу uеоцеuимую ycJLyty.
Граф Гриzорий OpJLoв быJL возJLюбJLеuuым
Екатериuы, oua uазыва.ла ezo «самым краси
вым мужчиuой своеzо времеuи, превосход

н,ой храбрости, смеJLости и решитеJLьuос

ти».

Ou

имеJL oipoмuoe вJLияuие в zосудар 

ствеuuых дeJLax и быJL одuо время

ieuepaJL-

iyбepuaтopoм Петербур~а .

Граф Федор OpJLoв заuимаJL высокую доJLж
н,ость обер-прокурора Сеuата.
Граф ВJLадимир OpJLoв учшся в JleйпцuicliOм

ун,иверситете и затем быJL директором Акаде
мии uаук. Но даже ua этой доJLжuости ue с.мт
uастоять

ua том, чтобы академические про

жереи с двух сторон примкну ли

токоJLы писаJLись н,а русском языке, а н,е н,а JLа

к дворцу, на их крышах устроили

тиuском, как то~да быJLо прин,ято в н,ауке. Так

открытые веранды. Оттуда любова
лись цветниками, клумбами и ог-

как В. Орлов н,е зuа.л .латыuи, то д.ля uezo копии
протока.лов писались н,а uемецком языке.

рамным фонтаном перед дворцом. Фон
тан был гордостью Отрады, его струя
била выше дома.
Орлов заказал план дворца «лучше
му в то время архитектору», но строи

Неизвестный художник первой половины

XIX века

Семеновское-Отрада
Вид от 'Церкви ~ш дом, реку Лопасню и парх

С. Галактионов. Фонтан в пархе

ли крепостные во главе с Бабакиным.
За ошибки их порой секли на конюш
не. Однако дворец построен отменно.
Над входом красовался герб Орло
вых. Внутри широкая, крытая мягким
красным ковром лестница, уставлен
ная цветами, вела в парадные покои

и библиотеку. В ней хранились тысячи
книг по математике, философии, био
логии и искусству. Здесь был даже те
лескоп М. Ломоносова. Владимир Гри
горьевич читал по шесть часов в день,

выписывал из книг любимые выраже
ния и носил выписки с собой, чтобы
употребить в беседах.
При постройке дворца он главное вни
мание уделял житейским удобствам.
При жилых комнатах, кроме ванны,
был особо устроенный огромный бас
сейн, чудо в то время.
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(<

елые дома с колоннами над сон

ными прудами; бранящиеся хо-

зяева- помещики; старые лакеи, штопа

ющие чулки; жирные обжорливые мось
ки; девки-арапки, от~оняющие мух от

спящей барыни; скучные, противные
мухи,

засиживающие окна и стены,

и нни~и, и все; босоно~ие сенные девуш

ки; Митька - казачок, таскающий длин
ные чубуки для раскуривания ~остям ...

Вот она, крепостная Россия обжорства
и лени, добродушно~о послеобеденно~о
Усъталъница орловъ~х в Отраде.

1832-1835 годы

Архитектор Д. Жилярди

Парк вокруг дворца граф решил уст
роить, как у английских лордов, -

на помещиков, полтора вена особой жиз

пейзажный. Когда он был в Англии,

ни, культуры, занесенной из чужой

такие парки очень ему понравились.

страны)>

Он написал в дневнике: «В расположе
нии садов англичане стараются подра

жать природе и скрыть работу (чело

века), которая необходима". В сих са
дах все разбросано - где лесок, где ку
старник, где лужок».

Из Англии выписали садовника.
Пленные турки вырыли пруды. Осо

( Н. Вран ~ель).
8)1t)t~ 1(4~

Усадьбы являлись все же островка
ми образованности среди моря невеже
ства. Дворяне были обязаны дать обра
зование своим детям. Но о «чужой куль
туре» сказано не случайно. Для мно
гих дворян французский одно время

бенно красив был Лебединый пруд,
где разводили форелей, стерлядей
и сигов. В парке журчали ручьи, вы

был ближе родного русского языка.
На балах и в салонах болтали по-фран

водили рулады специально куплен

Считалось, что русский язык груб и не

ные соловьи и бегали привезенные

годится для выражения нежных чувств.

олени".

Молодые барышни мило коверкали его

Талантлив русский народ! Бывало,
что крепостные графа работали на кух
не или прислуживали у стола, а по
том писали картины или играли в ор

кестре. Были свой богослов и свой по
эт, и даже астроном, который доклады
вал графу о появлении на небе той или
иной звезды или планеты.
В парке Отрады стоит круг лая цер
ковь- мавзолей архитектора Д. Жи
лярди, где покоится прах всех брать
ев Орловых.
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мечтания, чесания пяток на ночь и и~

ры на ~итаре при луне . Вот страна «Ев
~ения Оне~ина», потом «Мертвых душ)>,
потом «Детства и отрочества)>. Стра

цузски, письма писали на французском.

и писали по-русски с множеством оши 

бок. Недаром Татьяна писала Онегину
свое письмо по-французски, а в «Горе от
ума» Чацкий с отчаяньем восклицал:
Воскреснем .1iu ко~да от чужевластья мод,
Чтоб умный, добрый наш народ
Хотя б по ЯЗЫli'J нас не считал за немцев!

На французском языке начинается
и знаменитый роман Льва Николаеви
ча Толстого «Война и мир».

Вс.я жизнь Льва Николаевича Толстого
связана с Ясной Поляной. Эту усадьбу
под Тулой построил дед великого писа
теля, кн.язь Николай Сергеевич Вол
конский. Волконские гордились про

На кожаном диване господского до
ма 28августа1828 года родился вели
кий писатель, «гордость земли Рус
ской». Правда, сам Лев Николаевич не
любил, когда его так называли. По
том на этом же диване родились и его
дети.

исхождением их древнего рода от са

Маленький Левушка считал всех лю

мого Рюрика. Своего деда, умного, гор
дого и строптивого аристократа, Тол

дей хорошими, он любил весь мир
и всех в нем живущих. «Кто не знает то
го блаженного чувства умиления в са

стой изобразил потом в образе кн.яз.я
Болконского в романе «Война и мир».
Дед построил каменные дома дл.я слуг
и дл5\ полотняной мастерской и боль
шой деревянный дом дл.я господ. Жизнь
в деревянном доме считалась более здо
ровой. В центре фасада дома - боль
шое полукруглое «итальянское» окно.

Водопровода в доме не было.
Когда старый кн.язь гул.ял по алле.ям
парка, «крепостной оркестр услаждал
его слух духовой музыкой. У ворот круглые кирпичные башенки и камен
ная сторожка". верный часовой сто.ял на
посту, денно и нощно охран.я.я княжес

кие владения» (А. Толста.я).

мом раннем детстве, при котором хочет

ся любить всех: и близких, и отца,
и мать, и братьев, и злых людей, и вра
гов, и собаку, и лошадь, и травку; хо
чется одного, чтобы всем было хоро
шо, чтобы все были счастливы, и еще
больше хочется самому сделать так,
чтобы всем было хорошо, отдать себя,
всю свою жизнь, чтобы всегда и всем
было хорошо и радостно», - писал Тол
стой позже.
У Левушки было три брата и сестра,
больше всех он любил старшего брата
Николеньку, тот был удивительным
мальчиком и большим фантазером.

Дом Л.Н. Толстого с южной стороны
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И. Репин
Л.Н. Толстой 11,а пашне

ми , написанными в Яс
ной Поляне. Это он де
лал, когда помогал кре

стьянам, пахал и косил

вместе с ними. Если
многие дворяне кресть

ян за людей не счита
ли, то граф Толстой, на

оборот, старался сбли
зиться с ними.

:Когда он работал
в земской управе, то по

всей округе были открыты десятки школ

«Муравейпые братья,;
иколеnыи одnажды объявил ма
н леnьким
братьям, что у nezo есть
великая тайnа. Ко~да

ona откроется, все
ne бу

люди сделаются счастливыми,

дет nи болезnей, nи ссор, все будут лю
бить дру~ дру~а и стаnут «муравейnы

ми братьями». Сказал, что тайnу ату

na зелеnой палочке, а палоч
na краю овра~а. Братья и~ра

для крестьянских детей. В школе Яс
ной Поляны он преподавал так, что ре
бята не хотели расходиться, а все про
сили еще и еще продолжить урок.

Когда в 1891-1892 годах в Рязан
ской губернии разразился страшный го
лод, он поднял всю семью на борьбу
с ним. Объявили подписку, и на собран
ные деньги Толстые открывали столовые

он, записал

для крестьян, раздавали семена, дрова,

ку зарыл

корм для лошадей.

ли в «муравейnое братство)> и, заве
сив кресла платками, сидели в темnо

те, любовnо прижавшись дру~ к дру~у.

Николеnька обещал отвести их na вол
шебnую «Фаnфароnову iopy)>, no для ато

~о оnи должnы пройти испытаnия. Самы.м
трудnым было

-

стать в у~ол и

ne

ду

мать о бе.JLом медведе. Сколько Jlевушка nи
пытался, это

ne получалось,

«все время,

как nазло, думалось об атом медведе!)>

e)~f~

l(qi(!I

Идеалу - искоренить в людях зло,
поселить в них любовь друг к другу для
общего блага и счастья - Лев Никола
евич Толстой остался верен всю жизнь.
Это он утверждал своими книгами:
«Война и мир», «Анна :Каренина»,
«Живой труп», «Власть тьмы» и други-
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Юго-западm~й флигелъ усадъбъ~
Здесъ в

1859-1862 годах была школа

В своих статьях Лев Николаевич при
зывал каждого человека «создать цар

ство Божие внутри себя», стараться
стать лучше. Без этого, считал он,
не может быть счастья всего человече
ства. С течением лет его все больше
угнетало, что сам он не может полно

стью жить по своим убеждениям.
Не может раздать все имущество бед
ным, лишив свою многодетную семью

привычного достатка. Он страдал от
обилия слуг в доме, не терпел, когда
крестьян наказывали за что-либо, и т .д.
В конце жизни он даже решил уйти из
дома, но по дороге простудился и 20 ноя
бря 1910 года умер.
В своем завещании Лев Николае

После отмены крепостного права
в 1861 году жизнь в дворянских усадь
бах изменилась. Помещики лишились
бесплатного труда крепостных. Часть из
них разорилась и уехала в город. Усадь
бы постепенно пустели и разрушались.
До 1917 года в России было 70 тысяч
усадеб. Сейчас осталась десятая часть,
в том числе 650 в Подмосковье. Из них
только в 150 сохранился Главный дом.
Желтея ~рустпо, старый особняк
Стоит в ~луши заброшеппо~о парка

-

Как дико здесь ! Нужпа покрепч,е палка,
Чтоб уложить крапиву кое-как ...

И.Рубцов

вич просил дочь на деньги от издания

своих последних произведений выку

Похоронить себя он завещал на краю
того оврага, где Николенька когда-то
закопал зеленую палочку. Его воля
была исполнена.

Невозможно в небольшой книге рас
сказать обо всех усадьбах, достойных
внимания, например, о Середникове,
Суханове, Гребневе, Марфине, Абрам
цеве и многих, многих других. Но рус
ские усадьбы стоят того, чтобы о них

В. Соколов. Пmсинутая усадъба

помнили.

пить землю и раздать ее крестьянам.
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Римма Петровна Алдонина

Русская усадьба
Для среднего школьного возраста
Русские дворянские усадьбы
В этом мире

-

-

это целый мир. Он ушел от нас, но забыть его невозможно.

прекрасные здания, скульптуры, картины, здесь родились многие знаменитые

русские люди. Не зная мира русской усадьбы, нельзя узнать историю России.
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