
à‚‡Ì ê˚·‡ÍÓ‚

По Радонежской земле

«АБРАМЦЕВО»
2003

очерки памятных мест



ë‚ÓË ÓÚÁ˚‚˚ Ì‡Ô‡‚ÎflÈÚÂ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
141352,  åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸ ,

ëÂ„ËÂ‚Ó -èÓÒ‡‰ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ,
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È 

ËÒÚÓËÍÓ -ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È 
Ë  ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚È

ÏÛÁÂÈ -Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ  
«Ä·‡ÏˆÂ‚Ó»

à.Ä.ê˚·‡ÍÓ‚Û

���� � ���	�
�, � ���� �
���� ������ ����-


��� � ����
�� ����, �����

�� 
� �	��� �

������������ �������� ���
��� ������-

��, 
� � ������� �	� ������ � �  
����� ����-


�!��
�	�
�� �
���
��.

#�$ ���������� ����
�� ������� «&� ����-


�����' ���	�» ����)	��� 
� ����	�
�� ���-

��, �� ������	����� � 
����
���)�� 	���'

� ������ &����������. *������ ���� �
�-

��
�� � «+������», �������	��� ,-#.-�#+- ��-

��
��, �+&+/0$. ��� 
����� �����
���� � ��-

����	���, � ���� �
����	�
� ���	���� ��-

	������ �		����!�'. 0�������, �� ����	�-

������ 012$ 30$41 ���� ������
�� ����	�-

�� � ��  ��	�)�� �
������.

2
���'
�� ����
����, ����	�', ��	��

������ �����
� ��	�
�� ��	����� ���

���
� �	���� ���	�
�� � ��������-

��� �	������ ������ ���)	���; ��� ����
�


����
� ���� � �
����, ����
��, ���������.

&��)	�� «���
�» ����� � ����, ������� � ��-

��, 	��� � 	���, ���
��� � ���
�...

+�
��� ����� �
��� ������
� 
� �	��� �

���
�, 
� � � 
�)� �
�)�
�� � ����� �����-


�� !�

����. -�  
����
� ���
� ��	� ��-

�� ���������, �� ������	��
�� ����
��

���
� �����, ��������
� 
��
��� �����-


��	�
�� ���� �� ��
���
�� �������	�

��

��
�����' � ����	�', �� � 
�� �
��� ����-

	��� �
������, � �
���� ���� �
���, ��� �

������, ��	�)� !�����
�' �	������ � ����

�����, ��� ����	���, 
������� ������ ���
�... 

0� ����
�� ���	� �1�+0-678 � �� ������ ��-

��� �����

�. +���� ���� ����� ����

������� ����
�, ��� 9���-#���!�-9������� /�-

���, 4�:����
���'-,��
�������' ���, ���

&����	�, &��������' ��
����� � ;������,

������� 2���
��� � 1����!���, � 	� .�������
-

&�����	���� � ,-#.-�#+2* ����
��

© íÂÍÒÚ — à‚‡Ì ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜ ê˚·‡ÍÓ‚, 2003 „Ó‰.     

ISBN 5-902407-01-X



Исторические,
памятные
и святые
места
России,
расположенные
в Подмосковье
по Ярославской
железной
дороге



одним русским талантом. Природа и искусство живут
здесь рядом со времен Андрея Рублева. Об этих местах
с любовью говорит в своих стихах Игорь Кобзев.

Звон Подмосковного золота,
Шорох берез и осин —
Все вроде лепета, шепота
летописей и былин...

Подмосковный край, Радонежская земля — это це-
лая эпоха в развитии Российского государства.

Туристов влечет сюда не только древняя Русь с ее
монастырями и селениями, церквями и пустошами, но
и еще совсем недалекое прошлое, так удачно вписав-
шееся и продолжившее исторические традиции.

Девятнадцатый век внес немало изменений в систе-
му передвижения — появилась железная дорога, а в
наш неспокойный век — скоростное асфальтирован-
ное шоссе.

На пути от Москвы до Сергиева Посада, как бы мы
не ехали, встретятся Мытищи и Пушкино, Любимовка
и Талицы, Софрино и Голыгино, и наконец то, что при-
вычно зовется испокон века — Радонежье.

По Радонежской земле лучше пройти пешком или,
если паче чаяния утомительно, — на велосипеде. Здесь
вы познакомитесь с такими историческими местами,
как Мураново, Воздвиженское, Хотьково, Абрамцево,
Ахтырка, Сергиев Посад, Деулино, Гефсиманский
Cкит.

Ярославское шоссе — одна из древнейших дорог
России. В прошлом эту дорогу называли Троицкой, Пе-
реславской, Архангельским трактом. Первые упомина-
ния о дороге относятся к глубокой древности, к началу
XIV века, когда Великий Московский князь Иван Ка-
лита ездил к золотоордынскому хану через Кострому, а
наиболее достоверные сведения находим в «Поверст-

ДОРОГА
К СВЯЩЕННЫМ МЕСТАМ

ÑÓÓ„‡ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ 
ÒÔ‡ÒËÚÂÎ¸Ì‡ ‰Îfl ÏÂÌfl.
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«Чудное, целительное действие дороги не подлежит
сомнению», — считал Сергей Тимофеевич Аксаков.
Она увлекает, захватывает постоянной новизной обста-
новки, свободой чувств и помыслов. Недаром так люби-
ли во все времена дорогу русские люди. Кому не хоте-
лось бы побывать на Дальнем Востоке или в горах
Тянь-Шаня, на озере Байкал или на Кавказе?..

Наша дорога проходит по северо-восточному Под-
московью, по древней земле Радонежского края, по его
историческим и святым местам.

Богатые грибами и ягодами леса, поросшие кустар-
ником и причудливые в своих изгибах речушки; живо-
писные, полные буйства трав и разноцветья долины;
небольшие, часто похожие друг на друга, холмы; зеле-
новато-желтые, с пепельно-серой паутиной тропинок,
лужайки; близкое небо над головой и широкий про-
стор, которым хочется наслаждаться. Эти места всегда
привлекали человека. Здесь ближе далекое прошлое,
оно почти рядом. В блеске ли куполов старых церквей
или в кружевной резьбе наличников, в звоне ли полу-
денной тишины — во всем есть что-то неповторимое,
дорогое. Это — Русь, милый сердцу край, близкое, род-
ное, воспетое в песнях, изображенное в картинах не
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ной книге» XVII века, в которой даются расстояния
между Москвой и отдельными наиболее важными по-
селениями. Так до Мытищ 15 верст, до Братовщины —
30, до Софрина — 40... и т.д.

По этой дороге ездил Великий Московский князь
Димитрий Иванович на благословение к преподобно-
му Сергию перед Куликовской битвой, а после победы
за Доном снова «приездил» с дружиной и был торже-
ственно принят монастырской братией, отслужившей
великий молебен по всем павшим в битве за Отчизну.
По этой же дороге возвращался в Москву после Казан-
ского похода Царь Иоанн Васильевич Грозный. В 1612
году Минин и Пожарский, направляясь на освобожде-
ние Москвы, провели по ней народное ополчение.
Здесь ездил и ходил Петр I, неоднократно совершала
процессии Екатерина II, в 1812 году москвичи, поки-
дая столицу, бежали от Наполеона по Троицкой доро-
ге к Ростову Великому и к Ярославлю.

Путь от Москвы к Ярославлю и далее к Архангель-
ску, к Белому морю, играл значительную роль в эконо-
мической жизни России. По нему на московские торги
двигались с Севера обозы с рыбой и мехами, с продук-
тами из сел и деревень, шли в город на заработки
крестьяне, тянулись «к Троице» богомольцы, нищие,
юродивые, — все наводняли огромный северный путь.

Эта дорога помнит поступь великого сына России —
Михайлы Ломоносова, пришедшего учиться в Москву
из Холмогор с рыбным обозом. По ней неоднократно
проезжали и бывали в этих краях Гоголь, Тургенев,
Толстой, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Чехов, Щеп-
кин... С этими местами связаны имена великих худож-
ников Репина, Поленова, Сурикова, Васнецова...

В 50-х годах XIX века один из московских купцов,
Иван Федорович Мамонтов, занимаясь винным отку-

« П о  Р а д о н ежской  з емл е » Дорога к священным местам
8 9

ì ë‚flÚÓÈ íÓËˆ˚. ä.äÓÓ‚ËÌ.



верст была построена. Это была первая частная желез-
ная дорога в России. Наряду с небольшим вокзалом в
Москве, были построены станции в Мытищах, Талицах
(Софрино), Хотькове и в Сергиевом Посаде.

Газета «Ярославские губернские ведомости» писала:
«В воскресенье 22 июля инженеры, сооружавшие Мос-
ковско-Ярославскую железную дорогу, совершили пер-
вый пробный проезд по нововыстроенной ими линии.
Приехав в Троицу, они отправились в Лавру, отслужи-
ли благодарственный молебен у раки Преподобного
Сергия, и на обратный путь со всеми остановками упо-
требили два часа».
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пом, значительно преуспел в
своем деле и решил рискнуть
— вложить капитал в доброе
дело и построить железную
дорогу от Москвы до Сергиева
Посада. Жил он тогда на Пер-
вой Мещанской  улице, кото-
рая начиналась Сухаревской
башней, возвышавшейся над
знаменитой Сухаревкой, пре-
красно описанной москов-
ским бытописателем В.А.Гиля-
ровским. Теперь Первая Ме-

щанская почему-то называется
Проспектом Мира, а башню тоже зачем-то снесли в
начале 1930-х годов. И.Ф.Мамонтов видел, какое вели-
кое множество народу шло
и ехало в телегах, санях, по-
возках по направлению к
Сергиеву Посаду и обратно
с раннего утра и до поздне-
го вечера.  Он не поленился
подсчитать количество
проезжающих и проходя-
щих. Оказалось, что за год
дорогой пользуется около
700 тысяч человек. Так
Иван Федорович пришел к
мысли строить железную
дорогу. С этой целью он ор-
ганизовал акционерное об-
щество, и в 1862 году доро-
га протяженностью в 67
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дорого — более двух рублей от Москвы до Троицы дол-
жен был заплатить пассажир в 80-х годах XIX века.

Северная железная дорога, как ее впоследствии ста-
ли называть, постоянно достраивалась: удлинялся рель-
совый путь, строились новые станции. В 1906 году на
Каланчевской площади в Москве по проекту замеча-
тельного русского архитектора Федора Шехтеля был
построен новый большой вокзал, который мы знаем
ныне как Ярославский. В советское время дорогу пол-
ностью электрифицировали: электричка от Москвы до
Сергиева Посада покрывает расстояние в 70 км менее
чем за полтора часа. 

Итак, отправляемся в путь!

Торжественное открытие Троицкой железной доро-
ги состоялось в августе 1862 года. Дорога, предназна-
ченная в основном для широких масс, оказалась для
одних недоступной, а другие просто отказывались
пользоваться «железкой», предпочитая совершать па-
ломничество к святым местам традиционно пешком.
Тогда на помощь акционерам пришло духовенство, за-
полнившее во главе с архимандритом все вагоны одно-
го из первых поездов, тем самым подав народу пример
и показав, что это достижение технического прогресса
— тоже дар Божий.

Люди прошлого века, понимавшие толк в путешест-
виях, не любили железных дорог за их скорость, а бед-
няки — за дороговизну. Николай Васильевич Гоголь,
впервые увидев железные дороги в Европе, писал: «За-
чем эти скорости сообщений? Что выиграло человече-
ство через эти железные дороги и всякие дороги...»

Известный руский писатель А.И.Гончаров говорил,
что железные дороги созданы для того, чтобы «проез-
жать пространства, не замечая их», а педагог Ушин-
ский писал, что они существуют «для езды, а не для пу-
тешествия». Ну, а если говорить о цене, дорога стоила
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пользовался волоком. Название это зафиксировано в
ряде памятников письменности. Так в одной из меже-
вых грамот Царя Иоанна IV (Грозного) говорится, что
межа по этим землям идет «рекою Истрою вверх... да к
мытищу». Так слово «мыт» прочно легло в основу гео-
графического названия, и место, где собирали пошли-
ну, стали называть Мытище... 

Со временем село Яузское Мытище выросло в село
Большие Мытищи, которое в XVIII веке становится
любимым местом Императрицы Елисаветы Петровны,
где она частенько отдыхала по пути на богомолье в
Свято-Троице-Сергиеву Лавру, наслаждаясь чаем с от-
менной питьевой водой из многочисленных колодцев.
Здесь происходили известные чаепития странников и
богомольцев из людей всякого сословия. Не случайно
эта характернейшая черта местного быта была запе-
чатлена в картине Перова «Чаепитие в Мытищах».

В конце XVIII века Мытищи стали для Москвы ос-
новным источником питьевой воды. В указе Императ-
рицы Екатерины II говорилось: «Москва доброй воды
для употребления не имеет, москворецкая вода мутна
и нечиста...» В 1778 году начались изыскательские ра-
боты, и уже в 1780 году мытищинские ключи ежеднев-
но подавали в Москву по трем акведукам до 330 тысяч
ведер прекрасной питьевой воды. В XIX веке водопро-
вод был реконструирован, объемы подаваемой воды
увеличились, на что поэт Н.М.Языков написал шуточ-
ное стихотворение «Мытищи».

Отобедав сытной пищей,
Град Москва, водою нищий,
Знойной жаждой был томим.
Боги сжалились над ним.
Над долиной, где Мытищи,
Смеркла неба синева;

МЫТИЩИ

Ближайшим от Москвы историческим местом по
дороге в Радонеж будет город Мытищи. Путь до Мы-
тищ занимает полчаса. Если же вы не решились здесь
сойти и познакомиться с его достопримечательностя-
ми, к вашим услугам наш краткий рассказ.

Вообще, история этого города насчитывает несколь-
ко веков, а место, называемое Яузское Мытище, изве-
стно с XV века. Водный путь по реке Яузе издревле
имел для Москвы важнейшее значение. При впадении
в Яузу небольшой речки Работни начинался волок из
Москвы-реки в Клязьму, протяженностью около вось-
ми километров. Здесь же находился так называемый
«Яузский мыт» — застава для сбора пошлины с тех, кто
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уже 1,5 млн. ведер в сутки. В 1924 году водопроводная
станция была электрофицирована, ее мощность воз-
росла в несколько раз, и вплоть до 1940-х годов столи-
ца обеспечивалась исключительно мытищинской во-
дой.

Большую роль в развитии Мытищ сыграла железная
дорога — сперва тут появились станция, позже пере-
росшая в крупный железнодорожный узел, а в 1887 го-
ду, по инициативе известного русского промышленни-
ка Саввы Ивановича Мамонтова — подробнее о нем
мы еще расскажем, — начато строительство вагоност-
роительного завода, постепенно превративший посе-
лок Мытищи в крупный промышленный центр Под-
московья. К 1910 году на заводе работало около 2 тыс.
человек, а к 1913 году, когда тут появилась еще и фаб-
рика по производству искусственного шелка, в Мыти-
щах насчитывалось уже 14 тысяч жителей. В 1925 году
поселок Мытищи становится городом.

В Большие Мытищи сегодня входят такие населен-
ные пункты, как Перловка и Тайнинка, известные
своей своеобразной историей.
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Вдруг удар громовой тучи
Грянул в дол, — и ключ кипучий
Покатился... Пей, Москва!

Строка, в которой говорится об ударе громовой ту-
чи, вызвавшем воду, имеет под собой реальную основу:
один из источников — Громовой — возник от удара
грозовой молнии.

Строительство водопровода для Москвы продолжа-
лось четверть века. Была сооружена специальная гале-
рея, куда поступала вода из 28 источников, а также
подземный туннель протяженностью в 19 верст. В ме-
стах пересечения туннеля с реками были сооружены
акведуки; самым грандиозным является, пожалуй, Рос-
тохинский акведук, его длина 356 метров.

Разрасталась Москва, увеличивалось ее население,
требовалось больше воды. В 1892 году был построен
новый московский водопровод, который давал городу

Ç.É.èÂÓ‚.
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Историки относят основание этого села к XII веку,
которое возникло как перевалочный пункт на водном
пути из Москвы-реки в Клязьму, и далее в Оку.

Историк и издатель первого в России журнала для
женщин «Журнал для милых», Макаров Михаил Нико-
лаевич (1789-1847), в своих исследованиях писал:
«Страшное это было село! Жил Царь Грозный, уж при
нем оно было страшным. Так еще недавно, говорил на-
род московский: — вот тут видны следы Малюты, вот
тот пруд, где в берегах его была тайная — землянки
бездонныя — отсюда отправляли на смерть Адашева,
святителя Сильвестра.

Вот тут над этим рвом стояла, по словам князя Дми-
трия Оболенского—Овчины, Садомская палата. Шум-
но и буйно ликовали в ней вместе с Малютою Скурато-
вым другие любимцы Иоанновы: Басмановы, Кравчий
Федор, Василий Грозной, князь Афанасий Вяземский.

Тут нареклись приговоры Курбскому, Турову, Шере-
метьеву, Бутурлиным, тысячам жертвам. Кроме других
мук, многих людей здесь сажали живых в мешки и за-
таптывали около ручьев и Яузы в трясине болотной.
Лет за двадцать до начальных годов настоящего столе-
тия об этом здесь говорил народ как о какой-то запре-
щенной государственной тайне.

При церкви Господней не погребали осужденных,
иных живьем отвозили в Москву и заделывали там в
кремлевскую стену — скелеты их были вынуты после
столетий.

Здесь научили нас  татары бить кнутом — но это го-
ворил народ, а  у нас не было Инквизиции, и Тайнин-
ское некогда называлось Танинским».

Село Тайнинское хранит немало легенд и является
достоверным свидетелем многих событий. Так летом
1605 года здесь состоялась встреча Лжедмитрия I с
инокиней Марфой — матерью погибшего в Угличе

Перловка (ж/д станция «Перловская») появилась во
второй половине XIX века, когда московский предпри-
ниматель В.С.Перлов (кстати, владелец того роскошно-
го чайного магазина в китайском стиле на Мясницкой)
скупил тут землю под дачи и сдавал их москвичам для
летнего отдыха.

Недалеко от железнодорожной платформы Перлов-
ская, на берегу реки Яуза, расположено старое село
Тайнинское. Происхождение этого названия нам не
известно. Идет ли оно от женского имени Татьяна, Та-
ня, отчего в XV веке село именовали Танинское; или от
слова «тайна» — Тайнинское? Тем не менее впервые в
древних источниках оно употребляется в духовной
грамоте князя Серпуховского и Боровского Владимира
Андреевича Храброго, двоюродного брата Дмитрия
Донского. В 1401-1402 годах он завещал своей жене
Елене: «А из московских сел дал княгине своей... Танин-
ское село». «У Москвы село Танинское...» встречается
также в духовной грамоте великого князя Василия II
(Темного) в 1462 году. К этому времени оно стало уже
царской вотчиной. 

Царь Иоанн Васильевич Грозный, возвращаясь из
Казанского похода, остановился в этом селе на ночь
накануне утреннего торжественного въезда в Москву.
Он вообще был частым посетителем этого древнего се-
ла: и когда направлялся на богомолье в Троицу, и по
пути в Александровскую слободу, да и просто приез-
жал попировать в стороне от глаз людских.

В этой связи предание о «тайне» более правдоподоб-
но в подходе к определению названия села — там в так
называемой «содомовой палате», где Царь частенько
пировал с опричниками, вершился тайный суд над не-
угодными ему боярами. Вот, по-видимому, откуда
«тайна», Тайнинское.
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ванием во дворце именитых особ, привели к его разру-
шению, и в 1740 году, простояв около 100 лет, здание
было разобрано, а на его месте через девять лет, по ве-
лению Императрицы Елисаветы Петровны, выстроили
новый дворец, деревянный. При нем был роскошный
фруктовый сад, в оранжереях выращивались экзотиче-
ские растения, вокруг дворца был разбит парк с гуля-
ниями. Но и этот дворец не мог выдержать многолюд-
ных, особенно в екатерининские времена, царских на-
ездов; он разрушался и, наконец, в 1823 году сгорел.

Описание уже разрушающегося елисаветинского
дворца оставил нам историк и писатель Николай Ми-
хайлович Карамзин. В 1802 году, собирая материалы
об исторических местах Подмосковья для своего об-
ширного труда «История Государства Российского»,
он посетил дворец и в путевых заметках писал: «Пус-
тые залы, коридоры, высокие лестницы, остатки бога-
тых украшений, ветер, свистящий в трубах...»

От далекого прошлого почти ничего не осталось в
Тайнинском, кроме одной достопримечательности —
храма Благовещения. Он был сооружен в 1675-1677

Царевича Димитрия, в миру Марией Нагой, женой по-
койного Царя Иоанна Грозного, насильно пострижен-
ной в иночество и заточенной в монастыре по приказа-
нию Бориса Годунова. Близ дороги был поставлен ша-
тер, где Лжедмитрий долго один на один беседовал с
Марфой, и та якобы опознала в нем своего убитого сы-
на. До самой Москвы напоказ всем шел Лжедмитрий
пешком за каретой, в которой ехала инокиня, демон-
стрируя народу свидетельство своего «сыновства». Од-
нако восседать на троне русских Царей в Московском
Кремле ему пришлось менее года. «Залетели вороны в
большие хоромы», — говорили о нем в народе. Вскоре
москвичи, возмущенные его иноземными повадками и
явным неуважением его польской свиты к русским
Православным святыням и обычаям, растерзали само-
званца и выбросили его труп на поругание толпы, а
инокиня Марфа принесла церковное покаяние и пока-
зала, что «признала» в нем своего сына ложно, лишь из
страха вновь оказаться в заточении. 

Стоял лагерем в селе Тайнинском и Лжедмитрий II,
откуда он совершал свои воровские набеги на север-
ные подмосковные земли, вплоть до Свято-Троице-
Сергиевой Лавры. Через это же село, по благословению
Патриарха Гермогена, из Нижнего Новгорода на осво-
бождение Москвы от иноземцев шло народное ополче-
ние под предводительством нижегородского мещани-
на Косьмы Минина и князя Димитрия Пожарского.

При Царе Алексее Михайловиче в селе Тайнинском
был сооружен второй царский дворец (всего по Троиц-
кой дороге их было пять), в котором останавливался
царский поезд по пути на богомолье. Увлекавшийся
соколиной охотой, Царь Алексей Михайлович часто
бывал в этом дворце. Существование путевого дворца
немало способствовало процветанию села, однако
многолюдные пиршества, связанные с частым пребы-
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Л.Толстому, В.Маяковскому и многим другим деятелям
отечественной истории и культуры.

Окрестности Мытищ также богаты историческими
и памятными местами. Здесь расположены такие
усадьбы, как Виноградово, принадлежавшая роду
Пушкиных, из которого вышел великий русский поэт,
Марфино — знаменитое имение Голицыных-Салты-
ковых; центры народных промыслов — Федоскино и
Жостово. Особое внимание привлекает старинная
усадьба Марфино. Она раскинулась на высоком холме,
утопающем в зелени. Красив ее парк с живописными
прудами, беседками, мостиками и тропинками. Уса-
дебный комплекс складывался на протяжении двух ве-
ков. Самым древним памятником является Рождест-
венская церковь, построенная крепостным архитекто-
ром Голицыных Василием Белозеровым, который, по
преданию, не угодив строгому хозяину, был засечен им
насмерть и похоронен недалеко от церкви.

Своего расцвета Марфино достигает в период, когда
усадьбой владел московский генерал-губернатор,
фельдмаршал Петр Семенович Салтыков. Однако со-
здателем того архитектурного комплекса, который до-
шел до наших дней, считают академика архитектуры
Михаила Дормидонтовича Быковского. В 1837-1839
годах он заново перестроил усадьбу.

Марфино славилось своим гостеприимством и хле-
босольством. Особенно преуспел в этом сын П.С.Сал-
тыкова Иван Петрович, так же бывший генерал-губер-
натором Москвы. В усадьбе устраивались любитель-
ские спектакли, причем пьесы нередко писались спе-
циально для марфинских постановок. Среди авторов
были Н.М.Карамзин, И.И.Дмитриев, В.Л.Пушкин —
дядя поэта А.С.Пушкина.

годах и сохранился доныне без значительных архитек-
турных искажений. В настоящее время этот храм воз-
вращен Русской Православной Церкви.

Сейчас современные Мытищи — крупный промыш-
ленный город. Здесь расположен Мытищинский ма-
шиностроительный завод, спортивный стрелковый
комплекс «Динамо», который в настоящее время явля-
ется одним из лучших в стране. Далеко за пределами
Московской области славится мытищинский завод ху-
дожественного литья имени К.Ф.Белашевой, где созда-
ют памятники для многих городов России; только для
Москвы здесь созданы памятники князю Юрию Дол-
горукому, фельдмаршалу М.И.Кутузову, М.Лермонтову,
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имена были известны всей Москве: Алексеев — владе-
лец золотоканительной фабрики, Сапожниковым при-
надлежали шелкоткацкие фабрики.

Вот как описывает эту местность Вера Павловна:
«Любимовка» — скорее усадьба, чем дача, Сергея Вла-
димировича Алексеева, стояла у большой дороги, иду-
щей от Троицкого шоссе. Сначала пересекая реку, за-
тем лес и заливной луг, описывая полукруг, она прямо
вела к фабрике Сапожниковых, где река наша была за-
пружена большой плотиной с проездным мостом. Дом
Алексеевых был помещичьего типа, со смежными фли-
гелями по бокам. Во дворе, по левую руку лужайки, на-
ходились службы, а по правую — стоял двух-этажный
бревенчатый театр с большой сценой и зрительным за-
лом в два света. Сбоку, по коридору, шли уборные для
актеров, а над ними, во втором этаже, были комнаты
для гостей.

Здание театра было построено в 1877 году, и уже в
начале осени состоялся первый любительский спек-
такль так называемого Алексеевского кружка».

Мы не случайно начали разговор с известных фами-
лий и с описания усадьбы «Любимовка». В Любимовку
можно и ехать, и не ехать, но нельзя не сказать добрых
слов об этом памятном для русской культуры месте.
Здесь, в деревенской глуши, провел свои отроческие го-
ды театральный деятель Константин Сергеевич Алек-
сеев (Станиславский, 1863-1938), основатель Москов-
ского художественного театра. Его отец, Сергей Влади-
мирович, содержал домашний театр, и Костя уже ре-
бенком приобщался к сценическому искусству. Стани-
славский вспоминал позже, как на даче, в небольшом
флигеле, стоявшем во дворе усадьбы, происходил спек-
такль. На небольшой сцене были разыграны живые
картины «Четыре времени года», и он трех- или четы-
рехлетним ребенком изображал Зиму, а уже в 14 лет

В трех километрах от Марфино расположено знаме-
нитое село Федоскино — центр лаковой миниатюрной
живописи.

В 12-ти километрах на берегу Пяловского водохра-
нилища находилось старинное имение Витинево,
принадлежавшее русскому писателю М.Е.Салтыкову-
Щедрину, который с 1862 по 1877 год проводил здесь
каждое лето. Здесь он работал над «Господами Голо-
влевыми», «Историей одного города». В 30-е годы, при
строительстве Канала им. Москвы, усадьба оказалась
затопленной — сохранилась лишь небольшая часть ог-
ромного парка.

* * *

ЛЮБИМОВКА
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В воспоминаниях Веры Павловны Зилоти, дочери
Павла Михайловича Третьякова (1832-1899), описан
дом, где в 80-х годах XIX века отдыхала семья Третья-
ковых. Дача известного московского коллекционера
находилась в деревне Куракино, что граничит с сосед-
ней Любимовкой. От платформы ли Клязьма, или от
Ярославского шоссе, которое в этом месте пересекает
реку Клязьму, до Любимовки рукой подать — не более
двух километров. Она расположена на левом берегу.
Здесь была усадьба Сергея Владимировича Алексеева и
его сестры Веры Владимировны Сапожниковой. Эти
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павильон, где Алексеевы играли свои домашние спек-
такли». 

И еще один любопытный факт приводит Немиро-
вич-Данченко по поводу дачи в Любимовке (книга
«Рождение театра»): «Дача стояла в отличной сосновой
роще. Кстати, об этой сосновой роще. Ставил Констан-
тин Сергеевич один из наших знаменитых спектаклей
— “Синюю птицу” Метерлинка. На одной из первых
генеральных репетиций, когда я позван был критико-
вать (так же, как я звал Станиславского на первые ге-
неральные моих постановок), я набросился на худож-
ника:

— У него нельзя отличить сосну от тополя, — сказал
я.

Станиславский хотел заступиться за художника:
— А кто видел сосну? Чтоб ее увидеть, надо ехать на

юг Италии.
— Милый Константин Сергеевич. Да ваша дача, где

вы проводили летние месяцы юности и детства, стоят в
сосновой роще.

— Неужели? — он был очень удивлен этим открыти-
ем».

В 1902 году в усадьбе отдыхал Антон Павлович Че-
хов, о чем восторженно писал: «В Любимовке мне
очень нравится... И погода хорошая, и река хорошая, а
в доме питаемся и спим, как архиереи». В этих местах
зародилась идея пьесы «Вишневый сад». Жена писате-
ля, Ольга Леонардовна Книппер, вспоминала, что пьесу
он, по-видимому, хорошо обдумал и ему нравится в
усадьбе, как шумят поезда, и он хотел бы это воспроиз-
вести на сцене. Многие персонажи пьесы были списа-
ны с обитателей Любимовки.

Известно, что образ Епиходова Антон Павлович спи-
сал с лакея Егора, а Шарлотку «навеяла» писателю анг-
личанка, служившая гувернанткой в имении у фабри-

выступил на той же сцене в качестве режиссера: поста-
вил водевили «Чашка чаю» и «Старый математик». В
начале 90-х годов в Любимовке стало появляться нема-
ло одаренных молодых людей, которых Константин
Сергеевич приглашал участвовать в спектаклях. Среди
них был Корзинкин Александр Андреевич (1863-
1931), владелец Ярославской мануфактуры и большой
любитель искусств; впоследствии он устроил и свой те-
атр, в Москве, в собственном доме на Покровском
бульваре. До революции он входил в Совет Третьяков-
ской галереи, которую возглавлял в те годы И.С.Остро-
ухов, а после Октября был сотрудником Государствен-
ного Исторического музея.

Надо полагать, что к Алексеевскому кружку имел
отношение и небезызвестный Павел Николаевич Рыб-
ников (1831-1885), фольклорист и этнограф, собрав-
ший значительную коллекцию северных былин, исто-
рических песен, народных сказаний и баллад, которые
издавались в 60-х годах XIX века. Поездки и гостевания
в недалеком Абрамцеве, игра на домашней сцене у Ма-
монтовых (он был родным племянником жены
С.И.Мамонтова, Елизаветы Григорьевны), окончатель-
но определили круг занятий будущего режиссера и ре-
форматора театра.

Именно здесь в июне 1898 года состоялась встреча и
знаменитая беседа между Станиславским и Немиро-
вичем-Данченко о создании нового общедоступного
театра. «В кабинете "Славянского базара" стало не-
стерпимо, — писал Немирович-Данченко, — тогда
Константин Сергеевич предложил переехать к нему на
дачу с тем, чтобы я там и заночевал. Это была собствен-
ная дача семьи Алексеевых. Дача называлась «Люби-
мовка». Все в ней было скромно, но прочно, как все ку-
печеское: мебель, посуда, белье — все добротное. Кро-
ме небольшого двухэтажного дома был театральный
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просьбы народных артистов Яншина, Грибова, Пруд-
кина и других долго лежали «под сукном», и лишь в на-
чале 1990-х годов начались работы по восстановлению
Любимовки. Может быть, недалек тот день, когда в
усадьбе вновь зазвучат театральные мелодии и голоса
актеров...

* * *

КЛЯЗЬМА И МАМОНТОВКА

В дачном Подмосковье есть немало замечательных
мест: Черкизово, Тарасовка, Звягино...

Клязьма — одно из них — это и река, и железнодо-
рожная станция, и поселок. Здесь можно найти дачи,
дома, памятные места, связанные с именами извест-
ных деятелей литературы, науки, искусства.

В конце 20-х годов снимал в поселке скромную дачу
выдающийся писатель нашего времени, лауреат Нобе-
левской премии, Михаил Шолохов, работая над рома-
ном «Тихий Дон». Писатель А.Гайдар написал в Клязь-
ме популярную детскую повесть «Военная тайна». На
улице Пушкинской в разное время жили народная ар-
тистка СССР Нежданова, редактор «Огонька» М.Коль-
цов. Тут хорошо работалось молодым и талантливым
Ильфу и Петрову. С 1943 по 1947 годы жил и трудил-
ся в доме №11 на ул. Нелидова народный поэт Бело-
руссии Якуб Колас, неизменным гостем которого бы-
вал А.С.Новиков-Прибой. И, наконец, долгое время
жила в Клязьме семья Сергеенко — отец и сын. Отец
— помощник Льва Толстого и его душеприказчик, сын
— крупный ученый-литературовед, исследователь
творчества и биограф великого писателя.

канта В.Сапожникова — двоюродного брата Констан-
тина Сергеевича. Станиславский по этому поводу пи-
сал: «...Кто видел “Вишневый сад”, узнают в этом ориги-
нальном существе прототип Шарлотты».

«Вишневый сад» — последняя пьеса Чехова. Ее пре-
мьера в Московском Художественном театре (МХТ)
состоялась 17 января* 1904 года, в день рождения ав-
тора и за полгода до его смерти — 15 июля того же
года писателя не стало.

Пьесе этой, которую, как и другие свои драматурги-
ческие произведения, Чехов называл комедией, сужде-
на была долгая сценическая жизнь. Переведенная на
многие языки, она с успехом ставилась и ставится в те-
атрах Англии, Германии, Италии, Японии... Вот уже без
малого сто лет она волнует сердца и захватывает умы
людей. 

Однако, вернемся к гостям Любимовки и к ее насто-
ящему состоянию. Гостями обитателей усадьбы в раз-
ное время бывали Собинов, Оленин, Шаляпин. И тогда
непременно звучала музыка. В тихие теплые летние ве-
чера голоса певцов разливались далеко по окрестнос-
тям. Вечера в Любимовке были неотъемлемой частью
жизни семьи Алексеевых, говоря современным язы-
ком, — стилем их жизни.

После 1917 года многие подмосковные усадьбы раз-
рушались, грабились, сжигались... С Любимовкой по-
добного не произошло, она еще некоторое время мир-
но существовала и принимала гостей. Пример тому —
посещение любимовских мест Ф.И.Шаляпиным до его
отъезда за границу. Затем ее милые стены заняли под
коммунальное жилье, строения стали приходить в вет-
хое состояние.

Еще в 70-х годах общественность поднимала перед
Министерством культуры России вопрос о необходи-
мости воссоздания исторического облика усадьбы, но
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ная от Москвы по правую сторону железнодорожного
пути, полтора десятка лет находилась в ремонте, а в не-
далеком прошлом вообще сгорела. Каждый любитель
старины, видя это пепелище, невольно погрустит о
судьбе одного из замечательных памятников деревян-
ного зодчества.

Далее от «Мамонтовки» дорога идет к Пушкино,
ныне одному из крупнейших районных центров Под-
московья.

* * *

ПУШКИНО

Историк С.В.Веселовский считает, что первым вла-
дельцем этого места был живший в начале XIV века бо-
ярин Григорий Пушка — один из предков А.С.Пушки-
на. Ему принадлежал ряд селений под Москвой, в том
числе и село на реке Уча.

В XV веке оно упоминается как митрополичье вла-
дение, а с конца XVI века — это патриаршее село.

Главной исторической достопримечательностью в
Пушкино является Никольская церковь, построенная
на высоком берегу реки Учи в 1692-1694 годах. Архи-
тектура храма весьма сдержана, его венчают пять не-
больших глухих глав. До XIX века церковь имела пат-
риарший статус, а позже стала приходской.

В середине XIX века в Пушкино были две текстиль-
ные фабрики, принадлежавшие Е.И.Арманду. Это бы-
ли довольно крупные предприятия с более чем 1000
рабочих мест. В 1915 году в Пушкино насчитывалось
150 дачных особняков. Был летний театр, на сцене ко-
торого выступали известные артисты, пел здесь и мо-

Всего в двух километрах от станции Клязьма нахо-
дится Мамонтовка — известная дача и платформа на
Ярославской железной дороге. Настоящие деревянные
дворцы-дачи, расположенные по обеим сторонам же-
лезнодорожного полотна, принадлежали старшему
брату Саввы Ивановича Мамонтова — Анатолию, изве-
стному российскому издателю конца XIX века. Место
это на пути к Радонежью любили и писатели, и худож-
ники. В наши дни эти дачи претерпели заметные изме-
нения: появились дополнительные пристройки, иначе
спланирована территория. Одна из дач, расположен-

« П о  Р а д о н ежской  з емл е » П ушкино
30 31

ï‡Ï 
ëÔ‡Ò‡ 
çÂÛÍÓ-
Ú‚ÓÌÓ„Ó
‚ ÔÓÒÂÎÍÂ
äÎflÁ¸Ï‡



Дом № 6 по Акуловой горе сохранился, а вот Румян-
цевскую дачу перенесли на новое место — Колхозную,
76, — что в Новой Деревне. Новая Деревня расположе-
на на северной окраине города Пушкино, где в основ-
ном стоят дома, перенесенные с Акуловой горы в свя-
зи со строительством канала им. Москвы и появлением
Учинского водохранилища.

Одной из достопримечательностей Новой Деревни
является Сретенская церковь, в которой служил про-
тоиерей Александр Мень, злодейски убитый в сентяб-
ре 1990 года на пути от своего дома к железнодорож-
ной станции поселка Семхоз, что недалеко от Сергие-
ва Посада. 

* * *

лодой Леонид Собинов. К сожалению, театр, выпол-
ненный из деревянных конструкций, сгорел, как и да-
ча в Мамонтовке.

В первые годы советской власти любил отдыхать в
Пушкино Маяковский. Он бывал частым гостем на да-
че Вячеславова, в доме № 6 по Акуловой горе. Другая
дача, где он отдыхал в 1920 году — это дача Румянцева,
сохранившаяся до наших дней как напоминание об
известном стихотворении «Необычайное приключе-
ние, бывшее с Владимиром Маяковским на даче»:

Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою...
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ших сподвижников Петра I, которому Царь, по его же
собственному свидетельству, верил «так же, как себе». 

Современники знали графиню Ягужинскую как на-
туру весьма сложную, а некоторые говорили о ней, что
она «более глупа, нежели умна». Достаточно сказать,
что она полностью уничтожила домашний архив, в ко-
тором можно было многое почерпнуть о знаменитых
российских родах: Салтыковых, Головкиных, Бестуже-
вых-Рюминых, Ягужинских. Не случайно А.С.Пушкин,
работая над историей Царя Петра, обращался к пре-
старелой графине с просьбой принять его для беседы с
ней, но горделивый салтыковский характер не позво-
лил ей уделить внимание какому-то камер-юнкеру...

Варвара Николаевна Ягужинская дожила до пре-
клонного возраста и похоронена в подклети Софрин-
ской церкви. Поскольку графиня была бездетной, то
род на ней и пресекся. Однако надо отдать ей должное
— она одной из первых помещиц освободила своих
крестьян. В местной церкви бережно хранится чугун-
ная доска, на которой написано: «В 1833 году с Высо-

СОФРИНО

Тем, кто желает побродить по живописным местам
в окрестностях речки Талицы, правого притока Вори,
можно рекомендовать выйти с электрички на станции
Софрино. До Софрино легко добраться и на автомаши-
не.

В основе названия поселения лежит фамилия одно-
го из богатых людей XVI века, Ивана Сафарина, ко-
торому принадлежали земли в округе Супонева (так
называли это селение в XV веке).

Царь Иоанн Грозный в духовной грамоте, выданной
на имя дочери, указывал: «Да ей же даю подмосковные
села... село Супонево, Сафарынское Ивана Сафарина...»

С XV по XVII век село сменило многих владельцев.
До 1661 года оно было «государевым дворцовым се-
лом», а затем передано родителю царицы Прасковьи
боярину Федору Салтыкову — тестю Царя Иоанна
Алексеевича (старший брат Петра I). Потом село при-
писали к вотчинам императрицы Елисаветы Петров-
ны. 

Сохранились сведения о пешем походе Цесаревны
Елисаветы Петровны на богомолье к Святой Троице в
1728 году и о ее приезде в Софрино в 1742 году уже
как Государыни Императрицы всея Руси.

В Софрине находится один из красивейших храмов
Подмосковья — храм во имя Смоленской иконы Бо-
жией Матери, именуемой Одигитрия. Эта церковь, по-
строенная в 1691 году, привлекает изяществом архи-
тектурных форм. 

Последней владелицей села Софрино была Варвара
Николаевна Ягужинская. Ее девичья фамилия — Сал-
тыкова. Муж ее, генерал-лейтенант Сергей Ягужин-
ский, — сын Павла Ягужинского — одного из ближай-
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ри. В XIX веке село Талицы принадлежало крупным
купцам-лесоторговцам Аигиным, один из которых, Ва-
силий Петрович, был владельцем и близлежащего села
Могильцы.

Яркой достопримечательностью Талиц является ста-
рая часовня, расположенная в десяти-пятнадцати мет-
рах от шоссейной дороги, а чуть выше — запущенная
усадьба с огромным домом и парком, известный очаг
Аигиных. По преданию, на месте каменной часовни
некогда стояла деревянная, в которой в начале про-
шлого века служил монах Махрищского монастыря
Антоний. Этот монах около десяти лет копал подзем-
ный ход в пещеру, в которой и был захоронен.

Усадьба с барским домом в селе Талицы находится
под охраной государства. Усилиями Бюро по охране
памятников истории и культуры Московской области,
ассоциации «Россия» и спонсоров здесь проводятся ре-
монтно-реставрационные работы, создается музей ис-
торико-краеведческого направления.

Недалеко от Талиц расположено древнее село Мо-
гильцы, происхождение названия которого некото-
рые исследователи относят к временам Петра I, когда
сюда свозили для погребения тела бунтовавших и каз-
ненных за то по приказу Царя стрельцов. Существуют
и другие версии. С конца XVII века село стало назы-
ваться Богословское-на-Могильцах. Причиной тому
явилась постройка каменного храма во имя Иоанна
Богослова. 

За свою долгую историю поместье сменило не одно-
го хозяина. Самым именитым владельцем села Бого-
словского-на-Могильцах был князь Гавриил Петрович
Гагарин, вельможа и поэт, один из главных представи-
телей московского масонства; был дружен с Новико-
вым. В своих «Заметках о мартинистах» замечатель-
ный русский человек, верный слуга монархии и России

чайшего утверждения сие село Сафарино с деревнями
Клиниковой и Бурдаковой в числе 273-х мужского по-
ла душ отпущены вечно на волю в звании свободных
хлебопашцев с большим количеством земли, на коей
находится строевой лес, и вся дача изобилует прекрас-
нейшими пажитями, лугами и лесами, а крестьяне на-
ходятся в отличном благосостоянии». 

Недалеко от Софрино расположены три древних се-
ла, история которых не менее любопытна. Это Бра-
товщина, Талицы и Могильцы. Все они стоят на пу-
ти к Свято-Троице-Сергиевой Лавре, а потому также
не были обойдены вниманием русских Царей.

Братовщина. Согласно народной версии, село полу-
чило такое название от слова, означавшего устроение
общесельских пирушек в складчину, которые обычно
проводились по престольным праздникам. 

В Братовщине московское духовенство и бояре в
1613 году встречали возвращавшегося с богомолья
первого русского Государя из дома Романовых — Ми-
хаила Федоровича. Позже Императрица Елисавета Пе-
тровна велела построить здесь дворец, в котором было
«27 комнат и трое сеней». В 1775 году село посетила
Императрица Екатерина II, которой Братовщина
очень понравилась, — она даже распорядилась выстро-
ить новый дворец, но далее закладки фундамента дело
не пошло. В 1815 году в Братовщине поставили цер-
ковь, при строительстве которой был использован ка-
мень разобранного за ветхостью путевого дворца Ели-
саветы Петровны.

По некоторым источникам в Братовщине, где нахо-
дилась первая ямская станция на Троицком тракте, ос-
танавливались Аксаков, Гоголь, Лермонтов, Остро-
вский, Салтыков-Щедрин, Толстой...

Талицы — довольно большое село. Оно называлось
так по имени речки Талица, правого притока реки Во-
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èÓ Ò‚flÚ˚Ï ÏÂÒÚ‡Ï ıÓÊÛ 
Ë Á‡ ‰Ó·˚ı Î˛‰ÂÈ ÏÓÎ˛Ò¸.

Ä.è.óÂıÓ‚

ü ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÈÌÓ, ÌÂ ÒÏÂÎÓ ‚Ó¯ÂÎ
‚ ˝ÚÓ Ò‚flÚËÎË˘Â ÛÒÒÍÓÈ ÔÓ˝ÁËË.

ë.í.ÄÍÒ‡ÍÓ‚

é·‡ÚËÏÒfl Í ÒÎÓ‚‡˛ ÛÒÒÍÓ„Ó flÁ˚Í‡. ëÍÓÎ¸ÍÓ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÈ Ú‡Ï Ì‡ıÓ‰ËÏ Ï˚ Ó‰ÌÓÏÛ ÔÓ ÒÛÚË ÁÌ‡-
˜ÂÌË˛ ÒÎÓ‚‡ Ò ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÍÓÌÂÏ «Ò‚flÚ» — Ò‚flÚÓÈ
ÓÚÂˆ, ë‚flÚ‡fl íÓËˆ‡, ë‚flÚÓÈ ÑÛı, Ò‚flÚ‡fl ñÂ-
ÍÓ‚¸, ë‚flÚ‡fl êÛÒ¸... Ñ‡ ‡Á‚Â ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÚË ÒÎÓ‚‡
ÓÔÂ‰ÂÎfl˛Ú ÔÓÌflÚËÂ «Ò‚flÚÓÈ»?

ë‚flÚÓÈ, Ò‚fl˘ÂÌÌ˚È — „ÎÛ·ÓÍÓ ˜ÚËÏ˚È, Ú‡ÍÓÈ,
‚ ÍÓÚÓÓÏ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÓ Ò‡ÏÓÂ ‰ÓÓ„ÓÂ Ë Á‡‚ÂÚÌÓÂ.
íÓ ÊÂ ÏÓÊÌÓ ÓÚÌÂÒÚË Ë Í ÔÓÌflÚË˛ — «Ò‚flÚËÎË-
˘Â», Ò Ó‰ÌÓÈ Ó„Ó‚ÓÍÓÈ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÏÂÒÚÓ, ‚ÌÛ¯‡˛-
˘ÂÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó „ÎÛ·ÓÍÓ„Ó ÔÓ˜ÚÂÌËfl, ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËfl.

à ÔÂ‚˚Ï Ú‡ÍËÏ Ò‚fl˘ÂÌÌ˚Ï ÏÂÒÚÓÏ Ì‡ Ì‡¯ÂÏ
ÔÛÚË fl‚ÎflÂÚÒfl åÛ‡ÌÓ‚Ó.

граф Федор Васильевич Растопчин составил такую ха-
рактеристику Гагарину — «человек умный, деловой, но
низкий... развратный кутила, опутанный долгами и по-
терявший всякую репутацию».

У Гагарина было пять дочерей и один сын, назван-
ный в честь Императора Павла I. Известен портрет се-
стер Гагариных, выполненный в конце XVIII века ху-
дожником Боровиковым. Последняя дочь Елена умер-
ла в 1842 году и захоронена на церковном кладбище,
надгробие ее могилы сохранилось до наших дней. По-
сле смерти Елены Гавриловны село стало приходить в
запустение. В эти годы оно и было куплено В.Аигиным.
Село Богословское, как его называли в середине XIX ве-
ка, имело 40 дворов, 75 душ мужского пола и 91 —
женского. От столицы 43 версты, от уездного города
Дмитрова — 48 верст.

В Могильцах путешественника может привлечь, в
первую очередь, отреставрированная церковь Иоанна
Богослова, старый парк и поросшие смешанными ле-
сами холмистые окрестности, в прошлом богатые гри-
бами и ягодами.

От села Талицы, перейдя мост через речку Талицу,
по лесной тропе до Мураново не более десяти киломе-
тров.

* * *
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ìÒ‡‰Â·Ì˚È ‰ÓÏ 
‚ åÛ‡ÌÓ‚Ó

МУРАНОВО

ÖÒÚ¸ ÏËÎ‡fl ÒÚ‡Ì‡, ÂÒÚ¸ Û„ÓÎ Ì‡ ÁÂÏÎÂ...
É‰Â ˜ÛÊ‰˚ ÌËÁÏÂÌÌ˚ı ÒÚ‡ÒÚÂÈ,
ÜËÚÂÈÒÍËÏ ÔÓ‰‚Ë„‡Ï ÔÂ‰ÂÎ Ï˚ Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÏ, 
É‰Â ÏË Ì‡‰ÂÂÏÒfl Á‡·˚Ú¸ ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸
à ‚ÂÊ‰˚ ÒÚ‡˚Â ÒÓÏÍÌÛÚ¸
èÓÒÎÂ‰ÌËÏ ‚Â˜Ì˚Ï ÒÌÓÏ ÊÂÎ‡ÂÏ...

Ö.Ä.Å‡‡Ú˚ÌÒÍËÈ

Мураново упоминается в 1767 году в документе, на-
зываемом «Межевая книга и план сельцу Муранову и
деревне Григоровой с пустошми». В ту пору эти места
принадлежали князьям Оболенским. Однако более
ранние упоминания о нем относятся к началу XVI ве-
ка. В разъездной грамоте великого князя Ивана Васи-

льевича князю Юрию Ивановичу значится: «деревня
Мураново Растовцовского села в Радомле...»

Название Мураново, по мнению многих исследова-
телей, относится к непосредственному лицу, тем не
менее, не установлено, кем именно был первый его
владелец. В 1816 году поместье купила жена Льва Ни-
колаевича Энгельгардта, который во время Русско-ту-
рецкой кампании 1787-1791 годов под началом вели-
кого русского полководца Александра Васильевича Су-
ворова (кстати, единственного во всей мировой воен-
ной истории, не проигравшего ни одного своего сра-
жения), командовал Уфимским полком. О нем вспо-
минал в своей книге «Детские годы Багрова-внука»
Сергей Тимофеевич Аксаков: «Из военных гостей я
больше всех любил сначала Льва Николаевича Энгель-
гардта: по своему росту и дородству он казался богаты-
рем между другими и к тому же был хорош собою. Он
очень любил меня, и я часто сиживал у него на коле-
нях, с любопытством слушая его громозвучные воен-
ные рассказы и с благоговением посматривая на два
креста, висевшие у него на груди, особенно на золотой
крестик с округленными концами и с надписью: «Оча-
ков взят 1788 года 6 декабря».

Эти строки были написаны уже после смерти Эн-
гельгардта, но они дают яркую характеристику воен-
ного человека екатерининского времени, отдавшего
значительную часть своей жизни служению Отечеству.
В Муранове Энгельгардт писал свои «Записки» — лю-
бопытные воспоминания о временах Екатерины II и
Павла I.

При Энгельгардтах в усадьбе стоял одноэтажный де-
ревянный дом, рядом — домовая церковь, имелась
оранжерея. Система искусственных прудов соединя-
лась с большим прудом перед домом. На небольшом
помосте стояли две пушки «времен Очакова и покоре-



месте старого дома по собственному проекту выстроил
новый двухэтажный, более вместительный. Этот дом в
основном сохранил свой первоначальный вид и в нем
сейчас размещается экспозиция мурановского музея-
усадьбы им. Федора Ивановича Тютчева.

Постараемся коротко рассказать об этой чудной по-
этической обители, о том, что собой представлял тот
дом. Он не был похож на традиционное «дворянское
гнездо», как дом с мезонином в Абрамцеве. К основно-
му двухэтажному зданию примыкала одноэтажная
пристройка с двухэтажной башней. Дом был построен
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нья Крыма». Здесь частенько бывал их родственник, ге-
нерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года
поэт Денис Васильевич Давыдов. По семейному преда-
нию, однажды Мураново посетил А.С.Пушкин. 

После смерти Льва Энгельгардта усадьба перешла во
владение его старшей дочери Анастасии, которая вы-
шла замуж за Евгения Абрамовича Баратынского.
Кстати, знакомство Баратынского и Анастасии Энгель-
гардт состоялось в доме Дениса Давыдова. Баратын-
ский взял на себя управление имением и с увлечением
занялся сельским хозяйством. В 1841-1842 годах он на

Å‡‡Ú˚ÌÒÍËÈ Ö‚„ÂÌËÈ Ä·-
‡ÏÓ‚Ë˜ Ó‰ËÎÒfl 19 ÙÂ-

‚‡Îfl 1800 „. ‚ ÒÂÎÂ å‡‡
äËÒ‡ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡ í‡Ï-
·Ó‚ÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË. Ñ‚ÂÌ‡‰-
ˆ‡ÚË ÎÂÚ ·˚Î ÓÚ‰‡Ì ‚ ÔÂÚÂ-
·Û„ÒÍËÈ è‡ÊÂÒÍËÈ ÍÓÔÛÒ,
„‰Â ÔÓÛ˜ËÎÒfl 4 „Ó‰‡. Ç 1819
„. ‚ÒÚÛÔËÎ ‚ ÎÂÈ·-„‚‡‰ËË
Â„ÂÒÍËÈ ÔÓÎÍ. áÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ë
‰ÛÊÂÒÍËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò
ÑÂÎ¸‚Ë„ÓÏ, ä˛ıÂÎ¸·ÂÍÂÓÏ,
ÉÌÂ‰Ë˜ÂÏ, ÉÎËÌÍÓÈ Ó·ÓÁÌ‡˜Ë-
ÎË Â„Ó ÒÛ‰¸·Û Í‡Í ÔÓ˝Ú‡.
ëÌ‡˜‡Î‡ ‰ÛÊÂÒÍËÂ ÔÓÒÎ‡-
ÌËfl, Ï‡‰Ë„‡Î˚, ˝ÔË„‡ÏÏ˚,
‡ Á‡ÚÂÏ ˝ÎÂ„ËË Ò‰ÂÎ‡ÎË ËÏfl
Å‡‡Ú˚ÌÒÍÓ„Ó ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï. ë
1820 ÔÓ 1826 „Ó‰ Å‡‡Ú˚Ì-
ÒÍËÈ ÒÎÛÊËÚ ‚ çÂÈ¯ÎÓÍÒÍÓÏ
ÔÓÎÍÛ, ‡ÒÍ‚‡ÚËÓ‚‡ÌÌÓÏ ‚

îËÌÎflÌ‰ËË. á‰ÂÒ¸ ÓÌ ÔË¯ÂÚ ˝ÎÂ„Ë˛ «îËÌÎflÌ‰Ëfl» (1820), ‡ ÔÓÁ‰ÌÂÂ
ÔÓ˝ÏÛ «ù‰‡» (1826), fl‰ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÈ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚ı ÚÂÏ ÏÂÒÚ‡Ï.
Ö„Ó ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl ˜ËÚ‡˛Ú Ò Û‚ÎÂ˜ÂÌËÂÏ, ÓÌ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï.
Å‡‡Ú˚ÌÒÍËÈ ÒÚÂÏËÎÒfl "Ë‰ÚË ÌÓ‚Ó˛, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ˛ ‰ÓÓ„Ó˛", Ë ˝ÚÓ
‚˚ÒÓÍÓ ÓˆÂÌËÎ Ä.ë.èÛ¯ÍËÌ. éÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û èÛ¯ÍËÌ˚Ï Ë Å‡‡-
Ú˚ÌÒÍËÏ ÔÂÂıÓ‰flÚ ‚ ‰ÛÊÂÒÍËÂ, ÓÌË ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒfl ‚ åÓÒÍ‚Â,
ËÏÂÌÌÓ ÂÏÛ ÔÓÒÎÂ ÔËÂÁ‰‡ ËÁ åËı‡ÈÎÓ‚ÒÍÓ„Ó ˜ËÚ‡ÂÚ èÛ¯ÍËÌ «ÅÓË-
Ò‡ ÉÓ‰ÛÌÓ‚‡».

Ç ÍÓÌˆÂ 20-ı „Ó‰Ó‚ ‚˚ıÓ‰ËÚ ÍÌË„‡ ÔÓ Á‡„Î‡‚ËÂÏ «Ñ‚Â ÔÓ‚ÂÒÚË ‚
ÒÚËı‡ı»: ‚ ÌÂÈ ÔÓ˝Ï‡ Å‡‡Ú˚ÌÒÍÓ„Ó «Å‡Î» Ë «É‡Ù çÛÎËÌ» èÛ¯ÍËÌ‡.
ùÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ Ó ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓÏ ÔËÁÌ‡ÌËË ÔÓ˝Ú‡ ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛ-
Ì˚ı ÍÛ„‡ı. «Å‡‡Ú˚ÌÒÍËÈ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ Í ˜ËÒÎÛ ÓÚÎË˜Ì˚ı Ì‡¯Ëı ÔÓ-
˝ÚÓ‚, — ÔËÒ‡Î Ó ÌÂÏ èÛ¯ÍËÌ, — ÓÌ Û Ì‡Ò ÓË„ËÌ‡ÎÂÌ, Ë·Ó Ï˚ÒÎËÚ».

ÇÂÒÌÓÈ 1825 „. Å‡‡Ú˚ÌÒÍËÈ ·˚Î ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ ‚ ÓÙËˆÂ˚, ÌÓ ‚ÒÍÓ-
Â ‚˚¯ÂÎ ‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ, ÔÓÒÂÎËÎÒfl ‚ åÓÒÍ‚Â Ë Á‰ÂÒ¸ ‚ 1827 „. ÔÓfl‚Îfl-
ÂÚÒfl ÔÂ‚˚È Ò·ÓÌËÍ Â„Ó ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÈ. ë ‚˚ıÓ‰ÓÏ Ò 1832 „. ÔÂ‚Ó-
„Ó ÌÓÏÂ‡ ÊÛÌ‡Î‡ «Ö‚ÓÔÂÂˆ», ÍÓÚÓ˚È ËÁ‰‡‚‡Î à‚‡Ì äËÂÂ‚ÒÍËÈ,
Å‡‡Ú˚ÌÒÍËÈ ·˚Î ÔË„Î‡¯ÂÌ ‚ ÌÂ„Ó Í‡Í Ó‰ËÌ ËÁ ‡‚ÚÓÓ‚. çÓ ÊÛÌ‡Î
ÔÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î ÌÂ‰ÓÎ„Ó Ë ·˚Î Á‡Í˚Ú ÛÊÂ Ì‡ ‚ÚÓÓÏ ÌÓÏÂÂ. èÓ-
ÒÎÂ‰ÌÂÈ ÍÌË„ÓÈ Å‡‡Ú˚ÌÒÍÓ„Ó ·˚Î Ò·ÓÌËÍ «ëÛÏÂÍË» (1842). 

ü‚ÎflflÒ¸ Ó‰ÌËÏ ËÁ Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍÓ‚ åÛ‡ÌÓ‚Ó, Å‡‡Ú˚ÌÒÍËÈ ÓÒÌÓ‚‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÒÂÎflÂÚÒfl ‚ ËÏÂÌËË, ËÁÂ‰Í‡ ÔÓ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÏ Ë ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Ï ‰ÂÎ‡Ï ‚˚ÂÁÊ‡fl ‚ åÓÒÍ‚Û. èÓÒÎÂ ÔÓÒÚÓÈÍË ÌÓ‚Ó„Ó ‰‚Ûı˝Ú‡ÊÌÓ-
„Ó ‰ÓÏ‡ Ë ‚˚ıÓ‰‡ ‚ Ò‚ÂÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÍÌË„Ë, ‚ 1843 „Ó‰Û Å‡‡Ú˚ÌÒÍËÈ
ÛÂÁÊ‡ÂÚ Á‡ „‡ÌËˆÛ — ÒÌ‡˜‡Î‡ ‚ è‡ËÊ, Á‡ÚÂÏ ‚ àÚ‡ÎË˛. Ç è‡ËÊÂ
ÓÌ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸Òfl Ò ÛÒÒÍËÏË Ë Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÏË ÔËÒ‡ÚÂÎflÏË
Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‰ÂflÚÂÎflÏË, Ò ˝ÏË„‡ÌÚ‡ÏË — ç.íÛ„ÂÌÂ‚˚Ï,
ç.é„‡Â‚˚Ï, ç.ë‡ÚËÌ˚Ï, à.ÉÓÎÓ‚ËÌ˚Ï Ë ‰. ÅÂÒÂ‰˚ ËÏÂÎË Ó‰ÌÛ Ó·-
˘Û˛ ÚÂÏÛ — ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËÂ ÍÂÔÓÒÚÌÓ„Ó Ô‡‚‡. 

ãÂÚÓÏ 1844 „. Å‡‡Ú˚ÌÒÍËÈ ÔËÂı‡Î ‚ çÂ‡ÔÓÎ¸, „‰Â Á‡·ÓÎÂÎ Ë 29
Ë˛Ìfl ÒÍÓÓÔÓÒÚËÊÌÓ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒfl. èÓıÓÓÌËÎË Â„Ó ‚ èÂÚÂ·Û„Â. éÌ
ÛÏÂ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ, ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ 43-ı ÎÂÚ, ÔÂÂÊË‚ èÛ¯ÍËÌ‡ Ì‡ 7 ÎÂÚ Ë ÓÒ-
Ú‡‚Ë‚ ÔÓÒÎÂ ÒÂ·fl ·Ó„‡ÚÓÂ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓÂ Ì‡ÒÎÂ‰ËÂ. èÓÓ˜ÂÒÍËÂ ÒÎÓ-
‚‡ Ó ÔÓÍÓÈÌÓÏ ÔÓ˝ÚÂ ÒÍ‡Á‡Î ÅÂÎËÌÒÍËÈ: «å˚ÒÎfl˘ËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÒÂ„‰‡
ÔÓ˜ÚÂÚ Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËfl Å‡‡Ú˚ÌÒÍÓ„Ó, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
‚ÒÂ„‰‡ Ì‡È‰ÂÚ ‚ ÌËı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ — ÔÂ‰ÏÂÚ ‚Â˜ÌÓ ËÌÚÂÂÒÌ˚È ‰Îfl ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡».



В 1869 году сын поэта, Иван Федорович Тютчев, же-
нился на дочери Путяты, Ольге Николаевне. Еще рань-
ше, в 1866 году, Иван Сергеевич Аксаков (сын С.Т.Ак-
сакова) женился на дочери Ф.И.Тютчева, Анне Федо-
ровне. Известны приезды Тютчева в Абрамцево и в
Мураново, о чем свидетельствуют дневниковые записи
Ивана Сергеевича.

Великий русский поэт и мыслитель Федор Иванович
Тютчев, именем которого назван музей в Муранове,
никогда в этой усадьбе не жил. Большую часть своей
жизни он провел за границей, на дипломатической
службе. В мурановском доме жили его сын  Иван Федо-
рович и внук Николай Иванович — основатель музея и
его первый директор на протяжении почти 30 лет. Му-
раново вновь было открыт в августе 1920 года как му-
зей двух поэтов — Е.А.Баратынского и Ф.И.Тютчева.
Тютчевские вещи были привезены сюда из его петер-
бургской квартиры, а также из Овстуга, Брянской
усадьбы Тютчевых.

Огромную работу по организации музея в том виде,
в котором его помнят многие музейные работники на-
шего поколения, проделал известный филолог Кирилл
Васильевич Пигарев, племянник Н.И.Тютчева и его
ученик.

На фамильном кладбище у стен мурановской церк-
ви три могилы: И.Ф.Тютчева Н.И.Тютчева и  К.В.Пига-
рева.

«Мурановский музей, — писал академик И.Грабарь,
— не только первоклассный литературный музей, но и
редчайшее собрание произведений русской живопи-
си». Несколькими поколениями владельцев здесь со-
брана прекрасная коллекция картин Рокотова, Тропи-
нина, Кипренского, Саврасова, Айвазовского, неизве-
стных художников XVIII-XIX веков. Много мебели, ши-
роко представлен фарфор как принадлежность быто-

из вертикально поставленных бревен, в котором ос-
новной объем и башня обложены кирпичом. Над до-
мом возвышалась восьмигранная башенка, называвша-
яся «фонариком». Там находилась классная комната с
окнами, высоко поднятыми от пола, чтобы дети не
могли отвлекаться от занятий. Поперек здания прохо-
дила длинная зала. Под домом проложен подземный
ход, по которому носили дрова. Анфилада комнат от
прихожей до библиотеки завершалась зимним садом
— «зеленой перспективой». В конце XIX века первона-
чальный вид зимнего сада был изменен, тогда же при-
строены стеклянное крыльцо и комната с балконом в
сад.

Баратынский посвятил Муранову немало замеча-
тельных строк. «Милой страной» называл поэт Мура-
ново, где «средь мирных вод» чистого пруда «три ост-
рова цветут, в кустах шумит и брызжет мельница. Де-
ревня, луг широкий, а там счастливый дом...»

После смерти Баратынского Мураново перешло к
сестре его жены. Ее муж, Николай Васильевич Путята,
был знаком со многими писателями, знал Пушкина,
был близок декабристам, сам слыл незаурядным лите-
ратором. В 1866-1872 годах он председательствовал в
Обществе любителей российской словесности при
Московском университете.

В Мураново к Н.В.Путяте приезжали русские писа-
тели, поэты и политические деятели. В свой первый
приезд в Абрамцево, в августе 1849 года, Николай Ва-
сильевич Гоголь посетил и Мураново. Ему была отведе-
на комната во втором этаже большого дома. В Мурано-
во приезжали Одоевский, Майков, Полонский. Близ-
кие отношения сложились у хозяина усадьбы с Тютче-
вым и соседом по подмосковной Сергеем Тимофееви-
чем Аксаковым.
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í˛Ú˜Â‚ îÂ‰Ó à‚‡ÌÓ‚Ë˜ Ó‰ËÎÒfl 23 ‰ÂÍ‡·fl 1803 „. ‚
ÛÒ‡‰¸·Â é‚ÒÚÛ„ ÅflÌÒÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡ éÎÓ‚ÒÍÓÈ „Û·. éÚÂˆ Â„Ó

à‚‡Ì çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜, ÔÓÏÂ˘ËÍ ÒÂ‰ÌÂÈ ÛÍË, Í Í‡¸ÂÂ ÌÂ ÒÚÂ-
ÏËÎÒfl, ·˚Î ıÎÂ·ÓÒÓÎ¸Ì˚Ï, ‡‰Û¯Ì˚Ï ıÓÁflËÌÓÏ, — ‚ ÒÂÏ¸Â ˆ‡-
ËÎË Ô‡ÚË‡ı‡Î¸Ì˚Â Ì‡˜‡Î‡. ÅÓÎ¸¯ÂÂ ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ Â·ÂÌÍ‡
ÓÍ‡Á‡Î‡ Ï‡Ú¸ ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ ã¸‚Ó‚Ì‡ (ÛÓÊ‰ÂÌÌ‡fl íÓÎÒÚ‡fl). ÑÂÚÒÚ-
‚Ó ÓÌ ÔÓ‚ÂÎ ‚ é‚ÒÚÛ„Â, ‚ åÓÒÍ‚Â Ë ‚ ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚ÌÓÏ ËÏÂÌËË
íÓËˆÍÓÏ. ëÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Í Û˜ÂÌË˛ Ë ÌÂÁ‡Ûfl‰Ì˚Â ‰‡Ó‚‡ÌËfl
Ï‡Î¸˜ËÍ‡ ·˚ÒÚÓ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ‚ ‰ÓÏ‡¯ÌÂÏ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË, ÍÓÚÓ˚Ï
ÛÍÓ‚Ó‰ËÎ ë.ê‡Ë˜, ÔÓ˝Ú Ë ÁÌ‡ÚÓÍ ‰Â‚ÌÂÈ ËÒÚÓËË Ë ÎËÚÂ‡ÚÛ˚.
èÓ‰ Â„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ í˛Ú˜Â‚ ÔËÓ·˘ËÎÒfl Í ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓÏÛ
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Û Ë ÛÊÂ ‚ 12 ÎÂÚ ÔÂÂ‚Ó‰ËÎ ÉÓ‡ˆËfl. á‡ Ó‰Û «ç‡ çÓ-
‚˚È 1816 „Ó‰», ÔÓ˜ËÚ‡ÌÌÓÈ ‚ é·˘ÂÒÚ‚Â Î˛·ËÚÂÎÂÈ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
ÒÎÓ‚ÂÒÌÓÒÚË, ÓÌ ·˚Î Û‰ÓÒÚÓÂÌ Á‚‡ÌËfl «ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡». Ç 1819 „Ó-
‰Û ‚ íÛ‰‡ı é·˘ÂÒÚ‚‡ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÓ ÔÂ‚ÓÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ í˛Ú-
˜Â‚‡ — ÔÂÂÎÓÊÂÌËÂ «èÓÒÎ‡ÌËfl ÉÓ‡ˆËfl Í åÂˆÂÌ‡ÚÛ». Ç ÚÓÏ ÊÂ
„Ó‰Û ÓÌ ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ Ì‡ ÒÎÓ‚ÂÒÌÓÂ ÓÚ-

‰ÂÎÂÌËÂ, „‰Â ÒÎÛ¯‡ÂÚ ÎÂÍˆËË ÔÓÙÂÒÒÓÓ‚ Ä.åÂÁÎflÍÓ‚‡ Ë
å.ä‡˜ÂÌÓ‚ÒÍÓ„Ó. íÓ‚‡Ë˘ÂÏ í˛Ú˜Â‚‡ ÔÓ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÛ ·˚Î
å.èÓ„Ó‰ËÌ, ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ËÒÚÓËÍ. 

èÓ Ò‚ÓËÏ ‚Á„Îfl‰‡Ï í˛Ú˜Â‚ ·ÓÎ¸¯Â Úfl„ÓÚÂÎ Í ‚Á„Îfl‰‡Ï ê‡Ë˜‡,
ë.òÂ‚˚Â‚‡, Ç.é‰ÓÂ‚ÒÍÓ„Ó, Ä.ç.åÛ‡‚¸Â‚‡ Ë ‰. ùÚÓ ·˚Î ÍÛ„
ÛÏÂÂÌÌ˚ı ‚ÓÎ¸ÌÓÏ˚ÒÎËÚÂÎÂÈ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ˛Ì˚È í˛Ú-
˜Â‚ ‚ ÓÚÁ˚‚Â Ì‡ Ó‰Û «ÇÓÎ¸ÌÓÒÚ¸» èÛ¯ÍËÌ‡ ÒÓ‚ÂÚÛÂÚ ÂÏÛ ÒÏfl„-
˜ËÚ¸, ÌÂ ÚÂ‚ÓÊËÚ¸ ÒÂ‰ˆ‡ Î˛‰ÂÈ; ÓÌ ÔÓÚË‚ÌËÍ Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌ-
Ì˚ı Ë‰ÂÈ Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ˜ÚÓ flÍÓ ‚˚‡ÁËÎ ‚ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËË «14 ‰Â-
Í‡·fl 1825 „.» (1826). Ç Â„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Â ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ÏÓÌ‡ıË-
˜ÂÒÍËÂ Ì‡ÒÚÓÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â Á‡ÚÂÏ ÔÂÂ‡ÒÚ‡˛Ú ‚ Ë‰Â˛ ‚ÒÂÒÎ‡-
‚flÌÒÍÓ„Ó Â‰ËÌÒÚ‚‡. 

Ç 1821 „Ó‰Û, ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, í˛Ú˜Â‚ ÔÓÒÚÛÔ‡-
ÂÚ Ì‡ ÒÎÛÊ·Û ‚ äÓÎÎÂ„Ë˛ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‰ÂÎ Ë ‚ÒÍÓÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÏÂ-
ÒÚÓ Ò‚Âı¯Ú‡ÚÌÓ„Ó ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡ ÛÒÒÍÓÈ ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÏËÒÒËË
‚ Å‡‚‡ËË, ‡ ‚ Ë˛ÎÂ 1822 „Ó‰‡ — ‚ å˛ÌıÂÌÂ. í‡Ï ÓÌ Ò·ÎËÊ‡-
ÂÚÒfl Ò ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ÙËÎÓÒÓÙÓÏ î.òÂÎÎËÌ„ÓÏ, ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒfl Ò
É.ÉÂÈÌÂ, ‚ÂÎËÍËÏ ÌÂÏÂˆÍËÏ ÔÓ˝ÚÓÏ-ÎËËÍÓÏ, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚ÒÓÍÓ
ÓˆÂÌË‚‡˛Ú Â„Ó Í‡Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ‡. í˛Ú-
˜Â‚ ‚ÔÂ‚˚Â ÔÂÂ‚ÂÎ Ì‡ ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í ÉÂÈÌÂ, ÔÂÂ‚Ó‰ËÚ òËÎÎÂ-
‡ Ë ÉfiÚÂ. 

í˛Ú˜Â‚ ÒÎÓÊËÎÒfl Í‡Í ÔÓ˝Ú Í ÍÓÌˆÛ 20-ı „Ó‰Ó‚. Ç ÔÂ˜‡ÚË Â„Ó ÒÚË-
ıË ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl ‚ ‡Î¸Ï‡Ì‡ıÂ «ëÂ‚ÂÌ‡fl ÎË‡» Á‡ 1827 „Ó‰, ËÁ-
‰‡‚‡ÂÏ˚Ï ê‡Ë˜ÂÏ, ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ «É‡Î‡ÚÂfl» Ë
Á‡ÚÂÏ ‚ 1836 „Ó‰Û ‚ èÛ¯ÍËÌÒÍÓÏ «ëÓ-
‚ÂÏÂÌÌËÍÂ» ÔÓ‰ Á‡„Î‡‚ËÂÏ «ëÚËıË,
ÔËÒÎ‡ÌÌ˚Â ËÁ ÉÂÏ‡ÌËË» Á‡ ÔÓ‰-
ÔËÒ¸˛ «î.í.» èÂ‚˚È ÊÂ Ò·Ó-
ÌËÍ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÈ í˛Ú˜Â‚‡ ‚˚-
¯ÂÎ ‚ 1854 „. ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â
à.ë.íÛ„ÂÌÂ‚‡. 

Ç 1826 „. í˛Ú˜Â‚ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚
·‡Í Ò ‚‰Ó‚ÓÈ ÛÒÒÍÓ„Ó ‰ËÔÎÓ-
Ï‡Ú‡ ùÎÂÓÌÓÓÈ èÂÚÂÒÓÌ,
ÛÓÊ‰ÂÌÌÓÈ „‡ÙËÌÂÈ ÅÓÚÏÂ,
ÌÓ ‚ 1838 „. ÓÌ‡ ÛÏË‡ÂÚ ÓÚ
ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ÌÂ‚ÌÓ-
„Ó ÔÓÚflÒÂÌËfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓ„Ó ‚ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓÊ‡‡ Ì‡ Ô‡ÓıÓ‰Â «çË-
ÍÓÎ‡È I», Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ùÎÂÓÌÓ‡ Ò ÚÂ-
Ïfl ‰Ó˜Â¸ÏË ‚ÓÁ‚‡˘‡Î‡Ò¸ ËÁ êÓÒÒËË.
é ÔÓÊ‡Â Ë Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÂÏfl Í‡Ú‡ÒÚ-
ÓÙ˚ ÓÌ‡ ÒÓ¯Î‡ Ò Ô‡ÓıÓ‰‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ, ù.ÅÓÚÏÂ
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í˛Ú˜Â‚ ÛÁÌ‡Î ËÁ „‡ÁÂÚ, Ì‡ıÓ‰flÒ¸ ‚ àÚ‡ÎËË. «åÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÔÓ
‚ÒÂÈ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË, ˜ÚÓ ‰ÂÚË ·˚ÎË ‰‚‡Ê‰˚ Ó·flÁ‡Ì˚ ÊËÁÌ¸˛
Ï‡ÚÂË», — „Ó‚ÓËÎ  ÓÌ ÔÓÚÓÏ. éÌ‡ ÛÏÂÎ‡, ÔÓ ÒÎÓ‚‡Ï í˛Ú˜Â-
‚‡, ‚ ÊÂÒÚÓ˜‡È¯Ëı ÒÚ‡‰‡ÌËflı. ç‡ıÓ‰flÒ¸ Û „Ó·‡ ÊÂÌ˚, ÓÌ ÔÓ-
ÒÂ‰ÂÎ ‚ Ó‰ÌÛ ÌÓ˜¸. 

é‰Ì‡ÍÓ ‚ÒÍÓÂ í˛Ú˜Â‚ ÊÂÌËÚÒfl Ì‡ Í‡-
Ò‡‚ËˆÂ-‚‰Ó‚Â ùÌÂÒÚËÌÂ ÑfiÌ·Â„,
ÛÓÊ‰ÂÌÌÓÈ ·‡ÓÌÂÒÒÂ èÙÂÙÙÂÎ¸. ÑËÔ-
ÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÒÎÛÊ·‡ ÓÚ˚‚‡ÂÚ í˛Ú˜Â‚‡
ÔÓ˜ÚË Ì‡ 10 ÎÂÚ ÓÚ Á‡ÌflÚËÈ ÔÓ˝ÁËÂÈ. Ç
1844 „Ó‰Û í˛Ú˜Â‚ ‚ÂÌÛÎÒfl ‚ êÓÒÒË˛, 22
‰ÓÎ„Ëı „Ó‰‡ ÔÓ‚Â‰fl Á‡ „‡ÌËˆÂÈ, ‚ÒÂ„‰‡
ÓÒÚ‡‚‡flÒ¸ ÛÒÒÍËÏ ‰Û¯Ó˛ Ë ı‡‡ÍÚÂÓÏ.
Ç 40-50-Â „Ó‰˚ ÓÌ ‡Á‰ÂÎflÂÚ Ô‡ÌÒÎ‡‚ËÒÚ-
ÒÍËÂ ‚ÓÁÁÂÌËfl, ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Ò ÔÓÎËÚË˜ÂÒ-
ÍËÏË ÒÚ‡Ú¸flÏË: «êÓÒÒËfl Ë ÉÂÏ‡ÌËfl»,
«êÓÒÒËfl Ë Â‚ÓÎ˛ˆËfl», Á‡Ï˚¯ÎflÂÚ Ì‡ÔË-
Ò‡Ú¸ ÍÌË„Û «êÓÒÒËfl Ë á‡Ô‡‰». éÌ ÔÓÓ-
˜ËÎ Â‚ÓÔÂÈÒÍÛ˛ Â‚ÓÎ˛ˆË˛ 1848 „Ó‰‡
Ë ÔÂ‰ÂÍ‡Î, ˜ÚÓ ÎË¯¸ êÓÒÒËfl ÔËÁ‚‡Ì‡ Ë ÒÔÓÒÓ·Ì‡ Û‰ÂÊ‡Ú¸
ÏË ÓÚ Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌÓÈ ÒÚËıËË. ùÚ‡ Ï˚ÒÎ¸ ‚ ‡ÎÎÂ„ÓË˜ÂÒÍÓÈ
ÙÓÏÂ ‚˚‡ÁËÎ‡Ò¸ ‚ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËË «åÓÂ Ë ÛÚÂÒ» (1848). 

àÏ ‰Ó‚ÓÎÂÌ ˆ‡¸, ÓÌ ‚ÌÓ‚¸ ÔË˜ËÒÎÂÌ Í åËÌËÒÚÂÒÚ‚Û ËÌÓÒÚ-
‡ÌÌ˚ı ‰ÂÎ ‚ Á‚‡ÌËË Í‡ÏÂ„Â‡. Ç 1848 „Ó‰Û í˛Ú˜Â‚‡ Ì‡ÁÌ‡˜‡-
˛Ú ÒÚ‡¯ËÏ ˆÂÌÁÓÓÏ ÔË ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Â, ‡ ‚ 1858-Ï — ÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎÂÏ äÓÏËÚÂÚ‡ ˆÂÌÁÛ˚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÈ: ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡
‚‚ÓÁÓÏ Ë ‚˚‚ÓÁÓÏ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚. 

éÒÓ·ÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÒÛ‰¸·Â í˛Ú˜Â‚‡
Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÖÎÂÌ‡ ÑÂÌËÒ¸Â‚‡, ÔÎÂ-
ÏflÌÌËˆ‡ ËÌÒÔÂÍÚËÒÒ˚ ëÏÓÎ¸ÌÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰Â‚Ëˆ, „‰Â
ÛÊÂ Û˜ËÎËÒ¸ ‰‚Â ‰Ó˜ÂË ÔÓ˝Ú‡.
Ñ‚‡‰ˆ‡ÚË˜ÂÚ˚ÂıÎÂÚÌflfl ÑÂÌËÒ¸Â-
‚‡ ÔÓÎ˛·ËÎ‡ í˛Ú˜Â‚‡, ÍÓ„‰‡ ÂÏÛ
·˚ÎÓ ·ÂÁ Ï‡ÎÓ„Ó 47 ÎÂÚ. àı 14-ÎÂÚ-
Ìflfl Ò‚flÁ¸, Á‡ ‚ÂÏfl ÍÓÚÓÓÈ Û ÌËı
Ó‰ËÎÓÒ¸ ÚÓÂ ‰ÂÚÂÈ, ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸-
ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ˝Ô‡ÚËÓ‚‡Î‡ Ó·˘ÂÒÚ-
‚Ó, ÔË˜ÂÏ ‚Ó ‚ÒÂÏ Ó·‚ËÌflÎË ÂÂ.
éÚ ÌÂÂ ÓÚÍ‡Á‡ÎÒfl ÓÚÂˆ, ÚÂÚÍ‡ ·˚Î‡
‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ‡ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ‚

ëÏÓÎ¸ÌÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ, Ëı ‰ÂÚÂÈ Ì‡Á˚‚‡ÎË «ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚ÏË». ÇÒÂ
˝ÚË Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÍÓ·Ë Ë ÔÂÂÊË‚‡ÌËfl ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‡Á-
‚ËÚË˛ ·ÓÎÂÁÌË Û Ö.ÑÂÌËÒ¸Â‚ÓÈ, Ë ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ 38 ÎÂÚ ÓÌ‡ ÛÏË‡-
ÂÚ ÓÚ ˜‡ıÓÚÍË. Ç ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËË «èÓÒÎÂ‰Ìflfl Î˛·Ó‚¸» í˛Ú˜Â‚ ÔË-
Ò‡Î: 

Пускай скудеет в жилах кровь, 
Но в жилах не скудеет нежность... 
О, ты последняя любовь! 
Ты и блаженство и безнадежность. 

Ç 1868 „Ó‰Û ‚˚¯ÂÎ ‚ÚÓÓÈ Ò·ÓÌËÍ Â„Ó ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÈ, ÍÓÚÓ-
˚È Ó‰Ì‡ÍÓ ÌÂ Ì‡¯ÂÎ ÓÚÍÎËÍ‡ ‚ ÒÂ‰Â ˜ËÚ‡˛˘ÂÈ ÔÛ·ÎËÍË. èÓÒÎÂ
ÒÏÂÚË ÑÂÌËÒ¸Â‚ÓÈ ÂÏÛ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔÂÂÊËÚ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Û‰‡Ó‚
ÒÛ‰¸·˚: ÒÏÂÚ¸ Ò˚Ì‡ Ë ‰Ó˜ÂË ÖÎÂÌ˚, ÔÓÚÂfl Ò˚Ì‡ ÑÏËÚËfl, ‰Ó-
˜ÂË å‡ËË, ÏÌÓ„Ëı Ò‚ÂÒÚÌËÍÓ‚ Ë ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı. 

Дни сочтены, утрат не перечесть. 
Живая жизнь давно уж позади... 

í˛Ú˜Â‚-ÔÓ˝Ú ·˚Î ‚ÌÓ‚¸ «ÓÚÍ˚Ú» ‚ Ì‡˜‡ÎÂ XX-„Ó ‚ÂÍ‡, ÍÓ„‰‡
Á‡ÓÊ‰‡‚¯‡flÒfl ¯ÍÓÎ‡ ÛÒÒÍËı ÒËÏ‚ÓÎËÒÚÓ‚ ÔÓ‚ÓÁ„Î‡ÒËÎ‡ Â„Ó
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Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить. 
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить. 
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ский чайный сервиз; специальные заказы заводов По-
пова, что в Хотькове, Иконникова, Сабарина и других,
в которых ярко выражены традиции русского народ-
ного творчества.

В музее немало интересных вещей, приближающих
обстановку к мемориальной. В главном усадебном до-
ме, например, можно увидеть личные вещи Ф.И.Тют-
чева и его родителей, жен поэта-дипломата, а также
вещи Елены Денисьевой; тут и стол, сделанный по чер-
тежам Е.А.Баратынского, и другие принадлежавшие
ему предметы. Здесь же можно увидеть и прижизнен-
ные издания произведений двух поэтов.

Максимилиан Волошин, посетив музей в 1927 году,
записал: «Посещение Муранова — одно из самых силь-
ных впечатлений нынешней художественной Москвы.
Мураново (дом, музей, парк, пейзаж) делают честь рус-
скому художественному делу и, несомненно, являются
одним из лучших европейских достижений в этой об-
ласти. Погибни Мураново, нарушься этот изумитель-
ный “ансамбль” — вместе с ним утратится живой ключ
к истории русской философской поэзии, перестанет
быть осязаемой связь быта и пейзажа с лирикой Бара-
тынского и Тютчева, исчезнет конкретная предпосыл-
ка к самым глубоким и отвлеченным достижениям
мысли нашего вчера».

В настоящее время усадьба в Муранове скрупулезно
восстанавливается, благодаря усилиям реставраторов и
музейных работников вновь открыт для посещения
«Дом поэтов», знаменитый очаг русской национальной
культуры. 

* * *

вого и декоративного убранства. В Муранове собрана
коллекция фарфоровых изделий как отечественных,
так и иностранных заводов. Это и тютчевский саксон-
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В центре усадьбы, между парадным двором и полу-
естественным парком разбитым на трех террасах, ус-
тупами спускающихся к речке Воре, расположен гос-
подский дом с мезонином. От дома к северу, парал-
лельно друг другу, идут две липовые аллеи, от которых

АБРАМЦЕВО

ç‡‰ ÇÓÂÈ-Â˜ÍÓ˛ ‰Ó ÌËÁÛ „ÌÛÚÒfl ‚Â·˚.
Ç ÏÛÁÂÈ ÔËÒ‡ÚÂÎfl Ë‰ÛÚ Ë ÒÚ‡ Ë ÏÎ‡‰.

è.ê‡‰ËÏÓ‚

Из Муранова в Абрамцево можно пройти пешком,
проехать на велосипеде, а в зимнее время — на лыжах,
через Калистово, Росхмель, поселок Абрамцево, раски-
нувшийся на несколько километров в старом дрему-
чем лесу вдоль железной дороги Москва—Сергиев По-
сад. Весь путь занимает около десяти километров. А
можно проехать по железной дороге от Софрино до
станции Абрамцево за 15-20 минут.

Государственный историко-художественный и лите-
ратурный музей-заповедник «Абрамцево» расположен
в 57 километрах к северу от Москвы. На протяжении
прошлого века Абрамцеву, скромному имению поме-
щика средней руки, выпала завидная участь стать од-
ним из очагов нашей национальной культуры. И те-
перь, спустя полтора столетия, не растеряло оно своих
замечательных традиций.

Широкая, утоптанная тропа уводит от станции в
сказочный лес, наполненный запахом хвои и разного-
лосьем певчих птиц. Вы идете по обнаженным корням
старых деревьев, по отлогому откосу спускаетесь с ле-
систого холма вниз. Деревья постепенно расступаются,
темнота и прохлада леса сменяются ярким светом и
теплом простора. Перед вами неширокая речка Воря,
старый мост, могучие вековые деревья, среди которых
еле-еле проглядывает силуэт деревянного дома старин-
ной постройки.
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мы среди непроходимых лесов, обрамленные с двух-
трех сторон рекой или ручьями. Отсюда и происходит
название местности — Обрамково. Так долгое время
называли Абрамцево, пока в конце XVIII—начале XIX
века окончательно не утвердилось его современное на-
звание.

Регулярная планировка усадьбы в том виде, в каком
она дошла до наших дней, относится к 60-70-м годам
XVIII века. В экспозиции музея есть план 1768 года, со-
ставленный тогдашним владельцем «сельца Абрамко-
ва» унтер-офицером флота Ф.И.Головиным.

Абрамцево не привлекает к себе красотой дворцо-
вой архитектуры и великолепием парков. Посетителя
здесь ожидает другое. На невысокой горе, поднимаю-
щейся над живописной, петляющей в кустах речкой
Ворей — старинный деревянный дом с мезонином. С
1843 по 1859 год он принадлежал писателю Сергею
Тимофеевичу Аксакову.

По поводу покупки Абрамцева Аксаков писал в сти-
хотворении, датированном 1843 годом:

Вот, наконец, за все терпенье
Судьба вознаградила нас:
Мы, наконец, нашли именье
По вкусу нашему, как раз.
Прекрасно местоположенье:
Гора над быстрою рекой,
Заслонено от глаз селенье
Зеленой рощею густой.
Там есть и парк, и пропасть тени,
И всякой множество воды;
Там пруд — не лужа по колени,
И дом годится хоть куды.

расходятся правильные прямоугольники регулярного
парка, переходящие за небольшим оврагом в лесопарк.
Внизу, перед самой рекой, расстилается зеленый луг. За
парадным двором, на одной оси с домом, размещены
два искусственных пруда, верхний и нижний.

История местности уходит в далекое прошлое. В
XIV веке в этих краях жил и подвизался о Господе пре-
подобный Сергий Радонежский, великий русский по-
движник, стяжавший своим духовным подвигом мо-
литвенное дерзновение пред Святой Троицей о даро-
вании благодати Земле Русской накануне тяжкого ис-
пытания — битвы на Куликовом поле, победа в кото-
рой положила начало объединения Руси в единое дер-
жавное государство.

Не случайно один из владельцев Абрамцева, писа-
тель Сергей Тимофеевич Аксаков, в своих письмах ча-
сто указывал на то, что пишет он из Радонежья, как бы
подчеркивая историческую принадлежность усадьбы к
землям Радонежского княжества. Не случайно именно
здесь у Михаила Васильевича Нестерова возник замы-
сел создания полотна о юности Сергия Радонежского
— «Видение отроку Варфоломею».

В Писцовых книгах Московского государства XVI
века можно обнаружить упоминание о «пустоши Об-
рамково». Обратимся к знаменитому словарю Влади-
мира Даля: «Обрамок — края пожень, к лесу, к приго-
рью с родниками, мочажинами. Эти слова наводят на
мысль, не от русского ли корня рамо, плечо, вышло...
Не отсюда ли и наше раменье, оплечье пашень, черно-
лесье в конце пашень и пожень, кои все почти образо-
вались из расчисток и обрамлены лесом?»

Спасаясь от набегов орды, люди, жившие в южных
районах страны, уходили по большим и малым рекам
на север, находя глухие, укромные уголки, недоступ-
ные для врагов, осваивали их. Чаще всего это были хол-
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усадьбе один из друзей Аксаковых, литератор Н.Пав-
лов: «Пустынный широкий двор, не засаженный во
всю ширь ни кустом, ни деревом, и лишь местами об-
несенный перильчатой решеткой, принял нас на свою
зеленую мураву. Парадное крыльцо с навесом, точь-в-
точь как в тысяче других помещичьих усадеб того вре-
мени... Деревянный, крашенный по тесу, дом с фасаду
был предлинный и старинной стройки».

Сергей Тимофеевич Аксаков родился 20 сентября
1791 года в Уфе, в небогатой старинной дворянской
семье. Учился в казанской гимназии, которая в 1805
году была преобразована в университет. Вскоре Акса-
ков переехал в Петербург, где поступил на службу в
Комиссию составления законов. Здесь он познакомил-
ся с А.С.Шишковым, будущим президентом Россий-
ской академии. В его доме Сергей Тимофеевич увидел
Гавриила Романовича Державина, знакомство с кото-
рым навсегда сохранило для Аксакова «великое значе-
ние». Годы жизни в Петербурге — это время увлечения
театральным искусством и знакомства со многими вы-
дающимися актерами начала XIX века: Яковлевым, Се-
меновой и другими. Позже в Москве, благодаря своему
вкусу и верному критическому чутью, Сергей Тимофе-
евич стал большим авторитетом в театральном мире. К
его мнению прислушивались многие артисты Малого
театра, даже такие выдающиеся, как Щепкин, Моча-
лов, Садовский... Критику Аксакова воспринимали с
благодарностью.

После женитьбы на Ольге Семеновне Заплатиной,
дочери суворовского генерала и пленной турчанки, Ак-
саков в течение десяти лет жил в Ново-Аксакове под
Бугурусланом, что в Оренбургской губернии, в родовом
имении деда Степана Михайловича. Переехав в 1826
году в Москву, он не переставал думать о своей малой
родине, называя ее «моя чудная родина». И уже будучи

Сын Сергея Тимофеевича Аксакова, Иван, писал по
поводу покупки Абрамцева: «...Сельцо Абрамцево, при-
ятный уголок на берегу речки Вори, близ Хотьковского
монастыря и не очень далеко от Троице-Сергиевой ла-
вры. Это имение соединяло в себе все, что могло удов-
летворить требованиям Сергея Тимофеевича: прелест-
ное местоположение, удобный старинный дом среди
прекрасного парка, громадный пруд под мельницею с
богатой ловлей рыб, хорошее купанье в реке Воре, об-
ширные леса, изобилующие грибами...»

«Премилой деревенькой», «раем земным» называл
Абрамцево Сергей Тимофеевич. «Чудо, а не деревня,
слов не описать, как все здесь прелестно», — писал он
дочери Ольге в июле 1844 года. А вот как отзывался об
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журнале «Европеец» статью славянофила Ивана Кире-
евского «Девятнадцатый век», цензор Аксаков был по-
сажен на гауптвахту, а журнал на втором номере был
закрыт. В этом же году он разрешил к печати шуточ-
ную балладу «Двенадцать спящих будочников» Прота-
шинского. В этой своеобразной пародии на «Двенад-
цать спящих дев» Жуковского было усмотрено непо-
чтительное отношение к полиции, и цензор Аксаков
был по велению Николая I отставлен от должности.
Однако стесненные денежные обстоятельства застави-
ли Сергея Тимофеевича вновь искать место. В 1833 го-
ду его назначили инспектором Константиновского зе-
млемерного училища, которое, благодаря усилиям Ак-
сакова, было преобразовано в Межевой институт (ны-
не Московский институт инженеров геодезии, карто-
графии и аэрофотосъемки). пожилым человеком писал своему брату Аркадию в

стихотворении «Послание в деревню».
Обильный край, благословенный!
Хранилище земных богатств!
Не вечно будешь ты, забвенный,
Служить для пастырей и паств!
И люди набегут толпами,
Твое приволье полюбя...
И не узнаешь ты себя
Под их нечистыми руками!
Сомнут луга, порубят лес,
Взмутят и воды — лик небес!

Он любил этот край, и как человек, нежно чувствую-
щий голос природы, не мог не переживать о будущно-
сти своей чудной родины; он предвидел то время, ког-
да человек начнет безжалостно опустошать ее богатст-
ва.

В 1828—1832 годах в Москве Аксаков служил цен-
зором, при этом и сам активно выступал как театраль-
ный критик. В 1832 году, за разрешение напечатать в
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трубкой своей длинной и с глазным зонтиком ходил; а
грибов в те времена по нашим местам страсть сколько
было, не то, что теперь, — целыми возами домой при-
возили.

Гостил как-то у нас Гоголь Николай Висильевич и
тоже по грибы с господами отправился. И нашел Ни-
колай Васильевич такой диковинный белый гриб, ка-
кого раньше никто и не видывал. Портрет даже тогда
Николай Васильевич с этого диковинного гриба крас-
ками написал и у Константина Сергеевича на стенку в
кабинете повесил.

Часто и подолгу у нас господин Гоголь гостил и даже
сочинения писал наверху в комнате, что во двор выхо-
дит. А чрез коридор Константин Сергеевич тогда жили.
Молчаливый вообще человек был Николай Васильевич

Многочисленная семья Аксаковых обычно жила в
своей подмосковной усадьбе летом. Сюда, в Абрамце-
во, приезжали к гостеприимному хозяину Гоголь, Тур-
генев, Щепкин, критик и литературовед А.П.Шевырев,
поэт-славянофил А.С.Хомяков, издатель журнала «Ев-
ропеец» И.В.Киреевский, художники Дмитриев-Мамо-
нов и Трутовский. 

Вот как С.Т.Аксаков описывает жизнь в Абрамцеве в
письме Н.В.Гоголю в Рим 22 ноября 1845 года.

«Мы живем в деревне тихо, мирно и уединенно, да-
же не предвидим, чтобы могла зайти к нам скука. От
утреннего чая до завтрака, а потом до позднего обеда
мы все заняты своими делами: играют, рисуют, читают.
Константин что-нибудь пишет, а я диктую. После обе-
да уже мы не расходимся по своим углам, — вместе
весь вечер продолжается общее чтение…»

О жизни Аксаковых в Абрамцеве дошел до нас ин-
тересный рассказ крепостного камердинера Сергея
Тимофеевича, Ефима Максимовича, человека старой
закалки, коренастого, всегда бодрого и сильного:

«Барин-то уж старый были, как в это имение пере-
ехали. Охотой ружейной не под силу им уж было зани-
маться, так они рыбку и удили, когда на Вори, а когда
и здесь на пруду ближнем. … Сядут на бережку удить, я
им червяков насаживаю, рыбу с крючка снимаю — и
все это молча, чтобы рыбы не пугать…

Удочка одна у Сергея Тимофеевича замечательная
была — из дамских волос сплетенная — и называли
они ее «Леди».

…Одна барыня из своих волос лесу сплела и нашему
барину на память прислала.

Любил тоже наш старый барин грибы собирать, —
уедут, бывало, с утра со всеми гостями в монастырский
лес, что за рекою, и до самого обеда по лесу ходят и ау-
каются. Сергей Тимофеевич наш даже по грибы с
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ведений Пушкина, Гоголя, Го-
мера... Вообще это была инте-
реснейшая семья, с удиви-
тельными сердечными отно-
шениями между родителями
и детьми — открытостью, от-
кровенностью, взаимной рас-
положенностью друг к другу. 

В Абрамцеве плодотворно
работали сыновья писателя —
Константин и Иван. «Богатой,
незаурядной натурой» назы-
вал Белинский Константина
Аксакова, с которым они учи-

лись вместе в Московском университете, встречались в
доме Станкевича. Белинский хорошо знал семью Акса-
ковых, не раз бывал у них дома. После отчисления Бе-
линского из университета, Сергей Тимофеевич, невзи-
рая на отсутствие университетского диплома, принял
одаренного юношу преподавателем в Межевой инсти-
тут, директором которого он
был.

В музее можно увидеть ли-
тературные произведения
К.Аксакова, его диссертацию
на степень магистра фило-
софского факультета: «Ломо-
носов в истории русской ли-
тературы и русского языка».

Иван Аксаков, как его
отец и старший брат, также
увлекался литературой, писал
стихи и прозу. Но его талант
в полной мере раскрылся в
публицистике. Иван Сергее-

и редко на него веселость находила. Зато уж коли най-
дет, бывало, такой стих, так прямо удержу ему нет.

Сядут в зале за фортепиано с земляком своим —
Максимовичем, и целый вечер свои малороссийские
песни поют.

Николай Васильевич иной раз до того разойдется,
что среди залы в присядку пустится, ногой притопты-
вает и поет: «Нехай так. Нехай так.» И господа на него
радуются, потому что уж очень любили его все…»

Рассказ Максимыча подтверждает в своих воспоми-
наниях и С.Т.Аксаков:

«В 1851 году Гоголь был у нас в деревне (т.е. Абрам-
цеве) три раза, — в третий раз 30 сентября, когда он
уже воротился с дороги из Оптиной пустыни. Он был
постоянно грустен. 1 октября, в день рождения мате-
ри, за обедом Гоголь развеселился, и вечером был очень
весел. Пелись малороссийские песни и Гоголь сам пел
очень забавно…»

В Абрамцеве раскрылся писательский талант
С.Т.Аксакова, в немалой степени этому способствовал
писательский авторитет Н.В. Гоголя. В усадебном доме
сохранился кабинет писателя, личные вещи, прижиз-
ненные издания его книг. В этой комнате словно ощу-
щаешь присутствие хозяина. Стены оклеены зелеными
обоями: Аксаков к концу жизни страдал тяжелой бо-
лезнью глаз, поэтому его окружали приглушенные цве-
та. Письменный стол в простенке окон, деревянное пе-
редвижное кресло, коллекция бабочек, картины, напи-
санные старшей дочерью Аксаковых Верой, книги, с
которыми никогда не расставался Сергей Тимофее-
вич... Здесь шла литературная работа Аксакова. Творче-
скую атмосферу в Абрамцеве поддерживали все члены
большой семьи Аксаковых. Издавался рукописный
журнал «Развлечение», ставились домашние спектак-
ли, проходили традиционные семейные чтения произ-
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Васильевича Гоголя... Это имя было уже нам известно и
драгоценно.

По субботам постоянно обедали у нас и проводили
вечер короткие мои приятели. В один из таких вечеров,
в кабинете моем, находившемся в мезонине, играл я в
карты в четверной бостон, а человека три неигравших
сидели около стола. Вдруг Погодин, без всякого преуве-
домления, вошел в комнату с неизвестным мне, очень
молодым человеком, подошел прямо ко мне и сказал:
"Вот вам Николай Васильевич Гоголь!" Эффект был
сильный. Я очень сконфузился, бросился надевать сюр-
тук, бормоча пустые слова пошлых рекомендаций...»

Как человек наблюдательный, Аксаков скромно и в
то же время точно подмечает некоторые и, пожалуй,
самые важные внешние черты Гоголя. «Хохол на голо-
ве, гладко подстриженные височки, выбритые усы и
подбородок, большие и крепко накрахмаленные во-
ротнички... Нам показалось, что в нем было что-то хох-
ляцкое и плутоватое. В платье Гоголя приметна была
претензия на щегольство.

Вообще в нем было что-то отталкивающее, не допу-
скавшее меня до искреннего увлечения и изумления, к
которым я способен до излишества».

Гоголь сразу же пожаловался Сергею Тимофеевичу
на свои болезни, причина которых «находится в киш-
ках», что «прежде он был толстяк, а теперь болен».

В следующую встречу и помина не было о болезнях
— «Гоголь был так любезен, так постоянно шутлив, что
мы помирали со смеху».

Впервые Гоголь посетил Абрамцево в 1849 году, по-
следний раз был в 1851 году, за четыре месяца до сво-
ей смерти. Здесь он работал над вторым томом «Мерт-
вых душ», и Аксаковы были одними из первых его слу-
шателей. Экземпляр первого издания первого тома
Николай Васильевич подарил Константину Аксакову в

вич был редактором «Московского сборника», «Рус-
ской беседы», «Москвы» и других периодических изда-
ний. Некоторые из них — газеты «День» и «Парус» —
представлены в экспозиции музея. Иван Сергеевич из-
вестен как один из первых биографов Ф.И.Тютчева, на
дочери которого, А.Ф.Тютчевой, он был женат.

Один из руководителей Московского славянского
комитета И.С.Аксаков активно выступал в защиту пра-
вославного болгарского народа в его борьбе против ту-
рецкого ига. В память о нем одна из улиц в Софии на-
звана его именем. В Болгарии есть и село Аксаково.

Из русских писателей С.Т.Аксаков более всего ценил
Пушкина и Гоголя. Сергей Тимофеевич не был знаком
с «великим художником», как он называл Пушкина, но
однажды они встретились. В 1830 году, когда разверну-
лась травля поэта со стороны реакционных журналов,
С.Т.Аксаков выступил в «Московском вестнике» со ста-
тьей «О значении поэзии Пушкина». Заметка по до-
стоинству была оценена Александром Сергеевичем.
Вот как пишет об этом Аксаков в своих «Воспомина-
ниях»: «Не зная меня лично и не зная, кто написал эту
статейку, он сказал один раз в моем присутствии: «Ни-
кто еще никогда не говаривал обо мне, то есть о моем
даровании, так верно, как говорит в последнем номере
"Московского вестника" какой-то неизвестный ба-
рин».

Много радости приносили Сергею Тимофеевичу
встречи с Гоголем. Познакомились они в Москве в
1832 году; их знакомство переросло в двадцатилетнюю
дружбу. Вот как описывает Аксаков первую встречу с
Гоголем:

«В 1832 году, кажется весною, когда мы жили в до-
ме Слепцова на Сивцем Вражке, Погодин привез ко
мне, в первый раз и совершенно неожиданно, Николая

« П о  Р а д о н ежской  з емл е » А б р амце в о
64 65



В 1854-1855 годах в Абрамцеве бывал Иван Сергее-
вич Тургенев. Его приезды в усадьбу очень сблизили
двух писателей. Тургенев согласился участвовать в заду-
манном Аксаковым «Охотничьем сборнике». В этом
издании Аксаков намеревался поместить статьи и рас-
сказы ученых и писателей, «относящихся ко всем ро-
дам охоты без исключения». Но выпустить этот сбор-
ник не удалось, и С.Т.Аксаков печатает в 1855 году
книгу «Рассказы и воспоминания охотника о разных
охотах» с рассказом И.С.Тургенева «О соловьях».

И.С.Тургенев в рецензии на «Записки ружейного
охотника...» писал, что Аксаков рассматривал природу
не с какой-нибудь исключительной точки зрения, а
так, как на нее смотреть должно: ясно, просто и с пол-
ным участием; он не мудрит, не хитрит, не подклады-
вает ей посторонних намерений и целей: он наблюдает
умно, добросовестно и тонко; он только хочет узнать,
увидеть. А перед таким взором природа раскрывает и
дает ему «заглянуть в себя».

Сам Аксаков свое отношение к природе выразил во
вступлении к «Запискам об ужении рыбы»: «Чувство
природы врожденно нам от грубого дикаря до самого
образованного человека. Противоестественное воспи-
тание, насильственные понятия, ложное направление,
ложная жизнь — все это вместе стремится заглушить
мощный голос природы и часто заглушает или дает ис-
каженное развитие этому чувству. Конечно, не найдет-
ся почти ни одного человека, который бы был совер-
шенно равнодушен к так называемым красотам при-
роды, то есть, к прекрасному местоположению, живо-
писному далекому виду, великолепному восходу или
закату солнца, к светлой месячной ночи; но это еще не
любовь к природе: это любовь к ландшафту, декораци-
ям, к призматическим преломлениям света; это могут
любить люди самые черствые, сухие, в которых никог-

день именин, а другой вручил главе семейства Сергею
Тимофеевичу. Книга с дарственной надписью «Име-
ниннику К.С.Аксакову от Гоголя» сохранилась и нахо-
дится в музее.

Сергей Тимофеевич в своих воспоминаниях расска-
зывает об одном из приездов Гоголя в Абрамцево. Бы-
ло это 18 августа 1849 года «...Вечером Гоголь, сидя на
своем обыкновенном месте в гостиной, вдруг сказал:
«Да не прочесть ли нам главу «Мертвых душ»? Мы бы-
ли озадачены его словами и подумали, что он говорит о
первом томе «Мертвых душ». Константин даже встал,
чтобы принести его из своей библиотеки, но Гоголь
удержал его за рукав и сказал: «Нет, уж я вам прочту из
второго...» Не могу выразить, что сделалось со всеми
нами... Ту же минуту все мы придвинулись к столу, и
Гоголь прочел первую главу второго тома «Мертвых
душ». С первых страниц я <...> пришел в совершен-
нейший восторг».

Гоголь был очень привязан к С.Т.Аксакову: любил
слушать его рассказы о прошлом, об увлечении охотой
и рыбной ловлей, и постоянно убеждал Сергея Тимо-
феевича написать об этом.

В 1847 году увидела свет первая книга Аксакова —
«Записки об уженье рыбы», которая неожиданно для
самого автора вызвала широкий читательский отклик.
Простота и ясность языка, живость рассказа сделали
произведение увлекательным даже для людей, никогда
не державших в руках удочки. В романе Горького
«Жизнь Клима Самгина» один из героев, Кутузов, гово-
рит Самгину: «Вы прочитайте Аксакова “Об уженье
рыбы” — заразитесь. Удивительная книга, так, знаете,
написал — Брем позавидовал бы!» Не меньший успех
имела и вторая книга Аксакова — «Записки ружейно-
го охотника Оренбургской губернии» (1852).

« П о  Р а д о н ежской  з емл е » А б р амце в о
66 67



вы услышите ее голос, заглушенный на время суетней,
хлопотней, смехом, криками и всею пошлостью чело-
веческой речи! Вместе с благовонным, свободным, ос-
вежительным воздухом вдохнете вы в себя безмятеж-
ность мысли, кроткость чувств, снисхождение к дру-
гим и даже к самому себе. Неприметно, мало-помалу
рассеется это недовольство собою, эта презрительная
недоверчивость к собственным силам, твердости воли
и чистоте помышлений — эта эпидемия нашего века,
эта черная немочь души, чуждая здоровой натуре рус-
ского человека, но заглядывающая и к нам за грехи на-
ши...»

Выход в свет охотничьих книг писателя был важным
событием в семье Аксаковых, все члены которой жили
интересами друг друга и принимали самое живое и го-
рячее участие в работе Сергея Тимофеевича. Вскоре
появляются и другие произведения писателя — «Се-
мейная хроника», «Детские годы Багрова-внука», «Вос-
поминания». Они получили высокую оценку не только
у простых читателей, но и собратьев по перу. О них пи-
сали Тургенев, Добролюбов, Некрасов и многие другие.

В абрамцевском доме сохранились портреты род-
ных писателя — прообразы героев «Семейной хрони-
ки» и других произведений о семье Багровых. Один из
них — портрет матери Аксакова, Марии Николаевны.
Писатель горячо любил мать и в своих произведениях
вывел ее под именем Софьи Николаевны Багровой.
«Будучи необыкновенно умна, владея редким даром
слова и страстным, увлекательным выражением мыс-
ли, она безгранично владела всем моим существом», —
писал Аксаков о матери. Рядом с ее портретом — пор-
трет сестры писателя, Надежды Тимофеевны Карта-
шевской, жены Григория Ивановича Карташевского,
математика, учителя С.Т.Аксакова (и, кстати, Лобачев-
ского) по Казанскому университету. В «Детских годах

да не зарождалось или совсем заглохло всякое поэтиче-
ское чувство: зато их любовь этим и заканчивается.
Приведите их в таинственную сень и прохладу дрему-
чего леса, на равнину необозримой степи, покрытой
тучною, высокою травою; поставьте их в тихую, жар-
кую летнюю ночь на берег реки, сверкающей в тиши-
не ночного мрака, или на берег сонного озера, оброс-
шего камышами; окружите их благоговением цветов и
трав, прохладным дыханием вод и лесов; неумолкаю-
щими голосами ночных птиц и насекомых, всею жиз-
нью творения: для них тут нет красок природы, они не
поймут ничего! Их любовь к природе внешняя, нагляд-
ная, они любят картинки, и то ненадолго; смотря на
них они уже думают о своих пошлых делишках и спе-
шат домой, в свой грязный омут, в пыльную и душную
атмосферу города, на свои балконы и террасы, поды-
шать благовонием загнивших прудов в их жалких са-
дах или вечерними испарениями мостовой, раскален-
ной дневным солнцем... Но Бог с ними! Деревня, не
подмосковная, далекая, в ней только можно чувство-
вать полную, не оскорбленную людьми жизнь приро-
ды. Деревня, мир, тишина, спокойствие! Безыскусст-
венность жизни, простота отношений! Туда бежать от
праздности, пустоты и недостатка интересов; туда бе-
жать от неугомонной, внешней деятельности, мелоч-
ных, своекорыстных хлопот, бесплодных, бесполезных,
хотя и добросовестных мыслей, забот и попечений! На
зеленом, цветущем берегу, над темной глубью реки
или озера, в тени кустов, под шатром исполинского
осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей свои-
ми листьями в светлом зеркале воды, на котором ко-
леблются или неподвижно лежат наплавки ваши, —
улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рас-
сыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточ-
ные надежды! Природа вступит в вечные права свои,
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Его рассуждения о значении писателей второго сор-
та дают основание утверждать, какое внимание он уде-
лял настоящему литературному процессу: «Всякий
кладет свой камень при построении здания народной
литературы; велики или малы эти камни, скрываются
ли внутри стен, погребены ли в подземных сводах, кра-
суются ли на гордом куполе, — все равно, труды всех
почтенны и достойны благодарных воспоминаний».

В своих рассуждениях о литературе и о писателях
Аксаков оказался в стократ прав и примером тому мо-
жет служить повесть «Детские годы Багрова-внука».
Влияние книги на последующую литературу о детстве
исключительно велико. И не случайно многие писате-
ли после Аксакова называли ее лучшей книгой о детст-
ве. «Переклички» с детством Сережи Багрова можно
встретить в «Жизни Арсеньева» Ивана Бунина и в «Ку-
рымушке» Михаила Пришвина, в «Детстве» Максима
Горького и в «Детстве» Пантелеймона Романова.

С повестью Аксакова тесно связана сказка «Алень-
кий цветочек», которую рассказывала маленькому Се-
реже старая ключница Пелагея. Когда Сергей Тимофе-
евич начал работать над книжкой, сын Иван, узнав об
этом, написал отцу: «Я уверен, что это будет превосход-
ная вещь, которой сужден огромный успех». И дейст-
вительно, вот уже более полутороста лет «Аленький
цветочек» остается одной из любимых детских сказок. 

Одновременно с «Семейной хроникой» С.Т.Аксаков
работает над «Историей моего знакомства с Гоголем»;
эту книгу он рассматривает как «свой священный долг
его памяти и потомству». В нее вошли двадцатилетняя
переписка Гоголя с Аксаковым и членами его семьи,
воспоминания Сергея Тимофеевича о великом писате-
ле. Однако из-за болезни и смерти Аксакова книга эта
не была закончена. И тем не менее то, что написано,
дает яркое представление о живом Гоголе. Сергей Ти-

Багрова-внука» Аксаков говорит устами своего героя,
что «маленькую сестрицу Надеженьку» он любил даже
больше, чем мать. Горячую привязанность к сестре пи-
сатель проносит через всю жизнь. Будучи уже глубо-
ким стариком, он писал ей: «Я благодарю Бога за то,
что он подарил мне такого друга, как ты».

Поскольку книги о семье Багровых носили явно ав-
тобиографический характер, а многие персонажи —
подлинные герои произведений Аксакова — были еще
живы, желая отвести от себя подозрения в тождест-
венности Багровых и Аксаковых, Куролесовых и Куро-
едовых, писатель написал предисловие к «Семейной
хронике». В нем говорилось, что многое в книгах было
создано как на основе семейных рассказов Багровых,
так и рассказов близких соседей семьи...

Аксаков в своих книгах выступал как правдивый ху-
дожник-реалист и ничего не приукрашивал. Добролю-
бов в статье «Деревенская жизнь помещика в старые
годы», посвященной специально разбору «Семейной
хроники», писал: «Неразвитость нравственных чувств,
извращение естественных понятий, грубость, ложь, не-
вежество, отвращение от труда, своеволие, ничем не
сдержанное, представляются нам на каждом шагу в
этом прошедшем... Горькое, тяжелое чувство сдавлива-
ет грудь при воспоминании о давно минувших неспра-
ведливостях и насилиях».

С.Т.Аксаков был писателем честным и откровенным.
Он сам говорит о себе, что «даром чистого вымысла»
не владеет и «может писать только стоя на почве дей-
ствительности, идя за нитью истинного события». Он
относил себя к писателям второстепенным и заявлял с
твердой уверенностью о их высоком предназначении,
т. к. они приготовляют «поприще для писателей перво-
классных, для великих писателей...»
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удачи русских войск. В 1854-1855 годах старшая дочь
Вера ведет дневник, в котором отразились многие
мысли и настроения русского общества в это трудное
для страны время. Страницы дневника полны сочувст-
вия простым людям, крестьянству.

Многое из того, что раньше было тайным, обнару-
жило себя. Аксаков никогда еще так страстно не реа-
гировал на военные и политические явления, как в пе-
риод Крымской войны. Он писал Смирновой-Россет:
«Вы очень верно поняли тревогу в мирном Абрамцеве...
Я расстроен не только духом, но и телом, и я захвары-
ваю от каждого известия из Крыма». Погодину же жа-
луется, что политическое положение России сводит его
с ума. Пугали Аксакова и последствия Французской ре-
волюции 1848 года, которую он называл выступлением
«подлой французской черни». «Теперь, — писал он, —
не в том дело, что безумные и отвратительные в своих
неистовствах французы провозглашают Францию рес-
публикой, а в том, что пожар разольется по всей Евро-
пе». Аксаков опасался того, что этот «пожар» захлест-
нет и Россию. И его опасения во многом оправдались.
В дневнике Веры Сергеевны Аксаковой есть такие сло-
ва: «В настоящую минуту нет человека довольного во
всей России. Везде ропот, везде негодование!» По прав-
де сказать, — это настроение и самого Сергея Тимофе-
евича. «Положение наше совершенно отчаяно, — запи-
сывает Вера, — не внешние враги нам страшны, но
внутренние — наше правительство, действующее
враждебно против народа, парализующее силы духов-
ные, приносящее в жертву своих личных немецких вы-
год его душевные стремления, его силы и его кровь».

Не правда ли, уважаемый читатель, как современно
звучат эти слова сегодня и как созвучны они нашей
действительности?              

мофеевич по-дружески искренно относится к творчес-
кой судьбе писателя. Когда появилась книга «Выбран-
ные места из переписки с друзьями» (1847), он одним
из первых писал Гоголю в Италию: «Друг мой!.. Если б
эту книгу написал обыкновенный писатель — Бог бы с
ним! Но книга написана Вами; в ней блещет местами
прежний могучий талант Ваш, и потому книга Ваша
вредна: она распространяет ложь Ваших умствований
и заблуждений».

О значительных заблуждениях писал Гоголю в Рим и
Белинский, о том же писали и другие выдающиеся
представители творческой интеллигенции.

В то же время С.Т.Аксаков не мог не увидеть исклю-
чительной искренности писателя: «Благодаря Бога, —
писал он в другом письме, — я уже совершенно убе-
дился в полной искренности Сочинителя...»

Критика «Выбранных мест» Аксаковым заставила
Гоголя по-иному оценить себя и свои силы в трудный
период работы над вторым томом «Мертвых душ». Вот,
что он писал своему «доброму другу» из Остенде 28 ав-
густа 1847 года: «Опрометчивая, а по-вашему, несчаст-
ная, книга вышла в свет. Она меня покрыла позором,
по словам Вашим... Но благодарю Бога за этот позор,
благодарю за то, что попустил Он явиться ей на свет.
Не увидел бы я без нее ни неряшества моего, ни само-
сплетения, ни много того, чего не хочет видеть в себе
человек; не изъяснялось бы без нее много того, что мне
необходимо нужно знать для моих «Мертвых душ» и
не узнал бы я, ни в каком состоянии находится наше
общество, ни какие образы, характеры, лица ему нуж-
ны и что именно следует поэту-художнику избрать ны-
не в предмет творения своего».

Творческая деятельность Аксакова в Абрамцеве сов-
пала с тяжелым для России периодом Крымской вой-
ны. Семья Аксаковых остро переживала военные не-
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Савва Иванович Мамонтов родился 15 октяб-
ря 1841 года в Ялуторовске (ныне Тюменская

область). В этом маленьком сибирском городке жили
на поселении ссыльные декабристы. Отец Мамонтова,
Иван Федорович, от-
носился к ним с боль-
шим сочувствием, был
со многими из них
знаком, помогал им
налаживать переписку
с родными и друзьями.
Иван Федорович был
промышленником: это
он построил одну из
первых железных до-
рог в России, соеди-
нившую Москву с Сер-
гиевым Посадом, о
чем мы уже упомина-
ли. Савва Мамонтов
учился на юридичес-
ком факультете Мос-
ковского университе-
та, с увлечением посещал московские театры, играл
сам на домашней сцене в пьесах Александра Николае-
вича Островского, проявлял интерес к изобразительно-
му искусству — жил разносторонней жизнью... После
смерти отца он становится во главе железнодорожно-
го дела, вступает во владение Мытищинским заводом,
Невским судостроительным заводом в Петербурге, а
также другими предприятиями. Савве Ивановичу при-
надлежит немалая собственная доля заслуг в развитии
железнодорожного транспорта в России — он проло-

Последние годы жизни Сергей Тимофеевич Аксаков
сильно болел, лето 1856 года он даже не смог провести
в своей любимой подмосковной усадьбе. У Аксакова
есть стихи, в которых он как бы навсегда прощается со
своим «тихим сельским домом». Вот эти последние
строки, написанные в Абрамцеве:

...Прощайте ж, горы и овраги,
Воды и леса красота,
Прощайте вы, мои «коряги»,
Мои «ершовые» места!

Дни земного жития Сергея Тимофеевича Аксакова
окончились 12 мая 1859 года. Похоронили его у стен
Симонова монастыря в Москве. Древнейшая обитель
эта до наших дней, к сожалению, практически не со-
хранилась. Вслед за «отесенькой» скончался и его стар-
ший сын Константин; в 60-х годах одна за другой уми-
рают дочери Вера, Надежда и Ольга. В Абрамцеве ста-
ло пусто... Лишь изредка сюда наезжают сын Аксакова
Иван Сергеевич со своей женой. В седьмую годовщину
со дня смерти Сергея Тимофеевича, 12 мая 1866 года,
в Абрамцево приезжал Федор Иванович Тютчев, про-
вел здесь два дня.

После смерти писателя Абрамцево по наследству
переходит к его дочери Софье Сергеевне, которая, од-
нако, не в состоянии была содержать усадьбу. Испыты-
вая нужду в деньгах, в 1870 году она продает имение за
15 тысяч рублей тогда еще молодому промышленнику
Савве Ивановичу Мамонтову.

* * *
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Но так же полно он умел пере-
носить эти свойства в сферу
культуры и искусства, поэтому
нельзя не сказать о величай-
ших заслугах Мамонтова и в
этой области.

В своем подмосковном име-
нии С.И.Мамонтов создал свое-
образное творческое объедине-
ние, вошедшее в историю рус-
ского искусства под названием
Абрамцевский художествен-

ный кружок. Особенностью
этого содружества было обра-

щение к русской истории, к ее национальным исто-
кам. В него входили: Поленов, Репин, Антокольский,
Васнецов, Нестеров, Врубель, Коровин, Суриков, Ост-
роухов, Серов... Возможность творческого общения,
свобода деятельности, атмосфера доброжелательности,
царившие в доме Мамонтовых, удивительная природа
Абрамцева — все привлекало сюда художников. Здесь
писал свои солнечные пейзажи Василий Поленов, Вик-
тор Васнецов создавал свою знаменитую «Аленушку»,
делал многочисленные эскизы к «Богатырям»; Илья
Репин работал над картиной «Не ждали», писал этюды
к картине «Крестный ход в Курской губернии», здесь
же возник у него и замысел замечательного историчес-
кого полотна «Запорожцы пишут письмо турецкому
султану». Молодой Валентин Серов пишет в столовой
мамонтовского дома портрет старшей дочери Саввы
Ивановича —Веры — «Девочка с персиками». 

Атмосфера, в которой создавался этот шедевр рус-
ской портретной живописи, бережно сохраняется. В
столовой абрамцевского дома можно увидеть все те же
кресла красного дерева; в углу у входа в Красную гости-

жил дорогу от Вологды до Архангельска, т. е. закончил
строительство магистрали Москва-Архангельск, не за-
вершенную отцом, строил Донецкую железную дорогу.

Но промышленно-коммерческая деятельность не
заполняла его жизнь всецело. С.И.Мамонтов не только
прекрасно знал, любил и понимал искусство, но и сам
был человеком высоко одаренным. Горький сказал о
нем, что он был «исключительно, завидно даровит».
Савва Иванович прекрасно пел, серьезно занимался
скульптурой, был талантливым литератором и драма-
тургом, актером и режиссером. Имел живой ум и ки-
пучую энергию. Но главным талантом Мамонтова, ред-
ким и необычным, было умение способствовать разви-
тию творческих начал в других людях, создавать атмо-
сферу, в которой могло «жить, процветать и совершен-
ствоваться искусство». С.И.Мамонтов был, безусловно,
неординарной личностью. Как крупный предпринима-
тель и промышленник, он несомненно обладал всеми
свойствами, присущими представителям этого класса.
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ного. Взяв за образец новгородский храм XII века Спа-
са в Нередицах, свой проект художник обогатил при-
емами различных архитектурных школ: резьба по кам-
ню характерна для владимирских зодчих, украшение
здания майоликой — для ярославских, оконца же вы-
шли типично московскими...

В оформлении церкви принимали участие все члены
Абрамцевского кружка: Репин написал образ Спаса
Нерукотворного; Поленов — иконы Благовещение,
Тайная вечеря, образ Царицы Александры и Князя
Всеволода, а также надвратный образ Спасителя; кис-
ти Васнецова принадлежит образ Богородицы (позже

ную по-прежнему стоит фигурка «Гренадера» — иг-
рушка работы сергиевских кустарей, раскрашенная
Серовым; рядом в простенке висит майоликовая та-
релка. 

С.И.Мамонтов расширил территорию старой усадь-
бы. В парке по проекту архитектора В.А.Гартмана была
построена Студия-мастерская, архитектор И.П.Ропет
(настоящая фамилия Петров) поставил в русском сти-
ле теремок, который предназначалось использовать
под баню, однако этого не произошло. В Студии-мас-
терской работали Антокольский, Васнецов, Серов, По-
ленов, Репин. В летнее время в теремке останавлива-
лись и жили во время приезда в Абрамцево И.Остро-
ухов, а позднее П.Кончаловский, артист А.Вишневский.

В Абрамцеве хорошо работалось. Здесь с наиболь-
шей полнотой раскрылось творчество Виктора Михай-
ловича Васнецова. По его проекту в 1881-1882 годах
была построена усадебная церковь Спаса Нерукотвор-
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как прежние владельцы, устроители и насельники Аб-
рамцева, так и сотрудники ныне существующего здесь
музея-заповедника.

Неподалеку от церкви стоит деревянное здание с
высокой крышей — это Поленовская дача. Здесь, после
венчания в абрамцевской церкви, поселились Василий
Дмитриевич Поленов со своей женой Натальей Васи-
льевной, здесь была его мастерская. Сейчас дача входит
в музейный комплекс; в ней регулярно устраиваются
выставки, встречи с деятелями культуры и искусства.

В 1883 году в усадьбе появился сказочный уголок с
настоящей избушкой на курьих ножках. В.М.Васнецов
сумел вписать свою избушку в окружающий пейзаж
так, что она стала неотъемлемой его частью. Сказочная
избушка стала любимым местом детских игр многих
поколений обитателей и посетителей Абрамцева.

Окрестности Абрамцева и Хотькова издавна слави-
лись художественным рукоделием. Близлежащие де-
ревни были богаты мастеровыми людьми: они резали

он повторит его во Влади-
мирском соборе Киева), пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского, по его же рисунку вы-
ложен мозаичный пол в
церкви, им же расписаны
клиросы.

В иконах абрамцевского
храма воплотились черты
близких людей, друзей ху-
дожников. Так в образе Бого-
матери с Младенцем на ру-
ках мы угадываем портрет-
ное сходство с женой Васне-
цова и его двухлетним сы-
ном, а в лике Спасителя на алтарной иконе «Спас Не-
рукотворный», написанной Репиным, угадываются
черты лица писателя Гаршина. Скульптор Антоколь-
ский сделал для церкви барельеф головы Иоанна Крес-
тителя на камне-песчанике. Интересен деревянный
резной иконостас, изготовленный по эскизам Полено-
ва. 

В 1891 году к абрамцевскому домашнему храму, по
проекту Васнецова, была пристроена часовня. Пост-
ройка часовни связана с трагическим событием в се-
мье Мамонтовых — смертью сына Андрея. Андрей
Саввич Мамонтов (1869-1891) закончил архитектур-
ное отделение Московского училища живописи, вая-
ния и зодчества. Он был очень одаренным юношей и
вместе с В.Васнецовым принимал участие в росписи
Владимирского Собора в Киеве. Михаил Врубель на-
зывал Андрея Саввича «многообещающим юношей»...
В 1918 году в часовне был похоронен и сам Савва Ива-
нович. Ныне в абрамцевском храме вновь регулярно
совершаются Богослужения, на которых поминаются
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дения. Резьба выполнена
по рисункам Поленовой.
Своим интересом к искус-
ству резьбы по дереву Еле-
на Дмитриевна увлекала и
других художников. Над
созданием орнаментов и
эскизов мебели с энтузи-
азмом работали братья
Виктор и Апполинарий
Васнецовы, сын Мамонто-
ва Андрей и сам Василий

Поленов. Елизавета Григорьевна и Елена Дмитриевна
очень серьезно относились к обучению крестьян. Они
стремились не только дать им специальность, но и раз-
вить их художественный вкус, расширить кругозор. В
мастерской часто устраивались чтения, обсуждения
книг, беседы. Елизавета Григорьевна много внимания
уделяла улучшению быта учащихся, условий их труда.
Мальчики учились около четырех лет. Закончив обуче-
ние, каждый получал в подарок набор инструментов и
начинал работать самостоя-
тельно. Из стен мастерской
вышло немало талантливых
резчиков. Среди них был и
В.П.Ворносков из деревни Ку-
дрино — основоположник
широко известного промысла
кудринской резьбы; работы
этого мастера хранятся в кол-
лекции музея.

по дереву, вышивали полотенца, обжигали горшки. Ве-
щи использовались в качестве украшения бедного кре-
стьянского быта. В музее-заповеднике собрана боль-
шая коллекция предметов народного прикладного
творчества. Ее экспонаты свидетельствуют о большом
вкусе и таланте народных умельцев.

В 1885 году в Абрамцеве была создана столярно-рез-
чицкая мастерская, которой руководила жена Саввы
Ивановича — Елизавета Григорьевна. Мастерская была
задумана для того, чтобы крестьянские дети могли по-
лучить специальность и соответственно дополнитель-
ный заработок в деревне. Но была и еще одна, более
возвышенная цель — воскресить народную художест-
венную традицию. Художественным руководителем
мастерской стала сестра Василия Поленова, художни-
ца Елена Дмитриевна Поленова. По ее эскизам, со-
зданным на основе детального изучения образцов на-
родного прикладного искусства, ученики «работали»
стилизованные полочки, шкафчики, резную художест-
венную мебель.

В кабинете Е.Г.Мамонтовой в главном доме музея
стоит письменный стол, богато украшенный резьбой.
Его сделали юные мастера и подарили ей ко дню рож-
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Михаил Врубель также создал оригинальные ками-
ны для абрамцевского дома, среди его первых работ —
печь-лежанка, установленная в одной из комнат (кста-
ти, изразцовый камин в Бане-теремке сделал не Вру-
бель; это камин промышленного изготовления и купил
его Мамонтов в Петербурге). Украшением парка стала
керамическая «Скамья Врубеля». Со временем она
сильно разрушилась, но в 1971 году была прекрасно
отреставрирована мастерами В.М. Серегиным и
В.А.Невским, чтобы снова радовать взор посетителей
усадьбы. О том, насколько был увлечен Врубель кера-
микой, красноречиво говорят строки его письма к сес-
тре: «Я опять в Москве или лучше — в Абрамцеве, и
опять осажден тем же, от чего отдыхал 8 месяцев: по-
исками чисто и стильно прекрасного в искусстве и за-
тейливого личного счастья в жизни; как видишь все го-
лова и тени. Переведя на более понятный язык: опять
руковожу заводом изразцовых и терракотовых декора-
ций (в частности, отделкой часовни над могилою Анд-
рея Мамонтова) и постройкой (по моему проекту)
пристройки к дому Мамонтовых в Москве с роскош-
ным фасадом в римско-византийском вкусе. Скульпту-
ра вся собственноручная. Так всем этим занят, что к
живописи стал относиться легкомысленно...»

Гончарная мастерская просуществовала в Абрамце-
ве десять лет. В начале нашего века ее перевели в Моск-
ву, где С.И.Мамонтов построил большое помещение за
Бутырской заставой.

Еще одним увлечением кружка был домашний те-
атр. Он вырос из коллективных чтений любимых дра-
матических произведений. Театр начался с постановки
«живых картин», а затем ставились большие спектак-
ли. Как и во многих других начинаниях инициатором и
вдохновителем был С.И.Мамонтов. Он сам писал пье-
сы, занимался режиссурой, играл. В этих спектаклях

Абрамцевские изделия получили высокую оценку
русской интеллигенции, их охотно приобретали для
украшения интерьеров. Один из шкафчиков абрамцев-
ской резьбы можно увидеть в рабочем кабинете Анто-
на Павловича Чехова в Ялте, другой — в музее-кварти-
ре Апполинария Васнецова в Москве. Работы мастер-
ской пользовались спросом не только в России, они
экспонировались и хорошо продавались на выставках
за границей.

Сам Савва Иванович Мамонтов увлекался керами-
кой и организовал в 1890 году в своей усадьбе гончар-
ную мастерскую, где стало возрождаться забытое ис-
кусство поливных изразцов.
Мастерской руководил тех-
нолог-керамист П.К.Ваулин.
Увлечение Мамонтова раз-
деляли Поленов, Серов, Го-
ловин, Коровин. Посетите-
ли музея подолгу останавли-
ваются возле уникальных
работ Михаила Врубеля. Он
создал в керамике тип цвет-
ной скульптуры, где форма
и цвет выступают в ориги-
нальном единстве. Многие
керамические шедевры
Врубеля — «Садко», «Снегу-
рочка», «Лель», «Морской царь», «Весна» — созданы
под впечатлением музыки Римского-Корсакова. Среди
работ художника интересны часы с женской фигурой.
Над часами — склоненная голова женщины. Ее лицо
грустно и задумчиво. Печально смотрит она на безвоз-
вратно уходящее время. Это неизвестное до недавнего
времени произведение мастера было приобретено му-
зеем из частной коллекции в 1979 году.
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ухова, Ермоловой и многих других друзей этого госте-
приимного дома...

Для домашней сцены писались декорации и эскизы
костюмов, которые в дальнейшем совершили перево-
рот в  искусстве театрального оформления. Используя
в работе над декорациями достижения пленэрной жи-
вописи, обращаясь к народному творчеству, они созда-
вали на сцене яркие, живые и достоверные картины.
Наиболее полно это выразилось в постановке «Снегу-
рочки» А.Н.Островского. Зрителей покорили красоч-
ные декорации и костюмы Васнецова.

В.М.Васнецов — первый художник-декоратор, обра-
тившийся к народному прикладному творчеству, к ис-
кусству древней Руси. Он не только оформлял спек-
такль, но и играл в нем Деда Мороза, как он сам выра-
зился, «под вдохновляющим деспотизмом Саввы Ива-
новича». Сын хозяина усадьбы Всеволод Мамонтов по-
зднее вспоминал: «Своим русским говором на «о», сво-
ей могучей сценической фигурой он создал незабывае-
мый образ хозяина русской зимы».

Эскизы декораций и костюмов Васнецова к «Снегу-
рочке» можно увидеть в экспозиции музея, которая
расположена в театральном зале главного дома.

В 1885 году С.И.Мамонтов создает в Москве первую
Русскую частную оперу. Задачей нового оперного теат-
ра была пропаганда музыки талантливых русских ком-
позиторов, чьи произведения не ставились в импера-
торских театрах, утверждение новых художественных
и музыкальных принципов оперных постановок. На
его сцене прозвучали и получили новое рождение опе-
ры Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Римского-
Корсакова, Кюи. Как в домашнем театре, в постанов-
ках принимали самое активное участие художники
Абрамцевского кружка. В своем театре Мамонтов со-
брал талантливых молодых певцов. В него вошли Н.Са-

принимал участие и двоюродный брат Е.Г.Мамонто-
вой, юный Костя Алексеев — будущий Станиславский.

Собирались в красной гостиной, главной комнате
абрамцевского дома, где когда-то читали свои произве-
дения Гоголь и Аксаков... Гости Саввы Ивановича Ма-
монтова декламировали Пушкина, Лермонтова, Тол-
стого, Жуковского, Островского, Шекспира. За чтени-
ем письма казаков султану Ахмету IV у Репина возник
замысел картины «Запорожцы пишут письмо турец-
кому султану» и он сделал первые наброски к ней. Об-
становка этой комнаты в основном сохранилась: ме-
бель красного дерева, портреты Мамонтова и его жены
Елизаветы Григорьевны, предкаминный экран «Царе-
вич Гвидон» работы Врубеля, овальный стол, покрытый
суконной скатертью с вышитыми на ней автографами
Поленова, Антокольского, Васнецова, Серова, Остро-
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новой администрации на привокзальной площади со-
оружен первый в России памятник Мамонтову.

После  переворота 1917 года все культурные гнезда
России переживали страх перед возможным разорени-
ем и погромом. 1918 год явился для Абрамцева пере-
ломным, последние обитатели усадьбы были в полном
неведении о ее дальнейшей судьбе. Об этом рассказы-
вает в своих воспоминаниях дочь «Девочки с персика-
ми» — Елизавета Александровна Чернышева, внучка
С.И.Мамонтова:

«Была осень 1918 года. Время сложное и тяжелое.
Рушились старые устои. Страшно было в старом акса-
ковском доме в темные осенние ночи, когда яркими
кострами горели ближайшие помещичьи усадьбы, и
сердце сжималось при мысли, что может быть завтра
будет пылать милый абрам-
цевский дом. Но вот при-
ехали представители охра-
ны памятников искусства и
старины, и на все двери
больших передних комнат
первого этажа были нало-
жены сургучные печати».

В самом конце 1918 года
младшей дочерью Мамон-
това, Александрой Саввиш-
ной Мамонтовой, ставшей
первым хранителем усадеб-
ного музея, был подписан
акт о приеме на хранение
шести комнат дома с кар-
тинами, скульптурами, ху-
дожественной мебелью, де-

лина, Т.Любатович, Е.Цветкова, А.Секар-Рожанский,
Н.Забела-Врубель и другие. Дирижерами многих спек-
таклей были С.Рахманинов, М.Ипполитов-Иванов. На
сцене Частной оперы раскрылся могучий талант Федо-
ра Шаляпина. С.И.Мамонтов пригласил его в этот те-
атр в 1896 году, где он выступал три театральных сезо-
на. В музее хранится портрет Шаляпина в роли Царя
Иоанна Грозного, с дарственной надписью певца: «Мо-
ему любимому учителю...»

24 марта (6 апреля) 1918 года в Москве умер Савва
Иванович Мамонтов. Время было тяжелое и грозное,
похороны были скромными. Однако, выполняя волю
покойного похоронить в дорогом его сердцу Абрамце-
ве, гроб с телом привезли на Ярославский, родной ему
вокзал. По рассказам очевидцев, какой-то железнодо-
рожник спросил, кого хоронят, — и когда узнал, что
Мамонтова, снял шапку, перекрестился и сказал: «Эх,
буржуи, такого человека и похоронить не можете как
следует».

Поезд, на котором он, когда-то увлеченный своими
идеями и делами, ездил в Абрамцево, повез его в по-
следний путь. Похоронен Савва Иванович Мамонтов в
часовне Абрамцевской церкви, рядом с сыном Андре-
ем. На могиле массивное строгое надгробие красного
гранита, на стене доска из камня: «Савва Иванович
Мамонтов, 1841—1918».

При жизни ему пророчили поставить четыре памят-
ника: в Мурманске, в Архангельске, в Донецке и в
Москве на Театральной площади, что должно было
подчеркнуть его выдающееся значение в русской куль-
туре... И не поставили. И не народ русский виноват в
том, и не те, кто пророчил. Время неумолимо, причины
известны. И вот спустя 80 лет после смерти великого
предпринимателя и мецената, в Сергиевом Посаде по-
строен новый железнодорожный вокзал, а усилиями
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прос переименовал музей С.Т.Аксакова в музей-усадь-
бу «Абрамцево». Коллекция музея в то время насчиты-
вала 1555 экспонатов. Полно были представлены худо-
жественно-кустарные изделия из дерева и ткани. Име-
лось более 200 майоликовых вещей абрамцевской гон-
чарной мастерской, около 200 произведений живопи-
си, более 50 скульптур, 99 икон. Все это богатство рас-
полагалось в главном усадебном доме и в церкви. В
двух комнатах главного дома усадьбы (кабинет С.Т.Ак-
сакова и гостиная Мамонтовых) экспозиция строилась
по мемориальному принципу. Остальные комнаты
имели тематический характер: изделия абрамцевских
мастерских, творчество отдельных художников. 

В 1932 году в Абрамцеве открылся дом отдыха твор-
ческих работников. В это время сюда приезжали изве-
стные музыканты, актеры, кинематографисты, худож-
ники, писатели. Здесь создавались музыкальные произ-
ведения, киносценарии, писались романы и пьесы, ил-
люстрировались классические произведения литерату-
ры. В Поленовской даче в эти годы жил Л.Леонов; от-
дыхали и творили кинозвезда Л.Орлова, режиссер
Г.Александров, композитор Т.Хренников. Художник
П.Кончаловский написал в абрамцевском теремке
портрет заслуженного артиста республики А.Вишнев-
ского.

Однако темные тучи постоянно нависали над Аб-
рамцевым; в 1926 году А.С.Мамонтова была отстране-
на от работы, а в 1928-м выслана за пределы Москов-
ской области.

Вот как об этом пишет Елизавета Александровна
Чернышева: «В начале июля 1926 года до нас дошло из-
вестие о крушении Абрамцева. Еще при мне, осенью,
тетя Шура (Александра Саввишна Мамонтова — И.Р.)
была отстранена от заведования музеем и оставлена
хранителем. Появление нового заведующего было нео-

ревянными и керамичес-
кими изделиями абрам-
цевских мастерских.

У истоков создания
музея в Абрамцеве стоя-
ли известные ученые и
художники: И.Грабарь,
Н.Машковцев, П.Конча-
ловский, В.Адарюков, о.
Павел Флоренский. Вся-
чески помогал им пред-
седатель Хотьковского
волостного Совета
И.Широков.

11 августа 1920 года
отдел музеев и охраны
памятников и старины

Наркомпроса постановил: «Принять Абрамцево в ве-
дение отдела и устроить в нем музей-усадьбу. Утвер-
дить смету на 30.000 рублей на устройство музея и
привезти для пополнения музея предметы прикладно-
го искусства из абрамцевских мастерских в Москве».

Вместе с тем А.С.Мамонтовой было выдано удосто-
верение, в котором записано: «Дано сие в том, что
предъявительница сего Александра Саввишна Мамон-
това действительно состоит на службе в Отделе по де-
лам музеев и охране памятников искусства и старины
Н.К.П. в должности хранителя Абрамцевского музея,
что подписью и приложением печати удостоверяется».

Музею вначале было присвоено имя С.Т.Аксакова и
даже позаботились о создании специальной мемори-
альной комнаты писателя. В коллекции музея было не
более одной тысячи экспонатов, но в 1926 году, учиты-
вая, что основу музейного фонда составляют произве-
дения художников мамонтовского кружка, Нарком-
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Все это и привело к тому, что в начале 30-х годов в
Абрамцеве открыли дом отдыха, затем санаторий Нар-
компроса. В 1938-1940 годах на мемориальной усадеб-
ной территории построили новое кирпичное здание —
лечебный корпус, перестроили бывшую людскую,
снесли ряд построек, имевших прямое отношение к
усадебному архитектурному ансамблю: дачу Сергея
Саввича Мамонтова на речке Яснушке, «Яшкин дом»,
молочную, сенной сарай, где ставились известные ма-
монтовские домашние спектакли.

Во время войны в Абрамцеве размещался военный
госпиталь, а экспонаты были эвакуированы в Загор-
ский историко-художественный музей (Сергиев По-
сад).

В 1947 году Президент Академии наук СССР
С.И.Вавилов поручил Николаю Павловичу Пахомову,
известному исследователю творчества Лермонтова и
консультанту Академии наук, возглавить работу по
воссозданию музея-усадьбы «Абрамцево».

Увлеченность Пахомова превзошла все ожидания, и
уже в 1950 году музей вновь раскрыл двери для посе-
тителей. За время его работы коллекция экспонатов
музея увеличилась до десяти тысяч единиц хранения.

Культурные традиции Абрамцева, особый тип уса-
дебной жизни, привлекали сюда многих выдающихся
художников советского времени. Уже в начале 30-х го-
дов на лесистом холме левого берега речки Вори выст-
роились дачи Радимова, Машкова, а позже Шмарино-
ва, Грабаря, Королева, Мухиной, Горяева и др. Мухина
создала в Абрамцеве монументальную скульптуру «Ра-
бочий и колхозница».

Работы современных художников легли в основу но-
вого отдела музея, который был открыт в 1971 году. В
его экспозиции произведения мастеров изобразитель-
ного искусства, тематические и авторские выставки.

жиданным. Это был весьма пожилой человек, совер-
шенно чуждый искусству, да и вообще чуждый культу-
ре, но зато яркий атеист, бывший священник, снявший
сан и приехавший с Дальнего Востока. Первое время
он опирался на тетушку и от нее черпал кое-какие зна-
ния, на которые он был способен. Но наступил мо-
мент, когда она стала ему не нужна и 21 мая 1928 года
ее арестовали. Это было под Николин день, когда в
Сергиевом Посаде и Хотькове были изъяты сотни лю-
дей.

После недолгого пребывания в Бутырках, тетю Шу-
ру освободили с обязательством немедленно, не побы-
вав в Абрамцеве, выехать за пределы Московской обла-
сти. Мы были в большом горе, получив известие об аре-
сте. Я, конечно, не находила себе места. Оторванность,
отдаленность, невозможность знать и принимать учас-
тие в ее судьбе, были мучительны... Тетя Шура, выйдя
из тюрьмы, уехала к брату своему Всеволоду Саввичу в
Тульскую область».

Вторым заведующим музея в Абрамцеве стал
Л.П.Смирнов, также бывший священник. В годы его
заведования на страницах местной печати и среди чи-
новничьего аппарата развернулась дискуссия на тему
— нужен ли Абрамцевский музей. Местная газета
«Плуг и молот» выступила за организацию дома отды-
ха вместо музея. Так в одной из заметок (подписана:
«Местный крестьянин») какой-то «крестьянин» вы-
сказывался так: «Было бы целесообразней, чтобы цен-
ности музея были переброшены в другое место — го-
род: все равно на такие ценности, как «святые» карти-
ны знаменитых художников, находящиеся в церкви на
«царских вратах», крестьянство внимания не обраща-
ет. Скажу как здешний крестьянин — целесообразней
здесь сделать санаторий или дом отдыха для рабочих и
крестьянских масс».
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цева, теперь предстоит лишь
логично соединить прошлое
с современностью.

Сбылись пророческие сло-
ва священника Павла Фло-
ренского, адресованные им
30 июля 1917 года Александ-
ре Саввишне Мамонтовой: 

«Я уверен, что худшее еще
впереди, а не позади, что
кризис еще не миновал. Но я
верю, что кризис очистит
русскую атмосферу, даже
всемирную атмосферу, ис-
порченную едва ли не с XVII века. Тогда «Абрамцево»
и Ваше Абрамцево будут оценены; тогда будут холить
и беречь каждое бревнышко Аксаковского дома, каж-
дую картину, каждое предание в Абрамцеве, в Абрам-
цевых. И вы должны заботиться обо всем этом ради бу-
дущей России, вопреки всяким возгласам и крикам
<...> Скажу худшее. Если бы Абрамцево уничтожить
физически, то и тогда, несмотря на это великое пре-
ступление уничтожения перед русским народом, если
будет жива идея Абрамцева, не все погибло...»

Вот, собственно, и окончен очерк об Абрамцеве. Но
чтобы наш читатель мог полнее почувствовать дух это-
го уголка русской культуры, мы решились добавить
еще несколько страниц, которые позволяют увидеть
внутреннюю жизнь усадьбы глазами самих ее насель-
ников.

Учитывая особую культурную ценность мемориаль-
ных памятников Абрамцева, связанных с жизнью и
творчеством выдающихся представителей русской
культуры, а также необходимость сохранения природ-
ного ландшафта усадебного комплекса, Правительство
Российской Федерации постановлением от 12 августа
1977 года преобразовало музей-усадьбу в Государст-
венный историко-художественный и литературный
музей-заповедник «Абрамцево».

В связи с этим была разработана генеральная схема
развития абрамцевского комплекса, которая предус-
матривает воссоздание всех исторических объектов и
памятных мест на территории заповедной зоны Аб-
рамцева. Проведены научно-реставрационные работы
по основным объектам музейного показа, что позволи-
ло открыть дополнительно пять экскурсионных марш-
рутов, начато восстанавление лесопарковой зоны. Му-
зею возвращена территория культурного поселка Ма-
монтовых (в советский период оборудованный под
дом отдыха), где при Мамонтовых располагались изве-
стные гончарная и столярно-резчицкая мастерские. В
старой усадьбе вновь возродилась творческая атмосфе-
ра. 

Воссоздание мастерских и плотин на реке Воре,
строительство молочной фермы и асфальтирование до-
рог — все это не дань времени, а необходимость. Мож-
но сказать с полной уверенностью: если бы был жив
Савва Иванович, он бы первым и с еще большим раз-
махом воспользовался достижениями прогресса и но-
вых технологий. Ведь он строил железные дороги не
для того, чтобы набить денежный мешок. Он жил и ды-
шал искусством, а прогресс техники и умножение бо-
гатства прежде всего ставил на службу развития рус-
ской науки и культуры. Нам, его наследникам Абрам-
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Из воспоминаний 
Наталии Васильевны Поленовой:

«...Ç ÎÂÚÓÔËÒË ÒÂÎ¸ˆ‡ Ä·‡ÏˆÂ‚‡ — ÚÓÎÒÚÓÈ ÍÌË„Â, ‚
ÍÓÚÓÛ˛ ë‡‚‚ÓÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ÂÏ ‚ÔËÒ˚‚‡ÎËÒ¸ ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÂ
ÒÓ·˚ÚËfl Ä·‡ÏˆÂ‚ÒÍÓÈ ÊËÁÌË, — Ú‡Í ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚÒfl
Ù‡ÍÚ ÔÓÍÛÔÍË Ä·‡ÏˆÂ‚‡:

“èÓ ÒÏÂÚË ÓÚˆ‡ ÏÓÂ„Ó à‚‡Ì‡ îÂ‰ÓÓ‚Ë˜‡ å‡ÏÓÌÚÓ-
‚‡ ËÏÂÌ¸Â Â„Ó, ÒÂÎ¸ˆÓ äËÂÂ‚Ó, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ï˚ ÊËÎË ‚
ÎÂÚÌÂÂ ‚ÂÏfl, ÔÂÂ¯ÎÓ ‚Ó ‚Î‡‰ÂÌËÂ ÒÚ‡¯Â„Ó ·‡Ú‡ ÏÓ-
Â„Ó, Ë Ï˚ Ò ÊÂÌÓÈ Â¯ËÎË Ó·Á‡‚ÂÒÚËÒ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÛÒ‡‰¸·ÓÈ. å‡Ò¯Ú‡·, ÍÓÚÓ˚Ï Ï˚ Á‡‰‡‚‡ÎËÒ¸, ·˚Î ‚ÂÒ¸-
Ï‡ ÒÍÓÏÌ˚È: Ì‡Ï ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÍÛÔËÚ¸ „‰Â-ÌË·Û‰¸» ÌÂÔÓ‰‡-
ÎÂÍÛ ÓÚ åÓÒÍ‚˚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒflÚËÌ ÁÂÏÎË Ò ‰ÓÏËÍÓÏ,
ÍÓÂ-Í‡ÍËÏ ıÓÁflÈÒÚ‚ÓÏ Ë, „Î‡‚ÌÓÂ, ÓÍÓÎÓ Â˜ÍË ËÎË ‚ÓÓ·-
˘Â, ˜ÚÓ·˚ ·˚Î‡ ‚Ó‰Ëˆ‡. äÓ ÏÌÂ fl‚ËÎÒfl Í‡ÍÓÈ-ÚÓ Ò‚Ó‰-
˜ËÍ Ë ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ÍÛÔËÚ¸ ËÏÂÌ¸Â ÓÍÓÎÓ ïÓÚ¸ÍÓ‚‡ ÏÓÌ‡Ò-
Ú˚fl, ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÂ ÄÍÒ‡ÍÓ‚Û. éÔËÒ‡ÌËÂ ·˚ÎÓ ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÌÓ Á‡Ï‡Ì˜Ë‚Ó, ÊÂÎ‡ÌËÂ ÍÛÔËÚ¸ ÁÂÏÎ˛ ÒËÎ¸ÌÓÂ, ‡ ÔÓ-
ÚÓÏÛ, ÌÂ ‰ÓÎ„Ó ‰ÛÏ‡fl, 22 Ï‡Ú‡ 1870 „Ó‰‡ fl Ò ÊÂÌÓÈ Ë Ò
ç.ë.ä. ÓÚÔ‡‚ËÎËÒ¸ Ò ÛÚÂÌÌËÏ ÔÓÂÁ‰ÓÏ ÔÓ íÓËˆÍÓÈ
‰ÓÓ„Â ‚ ïÓÚ¸ÍÓ‚Ó, ÒÂÎË ‚ Ò‡ÌË Ë ÔÓÂı‡ÎË ‚ Ä·‡ÏˆÂ‚Ó.
ÑÂÌ¸ ·˚Î flÒÌ˚È, ÒÓÎÌˆÂ ‚ÂÒÂÎÓ Ë„‡ÎÓ, ‚ÂÒÌ‡ ÒËÎ¸ÌÓ ˜Û‚-
ÒÚ‚Ó‚‡Î‡Ò¸ ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ, Ë Ì‡ ‰Û¯Â ·˚ÎÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸
Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯Ó. èÓÂÁÊ‡fl ÔÓ ÔÓÒÂÍÂ „ÛÒÚ˚Ï ÏÓÌ‡ÒÚ˚-
ÒÍËÏ ÎÂÒÓÏ, Ï˚ ÛÊÂ Ì‡˜‡ÎË ı‚‡ÎËÚ¸ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ
‰ÓÏ‡, ÍÓÚÓ˚È Û‚Ë‰ÂÎË Ì‡ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÈ „ÓÂ. Ç
ÛÒ‡‰¸·Â Ì‡¯ÎË ÒÚ‡Ó„Ó ÄÍÒ‡ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÒÎÛ„Û å‡ÍÒËÏ˚˜‡,
ÍÓÚÓ˚È Ë ÒÚ‡Î Ì‡Ï ÔÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ‚ÒÂ ÔÂÎÂÒÚË Ä·‡Ï-
ˆÂ‚‡. ÑÓÏ, ıÓÚfl Ë Ó˜ÂÌ¸ ıËÎ˚È Ì‡ ‚Ë‰, ÔÓÍ‡Á‡ÎÒfl Ì‡Ï
ÒËÏÔ‡ÚË˜Ì˚Ï; ÓÚÓ‰‡ÎË ÚÂÒËÌÛ Ì‡ Û„ÎÛ — ÎÂÒ Á‰ÓÓ‚˚È
Ë ÚÓÎÒÚ˚È, ËÁ Í‡ÍÓ„Ó ÚÂÔÂ¸ ÌÂ ÒÚÓflÚ. èÓ ‰ÓÏÛ ‡Ò-
ÍË‰‡Ì˚ ÍÓÂ-Í‡ÍËÂ ‡ÍÒ‡ÍÓ‚ÒÍËÂ ‚Â˘Ë, ÒÚ‡‡fl ÏÂ·ÂÎ¸, ‰‡-
ÊÂ Í‡Í ·Û‰ÚÓ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ‰Ûı ÒÚ‡ËÍ‡ ÄÍÒ‡ÍÓ‚‡, ‡ÒÒÍ‡Á˚
ÒÚ‡Ó„Ó ÒÎÛ„Ë — ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÔË·‡‚ËÎÓ ÔÂÎÂÒÚË, Ë ‚ÓÔÓÒ
Ó ÔÓÍÛÔÍÂ ·˚Î ÛÊÂ, Í‡ÊÂÚÒfl, Â¯ÂÌ; ÒÎÓ‚ÓÏ, Ï˚ ‚ÓÓÚË-
ÎËÒ¸ ‚ åÓÒÍ‚Û ‚ ‚ÓÒÚÓ„Â, Ë Ì‡ ÛÚÓ ·˚ÎÓ Â¯ÂÌÓ Âı‡Ú¸
Í ‚Î‡‰ÂÎËˆÂ ëÓÙ¸Â ëÂ„ÂÂ‚ÌÂ ÄÍÒ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÁÌ‡Ú¸ ‚ÒÂ ÔÓ-
‰Ó·ÌÓÒÚË Ë, Í‡ÊÂÚÒfl, ˜ÛÚ¸ ÎË ÌÂ ÍÓÌ˜ËÚ¸. í‡Í Í‡Í ‰Â-
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ÔËıÓÚË Ë ÓÒÍÓ¯Ë Ú‡ÍÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ·˚ÎÓ Â‰ÍËÏ fl‚-
ÎÂÌËÂÏ.

éÒÌÓ‚‡‚¯ËÒ¸ Ì‡ ‡Á‚‡ÎËÌ‡ı ÒÚ‡ÓÈ ÔÓÏÂ˘Ë˜¸ÂÈ ÊËÁ-
ÌË, ÓÌË Ò „ÎÛ·ÓÍËÏ Û‚‡ÊÂÌËÂÏ Í ÔÓ¯ÎÓÏÛ, Ò‚flÁ‡ÌÌÓÏÛ Ò
ËÏÂÌÂÏ ÄÍÒ‡ÍÓ‚‡, ‚ÁflÎË ËÁ ÌÂ„Ó Î˛·Ó‚¸ Í ‰ÂÂ‚ÌÂ, Í ÛÒ-
ÒÍÓÈ ÔËÓ‰Â, ‚Ò˛ Â„Ó ‰ÛıÓ‚ÌÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ Ë ÔÓ˝ÁË˛, ËÁ‚Â-
ÒÚÌÛ˛ Ô‡ÚË‡ı‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Ë ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÈÌ˚È ÍÛÎ¸Ú ÚÓ„Ó
‚ÓÒÚÓÊÂÌÌÓ„Ó ÍÛÊÍ‡ 40-ı „Ó‰Ó‚, ÍÓÚÓ˚È ÌÂÍÓ„‰‡ ÒÓ-
·Ë‡ÎÒfl ‚ Ä·‡ÏˆÂ‚Â. 60-Â „Ó‰‡ ‚ÓÓ‰Û¯Â‚ËÎË Ëı Í ‡ÍÚË‚-
ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ Ì‡ ÔÓÎ¸ÁÛ Ì‡Ó‰‡. äÓ ‚ÒÂÏÛ ˝ÚÓÏÛ ÓÌË ÔËÒÓ-
Â‰ËÌËÎË Í‡ÒÓÚÛ Ë ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ó‰ÛıÓÚ‚ÓÂÌÌÓÒÚ¸,
ÍÓÚÓ˚Â ÊË‚ÓÚ‚ÓÌ˚Ï Ì‡˜‡ÎÓÏ ÔÓ¯ÎË ˜ÂÂÁ ‚Ò˛ Ëı
ÊËÁÌ¸ Ë ‰‡ÎË Ä·‡ÏˆÂ‚Û ÔÓ˜ÂÚÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ËÒÚÓËË ‡Á-
‚ËÚËfl ÛÒÒÍÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ <...>

í‡Í, ÔÓ-‚Ë‰ËÏÓÏÛ, Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó ÒÎ‡„‡‚¯‡flÒfl ÊËÁÌ¸ —
ÁËÏÓÈ ‚ åÓÒÍ‚Â, ‚ Ó·˘ÂÌËË Ò ‚˚‰‡˛˘ËÏËÒfl Î˛‰¸ÏË ÚÓ-
„Ó ‚ÂÏÂÌË, ‡ ÎÂÚÓÏ ‚ ÏËÎÓÏ Ä·‡ÏˆÂ‚Â Ò Â„Ó ÍÛÎ¸ÚÛ-
Ì˚ÏË ‡·ÓÚ‡ÏË — ·˚Î‡ Ì‡Û¯ÂÌ‡ ‚ Ò‚ÓÂÏ ÏËÌÓÏ ÚÂ˜Â-
ÌËË ÚflÊÂÎÓÈ ·ÓÎÂÁÌ¸˛ ‚ÚÓÓ„Ó Ò˚Ì‡ å‡ÏÓÌÚÓ‚˚ı, ÄÌ-
‰Âfl. áËÏÓÈ 1871 „Ó‰‡ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÛÂı‡Ú¸ Ì‡ ˛„ Ë Á‡ÚÂÏ
ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÁËÏ ÔÓ‰fl‰ ‚ ÚÂÔÎÓÏ ÍÎËÏ‡ÚÂ.
ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Á‡ÔÓÒ˚ Ó·ÓËı ÚÓÎÍÌÛÎË Ëı ‚ àÚ‡-
ÎË˛. ÖÎËÁ‡‚ÂÚÛ ÉË„Ó¸Â‚ÌÛ „ÎÛ·ÓÍÓ Û‚ÎÂÍ‡Î‡ ÍÎ‡ÒÒË˜Â-
ÒÍ‡fl ˝ÔÓı‡ ËÏÒÍÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, ÔÂÂıÓ‰ Í ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚Û
Ë ·ÎËÁÍ‡fl ÂÂ ‰Û¯Â ÔÓ‡ ‚ÓÒÚÓÊÂÌÌ˚ı, Ò‡ÏÓÓÚ‚ÂÊÂÌ-
Ì˚ı ‚ÂÓ‚‡ÌËÈ ÔÂ‚˚ı ıËÒÚË‡Ì. ë‡‚‚Û à‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ ÔË-
‚ÎÂÍ‡Î‡ àÚ‡ÎËfl Í‡Í ÒÚ‡Ì‡ ÔÂÌËfl, „‰Â Ë ÂÏÛ, Ò Â„Ó ÏÛÁ˚-
Í‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÚÛÓÈ, ÔÂÎÓÒ¸ Ë ‰˚¯‡ÎÓÒ¸ ÎÂ„ÍÓ.

èÂ‚‡fl ÁËÏ‡ ·˚Î‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ‚Ó îÎÓÂÌˆËË, ÌÓ Ò 1872
„Ó‰‡ ÏÂÒÚÓÏ ÁËÏÌÂ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËfl ·˚Î ËÁ·‡Ì êËÏ, Í‡Í
·ÓÎÂÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Á‡ÔÓÒ‡Ï Ó·ÓËı. à ÚÛÚ ÏÓÎÓ-
‰˚Ï å‡ÏÓÌÚÓ‚˚Ï ÔÓÒ˜‡ÒÚÎË‚ËÎÓÒ¸. ä‡Í ‡Á ‚ ˝ÚÛ ÁËÏÛ
‚ êËÏ Ò˙Âı‡ÎÓÒ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÛÒÒÍËı ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚, Ë Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÎÒfl Ì‡ Â‰ÍÓÒÚ¸ ËÌÚÂÂÒÌ˚È ÍÛÊÓÍ. íÛÚ ÔÓ‚Ó‰ËÎ
ÁËÏÛ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚‡ÌÌ˚È ë.-èÂÚÂ·Û„ÒÍËÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂ-
ÚÓÏ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÔÓÙÂÒÒÓ ËÒÚÓËË ËÒÍÛÒÒÚ‚ ÄÌ‰Ë‡Ì
ÇËÍÚÓÓ‚Ë˜ è‡ıÓ‚ Ò ÒÂÏ¸ÂÈ; ÔÂÌÒËÓÌÂ˚ ÄÍ‡‰ÂÏËË ıÛ-
‰ÓÊÂÒÚ‚ ıÛ‰ÓÊÌËÍ Ç.Ñ.èÓÎÂÌÓ‚ Ë ÒÍÛÎ¸ÔÚÓ å.ÄÌÚÓ-
ÍÓÎ¸ÒÍËÈ, ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ å.à‚‡ÌÓ‚ Ë ‰. å‡ÏÓÌ-
ÚÓ‚˚ Ò‡ÁÛ ÔÓÔ‡ÎË ‚ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ Ë ‚ ËÌÚÂÂÒ˚, ·ÎËÁÍËÂ
Ëı ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡ÚÛÂ, Ë Ò ÚÓÈ ÔÓ˚ Û ÌËıÁ‡‚flÁ‡-

ÎÓ ÔË¯ÎÓÒ¸ ËÏÂÚ¸ Ò ‚˚ÒÓÍÓ ˜ÂÒÚÌ˚ÏË Î˛‰¸ÏË, ÚÓ
‚ÂÒ¸Ï‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ˜ÚÓ ‡Á„Ó‚Ó Ó ÔÓÍÛÔÍÂ ÔÓ¯ÂÎ
Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÒÚÓ Ë flÒÌÓ. ëÓÙ¸fl ëÂ„ÂÂ‚Ì‡ Ó·˙flÒÌËÎ‡ ÏÌÂ,
˜ÚÓ ÓÌ‡ ÊÂÎ‡ÂÚ ÔÓ‰‡Ú¸ Ä·‡ÏˆÂ‚Ó Ë ‚˚Û˜ËÚ¸ ÓÔÂ-
‰ÂÎÂÌÌ˚È Í‡ÔËÚ‡Î ‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Ò‚ÓÂ„Ó ÔË˛Ú‡, ˆÂ-
ÌÛ ÓÔÂ‰ÂÎËÎ‡ 15000 Û·ÎÂÈ Ë ÔË ˝ÚÓÏ ÒÓÓ·˘ËÎ‡, ˜ÚÓ Í
ÌÂÈ ÂÁ‰ËÚ ÒÓÒÂ‰ É. Ë ÔÓÒËÚ ÛÒÚÛÔËÚ¸ ËÏÂÌ¸Â Á‡ 13000
Û·ÎÂÈ, Ì‡ ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÌÂ ÒÓ„Î‡¯‡ÂÚÒfl. ä‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ËÏÂ-
Ì¸Â ÒÎË¯ÍÓÏ ‚ÂÎËÍÓ (285 ‰.) Ë Á‡Ú‡Ú‡ Í‡ÔËÚ‡Î‡ ÔÓfl-
‰Ó˜Ì‡fl, ÌÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ ·˚ÎÓ ÒÎË¯ÍÓÏ ÒËÎ¸ÌÓÂ. èÓÍÛÔÍ‡ ·˚-
Î‡ Â¯ÂÌ‡, Ë fl ˜ÂÂÁ ‰ÂÌ¸ ÔÓÂı‡Î Í ÄÍÒ‡ÍÓ‚ÓÈ Ë ÔÂÂ‰‡Î
ÂÈ Á‡‰‡ÚÓÍ. äÛÔ˜‡fl ·˚Î‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌ‡ ·ÂÁ Á‡‰ÂÊÍË.

ÜËÁÌ¸ ‚‰Û„ Á‡ÔÓÎÌËÎ‡Ò¸ ÔËflÚÌÓÈ Ë ‚ÂÒÂÎÓÈ Á‡·Ó-
ÚÓÈ, Í‡Í ÛÒÚÓËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ˜ËÌËÚ¸, ÒÚÓËÚ¸, ÔÂÂ‰ÂÎ˚-
‚‡Ú¸. ä‡ÊÂÚÒfl, ÌÂÚ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÂÂ Ë Á‡·‡‚ÌÂÂ Á‡·ÓÚ˚ ‚
ÊËÁÌË, Í‡Í ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò‚ÓÂ„Ó „ÌÂÁ‰‡.

èÓÒÎÂ ÔÓÍÛÔÍË ÔÂ‚‡fl Ï˚ÒÎ¸ ·˚Î‡, Í‡Í Ë ÍÓ„‰‡ ÏÓÊÌÓ
·Û‰ÂÚ ÔÂÂÂı‡Ú¸ — ıÓÚÂÎÓÒ¸, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓÒÍÓÂÂ. ÑÓÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·˚ÎÓ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸, ÙÎË„Â-
ÎÂÍ ·˚Î ÒÎË¯ÍÓÏ Ï‡Î, ˜ÚÓ·˚ ‚ÏÂÒÚËÚ¸ Ì‡¯Û ÒÂÏ¸˛,
Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ÔË‰ÛÏ‡Ú¸. êÂ¯ÂÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓ ˘Û-
˜¸ÂÏÛ ‚ÂÎÂÌË˛ ÔÓÒÚÓËÚ¸ ÌÓ‚˚È ÙÎË„ÂÎÂÍ, ÍÓÚÓ˚È
‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ ÍÛıÌ˛... èÓ¯Î‡ ÒÔÂ¯Ì‡fl ‡-
·ÓÚ‡, Ë ÙÎË„ÂÎÂÍ ·˚Î Í ÔÂ‚˚Ï ˜ËÒÎ‡Ï Ï‡fl ÔÓÍ˚Ú, ‡ 8
Ï‡fl ÊÂÌ‡ ÔÓÂı‡Î‡ ‚ Ä·‡ÏˆÂ‚Ó Ò ‚Â˜Â‡, ‡ÒÔÓÎÓÊËÎ‡Ò¸,
Í‡Í ÅÓ„ ÔÓÒÎ‡Î, 9-„Ó ÊÂ fl Ò ‰ÂÚ¸ÏË ÔË·˚Î, Ë ÊËÚ¸Â Ì‡-
¯Â ‚ Ä·‡ÏˆÂ‚Â Ò‰ÂÎ‡ÎÓÒ¸ Ù‡ÍÚÓÏ...”

<...> ÇÂÒÂÎÓ Ë ·Ó‰Ó ÔÓ¯Î‡ ÊËÁÌ¸. Ä·‡ÏˆÂ‚Ó Ò Â„Ó
ËÌÚÂÂÒ‡ÏË ÒÚ‡ÎÓ ÏÂÒÚÓ, ÍÛ‰‡ Ò ‡‰ÓÒÚ¸˛ Ò˙ÂÁÊ‡ÎËÒ¸
Ë ÒÚ‡˚È Ë Ï‡Î˚È, ÔË‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚Â, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚,
‚‰ÓıÌÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ë‰Â‡ÎËÁÏÓÏ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚, Ò ‰Û„ÓÈ —
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰Û¯ÓÈ Ëı Ó·ÓËı. éÚ ÔËÓ‰˚ ·Ó„‡ÚÓ
Ó‰‡ÂÌÌ˚È ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ ÒÚ‡ÒÚÌÓ Û‚ÎÂÍ‡ÎÒfl ËÒÍÛÒ-
ÒÚ‚ÓÏ, ‡ ‚ ÚÛ ÔÓÛ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÏÛÁ˚ÍÓÈ. ë‡Ï ÔÂ‚Âˆ, ËÁÛ-
˜‡‚¯ËÈ ÔÂÌËÂ ‚ àÚ‡ÎËË, ÓÌ ÒÓ·Ë‡Î ‚ÓÍÛ„ ÒÂ·fl ÏÛÁ˚-
Í‡Î¸ÌÛ˛ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸, Ë ‚ Ä·‡ÏˆÂ‚Ó ÒÚ‡ÎË Ò˙ÂÁÊ‡Ú¸Òfl
ÔÂ‚ˆ˚, ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ˚ Ë ıÛ‰ÓÊÌËÍË. êfl‰ÓÏ Ò ˝ÚËÏ ÔÓˆ‚Â-
Ú‡ÎÓ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó, Ó‰ÛıÓÚ‚Ófl‚¯ÂÂ Ë Ó·Î‡„Ó‡ÊË‚‡˛˘ÂÂ
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÏÓÎÓ‰˚ı å‡ÏÓÌÚÓ‚˚ı. Ç ÚÛ ÔÓÛ ÔÓÍÎÓ-
ÌÂÌËfl Â‡ÎËÁÏÛ Ë ÓÚËˆ‡ÌËfl ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ Í‡Í ·‡ÒÍÓÈ
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ÉÓ‰ ÒÔÛÒÚfl ‚ ÛÒÒÍÓÏ ÊÂ ÒÚËÎÂ ·˚Î‡ ‚˚ÒÚÓÂÌ‡ Ë ·‡-
Ìfl. Ç ˝ÚÓÈ ÔÓÒÚÓÈÍÂ, ÍÓÏÂ ‚˚‰‡˛˘ÂÈÒfl Ú‡Î‡ÌÚÎË‚Ó-
ÒÚË ÒÚÓËÚÂÎfl, ‡ıËÚÂÍÚÓ‡ êÓÔÂÚ‡, ÒÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÛÊÂ Ë
·ÓÎ¸¯ÂÂ ËÁÛ˜ÂÌËÂ ‰Â‚ÌËı Ó·‡ÁˆÓ‚ ÛÒÒÍÓÈ Ì‡Ó‰ÌÓÈ
‡ıËÚÂÍÚÛ˚ Ë ·ÓÎÂÂ ˜ÛÚÍÓÂ ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ‚ ÒÛÚ¸ ÛÒ-
ÒÍÓ„Ó, Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ‰Ûı‡.

ãÂÚÓÏ 1873 „Ó‰‡ ·˚Î ËÒÔÓÎÌÂÌ Ë ‰‡‚ÌÓ Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚È
ÔÎ‡Ì ÔÓÒÚÓÈÍË ÎÂ˜Â·ÌËˆ˚. Å˚Î‡ ÔË„Î‡¯ÂÌ‡ ÔÓÒÚÓflÌ-
Ì‡fl ÙÂÎ¸‰¯ÂËˆ‡, ‡ ÔÓ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸flÏ ÒÚ‡Î ÔËÂÁÊ‡Ú¸
ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚È ‰ÓÍÚÓ, Ë Í ÛÒ‡‰¸·Â ÒÚ‡ÎË Ò˙ÂÁÊ‡Ú¸-
Òfl ·ÓÎ¸Ì˚Â ËÁ ‚ÒÂÈ ÓÍÛ„Ë.

éÒÂÌ¸˛ ÚÓ„Ó ÊÂ „Ó‰‡ ‚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ÔË ÎÂ˜Â·-
ÌËˆÂ ·˚Î‡ ÓÚÍ˚Ú‡ Ë ÔÂ‚‡fl ‚ ÚÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË ¯ÍÓÎ‡.
ë Û‚ÎÂ˜ÂÌËÂÏ Á‡ÌflÎËÒ¸ Ë ˝ÚËÏ ÌÓ‚˚Ï ‰ÂÎÓÏ. ä‡Ê‰˚È
‚ÌÓÒËÎ ‚ ÌÂ„Ó Ò‚ÓÂ ÎË˜ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ — ÍÚÓ, ˜ËÚ‡fl Ò Â·fl-
Ú‡ÏË, ÍÚÓ ÁÌ‡ÍÓÏfl Ëı Ò Ì‡˜‡Î¸Ì˚ÏË Ò‚Â‰ÂÌËflÏË ÔÓ ÂÒ-
ÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ËÒÚÓËË, ÍÚÓ ÛÍÓ‚Ó‰fl ÔÂÌËÂÏ. Ç 1875 „Ó‰Û
ËÁ ‚ÌÓ‚¸ ÔËÍÛÔÎÂÌÌÓ„Ó Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓ„Ó ËÏÂÌËfl ÅË·ËÌÓÍ ·˚Î
ÔÂÂÌÂÒÂÌ ÒÚ‡˚È ·‡ÒÍËÈ ‰ÓÏËÍ, ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ Á‡ ÎÂ˜Â·-
ÌËˆÂÈ, Ë Ú‡Ï ·˚Î‡ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌ‡ Ë ÓÚÎË˜ÌÓ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì‡ ¯ÍÓÎ‡, ÒÎ‡‚‡ ÍÓÚÓÓÈ ·˚ÒÚÓ ÓÒÎ‡. í‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ ·˚Î ÓÒÌÓ‚‡Ì ‚ ÔÓÎÛ‚ÂÒÚÂ ÓÚ ÛÒ‡‰¸·˚ Ï‡ÎÂÌ¸-
ÍËÈ, ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚È ÔÓÒÂÎÓÍ.

<...> ÇÂÒÌÓÈ 1874 „Ó‰‡ å‡ÏÓÌÚÓ‚˚ ÔÓÂÁ‰ÓÏ ËÁ êËÏ‡
‚ êÓÒÒË˛ ÔÓÒÂÚËÎË è‡ËÊ. íÛÚ ÓÌË ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ Ò Ç‡-
ÎÂÌÚËÌÓÈ ëÂÏÂÌÓ‚ÌÓÈ ëÂÓ‚ÓÈ Ë ÂÂ 9-ÎÂÚÌËÏ Ò˚ÌÓÏ
Ç‡ÎÂÌÚËÌÓÏ, ·Û‰Û˘ËÏ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚Ï ıÛ‰ÓÊÌËÍÓÏ, Ë Ò
Ö.à.êÂÔËÌ˚Ï, ÍÓÚÓ˚È ‚ÏÂÒÚÂ Ò èÓÎÂÌÓ‚˚Ï ‰ÓÊË‚‡Î
Ú‡Ï Ò‚ÓÂ ÔÂÌÒËÓÌÂÒÚ‚Ó.

<...> ë 1877 „Ó‰‡ èÓÎÂÌÓ‚ Ë êÂÔËÌ ‚ åÓÒÍ‚Â, ‡ Ò 1879
„Ó‰‡ Í ÌËÏ ÔËÏ˚Í‡ÂÚ Ë Ç.å.Ç‡ÒÌÂˆÓ‚.

ë ÚÓÈ ÔÓ˚ ÔÓ¯Î‡ Ó·˘‡fl, ÔÓÎÌ‡fl ËÌÚÂÂÒ‡ ÊËÁÌ¸
å‡ÏÓÌÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ÍÛÊÍ‡. áËÏÓÈ ÒÓ·Ë‡ÎËÒ¸ ‚ ÒËÏÔ‡ÚË˜-
ÌÓÏ, Û˛ÚÌÓÏ ‰ÓÏÂ ë‡‚‚˚ à‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ Ì‡ ëÔ‡ÒÒÍÓÈ-ë‡‰Ó-
‚ÓÈ, ÛÒÚ‡Ë‚‡ÎË Ó·˘ËÂ ˜ÚÂÌËfl, ËÒÓ‚‡ÌËfl Ë ÒÚ‡‚ËÎË
ÒÔÂÍÚ‡ÍÎË. ì˜‡ÒÚËÂ ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚ ‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËË ‰ÂÍÓ‡-
ˆËÈ Ë ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ë Â‰ÍËÈ ÔÓ ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍÓÈ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚË ‰‡Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÈ Ú‡Î‡ÌÚ ë‡‚‚˚ à‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ ‰Â-
Î‡ÎË ˝ÚË ÒÔÂÍÚ‡ÍÎË ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ËÌÚÂÂÒÌ˚ÏË, Ú‡Í ˜ÚÓ
ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚÌ‡fl ˜‡ÒÚ¸ åÓÒÍ‚˚ Ò Ê‡‰ÌÓÒÚ¸˛ Ë Û‚ÎÂ˜Â-

Î‡Ò¸ ÚÂÒÌ‡fl ‰ÛÊ·‡ ÒÓ ‚ÒÂÏË ˜ÎÂÌ‡ÏË ÍÛÊÍ‡ — ‰ÛÊ·‡
Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÒÂ¸ÂÁÌ‡fl, ˜ÚÓ Ò‚flÁ¸ ÂÂ ÔÓ¯Î‡ ˜ÂÂÁ ‚Ò˛ Ëı
ÊËÁÌ¸. êËÏÒÍËÈ ÍÛÊÓÍ, ÒÔÎÓÚË‚¯ËÒ¸, ÌÂ ‡ÒÔ‡‰‡ÎÒfl
·ÓÎÂÂ. ÑÛ¯ÓÈ Ë ˆÂÌÚÓÏ Â„Ó ·˚ÎË ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜, Ò
ÔËÒÛ˘ÂÈ ÂÏÛ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ ‚ÓÁ·ÛÊ‰‡Ú¸ Ë ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸
ÍÛ„ÓÏ ÒÂ·fl Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏ, Ë ÖÎËÁ‡‚ÂÚ‡ ÉË„Ó-
¸Â‚Ì‡, „ÎÛ·ËÌÓÈ Ë Ïfl„ÍÓÒÚ¸˛ Ò‚ÓÂ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡ ÛÏÂ‚-
¯‡fl ÔË‚ÎÂÍ‡Ú¸ ÒÂ‰ˆ‡ Î˛‰ÂÈ.áËÏ‡ ‚ êËÏÂ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸-
ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÎ‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÊËÁÌË å‡ÏÓÌ-
ÚÓ‚˚ı. ÇÒÂ ·˚ÎË ÏÓÎÓ‰˚, ÔÓÎÌ˚ ˝ÌÂ„ËË, Ê‡Ê‰˚ Ì‡ÛÍË
Ë Í‡ÒÓÚ˚; ˝ÔÓı‡ 60-ı „Ó‰Ó‚, ˝ÔÓı‡ ÔÓ‰˙ÂÏ‡ ‰Ûı‡ Ë
ÒÚÂÏÎÂÌËfl Í ‡Î¸ÚÛËÁÏÛ Ë ‚˚ÒÓÍËÏ Ë‰Â‡Î‡Ï, ÌÂÛÚÓÏË-
ÏÓ ‚‰ÓıÌÓ‚ÎflÎ‡ ‚ÒÂı; ÊËÁÌ¸ ÍËÔÂÎ‡. èÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ
è‡ıÓ‚‡ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÎËÒ¸ ˝ÍÒÍÛÒËË ÔÓ ËÏÒÍËÏ ‡Á‚‡-
ÎËÌ‡Ï, Í‡Ú‡ÍÓÏ·‡Ï Ë ÏÛÁÂflÏ. ÄÌÚÓÍÓÎ¸ÒÍËÈ Û‚ÎÂÍ‡Î
‚ÒÂı Ò‚ÓËÏË Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚ÏË ‡·ÓÚ‡ÏË Ë Ò‚ÓËÏ „ÎÛ·ÓÍËÏ
ÙËÎÓÒÓÙÒÍËÏ ÛÏÓÏ. èÓ‰ Â„Ó ‚ÎËflÌËÂÏ ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜
ÔÓÔÓ·Ó‚‡Î ÎÂÔËÚ¸; ÔÂ‚˚Â ÓÔ˚Ú˚ ·˚ÎË Û‰‡˜Ì˚, ÚÓ‚‡-
Ë˘Ë ÔÓ‰·Ó‰ËÎË Â„Ó ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ ‡·ÓÚÛ, ÓÌ Û‚ÎÂÍÒfl Ë
Ò Ê‡ÓÏ ÓÚ‰‡ÎÒfl ÒÍÛÎ¸ÔÚÛÂ, ÍÓÚÓÛ˛ ÛÊ ·ÓÎÂÂ ÌÂ ·Ó-
Ò‡Î, Ì‡ıÓ‰fl ‚ ÌÂÈ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË, ÍÓ„‰‡ ÚflÊÂÎ˚Â Û‰‡˚
ÒÛ‰¸·˚, Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ÒÎÓÏËÚ¸ Â„Ó ÒËÎ˚, ÔÓ‰-
‰ÂÊÍÛ, ‡‰ÓÒÚ¸ Ë ÛÚÂ¯ÂÌËÂ ‚ ÊËÁÌË.

äÓ„‰‡ Ì‡ÒÚÛÔËÎ‡ ‚ÂÒÌ‡, å‡ÏÓÌÚÓ‚˚ Ì‡Ô‡‚ËÎËÒ¸ ‰Ó-
ÏÓÈ, ‚ Ä·‡ÏˆÂ‚Ó; ÌÓ Ò‚flÁ¸ Ò ÍÛÊÍÓÏ ·˚Î‡ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ
ÍÂÔÍ‡, ˜ÚÓ Ë ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ‰ÛÁÂÈ ÔËÂı‡ÎË ÚÛ‰‡ ÊÂ Ë
Ò ÚÓÈ ÔÓ˚ ÔÓ‚Ó‰ËÎË Ú‡Ï ÔÓ˜ÚË Í‡Ê‰ÓÂ ÎÂÚÓ, ÔËÌÓ-
Òfl ÚÛ‰‡ Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ, Ò‚ÓÂ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó
Ë Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÏÂÒÚÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.

ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚ ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎË Ë ÔËÒÔÓÒÓ·-
ÎÂÌÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, Ë Â¯ÂÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÒÚÓËÚ¸ Ï‡ÒÚÂ-
ÒÍÛ˛ — ÒÚÛ‰Ë˛ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÒÚ‡Ó„Ó, ÔÓÎÛ‡Á‚‡ÎË‚¯Â„ÓÒfl
ÄÍÒ‡ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÙÎË„ÂÎ¸Í‡.

<...> Å‡ÒÍËÈ ÔÓÏÂ˘Ë˜ËÈ ÒÚËÎ¸ Ò ÍÓÎÓÌ‡ÏË Ë „‡ÎÂÂ-
flÏË, Á‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡ÌÌ˚È Ò á‡Ô‡‰‡, ÓÚÓ¯ÂÎ ‚ Ó·Î‡ÒÚ¸ ÔÓ-
¯ÎÓ„Ó; ‰Îfl ÔÓÒÚÓÂÍ ÒÚ‡ÎË ËÒÍ‡Ú¸ Ó·‡ÁˆÓ‚ ÌÂ ‚ ÔÓÏÂ-
˘Ë˜¸ÂÈ, ‡ ‚ ÍÂÒÚ¸flÌÒÍÓÈ ‰ÂÂ‚ÌÂ; ‚˚‡·ÓÚ‡ÎÒfl ÒÚËÎ¸
·Â‚ÂÌ˜‡ÚÓÈ, Û·ÎÂÌÓÈ ÔÓÒÚÓÈÍË, ÛÍ‡¯ÂÌÌÓÈ ÂÁ¸·ÓÈ.
Ç ˝ÚÓÏ-ÚÓ ÒÚËÎÂ Ë ·˚Î‡ ÔÓÒÚÓÂÌ‡ ÌÓ‚‡fl Ï‡ÒÚÂÒÍ‡fl
‚ Ä·‡ÏˆÂ‚Â ÏÓÎÓ‰˚Ï ‡ıËÚÂÍÚÓÓÏ É‡ÚÏ‡ÌÓÏ.
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à ‚ÓÚ Ò 1884 „Ó‰‡ ÖÎ. ÑÏ. ‰ÂÎ‡ÂÚÒfl ·ÎËÊ‡È¯ÂÈ ÒÓ-
ÚÛ‰ÌËˆÂÈ Ö.É. ‚ ÂÂ ‡·‡ÏˆÂ‚ÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ëÚÓ-
ÎflÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÎÓıÓ Ì‡Î‡ÊË‚‡ÎÓÒ¸, ÌÂ ı‚‡Ú‡ÎÓ ‡·ÓÚ˚,
ÌÛÊ‰˚ Ó‰ÌÓ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡ ÌÂ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡ÎË ‚ÒÂı ÒËÎ, Ë Ì‡-
‰Ó ·˚ÎÓ ÔË‰ÛÏ‡Ú¸ ÌÂ˜ÚÓ ·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍÓÂ, ÒÓÁ‰‡Ú¸ ˆÂ-
ÎÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÒÓ Ò·˚ÚÓÏ, ÍÓÚÓ˚È Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Î ·˚
Ï‡ÒÚÂÒÍÛ˛. ê‡·ÓÚ‡ Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓÈ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ ÏÂ·ÂÎË ÌÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Á‡ÔÓÒ‡Ï, „ÓÒÔÓ‰-
ÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÏ ‚ Ä·‡ÏˆÂ‚Â; Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ˜ÚÓ-ÚÓ
ÌÓ‚ÓÂ, ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÓÂ. çÓ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÌÛÊÂÌ ·˚Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò
ÓÒÓ·˚Ï ‰‡Ó‚‡ÌËÂÏ. ä‡Í ‡Á ‚ ˝ÚÓÏ ‚ÂÏfl ÖÎ. ÑÏ. ÒÚ‡-
Î‡ ÔÓÒÂ˘‡Ú¸ Ä·‡ÏˆÂ‚Ó.

ÖÂ Ó˜ÂÌ¸ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎË ˆÂÍÓ‚¸ ÒÓ ‚ÒÂÏË ‰ÂÚ‡ÎflÏË
Ë ÏÛÁÂÈ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î ÔÓÔÓÎÌflÚ¸Òfl ÌÓ‚˚ÏË Ì‡-
ıÓ‰Í‡ÏË. éÌ‡ ÔËÌflÎ‡ ÊË‚ÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ˝ÍÒÍÛÒËflı ÔÓ
ÓÍÂÒÚÌ˚Ï ÒÂÎÂÌËflÏ, Û‚ÎÂÍÎ‡Ò¸ ÒÓ·Ë‡ÌËÂÏ ÒÚ‡ËÌ˚,
ÊË‚ÓÔËÒÌÓÒÚ¸˛ ‚ÌÛÚÂÌÌÓÒÚË ËÁ·, ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚ÏË ‡-
ıËÚÂÍÚÛÌ˚ÏË ÏÓÚË‚‡ÏË, ÍÛÒÚ‡Ì˚ÏË ÔÓÎÓ˜Í‡ÏË,
¯Í‡Ô˜ËÍ‡ÏË Ë Ú.Ô., Ë ÔÓÍ‡ Ö.É. ÓÚ˚ÒÍË‚‡Î‡ ‚Â˘Ë Ë Ò„Ó-
‚‡Ë‚‡Î‡Ò¸ Ì‡Ò˜ÂÚ Ëı ˆÂÌ˚, ÓÌ‡ ‰ÂÎ‡Î‡ ·˚ÒÚ˚Â, Ú‡-
Î‡ÌÚÎË‚˚Â Ì‡·ÓÒÍË ‚ Ò‚ÓÈ ‡Î¸·ÓÏ. Ç‡ÒÌÂˆÓ‚, ÊË‚¯ËÈ
ÚÓ„‰‡ ‚ Ä·‡ÏˆÂ‚Â, ÔË¯ÂÎ ‚ ‚ÓÒÚÓ„ ÓÚ ˝ÚËı Ì‡·ÓÒ-
ÍÓ‚ Ë, ÒÓ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÂÏÛ ‚‰ÓıÌÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Û·Â‰Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÒÚ‡Î Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ Ì‡ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÖÎ. ÑÏ.
‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ˝ÚËÏ ·Ó„‡Ú˚Ï Ï‡ÚÂË‡ÎÓÏ Ë ÒÓÁ‰‡Î‡
ÌÓ‚˚Â ÚËÔ˚ ‚Â˘ÂÈ ‰Îfl ÒÚÓÎflÌÓÈ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ. Ç ˝ÚÓÏ
ÓÌ ‚Ë‰ÂÎ, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÔÓ‰ÌflÚËÂ ‚ÒÂ„Ó ‰ÂÎ‡, ÔÓ-
ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ÌÓ‚Û˛ ÔÓ˜‚Û — ÔÓ˜‚Û ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl
Ì‡Ó‰Ì˚ı Ó·‡ÁˆÓ‚, ‡ Ò ‰Û„ÓÈ — Á‡ÒÎÛ„Û ÔÂÂ‰ ÛÒÒÍËÏ
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ, ÒÎË¯ÍÓÏ Â˘Â Ï‡ÎÓ ËÁÛ˜Ë‚¯ËÏ ÛÒÒÍÓÂ Ì‡-
Ó‰ÌÓÂ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó. ÉÓfl˜ËÈ ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏ Ç‡ÒÌÂˆÓ‚‡ Û‚-
ÎÂÍ ÖÎ. ÑÏ. Ë ‚‰ÓıÌÓ‚ËÎ ÂÂ Ì‡ ˝ÚÛ ÌÓ‚Û˛ ‡·ÓÚÛ. “äÚÓ
‰‡Î ÏÌÂ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚È ÚÓÎ˜ÓÍ Í Û‡ÁÛÏÂÌË˛ ‰Â‚ÌÂ-
ÛÒÒÍÓÈ ÊËÁÌË, — ÔË¯ÂÚ ÓÌ‡ ÔÓÁ‰ÌÂÂ Ç.Ç.ëÚ‡ÒÓ‚Û, —
Ú‡Í ˝ÚÓ Ç‡ÒÌÂˆÓ‚... Û Ç‡ÒÌÂˆÓ‚‡ fl ÌÂ Û˜ËÎ‡Ò¸ ‚ ÔflÏÓÏ
ÒÏ˚ÒÎÂ ÒÎÓ‚‡, ÌÓ Í‡Í-ÚÓ Ì‡·Ë‡Î‡Ò¸ ÓÍÓÎÓ ÌÂ„Ó ÔÓÌËÏ‡-
ÌËfl ÛÒÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ‰Ûı‡...”

å‡Î¸˜ËÍË-ÒÚÓÎfl˚ Ò Û‚ÎÂ˜ÂÌËÂÏ ÔËÌflÎËÒ¸ Á‡ ‡·Ó-
ÚÛ. éÌ‡ ¯Î‡ ‚ÂÒÂÎÓ, ‰ÛÊÌÓ, Ò ÊË‚˚Ï ËÌÚÂÂÒÓÏ. íÛÚ
ÊÂ ÓÒÂÌ¸˛ 1885 „Ó‰‡ ÔÓfl‚ËÎÒfl Ë ¯Í‡Ô Ò ÍÓÎÓÌÍÓÈ, ËÏÂ‚-
¯ËÈ ÏÌÓ„ËÂ „Ó‰˚ Ú‡ÍÓÈ „ÓÏ‡‰Ì˚È ÛÒÔÂı Ë ÒÔÓÒ, ˜ÚÓ

ÌËÂÏ ÒÚÂÏËÎ‡Ò¸ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ Ì‡ ÌËı. ãÂÚÓÏ ÔÂÂÍÓ˜Â‚˚‚‡-
ÎË ‚ Ä·‡ÏˆÂ‚Ó Ë Â„Ó ÓÍÂÒÚÌÓÒÚË.

<...> àÌÚÂÂÒ Í ÛÒÒÍÓÈ ÒÚ‡ËÌÂ, Á‡Ó‰Ë‚¯ËÈÒfl ‚ Ä·-
‡ÏˆÂ‚Â Ò ÔÓÒÚÓÈÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë, ÌÂ Á‡„‡Ò Ë ÔÓÒÎÂ ÂÂ ÓÍÓÌ-
˜‡ÌËfl, ‡, Ì‡ÔÓÚË‚, ÛÔÓÌÓ ‡Á‡ÒÚ‡ÎÒfl. ç‡˜‡ÎÓÒ¸ ÒÓÁË-
‰‡ÌËÂ ÏÛÁÂfl, Ë Ö.É. ÒÚ‡Î‡ Ò Û‚ÎÂ˜ÂÌËÂÏ ÒÓ·Ë‡Ú¸ ‚ÒÂ ÚÓ,
˜ÚÓ ÓÚ ÒÚ‡ËÌ˚ ÒÓı‡ÌËÎÓÒ¸ ÔÓ ‰ÂÂ‚ÌflÏ, ÛˆÂÎÂÎÓ ÓÚ
ÔÓÊ‡Ó‚ Ë ÓÚ ‚˚ÚÂÒÌÂÌËfl Ù‡·Ë˜Ì˚Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ.
éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Â˘Â
ÏÌÓ„ÓÂ Ì‡ÈÚË, Ë ÏÛÁÂÈ ÒÚ‡Î ·˚ÒÚÓ ‡ÒÚË, ‡ Ò ÌËÏ ‚ÏÂ-
ÒÚÂ Ë Î˛·Ó‚¸ Ó·˚‚‡ÚÂÎÂÈ Ä·‡ÏˆÂ‚‡ Í ·˚ÚÓ‚ÓÏÛ ÔÓ-
¯ÎÓÏÛ êÓÒÒËË <...> Ç‡ÒÌÂˆÓ‚, ‚‰ÓıÌÓ‚Ë‚¯ËÒ¸ ‚ÒÂÏ ‚Ë-
‰ÂÌÌ˚Ï, Ò‰ÂÎ‡Î ÔÓÂÍÚ ‰Îfl ËÁ·Û¯ÍË-·ÂÒÂ‰ÍË ‚ ‡·‡Ï-
ˆÂ‚ÒÍÓÏ Ô‡ÍÂ, ÍÓÚÓ‡fl ‰Îfl ÚÓÈ ÔÓ˚ fl‚ËÎ‡Ò¸ ˜ÂÏ-ÚÓ
ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÓ‚˚Ï ‚ ÛÒÒÍÓÈ ‡ıËÚÂÍÚÛÂ.

<...> ë 1884 „Ó‰‡ ÖÎËÁ‡‚ÂÚ‡ ÉË„Ó¸Â‚Ì‡ ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ-
˜ËÎ‡ ‚ÂÒ¸ ËÌÚÂÂÒ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË Ì‡ ‡·‡ÏˆÂ‚ÒÍÓÈ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. í‡Ï ·˚Î‡ ÂÂ ¯ÍÓÎ‡, Ú‡Ï ˆÂÍÓ‚¸, ÓÚ‚Â˜‡˛-
˘‡fl ÂÂ ÂÎË„ËÓÁÌ˚Ï Ë ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Á‡ÔÓÒ‡Ï, Ú‡Ï
ÊÂ, ÔË ¯ÍÓÎÂ, Â˛ ·˚Î‡ ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ‚ 1882 „Ó‰Û ÒÚÓÎflÌ‡fl
Ï‡ÒÚÂÒÍ‡fl. ÖÈ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÌÂÒÚË ÔÓÒ‚Â˘Â-
ÌËÂ ‚ ÒÂ‰Û ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl, ÌÓ Ë ÔÓ‰ÌflÚ¸ Â„Ó
Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÂ ·Î‡„ÓÒÓÒÚÓflÌËÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ë Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸. éÌ‡ Ò˜ËÚ‡Î‡, ˜ÚÓ Ì‡ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ ‰ÂÏÓ‡ÎË-
ÁÛ˛˘Â ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÓÚıÓÊËÈ ÔÓÏ˚ÒÂÎ Ë, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË,
‡Á‚‡˘‡ÂÚ ÂÂ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ «Û˜ÂÌË˜ÂÒÚ‚‡» ÔÓ Ï‡ÒÚÂ-
ÒÍËÏ „ÓÓ‰ÒÍËı ˆÂÌÚÓ‚. Ç ‰ÂÂ‚ÌÂ ÊÂ, ÎË¯ÂÌÌÓÈ ‡·Ó-
˜Ëı ÛÍ, ıÓÁflÈÒÚ‚Ó Ô‡‰‡ÂÚ, ‚ÏÂÒÚÂ Ò ˜ÂÏ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl
·Â‰ÌÓÒÚ¸. éÒÌÓ‚˚‚‡fl ÒÚÓÎflÌÛ˛ Ï‡ÒÚÂÒÍÛ˛, Ö.É. Ì‡-
‰ÂflÎ‡Ò¸ ‰‡Ú¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÍÂÒÚ¸flÌ‡Ï ÌÂ ÔÓÏÂ˘‡Ú¸
Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ ‚ Û˜ÂÌ¸Â ‚ „ÓÓ‰, ÌÂ ÓÚ˚‚‡Ú¸ Ëı ÓÚ ÒÂÏ¸Ë,
‡, Ì‡ÔÓÚË‚, ‚ÓÒÔËÚ‡Ú¸ ÏÂÒÚÌ˚ı ÒÚÓÎflÓ‚-ÍÛÒÚ‡ÂÈ.

ç‡ÏÂ˜ÂÌÌÓÂ Â˛ ‰ÂÎÓ ·˚ÎÓ ÚÛ‰ÌÓÂ, ÌÓ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÓÚ-
ÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı Ò‚ÓÈÒÚ‚ Ö.É. ·˚ÎÓ ÛÏÂÌËÂ ÔË‚ÎÂÍ‡Ú¸ Í
ÒÂ·Â ÔÓÏÓ˘ÌËÍÓ‚ Ë ‚‰ÓıÌÓ‚ÎflÚ¸ Ëı Ì‡ Ó·˘Û˛ ‡·ÓÚÛ;
ÍÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÓÌ‡ ÛÏÂÎ‡ Ó·Ó·˘ËÚ¸ Ò‚Ó˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸,
ÌÂ ÔÓ‰‰‡‚‡flÒ¸ ÏÂÎÍËÏ ÌÂÛ‰‡˜‡Ï, ÌÂ ‚Ë‰fl ‰ÛÌÓ„Ó Ë ÊÂÎ‡fl
Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ıÓÓ¯ËÏ. “Ç ˝ÚÓÏ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‚‡¯‡
ÒËÎ‡, — ÔËÒ‡Î‡ ÖÎÂÌ‡ ÑÏ. — ùÚÓ Ë ÂÒÚ¸ ÚÓÚ Ò‚ÂÚ, ÍÓ-
ÚÓ˚È Í ‚‡Ï Ú‡Í ÌÂÓÚ‡ÁËÏÓ ÔËÚfl„Ë‚‡ÂÚ”.
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ÂÚÒfl Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ Ù‡ÌÚ‡ÁËË, ÎÂÔËÚ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â „ÓÎÓ‚˚,
ÔË˜Û‰ÎË‚˚Â Í‡Ë‡ÚË‰˚, ÙË„Û˚, Ì‡·‡Ò˚‚‡ÂÚ ÔÓÂÍ-
Ú˚ ÔÂ˜ÂÈ. Ç Ò‚ÓÂÈ ‡·ÓÚÂ ÓÌ ÚÂÒÌÓ ÒıÓ‰ËÚÒfl Ò Ç‡ÛÎË-
Ì˚Ï, ‰ÂÎËÚÒfl Ò ÌËÏ Ò‚ÓËÏË Ú‚Ó˜ÂÒÍËÏË ÏÂ˜Ú‡ÏË, Ì‡-
·‡Ò˚‚‡ÂÚ ÂÏÛ ‡Í‚‡ÂÎ¸˛ ÚÂ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÓÎ-
ÌÛ˛Ú Â„Ó Ë ÍÓÚÓ˚ı ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ¸ ‚ ÍÓÌÂ˜-
ÌÓÏ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ. Ç‡ÛÎËÌ ÒÚ‡‡ÂÚÒfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ‰Ó-
·ËÚ¸Òfl ÊÂÎ‡ÂÏ˚ı ÚÓÌÓ‚ Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ
ÇÛ·ÂÎ˛ ‚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË Â„Ó Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍËı ÏÂ˜Ú‡-
ÌËÈ. Ç Ò‚flÁË ÒÓ ÒÚ‡ÓÈ ÛÒÒÍÓÈ ÊËÁÌ¸˛ ÇÛ·ÂÎ˛ Á‡ıÓ-
ÚÂÎÓÒ¸ ËÒÔÓÎÌËÚ¸ Û˛ÚÌÛ˛, Í‡ÒË‚Û˛ ÔÂ˜¸-ÎÂÊ‡ÌÍÛ, ÍÓ-
ÚÓÛ˛ Î˛·ËÎË Ì‡¯Ë ·‡·Û¯ÍË, „ÂflÒ¸ Ì‡ ÌËı ‚ ‰ÓÎ„ËÂ
ÁËÏÌËÂ ‚Â˜Â‡. Ä·‡ÏˆÂ‚ÒÍËÈ ÒÚ‡˚È ÔÓÏÂ˘Ë˜ËÈ ‰ÓÏ
Ì‡‚ÂÎ Â„Ó Ì‡ ˝ÚÛ Ï˚ÒÎ¸, Ë ÓÌ Ò Î˛·Ó‚¸˛ ÓÚ‰‡ÎÒfl ˝ÚÓÈ
‡·ÓÚÂ. ëÍÓÓ ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÍÓÏÌ‡Ú ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ Ú‡Í‡fl ÎÂ-
Ê‡ÌÍ‡, ‰Ó ÒËı ÔÓ Ó·‡˘‡˛˘‡fl Ì‡ ÒÂ·fl ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ò‚ÓÂÈ
ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛. Ç ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏfl ‚ ÒÔ‡Î¸ÌÓÈ ë‡‚‚˚
à‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ ·˚Î‡ ÒÎÓÊÂÌ‡ ·ÓÎ¸¯‡fl ÔÂ˜¸ ËÁ ËÁ‡ÁˆÓ‚, ËÒ-
ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ÇÛ·ÂÎÂÏ.

Ä·‡ÏˆÂ‚ÒÍËÂ ÍÂ‡ÏË˜ÂÒÍËÂ ËÁ‰ÂÎËfl ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ‰Îfl
ÔÓ‰‡ÊË ‚ åÓÒÍ‚Â fl‰ÓÏ Ò ‡·‡ÏˆÂ‚ÒÍÓÈ ÏÂ·ÂÎ¸˛, Ë ÔÛ·-
ÎËÍ‡ ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ Ëı Í‡Í ÌÓ‚ÓÂ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ fl‚-
ÎÂÌËÂ. Ä·‡ÏˆÂ‚Ó ÒÚ‡ÎÓ ˆÂÌÚÓÏ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË Ë Ó·‡ÚËÎÓ Ì‡ ÒÂ·fl Ó·˘ÂÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ.

èÓÁ‰ÌÂÂ, Ò ‡Á‚ËÚËÂÏ ‰ÂÎ‡, „ÓÌ˜‡Ì‡fl Ï‡ÒÚÂÒÍ‡fl
·˚Î‡ ÔÂÂÌÂÒÂÌ‡ ‚ åÓÒÍ‚Û, „‰Â ë‡‚‚‡ à‚. ÔÓÒÚÓËÎ ‰Îfl
ÌÂÂ ·ÓÎÂÂ Ó·¯ËÌÓÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Á‡ ÅÛÚ˚ÒÍÓÈ Á‡ÒÚ‡‚ÓÈ.
í‡Ï, ‚ ‰Â‚flÚËÒÓÚ˚ı „Ó‰‡ı, ‚ ‰ÌË Â„Ó ÚflÊÂÎ˚ı ÊËÁÌÂÌ-
Ì˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ, ÓÌ Á‡ Î˛·ËÏÓÈ ‡·ÓÚÓÈ Ì‡ıÓ‰ËÎ Á‡·‚Â-
ÌËÂ Ë ÓÚ‰˚ı Ë ˜ÂÔ‡Î ÒËÎ˚ ‰Îfl ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó. ïÛ‰ÓÊÌË-
ÍË ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎË ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ÂÏÛ ‚ Â„Ó ‰ÂÎÂ. ÇÛ·ÂÎ¸ Ò‰ÂÎ‡Î
˝ÒÍËÁ Í „ÓÏ‡‰ÌÓÈ Í‡ÚËÌÂ-ÙËÁÛ “èËÌˆÂÒÒ‡ ÉfiÁ‡”,
ÍÓÚÓÛ˛ Û‰‡ÎÓÒ¸ ËÒÔÓÎÌËÚ¸ ‚ Í‡ÒË‚˚ı Í‡ÒÍ‡ı Ë ÔÓÁ‰-
ÌÂÂ ÔÓÏÂÒÚËÚ¸ Ì‡ Á‰‡ÌËË „ÓÒÚËÌËˆ˚ åÂÚÓÔÓÎ¸ Ì‡ íÂ-
‡Ú‡Î¸ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë. ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÏÓÎÓ‰˚ı Ú‡Î‡ÌÚÎË-
‚˚ı ÒÍÛÎ¸ÔÚÓÓ‚ Ì‡˜ËÌ‡ÎË Û ë‡‚‚˚ à‚. Ò‚ÓÂ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÂ ÔÓÔË˘Â, ÊËÎË Û ÌÂ„Ó Ì‡ ÅÛÚ˚Í‡ı Ë ‚ Â„Ó ıÛ‰Ó-
ÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÒÎ‡„‡ÎËÒ¸ ‚ ·Û‰Û˘Ëı ıÛ‰ÓÊÌË-
ÍÓ‚. í‡Ï ‰ÓÎ„Ó ÊËÎ ÒÍÛÎ¸ÔÚÓ å‡Ú‚ÂÂ‚, ÒÓÁ‰‡‚¯ËÈ ÔÂ-
ÎÂÒÚÌ˚Â ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÚ‡ÚÛ˝ÚÍË, ÔÓÍ˚Ú˚Â ÔÓÎË‚ÓÈ
ÌÂÊÌ˚ı ÓÚÚÂÌÍÓ‚, Ú‡Ï ‡·ÓÚ‡Î ëÛ‰ÂÈÍËÌ, ÎÂÔËÎ ÄÌ‰-

Ö.É. ‚ Ó‰ÌÓÏ ÔËÒ¸ÏÂ, ¯ÛÚfl, Ì‡Á˚‚‡ÂÚ Ò‚Ó˛ ÒÚÓÎflÌÛ˛
Ï‡ÒÚÂÒÍÛ˛ “Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ ¯Í‡Ô‡ Ò ÍÓÎÓÌÍÓÈ”. é·˘‡fl
Â„Ó ÙÓÏ‡ ·˚Î‡ ‚‰ÓıÌÓ‚ÎÂÌ‡ Ó‰ÌËÏ ¯Í‡ÔÓÏ, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Ï
Ç.Ñ.èÓÎÂÌÓ‚˚Ï, ‡ ‰ÂÚ‡ÎË ·˚ÎË ‚ÁflÚ˚ ÖÎÂÌÓÈ ÑÏ. ËÁ
ÏÛÁÂfl Ë ÂÂ ‡Î¸·ÓÏÌ˚ı Ì‡·ÓÒÍÓ‚; ÌËÊÌflfl ˜‡ÒÚ¸ Ò ‚˚-
‰‚ËÊÌÓÈ ‰‚ÂÍÓÈ — Ò ÔÓÎÓ˜ÍË ËÁ ‰ÂÂ‚ÌË äÓÏflÍËÌÓ; Û˜-
Í‡ — Ò ‡ÒÍ‡¯ÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÌˆ‡, Ì‡È‰ÂÌÌÓ„Ó ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ Ç‡ÎË-
˘Â‚Ó èÓ‰ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó ÛÂÁ‰‡; ‚ÂıÌflfl Á‡„ÓÓ‰Í‡ — Ò ÔÂÂ‰Í‡
ÚÂÎÂ„Ë; ÍÓÎÓÌÍ‡ — Ì‡È‰ÂÌÌ‡fl ‚ ÒÂÎÂ ÅÓ„ÓÒÎÓ‚Â üÓÒÎ‡‚-
ÒÍÓÈ „Û·., ‡ ‚‡Á‡ Ò ÓÁ‡ÌÓÏ, ËÁÓ·‡ÊÂÌÌ‡fl Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ¯Í‡-
ÔÛ, — ËÁ ‡Î¸·ÓÏ‡ Ç.Ñ.èÓÎÂÌÓ‚‡, Á‡ËÒÓ‚‡ÌÌ‡fl Ò Í‡˜ÂÎÂÈ
Ì‡ ÑÂ‚Ë˜¸ÂÏ ÔÓÎÂ.

<...> ë‡Ï ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ å‡ÏÓÌÚÓ‚, Í‡Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
˜ÛÚÍËÈ ÍÓ ‚ÒÂÏ ÔÓfl‚ÎÂÌËflÏ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, ÌÂ ÏÓ„ ÓÒÚ‡Ú¸-
Òfl ‚ ÒÚÓÓÌÂ ÓÚ ÚÓ„Ó ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl, ÍÓ-
ÚÓÓÂ ÒÓ‚Â¯‡ÎÓÒ¸ ‚ Ä·‡ÏˆÂ‚Â. Ö„Ó, Í‡Í ÒÍÛÎ¸ÔÚÓ‡,
Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Î‡ ÍÂ‡ÏËÍ‡, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÓÌ Ò‡Ï ÏÓ„ ÔËÌË-
Ï‡Ú¸ ÊË‚ÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ. çÂ ‰ÓÎ„Ó ‰ÛÏ‡fl, ‚ 1899 „Ó‰Û ÓÌ Á‡-
‚ÂÎ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÛ˛ „ÓÌ˜‡ÌÛ˛ Ï‡ÒÚÂÒÍÛ˛, ÔË„Î‡ÒËÎ Ï‡Ò-
ÚÂ‡ ‰Îfl ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌÓÈ ‰ÂÎ‡, ‡
Ò‡Ï ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰ÛÁ¸flÏË-ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡ÏË ÒÚ‡Î ÎÂÔËÚ¸ ÓË-
„ËÌ‡Î˚. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, fl‰ÓÏ ÒÓ ÒÚÓÎflÌÓÈ Ï‡ÒÚÂ-
ÒÍÓÈ, ‚ÓÁÌËÍÎ‡ „ÓÌ˜‡Ì‡fl Ë Ï‡Î¸˜ËÍË, ÍÓÌ˜‡‚¯ËÂ ¯ÍÓÎÛ,
ÏÓ„ÎË ‚˚·Ë‡Ú¸ ÒÂ·Â ‰Îfl ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË ÚÓ ËÎË ‰Û„ÓÂ
ÂÏÂÒÎÓ.

å‡ÒÚÂ è.Ç‡ÛÎËÌ ÔÓÔ‡ÎÒfl Ó˜ÂÌ¸ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚È Ë ÁÌ‡-
˛˘ËÈ. é·˘ÂÂ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÂ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ Óı‚‡ÚËÎÓ Ë Â„Ó, Ë
ÓÌ Û‚ÎÂÍÒfl ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÏ ÚÓÌÓ‚, ÒÚ‡Î ‰Ó·Ë‚‡Ú¸Òfl ÓË-
„ËÌ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÎÓËÚÌÓÈ ÔÓÎË‚˚, ÔËÏÂÌflfl Ò‚ÓË ÁÌ‡ÌËfl
ıËÏËÍ‡ Ë „ÓÌ˜‡‡. ìÒÔÂı Â„Ó ËÁÓ·ÂÚÂÌËÈ ‚ ˝ÚÓÈ ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓÒÚË, Ó·‡ÚË‚¯ËÈ Ì‡ ÒÂ·fl ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚,
ÔÓÓ˘flÎ Â„Ó; ÓÌ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ÒÂ·fl ÌÂ ÔÓÒÚ˚Ï Ï‡ÒÚÂÓ-
‚˚Ï, ‡ ÔË˜‡ÒÚÌ˚Ï Í ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÏËÛ Ë ‚ÂÒ¸ ÓÚ-
‰‡ÎÒfl ËÌÚÂÂÒÌÓÏÛ ‰ÂÎÛ.

ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜, ÒÓ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÂÏÛ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛
Û‚ÎÂÍ‡Ú¸ Î˛‰ÂÈ, Ë Í ˝ÚÓÏÛ ‰ÂÎÛ ÔË‚ÎÂÍ Ò‚ÓËı ÚÓ‚‡Ë-
˘ÂÈ-ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚. Ç‡ÒÌÂˆÓ‚ Ë èÓÎÂÌÓ‚, Ì‡ÂÁÊ‡fl ‚ Ä·‡Ï-
ˆÂ‚Ó, ‡·ÓÚ‡˛Ú ‚ „ÓÌ˜‡ÌÓÈ Ë Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡˛ÚÒfl Í‡ÒÓÚÓÈ
ÚÓÌÓ‚ ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÔÓÎË‚. àÁ ÏÓÎÓ‰˚ı ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚
˝ÚËÏ ‰ÂÎÓÏ Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒÛ˛ÚÒfl ëÂÓ‚, äÓÓ‚ËÌ Ë ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓ ÇÛ·ÂÎ¸. éÌ ÔÓ‰ÓÎ„Û ÊË‚ÂÚ ‚ Ä·‡ÏˆÂ‚Â Ë ÔÂ‰‡-
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ÔÓ˜ÚË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl ÔÓÂÁ‰, ÍÓÚÓ˚È ÔËıÓ‰ËÎ ËÁ
åÓÒÍ‚˚. ë ÌËÏ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎÒfl Í ÒÂ·Â ‚ ËÏÂÌËÂ
ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜. á‡‰ÂÊ‡ÎË ÔÓÂÁ‰, ÔÓÍ‡Á‡ÎË Í‡Ò‡‚Ëˆ, ‡Ò-
ÒÍ‡Á‡ÎË ‚Ò˛ Ëı Ó‰ÓÒÎÓ‚ÌÛ˛ Ë ÔÓÒÎÂ Ò „Ó‰ÓÒÚ¸˛ ÔË·‡‚-
ÎflÎË, „Ó‚Ófl Ó ÌËı: "ë‡Ï ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ ÓÒÚ‡ÎÒfl ‚ ‚ÓÒÚÓ-
„Â".

ÇÓÍÛ„ ë‡‚‚˚ à‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ „ÛÔÔËÓ‚‡ÎÒfl ÍÛÊÓÍ "ÔÂÂ-
‰‚ËÊÌËÍÓ‚", ÚÓ„‰‡¯ÌËı ÌÓ‚‡ÚÓÓ‚ ‚ ÊË‚ÓÔËÒË. ÅÓÎ¸¯ÓÈ
Í‡·ËÌÂÚ ‚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ‰ÓÏÂ å‡ÏÓÌÚÓ‚˚ı ÒÓ ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÈ ‚
ÚÓ ‚ÂÏfl ÒÚ‡ÚÛÂÈ "ïËÒÚ‡" ÄÌÚÓÍÓÎ¸ÒÍÓ„Ó, Ò "äÓ‚ÓÏ-Ò‡-
ÏÓÎÂÚÓÏ" Ç‡ÒÌÂˆÓ‚‡, Ò ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Ë ÒÎÂ-
‰‡ÏË ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ·ÂÒÔÓfl‰Í‡ Ë ÎÂ„ÍÓÈ ·Ó„ÂÏ˚ ·˚ÎË
ˆÂÌÚÓÏ Ò·ÓË˘‡ Ë ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı Á‡ÚÂÈ, ‰Û¯ÓÈ ÍÓÚÓ˚ı
‚ÒÂ„‰‡ ·˚Î ÊË‚ÓÈ, ‚ÂÒÂÎ˚È, ÍËÔÛ˜ËÈ, Û‚ÎÂÍ‡˛˘ËÈÒfl Ë Ú‡-
Î‡ÌÚÎË‚˚È ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜. ê‡Á ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛, ÔÓ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï
‰ÌflÏ, ‚ Í‡·ËÌÂÚÂ ÔÓfl‚ÎflÎÒfl ‰ÎËÌÌ˚È ÒÚÓÎ Ò ÁÂÎÂÌ˚Ï ÒÛÍ-
ÌÓÏ, ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÚÓ˜ÌÓ ‰Îfl Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl. ÇÓÍÛ„ ÒÚÓÎ‡
‡ÒÒ‡ÊË‚‡ÎËÒ¸ ˜ÚÂˆ˚, ıÛ‰ÓÊÌËÍË, ‡ÚËÒÚ˚-Î˛·ËÚÂÎË — Ë
ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ˜ÚÂÌËÂ "êÂ‚ËÁÓ‡", "ãÂÒ‡", "ÜÂÌËÚ¸·˚", "äÓ-
ÓÎfl ãË‡", ‚ ÍÓÚÓ˚ı ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ ˜ËÚ‡Î Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌ-
ÌÓ „Î‡‚Ì˚Â ÓÎË. Ç ‰Û„ËÂ ‰ÌË ‚ ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÏ Í‡·ËÌÂÚÂ ˆ‡-
ËÎË Ï‡Í Ë ÚË¯ËÌ‡, Ì‡Û¯‡ÂÏ˚Â ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÂÔÎËÍ‡ÏË.
ÅÎËÍË Ò‚ÂÚÓ‚˚ı ÔflÚÂÌ ÓÒ‚Â˘‡ÎË ÔÓÎÓÚÌ‡ ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚, „ËÔ-
Ò˚ ÒÍÛÎ¸ÔÚÓÓ‚ Ë Ò‡ÏÛ˛ ÏÓ‰ÂÎ¸. ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ ÎÂÔËÎ, ‡
Â„Ó ÔËflÚÂÎË-ıÛ‰ÓÊÌËÍË ÔËÒ‡ÎË. àÌÓ„‰‡ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚È Í‡·Ë-
ÌÂÚ ÔÂÂÔÓÎÌflÎÒfl Á‚ÛÍ‡ÏË. ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ-
‚Ë˜ ‡Á˚ÒÍ‡Î Í‡ÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸ ÔÂ‚ˆ‡ ËÎË ÔÂ‚ËˆÛ Ë ÔÓ ˆÂÎ˚Ï
‚Â˜Â‡Ï ÔÂÎ Ò ÌËÏË ‰Û˝Ú˚ Ë ÚËÓ, Û˜‡ Ëı ÔÂÚ¸ ËÎË Ë„‡Ú¸,
‚ÓÒÚÓ„‡flÒ¸ Ë ‡‰ÛflÒ¸ ÓÚÍ˚‚¯ËÏÒfl Ú‡Î‡ÌÚ‡Ï...

<...> é·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎË ÔÓËÒıÓ‰ËÎË ‚Ó ‚ÂÏfl ÓÊ-
‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËı Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚. íÓ„‰‡ Ì‡ ˆÂÎÛ˛ ÌÂ‰ÂÎ˛ ËÎË Ì‡ ‰‚Â
‚ÂÒ¸ ‰ÓÏ ÔÂ‚‡˘‡ÎÒfl ‚ ÚÂ‡Ú‡Î¸Ì˚Â Ï‡ÒÚÂÒÍËÂ Ë ¯‚‡Î¸-
ÌË. Ç Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÍÓÏÌ‡Ú ‡ÒÒÚËÎ‡ÎÓÒ¸ ÔÓÎÓÚÌÓ ‰Îfl Ç‡ÒËÎËfl
ÑÏËÚËÂ‚Ë˜‡ èÓÎÂÌÓ‚‡, Ë ÓÌ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÏÓÎÓ‰ÂÌ¸ÍËÏ ÔÓ-
ÏÓ˘ÌËÍÓÏ ä.Ä.äÓÓ‚ËÌ˚Ï „ÓÚÓ‚ËÎ ‰ÂÍÓ‡ˆË˛ Ò‚ÓÂ„Ó ‡Í-
Ú‡. Ç ‰Û„ÓÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ àÎ¸fl ÖÙËÏÓ‚Ë˜ êÂÔËÌ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÔÓ-
ÏÓ˘ÌËÍÓÏ, ıÓÚfl ·˚, Ì‡ÔËÏÂ, ëÂÓ‚˚Ï, ÔËÒ‡Î ‰Û„ÓÈ ‡ÍÚ.
Ç ÚÂÚ¸ÂÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ ‡·ÓÚ‡Î ÇËÍÚÓ åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜ Ç‡ÒÌÂˆÓ‚,
ÒÛÂÚËÎÒfl ÇÛ·ÂÎ¸. Ç ‰Û„ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ‰ÓÏ‡ ÍÓËÎË, ¯ËÎË,
ÔËÏÂflÎË ÍÓÒÚ˛Ï˚. É‰Â-ÚÓ ÔÓ Û„Î‡Ï ÂÔÂÚËÓ‚‡ÎË, ‚ Í‡-
·ËÌÂÚÂ ÒÚÛ˜‡ÎË ÚÓÔÓ˚: ÒÚÓËÎË ÒˆÂÌÛ, ‡ ‚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÚÓÎÓ-

ÂÂ‚, Û˜ËÎÒfl Ë ‡·ÓÚ‡Î äÂÁËÌ. Ç Ì‡˜‡ÎÂ ‰Â‚flÚËÒÓÚ˚ı
„Ó‰Ó‚ Ú‡Ï ÏÌÓ„Ó ‡·ÓÚ‡Î ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÉÓÎÓ‚ËÌ, ËÒÔÓÎÌË‚-
¯ËÈ ˆÂÎ˚È ˆËÍÎ ÙËÁÓ‚ ‰Îfl ÚÓ„Ó ÊÂ ‰ÓÏ‡ „ÓÒÚËÌËˆ˚
åÂÚÓÔÓÎ¸. ïÛ‰ÓÊÌËÍË Î˛·ËÎË ÔÓÒÂ˘‡Ú¸ ë‡‚‚Û à‚‡Ì. ‚
Â„Ó ÅÛÚ˚ÒÍÓÈ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ, ÒÚ‡˚Â — Í‡Í ‰ÓÓ„Ó ÚÓ‚‡-
Ë˘‡, ‡ ÏÓÎÓ‰˚Â — ‰Îfl ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËfl ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÈ ËÏ ıÛ‰Ó-
ÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ...»

* * *

Ä ‚ÓÚ Í‡Í ‚ÒÔÓÏËÌ‡Î Ó ë.à.å‡ÏÓÌÚÓ‚Â 
‡ÍÚÂ Ë ‰‡Ï‡ÚÛ„ ä.ë.ëÚ‡ÌËÒÎ‡‚ÒÍËÈ:*

«ü ÔÓÏÌ˛ Â„Ó ÔÓ˜ÚË Ò ÚÂı ÔÓ, Í‡Í Ò‡Ï ÒÂ·fl ÔÓÏÌ˛. èÂ-
‚ÓÂ ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò ÌËÏ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ô‡ÏflÚÌÓ ÏÌÂ. ÇÔÂ‚˚Â fl
Û‚Ë‰ÂÎ Â„Ó Ì‡ ÒˆÂÌÂ Î˛·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÒÔÂÍÚ‡ÍÎfl ‚ Ì‡¯ÂÏ ‰Ó-
ÏÂ. ì‚Ë‰ÂÎ — Ë ·ÂÊ‡Î ‚ ‰ÂÚÒÍÛ˛, Ú‡Í ÒËÎ¸ÌÓ ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ-
‚Ë˜ Ì‡ÔÛ„‡Î ÏÂÌfl ÚÓ„‰‡ Ò‚ÓËÏ „ÓÏÍËÏ ·‡ÒÓÏ Ë ˝ÌÂ„Ë˜Ì˚Ï
‡ÁÏ‡ıË‚‡ÌËÂÏ ·ÓÎ¸¯ËÏ ıÎ˚ÒÚÓÏ. èÓÚÓÏ fl ÔÓÏÌ˛ Â„Ó ‚
ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚ÌÓÈ ‰ÂÂ‚ÌÂ ÓÚˆ‡. éÌ ÌÓÒËÎ ÚÓ„‰‡ ‰ÎËÌÌ˚È ÔÎ‡˘
Ò ÒÂÂ·flÌ˚ÏË ‡„‡Ù‡ÏË, ‚˚‚ÂÁÂÌÌ˚È ËÁ àÚ‡ÎËË. ÅÓÎ¸¯‡fl
¯ËÓÍÓÔÓÎ‡fl ¯ÎflÔ‡ Ë ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ‰ÎËÌÌ˚Â ‚ÓÎÓÒ˚ ÔË‰‡‚‡ÎË
ÂÏÛ ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÈ ‚Ë‰, Ë ÚÓ„‰‡, Â˘Â ÔÓ‰ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂÏ ÔÂ-
‚Ó„Ó ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡, fl ÒÎÂ‰ËÎ Á‡ ÌËÏ ÎË¯¸ ËÁ‰‡ÎË, Ì‡ ÔÓ˜ÚË-
ÚÂÎ¸ÌÓÏ ‡ÒÒÚÓflÌËË.

ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ ·˚Î ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Â Ó·˘ÂÔËÁÌ‡ÌÌ˚Ï ‡‚-
ÚÓËÚÂÚÓÏ ‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı ËÒÍÛÒÒÚ‚‡. èËÌÂÒÛÚ ÎË Í‡ÚËÌÛ, ÔÓ-
fl‚ËÚÒfl ÎË ‰ÓÏÓÓ˘ÂÌÌ˚È ıÛ‰ÓÊÌËÍ, ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ, ÔÂ‚Âˆ, ‡Í-
ÚÂ ËÎË ÔÓÒÚÓ Í‡ÒË‚˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‰ÓÒÚÓÈÌ˚È ÍËÒÚË ÊË‚Ó-
ÔËÒˆ‡ ËÎË ÂÁˆ‡ ÒÍÛÎ¸ÔÚÓ‡, — Ë Í‡Ê‰˚È ÒÍ‡ÊÂÚ: "ç‡‰Ó
ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ Â„Ó ë‡‚‚Â à‚‡ÌÓ‚Ë˜Û!". èÓÏÌ˛, ÔË-
ÌÂÒÎË ‚ÌÓ‚¸ ÔÓÍ‡¯ÂÌÌ˚È ¯Í‡Ù Ò ÏÓËÏË Ë„Û¯Í‡ÏË; ÌÂ-
·ÂÒÌ˚È ÍÓÎÂ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó Ï‡Îfl‡ Ú‡Í ‚ÓÒıËÚËÎË ÏÂÌfl, ˜ÚÓ
fl Ò „Ó‰ÓÒÚ¸˛ ‚ÓÒÍÎËÍÌÛÎ: "çÂÚ, ˝ÚÓ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ, ÌÂÔÂ-
ÏÂÌÌÓ Ì‡‰Ó ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ë‡‚‚Â à‚‡ÌÓ‚Ë˜Û!" Ö˘Â ÔËÏÂ: Í Ì‡Ï
ÔËÂı‡ÎË „ÓÒÚËÚ¸ ‰‚Â ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËˆ˚ ÓÚˆ‡, Ó˜ÂÌ¸ Í‡ÒË‚˚Â
‰Â‚Û¯ÍË: Ó‰Ì‡ ·˛ÌÂÚÍ‡, ‰Û„‡fl ·ÎÓÌ‰ËÌÍ‡. ä‡Í ÊÂ ÌÂ ÔÓ-
Í‡Á‡Ú¸ Ëı ë‡‚‚Â à‚‡ÌÓ‚Ë˜Û? à ‚ÓÚ, ÒÍ˚‚‡fl ÓÚ Í‡Ò‡‚Ëˆ
ËÒÚËÌÌ˚È ÒÏ˚ÒÎ Á‡ÚÂË, ‚Òfl ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÔÓÂı‡Î‡ ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸
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ë.à.å‡ÏÓÌÚÓ‚‡ ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÚÂ‡ÚÂ.



˜ËÚ‡Î Ëı, ÔÂÂ‰‡‚‡Î ÍÓÏÛ-ÚÓ Ë ¯ÂÎ ‰‡Î¸¯Â Ú‚Â‰ÓÈ ÔÓıÓ‰-
ÍÓÈ, Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡ Í‡ÒË‚˚È, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È, ÌÓ ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ÓÈ,
˜ÂÏ Û ÒÂ·fl ‰ÓÏ‡ ‚ ÍÛ„Û ‡ÚËÒÚÓ‚...

<...> ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ ‚ıÓ‰ËÎ ‚ ÌÓ‚Û˛ Ó·Î‡ÒÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó Û‚-
ÎÂ˜ÂÌËfl Ë Ì‡˜ËÌ‡Î ÏÂ˜Ú‡Ú¸ Ó· ÓÊË‚ÎÂÌËË ëÂ‚Â‡, Ó· Â„Ó
Í‡ÒÓÚ‡ı Ë ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡ı, Ó· Â„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËË ËÎË Ó ÚÓÏ, Í‡Í Ì‡
åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ‚ÓÍÁ‡ÎÂ ·Û‰ÛÚ ‚ËÒÂÚ¸ Í‡ÚËÌ˚ ëÂÓ‚‡ Ë äÓÓ-
‚ËÌ‡, ÍÓÚÓ˚Â ËÁÓ·‡ÁflÚ ÔÂ‰ÂÎ¸Ì˚È ÔÛÌÍÚ ‰ÓÓ„Ë ‚ Ä-
ı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ, ÚÓ„‰‡ Â˘Â ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚÓË‚¯ËÈÒfl.

"ç‡‰Ó ÔËÛ˜ËÚ¸ „Î‡Á Ì‡Ó‰‡ Í Í‡ÒË‚ÓÏÛ Ì‡ ‚ÓÍÁ‡Î‡ı, ‚
ı‡Ï‡ı, Ì‡ ÛÎËˆ‡ı". 

ÇÒÂÏ, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡Î ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜, Ú‡ÈÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ËÎÓ ËÒ-
ÍÛÒÒÚ‚Ó. à ‚ åÛÏ‡ÌÒÍÂ, Ë ‚ Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÂ, Ë ‚ ÓÊË‚ÎÂÌËË
ëÂ‚Â‡ ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó Ê‡Ê‰˚ Í‡ÒË‚Ó„Ó: Ë ‚ Â„Ó ÙËÎÓÒÓÙËË,
Ë ÂÎË„ËË ÒÍ‚ÓÁËÎÓ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó Ë ‚ ‚‡ÊÌÓÏ, Ú‡ÍÓÏ ÒÚ‡¯ÌÓÏ
ÚÓÎÒÚÓÏ ÔÓÚÙÂÎÂ ÔflÚ‡ÎÓÒ¸ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó. çÂ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl Î¸‚ÓÏ, ÍÓ„‰‡ ÂÏÛ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸
Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó ÓÚ „Û·Ó„Ó Ì‡ÒËÎËfl ÔÓÙ‡Ì‡. í‡ÍËÏ fl
Â„Ó ‚Ë‰ÂÎ ‚ çËÊÌÂÏ çÓ‚„ÓÓ‰Â ‚Ó ‚ÂÏfl ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‚˚ÒÚ‡‚ÍË. óËÌÓ‚ÌËÍË Ó·Ë‰ÂÎË Ë ÌÂ ÒÏÓ„ÎË ÓˆÂÌËÚ¸ ÇÛ·Â-
Îfl. à ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ Á‡ÒÚÛÔËÎÒfl Ë Í‡Í... óÚÓ·˚ ÓÍÓÌ˜‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‰Ó·ËÚ¸ ‚‡„Ó‚, ÓÌ Â¯ËÎ ‚˚ÒÚÓËÚ¸ Ì‡ Ò‚ÓÈ ÒÓ·ÒÚ-
‚ÂÌÌ˚È Ò˜ÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ Ë ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ Ì‡-
ÒÚÓfl˘ËÈ ÛÒÒÍËÈ Ú‡Î‡ÌÚ. à ÓÌ ÔÓÍ‡Á‡Î Ë Á‡ÒÚ‡‚ËÎ ÓˆÂÌËÚ¸
Â„Ó. ü ‚Ë‰ÂÎ ë‡‚‚Û à‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ ‚ ‰ÂÌ¸ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó Ò‡ÊÂ-
ÌËfl Ò ÍÓÏËÒÒ‡‡ÏË ‚˚ÒÚ‡‚ÍË: ‚ ‰ÂÌ¸ ÔËÌflÚÓ„Ó Â¯ÂÌËfl Ó
ÔÓÒÚÓÈÍÂ Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ‡ ÇÛ·ÂÎfl. ä ‚Â˜ÂÛ ·ÓÂ‚ÓÈ Ô˚Î ÓÒ-
Ú˚Î, Ë ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ ·˚Î ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÓÊË‚ÎÂÌ Ë Ò˜‡ÒÚÎË‚
ÔËÌflÚ˚Ï Â¯ÂÌËÂÏ. å˚ ÔÓ„Ó‚ÓËÎË Ò ÌËÏ ‚Ò˛ ÌÓ˜¸.
ÜË‚ÓÔËÒÌ˚È, Ò ·ÎÂÒÚfl˘ËÏË „Î‡Á‡ÏË, „Ófl˜ÂÈ Â˜¸˛, Ó·-
‡ÁÌÓÈ ÏËÏËÍÓÈ Ë ‰‚ËÊÂÌËflÏË, ‚ ÌÓ˜ÌÓÈ Û·‡¯ÍÂ Ò ‡Ò-
ÒÚÂ„ÌÛÚ˚Ï ‚ÓÓÚÓÏ, ÓÒ‚Â˘ÂÌÌ˚È ‰Ó„Ó‡˛˘ÂÈ Ò‚Â˜ÓÈ, ÓÌ
ÔÓÒËÎÒfl Ì‡ ÔÓÎÓÚÌÓ ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡. èÓÎÛÎÂÊ‡ Ì‡ ÍÓ‚‡ÚË, ÓÌ
„Ó‚ÓËÎ Ó Í‡ÒÓÚÂ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚Â. èÓÚÓÏ ÓÌ Á‡„Ó‚ÓËÎ Ó Ò‚Ó-
ÂÈ ÌÓ‚ÓÈ Î˛·‚Ë, ÛÊÂ Ò‚Ë‚¯ÂÈ ÔÓ˜ÌÓÂ „ÌÂÁ‰Ó ‚ ÒÂ‰ˆÂ ë‡‚-
‚˚ à‚‡ÌÓ‚Ë˜‡, — Ó îÂ‰ÓÂ ò‡ÎflÔËÌÂ.

"çÂ ‚˚„ÓÌË¯¸ Â„Ó ÒÓ ÒˆÂÌ˚, — ÛÏËÎflÎÒfl ÓÌ. — ëÂ„Ó‰Ìfl,
Ì‡ÔËÏÂ, ÒÓ·‡Î Ï‡Î¸˜Ë¯ÂÍ Ë ÂÔÂÚËÓ‚‡Î Ò ÌËÏË Ï‡¯
‰ÂÚÂÈ ËÁ «ä‡ÏÂÌ». à ‚Â‰¸ ÌËÍÚÓ Â„Ó ÌÂ ÔÓÒËÎ: Ò‡Ï, ÒÓ·-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓıÓÚÓÈ".

‚ÓÈ Ò ÛÚ‡ ‰Ó ‚Â˜Â‡ ÌÂ ÒıÓ‰ËÎ ÒÓ ÒÚÓÎ‡ Ò‡ÏÓ‚‡ Ë Û„Ó˘Â-
ÌËfl ‰Îfl ‚ÒÂı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎfl. á‰ÂÒ¸ ·˚ÎÓ Ì‡Ë·ÓÎ¸-
¯ÂÂ ÓÊË‚ÎÂÌËÂ. åÓÎÓ‰ÂÊ¸, ÍÓÚÓ‡fl ‚ÒÂÏ ÏÂ¯‡Î‡ Ë ÍÓÚÓ-
Û˛ ÓÚÓ‚Ò˛‰Û „ÓÌflÎË, ÚÓÎÍ‡Î‡Ò¸ ‚ÓÍÛ„ ˜‡ÈÌÓ„Ó ÒÚÓÎ‡ ‚
ÓÊË‰‡ÌËË ÓÎÂÈ. Ç ÍÓÏÌ‡ÚÂ ÒÚÓflÎ „ÛÎ ÓÚ Á‚ÓÌÍËı ÏÓÎÓ‰˚ı
„ÓÎÓÒÓ‚. à ÒÂ‰Ë ‚ÒÂÈ ˝ÚÓÈ ˛ÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÔÂÂÍË‰˚‚‡flÒ¸
Á‡·‡‚Ì˚ÏË ¯ÛÚÍ‡ÏË, ÒË‰ÂÎ ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ Ë ÔËÒ‡Î ÔÂ‚˚È
‡ÍÚ ÚÓÈ Ô¸ÂÒ˚, ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÍÓÚÓÓÈ ÒÔÂ¯ÌÓ „ÓÚÓ‚ËÎË Ì‡-
‚ÂıÛ...

<...> ÑÂÌ¸ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎfl ·˚Î ÒÓ‰ÓÏÓÏ. ÇÒÂ ÓÔ‡Á‰˚‚‡ÎÓ, Ó-
ÎÂÈ ÌÂ ÛÒÔÂ‚‡ÎË ‚˚Û˜ËÚ¸; ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ Ò‡Ï ÒÚ‡‚ËÎ ‰ÂÍÓ-
‡ˆË˛, ÓÒ‚Â˘‡Î Ëı, ‰ÓÔËÒ˚‚‡Î Ô¸ÂÒÛ, ÂÊÂÒÒËÓ‚‡Î, Ë„‡Î,
„ËÏËÓ‚‡Î; ÔË ˝ÚÓÏ ¯ÛÚËÎ, ‚ÂÒÂÎËÎÒfl, ‚ÓÒıË˘‡ÎÒfl, ÒÂ-
‰ËÎÒfl. äÓÌÂ˜ÌÓ, Ì‡ÒÍÓÓ ÒÎÂÔÎÂÌÌ˚È ÒÔÂÍÚ‡ÍÎ¸, ‚ÒÂ„‰‡
‚ÔÓ˜ÂÏ, ËÌÚÂÂÒÌ˚È ÔÓ Á‡Ï˚ÒÎÛ Ë ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ÔÓ ‚˚ÔÓÎÌÂ-
ÌË˛, ÌÂ ÏÓ„ Ó·ıÓ‰ËÚ¸Òfl ·ÂÁ ÍÛ¸ÂÁÓ‚ Ë ËÌˆË‰ÂÌÚÓ‚. í‡Í, Ì‡-
ÔËÏÂ, ÒÚ‡‚ËÎÒfl ‡ÔÓÙÂÓÁ, ËÁÓ·‡Ê‡‚¯ËÈ ·Ó„Ó‚ éÎËÏÔ‡.
àÁ ÒÚÓÎÓ‚ Ì‡„ÓÏÓÁ‰ËÎË ‰‚‡ ˝Ú‡Ê‡; Ì‡ÒÍÓÓ ‡ÒÒ‡ÊË‚‡ÎËÒ¸
·Ó„Ë Ë ·Ó„ËÌË: ‚ÒÂ Ï‡Î¸˜ËÍË Ò ÒÂ‰˚ÏË ·ÓÓ‰‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â
Ëı Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â ÏÓÎÓ‰ËÎË, Ê‰‡ÎË áÂ‚Ò‡, ÍÓÚÓ˚È Á‡‰ÂÊË-
‚‡Î ‡ÌÚ‡ÍÚ Ë Ò˚‚‡Î ÛÒÔÂı. áÂ‚Ò‡ ËÁÓ·‡Ê‡ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ-
˜ÚÂÌÌÓÂ ÎËˆÓ ËÁ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏË‡. ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜
Ò‡Ï ÔÓ·ÂÊ‡Î Á‡ ÌËÏ Ë ÔÓ‚ÂÎ Â„Ó ˜ÂÂÁ ÔÛ·ÎËÍÛ, Á‡ÍÛÚ‡‚
ÔÎÂ‰ÓÏ. áÂ‚Ò ÚÓÓÔÎË‚Ó ÎÂÁ Ì‡ ‚ÚÓÓÈ ˝Ú‡Ê. ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ-
‚Ë˜ Â„Ó ÔÓ‰Ú‡ÎÍË‚‡Î; Â˘Â Ó‰ËÌ ÚÓÎ˜ÓÍ — Ë áÂ‚Ò Ì‡‚ÂıÛ, ‡
ÔÎ‡˘ ÓÒÚ‡ÎÒfl ‚ÌËÁÛ, ÓÌ Á‡ˆÂÔËÎÒfl Á‡ ÔÂ‚˚È ˝Ú‡Ê, Ë áÂ‚Ò
ÒË‰ÂÎ Ì‡ ÚÓÌÂ ‚ ÍÓÒÚ˛ÏÂ Ä‰‡Ï‡, ÚÓ˜ÌÓ ‚ ·‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÎÍÂ; „Ó-
ÏÂË˜ÂÒÍËÈ ÒÏÂı ·Ó„Ó‚, ÍÓÌÙÛÁ Ë ÒÏÛ˘ÂÌËÂ ·Ó„ËÌ¸, ÌÓ
ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ ÌÂ Ò‡ÁÛ ÓÚ‰‡Î ÔÎ‡˘ ÔÓ‚ËÌË‚¯ÂÏÛÒfl áÂ‚-
ÒÛ, ÓÌ ÔÓÚÓÏËÎ Â„Ó Ë ‰‡ÊÂ ËÒÔÛ„‡Î.

— Ä ÌÛ-Í‡, ‰‡ÈÚÂ Á‡Ì‡‚ÂÒ, — ÍËÍÌÛÎ ÓÌ Á‡ ÍÛÎËÒ˚. è‡ÌË-
Í‡, ‡ ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ Á‡ÎËÎÒfl Ò‚ÓËÏ ÚËÔË˜Ì˚Ï ÒÏÂıÓÏ Ò
Í‡Ú‡‡Î¸Ì˚Ï ıËÔÓÏ, Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡‚¯ËÏÒfl ·ÂÒÍÓÌÂ˜Ì˚Ï Í‡¯-
ÎÂÏ.

í‡ÍËÏ ·˚Î ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ Û ÒÂ·fl ‰ÓÏ‡; ÌÓ ÂÏÛ ÔËıÓ‰Ë-
ÎÓÒ¸ ·˚Ú¸ ÒÓ‚ÒÂÏ ËÌ˚Ï Ì‡ Î˛‰flı ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‰ËÂÍÚÓ‡,
ÚÓ„‰‡ Â˘Â üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÈ, ‡ ÌÂ Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÈ Ê.‰. èÓÒÎÂ
‚ÚÓÓ„Ó Á‚ÓÌÍ‡, ÓÍÛÊÂÌÌ˚È ËÌÊÂÌÂ‡ÏË, ‡ÁÌ˚ÏË ˜ËÌ‡ÏË
ÒÎÛÊ·˚, ÚÓ˜ÌÓ ËÏÔÂ‡ÚÓ, ÓÍÛÊÂÌÌ˚È Ò‚ËÚÓÈ, ë‡‚‚‡ à‚‡-
ÌÓ‚Ë˜ ¯ÂÎ ÔÓ ÔÂÓÌÛ; ‚Î‡ÒÚÌ˚È, ÒÚÓ„ËÈ, ÓÌ ‚˚ÒÎÛ¯Ë‚‡Î
‰ÓÍÎ‡‰˚, ÌÂ ÒÏÓÚfl Ì‡ „Ó‚ÓË‚¯Â„Ó, ÔËÌËÏ‡Î ÔÓ¯ÂÌËfl,
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‚ÓÎ¸ÒÚ‚‡ ÓÌ ÌÂ ‚ÂÌÛÎ, ÌÓ Î˛·Ó‚¸ Ë Û‚‡ÊÂÌËÂ Í ÒÂ·Â ÓÌ Û‰Â-
ÒflÚÂËÎ.

éÌ ·˚Î ÔÂÍ‡ÒÌ˚Ï Ó·‡ÁˆÓÏ ˜ËÒÚÓ ÛÒÒÍÓÈ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ
Ì‡ÚÛ˚, ÍÓÚÓ˚ı Û Ì‡Ò Ú‡Í Ï‡ÎÓ Ë ÍÓÚÓ˚ı Ú‡Í ·ÓÎ¸ÌÓ ÚÂ-
flÚ¸ ËÏÂÌÌÓ ÚÂÔÂ¸, ÍÓ„‰‡ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ‚ÌÓ‚¸ ‚ÒÂ ‡ÁÛ¯ÂÌ-
ÌÓÂ. åË Ô‡ıÛ Â„Ó Ë ÌËÁÍËÈ ÔÓÍÎÓÌ Á‡ ‚ÒÂ ÚÓ ‰Ó·Ó Ë Á‡ ÚÛ
ÔÓÎ¸ÁÛ, ÍÓÚÓÛ˛ ÓÌ ÔËÌÂÒ ÏÌÂ Í‡Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ë ‡ÚËÒÚÛ».

* * *

В ОКРЕСТНОСТЯХ АБРАМЦЕВА

ÇÓÍÛ„ ˜Û‰ÂÒÌÓÂ „ÛÎflÌ¸Â,
êÓ‰ÌËÍ Ò ‚Ó‰Ó˛ ÍÎ˛˜Â‚ÓÈ...

ë.í.ÄÍÒ‡ÍÓ‚

Теперь нам предстоит совершить прогулку по окре-
стностям Абрамцева, пройти дорогами и тропами, по
которым ходили художники, поэты, писатели, покло-
ниться и русской природе, и рукотворным плодам че-
ловека, воссоздать в памяти прошлое и, насколько воз-
можно, прикоснуться к нему.

Но прежде чем отправиться в дальний путь, хоте-
лось бы посетить Аксаковский родник, расположен-
ный в глубокой лесной лощине рядом с живописной
деревней Глебово. Дорога к нему начинается от главно-
го въезда в усадьбу Абрамцево. Когда-то обсаженная с
обеих сторон молодыми липками, теперь она превра-
тилась в мощную тенистую аллею вековых деревьев.

Именно по этой дороге ездил в Мураново Гоголь. А
вот и заросший прудик, и сосна — одна из трех, остав-
шихся в живых, она хранит память о великом писате-
ле. Слева вдали — широкое поле и лес. Не здесь ли Вик-
тор Васнецов начал писать «Трех богатырей»? Тут

ò‡ÎflÔËÌ ·˚Î, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ò‡Ï˚Ï ·ÓÎ¸¯ËÏ Û‚ÎÂ˜ÂÌËÂÏ ë‡‚-
‚˚ à‚‡ÌÓ‚Ë˜‡, ÍÓÚÓ˚È Ò„ÛÔÔËÓ‚‡Î ‚ÓÍÛ„ Î˛·ËÏˆ‡ ËÌ-
ÚÂÂÒÌ˚ı Î˛‰ÂÈ. éÌ Ò ‚ÓÒıË˘ÂÌËÂÏ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î ÏÌÂ ‚ Ó‰-
ÌÓÈ ËÁ ‚‡„ÓÌÌ˚ı ÔÓÂÁ‰ÓÍ Ó ÚÓÏ, Í‡Í îÂ‰Ó, Ú‡Í Á‚‡Î ÓÌ ò‡-
ÎflÔËÌ‡, "ÊÂÚ" ÁÌ‡ÌËfl Ë ‚ÒflÍËÂ Ò‚Â‰ÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â ÂÏÛ ÔË-
ÌÓÒflÚ ‰Îfl Â„Ó ÓÎÂÈ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚‡. èË ˝ÚÓÏ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ‡ÍÚÂ-
ÒÍÓÈ ÔË‚˚˜ÍÂ ÓÌ ÔÓÍ‡Á˚‚‡Î, Í‡Í îÂ‰Ó à‚‡ÌÓ‚Ë˜ «ÊÂÚ»
ÁÌ‡ÌËfl, Ò‰ÂÎ‡‚ ËÁ Ó·ÂËı ÛÍ Ë Ô‡Î¸ˆÂ‚ ÔÓ‰Ó·ËÂ ˜ÂÎ˛ÒÚË,
ÍÓÚÓ‡fl ÊÛÂÚ ÔË˘Û...

<...> Ç ÏÓÏÂÌÚ ÔÓÎÌÓ„Ó ‡Òˆ‚ÂÚ‡ Ò‚ÓÂÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÍÓÚÓÓÈ ÓˆÂÌËÎË
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚Ó ‚ÂÏfl ÚÂÔÂÂ¯ÌÂÈ ‚ÓÈÌ˚ [1914-1917], ë‡‚‚‡
à‚‡ÌÓ‚Ë˜, ÌÂ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ‚ËÌÂ, ÔÓÔ‡Î Ì‡ ÒÍ‡Ï¸˛ ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏ˚ı.
ü ·˚Î Û ÌÂ„Ó, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÒË‰ÂÎ ÔÓ‰ ‰ÓÏ‡¯ÌËÏ ‡ÂÒÚÓÏ. éÌ Ò
Û‰‚ÓÂÌÌ˚Ï ‚ÂÌËÂÏ Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl ÒÍÛÎ¸ÔÚÛÓÈ, ÔÓÎ¸ÁÛflÒ¸ Í‡Í
ÏÓ‰ÂÎ¸˛ ‚ÒÂÏË ˜‡ÒÚÌ˚ÏË ÔËÒÚ‡‚‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â Óı‡ÌflÎË
Â„Ó.

"ÇÓÚ, ÒÏÓÚË, äÓÒÚfl, ˝ÚÓ ‚Òfl ÏÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl ÔÓÎËˆËfl", — „Ó-
‚ÓËÎ ÓÌ, ÔÓÍ‡Á˚‚‡fl Ì‡ ˆÂÎ˚È fl‰ ·˛ÒÚÓ‚, ÚÓ˜ÌÓ ‚˚ÒÚÓ-
ÂÌÌ˚ı Ì‡ Ô‡‡‰Â. íÛÚ ·˚ÎË ˜‡ÒÚÌ˚Â ÔËÒÚ‡‚˚ Ë Ëı ÔÓÏÓ˘-
ÌËÍË ‚ÒÂı ˜‡ÒÚÂÈ åÓÒÍ‚˚.

"ùÚÓ ‚ÒÂ ÏÓË ‰ÛÁ¸fl, — ‰Ó·‡‚ÎflÎ ÓÌ. — áÌ‡Â¯¸, ÓÌË
Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ‰Â˜Ì˚Â Î˛‰Ë, „Ó‡Á‰Ó ‰Ó·ÂÂ, ˜ÂÏ ÚÂ, Ì‡‚ÂıÛ, ‚
èÂÚÂ·Û„Â. ëÏÓÚË, ‚ÓÚ ˝ÚÓÚ, Ì‡ÔËÏÂ, — Ë ÓÌ Ì‡Á‚‡Î
ËÏfl, ÓÚ˜ÂÒÚ‚Ó Ë Ù‡ÏËÎË˛ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ò‚ÓËı ‰ÛÁÂÈ, — ÓÌ
ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÓÚ‡ÔÓÚÓ‚‡ÎÒfl ÏÌÂ ÔÓ-‚ÓÂÌÌÓÏÛ Ë ËÁ‚ËÌËÎ-
Òfl Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔËÌÛÊ‰ÂÌ ËÒÔÓÎÌflÚ¸ Ú‡ÍÛ˛ „ÌÛÒÌÛ˛ Ó·flÁ‡Ì-
ÌÓÒÚ¸. Ä ÌÓ˜¸˛ fl ÒÎ˚¯‡Î, Í‡Í ÓÌ Á‡„ÎÛ¯‡Î ‚ ÔÓ‰Û¯ÍÂ ˚-
‰‡ÌËfl, Ë fl ÔÓ‰Ó¯ÂÎ Í ÌÂÏÛ, Ë Ï˚ ÔÓ„Ó‚ÓËÎË ÔÓ ‰Û¯‡Ï
ÔÓ˜ÚË ‚Ò˛ ÌÓ˜¸ Ë ‡ÒÒÚ‡ÎËÒ¸ ‰ÛÁ¸flÏË".

ëÛ‰ Ì‡‰ ë‡‚‚ÓÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ÂÏ ·˚Î Â„Ó «·ÂÌÂÙËÒÓÏ», Í‡Í
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î Ó‰ËÌ ËÁ ‡ÚËÒÚÓ‚-Ó˜Â‚Ë‰ˆÂ‚. äÓ„‰‡ Â„Ó ÓÔ‡‚-
‰‡ÎË, Á‡Î ‰Ó„ÌÛÎ ÓÚ ÛÍÓÔÎÂÍÒ‡ÌËÈ. çÂ ÏÓ„ÎË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
Ó‚‡ˆËÈ ÚÓÎÔ˚, ÍÓÚÓ‡fl ·ÓÒËÎ‡Ò¸ ÒÓ ÒÎÂÁ‡ÏË Ó·ÌËÏ‡Ú¸ Ò‚Ó-
Â„Ó Î˛·ËÏˆ‡.

ü ‰ÛÏ‡Î, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ ‚ÒÂ„Ó ÒÎÛ˜Ë‚¯Â„ÓÒfl ë‡‚‚‡ à‚‡ÌÓ‚Ë˜
ˆÂÎËÍÓÏ ÓÚ‰‡ÒÚÒfl ËÒÍÛÒÒÚ‚Û. çÓ fl Ó¯Ë·Òfl. ÇÌÛÚÂÌÌflfl ‡-
Ì‡ Ë Ó·Ë‰‡ ÌÂ ‰‡‚‡ÎË ÂÏÛ ÔÓÍÓfl. àÁ Ò‡ÏÓÎ˛·Ëfl ËÎË ÔÓ ˜Û‚-
ÒÚ‚Û Ô‡‚ÓÚ˚ ÓÌ ıÓÚÂÎ ‚Ó ˜ÚÓ ·˚ ÚÓ ÌË ÒÚ‡ÎÓ ‚ÂÌÛÚ¸ ÔÓ-
¯ÎÓÂ, ÂÒÎË ÌÂ ‰Îfl ÒÂ·fl, ÚÓ ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ. å‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó ‰Ó-
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тывали лечебной действие серебряной воды Аксаков-
ского родника.

Узкая лесная тропинка уводит от родника наверх в
лес, и через 10-15 минут откроется асфальтированное
шоссе, но уже с противоположной от музея стороны.

Дальнейшее знакомство с окрестностями Амбрам-
цева лучше продолжить на север, к селу Ахтырке, что в
четырех километрах отсюда. По проселку, через хол-
мистое поле, к деревням Мутовки и Быково. Эти места
исходил вдоль и поперек Павел Радимов, известный ху-
дожник и поэт. Он восторженно описывал их стихами
и красками.

Лазурь сметает облака,
уходят тучи.
Как жизнь твоя всегда легка,
простор могучий.

Удивительный человек был Павел Радимов. Он ро-
дился в деревне Ходяйново Рязанской губернии в 1887
году. Отец его, священник, хотел чтобы сын продолжил
отцовское дело. Но Павел
окончил филологический
факультет Казанского уни-
верситета, самостоятельно
научился писать маслом
небольшие этюды, позна-
комился с великим Репи-
ным. Вместе с увлечением
живописью сочинял стихи
и уже до революции издал
три сборника стихотворе-
ний. В советское время в
Казани, а затем в Москве
организовывал бесплатные

вблизи стоял гостиный дом, построенный Мамонто-
вым для своих друзей-художников. У этого дома было
смешное название — «Яшкин дом». Так его окрестила
Верушка, старшая дочь Саввы Ивановича, в ту пору
трехлетняя девочка. На вопрос, как ее имя, она, еще не
умея выговаривать звука «р», отвечала — Веяшка, а
всем слышалось «Яшка». Потому дом и получился
«Яшкиным».

Сюда Андрюша Мамонтов приводил богатырского
сложения коня и сам позировал Васнецову в образе
Алеши Поповича. Коня того звали Лисом, он был лю-
бимцем Саввы Ивановича.

Всего каких-то 300-400 метров отделяет усадьбу от
речушки Яснушки, небольшого притока Вори. Надо
пройти по насыпи запруды, свернуть вправо и идти ле-
систой улицей дачного поселка. Вскоре красивые с рез-
ными наличниками дачи останутся позади, расширит-
ся горизонт, станет больше воздуха и солнца. Глазу от-
кроется широкий простор — зелено-сиреневое поле,
окруженное со всех сторон лесом. Вдали, на возвыше-
нии за полем — очертания деревни Глебово.

Тропинкой справа надо пройти совсем немного,
чтобы увидеть грубо обтесанные перила-жерди и кру-
той спуск-лестницу в сказочный овраг. Затем спустить-
ся вниз и ощутить резкий аромат цветущих трав. И за-
блестит перед вами всеми цветами радуги неширокая,
в один человеческий мах речушка, а на противополож-
ном берегу — сложенный из грубых бревен колодец, из
которого вытекает живительная кристальная влага.
Эту воду можно пить в любое время года — жарким
летним днем и морозной зимой —не боясь просту-
диться. Видимо, в самом деле вода обладает живитель-
ным свойством. Местные жители советуют пить ее да-
же при простуде и многие на себе неоднократно испы-
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ется в гору. С кручи особенно хорошо просматривает-
ся долина речки, на востоке — мелколесье.

И как тут не вспомнить небольшую картину В.Вас-
нецова «Мелколесье. Ахтырка», что висит в одном из
залов музея-заповедника «Абрамцево». Этот этюд пи-
сал художник в ту пору, когда задумал большое полот-
но о богатырях земли Русской.

Вот и сама деревня; правильнее сказать — село. Се-
лами называли на Руси те деревенские поселения, где
стоял храм.

* * *

АХТЫРКА

ÅÓÊÛ ÒÂ‰Ë ÔÓÎÂÈ ·ÂÒÍ‡ÈÌËı
èÓ‰ ÔÚËˆ ‚ÂÒÂÎ˚È „‡È,

à ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡‰ÓÒÚÂÈ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚ı
Ñ‡ÂÚ ÏÌÂ ÏËÎ˚È Í‡È.

è.ê‡‰ËÏÓ‚

Регулярная усадьба в селе Ахтырском, судя по изве-
стной литографии 60-х годов прошлого века, являлась
образцом отечественного усадебного зодчества. Рос-
кошный дворец, храм во имя Ахтырской иконы Божи-
ей Матери, плотина с водяной мельницей, большой во-
доем, образованный заливами реки Вори, лодочная
станция — все было сделано в хорошем архитектур-
ном вкусе начала XIX столетия. Имеется версия о том,
что вместе со своим учеником А.Кутеповым приложил
к Ахтырке свой огромный талант и мастерство знаме-
нитый зодчий Д.Жилярди.

Впервые это селение упоминается в 1504 году в Ме-
жевой духовной грамоте Великого князя Московского

выставки картин для рабочих, стоял во главе Ассоциа-
ции художников революционной России, возрождал
передвижничество. Написал портреты полководцев
гражданской войны: Буденного, Фрунзе, Ворошилова и
других. Его картина «Люди в рогожах» (1928) была
значительным явлением тогдашней художественной
жизни страны.

В начале 30-х Радимов явился инициатором созда-
ния поселка художников в Абрамцеве. Около 40 лет
прожил он в этих местах и написал огромное количе-
ство картин и этюдов. Выпустил несколько сборников
стихов. Сохранился радимовский дом и мастерская,
куда частенько приходят художники и поэты, его быв-
шие молодые друзья, просто поклонники его таланта.

Холмы, овражки, перелески, причудливые изгибы
речки Вори... Наконец — развилка дорог. Одна ведет в
Хотьково, другая — в деревню Жучки, усадьбу сельхоз-
предприятия «Хотьковский», а третья резко поднима-
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Юрьевич (1667-1750) был отцом одного из самых при-
ближенных к Екатерине II людей — Ивана Ивановича
Бецкого (1704-1795), оставившего о себе добрую па-
мять в истории российского просвещения. Он был
первым президентом Академии художеств, основате-
лем «Воспитательного общества благородных девиц»
(Смольный институт), положил начало женскому об-
разованию в России. Сын шведской баронессы Вреде и
русского пленного генерала, он получил прекрасное ев-
ропейское образование, глубоко изучил систему
школьных и общественных учреждений во Франции,
Голландии, Италии, Германии.

Однако в долгой жизни Бецкого была тайна, извест-
ная только ему одному. По твердому предположению
Сергея Григорьевича Трубецкого, автора книги «Род
Трубецких», у Бецкого в Париже была связь с прожи-
вающей там принцессой Анхальт-Цербстской и «от
этой связи в 1729 году родилась девочка, будущая Ека-
терина II». Видимо, это было известно Екатерине со
слов матери, постоянно опекавшей дочь и заинтересо-
ванной в ее успехе на Российском престоле. Не случай-
но, сразу же после дворцового переворота в 1762 году,
молодая Императрица приглашает из Европы в Рос-
сию Ивана Ивановича Бецкого и дает ему высокие слу-
жебные чины.

Юрий Юрьевич Трубецкой (1668-1739) был, пожа-
луй, единственным продолжателем рода Трубецких.
Он хорошо проявил себя в Петровских войнах и был,
по некоторым дошедшим до нас сведениям, чуть ли не
другом Императора. В музее-заповеднике «Абрамце-
во» хранится интереснейший экземпляр — томик ве-
леречивых и витиеватых речей, изданный в 1710 году и
подаренный Ю.Трубецкому лично Петром, о чем гово-
рит сохранившийся автограф Царя.

Ивана Васильевича III как «сельцо Дудкино». О вла-
дельцах же сельца наши знания довольно скудные, и
начинаются лишь с конца XVIII века, когда оно полу-
чило существующее название. 

Из «Грамот коллегии экономии» известно, что оно в
1694 году принадлежало боярину Ивану Андреевичу
Панину, родственнику В.Н.Татищева. 

Род Паниных в известной мере показал себя в цар-
ствование Екатерины II, но ветвь Ивана Андреевича
ничем особым себя не проявила. В Государственном
архиве древних актов хранится «Дело о прошении
князя Ивана Юрьевича сына меньшова Трубецких о
записке за ним недвижимого имения по купчей от Ва-
силия Никитича сына Татищева Дмитровского уезда».
С 1734 года имение, называвшееся «Денисово-Дудки-
но тож», перешло во владение князей Трубецких.
Древний княжеский род Трубецких берет свое проис-
хождение от создателя великого княжества Литовско-
го Гедемина (годы княжения 1315-1340). Внук Геде-
мина Дмитрий Ольгердович-Корибут (1357-1399),
принявший титул Великого князя Северского, Труб-
чевского, Брянского, Переславль-Залесского, — родо-
начальник князей Трубецких. Дмитрий Корибут и его
брат Андрей Вигунд были союзниками Дмитрия Дон-
ского и участвовали в Куликовской битве.

Трубецкие сыграли значительную роль в истории
Русского государства в качестве военачальников, дип-
ломатов. Дмитрий Тимофеевич Трубецкой в смутное
время освобождал Московский Кремль и отбил шведов
под Волоколамском. Другой Трубецкой, Алексей Ни-
китич, участвовал в переговорах с Богданом Хмельниц-
ким о присоединении Украины к России.

К началу царствования Петра I из Трубецких оста-
лось два брата — Иван Юрьевич и Юрий Юрьевич, оба
военные, сподвижники великого реформатора. Иван
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дяди генерала-фельдмаршала Ивана Юрьевича-боль-
шого, стал владельцем «сельца Денисова-Дудкино
тож», т.е. будущего села Ахтырского.

В начале 70-х годов сыном Ивана Юрьевича-мень-
шого была построена в Дудкине деревянная церковь
Божией Матери во имя Её иконы, именуемой «Ахтыр-
ская», которую вывезли из старого малороссийского
имения, а деревню переименовали в село Ахтырское.

Подобные переселения в 60-х и 80-х годах XVIII ве-
ка были явлениями вполне обычными. Достаточно
вспомнить «Семейную хронику» С.Т.Аксакова, чтобы
представить, как происходили далекие и трудоемкие
перемещения дворян на новые земли.

Тот облик, который теперь нам более всего извес-
тен, усадьба получила в начале XIX века при внуке пер-
вого ее владельца Иване Николаевиче, благодаря ак-
тивной деятельности богатой и умной его жены Ната-
льи Сергеевны, урожденной княгини Мещерской. Тог-
да-то и были построены величественный дворец дли-
ною более ста метров и храм, разбит парк и создан ог-
ромный водоем. Сейчас в центре цветочной клумбы у
храма стоит колонна-памятник, на которой можно
прочесть выгравированную стихотворную эпитафию,
посвященную Наталье Сергеевне ее сыном, Петром
Ивановичем. В стихотворении удачно отражена основ-
ная черта деятельного характера этой женщины:

«...Ты местность эту сотворила,
Храм Божий, воды, дом и сад,
саму природу победила,
всему дав стройный, дивный лад».

Настоящий расцвет Ахтырки наступил во второй
половине XIX столетия, когда благодаря подвижничес-
кой деятельности последнего владельца усадьбы Нико-

Юрий Юрьевич Трубецкой считается также даль-
ним родственником А.С.Пушкина и Л.Н.Толстого. Рус-
ский боярин неожиданно в 1721 году породнился с
Пушкиными. Пятидесятитрехлетний вдовец повенчал-
ся с семнадцатилетней красавицей Ольгой Ивановной
Головиной — дочерью петровского адмирала Ивана
Михайловича Головина. Младшая же дочь его в том же
году вышла замуж за каптенармуса Преображенского
полка Александра Петровича Пушкина.

В неоконченной поэме А.С.Пушкина «Езерский»
есть всего одна строка, сказанная как бы вскользь:
«шептались с хитрым Трубецким». Тем «хитрым» и
был генерал-прокурор Ю.Трубецкой, как вспоминал о
своем родстве с известным княжеским родом великий
поэт.

Внучка Юрия Юрьевича Екатерина Дмитриевна
приходилась бабушкой Льву Николаевичу Толстому, о
чем в своих «Воспоминаниях» он писал: «Про деда я
знаю то, что, достигнув высокого чина генерал-аншефа
при Екатерине, он вдруг потерял свое положение
вследствие отказа жениться на племяннице и любов-
нице Потемкина Вареньке Энгельгардт. На предложе-
ние Потемкина он отвечал: «С чего он взял, чтобы я
женился на его б...»

За этот ответ он не только остановился в своей слу-
жебной карьере, но был назначен воеводой в Архан-
гельск, где пробыл, кажется, до воцарения Павла. Ког-
да вышел в отставку, женился на княжне Екатерине
Дмитриевне Трубецкой и поселился в полученном от
своего отца Сергея Федоровича имении Ясная Поляна.
Единственная дочь Екатерины Дмитриевны Мария бы-
ла матерью великого писателя.

С именем Ю.Трубецкого связана судьба подмосков-
ной Ахтырки. В середине 30-х годов XVIII его сын
Иван-меньшой, как он прозывался в отличие от своего
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вие, со временем разорился и был вынужден продать
усадьбу.

В 1883 году имение Трубецких в Ахтырском купил
Иван Михайлович Матвеев, московский мировой су-
дья, большой знаток изобразительного искусства и му-
зыки, цветовод-любитель. Он быстро преобразовал
усадебный ансамбль по своему вкусу. Заметно похоро-
шел, а затем приобрел образцовый порядок партер
между дворцом и церковью, где был разбит цветник с
фонтаном и круглым бассейном посередине. У веран-
ды-полуротонды была устроена площадка с баллюстра-
дой, в летний период перед южным фасадом дворца
устанавливались вазы с пальмами. В усадьбе был соору-
жен водопровод, реконструированы оранжереи и пар-
ники, на научной основе велось цветоводство, для чего
из-за границы выписывали новейшую литературу.

Восьмидесятые-девяностые годы века XIX и начало
XX были наполнены оживленной творческой жизнью.
Процветание московского меценатства, известность и
близость Абрамцева не оставляли равнодушными оби-
тателей Ахтырки. Усадьбу навещал Савва Иванович
Мамонтов. В Ахтырке и в окрестных деревнях частень-
ко появлялись художники.

В 1880 году здесь обосновались братья Васнецовы.
Виктор Михайлович успешно работал здесь над карти-
ной «Аленушка». Аполлинарий Михайлович писал
многочисленные этюды. В 1915-1916 годах киносту-
дия Ханжонкова снимала в усадьбе фильмы «Лунная
красавица», «Сын мой, где ты?» и «Дети века» с участи-
ем Веры Холодной. 

В двадцатых годах  ХХ века дворянская усадьба в Ах-
тырке, как и многие другие, прекратила свое сущест-
вование. Самой крупной и невосполнимой утратой
был дворец — он сгорел при пожаре в 1922 году. Спу-
стя некоторое время местные браконьеры, глуша рыбу
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лая Петровича Трубецкого (1828-1900) она стала мес-
том приюта выдающихся музыкантов, художников, де-
ятелей культуры.

Николай Петрович, как и многие из рода Трубец-
ких, служил в Преображенском полку, но после смер-
ти первой жены в 1860 году вышел в отставку, пере-
ехал в Москву и полностью посвятил себя деятельнос-
ти Русского музыкального общества. Он слыл образо-
ванным музыкантом: хорошо играл на рояле, сочинял
романсы, песни, балетную музыку, танцы, которые
ставил даже знаменитый Петипа. 

Женившись на Софье Алексеевне Лопухиной, изве-
стной пианистке, Николай Петрович быстро сошелся с
выдающимся музыкантом того времени А.Рубинштей-
ном и стал одним из организаторов и вдохновителей
московского отделения Русского музыкального обще-
ства. Одав ему более двадцати четырех лет, в конце
жизни он, наконец, был избран почетным его членом.

В эти годы часто гостили в Ахтырке братья Антон и
Николай Рубинштейны. Осенью 1867 года побывал у
Трубецких в усадьбе Петр Ильич Чайковский. Своему
брату Анатолию он писал: «Москва, 28 сентября 1867
года. Прошлое воскресенье провел в деревне в 60 вер-
стах отсюда у князя Трубецкого с Рубинштейном, Лау-
бом и Коссманом...»

Выдающимися деятелями русской культуры были
сыновья Н.П.Трубецкого философы Евгений Николае-
вич и Сергей Николаевич. Последний был выборным
ректором Московского университета в 1905 году. Хо-
рошо известен скульптор Паоло Трубецкой, который
одним из первых изваял скульптурный портрет Льва
Толстого.

Будучи натурой, увлеченной исключительно музы-
кой, Н.П.Трубецкой нередко забывал о насущных де-
лах и благополучии собственной семьи и, как следст-
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успешно завершена реставрация Ахтырской церкви.
Теперь храм возвращен местной православной общи-
не, в нем вновь регулярно совершаются Богослужения.

В 1987 году автором этих строк обнаружены инте-
ресные материалы по Ахтырке десятых годов нашего
века. Среди них фотоальбом, и уже совершенно нео-
жиданно! — несколько уникальных цветных слайдов
французской фирмы «Люмьер». Фотографии и слайды
чудом сохранила Вера Артамоновна, вдова Сергея Ива-
новича Матвеева, сына московского мирового судьи,
тихо доживавшая свой век в ветхом домике на стан-
ции Сходня под Москвой.

Облик современного села Ахтырское — это зеркаль-
ное отражение нашей культуры, нашего отношения к
своему прошлому, к той духовной жизни, которая на
целую голову, если можно так сказать, была выше на-
стоящей. Пора подумать о восстановлении Ахтырской
усадьбы в ее первоначальном виде — с замечательным
дворцом Кутепова и Жилярди. И мемориальная осно-
ва для этого имеется: есть Кутеповские альбомы, есть
фотографии, кинофильмы, имеются материалы, со-
бранные Ганешиным. Немало собрано за последние
годы и нами, музейщиками. А главное — есть заинте-
ресованные историки, искусствоведы, архитекторы,
способные успешно реконструировать утраченный об-
лик Ахтырского. И каким достойным подарком для
будущих поколениий явилось бы благородное дело воз-
рождения утраченного.

Побывав в Ахтырке, невозможно не заглянуть в Ку-
дрино, деревню, прославленную в прошлом мастера-
ми резьбы по дереву.

Проселочная дорога уводит все дальше на север: от
Ахтырки до Кудрина не более двух километров. Час-
тенько туда держат путь те, кто интересуется народ-
ными промыслами, их историей, кому интересно при-
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динамитом, взорвали плотину: перестала работать
мельница, навсегда исчез водоем. Потом был вырублен
парк, расхищены главный усадебный дом и церковь.
По свидетельству очевидцев, один из оставшихся «в
живых» деревянных флигелей усадебного комплекса
был разобран и увезен в дальнюю деревню Кудрино,
где жила династия известных резчиков по дереву, ро-
доначальник которой Василий Ворносков являлся уче-
ником Елены Дмитриевны Поленовой — художествен-
ного руководителем абрамцевской столярно-резчиц-
кой мастерской и школы ученичества для крестьян-
ских детей, устроенных Мамонтовыми. Поместитель-
ный флигель сослужил добрую службу — из его доб-
ротных сухих «как звон» бревен получилось крепкое
здание начальной школы. 

Единственное строение, милостию Божией уцелев-
шее из всего ансамбля — храм во имя Ахтырской
иконы Божией Матери — позже был взят под охрану
государства как архитектурный памятник, хотя, в сущ-
ности, эта охрана была лишь формальной... 

У почитателей старины и истории интерес к Ахтыр-
ке не пропадал никогда, они всегда ценили этот уголок
русской старины и культуры. Таким почитателем был
покойный Дмитрий Сергеевич Генешин, инженер по
образованию. Школьником приехав впервые в начале
двадцатых годов в Абрамцево, а затем в Ахтырку, он
навсегда полюбил эти места и положил немало сил на
поиски разрозненных материалов о знаменитой усадь-
бе. Его верная спутница жизни Валентина Порфирьев-
на щедро дарила все, что могло пригодиться тепереш-
ним исследователям. Настоящая кропотливая работа
по изучению подмосковной Ахтырки только началась.

По инициативе Государственного историко-художе-
ственного и литературного музея-заповедника «Аб-
рамцево» здесь была создана охранная зона, начата и
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здешнего Покровского монастыря, проезжал густым
дремучим лесом, который в те времена окружал всю
эту местность и где тогда нередко шалили разбойники.
И вот останавливают они его карету, надеясь взять
большой куш с богатого вельможи и не ведая о том,
что в карете едет сам Царь.

— Кого посмели остановить?! — вскричал Петр. — Я
Царь! 

— А нам хоть ково! — отвечают разбойники, думая,
что сидящий в карете барин шибко хитрит. — Выходи-
ка, выходи! — настаивают они.

Когда же Петр вышел из кареты, разбойники, изу-
мившись, быстро скрылись в темном лесу.

— Ишь ты, «хоть ково!» — с иронией передразнил
их Петр...

До XII века местность эта была почти безлюдна.
«Край был дик и суров, леса и мхи, и болота неугожие»
— пишет историк. В дремучих лесах водилось множе-
ство медведей, лис, лосей, куниц, в изобилии роились
пчелы, в реках жили бобры.

Когда-то по берегам Вори и Пажи ютились полуди-
кие финны, промышлявшие охотой и рыболовством.
Славяне появились здесь в конце XII столетия. Они
проникали сюда по круговой речной дороге — Оке,
Клязьме, Воре — и селились на высоких и сухих мес-
тах, поближе к рекам. В XIV веке, когда Орда, заняв
среднюю Волгу, стала серьезно угрожать густо населен-
ным Ростово-Суздальским землям, народ побежал
«под крыло» Москвы и Твери, обосновался в лесах, ве-
дя примитивное хозяйство. Собираясь воедино не-
большими группами, люди вырубали на выгодных мес-
тах участок леса, сжигали вырубку и 5-8 лет на удоб-
ренной золою земле собирали хороший урожай, а по-
том запускали ее в перелог и ставили новый починок
на лесу. Заброшенные земли назывались пустошами,
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коснуться к этим живым родникам искусства. На всю
Россию, а нередко и за границей гремела слава кудрин-
ских резчиков... Не сохранилось здание Ворносковской
артели, нет уже и славной династии. Зато остался дом
одного из потомков Василия Петровича. Дом этот
здесь покажет каждый. Теперь в нем работает пра-
правнук основателя знаменитой «кудринки» — Миха-
ил Ворносков. Сейчас он, пожалуй, единственный мас-
тер-надомник, который сберег традиции кудринской
резьбы. В доме, где он работает, немало старых резных
вещей. Тут работы и деда, и прадеда, и самого Василия
Петровича. Можно было бы даже составить неболь-
шой домашний музей, но нет помещения и средств.
Михаил Васильевич бережно хранит все, что связано с
потомственными резчиками, и с удовольствием пока-
зывает свое наследство. 

* * *

ХОТЬКОВО

ç‡‰ è‡ÊÂÈ ıÓÎÏ ÒÚÓËÚ,
ëÛ·ËÎ Ú‡Ï ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ ˜ÂÒÚÌÓÈ ëÚÂÙ‡Ì-Ë„ÛÏÂÌ.

è.ê‡‰ËÏÓ‚

От Ахтырки до Хотькова, как говорится, рукой по-
дать, каких-нибудь два-три километра. Вероятно,  на-
звание «Хотьково» произошло от слов «ходки», «хо-
док», которыми в древности называли людей, совер-
шавших паломничество к обители Святой Троицы.

Однако, хотьковским жителям больше нравится
иная версия о происхождении названия «Хотьково».
Якобы однажды Петр I, в одно из своих посещений
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Покровский монастырь основан в 1308 году, он воз-
вышается на высоком берегу речушки Пажи, левого
притока Вори. Это исторический центр Хотькова, во-
круг которого в самом начале XIV века и образовалось
поселение. В конце XVI — начале XVII века в окрестно-
стях Покровского монастыря было 24 селения — 19
деревень и 3 села — приписанные к монастырю. Мона-
стырь до конца XVII века был деревянным, и поэтому
неоднократно горел. Шайки Лжедмитрия II, известно-
го еще под именем Тушинского вора, возглавляемые
гетманом Сапегой и паном Лисовским, сожгли его до-
тла. Вот почему самому древнему из сохранившихся
монастырских строений не более 250 лет. Среди них
белокаменная церковь Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Над всем ансамблем монастыря возвышается еще
один храм из красного кирпича — это Никольский со-
бор. Он был построен на территории Покровского мо-
настыря в 1908 году, к 600-летию основания обители
«на Хотькове».
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на которых несколько лет спустя возникали неболь-
шие деревни в 3-4 двора. 

В старину богомольцы, направляясь к Свято-Трои-
це-Сергиевой Лавре, никогда не обходили стороной и
Хотькова Покровского девичьего монастыря, чтобы
исполнить завещание преподобного Сергия — покло-
ниться прежде его родителям — схимонаху Кириллу и
схимонахини Марии, также прославленных Русской
Православной Церковью в лике Радонежских Святых.
Их честные нетленные мощи и доныне покоятся в тра-
пезной Покровского храма.
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корпусах наплодились разные мелкие промартели и
учреждения, которые и ныне с большой неохотой по-
кидают монастырскую территорию.

Еще в 1983 году усилиями научного колектива музея
«Абрамцево» Покровский монастырь был взят под ох-
рану, а в его северной надвратной церкви Иоанна
Предтечи организован филиал музея историко-крае-
ведческого направления, сотрудники которого развер-
нули большую работу по сбору материалов и сформи-
ровали интересную коллекцию в 2,5 тысячи единиц
хранения. 

В связи с подготовкой к празднованию 1000-летней
годовщины Крещения Руси, в монастыре были начаты
реставрационные работы. В 1988 году в основном за-
вершилась реставрация фасадов Никольского и По-
кровского соборов, и уже в следующем году они были
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Монастырь до XVI века был смешанным — имел
мужскую и женскую половины, но затем, став исклю-
чительно женским, сыграл немалую роль и в развитии
местных ремесел. Не секрет, что смолоду, оказашись
под влиянием своих распутных друзей из Немецкой
слободы, Царь Петр вообще стал недолюбливать мона-
шество, полагая, что все монашествующие лишь спят
да бездельничают. Видимо потому он решил занять
чем-нибудь и хотьковских монахинь — выписал из
Голландии мастериц золотошвейного и кружевного де-
ла, которые обучили монастырских насельниц пряде-
нию тонких нитей и плетению кружев. В дальнейшем
эти ремесла не без успеха распространились среди жи-
телей окрестных сел и деревень. Кружевами украшали
недорогие крестьянские наряды, спальные подушки,
подзоры на кроватях, оконные занавески, льняные по-
лотенца, завесы над иконами и другие предметы быта.
Незамысловатые полотенчатые узоры становились об-
разчиками резных узоров на дереве. Появляются рез-
ные пряничные доски, наличники окон, мебель, полоч-
ки, шкафчики, поставцы, прялки.

За годы советского режима монастырь и его храмы
был значительно разрушены. На его территории
появились новые строения, в братских монастырских
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же работал и общался с художниками, которые приез-
жали к гостеприимному С.И.Мамонтову.

Между занятиями творчеством хозяева и гости не
забывали и о развлечениях. Сохранился рисунок Репи-
на «Кавалькада в Абрамцеве», на котором изображена
конная прогулка.

В Хотькове Илья Ефимович ежедневно отправлялся
на этюды либо на станцию, либо в окрестные деревни
в поисках типажей. Здесь сделаны эскизы урядника,
богомолок, горбуна к картине «Крестный ход в Кур-
ской губернии». Горбун, повстречавшийся ему на стан-
ции, молодой еще человек, изображенный на перед-
нем плане, ходил вдоль вагонов и просил подаяние.

В Хотькове часто бывал и Василий Дмитриевич По-
ленов. Известный художник частенько навещал уют-
ные слободки села, бывал в монастыре.

Неоднократно творческая судьба М.В.Нестерова
связывала его с Хотьковом. Он подолгу живал и в Хоть-
кове и в деревне Комякино, что буквально примыкает
к монастырскому поселению. Вероятно, эти места и
вдохновили художника на создание полотна о юности
Сергия Радонежского, ведь моделью для написания об-
лика отрока Варфоломея послужила болезненная
хрупкая девочка из села Хотьково.

Исключительно большую популярность приобрело
Хотьково в советские 30-е годы. В летнее время немало
известных деятелей советской культуры спешили сюда
на дачи, которые как грибы разрослись в окрестностях
поселка и закрытого на долгте годы монастыря. В
1937-1938 годах здесь работали и отдыхали Григорий
Александров и Любовь Орлова, драматурги Н.Эрдман,
и В.Маас, Григорий Козинцев и Леонид Трауберг, ком-
позитор Т.Хренников и театральный художник Петр
Вильямс, на даче Веры Мухиной весной 1941 года жи-
ли Галина Уланова и Юрий Завадский. В деревне Му-
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возвращены Русской Православной Церкви. В 1992 го-
ду монастырь вновь принял насельниц и теперь понем-
ногу обретает прежний облик настоящей православ-
ной обители.

С конца XIX - начала XX века Хотьково становится
местом отдыха многих известных художников и писа-
телей, которые не только жили здесь, снимая дачи, но
и образовывали временные, а затем и постоянные
творческие поселения. Их влекли сюда и древний По-
кровский монастырь, улочки и слободки вокруг него,
от которых веяло отголосками старины, и примонас-
тырские деревни Комякино, Быково, Мутовки, свобод-
но раскинувшиеся среди березовых рощ, холмов и ов-
рагов. Во многом выбор определялся и близостью к
Свято-Троице-Сергиевой Лавре, одной из главных свя-
тынь России.

Творческую интеллигенцию влекли сюда еще и слав-
ные традиции Абрамцева, этого русского Барбизона,
где на протяжении почти всего девятнадцатого столе-
тия не остывала художественная жизнь от присутст-
вия мастеров пера и кисти.

* * *

Летом 1879 года в Хотькове, неподалеку от железно-
дорожной станции, снимал часть дома И.Е.Репин. В то
время он завершал работу над крупным полотном
«Проводы новобранца». Своей картиной художник от-
кликнулся на царский указ о замене рекрутских набо-
ров всеобщей воинской повинностью, когда призыв-
ников в армию стали именовать не рекрутами, а ново-
бранцами. Репин изобразил сцену прощания жены с
мужем, которую он подсмотрел в д. Репихово, что в по-
лутора верстах от Хотькова. Отсюда он ходил через мо-
настырский лес в абрамцевскую мастерскую, где так
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подъезда», его вдохновили скульптуры львов, располо-
женные перед аркой Водяных ворот Покровского мо-
настыря.

В настоящее время живут в Хотькове более 100 про-
фессиональных художников — живописцы, графики,
скульпторы, прикладники. Широко известны имена
художников-прикладников и скульпторов Ю.П.Леоно-
ва, О.Козловой, И.К. Алтухова, С.Н.Чехомова, А.И.Сы-
солова, Т.В.Альхимович. Традиции народного искусства
продолжают хотьковцы супруги Ермиловы, Василий
Алексеевич —резчик и Людмила Григорьевна — гра-
фик, работы которой в форме лубка получили на вы-
ставках высокие оценки зрителей и специалистов.
Среди работ И.К. Алтухова известны два барельефа для
театра в гор. Ленинакане (1927), обелиск «Север» в
гор. Архангельске» (1929-1930), скульптура «Колхоз-
ница и рабочий» для павильона «Поволжье» на ВДНХ
в Москве (1938-1940), бюст композитора М.Мусорг-
ского (1950-1953). Почти 20 лет он преподавал в Аб-
рамцевском художественно-промышленном училище.

Живет в Хотькове живописец Александр Павлович
Исаев. Им создано более 500 полотен, на которых изо-
бражена природа, люди и дела Подмосковья. Есть сре-
ди произведений Исаева и такие, которые отзываются
болью в сердцах людей его поколения, напоминают о
трагических годах войны, они вызывают у нас чувство
сострадания, рисуют страшную картину народного
бедствия. Таковы, по крайней мере, две вещи — «Из
детства. 1941.» и «Похоронка».

Патриотизм — не фальшивый, а как говорится, от
сердца, от души, пронизанный любовью к жизни,  —
можно ощутить чуть ли не во всех картинах художни-
ка. Творческую стезю отца продолжают два его сына
Михаил и Павел.
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товки, что в 1,5 км от Хотькова — вахтанговцы Р.Симо-
нов, Б.Захова, М.Державин, Л.Целиковская. Тут же ра-
ботал над мопассановской «Пышкой» Михаил Ромм.
Жил здесь и выдающийся поэт XX века, лауреат Нобе-
левской премии Б.Л.Пастернак, о чем свидетельствует
мемориальная доска на доме, в котором он снимал
комнату. Хотьково и его окрестности помнят и двух
поэтов — Владимира Луговского и Илью Сельвинско-
го. Луговской некоторое время здесь работал, а Сель-
винский приезжал на отдых.

Среди людей, которые родились в 30-е — 40-е годы,
пожалуй, нет человека кто бы не видел фильмов «Весе-
лые ребята», «Юность Максима», «Свинарка и пастух».
Однако мало кто знает, что эти фильмы на добрую по-
ловину снимались в окрестностях Хотькова, — Ахтыр-
ке, Репихове, Абрамцеве, на берегах живописных речу-
шек Вори и Пажи, о чем поведал нам в своих воспоми-
наниях «Абрамцевские встречи», опубликованных в
газете «Вперед» в 1983 году, Владимир Викторович Не-
моляев, режиссер и киносценарист, часто бывавший в
Абрамцеве в 30-е годы, отец актрисы Светланы Немо-
ляевой и тесть Александра Лазарева, живший на их да-
че в Абрамцеве вплоть до кончины.

В 50-е годы, осваивая новую для себя деревенскую
тему в Арханове, под Хотьковом, поселился писатель
Ефим Дорош. Он работал над рассказами о селе, геро-
ями которых становились простые колхозники, агро-
номы, механизаторы. Им написаны известные «Дере-
венский дневник», «Четыре времени года», «Дождь по-
полам с солнцем».

Хотькову повезло на художников. Немало хотьков-
ских пейзажей подарил потомкам Р.Р.Фальк —«Хоть-
ково. Монастырь», «Хотьково. Козы» и др. Д.А.Шмари-
нов, народный художник СССР, создал здесь иллюст-
рации к стихотворению Н.А.Некрасова «У парадного
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Автору этих строк посчастливилось быть в дружес-
ких отношениях с Ю.П.Казаковым, который любезно
подарил ему свой «Северный дневник» с надписью-по-
желанием. Знал он и Венедикта Ерофеева, написавше-
го нашумевшую в 80-х годах повесть «Москва-Петуш-
ки». Ерофеев останавливался тогда на даче бывшего
строителя поселка Российской Академии наук Анато-
лия Исаева.

Трудно перечислить всех выдающихся художников,
писателей, композиторов, деятелей культуры, науки и
техники, которые были причастны к Хотькову. Это и
рано ушедший из жизни поэт Владимир Смолдырев, и
первый лауреат литературной «Премии Сергия Радо-
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Среди художников, которые запечатлели «образ»
Хотькова в своих полотнах, следует назвать старейшую
художницу Маргариту Леонидовну Кеслер (1908-
1999), которая постоянно, на протяжении последних
более чем десятка лет, приезжала сюда, чтобы писать
полюбившиеся ей виды этих мест.

В 1987 году один из залов спорткомплекса «Энер-
гия» собрал под свою крышу 76 художников на первую
городскую выставку. Огромный зал с трудом вмещал
все экспонаты. Горожане удивлялись, что рядом с ни-
ми живут такие замечательные мастера, произведения
которых неоднократно экспонировались за рубежом.

Многогранного дарования скульптор Юрий Павло-
вич Хмелевской работает в самых различных техниках:
монументальная пластика, миниатюра по кости, по
камню, чеканка, — все подвластно руке мастера.

Начиная с середины 80-х годов частенько приезжал
в летние месяцы в Хотьково писатель Вячеслав Макси-
мович Шугаев (1938-1997). Он снимал большой трех-
комнатный номер в гостинице «Русь», которая распо-
лагалась в восточных строениях Покровского монас-
тыря. Там он готовил телепередачи «Добрый вечер,
Москва», писал повесть «Русская Венера», а также не-
безынтересную статью для журнала «Советская педа-
гогика», навеянную повестью С.Т.Аксакова «Детские
годы Багрова-внука».

Близок был к Хотькову замечательный русский пи-
сатель Юрий Павлович Казаков, мастер тонкой про-
никновенной прозы. Его называли золотым пером Рос-
сии, его рассказы и очерки вошли в сокровищницу со-
ветского периода русской литературы. В очерках «Се-
верный дневник», в Рассказах «Свечечка» и «Во сне ты
горько плакал» писатель достиг высочайшего уровня
художественной простоты и образности.
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нежского» Анатолий Чиков, и писатель Савелий Ра-
дионович Леонов, автор известного романа «Познай
ближнего», и А.В.Дорохов, автор лирических рассказов
и миниатюр, чье творчество тесно связано с городом.
Постоянными гостями Хотькова бывали писатель
А.С.Иванов, автор «Вечного зова», и народный худож-
ник СССР Юрий Королев. В 1978 году перед хотьков-
скими жителями выступал и В.Высоцкий.

По соседству с Хотьковом, на Митиной горе, жил
писатель-фольклорист Борис Викторович Шергин. В
единстве природы и человека видел он источник твор-
ческих сил и об этом писал, как настоящий художник
слова: «...Первый снег убелил Радонежскую землю, хол-
мы Хотькова... С Митиной горы открывались дали без
конца. Точно канун праздника настал».

Хотьково гордится своими героями. Тут жили и ра-
ботали Герои Социалистического Труда - Иван Корне-
евич Седин, Виктор Дмитриевич Протасов, Борис
Александрович Рыбаков. Академик Б.А.Рыбаков  — вы-
дающийся историк и археолог с мировым именем, его
перу принадлежат работы по развитию ремесел, архи-
тектуре русских городов, живописи и литературе, ве-
рованиям славян.

* * *

В 70-80-х годах XIX века в Хотьковской волости уже
насчитывается 41 селение, многие из которых принад-
лежали помещикам и фабрикантам. Население состав-
ляло более 4 тысяч человек, к 1924 году оно вырасло до
5833 душ, из них женщин — 3021, мужчин — 2812. 

Для XIX столетия вообще характерен упадок дво-
рянского землевладения и переход имений в руки куп-
цов и промышленников. Последние, по-обыкновению,
превращали старые усадьбы в своего рода предприя-
тия, которые приносили доход. Так купцом Гуттом бы-
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ла создана шерстяная фабрика в деревне Репихово. В
деревне Кудрино работала миткалевая фабрика Канто-
рина; в селе Жучки — бумагопрядильная фабрика, ос-
нованная Н.А.Майковой; шелковая фабрика купчихи
Белянкиной в деревне Золотилово.

Особое место в волости занимала фарфоро-фаянсо-
вая фабрика А.Г.Попова при селе Горбуново. Попов-
ский фарфор был очень высокого качества и, наряду с
фарфором завода Гарднера в Вербилках, ценился весь-
ма дорого.

В начале XX века в Хотькове появился металлолитей-
ный завод, переименованный в 1922 году в «Товари-
щество Металлопрокат», на котором работали 45 чело-
век. В 1900-х годах около деревни Жучки образовался
завод Грюнталя, вырабатывающий сначала дерево для
спичек, а затем — паркет, рамы, двери. Во время вой-
ны 1914 года завод начал выпускать артиллерийские
повозки, вследствие чего от железнодорожной станции
Хотьково к заводу была проложена шоссейная дорога.

Славилась Хотьковская волость ремеслами и про-
мыслами. Среди ремесел выделялись художественные.

В начале 20-х годов в Хотьковской волости насчиты-
валось 5 кустарно-промышленных артелей, в которых
работали 211 человек. Наиболее значительной (140 че-
ловек) была женская Хотьковская артель картонажей,
художественной вышивки, мягкой игрушки и раскрас-
ки (1920), уходящая корнями к Петровским време-
нам.

Жизнь кустаря не была сладкой, но на кусок хлеба
он всегда зарабатывал, да и семью содержал. Заработок
его колебался от 25 до 300 рублей в год. Он жил обыч-
но в небольшом деревянном доме под соломенной
крышей. Зачастую в одной избе была и спальня, и сто-
ловая, и мастерская. Воздух пропитан запахами клея,
краски, квашеной капусты, картошки, — простого ва-
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рыболовство. Это приносило определенный доход жи-
телям, а нам небезынтересно посмотреть, каково же
было в ту пору земное богатство края.

Обращаясь к письменным источникам и докумен-
там, находим, что во многом хозяйственная и эконо-
мическая жизнь была связана с рекой Ворей, которая
пересекала волость в направлении с севера-запада на
юго-восток с впадающими в нее оврагами и реченками
(Рондобежка, Яснушка) и наиболее крупным прито-
ком Пажей. Пажа начинается в районе д.Шапилово и
впадает в Ворю у юго-восточной границы волости. Во-
ря впадает в Клязьму. К бассейну последней принадле-
жит еще речка — Сумерь. Северная часть волости
окаймляется частью реки Вели. Это значительный при-
ток Дубны. Веля принимает в этом районе реченку Се-
ляву (Сиявку). Таким образом, почти вся волость ле-
жит в бассейне Клязьмы, лишь северная часть ее отно-
сится к бассейну верхней Волги, в которую впадает
Дубна.

Пажа, маленькая мелкая речка, начинается из не-
большого болотца, летом пересыхающего. На Шапи-
ловском поле имеются ключи, вследствии чего она сра-
зу делается шире, приблизительно от 6 до 10 метров и
отсюда уже имеет постоянное течение. За железнодо-
родным мостом около Хотькова Пажа становится
очень извилистой, а у Хотьковского монастыря она те-
чет по ровной местности, образуя заливной луг. Вес-
ною в этом месте вода, выходя из берегов, подходила к
самым домам Хотьковской слободы, которые отстоят
метров на 150 от русла реки. Близ монастыря находит-
ся самое глубокое место реки. Глубина ее здесь дохо-
дит до 1,5 метров. Тут обычно рыболовы ставили свои
жерлицы, на которые попадались голавли, плотва, а
осенью — налимы. Изливаясь и образуя причудливые
петли, речка течет до самого впадения ее в реку Ворю
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рева. В зимнее время тут же держали ягнят, а иногда и
телят-молочников.

В конце 1920-х годов начинается процесс объедине-
ния кустарных артелей в более крупные и универсаль-
ные предприятия. Так постепенно в Хотькове создает-
ся  отделение  Абрамцевских  мастерских,  затем — ху-
дожественно-промышленное училище с мастерскими
при нем и фабрика резных художественных изделий.

Училище в Хотькове образовалось благодаря успеш-
ному функционированию школы ученичества при
культурном поселке в Абрамцеве, созданной выдаю-
щейся художницей Еленой Дмитриевной Поленовой
при активном содействии жены Саввы Ивановича Ма-
монтова, Елизаветы Григорьевны.

За время своего существования училище (в настоя-
щее время колледж) подготовило не менее 2000 спе-
циалистов — художников-прикладников. Выпускники
училища работают во всех уголках необъятной России:
на Чукотке, на Дальнем Востоке, на Кавказе, в Прибал-
тике, на Урале, в центральных областях. Многие заслу-
женно стали членами Союза Художников Российской
Федерации.

Широко известно имя Валентины Булыгиной, заме-
чательного мастера-керамиста. В тематике ее произве-
дений преобладают сюжеты из жизни малых городов
России — история и современность. В них она умело
доносит до нас черты народного духа и характера. Да-
рование художницы многогранно. Она владеет графи-
кой, делает игрушки и куклы. Изучение традиций рус-
ских народных мастеров привело ее к созданию своего
оригинального стиля, в котором прослеживаются эле-
менты русского лубка, и иконописи.

Промыслы складывались на основе местных при-
родных ресурсов: добывание камня, выработка древес-
ного угля, выделка мехов, в меньшей степени охота и
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ко значительный вред, таская кур, но и некоторую
пользу, являясь хорошим охотничьим промыслом. В
оврагах много нор барсуков: из мелких зверей — хорь-
ки, белки, зайцы, ласки, изредка встречается горно-
стай. Из птиц в лесах водились: тетерева, рябчики,
вальдшнепы, куропатки. Изредка встречались глухари.

Больше половины Хотьковской волости занимал лес.
Во всех лесах произрастали в небольшом количестве
широколиственные породы: дуб и клен, липа, реже вяз
и ясень. Наиболее обычным является дуб. Местами он
рос группами, довольно многочисленными, особенно в
районе Хотькова, Абрамцева. Здесь между деревней
Глебово и Абрамцевым была чисто дубовая роща. Наи-
более значительные лесные массивы — это Ермаков-
ский лес в районе Иванково-Тешилово, и Соборный по
Воре, от Гривны до Кудрино. Состояние лесов и лесно-
го хозяйства отмечалось невысоким. В крестьянских
лесах преобладал молодняк. Площади со спелым лесом
незначительны. До революции было 27 питомников,
общей площадью в 5400 кв. саженей (1 саж. = 2,13 м).
По отзыву местного лесничего Карева считалось, что
леса волости вырождаются. Причин к этому много, но
главная из них — это невежество деревни, недостаточ-
но бережно относящейся к лесу. Лесфонд состоял,
главным образом, из бывших помещичьих лесов, в ко-
торых долго велось бессистемное, опустошительное
хозяйствование. За это время хвойные леса сменились
лиственными. Образовалась большая площадь пусты-
рей. Большие опустошения произвели варварские руб-
ки в годы революции. Лесничие и лесная стража жало-
вались на частые порубки, отпускаемые сверх сметы
различным лицам и учреждениям. Местная печать, да
и лесоохранные органы частенько с горечью отмечали:
рубят все, не стесняясь. Безответственная порубка ле-
сов в 20-х годах, отзывавшаяся тревогой и невыноси-
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ниже села Городок (Радонеж). Фауной речка Пажа не
славилась. Из рыб водились пескари, плотва, верхо-
плавка и налимы, которые любят прозрачную холод-
ную воду и живут по прибрежным корягам, достигая
иногда 4-5 килограммов.

Из птиц на Паже и по прилегающим к ней болотам
в сторону деревень Филимонова и Короськова води-
лись утки, бекасы, осенью появлялись пролетные дупе-
ли, держались здесь с сентября по октябрь, а затем
продолжали свой путь на юг.

Река Воря значительно больше Пажи. Общая длина
ее около 150 километров, на Хотьковскую волость при-
ходится среднее ее течение. Она многоводнее и шире
Пажи. При пересечении ее под железнодорожным
мостом ширина воды 10-12 метров, глубина от 1,5 до 2
метров. Ниже моста в долине лежат заливные луга и
небольшие осоковые и кустарниковые болотца. Луга
принадлежали д.д. Репихово, Арханово, Новоселки, Ан-
типино, Короськово, Городок. Трава среднего и хоро-
шего качества. Деревни Репихово, Арханово, Новосел-
ки использовали пойму реки для устройства огородов.
Близ деревни Арханово река, прорвав свою петлю, об-
разовала новое русло. Местечко это оттого носит назва-
ние «промывной луг». В реке водились рыбы: щуки,
окуни, голавли, ерши, лещи, налимы, а в некоторых ме-
стах караси и раки. Из зверей водилась выхухоль. Из-за
чистоты воды в реке было множество лилий и кувши-
нок.

В Хотьковской волости наблюдались случаи прохода
крупных зверей. Так, в 1923 году было отмечено про-
хождение медведя в Ермаковском лесу, то же замеча-
лось и в районе Алферьева. В 20-х годах проходили в
этом же районе лоси, появлялись бродячие волки, в
значительном количестве лисы, особенно в районах Те-
шилова и Городка (Радонеж). Они приносили не толь-
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В пределах волости имелись плотины и мельницы,
что способствовало поддержанию единого уровня во-
ды на значительных расстояниях: у села Ахтырка, в Аб-
рамцеве и Репихово на Воре; у Голыгино на Паже. Дав-
но ушли в небытие мельницы, плотины и запруды. Ре-
ки измельчали, заболотились берега и пойменные луго-
вины, появились вредные кустарниковые заросли.

Во все времена было известно, что главным защит-
ником нравственности, общественной культуры, чело-
веческой личности (что тоже составляет определенную
экологическую среду) являются административные
органы. Тем не менее эти государственные структуры
значительно снизили активность в борьбе с преступ-
ным миром, хотя их численность увеличилась во много
раз.

В современном Хотькове проживает около 30 тысяч
человек, имеется 5 общеобразовательных школ, Аб-
рамцевский художественно-промышленный колледж
им. В.М.Васнецова, сельскохозяйственный колледж,
музыкальная и художественная школы, спортивный
комплекс «Энергия», торговый центр, ряд акционер-
ных обществ и фирм.

Раскинувшись на гористых участках междуречья Во-
ри и Пажи, местности, пересеченной оврагами, с не-
большими лугами и поросшими по холмам соснами и
березами, город Хотьково не может не привлекать сво-
им неповторимым колоритом и каким-то только ему
свойственным уютом. В городе немало старых деревен-
ских улочек, деревянных рубленных домов, сильно на-
поминающих о прежнем примонастырском быте. 

От Хотькова до Сергиева Посада — всего 15 минут
на электричке. А нас асфальтированное шоссе увлекает
в древний Радонеж и село Воздвиженское.

* * *
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мой болью в здравых умах общества, теперь не идет ни
в какое сравнение с тем беспределом, который потря-
сает нашу действительность. Страшным бедствием яв-
ляется также сведение огромных лесных массивов под
садово-огородническое и индивидуальное строительст-
во. Варварские вырубки делового леса произошли в
пределах деревень Кудрино, Арханово, Артемово, Ко-
мякино и во многих других местах. Индивидуальные
застройщики не считаются даже с охранными зонами.
Застраивается мемориальное поле между деревнями
Быково и Мутовки; поле у деревни Глебово, входящие в
охранную зону музея-заповедника «Абрамцево»; поле
у Покровского монастыря, что возле железнодорож-
ной станции.

Селение Хотьково получило статус города в 1949 го-
ду. Сейчас, по прошествии нескольких десятилетий, го-
род Хотьково и его окрестности превратились в про-
мышленный район. Здесь выросли химические и элек-
тротехнические предприятия. 

Сравнивая жизнь природы тех далеких лет с сего-
дняшним состоянием флоры и фауны Хотькова, нужно
отметить значительное ухудшение экологической об-
становки. Сильнотоксичные и ядовитые вещества, вы-
брасываемые в воздух и реку Ворю, полностью уничто-
жили многие виды растений и животных. Ведь наивно
объяснять их исчезновение огромным количеством
столичных охотников до дичи, грибов и ягод. Охотни-
ков действительно стало в несколько раз больше, но не
они нынче решают судьбу природы. Кислотные, ще-
лочные и фенольные образования, сбрасываемые в ви-
де отходов в реку Ворю, вытравили раков, налимов, го-
лавлей и других рыб; не стало белой лилии — свиде-
тельницы чистоты вод, а о выхухоле и о бобре, которые
водились в реках Воре и Паже, сказали бы теперь, что
это сказка. 
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же и отрочестве его звали Варфоломеем, был он сыном
«славного и нарочитого» боярина ростовского Кирил-
ла, переселившегося из Ростова Великого в Радонеж от
разорения набегами, междоусобицей и данями. 

Это место любили Аксаковы и с большой любовию
относились к памяти Преподобного. Интересно, что и
сам писатель С.Т.Аксаков получил в младенчестве при
крещении имя Сергия в память о Радонежском чудо-
творце по желанию своего деда, который питал особое
уважение к житию и подвигам этого великого Русско-
го святого. Эта же связь в значительной степени повли-
яла на решение С.Т.Аксакова поселиться именно в Аб-
рамцеве. Напомним, что в семейной переписке Акса-
ковых часто встречаются упоминания о поездках в Ра-
донеж. Сам же Сергей Тимофеевич многие из своих
писем подписывал с указанием на Радонеж, понимая
Абрамцево лишь как часть Радонежской земли. С Ра-
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РАДОНЕЖ

Ç ÒÚ‡ËÌÌ˚È ê‡‰ÓÌÂÊ
ÔÓ‰ Ê‡‚ÓÓÌÍÓ‚ ÔÂÌËÂ

à‰Û Ò ÍÓÚÓÏÍÓ˛ ‰ÓÓ„ÓÈ 
·ÂÁ ‰ÓÓ„.
è.ê‡‰ËÏÓ‚

Радонеж — древнейшее славянское поселение, рас-
положено на открытом холме, правом берегу речки
Пажи. Далеко блестят, особенно красиво в ярких лучах
утреннего солнца, небольшие купола сельской церкви
Преображения.

Название «Радонежа», по мнению одних исследова-
телей, восходит к языческим временам, по другим —
происходит от слова «радоница», т.е. вторник Фоми-
ной недели, день поминовения усопших. Третьи счита-
ют, что в основу положено личное имя Радонег. Тем не
менее оно воспринимается всегда легко и радостно.

Впервые этот населенный пункт упоминается в ду-
ховной грамоте великого князя Ивана Калиты, кото-
рый, уезжая в Золотую Орду, оставил завещание: «А
еще даю княгине своей... село Луцинское... село Радо-
нежское...»

В начале XV века Радонеж входит в состав Серпухов-
ского княжества, а затем присоединяется к Москве. Об
этом говорит духовная грамота Царя Ивана III, кото-
рый в 1504 году завещал своему старшему сыну Васи-
лию вместе с другими землями «да Радонеж с волостя-
ми, и з путми, и з селы...» Во времена Смуты в 1610 го-
ду городок был разорен польскими войсками и пре-
кратил свое существование.

Отсюда и вышел будущий «Печальник земли Рус-
ской» —Преподобный Сергий Радонежский. В детстве
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историческом тракте между Московским и северными
княжествами.

Некогда на Троицкой богомольной дороге между
деревнею Рязанцами и селом Воздвиженским стояла
старая каменная часовня с шатровым верхом. Часовня-
ми на Руси было принято увековечивать в народной
памяти чудесные события, местопребывание благочес-
тивых труженников или встречи святых мужей. В сей
часовне, именуемой Стефановой, был воодружен древ-
ний огромный осьмиконечный крест из дубовых бру-
сьев с изображением на одной стороне распятого Гос-
пода Иисуса Христа, а на другой — Преподобного Сер-
гия. В некоторых местах древо креста было изгрызено
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донежьем тесно связано творчество многих художни-
ков. Часто тут бывал Михаил Нестеров, когда работал
над картинами «Видение отроку Варфоломею», «Благо-
словение Дмитрия Донского на Куликовскую битву».
Места, изображенные художником на этих полотнах,
сохранились до сих пор. Например источник, дуб на
холме и старинные валы, где теперь расположено клад-
бище. Это место очень похоже на долину, которую он
писал с балкона мастерской в Абрамцеве. К Радоне-
жью обращались в своих творческих поисках Василий
Суриков, Елена Дм. Поленова, Сергей Коровин и дру-
гие художники.

К празднованию 1000-летия Крещения Руси и в
честь 600-летия со дня упокоения о Господе Препо-
добного Сергия здесь, напротив храма Преображения,
по проекту В.Клыкова ему поставлен памятник — пер-
вый памятник Русскому святому с 1917 года. Памят-
ник освящен по православному чину и потому почита-
ется всеми верующими как икона, т. е. святыня.

* * *

ВОЗДВИЖЕНСКОЕ

é·Ï‡Ì˜Ë‚‡ ÏÓfl ÒÚÓÍ‡,
à ‚ ÌÂÈ ÌÂ ‚˚ÒÍ‡Á‡Ú¸ ‚ÒÂı ‰ÛÏ.

à‰ÂÚ-„Û‰ÂÚ ÁÂÎÂÌ˚È ¯ÛÏ,
à ÍËÔÂÌ¸ ÌÂ·‡ ‚˚ÒÓÍ‡.

è.ê‡‰ËÏÓ‚

Старинное русское село Воздвиженское расположе-
но по соседству с Радонежем. Его история восходит к
началу XIV века, возникло оно при Иване Калите на

« П о  Р а д о н ежской  з емл е »
146

ëÚÂÙ‡ÌÓ‚‡ ˜‡ÒÓ‚Ìfl



вели свое нижегородское ополчение на освобождение
Москвы от иноземных захватчиков-иноверцев.

В 1682 году на площади села были казнены князья
Хованские, как итог одного из драматических событий
русской истории, которые и легли в основу оперы ве-
ликого русского композитора Модеста Петровича Му-
соргского «Хованщина».

Осенью 1685 года при свидетельстве малолетних
Петра и Ивана Царевна Софья казнила в Воздвижен-
ском заподозренных в измене стрельцов. Место казни
и до настоящего времени именуется Убогой горой.
Спустя семь лет Софья сама стояла в Воздвиженском,
намереваясь проникнуть в Лавру и уговорить Петра
вернуться в Москву. Здесь она была задержана и вско-
ре по приказанию молодого Царя Петра заточена в
Новодевичий монастырь.

С Воздвиженским связана память о многих выдаю-
щихся представителях русской культуры. Часто село
упоминается в переписке Аксаковых. Посещали Воз-
движенское Суриков и Репин, когда работали над сво-
ими историческими полотнами.

Сейчас основной достопримечательностью совре-
менного Воздвиженского является лишь прекрасный
по своим пропорциям и деталям храм «под звоном»,
построенный в 1845 году выдающимся русским архи-
тектором Ф.Шестаковым.

* * *
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страждущими зубной болью, которые, по вере своей,
получали от креста исцеление. Подле часовни был Свя-
той прудик, по преданию, ископанный самим Препо-
добным Сергием. Мимо этой часовни не проходили
без поклонения Всероссийские Митрополиты и Пат-
риархи, Великие Князья и Цари. Эта часовня воплоти-
ла благоговейное народное воспоминание о духовном
единении двух святых XIV столетия. Здесь некогда
просветитель зырян — Пермский епископ Стефан ос-
тановился на пути в Москву и, поклонившись Святой
Троице, благословил Троицкого игумена Сергия. Тот
же, сидя в сей миг в 9 верстах отсюда, прозорливо при-
нял сие благословение и, к удивлению всей братии
встав от трапезы, с поклоном ответствовал: «Радуйся,
Христова стада пастырь, мир Божий да пребывает с то-
бою».

Воздвиженское село было свидетелем многих собы-
тий русской истории. Мимо этого села в 1380 году за
благословением ко Святой Троице проходил Великий
князь Дмитрий Донской, этой же дорогой возвращал-
ся он вместе с богатырями Александром Пересветом и
Андреем Ослябей — схимонахами, данными ему Пре-
подобным Сергием не только в помощь, но и как
особое благословение на Куликовскую битву. Случай
этот, надо сказать, был и остается безпрецедентным
для всей истории Русской Церкви и монашества... Свя-
тые мощи обоих воинов покоятся ныне под спудом в
храме Рождества Пресвятой Богородицы, что в Старом
Симонове в Москве.

На отлогой горе села Воздвиженского, поросшей
разнотравьем, останавливался и отдыхал Царь Иоанн
Васильевич Грозный в 1555 году после взятия Казани. 

В 1609 году мимо села на осаду Свято-Троице-Сер-
гиевой Лавры проходили польские полчища Сапеги и
Лисовского, а в 1612 году герои Минин и Пожарский
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роль в подготовке Куликовской битвы 1380 года. В дру-
жине князя Дмитрия Ивановича находились два тро-
ицких монаха-воина — Александр Пересвет и Андрей
Ослябя, посланные Сергием Радонежским для подня-
тия духа русских воинов. Поединок первого из них с
татарским богатырем Темир-Мурзой явился символи-
ческим прологом всего Куликовского сражения, закон-
чившегося победой русского оружия.

Однако сам монастырь не избежал татарского на-
шествия — в 1408 году орды хана Едигея сожгли его
дотла, но в 1411 году он был возрожден заново.

Монастырь на Маковце и его первый игумен немало
сделали для объединения северо-восточной Руси, для
утверждения Православия по всей великой Русской
земле. Начиная с 50-х годов XIV века из стен Троице-
Сергиева монастыря вышло более двадцати учеников
преподобного Сергия — устроителей новых обителей.
Так Роман Киржачский основал Благовещенский мо-
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СЕРГИЕВ ПОСАД
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ç‡ ÔÓ‰‚Ë„ ÔËÌËÏ‡Î.

è.Ä.ê‡‰ËÏÓ‚

Сергиев Посад, старейший центр северного Под-
московья, расположен в 70 км от Москвы. Ежегодно
его посещает большое количество паломников и тури-
стов. Что же влечет их сюда? Прежде всего — Свято-
Троице-Сергиева Лавра, которой, можно сказать без
преувеличения, Россия обязана существованием своей
государственности. Истоки зарождения и формирова-
ния Сергиева Посада уходят в далекие времена. Его ис-
тория начинается с середины XIV века, с древнего хол-
ма под названием Маковец, на котором сын ростов-
ских бояр Варфоломей, постриженный в иночество с
именем Сергия, желая молитвенного уединения среди
дремучих лесов, построил себе келию, а позже, вместе
со своим братом Стефаном, и деревянный храм, посвя-
тив его Святой Живоначальной и Нераздельной Трои-
це.

Монастырь, поставленный на Радонежской земле
(центр ее — село Радонежское), впервые упоминается
в духовной грамоте Московского князя Ивана Данило-
вича Калиты около 1339 года. С самого начала своего
существования он тесными узами был связан с Моск-
вой, ставшей политическим центром объединения Рус-
ских земель и борьбы за национальную независимость
Руси. В сложном водовороте политических событий
XIV века монастырь выступил активным сторонником
московской великокняжеской политики. Известна его
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щую протяженность 1284 м, высоту от 7 до 16 м, тол-
щину от 3 до 10 м. Благодаря этому он превращается в
сильную подмосковную крепость, непреступность ко-
торой, умноженная на высокое боевое искусство рус-
ских воинов, испытана временем. В период польско-
литовской интервенции монастырь подвергся 16-ме-
сячной осаде (1608-1610). Все окрестные поселения —
«дабы не было врагу пристанища» — были сожжены
их обитателями, а сами они укрылись за монастырски-
ми стенами. Несмотря на внушительное численное
превосходство противника, его вооружение и богатый
военный опыт, осажденные не сдались. По словам со-
временников, крепость оказалась вооруженной не
только «людьми и железом», но самым главным — му-
жеством. Она стала примером боевой стойкости и не-
победимости русского народа. 
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настырь на реке Киржач; монах Андроник поставил
Спасо-Андрониковский монастырь в Москве, а Федор
Симоновский — Симонов; в Звенигороде игуменом
Саввой был заложен Саввино-Сторожевский монас-
тырь...

В XV веке, с превращением монастыря в главную
экономическую базу целого района, многие населен-
ные пункты Радонежской земли упоминаются уже в
составе его владений. Таким образом, в XV веке сфор-
мировались основные контуры будущего города.

Монастырская территория значительно расши-
рялась. Вместо деревянных построек возводятся ка-
менные — Троицкий собор (1422), Духовская церковь
«иже под колоколы» (1476) и не сохранившиеся до на-
шего времени трапезная и поварня, построенные вы-
дающимся зодчим древней Руси Василием Ермолиным.

Великим художником Андреем Рублевым вместе с
Данилом Черным и другими мастерами-иконописца-
ми для Троицкого собора были написаны фрески и
иконы, в том числе прославленная «Троица» (сейчас в
иконостасе собора находится 42 иконы школы Андрея
Рублева). 

Монастырь вел летопись исторических событий, а
также просветительскую деятельность: здесь перепи-
сывались старые книги, создавались оригинальные
произведения. 

В монастырь, в качестве вкладов по обычаю того вре-
мени, поступали лучшие произведения древнерусского
искусства, вошедшие в знаменитую монастырскую со-
кровищницу.

Учитывая важность стратегического положения мо-
настыря на северных подступах к столице, в XVI веке
вокруг него возводятся мощные крепостные стены с
башнями. По периметру монастырь представляет со-
бой неправильный многоугольник. Стены имеют об-
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Осмотр грандиозного сооружения лучше всего на-
чать с Пятницкой башни, названной так по названию
церкви, расположенной у ее основания, на «подоле».
Башня и мощные стены этой стороны монастыря вы-
держали осаду 15-тысячной армии гетмана Яна Сапе-
ги в 1608-1610 году.

Обход вокруг монастыря дает ощутимое представ-
ление о его величии. Особенно красивый вид открыва-
ется с холма бывшей Пушкарской слободы, что на юго-
западе от Пятницкой башни.

Приезжающие же электричкой туристы не смогут
пройти мимо видовой площадки, расположенной на
высоком берегу древней Кончуры, что напротив Пят-
ницкого колодца. С этой точки частенько пишут Лавру
художники, снимают многочисленные фотографы.

Человека, впервые ступившего на территорию Свя-
то-Троице-Сергиевой Лавры, поражает ее величест-
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Отголоском этого события является шатровая цер-
ковь свв. Зосимы и Савватия Соловецких, входящая в
комплекс Больничных палат при монастыре, постро-
енных вскоре после осады.

Тяжелые годы польской интервенции сильно отра-
зились на внешнем благоустройстве монастыря, одна-
ко раны, полученные им в осадное время, благодаря
трудам братии были в весьма скорое время залечены.

В течение всего XVII века в монастыре происходило
грандиозное строительство: возведен Никоновский
придел (1623), Больничные палаты (1635-1637), Пред-
теченский корпус (1640), трапезная палата с церковью
преп.. Сергия (1686-1692), Надкладезная часовня (ко-
нец XVII века), надвратная церковь Иоанна Предтечи
(1692-1699), царские чертоги, основательно перестро-
ены и усовершенствованы крепостные сооружения.
По существу, в XVII столетии сложился архитектур-
ный ансамбль монастыря.
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живается, как растет и увеличивается хозяйство самой
Лавры. В ее закромах содержалось: меда 3358 пудов, в
житницах значилось 19044 четверти хлеба, 4040 аст-
раханских белуг, 1675 осетров, 1865 беломорских се-
мог осенних и 3326 — весенних, большое количество
вяленых щук и лещей. В казне монастыря было 13861
рубль, а на конюшенном дворе находилось 431 ездовая
и 569 рабочих лошадей. Мощное хозяйство монастыря
пропорционально отражалось и на общей жизни мо-
нахов. Каждому монаху в XVIII веке ежедневно отпус-
калось: бутылка хорошего кагора, штоф пенного пива,
по кувшину меду, пива и квасу. Главным богатством
монастыря были приписанные к нему в разных губер-
ниях необъятной России земли с населявшими их
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венный архитектурный ансамбль, в котором трудно
выделить что-то главное. Это и огромный по своим
масштабам Успенский собор (1559-1585), и величест-
венная колокольня (1741-1769) высотой (87м), превы-
шающая колокольню Ивана Великого, и роскошная по
внешнему убранству Трапезная (1686-1692). Но более
всего удивляет иконописное искусство древних масте-
ров — Андрея Рублева и Феофана Грека, а также их
учеников и сподвижников. Все это можно увидеть в
Троицком соборе (1422) — самом древнем храме Лав-
ры. 

По «Описи Троице-Сергиевского монастыря 1641
года», содержащей интереснейший материал для изу-
чения жизни Русского государства, наглядно просле-

« П о  Р а д о н ежской  з емл е »
156

Ç‚Â‰ÂÌÒÍ‡fl 
ˆÂÍÓ‚¸ ‚ 
ëÂ„ËÂ‚ÓÏ 
èÓÒ‡‰Â. 

èflÚÌËˆÍ‡fl 
ˆÂÍÓ‚¸ ‚ 

ëÂ„ËÂ‚ÓÏ 
èÓÒ‡‰Â. 



Доходными для Лавры были захоронения на ее тер-
ритории знатных людей. Так у стен Успенского собора
сохранилась усыпальница Годуновых — Царя Бориса и
его семьи. В разных местах монастыря захоронены Бу-
турлины, Одоевские, Трубецкие, Голицыны, Оболен-
ские... Всего более 800 захоронений. И все они жертво-
вали или завещали монастырю большие состояния, так
сказать, «на помин души». Здесь же захоронены епис-
копы и архиепископы, архимандриты и митрополиты,
некоторые московские и всероссийские патриархи,
известные богословы. В этом же месте похоронен ли-
дер славянофилов и выдающийся русский публицист
Иван Сергеевич Аксаков.

В Троице-Сергиевской Лавре скрывался от бунта
стрельцов молодой Царевич Петр. Отсюда он въехал в
Москву Царем.

Кроме Лавры с ее безпримерными достопримеча-
тельностями, Сергиев Посад располагает большим ко-
личеством церквей — памятниками архитектуры XVI-
XIX веков.

Внизу, у подно-
жья каменной сте-
ны Лавры, «на по-
доле» как бы при-
ютились возле шос-
сейной дороги две
церкви — Введен-
ская и Пятницкая.
Они были построе-
ны почти одновре-
менно в 1547 году.
В метрах 150-ти от
южной стены Вве-
денской церкви ус-
тановлен обелиск
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людьми. Начиная с XVIII столетия на монастырь рабо-
тали более 100 тысяч крестьян.

Монахи Троице-Сергиевой Лавры вели активную
торговлю не только во многих концах земли Русской,
но и за ее пределами. Иностранцы отмечали, что тро-
ицкие монахи являются первыми торговцами в Рос-
сии.

Все Великие московские князья и русские Цари вы-
соко почитали память «игумена Земли русской» —
Преподобного Сергия, Радонежского чудотворца, и не-
изменно прибегали к его молитвенной помощи и за-
ступлению. У великого князя Димитрия Ивановича он
крестил сыновей — Юрия и Петра, а у его двоюродно-
го брата, Серпуховского князя Владимира Андреевича,
— сына Ивана. Впоследствии здесь же в Лавре был кре-
щен будущий Царь Иоанн IV.

Государи делали щедрые вклады в монастырь: жерт-
вовали вотчины, деньги, драгоценности.
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К западу от Лавры, в бывшей Стрелецкой слободе
(ныне ул. Кирова), стоит Ильинская церковь (1773),
представляющая собой образец русского классицизма.
К северу от монастыря расположена церковь Воскре-
сения, более известная в народе как церковь Петра и
Павла, построенная в 1820 году. А к востоку, — в быв-
шей Служней слободе, там, где теперь Трикотажная
фабрика, находится церковь Рождества Христова
(1736), теперь, после сильного повреждения, востанов-
ленная.

На подходе к Лавре обращает на себя внимание
одинокая восьмигранная, выполненная в классических
формах, Красногорская часовня. Она построена на том
месте, куда был поставлен гроб Преподобного Сергия,
вынесенный из Троицкого собора обители во время
пожара в 1709 году.

Еще один памятник расположен рядом с монасты-
рем — Конный двор, с восточной стороны которого
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из красного гранита и горит вечный огонь. Это брат-
ская могила, в которой захоронены 259 воинов, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны. Напротив,
через дорогу, часовня-кладезь, сооруженная в конце
XVII века на том месте, где по преданию преподобный
Сергий открыл родник живительной влаги. Пятниц-
кий колодец был отреставрирован в 1976 году и вмес-
те с церквами «на подоле» придал некую торжествен-
ность всему ансамблю Троице-Сергиевского монасты-
ря.

К югу от монастыря видна Успенская церковь
(1769), что в Клементьевской слободе, и церковь Воз-
несения (1779) на бывшей Долгой улице. Успенская и
Вознесенская церкви были, пожалуй, самыми крупны-
ми храмами в Сргиевом Посаде. Эти церкви стояли на
Московской дороге и первыми посещались паломни-
ками из Москвы.
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половине XIX века, когда город приобрел значение од-
ного из центров игрушечного производства не только в
Московской губернии, но и во всей России. Сергиев-
ская игрушка широко была представлена на Всерос-
сийских выставках 1882, 1902, 1904, 1913 и др. годов.

21 апреля 1920 года на основе собрания церковного
имущества и богослужебных предметов и ценностей
Свято-Троице-Сергиевской Лавры был открыт музей.
Пытаясь в тех условиях сберечь хоть что-то, академик
Игорь Грабарь и священник Павел Флоренский раз-
вернули активную работу по сохранению памятников
церковного искусства и старины. 

В 1921 году был образован Сергиевский уезд, в кото-
рый входило 10 волостей. Население уезда в то время
составляло около 90 тысяч человек. Надвигались значи-
тельные перемены в жизни города и уезда... Нужно
сказать, что в дореволюционном Сергиевом Посаде
промышленности почти не было. В 40-х годах XIX века
здесь вроде бы зародилось фарфоровое производство,
однако оно не получило широкого развития. До 1917
года Сергиев Посад оставался монастырским городом
с населением в 18842 душ и входил в состав Дмитров-
ского уезда Московской губернии. Годы первой пяти-
летки коренным образом изменили Сергиев Посад и
весь Сергиевский уезд. В 1930 году власти зачем-то ли-
шили город его духовно-исторического названия, дан-
ного ему в 1782 году Императрицей Екатериной II, пе-
реименовав его в непонятный Загорск. Это странное
название город носил 60 лет. Из монастырского и ре-
месленно-кустарного он постепенно превращался в
один из крупнейших промышленный городов Подмо-
сковья. Здесь создали новые производственные пред-
приятия, открыли научно-исследовательские институ-
ты, учебные заведения. Основанные в 1934 году опти-
ко-механический, а в 1938 году электромеханический
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раскинулся круглый Белый пруд. В настоящее время
Конный двор отреставрирован и в нем расположен
один из отделов историко-художественного музея. С
1940 года музей этот носит статус государственного
музея-заповедника, уникального хранилища древне-
русского и современного искусства. В настоящее время
в его коллекции несколько десятков тысяч единиц хра-
нения. В музее создан ряд научных отделов, занимаю-
щихся различными областями изучения культурного
наследия нашего народа. В музее постоянно организу-
ются выставки местных художников и мастеров деко-
ративно-прикладного искусства.

Основным занятием городского населения, вырос-
шего из монастырских крестьян и ремесленников, бы-
ли кустарные промыслы. Но и здесь сказывалось боль-
шое влияние монастыря. Отсюда и развитие массового
производства икон, резных деревянных крестов и кре-
стиков, подсвечников, монастырской посуды. Но са-
мым массовым видом производства стало изготовле-
ние игрушек, пользовавшихся огромным спросом. На-
ивысшего расцвета этот промысел достиг во второй
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русского народа, годами испытаний на верность Роди-
не, на мужество, отвагу и стойкость. Город стал опор-
ным пунктом и центром формирования многих воин-
ских частей, которые, как и в давние времена, уходили
на фронт, незримо осененными благословением Пре-
подобного Сергия и всех Радонежских Святых. Здесь
же была сформирована Первая ударная армия
генерала Кузнецова. Линия фронта проходила всего в
30-35 км от города; тогда его жители собрали и сдали в
фонд обороны около 15 млн. рублей. За боевые подви-
ги 15 граждан города были удостоены высокого звания
Героя Советского Союза, а летчик Г.М.Паршин —
дважды. В память о них установлен обелиск, а многие
улицы города носят теперь их имена.

В настоящее время Сергиев Посад и район является
крупнейшим духовным, историко-культурным, адми-
нистративным, промышленным и туристическим цен-
тром Подмосковья.

Численность населения района составляет 231 тыс.
человек, из них в самом городе — более 110 тыс.; в эко-
номике занято около 4 тыс. организации. В районе по-
стоянно открыты экспозиции трех крупнейших рос-
сийских музеев: Сергиевопосадский Государственный
Историко-художественный музей-заповедник; Госу-
дарственный историко-художественный и литератур-
ный музей-заповедник «Абрамцево» и Художествен-
но-педагогический музей игрушки. Общее число их
посещений превышает 1,5 млн. в год.

Город живет, трудится и растет, успешно развивая
промышленное и жилищное строительство, транс-
порт, связь, бытовое обслуживание. Но главное — он
вновь обрел свое настоящее духовно-историческое
имя — Сергиев Посад.

* * *
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заводы в советское время были ведущими предприяти-
ями города. 

В Сергиевом Посаде работают две фабрики игру-
шек, здесь же располагаются научно-исследователь-
ский институт и техникум игрушки. Сюда же в 1931
году из Москвы был переведен Музей игрушки. Пер-
вым директором этого музея стал Н.Д.Бартрам (1873-
1931), известный русский художник-акварелист, автор
многих образцов игрушек, иллюстратор сказок и книг
для детей. Подобного характера музей игрушки —
единственный в мире. Его коллекция насчитывает око-
ло 40 тысяч экспонатов из разных стран; основную ее
часть составляет русская национальная игрушка. Здесь
можно увидеть практически всю историю детской иг-
рушки от начала второго тысячелетия до наших дней.
Также в музейном собрании имеется коллекция живо-
писи и графики — детские портреты русских и зару-
бежных художников XVIII-XIX веков. Это работы Тро-
пинина, Неврева, Богданова-Бельского, Макарова и
других. Посещение этого музея всегда радостно, ярко и
неповторимо. Ребенок находит в нем свой новый дом,
взрослый как бы возвращается воспоминаниями в мир
сказок и детских мечтаний. И поныне горожане гор-
дятся своими мастерами-игрушечниками, а сергиев-
скую матрешку знают во всех уголках земного шара. 

Живописные места в окрестностях Сергиева Посада
всегда привлекали многие поколения писателей, ху-
дожников, артистов и деятелей культуры. Здесь жили и
работали М.Пришвин, А.Куприн, С.Григорьев, В.Фавор-
ский. На улице Пионерской в доме №19 жил о. Павел
Флоренский, известный русский религиозный фило-
соф, о котором мы уже не раз упоминали в нашем по-
вествовании.

Годы Великой Отечественной войны явились для
жителей Сергиева Посада, впрочем, как и для всего
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В ОКРЕСТНОСТЯХ 
СЕРГИЕВА ПОСАДА

Окрестности Сергиева Посада также богаты памят-
никами старины. Достаточно назвать лишь некоторые
из них: село Деулино, село Благовещенское, Вифания,
скиты Гефсиманский Черниговский и Параклит.

Село Деулино расположено в 4-х километрах от
Сергиева Посада. Здесь 1 декабря 1618 года москов-
ским посольством во главе с боярином В.Б.Шереметье-
вым было подписано Деулинское перемирие между
Польшей и Россией, завершившее иностранную воен-
ную интервенцию и положившее конец Смуте, сотря-
савшей Россию на протяжении почти пятнадцати лет. 

В память об этом событии в Деулине, по благослове-
нию Патриарха Московского и всея Руси Филарета
(Романова), был построен деревянный храм, который
15 декабря 1620 года наместник Свято-Троице-Серги-
евой Лавры архимандрит Дионисий освятил во имя
преподобного Сергия Радонежского-Миротворца. Сам
архимандрит Дионисий во время осады Лавры явиви-
ший на своем посту не только образец безпримерной
твердости и мужества в стоянии за Веру Православ-
ную, но и редкого милосердия к ближним, впоследст-
вии также был прославлен Русской Православной Цер-
ковью и причислен к лику Радонежских Святых.

Храм этот, к сожалению, не сохранился до наших
дней — в 1860 году он сгорел при пожаре, осталась
лишь литография с его изображением. Однако на этом
месте вскоре был поставлен новый белокаменный ша-
тровый храм с трапезной и колокольней.
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Из Деулина проселком через поле и лес можно вый-
ти к древнему селу Благовещенскому, расположен-
ному на высоком пологом холме. Село стоит примерно
в двух километрах от города, поэтому отсюда хорошо
просматриваются золоченые купола, башни и стены
Лавры, открывается величественная панорама древне-
го и вечно молодого города. Благовещенское сохранило
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себе представим, что Свято-Троице-Сергиева Лавра —
это Иерусалим, то все похоже...

Несколько живописных прудов с высокими берега-
ми и естественными липовыми лесами на холмах-ост-
ровах, связанных между собой протоками, издавна
привлекали к себе людей. И раньше нередко от Трои-
цы тянулись сюда иноки порыбачить или просто поси-
деть в уединенной тишине и помолиться Богу среди
красот первозданной природы. Здесь любили отдох-
нуть и паломники.

Место это издавна принадлежало Лавре и известно
было под названием «Корбухи». Во времена Императ-
риц Анны Иоановны, Елисаветы Петровны и Екатери-
ны II здесь был летний дворец, устроенный для Царст-
вующих особ во время их посещений Лавры. Богато от-
деланный особняк с оранжереями и различными
службами располагался на берегу пруда, вокруг кото-
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свои многие обычаи. Как и пять веков тому назад в нем
числится 29 дворов, все избы расположены по сторо-
нам сельской площади, в центре которой стояла не-
большая деревянная церковка, восстановить которую
пока так и не удалось: не поддается древнее плотниц-
кое дело «без гвоздя» современным электроинстру-
ментам и технике. 

Из Благовещенского, пройдя немного к югу, вы ока-
жетесь на берегу Загорского моря — это искусствен-
ное озеро, где есть хорошие места для отдыха.

Вифания. Так называется еще один церковно-исто-
рический памятник, расположенный в 3,5 км к восто-
ку от Сергиева Посада, т. е. примерно на том же рас-
стоянии, что и Елеонская Вифания от Иерусалима. По
преданию, именно из Вифании Христос совершал свой
вербный путь на крестные страдания, там же находит-
ся дом и пещера-гробница Лазаря. Если мы на минуту
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хранял в душе своей любовь к безмолвию и уедине-
нию». 

В мае 1842 года другой митрополит Филарет, но уже
Киевский, посещая Вифанию в сопровождении о. на-
местника Антония, в ответ на его сомнения относи-
тельно места для будущей Гефсимании, прямо указал
ему на Корбухи и не только благословил это место под
скит, но даже своею рукой заломил три ветки дерева
на месте будущего храма. Узнав о таком событии, ми-
трополит Московский Филарет не только выразил свое
благорасположение к этому делу, но и стал ревност-
ным его сторонником. Так Промыслом Божиим была
решена судьба Русской Гефсимании. 

Вскоре тут был построен о освящен деревянный
храм Успения Божией Матери, а затем и несколько ке-
лий, в которые пришли первые насельники, желавшие
посвятить себя молитве и безмолвию. В скиту затепли-
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рого был разбит парк с подстриженными деревьями, с
дорожками, беседками и фонтанами. Через некоторое
время место это стало приходить в запустение, и в
1783 году на берегу большого пруда митрополит Пла-
тон (Левшин) выстроил другой загородный двор — Ви-
фанию, который затем был преобразован в Спасо-Ви-
фанский монастырь, здесь же разместилась и Вифан-
ская семинария.

Монастырь этот значительно пострадал за годы
большевистской власти; в его стенах, поочередно сме-
няя друг друга, размещались всевозможные местные
учреждения, которые, однако, объединяло лишь одно
— полное безразличие к исторической памяти и духов-
ному наследию места, в котором они пребывали. Те-
перь и здесь силами монастырской братии понемногу
начинается восстановление, принять участие в кото-
ром может каждый...

Гефсиманский Черниговский Скит. Среди оби-
телей Свято-Троице-Сергиевой Лавры особое место
занимает Гефсиманский Черниговский Скит — так он
называется теперь. Сама же Русская Гефсимания была
основана примерно в середине 1840-х годов. Мысль об
устроении уединенного от людских взоров монашес-
кого скита возникла у настоятеля Лавры архимандри-
та Антония (Медведева) — ближайшего помощника
митрополита Московского Филарета (Дроздова).
«Отец архимандрит Антоний, воспитанный смолоду в
правилах самого строгого аскетизма, как проведший
юные годы в Саровской пустыни, руководимой живым
примером высоких подвижников и любителей безмол-
вия, каковыми были — блаженный старец Серафим
Саровский и другие современные ему подвижники, и
имевший случай лично пользоваться наставлениями и
советами отца Серафима, — до конца своей жизни со-
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тига Божия Михаила. Позже над этою пещерною цер-
ковью была устроена другая, во имя преп. Антония и
Феодосия Печерских и святого Василия Парийского.
Сам Филипп был пострижен в монашество и наречен
Филаретом, а вскоре принял схиму с прежним именем
Филипп, оставив юродство. Вскоре ему суждено было
покинуть пещеры... Через месяц после его ухода, в 1852
году в пещерный храм была пожертвована удивитель-
ная икона Божией Матери, именуемая Черниговской-
Ильинской.

Пещеры разростались и скоро превратились в
подобие особого малого монастыря, куда со всей Рос-
сии стало стекаться немалое число богомольцев.
Первого сентября 1869 года Господу благоугодно было
прославить святую икону чудотворением — возле Чер-
ниговской иконы внезапно исцелилась от тягчайшей
болезни крестьянка Тульской губернии Фекла Адриа-
нова, много лет до этого лежавшая неподвижно в пол-
ном расслаблении сил. Через две недели произошло но-
вое чудо: исцелился от иступления ума крестьянин Вла-
димирской губернии Иван Тимофеев, припадки кото-
рого были так сильны, что домашним нередко прихо-
дилось сковывать его цепью. На другой день последо-
вало новое знамение милости Божией Матери от свя-
той Её иконы — получили исцеление две малолетние
дочери губернского секретаря И.Бологова — София
одного года и Елена трех лет. Первая была совершенно
в безнадежном состоянии, но после помазания их еле-
ем из лампады, висящей пред иконой, обе, к изумле-
нию уже высохших от горя родителей, совершенно вы-
здоровили.

С этого времени от Черниговской иконы Божией
Матери исцеления потекли обильной струей. По при-
чине постоянного увеличения числа богомольцев, при-
текающих к чудотворному образу, нижний и верхний
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лась литургическая жизнь, а вслед за тем, трудами и
молитвами иноков, стала понемногу строиться и умно-
жаться сама обитель. К началу 50-х годов число ее на-
сельников уже составляло несколько десятков монахов
и послушников.

Начало пещерам при Гефсимании положил извест-
ный в те времена московский юродивый Филиппушка,
живший некоторое время в скиту. Затем он перебрал-
ся в Исаковскую рощу, что поодаль за прудом; получив
благословение о. наместника и двух послушников в по-
мощь, начал копать там, рядом со своей кельей, «по-
гребок». Погребок понемногу расширялся, обрастал
коридорами с небольшими отдельными пещерками-
келиями, наподобие Киевопечерских. Вскоре средняя
пещера, служившая пещерникам местом общей мо-
литвы, была обращена в церковь, а в сентябре 1851 го-
да сам владыка Филарет освятил ее во имя Архистра-
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народа иеромонах о.Варнава (Меркулов, 1831-1906), к
которому, особенно после смерти Оптинского старца
Амвросия, потянулась вся Россия. В данной книжке
трудно было бы уложить житие этого великого и поч-
ти современного нам подвижника земли Русской. До-
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храмы при пещерах оказались тесными, поэтому яви-
лась потребность в новом, более обширном храме.

В 1886 году соборный совет Лавры принял решение
о строительстве нового пятиглавого каменного надпе-
щерного храма во имя Черниговской иконы Божией
Матери. Проект и руководство строительством были
поручены прекрасному русскому архитектору и инже-
неру Николаю Владимировичу Султанову, который
блестяще справился с задачей. Храм был завершен че-
рез 11 лет, причем, несмотря на массивность сооруже-
ния, его фундамент был устроен так, что совершенно
не повредил ни пещерного храма, ни подземных ке-
лий. Выстроенный в русском стиле XVI века, он при-
влекал своей необычайной красотой. В описании, по-
священном Гефсиманскому скиту и пещерам при нем
(изд. 1899 года), говорится, что «верх храма увенчан
куполами в древне-византийском стиле; на среднем из
них глава и крест вызолочены чрез огонь, а остальные
увенчаны вызолоченными крестами и украшены таки-
ми же подзорами».

Своим великолепием блистал интерьер храма. Четы-
рехярусный иконостас принадлежал, как указывается
в том же описании, «к числу выдающихся сооруже-
ний»; он являлся точной копией иконостаса храма св.
Иоанна Предтечи в Ярославле, построенного благочес-
тивым Царем Иоанном Грозным. Всего же на строи-
тельство храма усердием жертвователей и благотвори-
телей было затрачено свыше 400 тыс. рублей, против
103,5 тыс. по первоначальной смете.

...Но не одним лишь внешним великолепием слави-
лись Гефсиманский и Черниговский скиты. Подлин-
ным духовным украшением их было старчество. К
старцам скита со своими скорбями и нуждами за уте-
шением и благословением стекались сотни и тысячи
людей из разных концов России. Особо был почитаем у
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В отличие от полно-
стью уничтоженного
скита Гефсиманского
(уцелела лишь кирпич-
ная ограда), архитек-
турный ансамбль Чер-
ниговского скита в це-
лом сохранился до на-
шего времени, однако
соборный храм Черни-
говской иконы Божией
Матери и пещерный
храм Архистратига Божия Михаила были полностью
разграблены и изуродованы. В 1990 году сильно разру-
шенный скит возвратили Свято-Троице-Сергиевой
Лавре. Теперь он носит название Гефсиманского-Чер-
ниговского. После 70-летнего перерыва в нем вновь за-
теплилось монашество, понемногу начали возрождать-
ся былые традиции обители, ее чин и устав. Вновь со
всей России потянулись в обитель паломники покло-
ниться отеческим святыням — цельбоносному Черни-
говскому образу Пресвятой Богородицы и святым мо-
щам преподобного Варнавы, Гефсиманского чудотвор-
ца, испить живой водицы из его источника. Здесь
вновь совершаются утренние и вечерние Богослуже-
ния, кроме того, в скиту ежедневно в 12 часов совер-
шается чин Елеосвящения (Соборование), на которое
стекается множество болящих и страждущих... Нельзя
порушить то, что создано Божьим Промыслом на ми-
лость и благо духовного окормления.
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статочно сказать лишь то, что его святыми трудами и
молитвами в Нижегородской губ. на реке Выкса им
был «от начала» построен поражающий своей благоус-
троенностью Иверский Выксунский женский монас-
тырь, ставший приютом для 400 монашествующих се-
стер, пожелавших посвятить жизнь иноческим трудам
и молитве. Обитель эта привлекала современников не
только внешним изяществом, но более всего — исто-
вым Богослужением, молитвенным духом, а также ду-
ховной красотой и благостью его насельниц.

Интересно, что обе келии старца Варнавы, правда в
несколько перестроенном виде, сохранились и доныне
как на Выксе, так и в Гефсиманском-Чергиговском
Скиту. Духовный масштаб этой личности, наверное, в
силу нашей собственной немощи и разслабленности,
еще не вполне осмыслен и оценен нами. Сам же ста-
рец Варнава в 1995 году Русской Православной Церко-
вью был причислен к лику Радонежских Святых.
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На монастырском кладбище в ограде Черниговского
Скита покоится прах выдающегося русского философа
и публициста — Константина Николаевича Леонтьева,
который скончался в 1891 году, незадолго до своей
смерти приняв в стенах Свято-Троице-Сергиевой Лав-
ре монашеский постриг с именем Климент. Его труды
интересно прочитать тем, кто интересуется историей
и геополитикой. Почти все научные прогнозы Леонть-
ева, сделанные им в конце XIX века, удивительным об-
разом сбылись в новейшей истории...

Здесь же рядом могила известно-
го публициста В.В.Розанова, кото-
рый доживал свои последние дни
недалеко от Вифании, на Полевой
улице, в доме священника Беляева,
где он написал свое последнее про-
изведение — «Апокалипсис нашего
времени» — и где скончался в 1919
году.

Северо-восточнее Вифании, на расстоянии не более
2-х километров от монастыря, в небольшой лощине
находится зеркальное озеро Торбеево. Оно не очень
большое, но местами довольно глубокое и достаточно
рыбное. На берегу озера расположена турбаза, имеет-
ся лодочная станция, в летнее время размещается па-
латочный городок, есть и индивидуальные туристские
домики. Озеро Торбеево и его окрестности — одно из
красивейших мест на северо-востоке от Сергиева По-
сада.

История Сергиева Посада уходит в далекое про-
шлое, отсчитывая свое седьмое столетие. Город богат

В окрестностях Сергиева Посада
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Возрождается и
х о з я й с т в е н н а я
жизнь обители: уст-
роены огороды, где
выращиваются ово-
щи, построена фер-
ма, заведен молоч-
ный скот, кормовое
и подсобное хозяй-
ство. Большую рабо-
ту по воссозданию и
реставрации Скита
несут его настоя-
тель и братия, мно-
го помогают и при-
хожане — в их чис-
ле немало благотво-
рителей и жертво-
вателей. Это безус-
ловно способствует
постепенному вос-
становлению его ис-
торического и архи-
тектурного облика ,
однако на полную
реставрацию еще
потребуются весьма
значительные сред-
ства.

* * *
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стариной, обладает яркими памятниками древнерус-
ского и народного искусства, которые будут восхищать
и волновать не одно поколение. В связи с этим
вспоминается завет выдающегося искусствоведа и рес-
тавратора, академика Игоря Грабаря, чья деятельность
в известной мере связана с Сергиевым Посадом:

«Берегите свои памятники, новгородцы, псковичи,
владимирцы, суздальцы, ростовцы и вы все, счастливые
потомки великих строителей, сумевшие сберечь эти
несравненные создания до наших дней. Берегите их,
ибо когда к нам будут ездить так же, как сейчас ездят
в Италию, а это время не за горами, они явятся источ-
никами вашего благополучия и наполнят ваше сердце
гордостью» (1928).

* * *
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Поэтическая повесть  
о  печальнике Земли Русской,

Преподобном 
Сергии Радонежском,  

и о  ее спасителе,
Великом князе Московском

Димитрии Ивановиче
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Вечер в пустыне

Лес духманен, лес дремуч, 
Звонко бьет в овраге ключ. 
Крикнет филин, зыкнет зверь, 
Скрипнет в мрачной келье дверь... 
Тишина во храме Божьем, 
Быстро меркнет день погожий. 
Но ярка заката медь, 
Скоро к пню придет медведь, 
Прибежит к ручью сохатый... 
Край мой бедный, край богатый! 
Сколько горестей и слез  
Ты за сотни лет пронес?! 
Нелегка души дорога 
Нам отмеренная Богом.
Ты один, Господь, могуч, 
Вечен Ты, как солнца луч. 
Весь я Твой, Твои объятья 
Мне дороже воли братьев. 
И покуда день деннится 
Буду я Тебе молиться. 
Пусть мою печаль и грусть 
Разделит Святая Русь. 
Ведь во имя жизни вящей 
Срублен храм Животворящей.

Уход 

I

Его кровно, в тайне обидели. 
Преподобный ушел из обители. 
Удалился в глухие леса, 
Чтобы там прославлять небеса. 
На Киржач, на Махру не позарился 
Старший брат, и Великий не сжалился. 
А Стефан, из-под Кыева родом,
Обласкал его с грешным народом.  
И рыдали от счастия люди:
«Что-то будет? Еще что-то будет! 
Рауйся, братия местная, 
Сторона пустынно-залессная!»

II

К вам пришел не инок, 
К вам пришел игумен. 
Он, как вы, пустынник, 
Как Христос, разумен. 
У него на теле 
ряса поистлела. 
А в общинном деле 
волей преуспел он. 
Из родных пенатов 
Уходил незримо, — 
Ради славы брата, 
Ради чести схима. 
Протекло немного 
Времени в дороге, 
Но во имя Бога 
Он возвел чертоги.
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Новая обитель

В новую обитель 
Потянулись дети. 
Им душеспаситель 
Приготовил сети.
— Вы не токмо еси 
Иноки мирские, 
Ваше дело — веси
Обживать глухие, 
— говорил им отче, 
Сергий Радонежский.
— Буди много отчин 
В стороне залесской;
Буди ставить храмы 
На земли печальной, 
На больших обрамах, 
В честь Живоначальной;
Буди славить миром 
Истину Христову;
Буди не секирам 
Поклоняться, — слову;
Буди не поганим 
Куны собирати, 
Для великой брани 
Буди наши рати. 
Я ваш друг и авва, 
Братья-человеки, 
Постоим за право 
Быть людьми вовеки!

Плач братии

Приходили иноки 
на Киржач;
Заводили иноки 
скорбный плач, 
Говорили иноки 
старику:
— Мы уйдем за Трубеж, 
за реку.
Как один, во-истину 
все уйдем,
И тогда забудем мы 
отчий дом.
Возвращайся, праведный 
наш отец.
Ждет тебя возлюбленный
Маковец.
В  Троицкой обители
волчий вой.
Мы твои сожители,
мы с тобой.
Мы за Русь-отчинушку
постоим,
Мы ее в обидушку
не дадим.
Возвращайся, праведный
наш отец.
Ждет тебя возлюбленный
Маковец.

Отвечал им праведный
в полумрак:
— Буди так, по-вашему, 
буди так!
Я вернусь к вам, иноки, 
я вернусь,
Только б не печалилась 
наша Русь.
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Благословение

Готовясь выступить в поход, 
Великий князь пришел в обитель. 
И сам игумен-утешитель 
Его приветил у ворот.
И молвил он:
— Господь велит,
Добро пожаловать, к обеду. 
Обед сей верную победу 
Над злочестивыми сулит.

И князь сказал ему в ответ:
— О, отче, ты уже все знаешь, 
И вместе с нами разделяешь 
И скорбь, и веру, и совет.

— Великий князь, орда Мамая 
Не полонит, как ране, Русь, 
И я пред Господом молюсь, 
Душой и телом понимая, 
Какое горе ждет народ. 
Но он уже не тот, что прежде, 
Не одолеть тебя невежде, 
Могущ теперь московский род.

И с умилением внимал 
Димитрий праведника речи. 
А тот, обняв его за плечи, 
Как бы в напутствие, сказал:
— Ты победиши! В этот год 
Враги твоя бегут с позором, 
И мясо их, не токмо ворон, 
Шакал голодный не возмет.

— Спасибо, старче, твой обед 
Унял гнетущие мя боли. 
Но я хочу, чтоб в ратной доле 
Принял участье Пересвет.

— Бери его на бой за Русь, 
Бери и инока Андрея... 
А я за вас тут порадею, 
Животворящей помолюсь.

Уехал княже в сумрак дикий,
К дружине верной поспешил.
И преподобный окропил
Водою след его великий.
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На поле Куликовом

ê‡‰ÛÈÒfl, ÔÓ„ÓÌËÚÂÎ˛ ÒÚ‡¯ÌÓÈ ÔÓÎ˜Ë˘ÂÏ ÔÓ„‡ÌÒÍËÏ.
àÁ ‡Í‡ÙËÒÚ‡.

Утро. В стане вражьем суета и гики.
Дым костров и запах прелого листа.
Русичи подняли сулицы и пики,
Молча помолились образу Христа.
Вышел князь Димитрий из шатра-палаты,
Поклонился войску — силе боевой.
Лишь движеньем тела он поправил латы, —
Перед ним явился схимник молодой.

«Я, Нектарий-инок, грешник одичаши..,
Грамотку игумен повеле вручить:
Пить победу с вами из единой чаши
Или за победу голову сложить.
И еще просил он передать словами:
Не теряли б воли в праведном бою, —
Преподобный отче всюду буди с вами
И душой и сердцем в рядовом строю.

Тучи птиц осенних собрались в тумане
Низко над землею черным полотном.
И заголосили вновь во вражьем стане,
Отгоняя стаи дымом и дерьмом.
Где-то волки взвыли злобно и надрывно,
За рекои Непрядвой подымался день.
И сказал Димитрий воям слово дивно,
Слово, как огниво, высек о кремень:

— Братья-христиане!  Мне должно с полками
Над нечистым родом правый суд вершить;
Либо пасть за Доном в схватке с ворогами,
Либо жизни вечной мед и славу пить!
— Буди жизнью вечной в поколеньях жити! — 
Тут же отвечали Димитрию войска.
— Буди мед и славу шеломами пити.
За Отчизну, братья, за живот, Моска!

И не очень веря «языкам» вчерашним,
Князь уже решился совершить набег.
Вдруг навстречу русским воинам бесстрашным
Выехал плечистый крепкий печенег.
Колесом горящим в полумраке пыльном
Солнце преходило шестую степень дня.
— Выходи же, русич, молодой и сильный, —
Прокричал безбожный, — побори меня!

Поле. Поле брани, только что не плаха.
Тьма татар «поганих» заслонила свет.
И узрел Димитрий впереди монаха —
В схиму облаченный витязь Пересвет.
Конь летел стрелою, молнии быстрее,
Расчленяя вихрем неба синеву.
И пронзил навылет инок Челубея.
Рухнул нечестивый с хрипом на траву.
Но копье тугое страшного злодея
Свой удар успело в сердце нанести,
Лишь сумел увидеть Пересвет Андрея
И сказать последнее тихое «прости».
— Бог простит, — ответил он иноку-собрату.
— Пересвет! — катилось на людских волнах.
И подумал Дмитрий в трудный час расплаты:
«Русь не позабудет подвиг твой, монах!»

Не сдержался княже, более не муча 
Ни коня, ни служку, ни свои бока...
И пошел, врезаясь в басурманьи тучи,
Богатырской поступью впереди полка.
Вес смешаюсь в сече: черные татары,
Кони, ратоборцы, пики, топоры...

— Не уйти ретивым от грядущем кары,
Им не продержаться до ночной поры, —
Молвил Преподобный, слову сердца верен,
В одночасье пряча и печаль и грусть.
Видно, изначально был ему отмерен
Путь великоборца за Святую Русь.
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Бьются час и больше храбрые дружины.
Нет на свете силы смерть остановить:
Падают на землю головы и спины,
Ранен князь Димитрий и лежит в крови.
Потеснили злые русские колонны.
Кажется, спасенья от Христа не жди.
Только вой и вопли, только крик и стоны,

Покраснели сабли; полегли вожди...
Что же, отче верный, ты, припав к оконцу,
Не разбудишь Бога, чтоб ударил гром?
Что же не прикажешь небу или солнцу
Страшную ордову всю пожечь огнем?
Где твои молитвы? Не дошли до Бога
Хоть и не прогневил ты Его, пророк...
Не печалься, Сергий, есть в засаде строгой
Корибут Димитрий, да второй — Боброк.
Вот они ударят по тылам фланговым,
Вот они покажут волю русичей.
За родные стены, за леса-дубровы,
За отцов и дедов, за своих детей,
За погибель братьев, что легли на поле,
За сестер любимых, взятых на постой,
За живые раны... выпала им доля
Расчитаться насмерть с Золотой Ордой.

И Боброк Димитрий и Димитрий Брянский
Ринулись с полками в сторону реки.
Дрогнул, растерялся дикий люд поганский
Русскими зажатый крепко «в кулаки».
В панике бежали, пробиваясь с кровью
Через боевые свежие ряды.
И немело небо горизонта бронью,
И темнело солнце от людской беды.

И глядел Великий, от души рыдая,
Как дерется лихо его храбрый брат.
Вот погнали в степи дутого Мамая
И возликовали все — и стар и млад.
Истекая кровью, князь молил бредово:
— Господи, изгоним с поля саранчу,
И навеки сбросим грязные оковы,
Обретеши славу русскому мечу».
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Князья и бояре!
Боярские дети! 
Вам избрано место 
меж Дон и Днепра, 
на речке Непрядве,
чистейшей на свете 
вы положили 
немало добра. 
В крови потонули 
несметные рати 
за церкви святые, 
за русский народ,
за православье
простите мя, братья,
благословите
в сем веке и в тот!
Пойдем, князь Владимир,
в Залесскую землю,
к славному граду,
и сядем в Москве.
Княжего имени
с честью приемля,
понеже стоять нам
за Русь во главе.

Послесловие

Распустил Великий 
Князь Донской Димитрий 
боевое войско, 
как пришел в Москву. 
И затем «приездил» 
с храбрым серпуховцем 
в братскую обитель, 
к старцу на поклон.

Возвращение победителей

Скрипели телеги,
стонали герои,
прискорбно глядело
с хоругвей Лицо.
Домой возвращались
московские вои,
достойные чести
и славы отцов.

В Москву торопились
полки и дружины
встречали их дети
и старики.
И долго горели
костры и лучины
не затухая
у Дона-реки.

Три дня и три ночи
кровавым потоком
текла не стекая
Донская вода.
И молвил Димитрий,
любуясь востоком:
— Ну вот и сдала
Золотая Орда.
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Сергий их приветил 
тихим словом добрым, 
личною иконой Троицы Святой, 
у ворот церковных, окропив водою 
и во имя жизни осенив крестом.

Говорил Димитрий старцу о победе, 
о геройской смерти инока-борца:
Если б, отче святый, 
твой послушник верный 
не убил могола, 
быть Руси в беде. 
Да и то погибло
ратников немало, 
воеводов многих 
нету среди нас. 
Помолись, честнейший 
Отче благоверный, 
о достойных воях, 
помолись о них.

Попросил Великий 
петь о всех погибших 
и служить молебен
в их заупокой. 
И призвал игумен 
братию Христову 
каждый год героев 
поминать в святцах. 
День пришелся светлый, 
на рожденье Князя 
(Дмитриевской субботой 
нарекли тот день). 
Учредил Димитрий 
в этот день монасям 
трапезу обильну 
и принес дары. 
Милостынью княжей 
оделил он тут же 
весь народ окрестных
деревень и сел. 
И со всеми вместе,
как обычный ратник, 
поднимал по кругу 
братину с вином.

Благоверный Сергий 
речь держал такую:
— Блажени миротворцы,
Божии сыны.
За победу, братья,
за здоровье Князя 
и за мир и радость 
в душах и домах. 

Не забыл Димитрий 
свой обет священный, 
данный Преподобному 
в прежний тот приезд, 
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— заложил Стромынский 
монастырь Успенский 
и на Куликовом —
церковь Рождества. 

Но не долго чаша 
счастия земного, 
радости сердечной 
устоять могла. 
Появился вскоре 
Тохтамыш-татарин. 
Он добил Мамая, 
подошел к Москве. 
Под ударом пала
славная столица. 
Пали Руза, Боровск, 
Дмитров и Можайск. 
Преподобный старец 
удалился к Твери, 
а Великий Княже 
собирал войска. 
И ушел неверный 
в страхе перед Князем, 
помня нрав Донского, 
Куликову брань.

Только не смирялись
хитрые соседи, 
князь Олег Рязанский, 
Михаил Тверской. 

Благородный Сергий 
слова чести ради 
рассудил удельных, 
помирил с Москвой.

Под едино знамя, 
под единой властью 
стала съединяться 
Русская земля.

Тихо поле дышит, 
спит ковыль суровый. 
Но не спится Князю —
раны тело жгут.
И княжна и дети
тоже понимают 
скоро, видно, мужу 
к Богу отходить.

Угасал спокойно 
молодой Димитрий 
с чувством Бога в сердце, 
с миром на душе. 
Завещал он детям 
род крепить московский, 
Матери и Богу 
слушаться во всем. 
Много слов хороших 
он сказал боярам:
— Я родился с вами
и при вас возрос, 
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на врагов поганих 
мы ходили вместе
защищать Отчизну 
и своих детей. 
Я любил вас, братья, 
в радости и в горе. 
Правдою и верой 
вы служили мне. 
Послужите так же, 
как служили ране, 
вы теперь 
Княгине и чадам моим.

Провожали Князя
славные дружины, 
верные бояре, 
добрые друзья.
И отец духовный 
Димитрия Донского 
в путь последний вечный 
Проводил с Христом.

•
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