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Почему меня так волнует эта тема? Быть может
потому, что родилась я и выросла на месте старинной усадьбы Костромской губернии Нерехтского
уезда, рядом с большим белым особняком и парком с высокими липами и старыми дубами.. Затем
несколько лет жила в заповедном месте столицы
района Останкино (бывшее село Алексеевское) рядом с усадьбой графа Николая Петровича Шереметева: дворцом и парком , куда ходила гулять среди
могучих дубов. Два десятка лет жизни, а интерес –
навсегда.
Вот и теперь во время выставки «Усадьбоведение» в ГПИБ, моей любимой Исторической библиотеке, просматривая знакомые картинки на страницах книг и вникая в жизнеописание владельцев
знаменитых усадеб, опять вернулась душой в те
давние дни.

Мир романтиков

В очередном выпуске Общества Изучения Русской Усадьбы
нашла высказывание Николая
Петровича Шереметева: «Задумав строить село моё Останкино, мечтал я оставить в нём
своё знание искусств для будущих поколений». Современники
Шереметева свидетельствовали с восхищением, что графу
удалось осуществить свою
мечту «оставить своё знание искусств для будущих поколений»
не только во дворце – театре,
но и в прекрасно устроенном
Увеселительном саду.
Особенно ярко эта идея проявлялась в дни торжественных
праздников, устраиваемых в
честь именитых особ. Выходивших из дворца на белокаменные крыльца гостей встречали
освещённые огнями и фейерверком аллеи парка, завершавшиеся торжественными силуэтами Беседки на горке «Парнас» и Беседки-храма. Но и в
дни других, проводившихся в
театре концертов и спектаклей,
когда Увеселительный сад служил местом прогулки публики
во время антракта, его партер
с аллеями и беседками служил
высочайшим примером садового декорационного искусства.
Уникальность и значение
Останкинских интерьеров – в
их подлинности. Помещения
дворца сохранили свой первоначальный облик. Деревянный
резной декор, лепнина, роспись плафонов, наборные паркеты – всё это отличается высоким уровнем исполнения.
Интерьеры дворца сохранили
свой первоначальный вид: собрания западноевропейской
живописи, графики, скульптуры и фарфора восходят к периоду создания двора. Останкинский театр был создан по
последнему слову европейской театральной техники
конца XVIII века. Исключительной особенностью театра была
его способность быстро трансформироваться в бальный зал
«воксал», в виде которого он и
дошёл до нас. Сцена Останкинского театра – одна из самых
глубоких в России того времени. Машинерия, располагающаяся в верхнем и нижнем
машинном отделении, обеспечивала быструю смену декораций и создание разнообразных эффектов.
С 1998 года ОИРУ возродило
музыкальные вечера, которые
проходят в старинных московских и загородных усадьбах.
Сквозь дымку времени тянутся к нам ветви старинных липовых аллей, ведущих к заброшенным спящим усадьбам.
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ерами и чудесными садами. И
как только он стал владельцем
новой усадьбы, то тут же устремился как можно быстрее завершить внутреннюю отделку
дворца. Красоту усадьбы подчёркивает регулярный парк, являющийся прекрасным образцом «зелёной архитектуры».
Здесь много великолепных
достопримечательностей: дворец в стиле классицизма, фасад которого выходит на старицу Москвы-реки. Искусственные террасы в парке украшены
вазами, бюстами античных героев и философов, статуями.
Интересны постройки малого
дворца Каприз конца XVIII

Английский замок
Вы жили когда-нибудь в Баскервиль-холле?
Я – да: в большой холодной
комнате с высокими потолками
и башенкой с маленькими
оконцами у потолка. Совсем
как у героя Виталия Соломина,
доктора Ватсона, дрожащего от
холода и страха в колпаке и
спальном халате.
К западу от столицы на высоком берегу Москвы-реки находится необычная усадьба Васильевское-Марьино,
построенная в виде английского
замка. Большой дом с башенками в несколько этажей из

Герцена (теперь это многопрофильный Центр реабилитации).
Приезжают сюда и на время
отдыха с лечением и на денёк –
посмотреть подмосковную Англию, прогуляться вдоль живописных берегов реки с заросшим островом и подвесным мостом. По нему можно пройти на
другую сторону реки к селу Васильевское к старинной церкви
Воскресения
Словущего.
Вблизи замка тоже есть действующая домашняя церковь –
храм Святого Великомученика
и Целителя Пантелеймона, построенная княжной Ольгой до
революции в память о почившем муже.

Подмосковные усадьбы

Здесь упавшая ваза, там грифоны, печально глядящие в зелёные воды, а за поворотом
нежным силуэтом тает Ротонда.
Пахнет сиренью, свечами, старыми книгами. Это мир романтиков, художников, музыкантов.

Музыка для глаз
В непосредственной близости от Москвы расположился
замечательный памятник архитектуры – старинная усадьба
Архангельское со своей многовековой историей.
В 1703 году хозяином Архангельского стал человек, положивший началу роста и развития усадьбы – князь Дмитрий
Михайлович Голицын, сподвижник Петра l, Большой любитель книг и «книжной премудрости», в 1730 году он .удалился от государственных дел и
решил заняться благоустройством своей подмосковной
усадьбы. И хотя княжеский дом
был выстроен в Архангельском
по-старинному – «из брусчатого леса», выглядел он уже совсем иначе, чем помещичье
жильё. В новом доме было 13
комнат с печками из голландских изразцов и один зал с новомодным тогда камином.
Князь Голицын превратил
свою усадьбу в «культурное
гнездо», собрав здесь богатейшую коллекцию русских летописей, устроив частный музей.
Через сто лет Архангельское
приобрёл богатейший вельможа, известный меценат и почитатель искусств князь Николай Борисович Юсупов. Сенатор, член Государственного совета, страстный библиофил и
собиратель произведений живописи, он мечтал о воплощении на русской земле идей
итальянских и французских
вилл с их прекрасной архитектурой, изысканными интерь-

века, Чайного домика, павильона – памятника Екатерине II.
Особый интерес представляет
уникальный театр, построенный
по проекту Осипа Бове с декорациями Пьетро Гонзаго. А самая старая постройка усадьбы
– церковь Михаила Архангела,
сооружённая при князьях
Одоевском из династии Рюриковичей.
Экскурсии проводятся и в
помпезном, величественном
семейном храме-усыпальнице,
построенном уже Феликсом
Юсуповым. Здесь бывали художники Константин Коровин,

красного кирпича живописно
расположен на поляне, окружённой старыми деревьями.
Здание интересно как снаружи: все четыре стороны разные, так и внутри – с балконами, лесенками и крылечками. Сейчас его можно посмотреть, а я помню, как впервые оказалась в тех местах:
была на экскурсии по усадьбам
– шли по берегу реки, густо поросшему зеленью, стали подниматься наверх и вдруг неожиданно на большой зелёной поляне оказались перед разрушающимся английским замком. Это было так неожиданно,
тем более, что в Англии я не
была и такие замки видела
только в детективах. Впечатление было настолько сильным,
что когда мне довелось приехать и даже пожить пару недель на верхнем этаже этого
замка, выглядывать из окна, гулять по старинному парку, обедать в старинной столовой с деревянными скульптурками, радости было через край!
В тишине вечеров, без телевизора и радио с интересом
слушала рассказы о старине и
бывших жителях имения. По-

Александр Бенуа, Константин
Маковский, жил и работал Валентин Серов.
Пышные праздники бывали
и раньше, проходят и сейчас:
выставки ремёсел, цветов, концерты и гулянья. На территории
усадьбы находится санаторий, а
в ряде усадебных зданий – музеи, в которых хранится книжное собрание, коллекции картин русских и европейских мастеров живописи, собрания мебели и антиквариата.
Доехать можно на автобусе
от ст.м.Тушинская.

следними владельцами такой
диковинной усадьбы были люди
необычные. Князья Щербатовы, Александр Григорьевич и
Ольга Александровна, совершили ряд путешествий по Азии
и Европе. верхом о преодолели
Сирийскую пустыню, пересекли
почти всю Яву, побывали в Индии и на Цейлоне. Хозяйка поместья написала три книги о путешествиях. Об этом и многом
другом слышала я в гостиной
замка под звуки музыки в тесной компании таких же, как я,
отдыхающих санатория имени

Доехать просто: электричкой
с Белорусского вокзала до
станции Тучково, а далее на 28
маршрутке до Центра реабилитации.

Семёновское-Отрада
К югу от столицы в сотне километров в селе Семеновское
расположена «Отрада». Так называется историческая усадьба
на берегу реки Лопасня в Ступинском районе. Владел ею
младший из Орловых – Владимир Григорьевич.
Чего стоила одна только мебель конца XVIII века! Здесь
были и резные, позолоченные с
округлыми спинками диваны и
кресла, и зеркала в позолоченных рамках, и изящные столы, и
бюро. На которых размещадись
фигурки Мейсенского фарфора.
Интерьеры дворца украшены
были 2-х цветными кафельными
печами, каминами с ажурными
часами в корпусах, расписанных под фарфор, коваными решетками, лепными карнизами,
наборными паркетами. Об Алексее напоминали росписи потолков кабинета, батальные гравюры. В будуаре графини с золоченой мебелью был выход на
террасу, с которой открывался
великолепный вид на отрадненское именье. На крышах оранжерей, примыкавших к главному фасаду, были устроены веранды. Во дворе находился
большой фонтан, струя которого
взлетала на высоту дома. Отрадненский английский парк являлся подлинным произведением искусства и находился за
рекой Лопасней. Пруды питались из ключей и имели форму
вензелей Григория Орлова и
Екатерины. Сад был окружен великолепной чугунной решеткой
в версальском стиле (кузницу
необычной формы можно было
увидеть у дороги до 1997 года).
Былого
великолепия
усадьбы я не застала,,. Но атмосфера здесь действительно
особенная: редко встречающийся пышный стиль барокко,
живописная природа, река, корабельные сосны и дали в синей дымке, если смотреть с самой верхней точки. Но самое
большое впечатление производит, конечно, истории жизни
Орловых.
Непременно посетите подмосковные усадьбы, прекрасные в своей уникальности!

Нина Котова

