
ОскОлки 
пОдмОскОвных 
усадеб

до октября 1917 года 
только в окрестностях 
Первопрестольной 
насчитывалось около  
2000 усадеб, сегодня,  
если учитывать парки,  
едва наберется 690…  
где эти белые дома  
с бельведерами и дугами 
колоннад; изящные павильоны; 
многочисленные службы; 
ухоженные тенистые парки 
с террасами, аллеями и 
беседками; сонные, пахнущие 
тиной пруды с застывшими 
силуэтами лебедей?  
Сама память о них предана 
забвению.

наталья  
бондарева,  
автор интернет-проекта

«Памятники архитектуры  
Подмосковья»,  
www.nataturka.ru

Связь вреМен

любителей путешествовать по историческим 
местам Подмосковья все чаще ожидает разо-
чарование, вместо встреч с прекрасным им при-
ходится лицезреть картины разрухи и забвения. 
Стремительно скудеет сокровищница русской 
архитектуры — развалинам и пепелищам нет 
конца. Перед чиновниками и вандалами все рав-
ны: и шедевры, и скромные памятники прошло-
го. в бедственном положении всё еще остаются 
многие произведения культового зодчества, но 
особенно незащищенной и хрупкой оказалась 
усадебная культура… 

Многое погибло в огне революции и великой 
отечественной войны. роковое будущее неко-
торых из уцелевших дворянских гнезд предопре-
делило решение советских властей передать их 
под социальные учреждения (дома культуры, клу-
бы, пионерские лагеря, санатории, туберкулёз-
ные диспансеры, больницы, дома престарелых и 
т.д.), но на тот момент это спасло им жизнь. во 
времена перестройки бюджетные организации, 
сами едва сводившие концы с концами, вряд ли 
могли поддерживать в образцовом порядке не-
отвратимо ветшавшую старину. Часть организа-
ций, размещенных в усадьбах, прекратили своё 
существование, а вместе с ними канули в без-
вестность и барские особняки… 

в новых экономических условиях помещичьим 
имениям также не нашлось применения. Попыт-
ки государства пристроить объекты усадебной 
недвижимости в частные руки до сих пор на-
ходили мало откликов — слишком уж хлопотное 
и дорогое предприятие — возрождать руины из 
небытия. 

После всех перипетий российской истории се-
годня мы обладаем жалкими осколками старого 
усадебного мира. Стоит только окинуть взгля-
дом последние два-три десятилетия, чтобы по-
нять: мы стоим на пороге исчезновения целого 
пласта архитектурно-исторического наследия. 

Предлагаю вашему вниманию далеко не 
полный обзор утраченных и гибнущих усадеб-
ных памятников Подмосковья. в обозначенный 
период полностью разрушены или уничтожены 
пожарами: 

балашихинский р-н: флигель имения реутово, 
с его сносом усадьба перестала существовать; 

воскресенский р-н: главный дом усадьбы дуб-
ки (дом Машеньки); деревянная ильинская цер-
ковь XVIII в. в усадьбе Петровское; 

Особняк воронцовых в быково, сооруженный  
в стиле «английских неотюдорских замков» —  
одна из архитектурных жемчужин подмосковья

Отраднинский дворец графов Орловых  
из розового кирпича за годы бездействия  
превратился в дом-призрак…
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одинцовский р-н: снесены, вероятно, так и не 
поставленные на учёт дом Мак-гилей в баковке 
и дача Шереметевых на ул. Красная гора в зве-
нигороде;

Пушкинский р-н: главный дом усадьбы ель-
дигино, дом дачи александренко в Клязьме, 
дача Калиш, дом лыжина в ивантеевке, дом 
управляющего усадьбы лапино, флигель усадь-
бы Мальце-бродово, оранжерея в усадьбе Са-
шино;

раменский р-н: главный дом усадьбы Полу-
шкино, дом дачи тамбурер; 

Сергиево-Посадский р-н: главный дом усадь-
бы Хомяково;

Серпуховской р-н: разобран на кирпич глав-
ный дом усадьбы новинки;

талдомский р-н: главный дом усадьбы вотря;
Чеховский р-н: дача боткина в усадьбе Ме-

щерское;
Щёлковский р-н: главный дом усадьбы райки.

домодедовский р-н: превращен в обгорев-
ший остов дом мецената и покровителя искусств  
в.е. Мещерина в усадьбе дугино;

истринский р-н: сгорела усадьба Стуловых 
(кроме руин конного двора), разрушено здание 
земского училища в Филатово; 

Клинский р-н: главный дом в усадьбе троицкое, 
главный дом в усадьбе высокое (доживают в не-
брежении свой век два деревянных флигеля);

ленинский р-н: только пепелище оставил по-
жар от главных домов в усадьбах Феррейна и 
Филимонках;

луховицкий р-н: утрачен комплекс построек 
дачи Мамонтова (ст. «Фруктовая»);

люберецкий р-н: барский дом усадьбы Кра-
сково;

наро-Фоминский р-н: дом в Крёкшино, снесе-
на усадьба берга (за исключением домов бер-
гов, но и их дни сочтены, участок застраивается 
частными коттеджами), главный дом в усадьбе 
Старо-никольское;

находятся в разрушающемся состоянии, в 
разной степени руинированности и аварий-
ности главные дома в усадьбах: ивановское-
безобразово, Фёдоровское (по последним дан-
ным, восстанавливается), яропольцы Чернышевых 
(волоколамский р-н); даниловское, ольгово 
(дмитровский р-н); Кузьминское, ляхово (домо-
дедовский); зендиково, тарасково (Каширский); 
демьяново, доршево (Клинский); Щурово (Коло-
менский); дом Хлебникова в Можайске; виногра-
дово (дом германа), никольское-Прозоровское 
(Мытищинский); Петровское (наро-Фоминский); 
волхонка, глухово, успенское (ногинский); из-
малково, иславское, Мамоново (одинцовский); 
Клёново, роднево (Подольский); денежнико-
во, никитское (раменский); лейнца, Шелков-
ка (рузский); заболотье, Ситники, яковлевское 
(Сергиево-Посадский); воздвиженское (перешло 
в частную собственность), Пущино (Серпухов-
ской); болдино (Солнечногорский); алешково, 
богородское, отрада (Ступинский); васино, Мо-

лоди (Чеховский); Медное-власово, гребнево 
(Щелковский) *. 

заморожены реставрационные работы 
усадебного дома в Перхушково. в небреж-
ном состоянии находятся дома в никольском-
обольяниново, ивановском-Козловское (част-
ное владение). в руинах хозяйственный комплекс 
и галереи главного дома в том же никольском-
обльяниново, флигеля в Подмоклове и вер-
зилове, почти полностью разобран на кирпич 
ампирный флигель усадьбы ляхово, службы в 
никольском-гагарино, хозяйственный комплекс 
в бородках, дом управляющего в белой Колпи, 
театр в ивановском. 

Подвержен разрушению единственный в сво-
ём роде конный двор в осташеве, здесь же 
сильно повреждены галереи с павильонами на 
концах, оставшиеся от главного дома конца 
XVIII века.

особо хочется отметить удручающее техниче-
ское состояние уникального моста в Марфино, 

главный дом в быково.  
на парковой террасе дворца уцелели лишь единичные фрагменты балюстрады,  
разбиты перила лестниц и декоративные вазоныусадьба «мамоново» нуждается в срочных противоаварийных мероприятиях
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брошен на произвол, отделён забором от тер-
ритории санатория, как не имеющий отношения 
к усадьбе конный двор; бедственное положение 
церквей в Федино, юркино, тараканово. на 
грани обрушения находится Казанская церковь 
в яропольцах Чернышевых. в живописные раз-
валины превратился храм в стиле палладианства 
в тёплом… уже не спасти деревянные дома в 
стиле модерн к западу от звенигорода (на тер-
ритории шале-отеля «таежные дачи», владельцы 
которого попросту игнорируют памятники, ока-
завшиеся на их земле)…

…и это не считая ещё нескольких десятков 
усадебных храмов, флигелей и служебных зда-
ний. здесь также не рассматриваются парки и 
их составляющие.

единичные случаи восстановления отдельных 
памятников или ансамблей растворяются в ста-
тистике погибающего. за последние десятилетия 
грандиозный некрополь, в котором «погребены 
памятники искусства и быта, мысли и образы, 
вдохновлявшие русскую поэзию, литературу и 

музыку…», только пополнился, и, к сожалению, 
нас ждёт ещё немало утрат.

Сейчас стало модно говорить о спасении быв-
ших дворянских гнезд, поскольку государство не 
в состоянии сберечь старину для потомков, её 
решено возрождать за счет частного капитала. 
Казанская фирма ASG взяла в долгосрочную 
аренду четыре комплекса: имение купца аигина 
в талицах, Пущино-на-наре, Черкизово и тара-
сково. 

но не всегда, по данным той же ASG, пе-
реход в частные руки ведет к реанимации па-
мятника: некоторые из усадеб, оказавшиеся во 
владении частных лиц и организаций, перестали 
быть доступными даже для реставраторов и спе-
циалистов надзорных органов. Что происходит 
на закрытых территориях, как ремонтируются и 
эксплуатируются памятники, имеющие культур-
ную ценность, никто не знает. ашитково, Спас-
ское (воскресенский р-н), Котляково, одинцово 
(домодедовский р-н), ивановское-Козловское, 
Покровское-рубцово, рождествено (истринский), 

бахтимерево, Северское (Коломенский), ильин-
ское (доступна только церковь) (Красногор- 
ский р-н), архангельское, лукино (ленинский 
р-н), горетово, Поречье (Можайский р-н), вино-
градово (Мытищинский р-н), васильевское Щер-
батовых, горки, зубалово (леоново), измалково, 
Коралово, Мамоново, назарьево, Подушкино, 
усово (одинцовский р-н), нагорное (Пушкин-
ский р-н), отрада (Ступинский р-н).

немалую тревогу вызывает сохранность 
исторических ландшафтов — драгоценного об-
рамления таких подмосковных шедевров, как 
Спасская церковь в уборах (где слева от хра-
ма выросли современные коттеджи, уродующие 
исторический антураж), благовещенский храм в 
тайнинском (по соседству с которым планирует-
ся возвести крупнейший в европе мебельный ги-
гант икея), Смоленская церковь в Софрино (где 
на прилегающей вплотную к территории храма 
решено устроить первое в области межмуни-
ципальное кладбище площадью 36 га). Строи-
тельством новых микрорайонов звенигорода 

разрушается очарование окружающей среды 
бесконечно поэтичного введенского. такая же 
проблема имеет место во Фрязино, где в па-
норамы гребнево вторгаются многоэтажки, а 
границы усадебных земель сжимаются под на-
тиском растущего города. С большим трудом 
членам вооПииК удалось отстоять окружение 
древнего радонежа, отведенное под строитель-
ство дач…

не пора ли серьезно задуматься над тем, в 
каком виде культурное наследие достанется на-
шим потомкам? если не остановить вал беспре-
дела и разрушений, у нас с вами не останется 
прошлого.

* Возможны неточности, так как автору до-
вольно сложно осуществлять мониторинг архи-
тектурных памятников на столь обширной тер-
ритории области.

Фото:  
Наталья Бондарева

Флигель — единственная постройка жилого комплекса усадьбы «подмоклово» 
 превратилась в руинированный остов

знаменская церковь в усадьбе «Теплое», предположительно построенная  
по проекту архитектора н.а. львова, находится на грани обрушения
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