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Введение. 

Актуальность 

Сейчас много внимания уделяется развитию  туризма. И для меня стало 

открытием, что недалеко от Черноголовки находятся ценные с точки зрения 

истории, культуры места, которые могут стать прекрасными объектами для 

проведения краеведческих экскурсий. 

Своим проектом мне бы хотелось привлечь внимание к исторической 

ценности усадеб Богородского уезда, а также важно понимать  современное 

состояние усадеб и перспективы развития туризма недалеко от 

Черноголовки. 

                                                                  Цель  

Изучить информацию о близлежащих усадьбах, узнать их нынешнее 

состояние. Сравнить эти усадьбы. Предложить туристический маршрут 

выходного дня.  

                                                                Задачи 

Работа  с интернет-источниками 

Посетить 3 усадьбы 

Сфотографировать эти усадьбы 

Проконсультироваться с краеведами Е.Е Чернова и М.С Дроздов 

Работа в библиотеке историко – краеведческого музея Фряново 

Работа с документами на сайте Богородскиий краевед, Подмосковный 

краевед. 

Посетить экспозиции краеведческих музеев города Ногинска и Фряново 

Подготовка к презентации проекта. 

Основная часть работы. 

 

                                                         Что такое усадьба? 

В русской архитектуре отдельное поселение,  комплекс жилых 

хозяйственных, парковых построек, которые     

составляют одно хозяйственное и архитектурное целое. Родовое (т. е. 

передававшееся по наследству) место жительства (дом с большим участком, 

парком, лесом и т. п. ) дворян или помещиков России .В современной 

русской культуре усадьба — символ уюта и поэтичности быта, утраченной 

гармонии человека и природы. Обычно термин усадьба относят к родовым 

владениям русских дворян и зажиточных представителей других сословий 

XVII-XX веков. 



Первые усадьбы появились в России в XVII в. В XVIII столетии получили 

чрезвычайно широкое распространение на всей европейской части страны. 

Обычно под усадьбой подразумевалось помещичье имение, крестьянская 

усадьба чаще называлась двором. Помещичья усадьба могла быть сельской 

или городской.  

В сельский усадебный комплекс входил помещичий дом, как правило, с 

двумя флигелями, которые располагались справа и слева от парадного 

фасада, парк, сад, церковь. В России получили распространение два типа 

парков: французский регулярный, устроенный по законам классицизма и 

строгой симметрии, и английский романтический, искусно имитирующий 

природу, лишенный симметрии и строгости. Дом обычно имел два фасада: 

парадный (с колоннами) и задний — отмеченные треугольными портиками с 

изображением фамильного герба. Если усадьба располагалась на склоне 

берега реки, то была обращена к ней задним фасадом, от него шла лестница, 

далее к реке спускалась аллея. Из окон этой части дома обычно открывался 

красивый вид. Один из распространенных вариантов устройства усадебного 

дома — анфилада комнат. 

    Обычно разделяют понятия: 

боярские усадьбы XVII века 

помещичьи усадьбы XVIII—XIX веков 

городские усадьбы XVIII—XIX веков 

Крестьянская  усадьба 

                                               Знаменитые усадьбы Подмосковья 

1Усадьба Архангельское (Аксаковы, Мамонтовы) 

2Усадьба Семеновское-Отрада (Орлов) 

3 Усадьба Марфино (Папины) 

4Усадьба Мураново  (Баратынские, потомки Тютчева) 

5 Усадьба Большие Вязёмы (Голицины, Пушкин) 

6 Усадьба Шахматово (Бекетовы) 

             7 Усадьба Середниково (Столыпины, Лермонтов) 

                                           Знаменитые усадьбы в Богородском уезде 

1  Алмазово.   

2. Амерево.  

3. Богослово.  

4.Глинки 
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5.Городищи         

6.Гребнево 

 7.Фряново 

История усадьбы Ивановское 

      Усадьба Ивановское находилась в одноименном селе, входящем ныне в 

состав МО Черноголовка. 

Село Ивановское расположено в 6 км от научного центра Черноголовка 

Российской Академии наук, в 45 км от Москвы. Краснокирпичная церковь 

начала XX века, несколько десятков домов, скромное кладбище, запруженная 

речка — обычный сельский пейзаж, но остатки аллей из могучих лип на 

территории теперь уже бывшего пионерского лагеря явно намекают — здесь 

была ещё и дворянская усадьба! 

Первые сведения, которыми мы располагаем об этом селении, относятся к 

XVI веку. Изначально уже существовала деревня Ермакова, входившая в 

вотчинные владения Демида Ивановича Черемисинова. В 1599 году деревня 

была выкуплена Степаном Ивановичем Исленьевым (ок. 1570-1613). С 1678 

года хозяином здешних земель стал его внук Иван Иванович Исленьев (?-

1703). А в 1684 г. В книге Патриаршего приказа появилась запись о 

«новопостроенной церкви Усекновения честныя главы Иоанна Предтечи 

великого в Пророцех, которую вновь построил стольник Иван Иванов сын 

Исленьев в Московском уезде, в Шеренском и Отъезжем стану, в вотчине 

своей, в сельце Ермакове». Однако, вскоре выяснилось, что деревянный храм 

ещё построен в это время не был, а налог с него стали брать с 1689 года, что 

и надо, видимо, считать годом его основания 2. Так деревня Ермакова 

превратилась в село Ивановское, называвшееся по старой памяти и 

Ермаковым, и Ермаковым-Ивановским. 

Некоторые подробности находим в том же источнике: «В селе Ермакове 

числилось в 7154 (1640) году крестьянских и бобыльских 6 дворов; в 7186 

(1678) г. — 6 дворов крестьянских с 22 человеками и двор вотчинников; в 

1704 г. — 11 дворов крестьянских и дворы вотчинников и скотный… В 1704 

г. Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи деревянная, при ней … 

священник Григорий Борисов (1701-1715 г.)» 3. Мы видим уже в селе двор 

вотчинников, который может рассматриваться как зародыш будущей барской 

усадьбы. 

О барской усадьбе в Ивановском в эпоху последних Исленьевых и первых 

Янишей мы пока ничего не знаем. Скорее всего усадебные постройки, как 

это часто и бывало, располагались рядом с церковью. При церкви было 

кладбище. Пруд на реке с символическим названием Пружонка, ниже 

кладбища, к северу от храма, существовал уже тогда , а значит — там 

издавна была помещичья мельница.  



Сохранилось небольшое описание Ивановской усадьбы начала XX  века» 

«Небольшой одноэтажный деревянный главный дом с большими верандами, 

впереди — портик с колоннами в стиле ампир. Внутреннее расположение 

дома интересно (владельцы дорожили стариной и оберегали ее): зал с 

хорами, на которых стоял орган. Перед домом по трафарету разбит большой 

круг, усаженный жимолостью, жасмином и т.д. В этом кругу стояла каменная 

статуя мужчины. По бокам дома флигели, кухня для управляющего, рабочих. 

Парк французский с прямыми длинными, открывающими горизонт 

липовыми аллеями. В конце аллеи сделана беседка, довольно изящная в 

дорическом стиле. Небольшая деревянная уютная церковка в ампирных 

формах стоит на повороте берёзовой аллеи к реке. А там весёлый шум колёс 

мельницы дополнял прелести деревенского уголка. Усадьба никем не 

поддерживается и постепенно разрушается, владельцы её выселены совсем 

недавно». Юлия Антоновна, урождённая Вокач, и Иосиф Антонович Лубны-

Герцык стали последними владельцами и жителями усадьбы Ивановское. 

Летом, а также,   возможно, на Пасху и Рождество там обычно собиралась 

вся многочисленная семья. Усадьба становится скорее дачей для 

многочисленных членов семьи и гостей последних владельцев. 

Усадьба Гребнево 

Через ограду церковного двора начинается территория усадебного 

комплекса. Главный дом — двухэтажное здание с антресолями, 

завершён фронтоном и соединён крытыми переходами с 

двусветными павильонами. Он стоит на центральной оси парадного 

двора, в организации которого участвуют четыре флигеля и главные 

проездные ворота в виде триумфальной арки. Парадный двор 

огромен, архитектурный ансамбль впечатляет своим размахом 

и монументальностью.  

К сожалению, комплекс уже многие годы брошен на произвол 

судьбы, хотя предпринимались попытки его возрождения и 

реставрации. Кто знает, может быть,  когда-нибудь мы увидим эту 

усадьбу в былом великолепии?..  

История усадьбы прослеживается от XVI века как села Бохова стана 

Замосковной половины Московского уезда[1]. В писцовых книгах того 

времени (1584-86 гг.) упоминается принадлежность села Богдану Яковлевичу 

Бельскому (Сподвижник Ивана Грозного в последние годы, был его агентом 

в разных дипломатических поручениях (в частности, в переговорах с 

Англией). Также история этой усадьбы связана с такими известными в 

истории нашей страны фамилиями Трубецкие и Голицины. После Смутного 

времени хозяевами усадьбы были Трубецкие, В 1760 году усадьба перешла 

княгине Екатерине Дмитриевне Голицыной; С 1781 года усадьба вновь 

меняет своих владельцев: на этот раз она переходит к Гавриле Ильичу 

Бибикову через миллионершу Татьяну Яковлевну Твердышеву, его первую 

жену, купившую Гребнево. 



Именно при Бибикове усадьба начинает приобретать вид, дошедший до 

наших дней: в 1780-90 гг. возводится главный усадебный дом и летняя 

церковь, освящённая (по созвучию с названием села) в честь Гребневской 

иконы Божьей матери, хранившейся в храме Гребневской Божией Матери на 

Лубянке. После кончины Г. И. Бибикова в 1803 году усадьба переходит к 

другой очень богатой женщине, Анне Строгановой, сын которой, князь 

Сергей Михайлович Голицын, начиная с 1817 года, затевает новые 

масштабные строительные работы. К 1820-30 гг. возводятся два флигеля, 

парадные въездные ворота, напоминающие триумфальную арку, и зимний 

Никольский храм, освященный в 1823 году. Ансамбль усадьбы окончательно 

приобретает вид, дошедший до наших дней. В 1845 году Голицыны продают 

усадьбу купцу Пантелееву, устроившему в усадьбе купоросный и 

винокуренный заводы, что привело к гибели интерьеров главного усадебного 

дома, которые были восстановлены тщаниями следующих владельцев 

Гребнево — купцов Кондрашовых, происходивших из крепостных села 

Фрязино. В 1913 году усадьба покупается известным московским врачом 

Федором Александровичем Гриневским, родственником выдающегося 

русского писателя — Александра Степановича Грина. Новое назначение 

усадьбы — подмосковный санаторий, что приходится как нельзя кстати в 

связи с началом Первой мировой войны, лишившей московскую 

интеллигенцию традиционной возможности выехать на отдых за границу. 

С приходом советской власти усадьба была национализирована, и её будущее 

претерпело несколько крутых и драматических изменений. С каждым новым 

зигзагом судьбы Гребнево теряет свой исторический облик: в первую 

очередь, безвозвратно исчезает внутреннее убранство и интерьеры. В 1919 г. 

В стенах усадьбы устроен санаторий для больных туберкулезом, 

впоследствии его сменяет Щелковский техникум электровакуумных 

приборов, вслед за ним усадьбу занимает НПО «Платан». В 1960 году 

Гребнево объявляется памятником архитектуры республиканского значения. 

Делается несколько попыток реставрации, и к концу 1980-х годов появляется 

надежда на возрождение усадьбы: на её территории располагается историко-

культурный центр, проводятся концерты и выставки картин известных 

мастеров. Однако в 1991 году, когда реставрация дворца близилась к 

завершению, при невыясненных обстоятельствах в нём происходит пожар, 

уничтожающий не только интерьеры, но и перекрытия с крышей, 

оставляющий лишь голые обожженные стены… Попытки законсервировать 

дворец не имеют успеха и в настоящее время он, фактически, уже 

превратился в руины. С тех пор усадьба приходит в состояние крайнего 

запустения и заброшенности, в котором пребывает и по сей день. 

Усадьба Фряново 

Есть много версий, откуда произошло название поселения, в том числе есть 

предположение происхождения названия от генуэзских купцов из Крыма[2]. 



Первые письменные упоминания о Фрянове в писцовых книгах относятся к 

16 веку (1584—1586 гг.). 

В 1623 году деревня Фрянево принадлежала дьяку Андрею 7ареву, в 1648 г. 

Ей владели Тимофей Желябужский и Андрей Демский. 

В селе Фряневе с 1680 года находилась деревянная шатровая церковь 

Воскресения Христова с двумя неосвященными приделами[3]. 

Селение получило известность после основания в 1722 году Фряновской 

шелкопрядильной фабрики армянином Игнатием Шериманом. В начале ХХ 

века владельцы фабрики Залогины перепрофилировали производство из 

шелкоткачества в шерстопрядение[источник не указан 489 дней]. Фряновская 

камвольно-прядильная фабрика просуществовала до конца 90-х годов ХХ 

века, являясь градообразующим предприятием. В середине XIX века село 

Фряново относилось ко 2-му стану Богородского уезда Московской 

губернии, было в поссесии у московского купца Ефимова, которому тогда 

принадлежала шелковая фабрика. В селе было 310 дворов, крестьян 767 душ 

мужского пола и 852 души женского[4]. 

В «Списке населённых мест» 1862 года Фряново — мещанская слобода 2-го 

стана Богородского уезда Московской губернии по левую сторону 

Стромынского тракта (из Москвы в Киржач), в 36 верстах от уездного города 

и 35 верстах от становой квартиры, при реке Шаренке, с 266 дворами и 1514 

жителями (746 мужчин, 768 женщин)[5]. По данным на 1869 год — 

мещанская слобода Аксёновской волости 3-го стана Богородского уезда с 282 

дворами, 255 деревянными домами, шелковоткацкой и шерстопрядильной 

фабриками и 1208 жителями (522 мужчины, 686 женщин), из них 182 

грамотных мужчины и 30 женщин. Имелось 33 лошади и 135 единиц 

рогатого скота[6]. Также имелись 2 церкви (каменная св. Иоанна Предтечи 

1797 года и деревянная Воскресения Христова), торговый ряд с 24 лавками, 

постоялый двор, питейный дом и трактир. Проводились базары по 

воскресеньям. 

В 1913 году в селе — 300 дворов, мещанская управа, квартира урядника, 

земское училище, фабричная больница и фабрика Товарищества Фряновской 

Мануфактуры[7]. В слободе, находившейся, по-видимому, за рекой Киленкой 

— фабрика Фряновской мануфактуры, мещанская управа, квартира 

урядника, земское училище, казенная винная лавка, земская больница, 

добровольная пожарная дружина, 2 трактира, пивная и 3 чайных лавки. 

Статус посёлка городского типа — с 1925 года[8]. По материалам 

Всесоюзной переписи населения 1926 года — пгт, центр Аксёновской 

волости Богородского уезда в 40 км от станции Щелково Северной железной 

дороги, проживало 2582 жителя (1169 мужчин, 1413 женщин)[9]. В посёлке 

находились шерстопрядильная фабрика, волостная милиция, народный суд, 

почтово-телефонный отдел, семилетняя и фабрично-заводская школы, ясли и 

детский сад, районная библиотека, больница, аптека, чайная и столовая, 4 



лавки, трудовая артель возчиков, сельскохозяйственное кредитное 

товарищество и рабочий клуб. 

Фряново было центром Аксёновской волости до 1929 года. 

                                          Сравнительная таблица 

                                                      

 

 

Вопросы для 

сравнения 
 

Гребнево Ивановское 
 

Фряново 
 

Хозяева усадьбы 

в 18 

веке 

 

Князья 

Трубецкие, 

князья 

Голицыны, 

генерал Бибиков, 

 

Исленьевы, Иван 

Николаевич 

Яниш 

 

Игнатий Шериман 

Лазаревы 

 

Основные 

хозяева 

усадьбы в 19 

веке 

 

Голицыны, 

Пантелеев, 

Кондрашовы, 

Федотовы 

 

Яниши, Вокачи, 

Лубно-Герцыки 

 

Лазаревы, 

Рогожины, 

Залогины 

 

социальное 

положение 

 

Князья, 

генералы. 

Пантелеевы – 

новоиспеченные 

дворяне-

фабриканты, 

Кондрашовы и 

Федотовы – 

фабриканты 

Служилые 

дворяне 

 

Предприниматели. 

Лазаревы стали 

дворянами. 

Рогожины и 

Залогины – ппг, 

все - миллионеры 

Стиль усадеб 

 

Классицизм Классицизм 

 

Классицизм 

 

Современное 

состояние 

 

Разрушены 

перекрытия, 

перегородки, 

полы, частично 

стены, 

отсутствуют 

окна, двери и 

кровля.  

 

Сохранились 

только каменная 

церковь, 

фундамент 

деревянной, 

остатки липового 

парка. В 

советское время 

был пионерский 

лагерь. 

В 2004 г. группой 

энтузиастов при 

поддержке 

администрации 

г.п. Фряново, 

настоятеля и 

прихожан 

Предтеченской 

церкви на базе 

усадьбы был 



 создан и открыт 

Историко-

краеведческий 

музей городского 

поселения 

Фряново. 

 

Характеристика 

главного дома 

 

По бокам от 

главного здания 

располагаются 

флигели, один из 

которых имел 

балкон, 

выходящий на 

парадный двор. 

К основному 

дворцу по бокам 

примыкают два 

павильона с 

куполами, в 

одном из них при 

первом 

владельце 

располагался 

собственный 

театр. Главный 

дом имеет 

выступающий 

центральный 

вход, 

оформленный 

шестиколонным 

портиком и 

фронтоном. 

 

«Небольшой 

одноэтажный 

деревянный 

главный дом с 

большими 

верандами, 

впереди — 

портик с 

колоннами в 

стиле ампир. 

Внутреннее 

расположение 

дома интересно 

(владельцы 

дорожили 

стариной и 

оберегали ее): 

зал с хорами, на 

которых стоял 

орган. Перед 

домом по 

трафарету разбит 

большой круг, 

усаженный 

жимолостью, 

жасмином и т.д. 

В этом кругу 

стояла каменная 

статуя мужчины. 

По бокам дома 

флигели, кухня 

для 

управляющего. 

 

Центр здания со 

стороны парка и 

двора отмечают 

колонные портики 

с балконами, 

однако, неверно 

выбранные 

пропорции 

колонн, 

накладывают на 

всё сооружение в 

целом отпечаток 

наива и 

доморощенного 

искусства. 

Одноэтажные 

флигели далеко 

отнесены от 

главного корпуса 

и соединены с ним 

крытыми 

переходами, в 

которых во 

времена 

Лазаревых были 

устроены 

оранжереи или 

зимние сады с 

диковинными 

растениями. 

 

 

 

 



 

Маршрут 

 

                                           

                                                                Выводы 

Исходя из наших исследований и сравнительной таблице можно сделать 

вывод что из трех усадьб лучше всех сохранилось Фряново. Гребнево было 

самой богатой усадьбой, но на сегодняшний день усадьба скорее всего 

восстановлению не подлежит. В Ивановском усадьба не сохранилась но до 

сих пор существует церковь. Я изучил усадьбы с которыми познакомился во 

время работы над проектом, в нашем крае были представлены все основные 

виды русских усадеб  

Я предлагаю маршрут выходного дня для того чтобы за один день посетить 

все 3 эти усадьбы 
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