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Дневник московского генералгубернатора Великого князя
Сергея Александровича. 1894 год
/ Министерство науки и высшего
образования РФ, Министерство
культуры РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
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— Пермь, 2020. — 326 с.
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Этой книгой продолжается публикация дневников Великого
князя Сергея Александровича (1857–1905), младшего брата
императора Александра III, в период его пребывания на посту
московского генерал-губернатора. Ранее были опубликованы
полные тексты его дневников за 1892–1893 гг. В 1894 г. исполнилось три года, как Великий князь занимал генералгубернаторский пост. К этому времени он прочно обосновался в Москве, сформировал свою управленческую команду,
выстроил отношения с органами местного самоуправления.
В ежедневных записях отражена деятельность автора на
посту генерал-губернатора, его повседневная жизнь, показано семейное и придворное окружение. Оригинал дневника
хранится в Государственном архиве Российской Федерации.
Публикация сопровождается вступительной статьей, комментариями и кратким биографическим справочником упоминаемых в дневнике лиц.
Книга посвящена истории рода московских купцов и фабрикантов Лукутиных, которые вели в России успешную производственную, благотворительную и общественную деятельность. Впервые воссоздана реальная биография Петра
Коробова — основателя фабрики лакированных изделий
в Московской губернии. Впервые описаны все российские
и международные выставки, где экспонировались лукутинские изделия, и полученные ими награды. В издании представлены материалы из семейного и государственных архивов, письма и воспоминания современников купеческой
династии. Впервые публикуются уникальные документы
и фотографии, рассказывающие о жизни Лукутиных.
В приложении даны поколенные росписи родов Лукутиных
и Коробовых.

Подборку подготовила
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книг ГАУК МО «МОГНБ»
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памятников
с древних времён
до наших дней.
— Сергиев Посад:
Ремарко, 2021. — 247 с.

В 2018–2020 гг. отмечались 100-летние юбилеи двух важнейших очагов русской культуры — Музея-усадьбы «Абрамцево»
и Музея-заповедника «Мураново». Они расположены на севере Подмосковья, в Сергиево-Посадском и Пушкинском районах, и находятся поблизости. Эта книга заслуженного деятеля
искусств Российской Федерации Ивана Алексеевича Рыбакова
уникальна. Посвятивший несколько десятилетий своей жизни
музейной работе автор подробно, с опорой на богатейший
фактический материал рассказывает о двух имениях, тесно
связанных с судьбой знаменитых литературных семей
Аксаковых — Тютчевых, владельцев этих усадеб. Автор пишет
об истории этих мест с древних времён и до сегодняшнего
дня, о происхождении названий усадеб, о быте и культурной
жизни дворянских семей XIX — начала XX вв., о становлении
и развитии музейного дела в Абрамцеве и Муранове в советские годы и на рубеже XX–XXI вв. Книга включает многочисленные иллюстрации, отображающие красоту природы
Пржевальская,
Л.К. Лукутины: очерки.
— М.:
ЭйПиСиПаблишинг,
2020. — 548 с.
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Усадьба Мураново
Главный дом.
Вход в сени

В прошлом году Музей-заповедник «Усадьба “Мураново”» отметил свой 100-летний
юбилей. Главный усадебный дом впервые открылся для публики в совершенно новом
для родового гнезда статусе — статусе государственного музея — 1 августа 1920 года.
Он назывался тогда «Усадьба-музей Мураново имени поэта Ф.И. Тютчева».
Первые упоминания о пустоши под названием Мураново восходят к концу XVI в.
Но в 2016 г. был отмечен двухсотлетний юбилей вхождения усадьбы Мураново в историю
русской культуры. 30 октября 1816 г. это небольшое поместье было приобретено Екатериной
Петровной Энгельгардт (урождённой Татищевой), супругой генерал-майора Льва Николаевича Энгельгардта. В Муранове боевой генерал работал над своими «Записками» —
его мемуары остаются интересными и увлекательными и для современного читателя.
Фрагмент
дореволюционного кабинета
Н.И. Тютчева
Реконструкция

Ещё более тесно связанным с литературным творчеством Мураново стало, когда заботы об усадьбе легли
на зятя Льва Николаевича, замечательного поэта пушкинской плеяды, — Евгения Абрамовича Боратынского.
Построенный Боратынским в усадьбе новый дом сохранил до настоящего времени первоначальный романтический облик. Здесь поэт готовил к изданию свою последнюю книгу — сборник «Сумерки». Этот поэтический
шедевр во многом оказался адресован читателю, живущему уже в наше сложное и противоречивое время.
После смерти поэта в 1844 г. усадьба оказалась
на попечении его ближайшего друга и свойственника — Николая Васильевича Путяты. Выйдя в отставку, Николай Васильевич вполне отдался всегда привлекавшей его литературной деятельности. Он стал
издателем и несколько лет возглавлял Общество
любителей российской словесности при Московском

университете. В Муранове Николай Васильевич нашёл затерявшиеся записки своего тестя Л.Н. Энгельгардта, которые впоследствии были им изданы.
У Путят в Муранове гостил Николай Васильевич Гоголь. Имя великого писателя до сего дня носит комната, в которой он останавливался.
Мураново хранит память не только о владельцах,
но и о многочисленных гостях усадьбы. В их числе
публицист, философ и писатель Иван Сергеевич Аксаков. Ему суждено было стать первым биографом
Фёдора Ивановича Тютчева. Одна из комнат усадебного дома носит имя этого знаменитого славянофила. В ней хранится обстановка его рабочего кабинета
и некоторые другие вещи из московской квартиры
Аксаковых.
Не только родственные узы, но и общие философская, политическая и мировоззренческая позиМузеи Подмосковья
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Портрет Льва
Николаевича
Энгельгардта
Художник
К.И.Барду.
Казань.
Пастель.
1814г.

Портрет Екатерины Петровны
Энгельгардт
ХудожникК.И.Барду.
Казань.Пастель.<1814>г.
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Письменный стол Ф.И. Тютчева
в Кабинете двух поэтов
Настене—портретыС.Л.иН.В.Путят
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ции связывали Ивана Сергеевича со следующими
после Путят хозяевами усадьбы (Аксаков был женат
на Анне Фёдоровне Тютчевой, дочери поэта). Для
её сводного брата Ивана Фёдоровича Тютчева Мураново стало воистину судьбой. Женившись на дочери Николая Васильевича и Софьи Львовны Путят
— Ольге Николаевне, Иван Фёдорович Тютчев нашёл
в Муранове то, что в своё время обрёл Боратынский: особый мир, удалённый от городской суеты,
но полный хозяйственными заботами, творчеством
и семейными радостями. Здесь сын поэта построРодословное
древо владельцев усадьбы
Мураново
и их потомков

ил для овдовевшей матери Эрнестины Фёдоровны
Тютчевой флигель, который и сегодня носит тёплое
семейное название — «Бабушкино». Живя здесь в
летнее время, вдова поэта готовила к изданию первое собрание сочинений Ф.И. Тютчева. Второе, исправленное и дополненное собрание, увидело свет
благодаря детям поэта — Дарье Фёдоровне и Ивану
Фёдоровичу Тютчевым.
В 1878 г. Иван Фёдорович возвёл на территории
усадьбы храм во имя Спаса Нерукотворного, ставший центром духовной жизни не только его семьи, но
и всего сельца Муранова. В парке он построил Детский домик — своеобразную детскую мини-усадьбу.
Количество усадебных строений к этому времени
увеличилось до 38. Среди них школа для крестьянских детей, Кучерская, Ледник, Гладилка, Кегельбан,
Молотильный и Сенной сараи, целый ряд других

Портрет Евгения Абрамовича
Боратынского
Фотографиясрисунка
Ж.Вивьена.1826г.
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Фёдор Иванович Тютчев
Фотография А.И. Деньера.
Санкт-Петербург. 
1864 г.

Икона Божией Матери
«Взыскание погибших»,
завещанная
Ф.И. Тютчеву Н.А. Хлоповым,
дядькой поэта
1825—1826 гг.

Спальня
Ф.И. Тютчева
Фотография
А.В. Котуранова

Музеи Подмосковья

6

«Есть милая страна…»

строений. Сегодняшний облик усадьбы окончательно
оформился в первые десятилетия ХХ в.
Усадьба обязана Ивану Фёдоровичу не только
внешним архитектурным обликом, но и своим содержанием — она стала хранилищем уникального мемориального историко-культурного наследия.
После смерти отца И.Ф. Тютчев перевёз в имение обстановку петербургского кабинета поэта и его
спальни из Царского Села, где в 1873 г. почил его
отец. Со временем в мурановском доме были сосредоточены архив поэта, книги, предметы изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Так дом, построенный одним великим поэтом, с
течением времени наполнялся наследием другого
великого поэта: происходило постепенное формирование мемориальных коллекций и экспозиций будущего музея. На долю Николая Ивановича Тютчева,
внука поэта и сына Ивана Фёдоровича, выпала историческая роль — превратить семейное дворянское
родовое гнездо в государственный музей.
Невозможно переоценить роль внука Тютчева в
сохранении замечательного памятника русской культуры: в самые драматические для России послереволюционные годы он смог создать в усадьбе великолепный музей.
На протяжении двух столетий в усадьбе не прекращалась пульсация литературной, научной и художественной деятельности, что во многом позволило
Муранову стать символом преемственности духов-

ных, семейных и литературных традиций. Четыре
поколения владельцев, связанных между собой семейными узами, бережно сохраняли, обогащали
и передавали культурное наследие своих предшественников. Это позволило после революции сразу
же создать в Муранове уникальный мемориальный и
художественно-бытовой музей. Его значение высоко и точно определил гость усадьбы, замечательный
поэт и художник Серебряного века Максимилиан Волошин:
«Мураново (дом, музей, парк и пейзаж) делают
честь русскому музейному делу и несомненно являются одним из лучших Европейских достижений в
этой области.
Погибни Мураново, нарушься этот изумительный
"ансамбль" — вместе с ним утратится живой ключ к
истокам русской философской Поэзии, перестанет
быть осязаема связь быта и пейзажа с лирикой Боратынского и Тютчева, исчезнет конкретная предпосылка к самым глубоким и отвлечённым достижениям
мысли нашего вчера».

Большая
гостиная

Владимир Владимирович Пацюков, заведующий
Научно-фондовым отделом Музея-заповедника
«Усадьба “Мураново”»
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