
Из серии «Уголок России»

«…Клянусь честью, что ни 
за что на свете я не хотел 
бы переменить отечество или 
иметь другую историю, кроме 
истории наших предков, та-
кой, какой нам Бог её дал».

А.С. Пушкин.

Меня всегда интересовало 
всё, что связано с историей древ-
него русского рода Пушкиных, 
история их усадеб, жизнь и де-
ятельность его ярчайших пред-
ставителей, легенды и были об 
этом славном роде, оставшиеся в 
памяти народа. Я побывал поч-
ти во всех местах, связанных с 
именем Александра Сергеевича, 
а в некоторых по нескольку раз. 
Пушкинские места прекрасны и 
притягательны во все времена 
года, сюда хочется возвращаться 
вновь и вновь, чтобы напитаться 
яркими и сильными впечатлени-
ями и чувствами, окунуться в их 
божественную атмосферу. 



Давно хотел побывать в Дол-
гопрудном. Манило красивое на-
звание города – долгие пруды, 
а главное, интересовала история 
одного из поселений, принадле-
жавших предкам А.С. Пушкина. 
Это – деревня Виноградово, ко-
торая со временем вошла в со-
став города Долгопрудного. 

История Виноградова связа-
на не только со славным пуш-
кинским родом, но и с другими 
достойными и не очень имена-
ми, оставившими след в русской 
истории. 

Учёные утверждают, что 
история города Долгопрудного 
берёт своё начало в XII веке – 
именно в это время здесь появи-
лись первые следы проживания 
людей, которые селились на за-
падном берегу речки Мерянки. 
Доказательством подобных исто-
рических выводов служат иссле-
дования здешних захоронений и 
курган XII века, который нахо-
дится в непосредственной бли-
зости от современного города. В 
течение двух последующих веков 
здесь строились лишь единичные 
посёлки и дома, и только в XIV 
веке свет увидели городские по-
стройки с небольшими поселени-
ями. Одно из поселений называ-
лось деревня Виноградово.

В 1623 году в документах 
упоминается «деревня Виногра-
дово на Долгом пруде». Долгие 
пруды являлись запрудой, обра-
зованной речкой Мерянкой, при-
током реки Клязьмы. Владель-
цем деревни был далёкий предок 
поэта А.С. Пушкина – Гаврила 

Григорьевич Пушкин. При его 
сыновьях Григории и Степане в 
1650 году построили деревянную 
церковь, и деревня стала селом. 
Великий русский поэт упомянул 
Григория Пушкина в трагедии 
«Борис Годунов» и в стихотворе-
нии «Моя родословная»:

Водились Пушкины с 
                             царями;
Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин.
Сын Степана, боярин Матвей 

был сослан, а его сын Фёдор по-
вешен как противник Пётра I, о 
чём позже написал А.С. Пушкин:

Упрямства дух нам всем 
                           подгадил:
В родню свою неукротим,
С Петром мой пращур 
                         не поладил 
И был за то повешен им.
Пушкиным Виноградово при-

надлежало с начала XVII века 
до 1729 года. Последними хозя-
евами усадьбы из знаменитого 
русского рода Пушкиных стали 
дальние родственники великого 
поэта Иван и Пётр. Далее село 
перешло во владение князя Ва-
силия Васильевича Долгорукова, 
здесь в 1696 году была построе-
на каменная церковь, налажено 
почтовое сообщение с Москвой, 
выложен тележный путь Мо-
сква – Дмитров.

Архитектурный ансамбль 
усадьбы, представляющий со-
бой памятник архитектуры ран-
него классицизма, сложился в 
1770-х годах, когда её хозяином 



был генерал-аншеф Александр 
Иванович Глебов.  Императрица 
Екатерина II называла Глебова 
плутом и мошенником. Восемь 
лет он был под следствием за хи-
щения, тем не менее его произ-
вели в генерал-аншефы. Он был 
среди тех, кто судил Емельяна 
Пугачёва и подписал ему смерт-
ный приговор.

Вблизи усадьбы находится 
великолепная церковь Влади-
мирской иконы Божьей Матери, 
построенная во второй полови-
не XVIII века предположитель-
но В.И. Баженовым или М.Ф. 
Казаковым. Внешнюю и вну-
треннюю отделку выполняли 
крепостные мастера. Церковь 
представляет собой в плане тре-
угольник: нижняя одноэтажная 
часть вписана в треугольник, в 
одном из углов которого соору-
жён алтарь, а центральная часть 
представляет собой высокий ци-
линдр. Сохранился великолеп-
ный интерьер храма с иконоста-
сом в стиле барокко.

В 1790-х годах Виноградово 
досталось жене суворовского 
полковника Елизавете Ивановне 
Бенкендорф. И с этих пор стало 
поистине светским местом, ведь 
хозяйка усадьбы слыла госте-
приимной и хлебосольной го-
спожой и не переставала это до-
казывать. Гости, среди которых 
были знаменитые литераторы, 
музыканты, поэты и художни-
ки, каждое лето (да и не только 
лето) съезжались в Виноградо-
во к Бенкендорфам. В усадьбе 

подолгу гостили Г.Р. Державин 
и Н.М. Карамзин.

Виноградово – единственное 
место в Подмосковье, связанное 
с великим русским баснописцем 
Иваном Андреевичем Крыло-
вым. Крылов жил в Виноградо-
во в 1803 – 1804 годах и посвя-
тил дочери владелицы именно 
этой усадьбы свои первые две 
басни – «Дуб и трость» и «Раз-
борчивая невеста».

В первой басне вельможный 
Дуб хвалится могуществом пред 
тонкой бедной Тростинкой, 
предрекает ей гибель в бурю. 
Но, когда беда случилась, «Тро-
стиночка к земле припала», а 
вектор вырвал с корнем «того, 
кто небесам главой своей ка-
сался и в области теней пятою 
упирался».

Во второй басне «разборчи-
вая невеста» год за годом отвер-
гала завидных женихов:

Невеста-девушка смышляла 
                             жениха;
Тут нет ещё греха,
Да вот что грех: она была 
                             спесива, 
Сыщи ей жениха, чтоб был 
                      хорош, умён,
И в лентах, и в чести, и 
                   молод был бы он
(Красавица была немножко 

прихотлива).
А кончилось, в конце концов, 

всё печально:

За первого, кто к ней 
           присватался, пошла:
И рада, рада уж была, что 
                вышла за калеку.



Обе басни появились в янва-
ре 1806 года в журнале «Москов-
ский зритель».

 С 1895-го по 1911 годы 
усадьбой Виноградово вла-
дел московский купец Михаил 
Яковлевич Бучумов, знамени-
тый своей жадностью и скупо-
стью. Как итог – его сгоревший 
в октябре 1905 года дом, подо-
жжённый его же крестьянами. 
Последней владелицей Вино-
градова стала помещица Эмма 
Максимовна Банза, которая в 
1911 году реконструировала 
имение в стиле неоклассицизма: 
старое было перестроено в 1911 
году, а новое возвели в 1912 
году. Вокруг построек сохра-
нился старинный приусадеб-
ный парк с липовыми аллеями.

В начале ХХ века рядом с го-
родом была построена железная 

дорога на Дмитров, а на окраине 
был возведён железнодорожный 
мост.

После событий 1917 года име-
ние Виноградово стало государ-
ственной собственностью, и на 
его территории построили совхоз 
«Долгие пруды».

Собственно говоря, с это-
го времени и начинается более 
близкая история города. Ведь 
именно неподалёку с совхозом 
«Долгие пруды», возле желез-
нодорожной платформы Дол-
гопрудная, рядом с водоёмом, 
образованным благодаря прито-
ку Клязьмы к речке Мерянке, и 
стали возводить в 1931 году по-
сёлок, преобразованный затем в 
город Долгопрудный.

Но это, что называется, со-
всем другая история.


