
Незабываемая поездка 

 

Подмосковье славится не только своей богатой историей, но и множеством 

памятников архитектуры, большую часть которых представляют усадьбы. Многие из них 

являлись родовыми гнездами известных писателей, поэтов и других культурных деятелей. 

В один из чудесных дней осени группа работников образовательных учреждений района 

посетила две усадьбы - Большие Вязѐмы и Захарово. Сейчас на территории двух усадеб 

расположен Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина. 

«Есть в осени первоначальной Короткая, но дивная пора…»  Усадьба Большие 

Вязѐмы встретила нас очень приветливо. На фоне той непогоды, которая разразилась 

накануне, день 29 сентября был полной противоположностью. Природа находилась  еще в 

той поре, когда просто хотелось любоваться ее красотой, наполненной воспоминаниями о 

жизни и творчестве А.С. Пушкина.  

Усадьба Большие Вязѐмы богата своей историей. За долгие годы ее существования 

сюда приезжало много знаменитых людей: царь Борис Годунов, Лжедмитрий I, 

императоры Петр I и Павел I, фельдмаршал М.И. Кутузов, Наполеон Бонапарт, писатели 

Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, А. Ахматова, М. Цветаева, известные актеры и деятели 

искусства.  

Нам достались замечательные экскурсоводы, которые сумели заинтересовать и 

неторопливо, провести нас по всем уголкам усадьбы, где отражается жизнь великого 

поэта. Мы, как будто, перенеслись на несколько столетий назад. Большой пруд, 

окруженный старыми ракитами, красивые аллеи, любимая скамейка писателя,  мостики 

через речку Вязѐму и овраги – все это делает нас причастными к таинственному миру 

усадьбы, где жил и работал Пушкин. Нас поразили великолепные памятники архитектуры, 

которые объединены в целый дворцово-парковый ансамбль XVI-XIX веков: церковь 

Преображения Господня, звонница конца XVI века, дворец и два флигеля XVIII века, 

хозяйственные постройки. Напоследок все загадали желание, пробежавшись по кругу 

солнечных часов.  

Местные жители нарекли голицынский дворец «Дом Пиковой дамы». Прототипом 

героини пушкинской повести была княгиня Н.П. Голицына – властная женщина, 

пользовавшаяся исключительным влиянием при дворе, дожившая почти до столетнего 

возраста. 

Пушкиноведы 

считают, что 

Большие Вяземы 

стали прототипом 

имения Онегиных, 

а Захарово – семьи 

Лариных. Именно 

в Больших 

Вяземах Пушкин 

впервые увидел на 

балу свою 

будущую супругу 

Наталью 

Гончарову. 

 

 

 

 



Далее наш путь лежал в село Захарово, что в 3 км от Больших Вязѐм. Эту  усадьбу 

называют поэтической родиной поэта. Имение купила бабушка А.С. Пушкина М.А. 

Ганнибал. Семья Пушкиных приезжала сюда 

ранней весной и возвращалась в Москву поздней 

осенью. Именно в этих местах, в подмосковной 

бабушкиной усадьбе, Пушкин впервые увидел 

красоту русской природы, крестьянские 

хороводы, услышал народные песни, увидел 

жизнь богатого и провинциального дворянства, 

здесь формировались его взгляды на жизнь, здесь 

он начал писать свои первые стихи, здесь он 

складывался как великий национальный поэт. 

Сюда же Пушкин приезжал в самые трудные 

периоды своей жизни. Сохранилась аллея, 

ведущая от дома к пруду, на берегу 

восстановлена деревянная беседка. В последний 

раз Пушкин побывал в доме своего детства в 

1830 г., накануне свадьбы: 

Мне видится мое селенье, 

Мое Захарово; оно 

С заборами в реке волнистой, 

С мостом и рощею тенистой 

Зерцалом вод отражено... 

 

 

 

Усадьбы 

очень красивые, 

приятно и 

познавательно 

было прикоснуться 

к истории 

человека, которого 

все знают! Поездка 

понравилась всем 

участникам. Новые 

впечатления 

надолго останутся 

в памяти об этих 

местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 


