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Всенародное достояние

«О светло светлая 
и красно украшенная 

земля Русская! 
Многими красотами 

дивишь ты: 
озерами многими 

дивишь ты,
реками и источниками 

месточтимыми, 
городами великими, 
селами дивными... 

всего ты исполнена, 
3 6  М Л Н  Ру сская»

«Слово
о погибели русской земли»

Покров на Нерли
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А. Г. Венецианов. 
Фрагмент 
картины 
«На пашне»
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Н. М. Карамзин



Интерьеры 
усадьбы 
Остафьево. 
Фотографии 
начала века.
гим
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«Русский Парнас»

Принято постановление 
Совета Министров СССР 

об усадьбе Остафъево

Усадьба 
Остафьево. 
Фотография 
начала века. 
ГИМ

Так назвал А. С. Пушкин подмосковную 
усадьбу Остафьево, с которой связана твор
ческая жизнь многих наших выдающихся со
отечественников: Н. Карамзина, К. Батюш
кова, В. Жуковского, Е. Баратынского, Д. 
Давыдова, В. Кюхельбекера, М. Погодина.

После Октябрьской революции в Остафь- 
еве открылся музей, один из популярных в 
Подмосковье. Однако в конце 1920-х годов 
музей был ликвидирован, его экспонаты разо
шлись по разным местам. В Остафьеве раз
местился в конце концов Дом отдыха Совета 
Министров СССР, и сюда широкий доступ был 
закрыт.

Потребовалось выступление «Советской 
культуры», других органов печати, предла
гавших восстановить в Остафьеве литератур
ный музей. Это требование было поддержано 
широкой общественностью, многими государ
ственными и общественными организациями. 
Правительство согласилось с этими предло
жениями, и вот 5 декабря прошлого года при
нято постановление Совета Министров СССР 
№ 1383 «Об организации мемориального ис
торико-литературного музея-усадьбы Ос
тафьево».

Облисполком
отменил
прежнее решение

На страницах нашего издания недавно го
ворилось об экологической угрозе, навис
шей над Полотняным Заводом в Калуж
ской области (статья О. Н. Любченко «Не 
дожидаясь, пока придут реставраторы» в 
№ 2 за 1988 г. альманаха).

В усадьбе Полотняный Завод еще по 
приказу Петра I семейство Гончаровых на
ладило выпуск первого отечественного по
лотна для зарождавшегося русского парус
ного флота. Из рода Гончаровых вышла 
жена А. С. Пушкина, сам поэт неодно
кратно бывал в этом историческом месте.

Как сообщал наш альманах, московское 
объединение «Моснерудпром» наметил 
расширить добычу камня в близком сосед
стве с усадьбой. В свое время Калужский 
облисполком под давлением промышлен
ников дал согласие на проведение деталь
ной геологической разведки на территории 
поселка Полотняный Завод.

Сейчас прежнее решение отменено по 
требованию калужан. А после реставрации 
в старинной усадьбе начнут работать дет
ская школа искусств, поселковая библио
тека и Музей А. С. Пушкина.
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