
Гребнево 
просит помощи

В очередной раз обеднела духов
ная сокровищница России — в 
глухую ноябрьскую ночь пожар 
уничтожил главный дом подмосков
ной усадьбы Гребнево — плод много
летней работы архитекторов-рестав- 
раторов, памятник выдающегося зна
чения в истории русского зодчества. 
Дом был близок к завершению и 
предназначался для размещения в 
нем историко-культурного центра 
«Усадьба Гребнево» — с выставоч
ным и концертным залами, библиоте-* 
кой, зимним садом, парадными ком
натами и гостиной. Осуществление 
намеченных планов могло бы выдви
нуть усадьбу Гребнево в ряд круп
нейших культурных центров России. 
Теперь замыслы разрушены. Зданию 
требуется срочная консервация, глу
бокие трещины стен грозят ему обва
лом.

Напомним, что история усадьбы 
насчитывает более трехсот лет. Ее 
владельцы принадлежали к знамени
тым русским родам — Трубецких, 
Бибиковых, Голицыных. Все они иг
рали видную роль в становлении и 
укреплении русской государствен
ности, с честью служили России на 
поприще гражданственном и на поле 
брани. Тесными родственными узами 
был связан с владельцами усадь
бы фельдмаршал Михаил Кутузов. 
В истории русской культуры Греб
нево прославлено как место встреч 
московских литераторов конца 
XYIII века, в числе которых были 
М. Херасков, Г. Державин, И. Богда
нович, Н. Новиков. Державинские 
строки, воспевающие «Гребневский 
ключ»,— «...с чистою твоей струею 
сравнится в песнях мысль моя...» — 
родились именно под впечатлением 
этих мест.

Архитектурный облик усадьбы 
Гребнево сложился в пору расцвета 
русского классицизма в конце XVIII

века. Последние штрихи в его облик 
были внесены после победоносной 
войны 1812 года светилами москов
ского зодчества — Н. Дерюгиным, 
Д. Жилярди, И. Ольделли, Г. За- 
мораевым. В результате образовал
ся уникальный архитектурный ан
самбль — соперник таких знамени
тых усадеб, как Архангельское, Ос
танкино, Кузьминки. После реставра
ции Гребнево претендовало бы на то, 
чтобы быть с ними в одном ряду.

Историко - культурный центр 
«Усадьба Гребнево» обращается ко 
всем, кому дороги памятники Оте
чества, наследие нашей многостра
дальной России. Помогите собрать 
средства для консервации пострадав
шего от пожара главного дома 
усадьбы Гребнево! Консервация поз
волит поддержать и сохранить то, 
что осталось, до лучших времен, 
на которые надеемся, когда ста
нут возможными восстановительные 
работы. Расчетный счет — испол
кома Фрязинского горсовета в Щел
ковском отделении Уникомбанка 
№ 130746502 МФО 211587.

Наша признательность тем, кто 
окажет помощь в час беды!

Судьба Гребнева должна встать 
на повестку дня Министерства куль
туры и Комиссии по национальному 
и природному наследию Верховного 
Совета России, местных властей, 
заинтересованной общественности. 
Нельзя допустить, чтобы историчес
кий памятник «Гребнево» уплыл в 
руки «Юнивера» или другой ненад
лежащей организации. Усадьба 
должна быть возрождена как очаг 
русской культуры. Мы надеемся, что 
благодаря общим усилиям восстанов
ленный комплекс Гребневской 
усадьбы войдет в сокровищницу под
московной земли.

Общественный
совет усадьбы
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Возрождение
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Г ребнево. 
Воскресный день

церковь. 
Архитектор 
И. Ветров. 
1786-1791

Летняя



Возрождение

Г ребнево. 
Главный дом

Г ребнево. 
Триумфальная 
арка парадного 
двора

Гребнево. 
Зимняя 
церковь. По 
проекту 
А. Н. Ворони
хина.
1817-1823
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