
«ТАЙНЫ ЗАБЫТЫХ УСАДЕБ»  
Грузины  - Кудрино – Тишинка  - Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях –  

усадьба московского генерал- губернатора А.А. Закревского - легендарная Трехгорка 

           

Наше путешествие пройдет по историческим, но незаслуженно забытым уголкам Москвы, по землям, на 

которых размещались загородная резиденция грузинского царя Вахтанга VI, родовые вотчины бояр 
Милославских и Нарышкиных. Вы узнаете, где находилась усадьба героя Куликовской битвы князя Владимира 

Храброго, загородный дворец сибирского воеводы–взяточника М.П.Гагарина, московская усадьба ближайшей 

сподвижницы Екатерины II княгини Е.Р. Дашковой. 

Мы побываем в польском католическом костѐле в Грузинах, прообразом которого послужил готический 

собор в Вестминстере (Англия), в уникальном барочном храме Покрова в Филях, внесенном ЮНЕСКО в 

перечень «Сокровищ мира». Эта каменная церковь стала домовым храмом Льва Нарышкина в его филевской 

вотчине, где он устроил одну из первых в России усадьбу на европейский «регулярный» манер: с парком, 

прудами, фруктовым садом и дворцом с «изукрашенной» башней, увенчанной заморскими часами.   

Фили и Кунцево были отмечены посещениями Екатерины Великой, Александра I и Александра II, Николая 

I, прусского короля Фридриха-Вильгельма III. С XIX в. территория Филей-Кунцева становится популярным 

дачным местом. в Кунцеве жили на дачах Н.М. Карамзин, К.А. Тимирязев. А.И. Герцен, Н.А. Некрасов, Ф.М. 

Достоевский, С.А. Есенин, М.А. Врубель, А.П. Гайдар… Кстати, именно здесь снимались многие сцены когда-то 

популярного среди детворы фильма «Тимур и его команда». 

На западной окраине Кунцевского парка, между двумя оврагами, расположен высокий мыс, на котором 
были обнаружили следы поселений X века - Кунцевского городища. Издревле городище называлось 

«проклятым», а сакральный кунцевский холм - «Гнездом молний». Здесь было древнее языческое капище, потом 

- кладбище, от которого до сих пор остались обломки надгробных камней. Согласно преданию, здесь стояла 

церковь, которая бесследно ушла под землю вместе с крестом за одну ночь. Рассказывают, что ушла она под 

землю, в тот момент, когда в ней началось отпевание девушки самоубийцы.   Говорят, что по ночам здесь 

можно услышать погребальный звон колоколов, на сакральной поляне возникает странное свечение и в небо 

поднимается луч, словно где-то под землей включается прожектор.   

Мы прогуляемся по усадьбе московского генерал- губернатора А.А. Закревского- «Чурбан – Паши», как его 

прозвали московские острословы. Узнаем о необыкновенных «любовных приключениях» его жены - Аграфены 

Закревской - «Медной Венеры», «Клеопатры Невы», как называл еѐ А.С. Пушкин.  

Легенды и предания Студенецкой дачи. Тайны рождения М.В. Ломоносова, скандально знаменитый  поэт 

Иван Барков,  блестящие дамы и кавалеры, вершившие судьбы России вместе с правителями, а зачастую и 

вместо их. Сергей Салтыков, Станислав Понятовский, Григорий Орлов и многие другие правители  и фавориты. 

                      
 



                  
 

 
   
  


