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ИЛЬИНСКОЕ
В километре от деревни Жуковки, вверх
по течению Москвы-реки, в крутой излучине, на левом берегу располагается старинное село Ильинское и одноименная бывшая
царская усадьба. Ильинское известно с начала XVIII века как дворцовое, славившееся своими пойменными лугами государево
пастбище, где выращивались чистокровные
породы лошадей, а также племенной рогатый скот. В 1634 году хозяевами Ильинского стали бояре Стрешневы, и в течение последующих 230 лет село принадлежало им и
их прямым родственникам – Остерманам
и Голицыным. В 1811 году Ильинское наследует знаменитый российский военачальник, командующий русскими войсками в
сражении под Кульмом в 1813 году граф
А. И. Остерман-Толстой. При нем усадьба
расцвела. Был возведен господский дом, разбит английский парк на берегу Москвы-реки
протяженностью около двух верст. В парке
соорудили беседки и навесы с забавными
названиями: «Пойми меня», «Кинь грусть»,
«Приют для приятелей», «Не чуй горя» и т. п.
В усадьбе появились обсерватория и летний
театр. В оранжереях выращивались персики и ананасы. Дом был хлебосольный, славился своими приемами. Здесь бывали и
жили поэт А. И. Полежаев, хозяйка известного московского салона А. П. Елагина, собиратель народных песен В. П. Киреевский,
который даже записал песню ильинских
крестьян «Не кулик по болотам гуляет. Молодой князь Голицын по лугам гуляет». Одно
время управляющим имением был писатель
И. И. Лажечников. Сюда наезжали историк
Т. Н. Грановский, поэт Н. М. Языков. Обычными гостями бывали соседи – Юсуповы и
Голицыны. Посещала здесь Остермана-Тол-

стого императрица Елизавета Алексеевна,
супруга императора Александра I.
В 1857 году Ильинское переходит по наследству к племяннику графа А. И. Остерман-Толстого князю Л. М. Голицыну, при
котором в усадьбе получило особое развитие садоводство. Оранжерейные персиковые деревья давали большие урожаи. Так, в
1853 году собрали 4700 персиков и торговали ими поштучно. Продавали также яблоки из огромного яблоневого сада. Особенно
хороша была антоновка. Из сохранившихся
остатков этого сада у нас на дачном участке

Ильинское. Вид обсерватории и части парка.
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