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МОСКВА И ПРОВИНЦИЯ В ЖИЗНИ «ОТЦА РУССКОЙ АВИАЦИИ» 

Н.Е. ЖУКОВСКОГО.

К 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

 РОДОВОЕ ГНЕЗДО

Среди скромного привычного пейзажа 
Среднерусской равнины, сменяющих друг 
друга полей и перелесков, на территории Вла-
димирской области, в бывшем Владимирском 
уезде, чудом уцелела старинная усадьба дворян 
средней руки Орехово – родовое гнездо Жуков-
ских.

История этого землевладения восходит 
к концу XVI века. Первыми владельцами были 
дворяне Всеволожские, получившие это имение 
за службу во времена Ивана Грозного. На излете 
XVIII века его хозяином стал предводитель дво-
рянства Николай Михайлович Всеволожский. 
В начале своей карьеры он был военным, дослу-
жился до чина секунд-майора, позже перешел 
на гражданскую службу.

К 1816 году имение насчитывало 12 деся-
тин. Здесь уже стоял господский дом, а в близ-
лежащей деревне числилось 11 крестьянских 
дворов. Следующим владельцем усадьбы стал 
Н. Н. Ляпунов. При нем господский дом был де-
ревянный, на каменном фундаменте. В главном 
доме было 22 покоя, то есть комнаты. Соглас-

но описи имения1, был также флигель, где рас-
полагались кухня, баня и даже ванная; имелась 
и своя конюшня на 18 денников. В усадьбе было 
три каретных сарая, сарай для хранения хозяй-
ственных принадлежностей и инструментов, 
несколько амбаров, погреба для хранения про-
визии, скотный и птичий дворы. Кроме того, 
имелся каскад из трех прудов.

При доме было два сада. Один для про-
гулок – регулярный с двумя прудами, дру-
гой – фруктовый, а еще несколько огородов 
для выращивания овощей, ветряная мельница 
для помолки зерна, то есть полное, автономное 
натуральное хозяйство. Для развлечения оби-
тателей усадьбы имелись две лодки, два плота, 
трое качелей, садовые беседки. Парк украшали 
аллегорические скульптуры, изображающие че-
тыре времени года2.

В те времена помещики нередко занима-
лись не только сельскохозяйственной, но и про-
мышленной деятельностью. В связи с суровыми 
зимами нужна была теплая одежда: при усадь-
бе имелся завод для выделки дубленых овчин, 
из которых шили полушубки.

1 Хранится в фондах Мемориального музея-усадьбы Н. Е. Жуковского.
2 Более подробные сведения об устройстве и хозяйственной жизни усадьбы см.: Ширканова Е. А. Мемо-

риальный музей-усадьба Н. Е. Жуковского // Русская усадьба. Вып. 13–14. М., 2008. С. 534–547.


