
 
 
 
 
 
 
 

Георгий Ровенский 
 

Усадьба 
ГРЕБНЕВО. 

Время 
Бибиковых 

1781-1811/1833 гг. 
 

Клуб «Историк» 
Наукоград Фрязино 

2014 г. 



Усадьба Гребнево. Время Бибиковых. 2 

ББК 63.3(2)622.78 
Р58 
Ровенский Г.В. Усадьба ГРЕБНЕВО. Время БИБИКОВЫХ. 1781-1834. Клуб 
«Историк». Наукоград Фрязино. 2014 г.  
Показана жизнь в усадьбе и имении Гребнево при владении ими генералом Биби-
ковым, кавалером орд. св. Георгия, и его жены. Полное преобразование парадного 
двора усадьбы, широкое строительство каменных зданий, церкви (найдено точное 
имя моск. архитектора Гребневской церкви – Герхард Иоганн Ветттер), благоуст-
ройство усадебного парка каскадными прудами, Большого острова Барских пру-
дов (аллеи, насыпной холм, террасы для зрителей и оркестра в летние водные 
праздники). Покровительство генерала Гаврилы Ильича крепостному композито-
ру Даниле Кашину и вольная ему с 1800 г. дали старт развитию творчества Каши-
на. Поощрение шелкоткачества вывело к конце века имение на 1-е место в губер-
нии по выпуску  крестьянской продукции. 12 детей вырастили Бибиковы, двое из 
них стали видными государственными деятелями. Впервые приведены письма 
Бибикова Г.И. из Парижа в Лондон 1777 г.  и его шурина Кутузова из СПб в Лон-
дон. Книга иллюстрирована многими портретами, рисунками и фотографиями. 
 

Автор - Ровенский Георгий Васильевич, 
1937 г.р., краевед, кандидат технических наук 
крупнейшего предприятия СВЧ-электроники 
Военно-промышленного комплекса (ВПК) 
страны - НПО «Исток» (1959-1991 гг.), автор и 
соавтор более 70 брошюр и книг по истории г. 
Фрязино, имения Гребнево, Щелковского края 
и родословиям, храмов Щелковского района, 
более 100 статей в газетах и журналах. Вне-
штатный сотрудник Щелк. ист.-краеведч. му-
зея, член историко-родословного общества 
(М.) и Союза возрождения родословных тра-
диций. Автор книг «Родословная Бибиковых» 

(в соавторстве с Н.Бибиковым), «Роспись потомков Кутузова», ряда книг по 
церквям Гребнево (совместно с Потаповым), а также пяти десятков кресть-
янских и купеческих родословных б. имения Гребнево. Живет во Фрязино. 
(сайт www.bogorodsk-noginsk.ru).  Фото 1995 г., на сельском празднике. 
 

Автор благодарит Валерия Бибикова (Президента СВРТ), д.ф.-м.н. Нико-
лая Бибикова, Ингу Сошину, А. Послыхалина, Л.Л. Бецкую, М.М. Федо-
рова, Инну Чельцову за помощь в этой работе. 
Контакты:- 141195, Фрязино, ул. Полевая, 16 кв.32.  
E-mail: HUgroven@rambler.ru UH, моб. тел. 8-916-631-68-79. 

 

Отпечатано в ООО «Мещера» (Щелково, Свирская 8а), тел. 496-56-2-18-81.  
Е-mail: HUmeraprint@rambler.ruU 



Усадьба Гребнево. Время Бибиковых. 3 

 
Как рождается тема? 

В 1959 году я по распределению прибыл из Таганрога (ТРТИ) 
в г. Фрязино, в электронный НИИ-160 («Исток»), и потихоньку 
начал обвораживаться прекрасными окрестностями города и, ко-
нечно, не мог миновать усадьбы Гребнево с Дворцом и флигелями, 
в которых тогда располагался Щелковский электровакуумный тех-
никум. Особенно был привлекателен парк усадьбы, громадные 
Барские пруды с двумя островами и храмовый комплекс с двумя 
церквями, оригинальной архитектуры.  

Более старинная, Летняя, останавливала взор путешествующе-
го замечательным золоченым ангелом на куполе храма, четырьмя 
полукруглыми нишами с фресками святых Евангелистов, и (тремя 
метрами) повыше изображениями 12-ти апостолов в окнах цилинд-
ра купола. А некрополь у стен и далее в ограде, конечно, рассказы-
вал о богатой истории этого края. Этому храму Гребневской Бого-
матери мы посвятим много страниц далее.  

«Зимняя», Никольская церковь была уже тем замечательна, 
что построена «иже под колоколы», т.е. колокольня и сам храм 
были на одной оси, да добавлены были часы на цилиндре под лу-
ковицей купола, и часы били каждые 15 минут, и их голос был 
слышен достаточно далеко. 

Потом через двадцать лет пришлось взяться за историю Греб-
нева основательно, несмотря на то что уже была прочитана неле-
гальная рукопись архитектора Баева – лирическое «Вторичное от-
крытие села Гребнева», и публикации историка нашего края Федо-
рова М.И., в которой, однако, не было для меня главного – лично-
сти строителя Дворца усадьбы и Храма Гребневской Богома-
тери генерала Бибикова Гаврилы Ильича. Так что я занялся 
Бибиковыми вплотную, а романтическое время Перестройки и 
приближавшаяся дата 200-летия его храма заставили написать се-
рию очерков, которые прорвали завесу в газетах НИИ и района для 
обширных очерков краеведения. Это было впервые. 

Нужно было пойти и дальше и впервые в районе издать, нико-
го не спрашивая, книжку - подарок к Юбилею 200-летия храма. 

Но это было еще время коммунистического СССР, время же-
сткого контроля. Пришлось идти к подпольщикам, членам нашего 
политклуба «Перестройка». Договорился с членом Демократиче-
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ского союза (Новодворская) Александром Живулиным - они в Мо-
скве заменили свою подпольную типографию новым оборудовани-
ем, а старый ротатор он забрал себе во Фрязино. И эта книжка вы-
шла к престольному празднику храма 10 августа. 

В этот день я поставил стол у ворот храма и продавал эту книжку 
и надписывал прихожанам поочередно фразы из Евангелия: 

 «Еще тьма, но уже рассветает»,  
«Зажгя свечу не ставят ее под горшок, а под окно, чтобы свет 

светил всем людям». 
Через 10 дней произошел и провалился путч КПСС, и Россия 

двинулась по забытому пути и по трудной дороге, загороженной 
обломками недавнего царства. 

Вот с этих очерков той книжки я и начну. Потом длительная 
работа в архи-
вах позволила 
многое уточ-
нить и понять, 
собрать Родо-
словную Биби-
ковых и обрес-
ти много дру-
зей в собран-

ный нами Российский Дом Бибиковых» … но все это будет потом, 
темой следующих глав. А пока представим время романтической 
перестройки и соответствующий стиль.  
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1991 год. ХРАМ ГРЕБНЕВСКОЙ БОГОМАТЕРИ, 

возведенный в 1791 г. Бибиковыми 
 

 
«В обществе, сохранившем чувство права,  

даже такая случайность, как удачная личность монарха,  
могла сойти за правовую гарантию»  

В. КЛЮЧЕВСКИЙ.  
(1791 год) - Год освящения Храма Гребневской Богоматери в 

селе Гребнево Богородского уезда Московской губернии был пере-
ломным для России. 29 лет уже длился «век Екатерины». 35 мил-
лионов жителей Российской империи участвовали в небывалом 
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преобразовании государства.  
Успешно шли бои русской армии на дальних подступах к Рос-

сии: в июне 1791 отряд М.И. Кутузова впервые форсировал Дунай 
под Бендерами, 22 июня штурмом взята Анапа на восточном бере-
гу Черного моря. Ясский мирный договор 1791 года на 15 лет уста-
новил мир на южных рубежах России. Все это стоило России, 
правда, 1/3 государственного бюджета и увеличения годового об-
рока дворцовым и экономическим крестьянам до 3 р. 70 коп. (по-
душная подать с крестьянина-крепостного составила 78 коп.).  

Манифест Петра III от 19 февраля 1762 года даровал «воль-
ность и свободу всему российскому дворянству», освободил дво-
рян от обязательной военной и гражданской службы и дал им воз-
можность лично заняться экономикой.  

Указ Екатерины II 1767 года объявлял главной задачей граж-
данского права «в безопасность приводить собственность всякого 
гражданина».  

В 1769 году разрешение крестьянам заводить станы и произ-
водство вызвало массовое развитие «малых предприятий».  

29 лет стремление изменить Россию позволяло найти разум-
ный компромисс между прогрессом (образование и промышлен-
ность) и стариной. К 1791 году этот компромисс истощился. Ста-
рела императрица, старел и синклит около неё, и все сложнее ста-
новились поиски решения.  

Развитие гласности, появление нескольких независимых типо-
графий и массовое издание книг вызвало протест церковных и ста-
рорежимных кругов. Поток сведений о преобразованиях француз-
ской революции требовал заслонных мер.  

Указы последовали незамедлительно.  
Приговорен к смертной казни Радищев, через год удар будет 

нанесен по просветителям: заключен в Петропавловскую крепость 
издатель Я. Новиков, сослан в свои деревни подальше от Москвы и 
своего Савинского на Воре (в 5 км от Гребнево) основатель Типо-
графического общества наш земляк В. Лопухин. Бывших владель-
цев Гребнева братьев Трубецких «заперли» в их имении Очаково 
под Москвой, а потом в Костроме. 
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0BБОГОРОДСКИИ УЕЗД 

 
 «Не сопрячь свет европейских идеалов 

 с российскими потемками».  
1793 г. Предсмертное письмо  

помещика Опочинина 
Губернской реформой 1775 года от обширного Московского 

уезда были отделены территории для образования 5 уездов: Бого-
родский, Бронницкий, Воскресенский, Дмитровский, Подольский. 
Богородский уезд включал в себя с тех времен и до 1922 года земли 
сегодняшних Щелковского, Ногинского, Павловопосадского и 
Орехово-Зуевского районов. Центром новоназванного уезда стало 
село Рогожи. На берегу речки Рогожи, притоке Клязьмы, с 1506 
года была известна Ямская слобода, обслуживающая гоньбу по 
дороге из Москвы во Владимир и .далее на Нижний Новгород и 
Казань. При Иване IV слобода эта причислена была к Московской 
Рогожской слободе и получила в XVII веке название Старый Ро-
гожский Ям («дзям»-«дорога» по-татарски, «ямчи»-проводник, 
ямщик).  

А в 1781 году селение было названо городом Богородском. 
Гербом города и уезда наряду с традиционным для губернии Геор-
гием Победоносцем стали мотала для размотки шелка в шелко-
ткацком производстве.  

Причина такого необыч-
ного герба в быстром разви-
тии шелкоткацкого произ-
водства в Богородском крае 
после указа о разрешении 
крестьянам заниматься про-
мыслами. 404 предприятия 
Московской губернии (без 
Москвы) выпускали продук-
цию на 2,6 млн. рублей, из 

них 2,2 млн. давал шелк (21 предприятие). Крестьянской же про-
дукции в губернии было на 939 тыс. рублей, из них 829 тыс. рублей 
давали крестьяне Богородского уезда, что превышало крестьян-
скую продукцию любых губерний России (кроме столичных). 
Именно здесь было сердце зарождающемуся обновлению России. 
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Это первенство уезд держал почти до самого конца XIX века.  
Знаменитый географ Семенов-Тяньшаньский называл наш уезд 

«Лионским округом», давшим когда-то начало промышленности 
Франции. Живая энергия Богородского уезда опровергала отчаяние 
ряда дворян, видевших невозможность ввести Россию в европей-
ский дом (см. эпиграф).  

Второй по выпуску 
уезд - Коломенский вы-
рабатывал товара только 
на 102 тыс. руб., а ос-
тальные уезды с трудом 
вырабатывали половину 
этой суммы.  

Крупнейшим некре-
стьянским предприятием 
в уезде была Купавинская 
фабрика.  

Дворянская шелко-
ткацкая посессионная 
мануфактура Лазаревых 
во Фрянове занимала 
второе место. Эта ману-
фактура - старейшая в 
нашем крае. Говорят, что 
на московской фабрике 
Лазаревых приобрел пер-
вые навыки в шелкоткац-
ком деле фрязинец Конд-
рат Иванов, крестьянин, 
родоначальник знаменитого рода промышленников Кондрашовых 
(часть из них похоронена у алтарной части Гребневского храма).  

Затем следовали - шелкоткацкая купеческая фабрика братьев 
Колосовых в 36 станов в Улиткине-Марьине. И хлопчатобумажные 
фабрики в Богослове и Корякине завершают этот список. 

Еще с 1769 году этот список стал дополняться быстрорасту-
щим крестьянским шелкоткацким промыслом. И скоро «шелковый 
пожар» охватил всю западную часть Богородского уезда. 
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ГРЕБНЕВСКИЙ КРАЙ. 

«...священный гребеневский ключ»   
Г. Р. Державин, 1779 -г. 

«Ключ» - так назвал Державин свое стихотворение, написанное 
в 1779 г. при посещении поэта Хераскова в Гребнево. В нем Гаври-
ла Романович воспел родник - «гребеневский ключ». Гребневский 
ключ - это и ключ к пониманию старой и будущей России.  

Упоминают, что 134 гребневца издавна работали на оброке на 
полотняной мануфактуре Тамеса в Москве, было там и шелкоткац-
кое отделение. Указ Екатерины дал им возможность заняться но-
вым делом дома, не покидая землю.  

Истории было угодно подчеркнуть особую роль имения Греб-
нева в судьбе России. В 1769 г. первыми в Мануфактур-коллегию 
за «билетами» (лицензиями») патентами явились в Москву именно 
наши 15 гребневских крестьянина (крестьяне имения Гребнево с 
деревнями Трубино, Камшиловка, Назимиха, Шелково, Ново, Чи-
жово принадлежало 150 лет роду Трубецких, а в 1781 году пере-
шло к Бибиковым): и были записаны под первыми номерами в 
«Книге журнальной, даваемой от мануфактур-коллегии явившимся 
от разных чинов людям для производства разных вне фабрик на 
ткаческих станах билетах и приемным с оных станов деньгам 
1769 года»:  

1...крестьяне Московского уезду дер. Щелковой Филипп Тихо-
нов, Калина Трофимов, Иван Борисов, Никита Емельяков, Федор 
Иванов, Тимофей Петров, Тимофей Симонов, Яким и Иван Вахра-
меевы, Тимофей Ефимов; Филипп Антонов, Федор Андронов; де-
ревни Фрязиной Федор Кондратьев; деревни Новой Егор Федоров; 
деревни Трубино Григорий Иванович и объявили, что они желают 
производить ткачество разных шелковых материй... по 2 рубля со 
стана заплатили».  

Часть этих имен вы можете увидеть и сегодня на Храмозданой 
доске Храма Гребневского Богоматери (на стене после входа спра-
ва). Мы еще вернемся к этому списку, в выпуске «Храмозданая 
доска. Год 1791», а о фамилии Кондратьевых-Кондрашовых рас-
скажем отдельно. А пока заметим, что развитие крестьянской про-
мышленности, поощряемое Трубецкими и Бибиковыми, привело в 
конце «оьмнадцатого столетия» к вхождению почти всех наших 
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деревень в первый десяток крупнейших промышленных селений 
губернии: первое место заняло Щелково, располагавшееся тогда по 
левому «гребеневскому» берегу Клязьмы (производство на 131 
тыс. рублей), несколько уступало ему Фрязино (122 тыс. руб., 112 
станов), Трубино занимало почетное 3-е место (86 тыс. руб., 92 
стана). Четвертым в этот список вклинились Подлипки Коломен-
ские, пятым - Осеево, шестым - Ново, седьмым - Медвежьи Озера. 
Чижово и Хомутово замыкали этот список, оставляя более сотни 
деревень губернии позади.  

В Гребневском имении в это время жило 1123 человека, их них 
258 в Шелково (23 дома) и 298 во Фрязино (24 дома).  

К началу строительства Летнего Храма в Гребневском крае от 
Клязьмы до Трубино не было других каменных церквей, хотя у 
соседних помещиков в селах было немало грандиозных храмов. 
Среди них старейшая церковь Владимирской Богоматери в Маври-
но (1703г.), церкви Рождества Богородицы в Образцово (1736 г.) и 
в Анискино (1759 г.). В 1785 Гончаровыми построена каменная, 
Спасская, церковь в Клобукове-Каблукове.  

В Гребнево же стояла старая, известная с 1584 года, неодно-
кратно обновляемая Никольская церковь. Но однажды в ЦИАМ 
неожиданно обнаружил я старинные документы о строительстве: в 
1671 г. «стольник князь Юрья Петрович Трубецкой» строит дере-
вянную церковь Гребневской богоматери с приделами свт. Николая 
Чудотворца и равноапостольных царей Константина и матери его 
Елены. Через 90 лет в 1760 г. князь Д.М. Голицын строит новую 
Никольскую церковь с приделом равноапостольных царей Кон-
стантина и матери его Елены. [ЦИАМ ф. 203 оп. 753 д.1315] 
 

1781 год – начало Времени Бибиковых в Гребневе 
В 1781 году село Гребнево с деревнями и землями от Щёлкова 

до Трубино покупает у княжеского рода Трубецких Татьяна Яков-
левна Бибикова, молодая жена генерала Гаврилы Ильича, единст-
венная дочь богатейшего уральского промышленника Якова Бори-
совича Твердышева.  

У Твердышевых, организаторов меднорудного и медеплавиль-
ного дела в Башкирии и на Южном Урале, было огромное по тем 
временам богатство. За особый вклад в развитие промышленности 
он вместе с братом Иваном и шурином Мясниковым был возведен 
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в дворянское достоинство и коллежские асессоры. Имели они во 
владении более 70 тысяч крепостных и десятки заводов.  

Полковник же Генерал Гаврила Ильич владел всего 200 крепо-
стными. Богатoe приданое, которое выделил своей дочери про-
мышленник, и позволило ей купить Гребнево - это обширное кня-
жеское имение.  

 

Уральские инвестиции в имение Гребнево 
Отвлечемся от этой книжки и вернемся несколькими десятиле-

тиями ранее да расскажем о начале двух энергий, давших начало 
стремительному возвышению Гребневского имения в Московской 
губернии, - Твердышевых и Бибиковых. 

Сначала о денежной, а потом о военной энергии. 
 

Твердышевы – создатели южноуральского  
промышленного центра России (1743-1788) 
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Вот карта восточной Башкирии и Челябинской области, где 
колонизаторы этого степного края Твердышевы и их шурин Мяс-
ников поставили во второй половине «осьмнадцатого столетия» 
новые металлургические заводы и перевели сюда из Симбирского 
края и других областей купленных крепостных крестьян для рабо-
ты на новых заводах и освоения этого жизненного пространства. 

Всякие легенды пришли из этого столетия, в том числе и о 
Петровских благодеяниях братьям Твердышевых, но документы 
говорят другое. Их было три брата Иван, Яков и Петр Борисовичи 
Твердышевы, да их сестра Татьяна, выданная замуж за Ивана Се-
меновича Мясникова - сильное братство и крепкое купеческое то-
варищество. 

Предок их – Ерофей Павлович Твердышев защищал город от 
разинской вольницы и погиб. Сыну его царь Алексей Михайлович 
пожаловал дворянство, но сын Осип попросился к купечеству в 
Гостиную сотню. Торговали Твердышевы мясом и рыбой, и вино-
курение освоили. Отец братьев - Борис в 1729-1732 гг. был бурми-
стром Симбирской ратуши, главой города, и был братом этого 
купца Осипа. Неплохо они заработали и на поставках провианта 
русской армии, пытающейся «освоить» новое пространство к севе-
ру и востоку. 

Новый губернатор Иван Иванович Неплюев основал город 
Оренбург в 1743 г. на месте бердской крепости. Рудниковое дело 
братья начали в том же 1743 г. Им же передали и разрушенный 
башкирцами Воскресенский завод. 

По Письму Неплюева Берг-коллегия разрешила строительство 
в губернии частных заводов.  

Так и началось создание империи Твердышевых и их шурина, 
и во второй половине века 82% всех горнозаводских земель при-
надлежала уже им.  

Начав с медеплавильных заводов Твердышевы перешли и к 
добыче железной руды и производству чугуна и железа. 

Почти каждый год прибавлялось по одному заводу, дававшим 
новую жизнь этому краю. Найдется ли другая фамилия заводчи-
ков России, давшая в одном поколении старт стольким буду-
щим городам - Сим, Юрюзань, Белорецк, Катав-Ивановск, 
Усть-Катав, Аша, Миньяр – см. на карте выше).  

Пушкин в примечаниях к «Бунту» тоже увековечил их:  
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«…купцу Твердышеву, человеку предприимчивому и смыш-
леному. Твердышев нажил свое огромное имение в течение семи 
лет. Потомки его наследников суть доныне одни из богатейших 
людей в России». 

Пушкин А.С. прим. 17 к гл. 3 «Пугачевского бунта» 
Брат Петр Твердышев умер рано, в 1748 г., в 1773 г. на фоне 

страстей Пугачевско-башкирского восстания, разрушившего ряд 
заводов, скончался старший Иван Борисович. Отец будущей владе-
лицы Гребнева, Яков продолжил дело с Мясниковым. Убытки от 
бунта более чем в полтора миллиона правительство «компенсиро-
вало» ссудой всего в 180 тыс. рублей, но Яков Борисович за 2,5 
года восстановил все медеплавильные заводы и построил еще три 
железоделательных завода на землях Симского завода.  

В 1778 году умер и его последний компаньон Мясников, чьи 
четыре дочери сразу же поднимают вопрос о разделе. Яков Твер-
дышев выходит из компании, оставив себе Преображенский завод.  

В то время как братья в, основном, жили в столицах, Яков ос-
тавался в заводских краях при Воскресенском заводе, женился на 
дочери оренбургского купца Крашенинникова Наталье Кузьми-
ничне. Вот у них то и родилась 10 февраля 1762 года дочь Татьяна, 
в 20 лет выданная замуж за генерала Бибикова Гаврила Ильича. 

Уральские историки особо отмечают деятельность братьев 
Твердышевых по развитию этой территории.  

Лет 7 назад приезжала во Фрязино делегация из Челябинска и я 
им вручил открытку с надписью «Усадьба Гребнево и Летний храм 
возведены на деньги уральских Твердышевых». 
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В 2013 году, к 250-летию основания  
Белорецкого железоделательного завода, кампанией 

«Мечел» был поставлен в башкирском Белорецке 
 памятник Ивану Твердышеву.  
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Военная энергия братьев Бибиковых  
Бибиковы – древний род, 

ведущий свое древо, как и 
несколько других родов, от 
татарина Жидимира («прие-
хал в Тверь к великому князю 
Михаилу Ярославичу из та-
тарской Синей Орды и ска-
зался сродником Синей Орды 
царям». 

Герб Бибиковых – на го-
лубом фоне – летящий над 
морем турухтан (вид кулика). 

Илья Александрович Бибиков (1698-6.04.1784), - (15-е коле-
но от родоначальника) отец Гаврилы Ильича (и двух его братьев да 
трех сестер) был известным военным. Один из ученейших генера-
лов 18-го века, инженер генерал-поручик. Кавалер ордена 
св.Александра Невского. На службе с 1715 г. по инженерной части 
под начальством генерал-фельдцейхмейстера Я.В.Брюса (ученого и 
организатора науки при Петре I), относившегося к нему с большим 
расположением. В 1741 - инженер-полковник, в 1749 – генерал-
майор. В Семилетней войне 1754-1761 гг. отличился в сражении 
при Кунерсдорфе и при взятии Кольберга. "Считаясь лучшим ин-
женером своего времени был неоднократно командирован для ук-
репления Украинской линии, городов Таганрога, Моздока, Кизляра 
и Бахмута. В начале царствования Екатерины II был назначен на-
чальником Тульского оружейного завода". В отставке с 1764. 

Его старший сын Александр (30.5.1729-9.4.1774), русский 
государственный деятель. Начав военную службу прапорщиком в 
1746 г., Бибиков скоро выдвинулся благодаря хорошему знанию 
военно-инженерного дела, дисциплинированности и исполнитель-
ности. Усовершенствовав свое военное образование в Европе, Би-
биков вскоре отличился во время Семилетней войны, успешно ко-
мандуя полком в сражениях при Цорндорфе и под Кольбергом, за 
что получил чин генерал-майора.  

В 1767 г. Императрица Екатерина II назначила Бибикова мар-
шалом (председателем) Комиссии для сочинения нового Уложения, 
и он последовательно проводил волю Государыни на заседаниях ее 
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Большого собрания. Это была прекрасная школа для десятка моло-
дых офицеров, привлеченных секретарями для разбора наказов 
губернии и работы с депутатами. Среди них были и брат маршала 
Гаврила Бибиков и их родня Михаил Кутузов.  

Распуская комиссию, Бибиков закончил прощальную свою 
речь словами: "Вкореняйте во всех человеколюбие и просвещение". 

Бибиков А.И. – маршал Уложенной комиссии 
 

В 1771-73 гг. Бибиков руководил действиями Русских войск 
против польских конфедератов, мудро стремясь к скорейшему пре-
кращению войны, и участвовал в дипломатических переговорах с 
Австрией и Пруссией о первом разделе Польши, считая при этом 
сам раздел политической ошибкой.  

В 1773 г. он назначен командующим войсками, направленны-
ми на подавление восстания Пугачева. Действуя энергично и ре-
шительно, Бибиков организовал дворянское ополчение, сумел до-
биться снятия осады с Уфы и Оренбурга, освобождения Челябин-
ска, Екатеринбурга и Кунгура. При этом Бибиков не только борол-
ся с мятежом, но и приводил в порядок местную администрацию. В 
ходе этой экспедиции, находясь в Бугульме, Бибиков и скончался. 
Пожалование генерал-аншефом и кавалером ордена Св. Андрея 
Первозванного не застало его в живых. Известный русский поэт 
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Г.Р.Державин откликнулся на смерть Бибикова стихотворением, в 
котором славил здравый ум, добродетель и "искренность души 
его". По общему свиде-
тельству современников, 
Бибиков соединял бле-
стящие военные и адми-
нистративные способно-
сти, большой дипломати-
ческий такт с независимо-
стью убеждений и непод-
купной честностью. Мно-
гие его замечательные 
черты описаны в рескрип-
те Екатерины II 1773 г.: 
"...истинный патриот, 
коего усердие к особе на-
шей, любовь и верность к 
отечеству, ревность к 
нераздельной службе оно-
го и нашей, также и от-
личные качества, способ-
ности и дарования испы-
таны во многих случаях" 
[ВЭ, т.5, 529].  

Похоронен в родовом 
имении Стрелка-Борщевка 
Костромской губернии.  

"Историческая страница, на которой встречаются имена 
Екатерины, Румянцева, Паниных, Суворова, Бибикова, Михельсо-
на, Вольтера и Державина, не должны быть потеряна для потом-
ства" - так писал Пушкин в предисловии к "Истории Пугачевского 
бунта". 

 Бибиков Александр Ильич   
Лирическое отступление: Собирая материалы по Родословной 

Бибиковых мне пришлось и собрать съезд Бибиковых из несколь-
ких городов и организовать «Российский дом Бибиковых», прези-
дентом которого стал доктор физ.-мат. наук Николай Бибиков (Мо-
сква), частый потом гость наших Гребневских чтений. Мы вместе с 
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ним подготовили и издали «Родословную Бибиковых» с несколь-
кими дворянскими и крестьянскими родами. 

Выполняя наказ Пушкина и поручение «Дома» мне пришлось 
проявить инициативу, изготовить на «Истоке» бронзовую доску, 
выехать летом 1997 года в Борщевку, с помощью старожилов оп-
ределить место, где был похоронен генерал, и поставить на не-
большом постаменте эту памятную доску. Потом на доске был 
местными умельцами привинчен и крест, а потом рядом возведен 
был прихожанами из большой московской колонии дач в купече-
ских домах и часовенный столб.  

Но наш первый «памятник» на могиле Героя сохранился. 

 
Памятная «фрязинская» доска  

на могиле генерал-аншефа Бибикова А.И.  
Фото Валерия Бибикова, Президента Союэа возрождения  

родословных традиций. 2009 г., на праздновании  
280-летия со дня рождения генерала. 

Сёстры генерала от 1-го бр. отца тоже стали «генеральшами». 
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Аграфена была замужем за генерал-поручиком Толстым 
Иваном Матвеевич (1746 -1808), участником всех войн последней 
трети 18-го века, директором кадетского корпуса. Их сын знамени-
тый герой Отечественной войны граф А.И. Остерман-Толстой.  

Евдокия (1743-1807) – за Иваном Логгиновичем Голенище-
вым Кутузовым, адмиралом 1-го класса, "отцом всех русских мор-
ских офицеров" - директором Морского кадетского корпуса, обра-
зованнейшим человеком своего времени, действительным членом 
Российской академии (1783). Покровитель и друг племянника - 
Михаила Илларионовича.  

От 2-го брака отца были два сына и дочь: Василий, наш герой 
Гаврила Ильич и Екатерина, будущая жена фельдмаршала Михаила 
Кутузова. 

Василий Ильич (1746-1787) не стал военным генералом, но 
был «генералом» над Русской труппой Императорского. Участвовал 
в дворцовом перевороте 28 июня 1762 г. и сопровождал будущую 
императрицу из Петергофа в Петербург. HЕкатерина IIH наградила Би-
бикова поместьем в 600 душ и придворным званием Hкамер-юнкераH. 
Депутат от Елецкого дворянства в Уложенной комиссии. Был «кава-
лерским» актером театра при дворе, где женские роли иногда испол-
няли и сестры его. В декабре 1765 г. Екатерина II назначила Бибико-
ва «иметь дирекцию над Российским театром и всему, что до оного 
принадлежит, быть в его ведомстве». В 1779 он стал преемником 
HИ.П. ЕлагинаH в качестве «директора над зрелищами и музыкой». По 
плану и настоянию Бибикова в 1779 г. было учреждено петербург-
ское театральное училище.  

Он был автор комедии «Лихоимец»- она шла в столичных теат-
рах с большим успехом. В 1780 г. - «тайный советникъ и дейст-
вительный камергеръ Василій Ильичъ Бибиковъ съ отборною 
италіянскою трупою и музыкою» сопровождал Екатерину II в 
путешествии по пяти западным губерниям. Скончался тайным со-
ветником и камергером в 40 лет. С ним мы связываем появление у 
Гаврилы Ильича Бибикова крепостного мальчика-музыканта Данилы 
Кашина, известного потом композитора. 

Гаврила Ильич (1747-1803), владелец Гребнева, стал генерал-
майором, но ушел в отставку в 1782 и целиком занялся этим боль-
шим имением. Два его сына стали полными генералами: Дмитрий - 
генералом от инфантерии, Илья –генералом от артиллерии. 
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Военный путь Гаврилы Ильича Бибикова 
 

 

Страница из «Русских портретов» вел. князя Николая Михай-
ловича, миниатюра из его личной коллекции. 
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Итак, он родился в 1747 году, как и его родственник будущий 
шурин Михаил Кутузов  

Как и было положено тогда в дворянских семьях, Гаврила с   
детства был приписан к полку. Его боевая молодость прошла на 
юге под началом Суворова в Молдавской армии в сражениях с ту-
рецкой армией. Суворов особо отметил активные боевые действия 
эскадрона Г.И. Бибикова под Козлуджей.  

В Военно-историческом архиве мне удалось найти представ-
ление генералом-аншефом Малой России Румянцевым секунд-
майора Бибикова в премьер-майоры (январь 1770).  

Здесь же сообщалось, что в службе он числился с 8-ми лет, в 
10 лет - штык-юнкер артиллерии, а при восшествии Екатерины II 
(1762 г.) в 15 лет назначен флигель-адъютантом при графе Румян-
цеве, а в 1767 году - секунд-майором в Наследников кирасирский 
полк. В том же году направлен в Уложенную комиссию. 

В Турецкой войне с 1770 года Кирасирский Наследника полк 
вошел в состав 1-й Армии HГрафаH Румянцева. 

 

Командующим 1-й армией на юге был Румянцев (знамени-
тый потом фельдмаршал Румянцев-Задунайский) - слева. Коман-
довал всей кавалерией в 1770 г. (6 полков – 3400 чел.) граф Сал-
тыков - справа. 
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Полк тогда назывался Кирасирский Его Высочества цесаре-
вича наследника полк, шефом полка был соответственно сын 
Екатерины II, наследник престола Павел Петрович, будущий импе-
ратор Павел I (1754-1801).  

 
Вице-полковником и полковником в это время с 1768 г. был 

Хрущев Кирилл. Полк в основном располагался в Красном селе. 
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Начавшаяся в 1768 г. новая Турецкая война потребовала укре-
пления армии, трубачи-кирасиры протрубили сбор и отправился 
Наследников полк на юго-запад. 

U1770 г. « U17 Июня полк участвовал в поражении Турок у уро-
чища Рябая Могила; Июля 7 при р. Ларге; Июля 17 в боях при пе-
реправе через р. Сальчу; Июля 21 в в сражении при р. Кагуле». 

О последнем сражении при древнем Трояновом вале мы ска-
жем поподробнее, так как именно за отличие при Кагуле Гаврила 
Ильич был награжден Военным орденом Св. Георгия. 

В полку было 4 эскадрона по 60-80 кирасир. 
Армия насчитывала менее 20 тыс. человек. Турецких войск 

более 100 тысяч. 
Войска стали большим каре (четырехугольник войск) с 5-ю 

малыми, впереди – артиллерия, между каре - кавалерийские полки. 
Сражение было ожесточенным. Не раз большой массой янычар 

и кавалерии турки опрокидывали каре, но приходила к ним подмо-
га и они восставали «из пепла». Сражение продолжалось 7 часов.  

Героизм русских войск был подкреплен умелыми распоряже-
ниями Румянцева, турки были разбиты и, бросив все, отступили. 
Вслед пошла кавалерия Салтыкова, в т.ч. кирасиры. Командиры 
отметили действия молодого майора Бибикова и «за отличие при 
Кагуле он был награжден 27.7.1770 орденом св. Георгия за №21 

 «"Будучи при корпусе генерал-квартирмистра Боура, в сра-
жении с неприятелем предводительствовал частию кавале-
рии с отменною храбростию".. 
Напомним, что это не Георгиевский крест, а Военный орден. 

Импера́торский Вое́нный о́рден 
Свято́го Великому́ченика и Победо-
но́сца Гео́ргия (Орден HСвятого Геор-
гияH) — высшая военная награда 
HРоссийской империи H. Учреждён импе-
ратрицей HЕкатериной II H 26 ноября 
( H7 декабряH) H1769 H в честь HСвятого Геор-
гияH для отличия офицеров за заслуги 
на поле боя и выслугу в воинских чи-
нах. Первым кавалером 4-й степени 
стал в феврале H1770 г. H премьер-майор 
HРейнгольд Людвиг фон ПаткульH.  
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В статусе ордена 1769 г. говорится:  
Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны, не 

дают право быть пожалованным сим орденом: но дается оный 
тем, кои не только должность свою исправляли во всем по при-
сяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя 
особливым каким мужественным поступком, или подали муд-
рые, и для Нашей воинской службы полезные советы... Сей орден 
никогда не снимать: ибо заслугами оный приобретается. 

 (Из HстатутаH ордена 1769 года) 
Историки Наследникова полка отмечают в 1770-е командиров 

 [http://voinanet.ucoz.ru/index/lejb_gvardii_podolskij_kirasirskij_polk/0-1864] 
?-29.12.1770 г. - подполковник фон Маникен Карл;  
28.07.1771-1775 гг. - подполковник (с 22.09.1775 г. - вице-
полковник) Бибиков Гавриил;  
в 1774 г. временно - вице-полковник и полковник Елагин Иван.  

После Кагула были еще бои до 1773 г., потом был заключен 
Мирный договор. Но полк в этих боях уже не участвовал.  

Полк был отозван в Царское село под начало шефа - Наслед-
ника. Удалось ли Гавриле Ильичу застать старшего брата в Петер-
бурге? Трое братьев Бибикова должны бы соединиться, но старший 
брат Александр Ильич, будучи намного старше братьев по годам 
(на 18 лет) и по чинам (генерал-поручик) с 20 июня 1771 год был 
назначен командующим Русской армией в Польше, где уже шла 
настоящая война с восставшими конфедератами и решительный 
Суворов сражался там также мудро, как и на юге.  

В 1772 нахлынула чума и буквально выполола Москву (в день 
погибало до 300 жителей), и вспыхнул Чумной бунт. Чума прошла 
и по всей России, в т.ч. по Подмосковью (в Щелковском крае в 
нескольких селениях вымерло до половины семей). Генерал-пору-
чика Бибикова в июле 1773 г. императрица направила на юг в Мол-
давскую армию, но, пока формировались полки и обозы, пришли 
тяжелые известия с Волги и Урала – там началось Пугачевское 
восстание, и неудачные действия генерала Кара заставили импе-
ратрицу направить Александра Ильича туда в ноябре 1773.  

Больше братья не увиделись – в апреле он скончался в походе, 
усмирив наполовину восстание и завоевав в истории звание Пода-
вителя Пугачевского бунта. 

За Кагул кроме ордена св. Георгия Гаврила Ильич Бибиков по-
лучил и следующий чин – подполковника и стал с 26 июля 1771 г. 
практически командиром Наследникова полка.  
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Наследнику Павлу Петровичу (1754 г.р.) было уже 18 лет. 
Возможно, что у Екатерины II были все время опасения что «Ея 
Наследник» сильно захочет неожиданно стать императором, тем 
более что рядом теперь его Наследников кирасирский полк, испы-
танный в боях. 

Пушкин в своих записях 
приводит с чьих то слов рассказ, 
что императрица указывала Гав-
риле Бибикову, что в случае тре-
вог он должен вести полк не в 
Гатчину (штаб-квартиру Наслед-
ника), а к ней. 

Возможно, это было в 1774 
г., когда историки полка записа-
ли, что в тот год командиром 
полка был переназначен Иван 
Елагин, заведующий театрами и 
развлечениями, но особо при-
ближенный к Павлу Петровичу. 

Напомню, что имеются так-
же записи, что юные братья Би-
биковы Гаврила с Василием 10 
лет назад, в 1762 г., охраняли 
карету (скакали по сторонам её), 
Екатерины во время переворота.  

В 1770-е брат Василий был при Дворе, стал потом камергером 
и знакомил брата со всеми своими нововведениями в театральную 
жизнь столицы и Двора. 

В 1774 пришло с юга известие о тяжелом ранении их сверст-
ника и родственника Михаила Кутузова. 

«HМосковского легионаH подполковник Голенищев-Кутузов, 
приведший гренадерский свой баталион, из новых и молодых 
людей состоящий, до такого совершенства, что в деле с непри-
ятелем превосходил оный старых солдат. Сей штаб-офицер 
получил рану пулею, которая, ударивши между глазу и виска, 
вышла на пролёт в том же месте на другой стороне лица. 
Доклад главнокомандующего Крымской армией генерал-
аншефа HВ.М. Долгорукова H HЕкатерине IIH 28 июля 1774 г. 
Императрица наградила Кутузова военным орденом Св. Геор-

гия 4 класса (№221) и отправила на лечение в Австрию, приняв на 

Наследник Павел Петрович 
Худ. Рокотов, 1770-е гг. 
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себя все расходы путешествия. Два года лечения Кутузов употре-
бил на пополнение своего военного образования.  

В 1780 Гаврила Ильич значится вице-полковником Кирасир-
ского полка, возможно, в это время сама Екатерина становится 
полковником этого полка. 

Но мы поторопились с жизнеописанием нашего героя, мы 
должны пока что вернуться назад, в 1777 год. 

Но для этого мы поедем в Ленинград-Петербург в «Пушкин-
ский дом» и неожиданно для меня в 1998 году откроем тему «Би-
биков и Кутузов в Европе». 

 
Бибиков и Кутузов в Европе в 1776-77 г. 
Мы уже упоминали о родственниках - Бибикове и Кутузове. 

Сравним их военную службу. Они шли «нога в ногу» до 1782 года. 
 
РГВИА Ф.489 оп.1 д.7164 Список генералитета и штаб-офицерам 
состоящим при армии так и при протчих местах. 1782 г.  

 Бибиков Гаврила Ильич Голенищев-Кутузов  
Михаил Илларионович 

Родились 1747 1747 
Отец генерал-инженер генерал-инженер 
На службе с 1753, с 8 лет 1759 с 12 лет 
в Уложенной 
комиссии  

секретарь, 1767-68 секретарь, 1767-68 

Подполков-
ник 

бригадир 8 декабря 1771 г. 

Полковник 22 сентября 1775; но 24 ноября 
1780 - вице-полковник Кира-
сир. Военного ордена полка 

28 ноября 1777 г. Лу-
ганский пикинерский 
полк 

Генерал-
майор 

15 июня 1782 г. 28 ноября 1782 г. 

В отставке В 1782 г. оставлен при Москов-
ской дивизии, с 1783 г., вероят-
но, в отставке. 

был не у дел в 1802-
1805, июнь 1812 гг. 

Награжден 
орд. св. 
Георгия  

22.8.1770 г. 4-й ст., №21 за 
Кагул 

1774, 4-я ст. №220 за 
победу над татарами у 
д. Шумы в Крыму 

Умер 17.6.1803 1813 
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В Петербурге в Пушкинском доме (Институте русской литера-
туры и искусства) имеется фонд сестры нашего генерала Гаврилы 
Ильича Бибикова (владельца нашего края с 1781 г., устроителя 
архитектурного ансамбля Гребнево и прекрасного Храма Гребнев-
ской богоматери) – Екатерины, бывшей замужем за приятелем бра-
та Михаилом Илларионовичем Кутузовым.  

Именно с чествования ее дня рождения 24 ноября 1994 года и 
родился «Российский дом Бибиковых» и историко-культурное об-
щество «Кутузовский союз», исполнительным секретарем которых 
я продолжаю пребывать и сегодня. В один из дней 1998 года я и 
совершил путешествие в Северную столицу, чтобы порыться в 
документах этого фонда – нет ли там каких-либо материалов по 
Гаврилу Ильичу. 

Мои надежды оправдались – в Дневнике путешествия Екатери-
ны Ильиничны 1802 года из Петербурга через Москву в Хрущёво 
Тамбовской губернии нашлось несколько строк о встрече с братом 
в его доме на Пречистенке (№17), куда он был срочно вызван из 
Гребнева (см. далее на стр. 55).  

Этот обширный Дневник я уже подготовил к публикации со 
своими комментариями в отдельной книге.  

В Пушкинском доме имеется 
именной каталог, и я решил открыть 
ящик на букву Б и поискать еще 
что-нибудь о Бибиковых.  

Ура! Мне опять повезло. Имеет-
ся ссылка на Письма Гаврилы Ильи-
ча к священнику Самборскому (на 
рис.) от февраля 1777 года, из Па-
рижа в Лондон. Это была удиви-
тельная находка. Тогда я заказываю 
опись Фонда священника о. Андрея 
Самборского и там нахожу письмо 
Михаила Кутузова к нему же 1777 
года. Письмо с благодарностями 
написано было после возвращения из Парижа в Россию.  

Так было найдено неизвестное первое письмо Кутузова и уточ-
нены даты завершения его заграничной поездки! И самое главное - 
живое письмо Гаврилы Ильича, его голос… 
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А вашему вниманию предлагаю только письмо Гаврилы Ильича 
Бибикова Самборскому (на рис) из далекого 1777 года, привет нам 
из Европы, куда он выехал вместе с Кутузовым для излечения от 
ран и болезней после войны с турками. 

 «12 февраля 1777 г. 
За первое, должность счел поблагодарить Вас, батюшка, за 

все Ваши ласки ко мне, сделанные в Лондоне, и будь уверен, что 
дружба и благодарность к тебе сохранится в душе моей вечно. 
Теперь скажу вам, что слабое мое здоровье продолжило путь наш 
к Парижу больше нежели бы должно. 

Однако ж, теперь я здоров - молитвами может быть тех, 
кто меня любит, а потому, ежели не ошибаюсь, думаю, и Вашими. 
Францию нашел я столько для себя неприятной, сколько всегда 
думал: везде в грязи по колено, дурно услужен и тьма каналий со-
вершенных, старающихся тебя обманывать во всяком месте и 
всякую минуту.  

О, канал британский, какие разные земли ты разделяешь, в од-
ной жить бы ни за все деньги на свете не захотел, а в другой сам 
бы половину отдал, чтобы навсегда остаться в ней, (то есть если 
б я выгнан был из отечества)- вот, батюшка, что могу сказать 
вам имел, а потому легко вы поверите, что я через три недели из 
Парижа еду, причина тому то, что не любится мне крайне житье 
в сем городе, вторая причина - война с турками(1), последнее гор-
ше первой. И так еду, еду и скачу в любезное отечество, ибо 
должность того требует… 

Кутузов вам кланяется от души и сердца, я свидетель, что он 
вас любит. Через три дня едет с Потемкиным в Россию прямо…» 

Вот таково это и другие интереснейшие письма. Вам легко 
представить, дорогой читатель, как я был рад этой находке. 

Конечно, все эти материалыF

1
F были обработаны мною и переда-

ны в Музей Кутузова в Артиллерийском музее Петербурга и в «Ку-
тузовский Союз».  

Священник в Лондоне Самборский так понравился приятелям 
(Кутузову, Павлу Потемкину и Бибикову), что они пообещали по-
хлопотать за него к возвращению к отечеству и к пользе богатства 
его знаний для воспитания. 

                                                           
1 см. полный текст в Приложении 1. 
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Конечно, ближе всех ко Двору был Гаврила Ильич, но скорее 
ко двору Наследника. И они с Павлом Потемкиным выполнили это 
обещание. Императрица, сверив эти отзывы со сведениями от рус-
ского посланника, вызвала Самборского в Петербург, и он в 1780 г. 
был назначен настоятелем новопостроенного Софийского собора в 
Царском селе, в 1782 был назначен духовником и сопровождаю-
щим в поездке в Европе Павла Петровича с супругой, 15 лет был 
духовником потом и самого наследника а потом императора, и его 
сына Александра., в т.ч. и после его воцарения.  

Множество усилий Самборский направил и для внедрения про-
грессивного земледелия, ради изучения которого он и был послан 
императрицей в 1765 г. после окончания Киевской Духовной ака-
демии в ЛондонF

2
F. 

Мы с вами, дорогой читатель, никак не доберемся до бибиков-
ского Гребнева.  

Отвлекают нас со-
бытия.  

Из письма Гаврилы 
Ильича видно что Куту-
зов и Павел Потемкин 
выехали из Парижа 15 
февраля 1777 г. прямым 
путем в Россию. Гаври-
ла Ильич выехал позд-
нее апреля и, вероятно, 
не прямым путем.  

Кутузов в Петер-
бурге оказался раньше и 
вручил браслет англий-
ский сестре Бибикова 
Екатерине Ильиничне, а 
по приезде Гаврилы Ильича и помолвку провели. А по весне 1778 
поехали к родовоое село Голенищево Псковской губернии и 27 
апреля 1778 повенчались они там в Никольской церкви (на рис). 

                                                           
2 Подробная его биография с многими цитатами писем его приведена в 

ИНТЕРНЕТе в ВИКИПЕДИИ (поиск: Самборский Андрей Афанасьевич 
(1732-1815) 
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Возможно, свидетелем были от невесты сам брат Гаврила Ильич. 
(Дату и, церковь надо еще подтверждать розысками) 

Там недавно около церкви поставлен общественностью и ка-
мень с памятной доской, свидетельствующей об этом событии. 

 
UГаврила Ильич тоже женится 
Вернувшись из длительного заграничного отпуска Гаврила 

Ильич продолжил службу в Наследниковом Кирасирском полку в 
Красном селе. Пора было выбирать невесту, но почти придворная 
жизнь закрутила его – маневры, смотры, балы. 

24 ноября 1780 году он получил чин вице-полковника Кира-
сирского Военного ордена полка. 

Чуть ранее или в это время наконец-то ему сосватали невесту, 
Татьяну, дочь богатейшего промышленника Якова Борисовича 
Твердышева.  

У нас вначале имелось об этом одно свидетельство: строчка на 
стр. 8 брошюры 1903 года известного архивиста и историка селе-
ний Подмосковья Ивана Федоровича Токмакова «Историко-
статистическое исследование села Гребнева Богородского уезда 
Московской губернии». Заканчивая разговор о владельцах имения 
Гребнева князьях Трубецких, он пишет «в 1781 году оно было про-
дано князем Николаем Никитичем Трубецким жене Гаврилы Ильи-
ча Бибикова Татьяне Яковлевне». В примечании к этой строке 
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Токмаковым добавлено: «У Якова Твердышева (ум. 1784 г.) была 
дочь Татьяна Яковлевна, за Гаврилою Ивановичем Бибиковым…». 

Кроме того, исследователь истории Дворца Бибиковых на 
Пречистенке в Москве Евгений Рудашевский вторит этой записи: 
«Гаврила Ильич Бибиков в 1781 за 22 тысячи рублей выкупил у 
Николая Архарова его пречистенскую усадьбу с двухэтажным 
дворцом . Деньги на эту покупку ему выделила жена Татьяна Яков-
левна…» [9] 

 

Фасад дома Архарова-Бибикова на Пречистенке, 17 
 
Опишем подробнее покупку Татьяны Яковлевны ур. Тверды-

шевой 1780 года. 
По имению Гребнево при Генеральном межевании 1767 года, 

т.е. 17-ю годами, ранее было записано: 
«Гребенево, село Московского уезда, Бохова стана, … 

Пашня 1532д 946с, перелог и лесная мелкая поросль 1596 д 
751 с, лес 1707 д 1378 с, сенной покос 135 д 277 с, селение 87 
д 1283 с, бол. дорога 3 д 1500 с, дороги 31 д 1080 с, реч. и 
болот 74 д 2000 с, всего 5168 д 2015с, душ в селе Гребеневе 
23, в селе Богородском Топорково тож 30, по деревням: 
Слобода 76, Новая 116, Чижева 88, Фрязина 70, Назимиха 
74, Трубина 62». Да «в Щелкове: пашня 39 д 419 с, сенной 
покос 1 д 1775 с, селение 5 д 2283 с, дороги 2028 с, реч. 2 д 
1060 с, всего 50д 365 с, душ 79». 

Итак, в 1767 в имении было 5200 десятин земли с 1500 десяти-
нами пашни и 618 душ мужского пола. 
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Схема имения Гребнево 1767 г. с окрестностями. 
(по Кусову - повернуто на 35 градусов против часовой стрелки) 

В одном квадрате – около 6 км 
Территория имения выделена серым цветом 

 

Отдельная территория деревни Щелкова (внизу середины карты - на 
Клязьме) была прикуплена еще Воронцовыми около 1522 г. Земли села 
Богородское Топорково тож прикуплены около 1748 г. Настасьей Ива-
новной ур. Трубецкой, проданы отдельно в 1780 году Николаем Трубец-
ким и М. Херасковым и не попали при продаже в имение Бибиковых. 
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Карта межевая 1767 г. фрагмент:  
усадьба Гребнево и окрестности 
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Двор усадьбы занимал 200х200 м, правее его - деревенька при 
усадьбе Гребнево. Деревянная церковь Николая угодника стояла 
исстари на высоком берегу над Любосеевкой и километровым пру-
дом. Общая межевая карта имения имеет три метра длины и хотя 
выполнена в масштабе в 1 см - 80 м, но подробности нечетки все 
равно.  

Пруды уже обустроены с островами, отделенными каналами 
от материковой части, вероятно, еще при князе Иване Юрьевиче 
Трубецком, создавая тем самым особый ландшафтный парк.  
Кроме больших островов были и 5 малых островов, создавая лаби-
ринт каналов для лодочных прогулок. 

 

Вот эти каналы на рекламной открытке в 1913 году. 
 
Пока прошли медовые месяцы да знакомство с обширной тер-

риторией – лесами, пашнями, плотиной через Клязьму и мельницей 
на ней. Да знакомством с некоторыми соседями. 

А про освоение дворца в Москве на Пречистенке я и не вспо-
минаю – это громадное пространство требовало многих десятков 
служителей. 

И везде требовались переделки.  
Да приходилось отдавать поклоны и родным жены. Напомним, 

что двоюродными сестрами Татьяны Яковлевны были дети Мясни-
кова и её тети Татьяны.  
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По разделу после смерти Мясникова старшей дочери Татьяны 
ур. Твердышевой и компаньона её отца Ивана Мясникова, Ирине, 
бывшей замужем за полковником Павлом Афанасьевичем Бекето-
вым, достался Богоявленский, Нижнесимский и Верхнесимский 
заводы.  

Москвичке Дарье Ивановне, бывшей замужем за Александром 
Ильичем Пашковым, тогда офицером, достался Воскресенский и 
Белорецкие заводы. 

Аграфена (Агриппина) Ивановна (за Алексеем Николаевичем 
Дурасовым) получила Верхнеторский и Юрюзанский заводы, но 
еще ранее в 1774 г. покупает Люблино, а у князя Щербатова об-
ширную соседнюю с Гребневым территорию: село Орлово, сосед-
нее село Иевлево-Царево и Петровское. 

Екатерине Ивановне, вышедшей замуж за одного из самых об-
разованных вельмож Екатерины II, ее стат-секретаря и известного 
писателя Григория Козицкого, достался Архангельский, Катав-
Ивановский и Усть-Катавский завод. Дочь их была за князем Бело-
сельским–Белозерским. 

Все они получили по 19 тыс. рублей и доходы от заводов. 
Дворцы этих фамилий и сегодня известны Москве, сохранив-

шей от их блеска название пер. Козицкого на Тверской, Дурасов-
ского переулка, Пашковского дома. 

Линии потомков Гаврилы Ильича пересеклись с этими линия-
ми: внучка была замужем за князем Белосельским, сын Дмитрий 
женился на Кушниковой, внучкой Бекетовых. 

Так что родни было много потом, но и немало в 1780 г. 
* * * 
15 июня 1782 г. Гаврила Ильич получил чин генерал-майора. 

Вместе с ним получили это звание Иван Гагарин, Петр Гринев (на 
сл. с 1748, 1780 – бригадир), Борис Загряжский, Андрей Розенберг, 
Александр Лунин, Сергеей Салтыков, Василий Елагин. 

И его шурин Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов в 
этот же год, через 5 месяцев, 28 ноября тоже получил звание гене-
рал-майора. 

Генералов в армии было тогда 67. Гаврилу Ильича назначили 
быть к Московскому полку вместе с Гагариным. Это позволило 
заняться и обустройством московского пристанища. 
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Но пришла первая беда – при рождении ребенка скончалась 12 
августа Татьяна Яковлевна в свои юные 20 лет.  

Поиски и находки. Долгие годы я составлял Роспись потом-
ков Гаврилы Ильича (по традиции я это делаю по многим владель-
цам селений м фабрик Щелковского края) и, конечно, требовался 
поиск портретов их и их предков, и родословную составить непло-
хо было для этих целей. Однажды в каком-то из выпусков «Рус-
ской старины» или «Исторического вестника» (XIX в.) я увидел 
фразу, что внучка генерала, дочь его сына Дмитрия – Зоя Кассини 
совершила подвиг – загрузила на 1000 подвод библиотеку и архив 
Дмитрия Гавриловича, бывого киевского генерал-губернатора и 
преобразователя Украины, и направила их из-под Волги в Киев-
ский университет. То-то было интересное путешествие.  

Пишу письмо в университет. Их библиотека отвечает – во вре-
мя оккупации все сгорело. Что тут поделаешь, значит не судьба. 

Но однажды в перечне Личных архивов в архивах СССР, на-
хожу, что в Научной библиотеке Академии наук Украинской СССР 
(ГПБ АН) хранится неимоверное число документов этого бибиков-
ского архива - 7754 единиц хранения, 1810-1852. 

При ближайшей возможности выбираюсь в командировку на 
три дня в Киев на один из наших радиотехнических заводов. За-
кончил в первый день там дела, спускаюсь на заводе по лестнице и 
вижу надпись «медпункт», и чувствую некоторую неуверенность в 
организме, но отношу это на азарт предвкушения просмотра завтра 
архива. Но захожу на всякий случай. Ба! - 37 и 8 десятых градуса. 
Аспирин, вечером у матери моего фрязинского товарища Николая 
Потапова тоже принимаю домашние средства. Утром температура 
остается, но что делать – надо ехать в архив.  

Хорошо там приняли. Опись отпечатана. Времени нет, выби-
раю около 10 документов из этих 7000. Быстро поступают. При-
ступаю к просмотру. Нашел много интересного для жизнеописания 
этого выдающегося государственного деятеля России, но и опро-
вержение указанных дат в архиве – маленький документ 1782 года 
под заглавием – письмо о здоровье младенца.  

Вероятно, генерал бережно хранил это письмо, поэтому Дмит-
рий Гаврилович сохранил для потомков старую реликвию. 

«Милостивый государь Гаврила Ильич,—писал Яков 
Твердышев, - после отъезда вашего из Москвы сие идет 
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третье письмо, а первое отправлено по почте, второе при 
отправлении князя Гаврилы Петровича Гагарина с Ми-
лютиным и сим доношу. 

Два дни назад кашель у него благодарением Богу ми-
новался и мокроты в гортани нету... но беспокоит меня ос-
па, которой в доме еще нет, а что до зубов принадлежит, их 
появу еще нет. 

29 декабря 1782 года 
Москва». 

Сыну Гаврилы Ильича было тогда уже 5 месяцев. 
В книге Саитова «Московский некрополь» нашлись сведения, 

что умерла Татьяна Яковлевна 12 августа 1782 года, двадцати лет, 
и похоронена у алтарной стены Соборного храма Смоленской ико-
ны Божией Матери Новодевичьего монастыря. Приводятся в «Нек-
рополе» и строчки стихотворения, выбитые на граните памятника. 
Вот они свидетели отдаленного от нас на двести лет времени.  

.«На камень сей взглянув, прохожий, воздохни 
И мира суету сего воспомяни!  
Коль краток смертных век, коль жребий неизвестен': 
Сегодня мертв лежит, кто был вчера прелестен.  
Колика-б не был кто на свете знаменит,  
Всяк будет прах земной, в убогом гробе скрыт.  
Исчезнет с жизнью все, и тщетный блеск затмится,  
Блажен, кто бренными вещами не гордится,  
Кто в добродетели и вере укреплен:  
Любезен на земли, во гробе он почтен.  
Читатель, окропи сей камень ты слезами,  
Лежащей здесь жены сего достоин прах!  
Кто в жизни добрыми украшен был делами,  
По смерти будет жить в чувствительных сердцах». 

Надпись на памятнике добавляет, что Татьяна Яковлевна 
умерла, «успев только благословить новорожденного младенца». 

Вторая беда. В своих воспоминаниях Елизавета Ивановна Мен-
гден, внучка генерала, пишет, что сын Татьяны Яковлевны умер вско-
ре после смерти матери. Этих двух трагедий не перенес Яков Твер-
дышев, он умер в 1784 году.  

Такова эта грустная история. По словам этой внучки, Тверды-
шев завещал все свое огромное состояние Гавриле Ильичу Бибико-
ву, но Бибиков отказался от большей его части в пользу племянниц 
Твердышева, взяв себе только седьмую часть. И может быть, это-то 
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завещание и дало возможность начать строительство Храма в 1786 
году. И, думаю я, что Храм Гребневской Богоматери - это, в пер-
вую очередь, храм памяти светлой души Татьяны Яковлевны, пер-
вой жены генерала, рядом с которой завещал он потом похоронить 
себя (Бибиков Г. И. умер в 1803 г.). 

Гаврила Ильич уходит в отставку и принимается за большую 
хозяйственную деятельность по управлению имением Гребнево и 
большим имением села Шкинь в Коломенском уезде, где им после 
храма в Гребневе поставлен грандиозный храм Святого Духа.  

 
Строительство и второй брак. 
Сразу же началось, вероятно, планирование строительства 

«подмосковной», как тогда называли летнюю загородную усадьбу. 
Переустройство усадьбы Трубецких, строительство дворца и фли-
гелей, обновление конных и скотных каменных дворов, оранжерей, 
обустройство парка и системы прудов задумывались на долгие 
годы. Никто не ожидал близкой трагедии: при родах умирает вла-
делица Гребнева, Татьяна Яковлевна Бибикова.  

Бибиков стал владельцем имения, главной особенностью кото-
рого была поощряемая Трубецкими предприимчивость многих 
крестьян, находившихся в отличие от других имений не на барщи-
не, а на оброке. Легкий оброк и поощрение к промыслу дали быст-
рые плоды. Все в больших количествах домов пристраивались све-
телки для шелкоткацких станов. 

Минул год со смерти Татьяны Яковлевны, и поиски родни и 
друзей генерала не замедлили увенчаться успехом. В 1783/4 г. Гав-
рила Ильич соединяет свою судьбу с Екатериной Александровной 
Чебышёвой. 

«Дед мой, - писала через 100 лет его внучка Екатерина Раев-
ская, - был писаный красавец-брюнет. Жена его, моя бабушка... 
была известная в Москве красавица, черноволосая, высокого роста. 
Она и в старости поражала величественным видом и остатками 
былой красоты...»  
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А вот два парных портрета, вероятно, в год венчания 
От Валерия Бибикова, вероятно, из фондов миниатюр ГМИИ. 

 

 

Екатерина Александровна Бибикова ур. Чебышёва, 1766 г.р.. 
Потомственные дворяне Чебышёвы были из военных чинов. Дед ее 

полковник Сергей Васильевич был женат на Анне Григорьевне Собаки-
ной. Отец – майор Александр Сергеевич (129/33-после 1794) в 1780-84 гг. 
служил в Калужском наместничестве в палате казенных дел, директором 
экономических селений. Был женат на Варваре Федоровне Ртищевой 
(1739 г.р.), жившей в 1781 г. в Москве. Брат его Василий в 1754 жил в 
Москве в том же приходе церкви Воскресения Христова (Новая) Пречис-
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тенского сорока, где в 1781 г. купили дом и Бибиковы. Возможно, что и 
родители Екатерины жили в доме брата. У Екатерины были два брата и 
сестра, да многочисленная родня в Москве. 

 

 

Портрет Гаврилы Бибикова. От Валерия Бибикова.  
Он изображен в форме Кирасирского Наследникова полка - палевый ло-
синый колет, витые погоны. Вероятно, по этому портрету делалась 

гравюра для печатания в «Русских портретах». 
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Летняя же, «подмосковная», усадьба Гребнево, год за годом 

постепенно становилась великолепной дворянской усадьбой, кото-
рыми наполнилось в конце «осьмнадцатого» века Подмосковье и 
чьи красоты 200 лет спустя будет пытаться охранять государство 
для будущих поколений россиян.  

Последующим краеведам еще предстоит найти в РГАДА и 
купчую Бибиковой Т.Я. на имение и контракты на разнообразное 
строительство как времен Трубецких, так и при Бибиковых. 

Схема усадьбы по смутной карте 1767 
при Трубецких: 150х150 м 

И у нас есть опись при продаже 
имения через 30 лет, в 1811 г. (см. При-
ложение 2) и карта 2006 г. 

Сравним с сегодняшней картой 
(2006). Формат усадьбы Бибиковых со-
хранился. Он в том же квадрате. 

Фрагмент карты для спортивного 

ориентирования (2006) с нанесенными мною надписями и циф-
рами: 1 – Дворец, 2 – западный флигель, 3 – восточный флигель, 4 – 
ворота, 5 – каретный сарай (выше его - конюшня); 6- «дом управляю-

щего» и столовая. Слева и справа от ворот 4 – домики у ворот. 
Как видно, усадьба строилась Бибиковым заново после Трубецких.  
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Голицыны оставили общий рисунок усадьбы тем же. Возмож-
но, только парадные ворота пришлось строить заново из готиче-
ских в ампирные. Флигеля 2-3 после Бибиковых перестраивались 
заметно, увеличиваясь в длину на восток (3). 

Михаил Баев, романтик-архитектор НИИ-160 (Фрязино), пер-
вый историк архитектуры Гребнева и особенности характеров вла-
дельцев, писал в книге «Вторичное открытие села Гребнева»: 

«Во вновь учрежденный Богородский уездF

3
F генерал пришел не 

отдыхать, но трудиться. Он потрудился с успехом, выстроив пол-
тора Гребнева, если считать за одно то, что стоит там сейчас. Гав-
риил Ильич Бибиков владел Гребневым 22 года, из них строил 10 
лет. Перед нами опись ''вновь выстроенному'' в Гребневе, состав-
ленная приказчиком его вдовы спустя 8 лет после его смерти.  

Приказчик обмерил все строения по натуре, исписал целую 
десть бумаги названиями, количествами, и размерами. Порядок 
записей случаен, логическое деление нарушено, аннотация соору-
жений ограничена указаниями: ''китайская'' или ''готическая'', или 
''гражданской архитектуры''. Многозначительнее всего размеры, 
почти всегда точные. Если приказчик поместил главный дом раз-
мером 17 сажен 1 аршин на 8 сажен 2 аршина высотой 6 сажен 2 
аршина - так оно и оказывается в натуре. 

Вчитываясь в скупые строки описи, угадывая по ее размерам 
существующие элементы, - детище Бибикова возможно все же вос-
становить в воображении. 

Барский парадный двор обстроен восемью новыми зданиями. 
Семь из них готические - продолжают традицию Гомбургских. 
Главный дом выделен среди этой красной кирпичной обстройки и 
цветом, и стилем. Он существенно не изменился к ХХ веку в своей 
центральной части, только галереи к павильонам утратили свой 
нарядный ажур. Проемы аркад позднее заложены. Полезная пло-
щадь главного дома при этом возросла, архитектура решительно 
проиграла. 

К востоку от двора парадного вырос конский завод с двумя 
дворами: обслуживающим и доходным (так и сказано в описи), с 

                                                           
3 В результате губернской реформы в Московской губернии было образо-
вано несколько новых уездов, в т.ч. Богородский уезд с центром в бывшем 
селе Рогожи, ставшем городом Богородском (с 1924 – Ногинск). 
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поголовьем в полтораста лошадей, не считая приплода, с домом 
управляющего, общежитиями, каретными сараями, даже канцеля-
рией и ипподромом. 

За конским заводом встал скотныйF

4
F - также на полтораста ко-

ров и сотню овец, с круглым птичником диаметром 15 сажен. Да-
лее вниз к озеру полторы десятины было застроено оранжереями и 
теплицами ''гражданской архитектуры''. Здесь вызревали лимоны, 
апельсины, ананасы, персики и абрикосы.  

В специальном доме жили садовники, видимо, отменные спе-
циалисты, Петр Давыдов с семейством. 

Был кирпичный завод, была печь для обжига пятисот бочек из-
вести, кузница, столярная мастерская, больница, богадельня».  

Что же осталось от времени Бибиковых к началу ХХ века? 

Наиболее сохранившийся - трехэтажный дворец с галереями 
«зимнего сада» слева и справа  с верандами на их крыше их веран-
ды. Слева и справа здание завершали павильоны.  

Вот как об этом сказано в Описи 1811 г.:  
«ГЛАВНЫЙ КОРПУС КАМЕННЫЙ В ТРИ ЭТАЖА граждан-

ской архитектуры, с двумя порталами, при коих порталах 12-ть 
колонн из белого камня, промежу коих два балкона, и с двумя на-
ружными крыльцами из дикого камня, длиною 17 саж. 1 ар., шири-
ною 8 саж. 2 арш., вышиною 6 саж. 2 арш.  
                                                           
4 Потом на месте скотного двора будет построена Голицыными больница. 
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От палат к двум павильонам галереи, из коих одна покры-
та листовым черным железом, а на верху – террасы, в оных 
галереях по прямой линии 24 аркада светлые, длиною каждая 
галерея по 12-ти сажен, шириною 4 сажени, вышиною 9-ть аршин, 
да в двух павильонах каждый длиною и шириною 4 сажени, выши-
ной до купола 5 сажен, куполы - по 3 аршина, крыты листовым 
черным железом с пьедесталами, и на оных флюгеры из аглицкой 
белой жести».  

Фото 1914 г. При Бибиковых, 100 лет назад, аркады были 
«светлые», т. е. без окон (это же летний дом). Как в Царицыно. 

.  

Мы отметим, во-первых, передний и задний фасады дома поч-
ти не отличались. Вот почему всего по два.  
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Были с обоих сторон дворца «наружные крыльца из дикого 
камня», длиною 35 м, шириною 18 м, вышиною 14 м. Что это такое 
– большой подъезд для кареты с лошадьми?  

 

Увеличенное фото галереи ок. 1913/4 гг. 

Дворец, 1980 г. План 1-го этажа с галереями  

План 2-го этажа с большой гостиной с видом на пруды)  
и двусветным залом слева с выходом на террасу галереи.  
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Редкий снимок – 1960-е гг. Балкон и 
колонны 
 

Столбы ворот из хоздвора к оранже-
реям и пруду – готика? 
 
Сохранилась «конюшня каменная 
длиною 17 саж., 1 арш., шириною 5 
саж., вышиною 9 аршин». Она вме-
сто северной части ограды примы-
кает к воротам в хоздвор. 

 
Фото около 1950, от Циммермана из 
Австралии. 
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«ДВА сарая каретные каменные, длиною 13 саж. 1 аршин.,  

шириною 5 саж. 1 арш., вышиною 9 арш.» 
За «каретным сараем» через дорогу хоздвора стоит чем-то 

сходное здание. 

Некоторые пишут, что это конюшня,  
думаю, что это каретный сарай для легких экипажей 

 

 «САД РЕГУЛЯРНЫЙ И АГЛИЦКИЙ: вокруг сада ограда ка-
менная - длиною 115 сажен, шириною 80 сажен». 

 «По углам оного саду 3 БАШНИ готические для караульных 
и поклажи садовых инструментов, покрыты листовым черным же-
лезом, оные башни шириною 5 арш., вышиною 9 арш.» 
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«Башни готические» вдоль западной границы сада - у церков-
ной ограды – угловая северная (слева) и южная (справа) 

 

Готические башни часть крае-
ведов относит ко временам преды-
дущих владельцев, Трубецких. Я 
думаю, что это могло быть при 
генерале Иване Юрьевиче Трубец-
ком, пробывшим в плену в усадь-
бах Швеции 18 лет после неудачи 
первой осады Нарвы. К его же 
опыту отношу и ландшафт прудов 
с отрезанными от континента ост-
ровами. 

Однако в Описи много зданий 
с прилагательным готические и 
даже готические парадные ворота. 

Лукомский в 1917 году, опи-
сывая усадьбу Гребнево, считал, 
что он видел похожие башенки в 
усадьбе Марфино. 
Фото 1965 г.от Андрея Рябова 
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Угловая башенка сада-парка 
усадьбы Гребнево 

Фрязинский художник Л. Аказеев так передал в графике кра-
соту этой готики.  

Еще предстоит расшиф-
ровать и расположение ос-
тальных зданий бибиковского 
времени, отмеченных в Описи 
1811 г при продаже имения 
Голицыным (см. Приложение 
2). 

От оранжерей (грунтовых 
сараев) остались громадные 
широкие канавы между хоз-
двором усадьбы и прудом. 

 «10 РАНЖЕРЕИ КА-
МЕННЫЕ гражданской архи-
тектуры грунтовая и приста-
вочная с деревьями персико-
выми и абрикосовыми в пря-
мой линии, в коих посредине 
домик в два этажа, длиною 46 
саж., вышиною 5 саж., а ран-
жереи шириною по 5 саж., 
вышиною 3 саж. 1 аршин. 

11. РАНЖЕРЕЯ ЛИМОН-
НАЯ И ПОМЕРАНЦЕВАЯ 
каменная, персиковая и абри-
косная с разными деревьями, 
длиною 36 сажен. 1 арш., ши-
риною 5 саж., вышиною 10 
аршин. При оных два колодца 

и пруд с шлюзом из белого камня. 
12. ДВА САРАЯ ГРУНТОВЫЕ с разными деревьями: ПЕРВЫЙ 

– длиною 17 саж., шириною 3 саж. 1 арш., вышиною 8 аршин., 
ВТОРОЙ – длиною 30 саж. 1 аршин, шириною 3 саж. 1 аршин, 
вышиною 9 аршин. ЕЩЕ ДВА САРАЯ, вновь построенные, кото-
рые гораздо более выше означенных, каменные же, с разными де-
ревьями. 
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13. ТЕПЛИЦА АНАНАСНАЯ КАМЕННАЯ длиною 21 саж., 
шириною 3 саж., вышиною 8 аршин. 

14. Теплица деревянная на каменном фундаменте, длиною 10 
саж,, шириною 7 аршин, вышиною 2 саж,, при оных сад воздуш-
ный с разными фруктовыми деревьями и парниками». 

Архитектор-реставратор М. Дьяконов считал, что сегодняшние 
восточный и западные флигеля парадного двора усадьбы - это би-
биковские «ТРИ МАГАЗИНАF

5
F каменные в два этажа готической 

архитектуры, для ссыпки разного хлеба», в корне переделанные 
Голицыными. Думаю, что именно они же добавили и Г-образность 
этих флигелей зданий. 

Возможно, готические ворота Гребнева были похожими на 
ворота в Мариинке, и тогда башенки были созвучны им.  
 
Но Дворец – это главное сохранившееся наследство Бибико-

вых. Мы не знаем архитектора его как и других зданий. Некоторые 
исследователи, учитывая, что был у Бибикова (якобы) «крепост-
ной» архитектор Иван Ветров», автор Летнего храма, то его же 
называют и архитектором многих зданий Гребнева.  

                                                           
5 Магазинами раньше называли склады. 
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Но вот нечаянно, две недели назад, у меня в папке ПК какой-то 
давности нашлась фотография дворца (вероятно, из журнала «Ста-
рые годы»), похожего на наш, с надписью: 

«Кваренги. Дворец графа Завадовского в Трубчевске». 

Так что поиски продолжаются. 

А это рисунок-реконструкция пространства архитектора Ми-
хаила Баева «Дворец в Гребневе с аркадами и павильонами»  

 
 

***  
Бывшие каскады трех прудов с шлюзами в Липовом сего-

дняшнем парке шли от северной ограды усадьбы до южной каменной 
ограды сада-парка.  

Там же была и Китайская беседка и барская мыльня. 
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Двусветный зал во Дворце. Санаторiя Ф.Гриневского.  
 «Столица и усадьба» Журнал красивой жизни. №74, 1917 г. 
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Камин в проходной ком-
нате перед залом. 1917 г. 
Правда, считают, что это 
изящество - конца XIX 

века. 
 

 
Хотя герой моей книги 

этого года Иван Долгору-
ков в 1792 уже написал 
поэму «Камин в Пензе». 

Барские пруды с остро-
вами входили в так назы-
ваемый английский парк 
усадьбы. В отличие от 
“французского”, регулярно-
го парка с аллеями деревьев 
и строгими прудами (между 
дворцом усадьбы Гребнево 
и церковным двором), 
ландшафтные парки обыч-

но включали в себя небольшие рощи, лужайки, холмы и пруды с 
островами.  

Внучка нашего генерала, Екатерина Ивановна Раевская ур. Би-
бикова (1817, Москва - 1899, Ряз. губ) писала в своих воспомина-
ниях в “Историческом вестнике” за 1898 г. 

“Дедушка, Гаврила Ильич, владел 5000 крепостных в разных 
губерниях. При жизни дедушки и после него вся семья проводила 
лето в подмосковном имении своем, Гребневе. 

Дом там был огромный, каменный, окруженный большими са-
дами, среди которых были огромные пруды с некоторыми на них 
островами, а на островах также были посажены сады и выстроены 
беседки. Но дети этими прелестями не пользовались. 

Когда приезжали гости из соседства или из Москвы, тогда за-
прягали линейки, ездили всем обществом по широким дорожкам 
сада, U на пароме переправлялись через пруд на острова и в бе-
седке пили чайU”. 
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А вот красоты ландшафтного («англицкого» парка) 

 



Усадьба Гребнево. Время Бибиковых. 56 

Насыпной холм на Большом острове напротив Шишкина ост-
рова. Возможно для пушечной стрельбы фейерверками. 

Вечернее солнце на Шишкином острове 
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Из описи:  
«ПРУД БОЛЬШОЙ с плотиною и двумя шлюзами, на коем 

пруду два острова большия с регулярными рощами и аглицкими 
садами, из коих один остров имеет 3 версты окружности и 8-м еще 
особенных островков, отделанных в аглицком вкусе, на коих ост-
ровах разной архитектуры домики и мосты, в пруде имеется в 
большом количестве рыбы разной, как то стерляди, судаки, лещи, 
щуки и протчая мелкая рыба». 

 «При жизни дедушки, - вспоминала рассказы матери, Софьи 
Гавриловны, внучка Гаврилы Ильича Екатерина Раевская, - вся 
семья проводила время в подмосковном селе своем Гребнево.  

В саду был театр со сценой и кулисами.  
Тут играл оркестр из крепостных музыкантов (из них некото-

рые отпущены на волю и сделались впоследствии известными ар-
тистами)».  

Немного о Даниле Кашине 
Да, к тому же Гаврила Ильич 

радовал дворянскую Москву сво-
им театром и прекраснейшим ор-
кестром, главной звездой которого 
стал молодой гребневский крепо-
стной дирижер и пианист Данила 
Кашин.  

В прошломF

6
F году исполнилось 

200 лет первому концерту Данилы 
Кашина в Москве. Затем последо-
вал еще ряд концертов. 1791 год, 
год освящения Храма, стал осо-
бенным для Кашина. Газета «Мос-
ковские ведомости» сообщала о 
больших концертах музыканта и 
композитораF

7
F.  

Кашин руководит большим 
сводным московским оркестром, 

готовится к поездке на учебу в Европу.  

                                                           
6 Этот материал из книги 1991 г. 
7 Ровенский Г.В. Гребневский композитор Данила Кашин. 2006. 
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Но на 7 лет имя Кашина и всего оркестра «его превосходитель-
ства Г. И. Бибикова» исчезают из афиш и «Московских ведомо-
стей». Историки театра отмечают и странное исчезновение в этом 
же году из Москвы крепостного театра Бибикова.  

Что же произошло в Москве? Произошла смена внутренней 
политики Екатерины 11, переход к реакции: расправа с Радище-
вым, заточение просветителя Николая Новикова, ссылка основате-
ля Типографического общества Лопухина и многие-многие другие 
события.  

Бибиков объявляет, вероятно, бойкот официальной Москве и 
уединяется в Гребнево. Здесь, в сельской глуши, в кругу 'верных 
друзей играла музыка, ставились балеты. Только коронация Павла 
1 и возвращение Радищева изменили решение Бибикова и вернули 
его семью и его гордость, музыкантов и актеров, в Москву. Но это 
произошло через семь лет, в 1798 году. А началом «гребневского 
затворничества», несомненно, была дата 10 августа 1791 года День 
освящения Храма Гребневской Богоматери.  

Мы еще вернемся к биографии композитора, а пока опишем 
нашу Летнюю церковь.  

 
Храм во имя Гребневской иконы Божией Матери 
Зимой или поздней осенью, когда кружево деревьев не прячет 

красоту Летнего храма, даже серое низкое небо не может противо-
стоять соразмерному гимну белых колонн, с трех сторон обсту-

пивших храм, да 
полусфере купола 
копии окруживше-
го храм неба и 
живописи стен и 
барабана.  

Таков сегодня 
Храм Гребневской 
Богоматери, и че-
рез два столетия 
трогающий сердце 
человека, откры-
того красоте.  
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Икона Гребневской Божией Матери в Гребневе 
 

История Гребневской иконы по легенде восходит к Куликов-
ской битве, когда казаки из города Гребени на реке Чир преподнес-
ли князю Дмитрию икону и она появилась в Москве, получив свое 
название Гребенская. Столетия она находилась в храме Успения на 
Бору (на Лубянке), после закрытия в 1920-х гг. ее переместили и 
следы до сих пор не найдены. Иконе этой были посвящены храмы 
в Гребневе, в Одинцове, в пос. Клязьма (по инициативе почетной 
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гражданки Кондрашевой из фрязинского купеческого рода). 
Снимок из космоса: - показано расположение старинной 

деревянной церкви Николая Угодника (до 1823 г.) 
 

Место старой 
церкви

Пруд 
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200 лет назад деревьев вокруг церквей не было. На холме, по-
ближе к реке, стояла старинная деревянная церковь «во имя Нико-
лы Угодника». К ней на юг от Летнего храма вела аллейка до огра-
ды (здесь или 20 м далее и стояла деревянная церковь. Она не ме-
шала стройке, а после окончания строительства ее старый силуэт 
особо 'подчеркивал волшебство возведенного каменного чуда.  

Перед архитектором, вероятно, стояла задача создания «сель-
ского» уютного храма - дополнение к блеску парадного двора 
усадьбы, соседствующей с храмом. В то время и французский парк 
усадьбы был только насажен и не мешал союзничать колоннам 
храма и колоннам дворца.  

Вот свидетельство Описи: 
«1. ЦЕРКОВЬ ГРЕБНЕВСКИЯ БОЖИЯ МАТЕРИ, каменная, 

греческой архитектуры овальная с куполом, а купол крыт листо-
вым белым железом, на куполе пьедестал, на оном пьедестале фи-
гура бронзовая с крестом вызолочена червоным золотом вышиной 
5-ть аршин. От оной овальной настоящей церкви 4-е портала, из 
коих выходит фигура церкви крестообразная, крыта листовым же-
лезом с 16-ю колоннами и с 4-мя крыльцами из дикого камня, дли-
ною 16-ть сажен, шириною 14 сажень, вышиною с куполом и пье-
десталом до креста 11-ть сажень.  

2. ЦЕРКОВЬ ДЕРЕВЯННАЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА с 
приделами царя Константина и матери Елены, длиною с колоколь-
нею 14 саженей, шириною 4 сажени и 1 аршин».  

Эта Никольская церковь упоминается здесь еще в 1585 г., нис-
ходя еще и дальше в старину. Много раз она ветшала, горела и вос-
станавливалась.  

Как она выглядела? Возмож-
но, она походила на такую же 
Никольскую церковь в Тимонине 
(Лосино-Петровский), которая 
почти 150-летней сохранилась 
для художника Зотова.  

Стояла она у старой дороги, 
что шла по берегу пруда к плоти-

не и далее через лес к Стромынскому тракту. 
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Располагалась она на краю холма над прудом (см. стр. 34 –
карта 1767 г.). Теперь здесь – кладбище.  

Условные следы от нее остались в виде аллеи от Летнего храма 
к южной калитке церковной ограды 1852 г.  

 
Аллея от Храма Гребневской Богоматери  
к месту бывшей Никольской церкви. 

В 1811 г. церковь, как Зимняя - с теплом, еще была, но после 
освящения в 1823 г. Никольского храма Голицыных разобрана. 



Усадьба Гребнево. Время Бибиковых. 63 

Гребнево. Время Бибиковых. Рис. Анны Савельевой (Фрязино) 
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Среди более трехсот подмосковных храмов не найдется ни од-
ного похожего на другой храм. Не похож ни на один храм в России 
и Храм Гребневской Богоматери. Его архитектуру задает строгий 
крест в плане, три стороны которого подчеркнуты классическими 
колоннами. На северной и южной стороне храма колонны держат 
небольшие портики. Здесь в небольших овальных нишах четыре 
фрески-портреты святых Евангелистов.  

Выше колонн должен бы быть «восьмерик на четверике» - ти-
повая для многих храмов конструкция восьмигранного барабана, 
держащего купол. Архитектор же храма сделал барабан круглым. 
На барабане, кроме восьми окон, дающих простор потоку мягкого 
света в летние дни, восемь портретов святых апостолов. Лет десять 
назад, когда обновили наружную живопись храма, портретные 
краски сияли в косых лучах вечернего солнца. Теперь потускнели 
они - не выдержать им потока сернокислых дождей соседних хим-
заводов.  

Завершает храм купол, который является пьедесталом для не-
высокой башенки, и ангела на башенке с широкими золотыми 
крыльями. Ангел держит немного наискосок храмовый крест.  

Далеко видна сегодня над деревьями воздушная фигура этого 
парящего над миром ангела с крестом. И деревья знают меру и не 
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поднимаются выше, не закрывают от дальнего путника волшебство 
необычного навершия купола.  

Знатоки архитектуры пишут, что непременным атрибутом 
классицизма является колоннада - обычно портик с колоннами, 
венчающийся фронтоном или аттиком, иногда колонны образуют 
лоджию. Все это есть в архитектуре Гребневского храма  

 
Необычный архитектор Иван Ветров (Иоганн Веттер) 
Здешние жители и туристы, иногда уверяют, что храм этот 

особенный, с элементами католицизма: «не зря ведь поговаривают, 
что архитектор храма не Иван Ветер, как указано на храмозданой 
доске, а Иоганн Веттер». Про Иоганна Веттера говорит и путево-
дитель по Подмосковью, изданный в 1950-е гг. Ильиным-отцом (но 
в 60-е его сын оставил имя Иван Ветров, как на храмозданой доске 
– так и повелось в последующих изданиях).  

Действительно, храм необычен для русского архитектора, но 
он вообще необычен, и разве талант художника не создает из эле-
ментов обычного каждый раз что-то необыкновенное?  

На храмозданой доске в Летней церкви имя архитектора указа-
но: «зачата и снаружи отделана при архитекторе Иване Ветрове».  

В первом выпуске сборника «Русский город», вышедшем в 
1976 году, историком архитектуры М.В. Дьяковым приведен спи-
сок русских архитекторов с архивными пояснениями.  

«Ветер Иван Иванович, - написано в этом указателе, - сын ка-
питана. Первое упоминание о нем в «Московских ведомостях» 
1763 года, где указывается местожительство; дом на Моховой... С 
мая 1778 года в команде К.И. Бланка на постройке Екатерининско-
го дворца в Лефортове и уволился по состоянию здоровья. В 1786-
1791 г. строил храм Гребенской Божьей Матери в усадьбе Гребне-
во. В 1795 г. наблюдал за строением в усадьбах Ясенево и Лыткино 
у князя И.С.Гагарина».  

Упомянутый Карл Бланк - известный московский архитектор, 
автор многих построек в стиле барокко и стиле раннего классициз-
ма. Усадьба Кусково, Воспитательный дом, ряд церквей - творения 
этого архитектора. Несомненно, что опыт Бланка оказался полез-
ным и для архитектора нашего храма (на рис.).  
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Ангел на куполе 
Каждый архитектор 

мечтает создать «свой» 
Храм. Такой храм и соз-
дал Иван Ветер. В чем 
чудо этого храма? В бе-
лых ли колоннах, вид-
неющихся сквозь ветви 
деревьев, в ритмах ли 
окон и деталей архитек-
туры? Или, может быть, 
чудо в парящем ангеле? 
Именно эта деталь храма 
склоняет некоторых к 
суждению о «католично-
сти» храма.  

Наши поиски пока-
зывают, что и в католи-
ческих храмах нет тради-
ции такого навершия. 
Оно не характерно как 
для типовой готики но-
вых католических хра-
мов, так и для храмов 
старого Рима. Это почти 
самостоятельная находка 
архитектора.  

Но, может быть, это не находка, а заказ? Однажды, в будучи в 
гостях у моих друзей, Максимовых, решил я полистать книги о 
Москве, имеющиеся в их обширной библиотеке. Судьбе было 
угодно, чтобы первой в руки мне попала книга-эссе Льва Колодно-
го «Путешествие в свой город». И вот, просматривая описание 
кварталов Мясницкой улицы (Кирова), где стоял московский храм 
Гребневской Богоматери, вдруг нахожу упоминание об ангеле с 
крестом. Знаменитая «Меншикова» башня, церковь архангела Гав-
риила, высокий храм за почтамтом, оказывается, имела поначалу 
именно такое навершие.  



Усадьба Гребнево. Время Бибиковых. 67 

 
Ангел на куполе Гребневского храма 

Та московская церковь была построена в 1707 году петровским 
архитектором Иваном Зарудным по заказу боевого соратника Пет-
ра, Александра Меншикова, на два метра выше самой высокой в 
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Москве колокольни Ивана Великого в Кремле. По архитектуре 
церковь-башня была «четверик на четверике, на нем восьмерик», 
на нем деревянный шатер со шпилем, увенчанный позолоченным 
изображением архангела Гавриила с крестом в руке.  

Так все-таки были предшественники у Ивана Ветра!  
Куда же делся ангел потом? В 1723 году в Меншикову башню 

ударила молния. В страшном пожаре сгорел весь верх башни, а 50 
тяжелых колоколов обрушились с обгоревших деревянных балок, 
проломили купол церкви и тем довершили разрушение. Через 50 
лет по инициативе масонов башня эта была восстановлена, напол-
нена новой символикой и скульптурой, но повторно нового ангела 
не решились ставить мастера. Так и оказался этот храм на два мет-
ра ниже Ивана Великого. Этот случай, конечно, был известен среди 
архитекторов, известен он был, вероятно, и Бибикову.  

Нет сомнения, что архитектор должен был найти место лично-
му именному ангелу заказчика, Гаврилы Ильича Бибикова, архан-
гелу Гавриилу, благовестнику, ходатаю перед Богом по земным 
просьбам. Такова одна гипотеза.  

А может быть, заказной ангел с крестом - это воспоминание о 
родном Санкт-Петербурге? Ведь вслед за ангелом на Меншиковой 
башне в Москве появляется в 1724 году летящий трехметровый 
ангел и на шпиле новопостроенного Петропавловского собора. 
Летящий ангел – это, скорее всего, «благовестник» архангел Гав-
риил. И такой же ангел на вершине «домашней» церкви - это кусо-
чек родного города генерала, города Св. Петра. Вторая гипотеза 
подтверждается еще одним храмом, построенным Бибиковым. В 
1794 году в селе Шкинь у Коломны на средства генерала начато 
было строительство церкви Святого Духа. Так вот для этого храма 
в качестве прототипа взята Троицкая церковь Александро-Невской 
лавры Санкт-Петербурга. Крестообразная в плане церковь окруже-
на колоннами во всех сторон. Даже алтарная часть храма обнесена 
круглой полуротондой из колонн. Снова воспоминание о Петер-
бурге?  

Знатоки архитектуры вспомнят при этом и об ангеле с крестом 
на вершине «александрийского столпа» на Дворцовой площади 
столицы бывшей империи. Однако эта колонна появилась несколь-
ко десятилетий спустя после постройки и освящения нашего не-
обычного храма.  

Действительно, ни один храм в России не похож на другой, да 
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ведь и у каждого из нас своя «дорога к храму».  
 

Храмозданая доска 
Посеребрёная бронзовая доска сообщает об освящении. 
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Навершие доски - герб Бибиковых 
 

 
 
Герб Бибиковых 

Над морем летящая  
птица турухтан. 
Щит держат  
конь и лев. 

Над щитом - рыцар-
ский шлем, под щитом – 
орден св. Георгия Гаври-
лы Ильича Бибикова. 

 
Центр навершия храмозданой доски 
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Из книги 1991 г.: «Каждый, кто входит в Летнюю церковь села 
Гребнева и обращается направо к церковным кружкам, чтобы вне-
сти свою лепту в поддержание красоты храма, видит на стене не-
обычный документ более чем двухвековой давности – метровой 
высоты посеребрённую храмозданую доску. Резец гравировщика 
оставил на латуни навечно имена строителей, имя архитектора, 
имена владельцев имения (основных инициаторов и устроителей 
храма), а также совсем необычное для XVIII века явление - запись 
имен 20 крестьян, жертвователей на строительство храма. За 70 лет 
до отмены крепостного права владелец Гребневского края, генерал 
Гаврила Ильич Бибиков, пожелал, чтобы рядом с его именем и 
именем супруги его были запечатлены и имена их крепостных.  

Итак, вот этот текст доски  
«Лета 1791го августа 10-го дня, который был воскрес-

ной, освящен сей храм во имя Божия матере Гребневския 
святейшего правительствующего Синода членом преосвя-

щенным митрополитом Московским ПЛАТОНОМ с доволь-
ным числом монашествующих и священствующих  

при священнике Николае Иванове.  
Строением сей храм зачат в 1786 году иждивением и во 

время владения их превосходительств  
Гаврилы Ильича и Катерины Александровны  

БИБИКОВЫХ  
при смотрении капитана Степана Прохорыча Зайцова  

и пособии следующих боголюбивых дателей:  
Федора, Кирилла и Егора Кондратьевых, Нестера, Спиридо-
на, Трефила и Трофима Дмитриевых, Александра и Тимофея 
Каноевых, Терентия, Ивана и Алексея Терентьевых, Якима 
Вахрамеева, Ивана Яковлева, Калины Трофимова, Матвея и 
Максима Никитиных, Ивана Алексеева, Семена Михайлова, 

Кузьмы Андрианова.  
Зачата и снаружи отделана при архитекторе  

Иване Ветрове,  
а внутри рисунок и отделка капитана  

Степана Грязнова». 
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Митрополит Московский ПЛАТОН (1737-1812) – выдающий-
ся деятель Русского про-
свещения, с 1787 - митро-
полит Московского и Ко-
ломенского. Короновал на 
трон Павла Петровича, а 
затем и его сына Александ-
ра I. Инициатор возрожде-
ния Бирлюкова монастыря 
на р. Воря, к чему привлек 
и генерала Бибикова, вне-
сенного в Синодик мона-
стыря за боголюбивые 
вклады.  

 
 
 
 

Храмоздатели Гаврила Ильич и Екатерина Александровна  
БИБИКОВЫ 

 
Об именах крестьян-предпринимателях края на Храмозданой 

доске мы расскажем отдельно. 
 

U 
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Иван Ветров (1737-п.1800) и Степан Грязнов ( U1756-1847 U) 
 «Зачата и снаружи отделана при архитекторе Иване Ветрове, 

а внутри рисунок и отделка капитана Степана Грязнова» - вот 
главная запись об архитекторе и авторе интерьера храма. 

Расскажем, что удалось найти о них после 1991 г. 
Наш поисковик-архивист Миллиан Моисеевич Федоров (Фря-

зино) перерыл десятки документов в поисках сведений об Иване 
Ивановиче Ветрове, по следам поисков Дьяконова.  

Но мало что удалось добавить. Подтвердилось, что двор Ивана 
Ветрова был на Моховой в приходе университетской церкви Арео-
пага, что отец его Иван Ветров был «садовых дел мастер» (ланд-
шафтный архитектор как бы сейчас назвали эту профессию), имел 
звание капитана архитектуры.  

Нашлось, как мы думаем, и изображение его двора на Мохо-
вой между Неглинной и Университетом. 

 
«№706 подпоручика Ивана Ивановича Веттера кн.65 л.1069 д.178 в при-

ходе ц. Дионисия Ареопатига на 
Никитской в Белом городе – тако-
ва запись в Книге . Библиотеки 
ЦИАМ - чертежи РГАДА: Указа-
тель чертежей московским церк-
вам и состоявшим в их приходе 
дворам за 1775-1782 гг (Из Чтения 
в о-ве любителей духовного про-
свещения. 1883 IX-X (сент-янв) 
отд.III и .Николев Указатель с.137. 

Там же указан и двор Бибикова (№1500 Двор Гаврилы Ильича Бибикова 
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1780-1785 кн.75 д.57). Но никто из сотрудников и исследователей не мог 
подсказать, где сейчас находятся эти планы. 

Наконец, вспомнив о немецкой близкой фамилии Веттер, зака-
зал я в фондах ЦИАМ Церковные книги евангелическо-лютеран-
ской церкви св. Михаила на Гороховом поле (ф. 2009, «старая кир-
ха») и пригласил Миллиана Федорова просмотреть вместе их. Дел 
там по двум описям достаточно много. И вот перед нами Церков-
ные книги е 1694-1766 гг. и 1763-1791 гг. Книги довольно толстые, 
больше 300 страниц.  

Разделили мы с Федоровым книги и начали просматривать не-
мецкий текст скорописью. 

Этот день увенчался успехом. Прошло несколько часов и мы 
все нашли. Дни рождения братьев и сестер Иоганна Веттера.  

Привожу эти данные с добавлением  
Итак, отец Иоганн Фридрих Веттер Johann Friedrich Wetter 

(ок. 1700-п. 1747), действительно, имел имя Иван, а его сын следо-
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ватель имел отчество Иванович. Возможно, и дед имел имя Фрид-
рих, почему старший Веттер писался Иваном Федоровичем.  

Мать - ХОЛЬЦЕЛЬН Мария урожденная Лех (?Holtzeln geb. 
Lech?). Из записей родителей при крещении их детей. 

UВ семье родились 5 детей.  
1. Елена (1.10.1732, Москва - 1780), крестные – фрау Хелена 

Нонкевиз, Мария Гревен, Барвенек. У Елены была дочь Анна Эли-
забет, вышедшая замуж 6.2.1776 в Москве за потомка шведа Саму-
эля Кояндер (эта линия исследована их потомком О. Щербачевым). 
м. Иоганн Николаус РИХТЕР (1723-1777), серебряных дел мастер 
[4 - Материалы о купечестве и цеховых. Ревизские сказки т.1 При-
ложение 1.]  

2. Анна Катарина (1.5.1735 - ), крестные – Иоган Nonnewits, 
жена пастора (pastorina) Шарлотта Аврора Фрейхольд, Regina 
Bacherait, Marie Sük, Friedrich Mirus. 

3. Герхард Иоганн Gerhard Johann (18.9.1737, Москва - ок. 
1802). Крестные Липольд, Sectebair, Rudolfi. В Москве звался как 
Иван Иванович Веттер (Ветер) [ЦИАМ ф.2099 оп.2 д.1 л.206 и д.2 
л.315 внизу ] 
ж. с 16.1.1765 Анна Элизабет Зеттелерс Целлелер (Квеллелер). Ин-
формация Иоганна Кристофа Zettelers, брата или отца. [ЦИАМ 
ф.2099 оп.2 д.1 л.206 и д.2 л.315 внизу] 

4. Анна Мария (24.9.1741, Москва -), крестные: лейтенант 
Меттинге, хирург Гнебе?, оберлейтенант Грибовский, фрау Елена 
Nonnewiz, фрау Шрёдерст. . [ЦИАМ ф.2099 оп.2 д.1 л.220] 

5. Якоб Фридрих (5.9.1745, Москва -). Крестные – доктор 
Азаретти, Иоганн Верре, Генриг Шоффве, фрау Nonnewiz. [ЦИАМ 
ф.2099 оп.2 д.1 л.236]  

 
Наш архитектор Герхард Иоганн Веттер был третьим 

ребенком в семье и родился 18.9.1737 в Москве. Скончал-
ся после 1800 г.  

В 26 лет женился 15.1.1765 на Анне Элизабет Zettelers – 
но этот факт записан в Метрической книге со слов Иоганна 
Кристофа Zettelers, брата или отца. То есть, это событие про-
шло в каком-то другом месте, в Прибалтике или СПб.  
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Найти в другом деле с № 2 (1763-1791 гг.) ни рождения, ни 
смерти детей его, да и смерти никого из Веттеров не удалось. 
(Возможно, не очень тщательно смотрели). 

По сведениям М. Дьяконова через 4 года после освящения 
Гребневской церкви, в 1795 г. он наблюдал за строениями в Ясене-
ве и Лыткарине.  

В 1794 г. началось строительство грандиозной церкви Св. Духа 
в бибиковском селе Шкинь у Коломны. Туристы считают что там 
церковь тоже проекта Веттера. Ее прототип - Троицкая ц. Алексан-
ро-Невской лавры. Валерий Бибиков также нашел много соответ-
ствий в архитектурных деталях этих двух церквей. А купол церкви 
очень схож с нашим. 

  

 

Церковь Сошествия Святого Духа в бибиковском селе Шкинь 
(1794-1798), осв. в 1800 г.  

*** 
Федорову удалось найти в РГАДА прошение 1800 года Ветте-

ра о постройке дома в Москве. Так что даты жизни определились. 
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Удалось найти еще немного о Веттерах 
Некий Иван Иванович Веттер (1796 г.р.), в 1811-16 служил в 

СПб., затем был переводчиком в Сибирском почтамте в Тобольске. 
Алябьев, будучи там в ссылке (с 1827 г.), «положил на музыку» его 
три стихотворения («Иртыш», «Прощанье с соловьем на Севере»). 
Стихи Веттера были опубликованы в 1956 г. в Библиотеке поэта, 
вот почему мы знаем его годы жизни (1796-1860) и часть биогра-
фии. Возможно, был внуком нашего архитектора.  

Еще один Иоганн Веттер (1802-1880) в 1835 выпустил книгу о 
готике Майнского собора. 

Так что простор для исследования остается. 
Теперь рассказ об авторе интерьера церкви и его украшателе. 
 

UГрознов Степан Васильевич (1756-1.1.1847) 
Благодаря словарю М. Дьяконова мы знаем подробности о его 

жизни. Сын подъячего, с 10 лет – школьник Каменного приказа. В 
26 лет, в 1782 г., переведен в Отдельную комиссию строений. В 
1787 г. Грознов – архитектуры капитан, делал рисунок внутренней 
отделки и руководил работами в летней церкви Гребневской Бого-
матери в усадьбе Бибикова Гребнево Московской губернии, освя-
щенной 10 августа 1791 года. В 1816-1819 г. Грознов с женой жил 
в обширном доме Бибиковых на Пречистенской (д. 17). Затем ар-
хитектор Курской казенной палаты, делал проект Покровской 
церкви в селе Старково Курского уезда, утв. в МВД 24.9.1827 г.  
 По проекту Грознова была заложена также каменная церковь в 
селе Богородском Зюзино тож, где в 1828 г. сгорела деревянная 

церковь. Она освящена ранее 1836 г. и восстановлена из красиль-
ного цеха в 2000-е гг. Это каменная церковь Рождества Божией 
Матери (престолы: пр. Илии и Hсвт. Николая Мирликийского H, в 
теплой трапезной - во имя Всех Святых). Пох. на Данил. кл. 
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Сын его Павел (1792 г.р.) - с марта 1818 – пом. Калужского губ. архитек-
тора (план и фасад кам. корпуса монастыря Пафнутия Боровского). 

 

 

Интерьер Гребневской церкви – творение Степана Грознова 
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Интерьер Гребневской церкви – творение Степана Грознова 
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Поощрение предпринимательства Бибиковыми 
Князья Трубецкие, 156 лет владевшие Гребневым, оставили в 

наследство Бибиковым и покровительство крестьянам имения. Они 
были на оброке и многие из них уже включились в азарт домашне-
го шелкоткачества. Традиция помощи крестьянам в этом деле про-
должил и Гаврила Ильич, и даже с большим успехом, выведя свое 
имение к 1796 г. на первое место по крестьянской продукции. 

Вернемся к списку «боголюбивых дателей» на Храмозданой 
доске, добавивших и свои небольшие заработанные деньги на свя-
тое дело... Как известно, строительство храма требует огромных 
затрат. Когда через 58 лет в 1849 году будет строиться в Трубино 
церковь, первоначально собранных средств купцов, помещиков и 
крестьян не хватило, и община отправила шесть мужиков собирать 
по Руси подаяние «на Храм». И храм Сергия Радонежского был 
возведен. 

Что же за люди указаны в настенном списке, какого рода и чи-
на? Это не простые крестьяне, а молодые предприниматели — на-
дежда России, промышленники шелкоткацкой материи. Если снова 
взглянете на список первых в России крестьян, взявших патенты в 
1769 год, там найдете ряд этих фамилий. 

Первыми на доске указаны Кондратовы (Кондратьевы, Конд-
рашевы), сыновья Кондратия Иванова, мастерового из деревни 
Фрязино, первым освоившего это трудное дело. Братья Федор, Ки-
рилл и Егор - основатели большого купеческого подмосковного 
рода, прославившего своей продукцией фамилию Кондрашовых на 
многих промышленных выставках России и Европы. Тогда в 1791 
году Федор и Егор держат свои фабрички в 20-30 станов во Фрязи-
не. Кирилл—уже седьмой год в Щелкове. Суммарный выпуск про-
дукции Кондрашевых - до 100 тыс. руб. Особых успехов добился 
сын Кирилла Кондрашева Михаил и, особенно, внук его Иван. Им 
посвящены статьи в тогдашней печати, их шелковые ткани - и у 
царицы, и у элиты московской и петербургской, да и платки были 
нарасхват у крестьян-богатеев, приказчиков и чиновного люда. 

Кондрашевым посвящена моя отдельная книга, 2013 г. изд. 
В их родословной с потомками более 400 чел. И я даже собрал их в 
здании бывшей фабрики Кондрашевых в Москве на Ирининской 
улице. Это была трудная работа 1980-х и 1990-х годов, особенно, 
поиск их потомков и фотографий.  
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Приведу уникальный, найденный при этом в Москве, тканый 
шелком портрет Михаила Кирилловича Кондрашева. 

 

В обоих списках (1769 и 1791) - Яким Вахрамеев и Калина 
Трофимов - удержались щелковские промышленники, разбогатели, 
смогли внести вклад на церковь при своих нескольких станах. 
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Никитины в списке - это, наверное, сыновья щелковского Ни-
киты Емельянова, взявшего патент в 1769 году. Ведь в те девяно-
стые годы «осьмнадцатого» столетия завершалось образование 
семейных фамилий крестьян. Фамилии чаще всего давались по 
имени отца или его кличке. Сравните фамилии в обоих списках, 
большинство образовано от мужских имен. 

Новыми в этих списках оказались семьи Дмитриевых и Те-
рентьевых. По данным 1796 года отец и два сына Терентьевых из 
д. Ново давали шелкоткацкой продукции на 19 тысяч рублей. 

 
Данила Кашин (1770-25.11.1841)  

– крепостной композитор под покровительством Бибикова 
Кашину я посвятил свою отдельную книгу, где пытался рекон-

струировать его судьбу по немногим данным. Во всяком случае, 
это наиболее полная биография его жизни и творчества. Найдена 
запись в Метрической книге московской церкви Благовещенья на 
Бережках о дате его смерти. Собрана коллекция многих его произ-
ведений. Последующим исследователям предстоит, правда, доба-
вить еще немало и к фактам, и к спискам. 

Моя работа была продол-
жена через 5 лет Мариной Раз-
добурдиной (Фрязино) и Ири-
ной Илларионовой (Щелково) 
– они организовали уже более 
15 вечеров, посвященных име-
ни нашего земляка. С интере-
сом откликнулись поучаство-
вать в Городских открытых 
фестивалях искусств имени 
Данилы Кашина музыкальные 
коллективы Москвы. 

Возрождение искусства 
нашего земляка становится 
благородной задачей многих.  

*** 
«…Признаемся, что, толь-

ко слушая Русские песни, петые 
так, как они положены Кашиным, мы совершенно понимали присут-



Усадьба Гребнево. Время Бибиковых. 83 

ствие чистого гения красоты в Русских песнях» [Николай Полевой. 
Об издании собрания Русских народных песен Д.Н. Кашиным. 
«Моск. телеграф», сент. 1833 № 18, стр. 270.].  

 «... он был простой, прямой, добродушный, настоящий русский 
человек; безыскусственный и добрый, как песни, которые он изучал 
и собирал с такой любовью» [Некролог. «Литературная газета», 
11.1.1842, № 2 стр. 38.]  

«…Композитор, пианист, дирижер, скрипач, вокальный и фор-
тепьянный педагог - Кашин деятельно участвовал в созидании рус-
ской музыкальной культуры той эпохи и особенно культуры своего 
родного города Москвы». [В. Натансон. Прошлое русского пианиз-
ма. М., 1960] 

 
Из Энциклопедии Брокгауза и Ефрона: 
«Кашин, Даниил Никитич - русский композитор (1773F

8
F - 

1841). Происходил из крепостных Г.И. Бибикова, который, заметив 
музыкальные способности Кашина, предоставил ему возможность 
учиться у известного Сарти и затем отпустил на волю (1800). В 1798 
- 99 годах Кашин устраивал в Москве концерты с программой из 
своих собственных сочинений.  

В 1801 г. он сочинил хор по случаю восшествия на престол им-
ператора Александра I. В разное время поставлены 3 его оперы: "На-
талья, боярская дочь" (Москва, 1801); "Ольга Прекрасная" (Москва, 
1809) и "Одни сутки царствования Нурмагаллы, или Торжество 
любви и добродетели" (Москва, 1817). В 1806 - 1807 годах Кашин 
издавал в Москве ежемесячный "Журнал отечественной музыки". 
Позднее был капельмейстером московского театра. События 1812-14 
годов вызвали ряд патриотических сочинений Кашина. Наибольшую 
славу доставили Кашину его аранжировки русских народных песен. 
Многочисленны фортепьянные вариации Кашина на русские песни. 
Он издал также сборник "Песни русские народные (115 песен, Мо-
сква, 1833 - 34). Русские песни в гармонизации Кашина приводили в 
восторг его современников, хотя Кашин, воспитанный на итальян-
ской музыке, не знал ладов и вращался в пределах мажора и минора. 
Его заслуга, как собирателя русских песен, несомненна. За несколь-

                                                           
8 В разных изданиях - разные годы рождения. По нашему мнению – 1771 
г.р., но, пока это точно не установлено, мы согласны с мнением Натансон – 
1770 г. 
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ко лет до смерти Кашин сочинил хор "Слава Богу на небе" на стихи, 
написанные для него В.А. Жуковским. В 1840 г. Кашин открыл в 
Москве музыкальные классы, включив в число учебных предметов 
"генерал-бас, игру на фортепиано и пение по итальянской методе", 
что было для того времени редким явлением».  

*** 
Первые концерты в Москве 

«Московские ведомости»: 
Объявление 13.3.1790 
«В следующее воскресенье, 

марта 17, в Редутной зале у г. 
Медокса будет вокальной и 
инструментальной концерт, в 
котором, славного сочинителя 
музыки, г. Сартия, ученик и 
любимец за его особенную спо-
собность, молодой Россиянин, 
Данило Кашин, в первой раз… 
будет играть своего сочинения 
концерт на фортепьяно, и игра-
на будет Увертюра его сочине-
ния, а его ученик, известной 
уже мальчик, Николай Матвеев, 
будет петь самые трудные и 
приятные арии лучших сочини-
телей музыки. За вход с персо-
ны по одному руб. Оркестр со-

ставлен будет из музыкантов Его Превосходительства, Гаврилы 
Ильича Бибикова»F

9
F.  

«Здесь все важно и интересно» – пишет Натансон в книге 
«Прошлое русского пианизма». - Московский дебют Кашина - пер-
вое из известных нам выступлений русского концертного дири-
жера. Первым среди русских исполнителей он вводит в концерт-
ную практику молоточковое фортепьяно - инструмент, несравнимо 
более яркий и звучный, чем клавесин, рассчитанный на большие 
залы и многочисленных слушателей». 

                                                           
9 «Московские ведомости», 1790, 13 марта, № 21, стр. 314. 

Кашин Д.Н. Рисунок из его книги 
«Русские народные песни». М., 1834.
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Так что, день 17 марта может отмечаться как День первого 
русского концерта на фортепиано. 

В 1799 году Кашин получает вольную от Бибикова, но ему 
разрешено жить в доме Бибиковых на Пречистенке, и в 1806 г. он 
значится еще там.  

Кашин начинает многогранное свое композиторское творчест-
во сначала в неопределенном ранге Сочинителя музыки при Мос-
ковском университете. Он не имеет права преподавать и поступать 
на службу, таковы были строгие правила для вольноотпущенных.  

Кашин пишет хора для студенческого хора, оперы по либретто 
писателя Сергея Глинки. При французском нашествии ему не уда-
лось выбраться из Москвы, да и некуда было. К тому же дети были 
еще младенцами. 

Победы Русского оружия в 1812-1814 года дали Даниле Ники-
тичу возможность проявить себя патриотическими гимнами и пес-
нями. Он выезжает на концерты и в Петербург. А его гимн «Ликуй, 
Москва – в Париже Росс» вызывал гром оваций.  

Только в 1823 г. Кашин добивается права на самый низший 
чин 14-класса. Он умер в 1841 г. титулярным советником 9-го кл. 

Было у него 7 детей, в т.ч. от второго брака, жил на Плющихе в 
приходе церкви Благовещенья на Бережках, где и был отпет. 

На его смерть откликнулись газеты, прощаясь с народным 

композитором, собравшим и обработавших мелодии более 300 
народных песен. . 

Книга «Даниил Кашин – крепостной композитор» - в свобод-
ном доступе на нашем сайте http://www.bogorodsk-noginsk.ru  
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Копия страницы Метрической книги 1841 года церкви Бла-
говещенья на Бережках с записью о смерти 25 ноября и погре-
бении 28 ноября отставного титулярного советника Данилы 
Никитина Кашина, умершего в 80 лет от старческой болезни. 
(Возраст преувеличен, он скончался на 72-м году жизни). 



Усадьба Гребнево. Время Бибиковых. 87 

Последние 10 лет жизни Гаврилы Ильича Бибикова 
«…из редких тех мужей,// 

Каких творец как дар на землю посылает,  
Для благоденствия, для радости людей.// 
Геройство, тонкий ум, небесна добродетель,// 
Чистейшей веры огнь в душе его горел» 

                                                  Из Эпитафии 
Деятельность Бибикова в своем имении и распространение 

шелкоткачества по значительной части Богородского уезда, его 
строительство церквей и помощь Берлюкову монастырю заслужи-
ли большое уважение у дворян уезда, и в 1795 году он был избран 
на трехлетие Предводителем дворянства Богородского уезда, затем 
был повторное избрание. 

Родились в 1784-1795 гг. и подрастали 12 детей – 5 сыновей и 
7 дочерей – все красивые, с замечательными черными глазами, 
будущие великие деятели России и дочери - замечательные спут-
ницы своим мужьям. 
1. БИБИКОВ Павел Гаврилович (1784-3.12.1812), Подполковник Оль-
виопольского гусарского полка, тяжело ранен в бедро в последних сраже-
ниях под Вильно 1812 года и скончался. [105Р и гл. 3.0]  
ж. ДОНЕЦ-ЗАХАРЖЕВСКАЯ Елизавета Андреевна, белокурая красавица 
из малороссийского дворянского рода ("полячка"), дочь Д.-З. Андрея 
Михайловича, надворного советника 1761, и Норовой Екатерины Дмит-
риевны. Во втором браке - за генералом Бенкендорфом А.Х. Воспом. о 
ней - в мемуарах Е.Раевской.. 
2. БИБИКОВА Екатерина Гавриловна (ок. 1786 -ок. 1816), вышла за-
муж 16-ти лет за 36 летнего генерал-майора, ("она была красавица во всем 
смысле этого слова" - Е.Р.), умерла в 30 лет.  
м. АРСЕНЬЕВ Александр Дмитриевич (12.15.1766 - 3.12.1819). Подпору-
чик (1789), затем назначен "учителем" в в Л.Гв. гренадерский полк (1797). 
Капитан-лейтенант (штабс-капитан?) Преображенского полка; генерал-
майор и шеф Кабардинского пехотного полка; Московский уездный 
предв. дворянства в 1817-1819; генерал-лейтенант. С 1800 женат на Паш-
ковой Марии Александровне, внучке Мясникова; второй - ок. 1802. Все 
дети от второго брака с Бибиковой.  
3. БИБИКОВА Софья Гавриловна (20.11.1787 - 7.1.1856), умерла в 
один день с мужем. Ее дочь оставила много воспоминаний о семье. 
м. БИБИКОВ Иван Петрович (3.1.1787 - 7.1.1856. Москва), дальний род-
ственник Гаврилы Ильича - их деды были двоюродные братья. Уч. войны 
1812—15. Действ, стат. советник. Полковник III отделения. Поэт.  



Усадьба Гребнево. Время Бибиковых. 88 

4. БИБИКОВ Гавриил Гаврилович (17.2.1790-10.7.1850), камергер 
(1850). На службе с 2.1.1808. Участник войны 1812 г. Состоит по МВД и 
член Комитета высоч. учр. по призрению нищих. Награжден: Св. Ст. 1, 
Св. Вл. 3 ст. золотая шпага за храбрость, знак отличия за XXX лет. 
/Список гр. чинов 6 класса за 1850 г., стр.42/ [106Р] 
ж. БИБИКОВА (урожд.) Екатерина Петровна (дальняя родственница) 
5. БИБИКОВ Дмитрий Гаврилович (18.3.1791-22.2.1870), герой Боро-
дина, генерал от инфантерии, генерал-губернатор Волыни, Подолии и 
Киева, министр внутренних дел. Земли - в Московской и Самарской гу-
берниях. Д107Р; гл.4; Науч. биб. АН Укр., ф. и. Пох. на Тихвинском кл. 
АНЛ СПб. 
ж. КУШНИКОВА Софья Сергеевна (1807-26.10.1890), наследница ог-
ромных Мясниковских богатств (замужем с 12.7.1829). 
6. БИБИКОВА Варвара Гавриловна (1792-12.5.1826), получила в при-
данное 350 душ. [109с7] 
м. МУРОМЦЕВ Матвей Матвеевич (1789 или 1791 – 1875, в Висбадене), 
уч. Отеч.в. 1812 г., ад. графа Ермолова, тяжело ранен в сражении под 
Кульмом, награжден орденом. Впоследствии губернатор Саратова, Сим-
ферополя. Автор мемуаров о Муромцевых и Бибиковых, см. Комм. 
7. БИБИКОВА Анна Гавриловна (апр. 1793-12.5.1826, Смоленск, Воз-
нес, жен. мон.), замужем с 1817, умерла рано, ее четверо детей воспиты-
вались сестрой Александрой (за Рославлевым),  
м. ПАНКРАТЬЕВ Никита Петрович (1788—1836) — уч. войны 1812-1814 
гг., генерал-майор, вдовец. Впоследствии генерал-лейтенант, начштаба 
Отдельного Кавказского корпуса, командующий войсками в Закавказье, 
Варшавский военный губернатор, вдовец. Умер в 48 лет. 
8. БИБИКОВ Илья Гаврилович (20.8.1794-6.4.1867), генерал от артил-
лерии. Участник заграничных походов армии в 1813-1815 (капитан пешей 
артиллерии, член раннедекабристского Союза Благоденствия. Михаил 
Бестужев писал, что " благородный, прямой Бибиков, был членом нашего 
общества" («велено оставить без внимания»). Адъютант в.к. Михаила, 
отличился в турецкой войне 1928-29. Организатор модернизации артил-
лерии русской армии. Генерал-губернатор Северо-западных областей. 
ж. МЯТЛЕВА Варвара Петровна (8.10.1811-15.4.1878), сестра поэта И.П. 
Мятлева. Похоронена с мужем в Сергиевой пустыни под СПб. 
9. БИБИКОВ Александр Гаврилович (1795, Гребнево - 1815), погиб в 
армии на дуэли. На его могиле в Сергиевой пустыни близ СПб. трога-
тельная надпись брата Ильи: "Брату и другу". 
 
10. БИБИКОВА Вера Гавриловна (26.8.1798-16.8.1861, с. Ильинское; 
пох. Ваганьк.кл.). 
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м. ХРУЩЕВ Петр Дмитриевич, полковник. Пох. на Ваганьк. кл. В его 
семье хранился «прекрасный» портрет Гаврилы Ильича. 
11. БИБИКОВА Мария Гавриловна (6.10.1801-16.11.1863), замужем с 
1828 (по метрике С.Д. Бибикова) или с 1833 (по метрике Н.Д. Бибикова).  
м. ДЮКЛУ Алексей Николаевич, штабс-капитан, надворный советник, 
член СПБ таможни, впоследствии директор Моск. таможни (по свед Е.Р.). 
12. БИБИКОВА Александра Гавриловна, своих детей не было, воспи-
тывала 4 детей сестры, Анны Панкратьевой, скончавшейся рано. 
м. РОСЛАВЛЕВ Лев, пензенский помещик, вдовец, супруги воспитывали 
также и двух дочерей от первого брака мужа: Мария - за поэтом Огаре-
вым Н.П., Софья - за Каракозовым, однофамильцем покушавшегося на 
царя, ему было разрешено сменить фамилию на "Рославлев". 

*** 
Расцвело к концу века шелкоткачество крестьян во всех его 

семи деревнях: Трубино на Здеховке, Назимиха «на суходоле», да 
на Любосеевке Фрязино, Ново, Чижово и Слобода, да Щелкове на 
Клязьме. Почти во всех домах стучали челноки ткацких станов, в 
других «тростили» коконы (распаривали) и навивали шелк для 
станов. Росли связи закупщиков итальянских и персидских коконов 
и продавцов натканного шелка. Устойчивость хозяйств придавали 
гордость и самим крестьянам и владельцам имения. 

Вот данные по имению на 1796 год, переписью правительство 
подводило итоги деятельности крестьян: 
1796 г. 
Селение  дворов  жителей  билетов станов Продук., 
              тыс. руб 
усадьба Гребнево      
Назимиха  17   179    2   7   10 
Новая   29   271    5   42   49 
Слобода  32   165    2   9   4,4 
Трубино  19   128    6   92   86 
Фрязина  29   224    11   112   122 
Чижева  35   316    7   112   122 
Щелкова  27   278    9   100   131 
Всего:   188   1561   42   474   524,4 

  в Московской губернии       939 
  в Богородском уезде       829 
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Видно, что имение Гребнево производило больше половины 
всей крестьянской продукции губернии. 

Выделились и лидеры крестьян, и некоторые по их ходатайст-
ву отпущены были Бибиковым на волю (за деньги, разумеется) 
крестьяне – из Трубино в 1798 г. Леонтий Антонов (Пономарев?) и 
в 1802 Висковы, из Ново в 1800 - Басалаевы, из Фрязино в 1801 - 
Аникины, в 1805 – Быковы и Шуваловы; из Чижово в 1802 - Бе-
лянкины. Другие посчитали, что деньгами лучше расширять произ-
водство. 

Бибиковские же щелковцы (деревня была на левом берегу 
Клязьмы) вложили средства в строительство каменной церкви По-
крова Божией матери в соседнем (в 1 км) экономическом селе Хо-
мутове на высоком левом берегу Клязьмы (ранее деревянная цер-
ковь стояла на правом берегу Клязьмы, что при нередких поло-
водьях вызывало трудности для прихожан).  
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Вместе с Хомутовскими купцами Карповыми и, несомненно, 
при участии средств Гаврилы Ильича Бибикова, церковь в 1800 г. 
была уже освящена. Тоже был большой праздник для всей округи. 

 С этого времени имена щелковцев пропадают из книг Греб-
невской церкви. Здесь в Хомутове будет похоронен и фрязинский 
предприниматель Кирилл Кондрашев, и на его памятнике сын при-
кажет высечь гордую надпись «крестьянин-фабрикант». 

Возможно, и гребневский хор Данилы Кашина участвовал в 
празднике освящения храма - какой же праздник без хора. 

В этом году Кашин уже получил вольную. Интересный рассказ 
об этом событии оставил Сергей Глинка. 

««…Но был и для меня душевный праздник, - писал С. Глинка. 
- Восхищаясь музыкальным его искусством и голосом русских 
песен, (писатель) Карин сказал мне: «Надобно как-нибудь освобо-
дить Данилу Никитича из крепостного состояния. Сперва нападем 
на сердце его господина, а если попытка не удастся, я ничего не 
пожалею, чтобы его выкупить. Ведь я еще не совсем промотался». 

Кашин был в восторге; а я предло-
жил, чтобы для этого пригласить на 
совещание и Сандунова. Это было дня 
за три до 1799 года, памятного для 
меня и незабвенного для Кашина. Сан-
дунов тотчас пришел, и по общему 
согласию положено было, чтобы я пи-
сал то, что мы трое будем соображать. 
Вот начало письма:  

«Вы называете меня крестником 
старшего сына вашего Александра 
Гавриловича. Он крестил меня, от-
правляясь для укрощения пугачевского 
бунта. Между различными должностя-
ми был он начальником русского пе-
тербургского театра и по любви ко 
всему отличному он желал, чтобы я, крестник его, был актером или 
музыкантом. Вы поручили меня знаменитому Сартию. Я был с ним 
в то время в Яссах, когда мой наставник сочинил для князя Таври-
ческого концерт «Тебе Бога хвалим», сопровождаемый ста пушеч-
ными выстрелами. Кроме музыки я приобрел знание языков. 

Глинка Сергей Николаевич 
(1776-1847) 
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Итальянский язык ознакомил меня с Ариостом и с Тассом. Вы дали 
мне новую жизнь, и я ваш крепостной слуга». 

…Сандунов советовал написать, что так как Кашин дает уроки 
в некоторых дворянских домах, то наши бояре говорят: «Конечно, 
Кашин искусный музыкант; мы бываем в его концертах; но он кре-
постной человек, и нам неловко призывать его для уроков нашим 
дочерям».  

Я включил в письмо слова Сандунова и с общего согласия при-
бавил: «Вы не только ничего не взыскиваете с меня, но позволяете 
мне жить в доме своем; вы не употребляете меня ни для каких до-
машних должностей. Но осмеливаюсь сказать: вы в крепостном 
моем состоянии не можете еще вполне убедиться в приверженно-
сти моей к вам. Окажите мне последнее благодеяние, перемените 
мою участь, и вы увидите всю приверженность и благодарность к 
вам свободного моего сердца». 

Кашин поспешил к своему господину. Часа через два он при-
бежал к нам, запыхавшись и в восторге душевном, и бросясь обни-
мать нас, повторял: «Я свободен, я свободен!» И шампанское заки-
пело в бокалах. И с каким выражением играл Кашин на фортепиа-
нах русские песни! То был первый день его свободы»… 

Но мы совсем забыли про московский дом-дворец Бибиковых.  

 

Дом и сейчас стоит горделиво на Пречистенке под №17  
со службами знаменитой АФК «Система» (Евтушенков В.П.). 
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Здесь в этом доме и состоялась в 1802 г. долгожданная встреча 
Гаврилы Ильича и всего его семейства с сестрой Екатериной и её 
двумя (из 5-ти) детьми от брака с Михаилом Илларионовичем Го-
ленищевым-Кутузовым.  

 

Екатерина Ильинична Голенищева-Кутузова урожденная  
Бибикова. Художник Луиза Виже-Лебрен. 1795 г. 
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Жизнь Кутузова протекала мимо Москвы и даже проезд на 
главное их имение на Волыни был мимо старой столицы. Кутузов 
был в это время генералом от инфантерии и служил Петербургским 
военным губернатором (время Павла I). 

Старшая дочь Екатерины Ильиничны Прасковья была замужем 
за сенатором Матвеем Федоровичем Толстым, летним их приста-
нищем было имение Хрущево-Подлесное Тамбовской губернии.  

У них уже было трое детей и младенец Николай (еще 7 были 
впереди). Вот туда и поехала из СПб через Москву Екатерина Иль-
инична в своих каретах с детьмиF

10
F. Процитируем несколько строк 

из ее «Журнала путешествия в десять деревень», обнаруженного 
мною в Пушкинском доме в СПб. и изданному небольшим тира-
жом во Фрязино в 2007 г. 

15 июля 1802. «Достигаем Пречистенки, где дом брата моего 
находим пустым, но дружбой его наполненнойF

11
F. Все готово к при-

нятию нас - покои нам устроены. Горестно, что их нет, дожидаемся 
с нетерпением, между тем посещает нас Т., вспомнив, что недавно 
была она в Петербурге. Разговор с ней делает отраду сердцу, не 
видим, как время проходит до приезда брата, который приехал 
после 3 часов пребывания нашего в Москве.  

В 8 часов вечера свидание сладостное! Картина бесподобная! 
Он с женою и 9 человек детей, начиная с 3 до 15 лет, все прекрас-
ные, все милые и ласковые окружают меняF

12
F. Не быв никогда зна-

комыми, делаемся ими в одно мгновение - все одной семьи - вот 
действие родства, утвержденное дружбой искренней, мои дети и 
его - все равно все братья, все сестры и связь дружества, с ним 
бывшая, переселяется в меня и в детей наших и их связывает.  

Весело проводим вечер 15 июля и после 5-дневной езды покой-
ная ночь возобновляет силы, несколько ослабевшие от скорой тря-
ской езды до Москвы.  

                                                           
10 Вероятно, в длительное путешествие Екатерина Ильинична взяла двух 
младших дочерей 15-летнюю Екатерину и 13-летнюю Дарью. Две старших 
дочери тоже были уже замужем. 
11. Возможно, Бибиковы были в это время в Гребневе, в 45-ти км.  
12. У Гаврила Ильича с Екатериной Александровной было 12 детей: 5 сы-
новей и 7 дочерей (1784-1798 гг.р.). Старший, Павел, 18-ти лет, вероятно, 
был уже на военной службе. Современники отмечали необычную красоту 
"пречистенских Бибиковых". 



Усадьба Гребнево. Время Бибиковых. 95 

16 июля едем поклоняться мощам в Соборах престольного града 
Москвы почивающих… 

идем в Вознесенский Монастырь, где гроб бабушки, матери 
почтенного родителя моего, она была тут пострижена и скончалась 
СхимонахинейF

13
F; брат мой, внук ее сделал ей памятник. Желатель-

но, но не надежно (маловероятно), чтоб внучата наши отыскивали 
место, где будет положен прах наш. 

Горестное примечание, что родственная связь становится сла-
бее. Утешим собственно для себя, подумав, что пример делает 
много и постараемся своих утвердить в чувствах подобных моим.  

Приезжаем домой, обедаем весело, после обеда еду к почтен-
ной тетушкеF

14
F, угнетенной летами и болезнями. Не могу видеть ее, 

отдыхаем с горестью, возвращаясь.  
Едем в садF

15
F. Проезжая церковь Владимирской Богоматери, 

прикладываемся к чудотворному образу. Приезжаем в сад, коего 
прекрасное расположение, величавые деревья нас восхищают и 
заставляют пожалеть, для чего милый Петербург не имеет такого? 
Для чего бесподобная решетка нашаF

16
F не оградит сада, сему по-

добному?  
Ходим с некоторым унынием. Сад прекрасный, гуляющие в 

нем - все незнакомые. Приезжаем домой в 10 часу, проезжая мимо, 
так называемого булевараF

17
F, дивлясь гуляющим в пыли, в откры-

том месте находящим удовольствие; вот что делает обыкновение! 
Сад почти пуст, где воздух, тень и все привлекательность, а буле-
вар пылью наполнен! O Tempora, o mores!F

18
F  

                                                           
13. Бабушка по отцу Евдокия Кирилловна урожденная Зыбина (1687-1749) 
была пострижена монахиней кремлевского Вознесенского монастыря под 
именем "Евпраксия" и там же похоронена, о чем сообщала надпись на 
стене близ западных врат Соборной церкви. 
14. Уточнить о ком идет речь, не удалось. У отца Е.И. Ильи Александровича 
было две сестры. Одна, Аграфена (в монашестве - Александра), умерла в 
1753. Младшая, Евдокия была замужем за Муромцевым Василием Яков-
левичем, рязанским помещиком. Вероятно речь идет о ней или младших 
сестрах ее матери ур. Шишковой. 
15. Нескучный сад.  
16. Знаменитая решетка Летнего сада у Зимнего дворца в Петербурге. 
17. Вероятно, Пречистенский бульвар, часть знаменитого бульварного 
кольца Москвы, устроенного на месте старинных валов.  
18 О времена, о, нравы! - с латинского. 
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Остаток вечера дети наполняют танцами19
F. Петербургские нра-

вятся, но не вселяют зависти. Плод хорошего воспитания. Любез-
ные малютки, росшие с чувствами добрыми сими, не давайте места 
яду сему и вы сугубо будете счастливы иметь случай радоваться 
удовольствию ближних, друзей ваших и вашему. 

17 Июня встаем поутру, чтоб готовиться продолжать путь свой. 
Едем в соборы вовремя поклониться мощам и образу Спаса за зо-
лотой решеткой, образ, с которого списан тот, коим достойная доб-
рая мать благословила меня. Покойся, благословенная родительни-
ца моя. Память твоя везде со мною, и добрым делам твоим и благо-
словению приписываю хорошо устроенную участь свою и детей 
моих. 

Заезжаем к ТеткеF

20
F, почтенной 86 годами, но еще больше хо-

рошей душе ее. Находим ее слабую, но в памяти совершенной. 
Привязанность, каковую она с младенчества ко мне имела, и тут 
доказывается. Кажется, приезд мой оживил ее. Обнимает меня со 
слезами, а потухшие от болезни глаза получают некоторый блеск, 
который примечают все окружающие нас. Беседую с ней и жалею, 
что скорый отъезд заставляет укоротить беседу.  

Принимаю от ее благословение, как от человека праведного и 
со слезами удаляюсь. Дети следуют сему, и с радостью вижу, что 
сердца их соответствуют моему сердцу. 

После легкого обеда расстаюсь с милым братом и семейством 
его. Искренняя привязанность его во все время пребывания моего 
на всяком шагу мне была видна, и чувствительное сердце мое пи-
талось с сладостью сими знаками бесценной дружбы, которая нас с 
младенчества с ним связывала. 

                                                           
19. У Гаврилы Ильича был свой оркестр. Руководил им крепостной музы-
кант и композитор Данила Кашин, будущий автор четырех опер и сборника 
русских народных песен. Он был отпущен на волю в 1799 г., но в описы-
ваемое время продолжал жить в доме генерала. Вероятно, он и дирижиро-
вал оркестром на этом импровизированном балу. Для обучения танцам 
многочисленных своих детей Гаврила Ильич выписал танцмейстера Йоге-
ля, ставшего потом известным организатором балов в Москве (он описан в 
"Войне и мире"). 
20. Уточнить о ком идет речь, не удалось. Вероятно, сестра матери, Шиш-
кина ("с младенчества"). См. комментарии 23. 
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Прощайте, милые друзья мои. Авось судьба когда-нибудь доз-
волит мне пользоваться обществом вашим, и тогда я буду совер-
шенно довольнаF

21
F.» 

* * * 
Вот такое мы с вами совершили замечательное путешествие в 

1802 год, познакомившись немного и с Москвой тех времен. 
В следующем году Гаврила Ильич скончался. 
 

Надпись на его могиле в Новодевичьем монастыре (На доске 
стены) (По Московскому некрополю): 

Сей хладный камень покрывает 
Прах тленный одного из редких тех мужей, 
Каких творец как дар на землю посылает,  
Для благоденствия, для радости людей. 
Геройство, тонкий ум, небесна добродетель, 
Чистейшей веры огнь в душе его горел; 
Супруг, отец и друг, нещастных благодетель  
Искал он вечности, искал и приобрел. 
С его потерею все горести постигли 
Супругу нежную и с ней двенадцать чад; 
Она с потоком слез сей памятник воздвигла. 
Дай, Боже, помощь им, лишенных всех отрад. 

 

 Обозреватель кладбища пишет «… эмоционально решен памят-
ник Г.И. Бибикову. Центром композиции является колонна, уста-
новленная на мощном пьедестале. На урну, которая завершает ко-
лонну, опирается плакальщица, с другой стороны, у основания 
колонны — фигурка плачущего младенца». Ничего этого нет. 

                                                           
21. Проезжая через 14 лет, в 1817 году через Москву, Екатерина Ильинична, 
вероятно, снова смогла остановиться в доме покойного брата у его вдовы, 
Екатерины Александровны. Две вдовы, вероятно, вспомнили и прежний 
приезд, и опустевший с того времени дом. Погиб в конце 1812 адъютант 
Кутузова в 1811 г. на Турецкой войне подполковник Павел Бибиков, убит на 
дуэли в армии в 1815 г. самый младший, Александр, старшие дочери вышли 
замуж. Встречавшему тогда Екатерину Ильиничну 11-летнему Дмитрию, 
адъютанту Милорадовича в Бородинском сражении, оторвало ядром руку. 
Гаврила Ильич умер в 1903, а Кутузов в марте 1813 г. 
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 1803 г. Екатерина Александровна во главе семейства 
 

 

Гравюра из «Русских портретов» Великого Князя  
Николая Михайловича. л. 81 
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На обратной стороне этого листа с гравюрой – немного 
биографии её и справка о ее детях. И очень важная для нас фраза 
издателя «Портретов»: «П.Д. Хрущову, в Москве, принадлежит 
прекрасный портрет Е.А. Бибиковой, по-видимому, кисти Лагре-
не». Франсуа Лагрене приехал В Петербург в 1817 г. Работал 
больше всего в жанре миниатюры. Было бы интересно найти изо-
бражение этого портрета, если он остался в России. Его работы в 
Эрмитаже, Третьяковке, Русском музее и др. собраниях. 

*** 
Процитируем еще строчки из эпитафии:  

«Супруг, отец и друг, нещастных благодетель  
Искал он вечности, искал и приобрел. 
С его потерею все горести постигли 
Супругу нежную и с ней двенадцать чад; 
Она с потоком слез сей памятник воздвигла. 
Дай, Боже, помощь им, лишенных всех отрад». 

 
В год смерти мужа вдове было 36 лет, 12-ти детям от 2 до 20.  
Ее внучка Катерина Раевская писала: «Но более всего на свете 

любила бабушка мужа своего, которому сохранила верность неза-
пятнённую, хотя и осталась после его смерти молодой красивой 
вдовой. В начале девятнадцатого столетия это было редким явле-
нием. Матушка (Софья) мне рассказывала, что отец ее опасно за-
немог. Бабушка собрала всех двенадцать детей своих, велела стать 
им на колени, сама пала ниц перед образами и со слезами громко 
молила Бога, чтобы он взял у нее всех детей до одного, а сохранил 
ей мужа» [Истор. вестник, 1898 №11 с.516-549] 

Большие поместья, два Дворца дома – все легло на ее хрупкие 
плечи. Она приказала себе ради детей и памяти мужа справиться и 
она справилась, стойко перенесла все и выпустила своих 5 голубей 
и 7 голубиц в большую жизнь.  

 
В 1811 году Бибиковы прощались со своим Гребневым, столь-

ко трудов вложено, столько воспоминаний и всё собирается в од-
ном сердце – у Екатерины Александровны. К тому же нужны были 
и деньги - на выданьи семь дочерей да и сыновья должны чувство-
вать себя достаточно самостоятельными. 
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Так появляется два документа:  
Объявление (фрагмент) 
Продается село Гребнево от Москвы 32 версты. 

Ревизских душ –858 душ, а налицо с новорожден-
ными – 1018 с лишком… Пруд около семи верст в 
окружности, в коем большое количество рыбы… 

 
Купчая 
Я, нижеподписавшаяся генерал-майорша, вдова Катерина 

Александровна дочь Бибикова, дала сию расписку Его импе-
раторского величества гофмейстеру, действительному камер-
геру и кавалеру князю Сергею Михайловичу Голицыну в том, 
что условилась я продать Его сиятельству вотчину мою, со-
стоящую Московской губернии Богородской округи , село 
Гребнево с деревнями Трубиною, Назимихою, Фрязиною, 
Чижскую, Новою, Слободою и на особом плане с деревнею 
Щелковою … за 900 000 рублей». 

 
Трогательное, видно, было прощание крестьян и купцов с хо-

зяйкой имения и со всем ее семейством.  
Но переходило хозяйство в очень надежные руки – князьям 

Голицыным. И князья не раз давали приказания управляющим 
имением выполнять любые просьбы и требования Бибиковой. 

Через 15 лет журналисты тоже вспомнили ее имя – тогда во 
Фряново один немец завез жаккардов стан, управляющий несколь-
кими челноками нитей разных цветов. Командовали этим процес-
сом всем нам известные перфокарты (картонки с дырками, в кото-
рые проваливался датчик и запускал тот или иной челнок). Перфо-
карты составляли в вертикальную ленту длиной 10-20 метров, она 
двигалась, и так шел процесс узорного ткачества. 

Журналисты писали, что дворовой Бибиковой Степан Егоров 
увидел этот станок и так быстро понял его устройство, что Конд-
рашевы наладили производство таки станов и к 1830 году в Бого-
родском уезде работали уже 10 тысяч таких станов.  

 
Е.А. Бибикова приобрела взамен небольшую усадьбу Старо-

Никольское на Десне и летние месяцы проводила там. 
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Она пережила и смерть старшего Павла, подполковника Оль-
аиопольского гусарского полка в последних боях при изгнании 
наполеоновских войск из России. И Кутузов со скорбью писал сво-
ей жене Катерине: «не знаю как мать и жена перенесут». 

Герою Бородина Дмитрию Гавриловичу оторвало руку ядром, 
но он сумел передать приказ Милорадовича о передвижении пол-
ков. Потом, через 6 лет он стал командовать таможней, и крутые 
его меры против взяточничества и лихоимства в этой отрасли так 
изменили её, что уже в наше время Федеральная таможенная служ-
ба учредила медаль им. Дмитрия Бибикова. А после восстания 
Польши для укрепления позиций России на Украине и в Прибалти-
ке император Николай I направил обоих генералов-братьев - Дмит-
рия и Илью генерал-губернаторами в эти края. И они грамотными 
административными мерами погасили надолго смуту в этих краях 
за счет интенсивного развития губерний. 

Для описания их деятельности не хватит и любой книги. 
*** 
Е.А. Бибикова умерла в 67 лет, 1 сентября 1833 года, и похо-

ронена на Московском Новодевичьем монастыре, рядом с мужем. 
У нее на день смерти было более 30 внуков и правнуков.  

Московский дом свой она завещала троим: дочерям-красави-
цам её погибшего сына Павла – Екатерине Павловне в замужестве 
Оффенберг, Елене Павловне в зам. кн. Белосельской Белозерской 
(потом Кочубей), а также жене Дениса Давыдова Софье Николаев-
не, у которой с мужем своего пристанища в Москве не было. К ним 
перешел он полностью в 1835.  

Давыдов тщетно пытался продать «мой пречистенский Дво-
рец» и даже стихотворную Челобитную о продаже послал Пушки-
ну для «Современника», но просил подождать с публикацией.  

Башилову H
U

1
U 

 

В дни былые сорванец, 
Весельчак и веселитель, 
А теперь Москвы строитель, 
И сенатор, и делец, 
О мой давний покровитель, 
Сохрани меня, отец, 
От соседства шумной тучи 
Полицейской саранчи, 

И торчащей каланчи, 
И пожарных труб и крючий. 
То есть, попросту сказать: 
Помоги в казну продать 
За сто тысяч дом богатый, 
Величавые палаты, 
Мой пречистенский дворец. 
Тесен он для партизана: 



Усадьба Гребнево. Время Бибиковых. 102 

Сотоварищ урагана, 
Я люблю, казак-боец, 
Дом без окон, без крылец, 
Без дверей и стен кирпичных, 
Дом разгулов безграничных 
И налетов удалых, 
Где могу гостей моих 
Принимать картечью в ухо, 

Пулей в лоб иль пикой в брюхо. 
Друг, вот истинный мой дом! 
Он везде,- но скучно в нем; 
Нет гостей для угощенья. 
Подожду... а ты пока 
Вникни в просьбу казака 
И уважь его моленье. H

U

2
U 

 1836 
Примечания к стихотворению 1960-х гг: 
1. А. Башилов (1777—1847) был с 1831 года директором московской ко-
миссии строений и ведал закупкой зданий для казны.  
2. Пречистенский дворец — дом Давыдова, купленный им в 1835 году, 
который и сейчас стоит в Москве на Кропоткинской улице (дом No. 17); 
это — прекрасная городская усадьба, построенная в конце XVIII века в 
классическом стиле неизвестным архитектором.  
 Д.Давыдов. Стихотворения. Москва, "Советская Россия", 1979.  

* * * 
В Культурном наследии Москвы дом Бибиковых значится  

как Дом Дениса Давыдова.  
 

Составленная мною роспись потомков Гаврилы Ильича  
насчитывает более 400 чел. 

 
Вот потомок его 

Владимир Павлович 
Бибиков из Бразилии. 
Он руководитель не-
большой строительной 
компании. 

В 1999 г. он посетил 
Гребнево и я его сфото-
графировал у храмозда-
ной доски церкви во имя 
Гребневской Иконы Бо-
жией Матери. 
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Приложение 1.  
1777 г. Письма Гаврилы Ильича в Лондон из Парижа  

и Кутузова в Лондон из СПб. 
UПисьмо первое 
" 12 февраля 1777 г. Прак. гнездо 
За первое, должность счел поблагодарить Вас, батюшка, за все Ваши 

ласки ко мне, сделанные в Лондоне, и будь уверен, что дружба и благо-
дарность к тебе сохранится в душе моей вечно. Теперь скажу вам, что 
слабое мое здоровье продолжило путь наш к Парижу больше нежели бы 
должно. 

Однако ж, теперь я здоров - молитвами может быть тех, кто меня лю-
бит, а потому, ежели не ошибаюсь, думаю, и Вашими. Францию нашел я 
столько для себя неприятной, сколько всегда думал: везде в грязи по ко-
лено, дурно услужен и тьма каналий совершенных, старающихся тебя 
обманывать во всяком месте и всякую минуту.  

О, канал британский, какие разные земли ты разделяешь, в одной 
жить бы ни за все деньги на свете не захотел, а в другой сам бы половину 
отдал, чтобы навсегда остаться в ней, (то есть еслиб я выгнан был из оте-
чества)- вот, батюшка, что могу сказать вам имел, а потому легко вы по-
верите, что я через три недели из Парижа еду, причина тому то, что не 
любится мне крайне житье в сем городе, вторая причина - война с турка-
ми (1), последнее горше первой. И так еду, еду и скачу в любезное отече-
ство ибо должность того требует. Теперь скажу, что здешнее министерст-
во (посольство - Г.Р.) лучше вашего. К(нязь) Барятинский (2) столь лас-
ков и учтив, что я никак не могу понять, откудово научился ваш глупый 
шаржедафер (3 - Лазневич, посол в Англии - Г.Р.) так спесивиться, каков 
он против нас был, и все здесь русские его дурачеству отдают справедли-
вость. 

К. Барятинский на другой день тотчас, как я у него был, приехал ко 
мне и везде хочет возить меня сам, и все мне показывать и столько ласков 
как родной бы брат; суди ж, батюшка сам, какая разница между Лазневи-
чем и князем, между министром и советником.  

Потемкин (4) писал в Россию, чтоб и вам прислали те деньги, которые 
он вам должен. Глебов всякий день ждет и как скоро получит, верно при-
шлет с благодарностью и право очень жалеет, мучится очень. 

Кутузов (5) вам кланяется от души и сердца, я свидетель, 
что он вас любит. Через три дня едет с Потемкиным (6) в Рос-
сию прямо. (выделено нами - Г.Р.) 

Позволь батюшка тебя попросить, точно такие же браслеты прислать 
ко мне, какие вы прислали Потемкину, ибо сестра (6) пишет ко мне, что-
бы ей прислать гостинца. Также она пишет, что 500 ст. по векселю запла-
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чены с благодарностью, если Питерс (7) имеет сие известие, и может вам 
дать, то по последнему, так как вы мне говорили, покорно прошу, вычтя 
свои, а также и за браслеты, да остальные переслать ко мне в Париж, чем 
крайне одолжите истинного вашего и покорного слугу  

Гаврилу БиБикова  
(последние два слова - как типовая подпись с двумя большими Б - Г.Р.)  

12 февраля 1777 года. Прак. гнездо. 
 

(приписка) 
Матушке поклон, детей, пожалуста, поцалуйте, и, когда деньги полу-

чите, сделайте дружбу - прикажи Софьи (дочери) сделать платье за мой 
счет, только, чтоб не менее 50 рублей стоило. Комову кланяйтесь, Бази-
левич через 6 дней отпустится, а завтре везу его в Версаль".  

 
Комментарии: 
1. "война с турками" - в 1774 году был подписан Кучук-Кайнаджир-

ский мир с Османской империей, но положение на юге оставалось напря-
женным долгое время. Г.Бибиков, командир эскадронов Наследникова 
кирасирского полка - участник этой войны, награжден орденом св. Геор-
гия 4-й степени, который и был помещен на герб рода Бибиковых. 

2. К.Барятинский - князь Барятинский, советник Министерства ино-
странных дел во Франции. 

3. "шаршедафер" (фр.) - посол. Лазневич ?? был в это время минист-
ром - полномочным послом в Великобритании.  

4. Потемкин - Павел Сергеевич Потемкин (1743-1796), родственник 
екатерининского фаворита Григория Потемкина, познакомившись с Сам-
борским принимал впоследствии большое участие в его дальнейшей судь-
бе и способствовал его возвышению. 

5. Кутузов - Михаил Илларионович Кутузов (1747-1813), будущий гене-
рал-фельдмаршал. В 1777 - бригадир, находился в Европе для излечения от 
раны в голову, полученной в 1774. Письмо подтверждает близкое знакомст-
во его с Г. Бибиковым, на сестре которого Екатерине он и женился в этом же 
году, может быть, впервые увидев повзрослевшую черноглазую Катерину, 
когда прибыл с письмом от брата после приезда в СПб. 

6. "сестра" - вероятно, Аграфена, старшая сестра Гаврилы Ильича, ко-
торая была замужем за Иваном Матвеевичем Толстым ("зятем"), основ-
ным "кредитором" Гаврилы Ильича в поездке.   
7. Питерс - лондонский банкир, у которого благодаря "слову" Самборско-
го был открыт кредит Гавриле Ильичу. 

 

Прочитав первое письмо Г.И. Бибикова, я понял, что это - первое 
письменное сообщение о пребывании Кутузова за границей: и в Англии и 
в Париже. Здесь же была и дата отправления Кутузова в Россию - 15 фев-
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раля. Я сразу же заинтересовался Самборским, нашел о нем статью в 
Энциклопедии Брокхгауза и Ефрона и Русском биографическом словаре 
Половцева [4].  

Справка об адресате 
UСамборский Андрей Афанасьевич U (1732-1815). Протоиерей, законо-

учитель и духовник имп. Александра I, из священников Белгородского 
наместничества. Ему посвящены обширные статьи в Энциклопедии 
Брокгхауза и Ефрона и в Русском биографическом словаре Половцева. 

 Воспитанник Киевской духовной академии 33-х лет в 1865 г. послан 
Екатериной II в Англию для изучения агрономии, причем, ему поручено 
было смотреть за другими молодыми людьми. В 1868 он женился на анг-
личанке Елизавете Фильдинг (ум. 1794), обращенной в православие.  

Тогда же назначен был настоятелем церкви при русском посольстве в 
Лондоне, где стал известен своими службами на греческом и латинских 
языках для англичан, проявляющих интерес к православию. В Англии 
пробыл 15 лет.  

В 1780 был вызван императрицей в Россию и был назначен священ-
ником в Софийскую ц. в Царском Селе и духовником наследника Павла 
Петровича и его супруги, сопровождал последних в их зарубежном путе-
шествии 1782 г. В 1784 стал законоучителем и учителем английского 
языка молодых великих князей Александра (будущего императора) и 
Константина Павловичей. 

В 1804 г. удалился в свое имение в Херсонской губернии, где создал 
ферму в английском духе с обширными стадами овец, шелковичными 
плантациями и всевозможными сельскохозяйствеными орудиями, выпи-
санными из Англии.  

Здесь же он построил школу и богадельню.  
Еще ранее, в 1781 г. сразу по возвращении в Россию издал в Москве 

“Описание практического английского земледелия, собранное из разных 
английских писателей” (см. “А.А.Самборский. Законоучитель имп. Алек-
сандра I. Спб., 1888; священник Н. Стелицкий. “Протоиерей А.А. Сам-
борский” Труды Киевской духовной семинарии за 1896 №10, 11, 12.) 

Ознакомившись с первым письмом я попросил у сотрудников читаль-
ного зала Пушкинского дома опись всего фонда Самборского (который 
находился в собрании журнала "Русская старина"). И там, в перечне пи-
сем к Самборскому, меня ждала еще одна находка: письмо молодого 
Кутузова мая 1777 года (уже из Петербурга) и письмо его спутника в 
путешествии из Парижа в Петербург Потемкина. Кутузов, вернувшись из 
зарубежной поездки, сразу же поспешил написать письмо отцу Самбор-
скому - покровителю молодых россиян в дальних краях.  

 



Усадьба Гребнево. Время Бибиковых. 106 

Вот это письмо Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова: 
 

С:Петербург майя 30 дня 1777. 
Милостивый Государь мой Андрей Афанасьевич, 

благодарю Вас из недра моего отечества за все оказанные мне одол-
жения на чужой стороне. Верьте, Андрей Афанасьевич, что я ничего так 
алчно не желаю, чтобы когда нибудь вас за оные по возможности возбла-
годарить. Я на дружбу вашу столько надеюсь, что налагаю вам новые 
труды. Вот в чем дело. Иван Матвеевич ТолстойF

1
F , брат Федора Матвее-

вича ТолстогоF

2
F , человек вам знакомый, имеет великую нужду в паре 

кларнетах (здесь М.К. поставил крестик-знак сноски и внизу листа уточ-
нил - "камер кларнетах" - Г.Р.), но как здесь хороших достать не можно, 
той просит вас купить два кларнета (и) с первой аказией передать, и есть-
ли можно, с курьером, а у еный (неразб-Г.Р.) чрез вице-канцлера Остер-
манаF

3
F тотчас переведены будут. О сем не угодно ли вам будет перегово-

рить с однем, называемымым Мореус, который в Лондоне для сего инст-
румента лучший мастер. Притом и в том остеречься должно, чтоб оне 
были не черного цвета. И к прозбе Ивана Матвеича покорнейше присово-
купить и свою. Надеюсь, что вы в сем не откажите тому, которой навсе-
гда остается, прося вашего пастырского благословения. 

Милостивой государь мой, ваш покорнейший слуга 
Михайла Кутузов. 
 

Своим домашним прошу засвидетельствовать мой поклон и всем, хто 
о мне спросит" 

На обороте листа, сложенного в четырехугольный конверт, адрес: 
 "Mr.Raiks 

 A. Mariland Point  near Stratford". 
 

                                                           
1 Толстой Иван Матвеевич (1746-1808) - муж старшей сестры Гаврилы. Сын Матвея 
Андреевича Толстого, генерал-аншефа, и Анны Андреевны ур. графини Остерман. 
Участник всех войн Екатерининской эпохи. Генерал-поручик артиллерии с 1791 г. 
Отец знаменитого героя Отеч. войны 1812-1814 гг. Александра Остерман-Толстого. 
Был женат на старшей сестре Гаврилы Ильича, Аграфене. Вероятно, Кутузов дол-
жен посетить родных Гаврилы Ильича Бибикова в Петербурге. 
2 Федор Матвеевич Толстой, генерал-майор, подполковник Л.Гв. Преображенского 
полка. За его сына, Матвея (29.3.1772-20.11.1815) отдал Кутузов через двадцать лет 
свою старшую дочь, Прасковью. 
3 Иван Андреевич Остерман (1725-1804) - сын известнго вице-канцлера, дядя брать-
ев Толстых. (см. Прим. 1). После ссылки отца в 1741 был лишен орденов, уехал за 
границу. В 1757 году назначен членом русского посольства в Париже, потом в Сток-
гольм. В 1774 он стал членом коллегии Министерства иностранных дел. При Павле 
был уже государственным канцлером. По его смерти майорат и титул графа пере-
шел к племяннику Бибикова и Кутузова, сыну Ивана Матвеевича Толстого, Алексан-
дру Ивановичу, ставшему Остерманом-Толстым. 
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В самом низу листа надпись  "от Михаила Илларионовича Кутузова", 
возможно, сделанная сотрудниками журнала "Русской старины". 

 
Кутузову, вероятно, было приятны потом были встречи со своим ста-

рым покровителем молодости, когда Михаил Илларионович был уже 
СПб. губернатором и  непрерывно бывал у императора Павла I. 

 

UПисьмо второе 
 

Париж 9 марта 777 
За письмо и за браслеты, батюшка, столько благодарен я вам, што и 

из[язснить всю мою благодарность не могу, только то скажу, ежели я вам 
за вашу дружбу отплатить не успею в моей жизни, то грех сей останется 
на сыны сынов моих.  

Письмо Питерсу здесь влагаю, не знавши как надписать, ничего не 
написал на пакете, а покорно прошу вас, получа, надписать как должно да 
такой же адрес прислать ко мне, ибо я для переду (наперед - Г.Р.) хочу 
знать как к нему писать благодарность, которую я ему должен. К нему в 
письме просил я, чтоп он вам заплатил столько, сколько вам потребуется, 
ибо вы меня не уведомили, что за браслеты (вы заплатили - Г.Р.), а пото-
му не мог я назачить суммы. Об достальных просил я, штоп он дал вам 
вексель переводной на какую-нибудь в Париже контору, штоп я мог по-
лучить. А вы зделайте дружбу, перешлите ко мне через Сокологорского.  

По делу ........ дожидаюсь важного приказу на то письмо, которое пи-
сал я к вам с Базилевичем.  

Pray remember my respects to madam Samborsky and to kiss for me yours 
lovel childs, very sory for poorot (Передайте привет мадам Самборской и 
поцелуйте ваших маленьких деток, очень жаль <нпрвд> - перевод с англ 
Г.Р.) - вот, батенька, не прогневайтесь коли соврал, сколько умел, столько 
и написал. Однакож в Париже учусь столько прилежно, сколько и покор-
но прошу по аглицки ко мне писать, а любить меня на обеих языках так, 
как вечно и везде на всяком языке любим будет Андрей Афанасич, <зем-
ляк?>, истинным его приятелем  

      Гавр. БиБиковым 
Комову и Базилевичу мой поклон. Последний вам может сказать, как 

я (не) люблю Париж, и што мы с ним про славную па(нрзбp) Парижскую 
говаривали против партизанов парижских из русской земли”.  

 

UПисьмо третье 
 

“Париж 13 апреля 777 
Письмо ваше, в котором вы уведомляете , што г.Петерс перевел мои 

деньги в Париж, получил Я севодни. Также и другое вместе с ним, где 
уведомляете, што Г-н Глебов не хотел вам вексель дать на свово дядю. Ан 
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г. Глебов, признаюсь вам, што не знае(т) што к вам писать, ибо он столь 
дурно с вами поступил , што ежели в нем есть искра совести, так должен 
сам он мучитца. Я ж с моей стороны употреблял все то, чем я вам должен 
и что моя совесть меня заставляла делать в вашу пользу, следствия вышли 
из сего крайне для меня неприятныя.   
 Потому, что г.Глебов сказал мне многие грубости за ваши деньги, я ему 
сказав все, что должно было. После того утра? мы и не сходимся. Все 
здесь наши земляки винят его крайне перед вами да и передо мной, одна-
ко ни вам, ни мне сие в пользу не служит, а считай што за грехи наши мы 
с ним познакомились. Сокологорский сему, батюшка, свидетель, сколь я 
много хотел вам услужить, и ежели не удалось зделать так, как вам угод-
но было, то не ревности (рвения-Г.Р.) недостаток был, а несчастью при-
пишите моему. 

Теперича позвольте ... поблагодарить еше за многие ваши хлопоты по 
моим делам и ,право, не умру покоем, ежели не удастся вам показать, что 
я тебя люблю душою и сердцем и што есть и буду благодарен! 

Деньги, которые я вам должен был, я вас просил, чтоб вы вычли и я 
бы крайне недоволен был, если бы вы сего не сделали. Я знаю, что Вам 
всегда нужда больше быть может, нежели мне. Я один, а у вас фамилия 
(семья - Г.Р.). Что г.Питерс не сделал кредиту мне, в том его была воля, 
ведь всякий очень волен в своих деньгах, и я отнюдь эа это не осердился, 
а за прежнюю его дружбу и одолжение вас и его благодарить всегда буду. 

Я ездил в Медон, за город, да сделалась дурная погода, (и) так про-
студился, что должен отложить свою поездку на несколько дней. 

Я возвращаюсь в отечество и скажу брату, что он не ошибся, любя 
вас столько, сколько я от него наслышался. Только буду я прежде в Спа, 
ибо дохтора мне советуют непременно быть там, а оттуда поеду через 
Вену, Польшу и в Россию.  

Вчерась слух здесь прошел, что император приехал в Версаль, и сего-
дня тоже вот вам вести: наших прибавилось. Г(н).Нащокин с дочерью и с 
сыном приехал из Женевы и будет у Вас месяца через два. 

Пожелаю Вам и со всеми Вашими много здоровья и много счастья, а 
меня люби столько, сколько я люблю тебя, не смотря по заслугам 

Гаврила БиБикова” 
UПисьмо четвертое 

 

“Майя 23/11 Париж 1777 
Вы мне по вашей дружбе не только словами и письмами, но и самим 

делом показали, что я имею кредит в Лондоне по вашей протекции. Сия 
самая уверила меня, что я, считая на Ваше доброе сердце и любовь ко 
мне, могу сделать следующее: Петр Федорович Нащокин будет к вам 
через три недели с сыном и дочерью, первое - полюбите его столько, как 
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меня, ибо он того стоит; второе - нужда ему сделать кое-какие покупки. 
Доставьте ему на мой счет на 150 луидоров французских, а чтоб вам вер-
нее было, я послал с ним вексель такой, какой Вы мне писали, чтобы при-
слать, когда мне нужда случится в деньгах на имя г.Петерка и Томсона, 
писанный по форме, по которому будьте уверены, что скоро заплатит зять 
мой как и по первому. Вот покорная просьба истинного вашего и покор-
ного слуги Гаврилы Бибикова. 

Я еду на днях в Швейцарию, оттуда в Спа, где должен воды пить по 
советам докторским шесть недель. Я чуть было не умер и сие несчастли-
вое приключение меня продержало в городе, которого я терпеть не могу.  

В Спа я буду на исходе июня по новому стилю. Там пробыв шесть 
недель прямо поеду в Рим, ежели война. А ежели мир, то может быть 
сделаю вояж в Италию, разумеется, как здоров буду и обстоятельства 
позволят, и будет товарищ, а один не поеду. 

Прощай, батюшка любезный, будь здоров с хозяйкою и детьми и лю-
би меня столько, как я тебя люблю. Я буду доволен. 

Гаврила БиБиков” 
 

UПисьмо пятое (без даты, возможно это 1780-е годы, СПб.) 
“Нет способу изъяснить моего сожаления, что я не видал моего мило-

го Самборского. Если вам можно, ради Бога, сегодня в шесть или семь 
часов приезжай, хотя на минутку. Обняв тебя мысленно тысячекратно, 
прошу увидеть вашего искреннего  

        БиБикова” 
 
Письмо Павла Потемкина того же 12 февраля, что и первое 

письмо Бибикова: 
 

Париж февраля 12 дня 1777 года 
Святой отец и любезный человек, письмо твое через Базилевича сей 

час получил.  
Что касается до тебя, будь уверен, что я не пропущу донести, чуть 

только случай будет, Ея величеству и о трудах и о достоинствах твоих. 
Будь благонадежен на мою к тебе любовь.  

Получил я часы, браслеты и ленты через маркиза Чтицина из Лондо-
на от господина Кентиша. Скажи, пожалуй, ему мою благодарность.  

Кроме лент, кои весьма чудные, я прошу, чтоб меня уведомить, кому 
по приезде моему в Россию отдать оные U..... U , а как я из Парижа поеду 
послезавтра, то письма адресовать прошу в UАрминфорт U ..... банкиру 
Бекману. Писал я в приложенном письме к Кентишу, чтобы он мне еще 
две пары браслетов сделал, а именно одну точно такую и кругом с жем-
чугом, а другой без жемчуга и вместо такоего целый корпус подобной 
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живописи, какую на часах, что ко мне прислали.  
Прости, батюшка, и помолись обо мне и верь, что я твой верный слуга 

П.Потемкин 
PS. Домашним твоим всем от меня поклон. 
PPS. Когда браслеты (сделают), последи, ежели их отправить нель-

зя таки с кораблями, а ежели по почте можно, то пошли на имя Михаи-
ла Ир. (Илларионовича?) в Питербург. 

Автор письма - Павел Сергеевич Потемкин (1743-1796), “государст-
венный деятель и писатель”, генерал-поручик, граф с 1795. Родственник 
Григория Потемкина, ставшего с 1774 г. фаворитом императрицы, он, как 
и Григорий, окончил Московский университет и поступил затем в воен-
ную службу. “Он начальствовал в Казани, когда город был осажден Пуга-
чевым, затем стоял во главе секретных комиссий казанской и москов-
ской”. [ЭБЕ]. Вероятно, его, как и двух других адресантов Самборского: 
Бибикова и Кутузова, поразила необычная личность Андрея Самборского.  

Слово свое П.Потемкин сдержал. В фонде находится еще одно пись-
мо Самборскому от 15.8.1778 и 3 письма Григория Потемкина 1780 г., 
когда Самборский был уже вызван императрицей в Россию и его ожидало 
необыкновенное приближение к императорскому двору в качестве духов-
ного отца, законоучителя не только наследника Павла и его супруги, но и 
их сыновей, в т.ч. будущего императора Александра I. 

В фонде Самборского имеется также еще один документ П. Потемки-
на: его "Отношение к государственной коллегии Министерства иностран-
ных дел касающееся Самборского Андрея Афанасьевича", где Потемкин 
хлопотал о серьезном материальном пособии для обустройства Самбор-
ского на новом месте жительства в Царском селе. 

Кутузову, как любителю поэзии и театра, была, вероятно, интересна 
длительная поездка с Павлом Сергеевичем, еще в 18 лет напечатавшим в 
журнале “Полезное увеселение” (т. IV 1764 г.) свою элегию “Скончает ли 
судьба когда мои напасти”. К 1777 г. Потемкин П.С. - автор “Эпистолы на 
взятие Бендер” (Москва, 1770), двух драм в стихах “Россы в Архипелаге” 
(Спб., 1772) и “Торжество дружбы” (Москва, 1773). Он перевел также 
“Магомета” Вольтера и несколько сочинений Руссо.  

Как и Кутузов, Потемкин отличился при штурме Измаила. В 1794 го-
ду П.С. был сподвижником Суворова в действиях против поляков и был 
за отличия при этом возведен в графское достоинство.  

 
UИсточники к письмам 
1. Фонд Самборского Андрея Афанасьевича в Пушкинском Доме - 

ИРЛИ (ПД) ф.620 оп.1 д. 79 Письма разных лиц 
2. Фонд Е.И. Голенищевой Кутузовой в Пушкинском Доме - ИРЛИ 

(ПД) ф.358 оп.1  
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Приложение 2.  
Опись всему строению села ГребневаF

22
F. 1811 г. при 

продаже имения княгине Анне Александровне Голицыной. С 
примечаниями архитектора-реставратора М.В. ДьяконоваF

23
F  

1. ЦЕРКОВЬ ГРЕБНЕВСКИЯ БОЖИЯ МАТЕРИ, каменная, 
греческой архитектуры овальная с куполом, а купол крыт листо-
вым белым железом, на куполе пьедестал, на оном пьедестале фи-
гура бронзовая с крестом вызолочена червоным золотом вышиной 
5-ть аршин. От оной овальной настоящей церкви 4-е портала, из 
коих выходит фигура церкви крестообразная, крыта листовым же-
лезом с 16-ю колоннами и с 4-мя крыльцами из дикого камня, дли-
ною 16-ть сажен, шириною 14 сажень, вышиною с куполом и пье-
десталом до креста 11-ть сажень. (Здание хорошо сохранилось до 
настоящего времени – М.Д.). 

2. ЦЕРКОВЬ ДЕРЕВЯННАЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА с 
приделами царя Константина и матери Елены, длиною с колоколь-
нею 14 саженей, шириною 4 сажени и 1 аршин. (Церковь разобра-
на после освящения новой каменной церкви в 1823 году – М.Д.) 

3. НА ДВОР ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА ГОТИЧЕСКИЕ С ОГРА-
ДОЮ каменною, длиною двор – 87 саж., шириною со въезду – 30-
ти саж., а в заднем конце - 50 саж., на оном дворе ГЛАВНЫЙ 
КОРПУС КАМЕННЫЙ В ТРИ ЭТАЖА гражданской архитектуры, 
с двумя порталами, при коих порталах 12-ть колонн из белого кам-
ня, промежу коих два балкона, и с двумя наружными крыльцами из 
дикого камня, длиною 17 саж. 1 ар., шириною 8 саж. 2 арш., выши-
ною 6 саж. 2 арш. От палат к двум павильонам 3 галереи, из коих 
одна покрыта листовым черным железом, а на верху – террасы, в 
                                                           
22 Московский областной исторический архив. Отдел 5, фамильный фонд 
кн. Голицыных, связка 58, дело 550, листы 1-5, 1811. (В настоящее время 
– в Отделе рукописей РГБ) 
23 Дьяконов Михаил Васильевич (11.4.1902-25.10.1980), архитектор, из-
вестный историк архитектуры Подмосковья, один из основных авторов 
издания «памятные места Московской области» и «Памятники архитектуры 
Московской области», главный архитектор Центральных проектно-
реставрационных мастерских Академии архитектуры, очень любил и много 
занимался историко-архитектурным памятником «Усадьба ГРЕБНЕВО». 
Руководитель проектов реставрации усадеб Гребнево, Марфино, Михалко-
во, Екатерининского дворца в Лефортово, Дома-музея Чайковского в Кли-
ну. Автор «Словаря русских архитекторов» (в сборниках «Русский город»). 
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оных галереях по прямой линии 24 аркада светлые, длиною каждая 
галерея по 12-ти сажен, шириною 4 сажени, вышиною 9-ть аршин, 
да в двух павильонах каждый длиною и шириною 4 сажени, выши-
ной до купола 5 сажен, куполы - по 3 аршина, крыты листовым 
черным железом с пьедесталами, и на оных флюгеры из аглицкой 
белой жести. (Главный дом с галереями и павильонами реконст-
руирован в 1818-1821 гг. по проекту и под руководством Николая 
Ивановича Дерюгина – М.Д.) 

4. ТРИ ФЛИГЕЛЯ В ДВА ЭТАЖА КАМЕННЫЕ: ПЕРВЫЙ, в 
два этажа гражданской архитектуры, в нижнем этаже кухня, а в 
верхнем этаже людские покои, длиною 9-ть саж., шириною 5-ть 
саж., вышиною 4 саж. ВТОРОЙ ФЛИГЕЛЬ людской в два этажа 
длиною 12-ть саж., шириною 5-ть саж., вышиною 4 саж. и 1 аршин. 
ТРЕТИЙ – в два этажа каменной готической, длиною 6-ть саж., 
шириною 4 саж. 2 арш., вышиною 11 аршин. 

5. ТРИ МАГАЗИНА каменные в два этажа готической архи-
тектуры, для ссыпки разного хлеба: ПЕРВЫЙ – длиною 10 саж. 2 
арш., шириною 4 саж. 2 арш. (современный корпус №2 переделан 
из магазина в гостиный флигель в 1818-1819 гг. по проекту и под 
наблюдением арх. Дерюгина Н.И. – М.Д.); ВТОРОЙ – длиною 10 
саж. 2 арш., шириною 4 саж. (современный корпус №3, переделан 
из магазина в приказничий флигель по проекту и под наблюдением 
арх. Дерюгина Н.И. – М.Д.); ТРЕТИЙ – длиною 6 саж., шириною 4 
саж., а все оные три вышиной по 11 аршин каждый. 

6. ФЛИГЕЛЬ ЛЮДСКОЙ В САДУ готической архитектуры, 
длиною и шириною по 5 саж. 2 арш., вышиною 8 аршин. 

7. КОНЮШЕННЫЙ ДВОР длиною 50 сажен, шириною 32 са-
жен, на оном дворе:  

ПЕРВОЕ - каменный флигель готической архитектуры ДЛЯ 
УПРАВИТЕЛЯ, длиною 8 саж., шириною 6 саж., вышиною 11 ар-
шин в два этажа.  

ВТОРОЕ – КАНЦЕЛЯРИЯ каменная готическая, длиною и 
шириною 5 саж. и 2 арш., вышиною 8 арш. 

ТРЕТЬЕ – флигель для конюхов каменный, длиною 6 саж., 
шириною 4 саж., вышиною 6 аршин. 
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ЧЕТВЕРТОЕ – конюшня каменная длиною 17 саж., 1 арш., 
шириною 5 саж., вышиною 9 аршин. 

ПЯТОЕ – два сарая каретные каменные, длиною 13 саж. 1 
аршин., шириною 5 саж. 1 арш., вышиною 9 арш. 

8. РИГА КАМЕННАЯ, длиною 22 саж., шириною 5 саж. 2 
арш., вышиною 7 аршин. 

9. САД РЕГУЛЯРНЫЙ И АГЛИЦКИЙ: вокруг сада ограда 
каменная - длиною 115 сажен, шириною 80 сажен. По углам оного 
саду 3 БАШНИ готические для караульных и поклажи садовых 
инструментов, покрыты листовым черным железом, оные башни 
шириною 5 арш., вышиною 9 арш. В оном саду КИТАЙСКАЯ БЕ-
СЕДКА (в 1815 году из-за ветхости беседку сшибло ветром и она 
не восстанавливалась – М.Д.), пруд, МЫЛЬНЯ ДЕРЕВЯННАЯ 
господская с гостиными комнатами, длиною 6 саж., шириною 4 
саж. 2 арш., вышиною 7 аршин. 

10 РАНЖЕРЕИ КАМЕННЫЕ гражданской архитектуры грун-
товая и приставочная с деревьями персиковыми и абрикосовыми в 
прямой линии, в коих посредине домик в два этажа, длиною 46 
саж., вышиною 5 саж., а ранжереи шириною по 5 саж., вышиною 3 
саж. 1 аршин. 

11. РАНЖЕРЕЯ ЛИМОННАЯ И ПОМЕРАНЦЕВАЯ каменная, 
персиковая и абрикосная с разными деревьями, длиною 36 сажен. 1 
арш., шириною 5 саж., вышиною 10 аршин. При оных два колодца 
и пруд с шлюзом из белого камня. 

12. ДВА САРАЯ ГРУНТОВЫЕ с разными деревьями: ПЕР-
ВЫЙ – длиною 17 саж., шириною 3 саж. 1 арш., вышиною 8 ар-
шин., ВТОРОЙ – длиною 30 саж. 1 аршин, шириною 3 саж. 1 ар-
шин, вышиною 9 аршин. ЕЩЕ ДВА САРАЯ, вновь построенные, 
которые гораздо более выше означенных, каменные же, с разными 
деревьями. 

13. ТЕПЛИЦА АНАНАСНАЯ КАМЕННАЯ длиною 21 саж., 
шириною 3 саж., вышиною 8 аршин. 

14. Теплица деревянная на каменном фундаменте, длиною 10 
саж,, шириною 7 аршин, вышиною 2 саж,, при оных сад воздуш-
ный с разными фруктовыми деревьями и парниками. 
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15. ПОГРЕБ – каменный для кладки разных садовых произра-
станий, длиною 3 саж,, шириною 2 саж. 1 аршин, вышиною 6 ар-
шин. 

16. ФЛИГЕЛЬ ДЛЯ САДОВИКОВ, нижний этаж каменный, 
вышиною 5 аршин, второй этаж – деревянный, вышины – 6 аршин, 
ширины – 4 сажени, длины – 8 сажен. 

17. КУЗНИЦА КАМЕННАЯ длиною 7 саж. 2 арш., шириною 3 
саж. 2 арш., вышиною 2 сажени. 

18. СКОТНЫЙ ДВОР, в длину и ширину – по 34 сажени, на 
оном дворе каменный корпус жилой в два этажа, длиною 8 саж., 
шириною 6 саж., вышиной – 3 саж. 1 арш., а внизу два погреба. 
Навесы каменные для складки соломы, длиною по обе стороны – 
по 7 саж. 2 арш., шириною 4 саж., вышины – 6 аршин. От оных 
навесов по обе стороны КАМЕННЫЕ ФЛИГЕЛИ, со входу скотная 
и сырная длиною 5 саж., шириною 4 саж., вышиною 6 арш., а на 
другой стороне – жилые покои для скотников, длиною 5 саж., ши-
риною 5 саж, вышиною 6 арш., для рогатого скота сарай. 

Теплые каменные два сарая длиною каждый по 19 сажен, ши-
риною по 5 саж., вышиною 6 аршин. Еще 3 сарая теплые каменные 
и два навеса, длиною оные строения в прямой линии 34 сажени, 
шириною 4 саж., вышиной – 6 аршин. Ко оному двору пруд с пло-
тиною. 

19. КОННЫЙ ДВОР ДОХОДНЫЙ длиною 22 саж. с полови-
ною, шириною 15 саж. 2 арш., на оном дворе строение деревянное, 
ПЕРВОЕ – для конюхов жилой корпус длиною 6 саж., шириною 4 
саж., вышиною 6 аршин; ВТОРОЕ – конюшня для жеребцов, дли-
ною 6 саж., шириною 4 саж., вышиною 6 аршин; ТРЕТЬЕ – ко-
нюшня для господских кобылиц, длиною 15 саж., шириною 3 саж., 
вышиною 5 аршин; ЧЕТВЕРТОЕ – конюшни для кобылиц длиною 
10 саж., шириною 3 саж., вышиною 5 аршин; ПЯТОЕ – три теплых 
сарая с разными отделениями для жеребят, длиною 13 саж., шири-
ною 4 саж. 2 врш., вышиною 5 аршин, и при нем колодец с весьма 
хорошей водою. 

20. ДЕРЕВЯННЫЙ ПТИЧНЫЙ ДВОР КРУГЛОЙ с решетча-
тым забором, длиною и шириною в диаметре 15 саж. 2 арш., на 
оном дворе: ПЕРВОЕ – флигель деревянный жилой, длиною 6 саж., 
шириною 4 саж. 1 аршин, вышиною 6 аршин; ВТОРОЕ – от оного 
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флигеля по обе стороны для разной птицы 2 хлева зимние теплые; 
ТРЕТЬЕ – в летних отсадках 12-ть отделений разного рода птиц, а 
ко оному птичному двору пруд с плотиною. 

21. БАНЯ ДЕРЕВЯННАЯ в 3-х отделениях для дворовых лю-
дей и рабочего народу, длиною 8 саж., шириною 4 саж., вышиною 
5 с половиной аршин. 

22. ДЕРЕВЯННЫЙ ФЛИГЕЛЬ на каменном фундаменте, в ко-
ем столярная и плотничная мастерская и прачешная, длиною 8 
саж., шириною 4 саж., вышиною 5 аршин.  

23. БОЛЬНИЦА ДЕРЕВЯННАЯ с отделениями, длиною 6 саж. 
2 арш., шириною 4 саж. 1 ар., вышиною 6 арш. и при ней бого-
дельна, длиною 16 саж., шириною 5 саж., вышиною 6 аршин. 

24. ДВА БАССЕЙНА ИЗ БЕЛОГО КАМНЯ, при которых пруд 
с плотиною с двумя шлюзами, называемый масловским. 

25. ПРУД БОЛЬШОЙ с плотиною и двумя шлюзами, на коем 
пруду два острова большия с регулярными рощами и аглицкими 
садами, из коих один остров имеет 3 версты окружности и 8-м еще 
особенных островков, отделанных в аглицком вкусе, на коих ост-
ровах разной архитектуры домики и мосты, в пруде имеется в 
большом количестве рыбы разной, как то стерляди, судаки, лещи, 
щуки и протчая мелкая рыба. 

26. ДЕРЕВЯННЫЙ И ГОТИЧЕСКИЙ ДОМИК для старосты 
церковного и караульных, длиною 5 саж., шириною 3 саж., выши-
ной – 5 аршин. 

27. ЗАВОД КИРПИЧНЫЙ, при котором две печи обжигаль-
ные с шатрами на аглицкий манер, длиною 10 саж., шириною 6 
саж., при оном же заводе – 4 сарая для делания кирпича, длиною 30 
саж., шириною 3 саж. 3 арш. 

28. СЕЗЖАЯ ДЕРЕВЯННАЯ, коя для поставки пожарных 
труб, длиною и шириною 6 сажен, вышиною 5 аршин, в оной до-
вольное число труб со всеми к ним принадлежащими инструмен-
тами. 

29. ДВА САРАЯ ДЕРЕВЯННЫЕ, которые для уборки с лугов 
сена: ПЕРВЫЙ – длиною 42 саж., шириною 4 саж., вышиною 5 
аршин; ВТОРОЙ – длиною 5 саж., шириною 3 саж., вышиною 5 
аршин. 



Усадьба Гребнево. Время Бибиковых. 116 

30. ПЕЧЬ ИЗЖЕГОШНАЯ для обжегу извести, в которой об-
жигается полная печь 500 бочек, при ней деревянный сарай для 
кладки извести, длиною 6 саж., шириною 4 саж., вышиною 4 арш. 

31. ДВА САРАЯ деревянные: ПЕРВЫЙ – длиною 12 саж., ши-
риною 3 саж., второй – длиною 9 саж., шириною 4 саж., оба выши-
ною по 5 аршин. 

32. НА РЕКЕ КЛЯЗЬМЕ ДВЕ МЕЛЬНИЦЫ, ОДНА О 6-ТИ 
ПОСТАВАХ, крупчатка, а ДРУГАЯ – СУКНОВАЛЬНАЯ О ДВУХ 
ВАЛАХ, кои обе в хорошей исправности. 

33. По последней ревизской сказке мужского полу состоит 926 
душ, из оного числа выключаются дворовых людей – 86 душ, за 
сим в наличности остаются 840 душ, а по наличности с новорож-
денными 1030 душ. 

34. При сей вотчине состоит по плану земли 5168 десятин 
2015 кв. сажен, в оном числе строевого и дровяного лесу 3304 де-
сятин. 

35. По Клязьме сена накашивается слишком 25000 пудов, 
пашни господской – 30 десятин с небольшим в поле, а прибавить 
пашни - сколько угодно. 

Усадьба Гребнево в 1824 г. Картина архит. М. Баева, ок. 1980 г. 
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Приложение 3. 
Рассказы о бабушке, Екатерине Александровне 
* Из дневника внучки //Русская Старина. 1913. № 1, с. 123—131. Автор - 
Елизавета Ивановна (1821-), дочь Софьи Гавриловны и ее мужа Бибикова 
Ивана Петровича, в 1-м браке Оболенская, во 2-м – баронесса Менгден.  

 «…В светлое Христово Вос-
кресенье нас возили христосовать-
ся с бабушкою Екатериною Алек-
сеевною Бибиковой. Она всегда 
принимала нас ласково и дарила 
нам прекрасные яйца, но мы все-
таки не любили к ней ездить: надо 
было сидеть чинно, не шуметь, и, 
когда после обеда посылали нас 
играть в другие комнаты, приходи-
лось придумывать особенные игры, 
чтобы никакой звук не долетал из 
великолепных гостиных до спаль-
ни, где бабушка всегда сидела.  

Раз мы, забывшись, расшуме-
лись с двоюродными братьями и 
сестрами; вдруг двери отвори-

лись, бабушка показалась на пороге; мы все онемели, каждый остался в 
своей позе, кто с поднятой рукой, кто с разинутым ртом. Бабушка холод-
но обвела нас взглядом, ничего не сказала и ушла, но мы более уже не 
шумели. Бабушка родилась в 1768 году; она была смолоду одна из первых 
московских красавиц, но не принадлежала к так называемому высшему 
кругу общества.  

Она была Чебышева. За нее сваталось много женихов, она всем отка-
зывала, и, наконец, отец ее, рассерженный разборчивостью балованной 
дочки, гневно сказал: "Уж не ждешь ли ты Бибикова?"  

Дед мой Гавриил Ильич Бибиков, брат известного полководца Ека-
терининских времен (Александра Ильича Бибикова), красавец собой, 
богатый, слыл первым женихом в городе. Екатерина Алексеевна Чебыше-
ва, небогатая девушка, не могла надеяться на такую блестящую партию; 
но красота — своего рода приданое, Бибиков влюбился в молодую краса-
вицу и взял ее без приданого, как говорится, в одной рубашке...  

Бабушка была вне себя от радости выйти замуж за великосветского и 
знатного человека и легко вошла в роль знатной барыни. Одна из сестер 
дедушки была замужем за князем Кутузовым-Смоленским, другая за гра-
фом Остерманом-Толстым, третья за Кутузовым, кажется, адмиралом. 
Бабушка гордилась новым родством, богатством, именем и впоследствии, 

Дом Бибиковых на Пречистенке



Усадьба Гребнево. Время Бибиковых. 118 

когда делала выговоры старшему сыну, всегда приговаривала: «Не за-
будь, что ты Бибиков».  

Она и в старости сохранила тонкие черты, прекрасный профиль и 
величественный вид; она держала себя очень прямо и голову, слегка за-
кинутую назад; носила высокие каблуки, как в первой молодости, но во-
все не занималась своим туалетом. Но все же при первом взгляде можно 
было признать в ней «la grande dame». Я ее помню все в том же темном 
шелковом капоте, волосы ее были небрежно зачесаны назад и без чепца.  

В молодости она любила наряжаться, считая это, вероятно, обязан-
ностью своего высокого положения в свете. Матушка нам рассказывала, 
что она, старшая сестра ее и брат, Екатерина Гавриловна и Павел Гаври-
лович, всегда присутствовали при ее утреннем туалете, когда она приче-
сывалась и пудрилась, сидя перед зеркалом, в розовой атласной кофте, 
обшитой богатыми кружевами. Бабушка слыла примерной матерью пото-
му только, что не разъезжала беспрестанно по гостям, как другие женщи-
ны, и что старшие дети часто были при ней в гостиной; но младшие жили 
на антресолях с няньками и гувернантками и редко видели мать. В сущ-
ности, бабушка никем из детей не занималась и была тип старинной рус-
ской барыни со всею гордостью и всеми предрассудками своего века. Она 
ничего не читала, иногда рисовала или вышивала в пяльцах, но не конча-
ла своей работы и отдавала начатые картины и шитье крепостным девуш-
кам, которые обязаны были кончать работы своей госпожи.  

У дедушки была огромная дворня, дочерей и сыновей лакеев, дво-
рецких, поваров отдавали на воспитание в пансионы, где их учили ино-
странным языкам, рисованию, музыке и ганцам. Из них составляли труп-
пу актеров и танцовщиц для домашнего театра и балета. Старик Йогель, 
которого вся Москва знала, был выписан дедушкой из Франции, чтобы 
устроить у него в подмосковной балет.  

Дед мой был истый вельможа; он несколько лет был за границей, 
много читал, был умен, образован. Он занимался воспитанием трех стар-
ших детей, особенно моею матерью, Софией Гавриловной, и на ней, как на 
самой даровитой, более отразилось влияние отца.  

К несчастью, он умер в 1803 г., когда ей было только 15 лет, но при 
ней осталась умная француженка, эмигрантка, которая с успехом про-
должала начатое дело. Матушка много читала, что не нравилось бабушке. 
Она ее не любила, называла вольтерианкой, но уважала, никогда не нака-
зывала, тогда как любимых дочерей больно секла. Часто советовалась с 
матушкой и поручила ей воспитание младших детей... Дети ее все боя-
лись; особенно дочерей она строго держала… 

 Когда бабушка сердилась на дочерей, всегда говорила им "вы". Доче-
ри без ее позволения не смели, даже в деревне, идти в сад, а когда получа-
ли это позволение, которое редко решались просить, должны были не 
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иначе ходить по дорожкам как в сопровождении двух лакеев в ливреях. 
Понятно, что такая прогулка не привлекала молодых девушек и что такое 
воспитание оставило свои следы...  

Бабушка редко выезжала, кажется, что в продолжение десяти лет, 
что я ее помню, она не более двух раз была у нас. Ее посещение было 
такое замечательное происшествие, что все в доме приходило в волнение, 
бросали уроки, какие бы ни были, и мы все четверо стояли за матушки-
ным креслом все время визита бабушки. А как она была хороша, прина-
рядившись немножко; чепчик из белой блонды так шел к ее тонким, пра-
вильным чертам, улыбка ее была так приветлива, и вид так величав. Не-
смотря на большую семью, бабушка жила совершенно одна в собствен-
ном большом доме на Пречистенке.  

Все дочери были замужем, все сыновья женаты и разбрелись по России, 
одна матушка постоянно проводила зиму в Москве. Но все-таки родствен-
ников было так много, что по большим праздникам садилось за стол у ба-
бушки человек двадцать и более. Я иногда видела у нее, в 30-х годах, ее 
дядю Петра Александровича Чебышева, дряхлого старика, замечательного 
тем, что занимался своею наружностью не менее Гастона Орлеанского; он 
каждый день завивал свои седые волосы, и так как тогда не были изобретены 
круглые щипцы, его можно было видеть каждое утро в папильотках. Вместо 
шлафрока он надевал белый женский пеньюар с розовыми бантами. 

Кроме этого старика-дяди, к бабушке являлись разные старухи-
приживалки, которых тогда в каждом доме было много. Она любила их рас-
сказы и прибаутки; у нее часто бывала простая торговка, прозванная Пет-
ровна, которая играла роль шутихи, имела право садиться при бабушке, 
гадала на Псалтыре, раскрывая его на своей голове, толковала сны, врала 
всякий вздор и позволяла шутки не всегда приличные. Ей все прощалось.  

Кроме Псалтыря, я никакой книги у бабушки не видала. Оставшуюся 
библиотеку после дедушки она подарила моей матери. После обеда она 
всегда раскладывала пасьянсы. 

Бабушка умерла холерою в 1834 году. Несмотря на многочисленную 
семью, никто из родных не был при ней, она скончалась на руках крепо-
стных горничных. Никто из сыновей не пожелал оставить за собою ее 
дом, его продали почти задаром баронессе Розен. Лет пятнадцать после ее 
смерти я была в нем на балу у баронессы Розен и не без волнения вошла в 
эти комнаты, где так часто бывала в детстве. Несколько гостиных оста-
лись, как были при бабушке; я забыла про картину Гамлета, про страш-
ную экономку, я вспомнила только, как бабушка меня ласкала, как она 
была величественно хороша, как я глупо боялась ее, и что-то вроде угры-
зения совести шевельнулось в душе моей... 

На этом балу я в первый раз видела моего мужа, барона В. М. Мен-
гдена». 
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Приложение 4. Дополнительные иллюстрации  
 

  
Павел Бибиков (1786-3.12.1812)                 Плита с его могилы  
 

 

Дочь его Елена Павловна (1812)         Внучка его Елизавета Эсперовна 
 в замужестве за князем Эспером   княгиня Трубецкая 
    Белосельским- Белозерским 



Усадьба Гребнево. Время Бибиковых. 121 

 
 Генерал от инфантерии                   его жена Софья Сергеевна  
Дмитрий Гаврилович Бибиков                 ур. Кушникова 

 Медаль ФТС 2013 г. 
им. Дмитрия Бибикова 
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 Генерал от артиллерии                его дочь Татищева Екатерина 
Илья Гаврилович Бибиков          Ильинична. Истор. бал 1903 г. 

 

 

Бибикова Софья Гавриловна            её дочь баронесса Менгден  
   фрейлина (ходат. Кутузова )        Елизавета Ивановна  
замужем за Иваном Петровичем     урожд. Бибикова 

Бибиковым 
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