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Усадьба "Измалково": пустые глазницы культуры...                                . 

Александр Ржешевский, ▲ 

УСАДЬБА «ИЗМАЛКОВО»: 

БЕЗ ВОЙНЫ 

ВИНОВАТОЕ 
СУДЬБУ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО МЕСТА РОССИИ ВЕРШАТ СОВЕРШЕННО                          

НЕ ТЕ ЛЮДИ …
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аш журнал писал неоднократно 
об усадьбе «Измалково». 
Сегодня усадьба, вошедшая не 
так давно в территорию новой 
Москвы, находится на грани 
уничтожения. Несмотря на то, что 
в ее защиту высказывались 
известные политики, 
общественные деятели, судьбы 
усадьбы по-прежнему под 
вопросом. Единственный кто на 
деле участвует в судьбе 
«Измалково» - заместитель мэра 
Москвы Максим Ликсутов, 
курирующий в столице транспорт. 
Почему только один чиновник 

счел необходимым бороться за историческое место, и кто 
виноват в том, что колыбель русской религиозной 
философии оказалась в плачевном состоянии, я и 
попытался разобраться... 

Усадьба «Измалково» ведет свое начало с XVIII века. Но 
всемирную известность это место получило после ее 
приобретения героем войны 1812 года Федором 
Самариным, который перевез сюда семью из Петербурга. 
Его жена дочь видного вельможи Юрия Нелединского-
Мелецкого родила первенца еще в столице. Его крестным 
стал Император Александр I. 

Но не этим знаменит Юрий Самарин. Его перу 
принадлежит первое русское религиозно-философское 
произведение «Стефан Яворский и Феофан Прокопович», 
положившее начало целому направлению, которое 
продолжили П.Флоренский, С.Булгаков, В.Розанов и др. 
Самарин был одним из ярчайших представителей 
славянофилов, другом семьи Аксаковых подолгу 
гостивших в «Измалково». Сюда приезжали Гоголь, 
Погодин, братья Киреевские, Хомяков и многие другие. 

Только этих имен было бы достаточно, чтобы сделать 
усадьбу одной из туристических жемчужин столицы. Но 
оказалось, что судьбу историко-культурного места России 
вершат совершенно не те люди. 

Сегодня старинный парк распродается по частям, а здание 
усадьбы разрушается под дождем и снегом. Но обо всем 
по порядку. 

Усадьба «Измалково» принадлежит московскому 
Минздраву, (долгое время тут находился санаторий для 
больных детей), но с началом перестройки санаторий 
закрыли, детей выгнали, под предлогом реконструкции. Но 
быстро обо всем забыли, и чиновники занялись своим 
любимым делом - распродавать Родину. Как у 
Жванецкого: «Что охраняем, то и имеем». 

Разумеется, без ведома областного начальства не 
обойтись. В то время усадьба находилась на территории 
Московской области, а губернатором был Борис Громов. 
Он даже приезжал в усадьбу, благо его резиденция была в 
соседней Баковке. Приехал, выслушал просьбы 
сотрудников и местных жителей, пообещал помочь… 

И тут началась большая распродажа! Санаторий 
прикрыли, вновь назначенный главврач некто Цейслер, 
видимо по приказу свыше, стал кромсать парк и 
передавать землю в ведение Ленинского района 
Московской области. Главой района был некто С.Евтюхов, 
а руководителем сельского поселения госпожа 
Вевиорская. После перевода земель в собственность 
района была проведена изящная многоходовая 
комбинация с многократной перепродажей незаконно 
отторгнутой собственности. В 2002 году участок перешел к 
ООО «АВ-Строй», потом к ООО «Вагриус» и т.д. 

На одном из участков уже возведен коттедж 
принадлежащий бизнесмену из Ингушетии. (Кстати, после 
предыдущей публикации в «Геополитике», видимо 
почувствовав, что запахло "жареным", бизнесмен срочно 
выставил дом на продажу за немалую сумму в пять 
миллионов долларов). 

Но на этом разграбление усадьбы не закончилось. Не у 
всех такие слабые нервы. Третий кусок отрезанный от 
парка также активно застраивается. Причем опять же в 
обход закона. (Ходят слухи, что местечко облюбовал 

отпрыск печально-известного скульптора-
монументалиста). Хуже того, оставшаяся территория 
усадьбы превращена в помойку для строителей. Сюда 
вывозится грунт со стройки и строительный мусор. Уже 
наполовину засыпан овраг и знаменитый источник 
известный еще с Самаринских времен. Мусор 
складируется в обход экологического законодательства 
РФ, о чем был составлен акт. 

Вопрос, кто же позволяет сегодня столь нагло, под носом у 
властей грабить историко-культурное место? Новый 
главный врач уже много лет несуществующего детского 
санатория, и завхоз того же санатория. Последний, как 
оказалось, и вовсе является примечательной личностью. 
Это бывший милиционер из Саранска Сергей Шиндин, 
уволенный из органов за подделку документов и осевший 
в «Измалково». Почему взяли на материально-
ответственную должность бывшего уголовника? Не потому 
ли, что с ним можно легко договориться?… 

За незаконное строительство на подведомственной ему 
территории московский Минздрав был привлечен к 
административной ответственности. И только-то?! 
Возникает ли сомнение в том, что самоуправство бывшего 
уголовника никто не «крышует» на верху? Думаю мало кто 
может поверить в это. Как и в то, что к уничтожению 
памятника истории и культуры федерального значения 
причастны своим действием или бездействием бывший 
губернатор Громов, глава района Евтюхов, и бывший 
глава местного самоуправления Вевиорская. 

Казалось бы сегодня настало время, когда можно 
добиться правды. Тем более что Президент России 
неоднократно провозглашал борьбу с коррупцией, не 
взирая на личности и должности. И последние аресты 
свидетельствуют, что это не только слова. 

Но пока, увы, за сохранение усадьбы бьются лишь 
общественные активисты и, как ни странно, глава всего 
столичного транспорта Максим Ликсутов. Почему именно 
транспортный департамент занимается не свойственным 
ему делом? Видимо, как ни удивительно, ответ может 
быть лишь один: Ликсутов - неравнодушный человек. 
Коммерческого интереса у него нет, политической выгоды 
тоже… Как ни трудно было это выговорить, но иного 
объяснения я не нахожу. 

Другой вопрос, удастся ли одному чиновнику, пусть и 
достаточно высокого ранга справится с разграблением 
«Измалкова»? 

Сложно ответить на этот вопрос. В защиту усадьбы 
поднимали свой голос депутат Юрий Щекочихин, сенаторы 
Владимир Кулаков и Валентина Петренко, Патриарх 
Алексий Второй и др. Многих уже нет в живых. Однако 
видимо время тогда не еще пришло… 

Может к этой борьбе стоит присоединится и Александру 
Кибовскому, который, судя по его делам, чиновник также 
не робкого десятка. Нужно же как-то оправдывать новое 
высокое назначение. 

 

Так ли это покажет время. Сегодня 

«Измалково» (как, впрочем, и 

«Архангельское») - те лакмусовые 

бумажки, показывающие степень 

здоровья нашего общества... ▲ 
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