апреля пройдет концерт Театра танца
«Сувенир» в Центре культуры
и искусства «Авангард»
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Красавица
Загорья родом
из Бирюлева
АННА
ПОВАГО

okruga@vm.ru

В самом центре Восточного
Бирюлева стоит красавецдом — новенькая высотка,
сорок девять этажей, солнце
отражается в бесчисленных
окнах. В народе
его уже успели
окрестить пососедски — «термитник». А прямо
за ним — несколько почти неприметных двухэтажных домиков
с эркерами, будто
перенесенных сюда из совсем другого времени. Это
городок ученых-агрономов,
ботаников и биологов. Он
вырос здесь в 30-х годах прошлого века, когда в Восточном Бирюлеве на месте разрушенной в 1918 году усадьбы Загорье появилась Московская опытная плодовоягодная станция, известная
москвичам под своим более
поздним названием — НИИ
садоводства. Но обо всем по
порядку...
— Первые упоминания об
усадьбе Загорье относятся
к XVII веку, — рассказывает
экскурсовод клуба «Пошли
пешком» Татьяна Моргунова. — Но самые интересные
страницы ее истории относятся уже к XIX столетию.
От усадьбы Загорье в Восточном Бирюлеве сегодня
сохранились только пруды.
Один из них носит имя известного русского публициста Александра Герцена.
Вот только сам он в Загорье
никогда не бывал и по липовым аллеям вдоль Герценовского пруда так ни разу
и не прогулялся.
— В 30–40-е годы XIX века
усадьба принадлежала княгине Марии Алексеевне Хованской, родной сестре
Ивана Алексеевича Яковлева, отца будущего русского
мыслителя, — продолжает
Татьяна Моргунова. — Помните в финале «Горя от ума»
Грибоедова Фамусов восклицает: «Ах, боже мой! Что

будет говорить княгиня Марья Алексеевна?» Это о Хованской. Она не пропускала
ни одного выезда, бала или
приема. Настоящая светская львица. Вот только
с племянником отношения
у нее были сложные.
Сам Герцен свою родную тетушку боялся как огня.
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Александр Герцен так и не побывал
на Герценовском пруду. Отношения
с тетушкой Марией Алексеевной
у публициста не складывались

ванием земляники. А в 1932
году сюда была перенесена
Московская плодово-ягодная станция, на базе которой был создан НИИ Нечерноземной полосы РСФСР.
— Одним из главных достижений был сорт земляники
«Красавица Загорья», —

АРТЕМ ЖИТЕНЕВ
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В книге «Былое и думы» он
писал о ней как о злой старухе, мучившей его своими
проповедями.
— Воспитанницей Марии
Алексеевны была Наташа
Захарьина, двоюродная сестра Александра Герцена
и его будущая жена, — продолжает историю Татьяна. — Сидя здесь, на берегу
Герценовского пруда, она
писала письма своему милому другу в Вятку, куда он
был сослан.
Сегодня на берегу пруда выгуливают собак, бегают по
утрам, гуляют в парке
с детьми. Вот только вряд ли
здесь получится погрузиться в романтические мысли.

1972 год. На месте,
где сегодня стоят
новостройки Восточного Бирюлева,
когда-то были
клубничные поля.
На них выращивали знаменитый
сорт земляники —
«Красавицу Загорья»(1). Экскурсовод Татьяна Моргунова (справа)
утверждает: двухэтажные домики
поселка для ученых не снесут. Они
охраняются государством (2).
Юлия и Григорий
Крестовниковы —
последние владельцы усадьбы
Загорье (3)

СПРАВКА
Сезон экскурсий по окраинным районам столицы
открывается 1 апреля.
Гиды-энтузиасты из
клуба «Пошли пешком»
рассказывают столичным жителям не только
о Западном и Восточном
Бирюлеве. Среди маршрутов есть и Бутово,
и Коньково. Стоимость
экскурсии символическая. Взрослые —
300 рублей, школьники,
студенты и пенсионеры — 150 руб лей с человека.

Пруд небольшой, и с противоположной стороны
к нему примыкает никогда
не смолкающая МКАД.
— Последними владельцами усадьбы стали купцы
Крестовниковы, — экскурсовод чуть печально вздыхает. — Они многое сделали
для этого места — вырыли
колодцы, благоустроили
пруды, учили дворовых людей грамоте. Но в 1918 году
история усадьбы Загорье
закончилась. Люди любили
Крестовниковых, но пропаганда оказалась сильнее.
Так, во второй год становления советской власти здесь
появился Совхоз им. Ленина, занимавшийся выращи-

рассказывает Татьяна Моргунова. — Очень вкусный.
Здесь были земляничные
поля. Они располагались
там, где теперь стоит новостройка — «термитник».
Здание усадьбы Загорье
было снесено в 1970-х годах
во время застройки района.
На его месте расположился
Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства.

Для ученых, увлеченных
клубникой, и были построены двухэтажные дома с эркерами. Люди живут здесь
и сегодня. На новостройки
они смотрят с легкой усмешкой — у них нет истории. И нет любимца поселка — дворняги по кличке
Бобик. Жители сделали для
него конуру и даже колодец.
Во дворе новостройки такого и вообразить нельзя.

РИА НОВОСТИ

История превратила имение
московской светской львицы
XIX века в сады. Затем —
новостройки

