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Усадь ба близ села Ко ро бов ка
Гря зин ско го рай о на

ве де ния об усадь бе Ло та ре во 
Вла ди мир Ива но вич Да ни лов 
(1935–2013) со би рал дол гое 
вре мя. Дан ная пуб ли ка ция уточ-
ня ет и до пол ня ет но вы ми фак та-
ми его ста тью1 и на шу сов ме ст-
ную ра бо ту2.

Усадь ба Ло та ре во на хо ди лась на 
се ве ре Ус ман ско го уез да в ок ре ст но с-
тях сёл Ко ро бов ки и Кня жей Бай го ры 
ны неш не го Гря зин ско го рай о на Ли-
пец кой об ла с ти. С на ча ла XIX в. она 
ста ла при над ле жать кня зь ям Вя зем-
ским. Эта дво рян ская фа ми лия по сто-
ян но упо ми на ет ся в ис то рии на ше го 
го су дар ст ва на всех эта пах его раз ви-
тия. Ро до на чаль ни ком Вя зем ских был 
князь Рос ти слав-Ми ха ил Мсти сла во-
вич Смо лен ский – пря мой по то мок (в 
де вя том ко ле не) кня зя Рю ри ка. Прав-
нук М.М. Смо лен ско го князь Ан д рей 
Вла ди ми ро вич Дол гая Ру ка по лу чил в 
свой удел го род Вязь му, от ко то ро го и 
по ш ло на и ме но ва ние это го кня же с ко-
го ро да. При го су да ре Ива не III в 
1494 г. кня зья Вя зем ские пе ре шли в 

под дан ст во Моск ве, на всег да по те ряв свой са мо сто я-
тель ный кня же с кий удел3.

У кня зя Ми ха и ла Мсти сла во ви ча Смо лен ско го 
бы ло два сы на: Рю рик (он на сле до вал го род Вязь му) 
и Да вид, по том ки ко то ро го ста ли вла деть Яро слав-
лем и Смо лен ском. От них и про изо ш ли кня зья Яро-
слав ские и Смо лен ские, дав шие на ча ло рус ским кня-
же с ким ро дам Ша хов ских, Ще ти ни ных, За се ки ных, 
Льво вых, Про зо ров ских, Даш ко вых и дво рян ским 
ро дам без кня же с ко го ти ту ла – Все волж ских, Та ти-
ще вых, Ероп ки ных и Ржев ских4.

Ро до вой герб кня зей Вя зем ских – стар шей вет ви 
Смо лен ских – изо б ра жа ет зна мя ве ли ко го кня же ст-
ва Смо лен ско го: в се ре б ря ном по ле чёр ная пуш ка на 
зо ло том ла фе те, а на пуш ке – рай ская пти ца. Та кой 
же точ но герб име ют кня зья Кро пот ки ны и дво ря не 
Ржев ские.

У Ан д рея Вла ди ми ро ви ча Дол гая Ру ка бы ло два 
сы на – Ва си лий и Фё дор, дав шие впос лед ст вии две 
вет ви ро да кня зей Вя зем ских. В млад шей вет ви у 
кня зя Фё до ра Вя зем ско го был сын Кон стан тин, за 
ним в нис хо дя щих по ко ле ни ях сле до ва ли Ро ман, Фё-
дор, Иван, Ва си лий, Юрий, Се мён. 

В пер вой по ло ви не XVII в. под го ро дом Вла ди-
ми ром у кня зя Ни ки ты Вя зем ско го бы ли об шир ные 
вла де ния. Нет яс но с ти5,6 в от но ше нии это го Ни ки ты 
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к кня зю Се мё ну Юрь е ви чу: 
внук или сын? Но как бы то ни 
бы ло, у Ни ки ты был сын Ва-
си лий. У кня зя Ва си лия был 
сын Иван, за ним сле до ва ли в 
нис хо дя щих по ко ле ни ях Алек-
сандр и Егор. У кня зя Его ра 
Алек сан д ро ви ча Вя зем ско го с 
род ст вен ни ка ми в Ко ве ри но, 
Пер ши не, Чи с ту хе, Бру ти ках 
Ма лых, Треб цо ве, Вос кре сен-
ском, Вла дыч ном и По ча е ве, а 
так же в с ц. Ан нен ко во Вла ди-
мир ско го уез да в 1771 г. чис ли-
лось во вла де нии 3 041 де с. и 
220 са ж. зем ли7.

Бо га тый вла ди мир ский 
дво ря нин, пред во ди тель дво-
рян ст ва Суз даль ско го уез да 
пол ков ник Егор Алек сан д ро-
вич Вя зем ский по ло жил на ча-
ло про жи ва нию кня зей Вя зем-
ских в Ус ман ском уез де. Он 
же нил ся на до че ри ус ман ско го 
по ме щи ка Пав ла Ми хай ло ви-
ча Ло та ре ва Пра с ко вье. Ло та-
ре вы – рус ский дво рян ский 
род, ко то рый по мно гим до ку-
мен там Мос ков ско го сто ла 
Раз ряд но го при ка за, кни гам 
"Пе чат ной кон то ры" и Мос-
ков ско го ар хи ва Ми ни с тер ст ва 
юс ти ции зна чил ся в мос ков-
ских дво ря нах в 1620–1699 гг. 
Отец Пра с ко вьи Па вел Ми-
хай ло вич Ло та рев ро дил ся в 
1749 г. и имел в своём вла де-
нии зем ли при с. Ни жняя Бай-
го ра (Ло та ре во или Пад вор-
ки) 200 душ кре по ст ных кре с-
ть ян мужского пола, при 
с. Бо го род ское Алек син ско го 
уез да Туль ско го на ме ст ни че ст-
ва 213 душ и при с. По жар ко во в Ка луж ском на ме-
ст ни че ст ве ещё 250 душ. Служ бу он на чал в 1763 г. 
сол да том в лейбNгвар дии Пре об ра жен ском пол ку. С 
1781 г. в чи не пол ков ни ка слу жил на граж дан ских 
долж но с тях. С 1786 по 1789 г. П.М. Ло та рев из би-
рал ся ус ман ским уе зд ным пред во ди те лем дво рян ст-

ва, а за тем там бов ским гу берн-
ским пред во ди те лем. У не го с 
же ной Алек сан д рой Пе т ров ной 
(урож дён ной Мол вя ни но вой) 
сы но вей не бы ло. Вы дав дочь 
Пра с ко вью за муж за кня зя 
Его ра Алек сан д ро ви ча Вя зем-
ско го, П.М. Ло та рев пе ре дал 
их по том ст ву все свои име ния в 
Ус ман ском уез де Там бов ской 
гу бер нии8. Так с на ча ла XIX 
сто ле тия сре ди дво рян Ус ман-
ско го уез да ста ли зна чить ся 
кня зья Вя зем ские.

В ме т ри че с ких кни гах церк-
вей ус ман ских сёл Пад вор ки и 
Кня жая Бай го ра9 князь 
Е.А. Вя зем ский упо ми на ет ся 
как по ме щик с 1800 по 1821 г., 
за тем как по ме щи ца в ме т ри че-
с ких кни гах упо ми на ет ся его 
же на кня ги ня Пра с ко вья Пав-
лов на, умер шая в 1840 г.10 .

У Его ра Алек сан д ро ви ча 
Вя зем ско го бы ло два сы на – 
Алек сандр и Дми т рий – и дочь 
Оль га. Они по де ли ли меж ду 
со бой всё дви жи мое и не дви жи-
мое иму ще ст во от ца, при этом 
все зем ли в Ус ман ском уез де, 
вме с те с жив ши ми на них кре-
по ст ны ми кре с ть я на ми, до ста-
лись Дми т рию. Ему при над ле-
жа ло тог да 1 150 душ кре по ст-
ных кре с ть ян и два ка мен ных 
до ма в СанктNПе тер бур ге.

Князь Дми т рий Его ро вич 
Вя зем ский ро дил ся в 1813 г. С 
1833 по 1841 г. на хо дил ся на во-
ен ной служ бе. Вы шел в от став-
ку штабсNрот ми с т ром гвар-
дии11, уе хал в своё Ло та рев ское 
име ние и за нял ся хо зяй ст вом, в 

1848 г. был из бран на трёх лет ний срок пред во ди те-
лем дво рян ст ва Ус ман ско го уез да12. В 1846 г. он же-
нил ся на 18Nлет ней до че ри со сед ско го по ме щи ка Ни-
ко лая Вла ди ми ро ви ча Ве ль я ми но ва Ан не. От это го 
бра ка у су пру гов бы ло двое де тей: Ле о нид (1848 г.) 
и Ли дия (1850 г.). Од на ко Д.Е. Вя зем ский про жил 

Ге не рал�лей те нант Л.Д. Вя зем ский. 

Фо то 1899 г.

Ма рия Вла ди ми ров на Вя зем ская. 

Фо то 1880�х гг.
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не дол го: жизнь его тра ги че с ки обо рва лась 27 мар та 
1850 г. по сле вспыш ки кре с ть ян ских вол не ний. Его 
же на Ан на про жи ла то же не дол го и умер ла в 1853 г. 
Ос тан ки обо их су пру гов бы ли по хо ро не ны в фа миль-
ном скле пе кня зей Вя зем ских в церк ви св. Ди ми т рия 
Со лун ско го в с. Ко ро бов ке. Опе ку ном ма ло лет них 
де тей ста ла их баб ка Эми лия Сте па нов на Ве ль я ми-
но ва, ко то рая и взя ла их к се бе в име ние на вос пи та-
ние.

Ле о нид Дми т ри е вич Вя зем ский в две над ца ти лет-
нем воз ра с те был от прав лен на учё бу в СанктNПе тер-
бург в Алек сан д ров ский ли цей, ко то рый окон чил в 
де ка б ре 1866 г. Од на ко граж дан ская служ ба, к ко то-
рой в ос нов ном пред наз на ча лись вы пу ск ни ки это го 
при ви ле ги ро ван но го учеб но го за ве де ния, Л.Д. Вя-
зем ско го не ус т ра и ва ла, и в 1867 г. он по сту па ет ун-
терNофи це ром в лейбNгвар дии гу сар ский полк и вско-
ре по лу ча ет пер вый офи цер ский чин кор не та. Да лее 
князь Л.Д. Вя зем ский до воль но бы с т ро стал про дви-
гать ся в чи нах: 1870 г. – по ру чик, 1873 г. – штабс-
рот мистр, в 1875 г. он про из во дит ся в рот ми с т ры и 
фли гельNадъ ю тан ты ца ря. Со про вож да ет им пе ра то ра 
Алек сан д ра II в по езд ках в Вар ша ву, Ли ва дию, Ки-
ши нёв. В 1877 г. по лу ча ет чин пол ков ни ка с ос тав ле-
ни ем в зва нии фли гельNадъ ю тан та.

В на чав шей ся Рус скоNТу рец кой вой не кня зя 
Л.Д. Вя зем ско го на зна ча ют ко ман ди ром 2Nй бри га-
ды Бол гар ско го опол че ния13. Всем Бол гар ским опол-
че ни ем тог да ко ман до вал ге не ралNмай ор Ни ко лай 
Гри го рь е вич Сто ле тов – опыт ный ко ман дир, ко то-
рый дол го слу жил на Кав ка зе и в Тур ке с тан ском 
крае. 20 мая 1877 г. Бол гар ское опол че ние дви ну-

Фа сад уса деб но го до ма в Ло та ре во.

Арх. П.С. Бой цов, 1886 г. 

По этаж ные пла ны уса деб но го до ма в Ло та ре во. 

Арх. П.С. Бой цов, 1886 г. 



Усадьбы Липецкого края

22

лось к Ду наю. За тем оно со вер ши ло пе ре ход че рез 
Бал кан ский хре бет и всту пи ло в Ка зан лык. 9 ию ля 
все бри га ды Бол гар ско го опол че ния при ня ли бо е вое 
кре ще ние. В тя жё лом бою с тур ка ми вы бы ло из 
строя 514 сол дат (уби то 327) и 21 офи цер (5 уби то). 
С 22 ию ля Бол гар ское опол че ние ут вер ди лось на 
вер ши не Шип кин ско го пе ре ва ла. Его ле вым флан гом 
ко ман до вал князь Л.Д. Вя зем ский. В со ста ве обо ро-
няв ших ся войск на этом пе ре ва ле бы ли Бол гар ское 
опол че ние (око ло 5 000 че ло век) и Ор лов ский пе-
хот ный полк (5 500 че ло век). На рус скоNбол гар ские 
вой ска на сту па ла ар мия Су лей манNпа ши, в ко то рой 
бы ло 27 тыс. че ло век при 42 ору ди ях14.

Шип кин ский пе ре вал имел важ ное стра те ги че с-
кое зна че ние. Ес ли бы тур кам уда лось прой ти че рез 
не го, то они ока за лись бы в се вер ной Бол га рии и вы-
шли бы в тыл рус ским вой скам, пе ре ре зав все пу ти 
снаб же ния Ду най ской ар мии. Сра же ние за пе ре вал 
на ча лось 9 ав гу с та, весь ме сяц шли оже с то чён ные 
сра же ния с тур ка ми, ко то рые пред при ни ма ли мно же-
ст во без ре зуль тат ных атак. 14 ав гу с та князь Л.Д. Вя-
зем ский по лу чил ра не ние в пра вое бе д ро и до 11 ок-
тя б ря на хо дил ся на ле че нии, а за тем сно ва при нял 
долж ность бри гад но го ко ман ди ра. Бои про дол жа-
лись и в сен тя б ре, ког да тур ки вре мен но за хва ти ли 
Ор ли ное гнез до (выс шая точ ка пе ре ва ла), но кон-
трата кой све жих рус ских сил тур ки бы ли от ту да вы-
би ты. Осо бен но оже с то чён ные сра же ния бы ли 30 

сен тя б ря и 9 но я б ря, но и они так же бы ли ус пеш ны 
для рус скоNбол гар ских войск. Обо ро на Шип кин ско-
го пе ре ва ла во шла в ис то рию как сим вол му же ст ва и 
ге ро из ма во и нов Рос сии и Бол га рии, их тес но го брат-
ст ва по ору жию. За обо ро ну Шип кин ско го пе ре ва ла 
кня зя Л.Д. Вя зем ско го на гра ди ли зо ло тым ге ор ги ев-
ским ору жи ем с над пи сью "За хра б рость" и ор де ном 
св. Вла ди ми ра IV степени с ме ча ми и бан том.

В кон це де ка б ря 1877 г. Л.Д. Вя зем ский с бри га-
дой опол че ния пе ре ме ща ет ся к ук реп лён но му ту рец-
ко му ла ге рю в Шей но во и вклю ча ет ся в от ряд ге не-
ралNлей те нан та М.Д. Ско бе ле ва. 28 де ка б ря 1877 г. 
вой ска ге не ра лов М.Д. Ско бе ле ва, Н.И. Свя то-
полкNМир ско го и Ф.Ф. Ра дец ко го на ча ли на ступ ле-
ние на ту рец кие ре ду ты. Л.Д. Вя зем ский лич но вёл 
2Nю бри га ду Бол гар ско го опол че ния под не пре рыв-
ным ар тил ле рий ским ог нём ту рок. Бы ло мно го ра не-
ных и уби тых, сра же ние дли лось до кон ца дня. Ок-
ру жён ные со всех сто рон вой ска Вес сельNпа ши сда-
лись в плен. Плен ных ока за лось 22 тыс. че ло век, в 
том чис ле 3 па ши и 765 офи це ров, сре ди тро фе ев 
бы ло 83 ору дия. За сра же ние под Шей но вом князь 
Л.Д. Вя зем ский по лу чил ор ден св. Ста ни сла ва II 
степени с ме ча ми.

16 ян ва ря 1878 г. бри га да Бол гар ско го опол че ния 
под ко ман до ва ни ем Л.Д. Вя зем ско го со про вож да ла 
плен ных ту рок изNпод Шей но во на се вер Бол га рии. 
На Ос манNБа зар ском шос се у де рев ни Ча так из за-
са ды на эту ко лон ну на пал от ряд от бор ных ту рец ких 
войск и че чен ских до б ро воль цев, на па дав шие хо те ли 

Глав ный дом усадь бы Ло та ре во. 

Фо то кон ца XIX в.
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от бить плен ных ту рок. Князь ус пеш но ко ман до вал 
сво и ми опол чен ца ми, враг бе жал, но Л.Д. Вя зем ский 
по лу чил тя жё лое ра не ние в ле вый ло коть с раз дроб-
ле ни ем су с та ва. За этот бой его на гра ди ли ор де ном 
св. Ан ны II степени с ме ча ми. За уча с тие в рус-
скоNту рец кой вой не князь Л.Д. Вя зем ский так же 
был на граж дён бол гар ской зо ло той ме да лью, бол гар-
ским ор де ном св. Алек сан д ра "За хра б рость" III сте-
пени и серб ским ор де ном Та ко ва I степени.15

По сле тя же ло го ра не ния Л.Д. Вя зем ский уволь-
ня ет ся в дли тель ный от пуск с пре до став ле ни ем пра ва 
слу жить по вы бо рам в зем ских уч реж де ни ях и уез-
жа ет к се бе в ус ман скую усадь бу. Он ста но вит ся пол-
но вла ст ным и един ст вен ным вла дель цем все го име-
ния, так как его род ная се с т ра Ли дия скон ча лась в 
26Nлет нем воз ра с те в Ниц це от ча хот ки16.

Оп ра вив шись от ран, Л.Д. Вя зем ский же нил ся 
на гра фи не Ма рии Вла ди ми ров не Ле ва шо вой. Вен-
ча ние со сто я лось 9 сен тя б ря 1881 г. в СанктNПе тер-
бур ге в Си ме о нов ской церк ви, что на Мо хо вой17. 
Впос лед ст вии у них ро ди лось чет ве ро де тей: Бо рис 
(род. 1883 г.), Дми т рий (род. 1884 г.), Ли дия 
(род. 1886 г.), Вла ди мир (род. 1889 г.). При ме ча-
тель но, что по ру чи те лем на вен ча нии фли гельNадъ ю-
тан та, пол ков ни ка, ко ман ди ра 2Nй бри га ды Бол гар-
ско го опол че ния кня зя Ле о ни да Дми т ри е ви ча Вя зем-
ско го был фли гельNадъ ю тант, пол ков ник, ко ман дир 
3Nй бри га ды Бол гар ско го опол че ния граф Ми ха ил 
Пав ло вич Тол стой, ко то рый по сле же нить бы стал 
вла дель цем име ния Тру бет чи но кня зей Ва силь чи ко-

вых в со сед нем Ле бе дян ском уез де Там бов ской гу-
бер нии. 

От чий дом в Пад вор ках при шёл в не год ность, и 
князь Ле о нид Дми т ри е вич стал со зда вать но вую 
усадь бу Ло та рево. В РГИА хра нит ся план Ло та рев-
ской усадь бы 1873 г., на ко то ром по ка зан мо ло дой 
сад и уча с ток паш ни, на ме с те ко то ро го по зд нее был 
за ло жен парк ланд шафт ноNре гу ляр но го сти ля. В 
1900 г. на ана ло гич ном пла не этой усадь бы уже по ка-
за ны парк, сад, дом и хо зяй ст вен ные по ст рой ки18.

Но вый кня же с кий дом рас по ла гал ся на пра вом 
бе ре гу ре ки Бай го ры, на про тив се ла Пад вор ки. Дом 
был дву хэ таж ный, пер вый этаж – кир пич ный, вто-
рой – де ре вян ный. Весь дом ош ту ка ту рен и от де лан 
сна ру жи ке ра ми че с кой плит кой са лат но го цве та. Над 
дву мя эта жа ми воз вы ша лась смо т ро вая баш ня с 
флаг што ком, ко то рая в ар хи тек тур ном от но ше нии со-
став ля ла еди ный ком плекс со зда ни ем. Пер вый и 
вто рой эта жи име ли бал ко ны и от кры тые ве ран ды с 
ба лю с т ра да ми. Дом спро ек ти ро вал в 1886 г. ар хи-
тек тор П.С. Бой цов, ко то рый про сла вил ся в Рос сии 
в кон це XIX в. как ав тор мно го чис лен ных уса деб ных 
двор цов и го род ских зда ний сти ля "мос ков ской мо-
дерн"19.

За до мом на хо ди лись два фли ге ля, со еди нён ных с 
ос нов ным зда ни ем пе ре хо да ми, и рас по ла гал ся боль-
шой парк ланд шафт но го (ан г лий ско го) сти ля с мно-

Глав ный дом усадь бы Ло та ре во. Дво ро вый фа сад. 

Фо то кон ца XIX в.



Усадьбы Липецкого края

24

же ст вом ал лей, в ко то рых вне зап но от кры ва лись ви-
ды на от кры тые по ля ны с раз лич ны ми ар хи тек тур-
ны ми со ору же ни я ми (фон та на ми, скульп тур ны ми 
груп па ми) и ки па ми кра си во цве ту щих ден д ро ло ги-
че с ких эк зо тов.

Дочь кня зя Ли дия Ле о ни дов на пи са ла впос лед ст-
вии в сво их вос по ми на ни ях: "Ни где в дру гом ме с те в 
Рос сии и за  гра ни цей не при хо ди лось мне ви деть так 
хо ро шо со дер жа ще го ся пар ка и са да, как в Ло та ре ве. 
Та кой же об раз цо вый по ря док ца рил во всех уса деб-
ных по ст рой ках"20.

Дру гим за ме ча тель ным ар хи тек тур ным со ору же-
ни ем, со здан ным по ини ци а ти ве и на сред ст ва кня зя 
Л.Д. Вя зем ско го, был храм во имя свя то го ве ли ко му-
че ни ка Ди ми т рия Со лун ско го в со сед нем с. Ко ро-
бов ка Ус ман ско го уез да (ны не Гря зин ско го рай о на). 

Вна ча ле на его ме с те на хо ди лась не боль шая де ре-
вян ная цер ковь, ко то рая бы ла по ст ро е на в 1841 г. де-
дом Ле о ни да Дми т ри е ви ча Вя зем ско го по ма те рин-
ской ли нии Н.В. Ве ль я ми но вым. Цер ковь про сто я ла 
со рок лет. Воз ле неё Ве ль я ми но вы и Вя зем ские хо-
ро ни ли сво их умер ших род ст вен ни ков. Од на ко на се-
ле ние Ко ро бов ки бы с т ро рос ло: в 1862 г. здесь бы ло 
659 жи те лей, в 1880 г. – 1 040. Князь Л.Д. Вя зем-
ский за ка зы ва ет про ект боль шо го ка мен но го хра ма с 
усы паль ни цей для сво их род ст вен ни ков у зна ме ни то-
го рус ско го ар хи тек то ра Мак си ми ли а на Его ро ви ча 
Ме с ма хе ра – ав то ра ря да вы да ю щих ся по ст ро ек в 
СанктNПе тер бур ге21.

Храм был за ло жен в 1879 г., ос вя щён 1 ию ля 
1884 г.22 Цер ковь дей ст во ва ла до 1938 г., за тем её 
за кры ли. Ко ро бов ская цер ковь по ра жа ет сво и ми не-
о бык но вен ны ми фор ма ми, эле мен та ми от дел ки и 
спор ны ми – с по зи ции пра во сла вия – ре ше ни я ми 
ар хи тек тур ных де та лей. Бе зус лов но, этот не о бык но-
вен ный храм на до вос ста но вить в его пер во здан ном 
ви де. 

Под ал та рём этой церк ви был спро ек ти ро ван фа-
миль ный склеп для за хо ро не ния Вя зем ских и их бли-
жай ших род ст вен ни ков Ве ль я ми но вых. Из скле па 
шёл под зем ный ход к за хо ро не ни ям бо лее ран них лет. 
Вход в склеп осу ще ств лял ся из хра ма. В ни ше у вхо-

Храм св. Ди ми т рия Со лун ско го в с. Ко ро бов ка. 

Фо то 1939 г.

Скульптура "Плач Бо го ро ди цы" Ма зи ни. 

Фо то 1911 г.
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да в усы паль ни цу бы ла по ме ще на скульп тур ная груп-
па "Плач Бо го ро ди цы" "из бе ло го мра мо ра, в че ло ве-
че с кий рост"23, ко то рую при об рёл Л.Д. Вя зем ский во 
вре мя сво е го пу те ше ст вия по Ита лии. Ав тор ко пии 
"Pieta" про фес сор Ко ро лев ской ака де мии ху до жеств 
в Ри ме Ма зи ни, "ори ги нал ра бо ты Бер ни ни сто ит в 
ча сов не се мьи Ор си ни в рим ском лю те ран ском со бо-
ре"24. Сей час эта скульп тур ная груп па на хо дит ся в 
за пас ни ках Эр ми та жа в СанктNПе тер бур ге. 

В от чё те о де я тель но с ти Там бов ско го цер ков-
ноNар хе о ло ги че с ко го ко ми те та за 1913 г. за пи са но, 
что "мра мор ное ста туй ное изо б ра же ние Бо го ма те ри 
и Спа си те ля – сня тие с кре с та… от ли ча ет ся ху до же-
ст вен но с тью. Есть в хра ме се ла Ко ро бов ки пре крас-
ная ко пия с кар ти ны Ле о нар до да Вин чи "Тай ная 
ве че ря" … От ме ча ет ся ред кая бла го тво ри тель ность 
кня зей Вя зем ских и гос под Ве ль я ми но вых"25.

В скле пе на хо дил ся при дел св. Ли дии. В хра ме 
был ус т ро ен ду бо вый рез ной ико но стас, а так же па-
ни ка ди ло из ме ди ве сом в 52 пу да. В не го встав ля-

лись 64 све чи, ко то рые по ме ре сго ра ния са мо сто я-
тель но вы дви га лись на ру жу осо бы ми пру жи на ми. 

Ико ны в хра ме бы ли на пи са ны на цин ке. В риз-
ни це хра ни лись рос кош ные священнические об ла че-
ния для всех пра зд неств. Жерт вен ник на ана лое, хо-
руг ви, пла ща ни ца бы ли вы ши ты шёл ком по крас но му 
бар ха ту соб ст вен но руч но кня ги ней Ма ри ей Вла ди-
ми ров ной Вя зем ской26. Хор пев чих (25 че ло век) и 
ре гент со дер жа лись за счёт Л.Д. Вя зем ско го. "Каж-
дое ле то, – пи са ла Ли дия Ле о ни дов на, – один из 
пев чих зна ме ни то го хо ра Ар хан гель ско го при ез жал 
из Пе тер бур га уп рав лять на шим де ре вен ским хо ром 
и учить его но вым но ме рам и до сти гал уди ви тель ных 
ре зуль та тов. В на шей церк ви пел ся весь ре пер ту ар 
Им пе ра тор ской при двор ной ка пел лы, при чём с та ким 
со вер шен ст вом и за кон чен но с тью, что ни кто из слу-
ша те лей не хо тел ве рить, что они име ют де ло с про-
стым де ре вен ским хо ром"27.

Вну т рен ний вид Ди ми т ри ев ско го хра ма 

с. Ко ро бов ка. Фо то 1911 г.
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Во круг хра ма бы ла по ст ро е на же лез ная ог ра да, а 
вну т ри неё в 1881 и 1882 г. – две шко лы (од на для 
маль чи ков, дру гая для де во чек) с квар ти ра ми для 
учи те лей. Обе шко лы бы ли так же по ст ро е ны на 
сред ст ва Л.Д. Вя зем ско го. 

Для кре с ть ян бли жай ших де ре вень Л.Д. Вя зем-
ский по ст ро ил боль ни цу. Ме с то для неё вы брал на и-
луч шее: на око ли це с. Ко ро бов ка у мо ло дой ли по вой 
ро щи. В боль ни це бы ли ро диль ное и ин фек ци он ное 
от де ле ния, не сколь ко па лат для боль ных муж чин и 
жен щин, а так же ско рая по мощь, для ко то рой со дер-
жа лись ло ша ди и ка ре ты со шта том об слу жи ва ю ще го 
пер со на ла. Для квар тир вра чей был вы ст ро ен от дель-
ный дву хэ таж ный кор пус. В боль ни це был во до про-
вод с го ря чей во дой и ка на ли за ция. Сто ло вая для 
боль ных снаб жа лась про дук та ми из име ния Л.Д. Вя-
зем ско го. Дочь кня зя Ли дия Ле о ни дов на так опи сы-
ва ла эту боль ни цу: "Луч шие боль ни цы Пе тер бур га 

слу жи ли для неё об раз цом, но од ну осо бен ность я 
ви де ла толь ко в ней: по сле ос мо т ра в ам бу ла то рии оп-
ре де лён ный к по ступ ле нию в боль ни цу па ци ент про-
хо дил в ком на ту с лю ком, где одеж да его про ва ли ва-
лась в дез ин фек ци он ную ка ме ру и воз вра ща лась ему 
толь ко при вы пи с ке. Он про хо дил в со сед нюю ван ную 
ком на ту, от ку да, по сле ос но ва тель но го мы тья, уже в 
боль нич ной одеж де сле до вал в па ла ту. Это ока за лось 
для сель ской боль ни цы по лез ным нов ше ст вом"28.

В боль ни це бы ли про ду ма ны не толь ко про цесс 
ле че ния, но и це лая си с те ма оз до ро ви тель ных ме ро-
при я тий. Вы здо рав ли ва ю щие боль ные за ни ма лись 
ле чеб ной гим на с ти кой и спе ци аль ны ми про гул ка ми. 
При боль ни це был раз бит парк с пру дом, где бы ли 
три пля жа (для жен щин, муж чин и об щий). Ку па ние 
и про гул ки вхо ди ли в си с те му оз до ров ле ния.

Та кая боль ни ца тре бо ва ла на ли чия боль шо го об-
слу жи ва ю ще го пер со на ла: не сколь ких вра чей, не ме-
нее 5 фельд ше ров, спе ци а ли зи ро ван ных "по ви валь-
ных ба бок" для ро диль но го от де ле ния, хо зяй ст вен-
ных ра бо чих для об слу жи ва ния ко ню шен и раз лич-
ных под раз де ле ний это го ле чеб но го уч реж де ния. 
Важ но бы ло эту боль ни цу вклю чить в си с те му здра-
во о хра не ния Ус ман ско го уез да, что бы обес пе чить её 
снаб же ние ме ди ка мен та ми, а спе ци а ли с тов – за ра-

На зад нем пла не – цер ков но�при ход ская шко ла 

Ко ро бов ки и боль шой ко ло кол. На ко ло ко ле 

ко робов ской церк ви бы ла над пись, взя тая из 

эпигра фа к "Ко ло ко лу" Шил ле ра: 

"Жи вых зо ву. Усопших по ми наю. В ог не гу жу". 

Эти сло ва Вя земски ми бы ли до пол не ны: 

"В ме тель лю дей спа саю"
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бо т ной пла той. Од на ко 
зем ст во не спе ши ло это 
сде лать, т.к. со дер жа ние та-
кой боль ни цы бы ло боль-
шой "обу зой" для бю д же та 
уез да. По это му вы ст ро ен-
ная в 1888 г. боль ни ца 
толь ко 28 сен тя б ря 1902 г. 
бы ла взя та на уе зд ный 
"кошт" и то при ря де ус ло-
вий, ко то рые вклю ча ли 
обя за тель ст во Л.Д. Вя зем-
ско го еже год но до пла чи-
вать на её со дер жа ние 1 200 
руб.5 Вто ро го вра ча в боль-
ни цу раз ре ши ли при нять 
лишь по сле 1913 г.

Князь Л.Д. Вя зем ский 
был до ста точ но бо гат. В име нии Ло та ре во ему при-
над ле жа ло 3 200 дес. зем ли, а в име нии Ар ка дак в 
Ба ла шов ском уез де Са ра тов ской гу бер нии ещё 
13 000 дес. До 1880 г. в по ле вод ст ве его име ния при-
ме нял ся ста рый и ма ло эф фек тив ный ме тод зем ле де-
лия – трёх пол ка, при ко то ром все по ля про хо ди ли 
по сле до ва тель но че рез ози мые куль ту ры, за тем – 
яро вые и год зем ля от ды ха ла в ви де чи с то го па ра. В 
луч ших зем ле дель че с ких эко но ми ях Рос сии тог да 
ста ли при ме нять 10–12Nполь ные се во обо ро ты, в ко-
то рых бы ли по ля мно го лет них трав, про паш ных куль-
тур (здесь эф фек тив но бо ро лись в меж ду ря дь ях с 
сор ня ка ми), в по ля чи с то го па ра вно си лись удо б ре-
ния. В си с те ме та ких мно го поль ных се во обо ро тов 
уро жай ность сель ско хо зяй ст вен ных куль тур по сте-
пен но вы ра с та ла. Кро ме то го, в сред ней по ло се Рос-
сии коеNгде по ля об но си лись ле со по ло са ми, ко то рые 
за дер жи ва ли боль ше вла ги и ак тив но про ти во сто я ли 
су хо ве ям. Прав да, та ких хо зяйств бы ло ещё очень 
ма ло.

Бу ду чи ши ро ко и раз но сто рон не об ра зо ван ным 
че ло ве ком, Л.Д. Вя зем ский ре шил при ме нить в сво-
их име ни ях но вые ра ци о наль ные спо со бы зем ле де-

лия. В име нии Ар ка дак по ля ча с то стра да ли от су хо-
ве ев. Здесь впер вые на боль ших пло ща дях князь 
Л.Д. Вя зем ский стал за кла ды вать по гра ни цам по лей 
за щит ные ле со по ло сы.

Вна ча ле в Ар ка дак с ком име нии на пло ща ди при-
мер но 5 га был со здан пи том ник дре вес ноNку с тар ни-
ко вых куль тур. В нём ста ли вы ра щи вать са жен цы 
со сны обык но вен ной, со сны ав ст рий ской, пих ты, ли-
ст вен ни цы, иль ма, ясе ня, ос т ро ли ст но го и по ле во го 
клё нов, бе рё зы, ли пы, яб ло ни, бо я рыш ни ка, ди кой 
мас ли ны, жёл той ака ции, си ре ни. По том та кой же 
ле со пи том ник был за ло жен и в име нии Ло та ре во29.

Вы ра щен ны ми са жен ца ми дре вес ных по род ста ли 
фор ми ро вать ле со по ло сы по гра ни цам всех по лей. 
Ле со по ло сы еже год но за кла ды ва лись вось ми са жен-
ной ши ри ны (16,5 м) и дли ной до 15 вёрст в Ар ка-
дак с ком име нии (око ло 27,5 га в пе ре во де на сплош-
ной лес) и в Ло та рев ском име нии на пло ща ди 5 дес., 
дли ной 3 вер сты (5,5 га сплош но го ле са). В цен т ре 
каж дой ле со по ло сы 14Nряд ной по сад ки раз ме ща лись 
обыч но са жен цы бу ду щих вы со ких де ре вь ев, по пе-
ри фе рии – ку с ты жёл той ака ции, бо я рыш ни ка, ди-
кой мас ли ны. Этим со зда ва лась плот ная не про ду ва е-

Дом свя щен ни ка и храм 

св. Ди ми т рия Со лун ско го 

в с. Ко ро бов ке. На пе ред-

нем пла не до че ри свя щен-

ни ка Л.Д. Гу ми лев ско го 

Фи ло ни да, Со фья и Оль га. 

Фо то 1911 г.
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мая жи вая из го родь. За на саж де ни я ми осу ще ств лял-
ся по сто ян ный уход, еже год ный урон изNза не при жи-
ва е мо с ти не пре вы шал 10–12 процентов.

Та ким об ра зом, 10Nлет ние ра бо ты по со зда нию 
по ле за щит ных ле со на саж де ний в Ар ка дак с ком име-
нии да ли 150 дес. ле со по лос в пе ре во де на сплош ной 
лес, а в Ло та рев ском име нии – ещё 65 дес. Рас хо ды 
с 1884 по 1893 г. на ле со куль тур ные ра бо ты со ста ви-
ли по обо им име ни ям 5 650 руб. В Ло та рев ском они 
на каж дую де ся ти ну бы ли зна чи тель но боль ше, чем в 
Ар ка да ке, так как тре бо ва лись за тра ты на ох ра ну по-
са док и ра бо ты по ухо ду за ни ми.

Клет ки по лей, об са жен ные ле со по ло са ми, 
Л.Д. Вя зем ский ус та но вил в Ло та рев ском име нии в 
70 дес. (око ло 75 га). Ког да в Цен т раль ной Рос сии 
в 1891 г. слу чи лась силь ная за су ха, то из ве ст ный рус-
ский учё ный В.В. До ку ча ев за ло жил в Ка мен ной 
сте пи (Во ро неж ская гу бер ния) опыт ные ле со по ло сы. 
Од на ко клет ки по лей у не го бы-
ли го раз до мень ши ми (по 25 
дес.). Мно го лет ние опы ты с ле-
со по сад ка ми зна ме ни то го ста-
лин ско го пла на пре об ра зо ва ния 
при ро ды (1948–1960 гг.) в Ка-
мен ной сте пи по ка за ли, что на и-
бо лее ра ци о наль ные клет ки по-
лей долж ны быть здесь не ме нее 
75 га (луч ше на кап ли ва ет ся вла-

га на по лях, мень ше по ле га ют и 
рав но мер но вы зре ва ют хле ба).

Круп ный учё ный ме ли о ра тор 
и аг ро ном Ли пец кой сель ско хо-
зяй ст вен ной опыт ной стан ции 
И.Х. Бес ков пи сал впос лед ст-
вии: "Ко ро бов ские клет киNпо ля в 
име нии кня зя Л.Д. Вя зем ско го 
впол не со от вет ст ву ют дан ным 
ме ли о ра тив ных ис сле до ва ний, 
ко  то рые на 70 лет пред во с хи ти ли 
дан ные ин сти ту та име ни В.В. До-
ку ча е ва в Ка мен ной сте  пи"30.

В 1896 г. име ние Ло та ре во за ле со раз ве де ние бы-
ло на граж де но пре ми ей, ле сом так же за са жи ва лись 
не удоб ные низ мен ные ме с та31.

На ря ду с вве де ни ем ле со по са док в име ни ях 
Л.Д. Вя зем ско го боль шую роль иг ра ла вод ная ме ли-
о ра ция зе мель. Не зна чи тель ный ук лон боль шин ст ва 
по лей в Ло та ре ве в за пад ном на прав ле нии, к р. Бай-
го ра, спо соб ст во вал сбо ру та лой во ды в боль шой 
пруд. Во да из не го че рез си с те му ка на лов по да ва лась 
для оро ше ния боль шо го са да. Пру ды близ ху то ра 
Оль шан ки, а их здесь бы ло пять, оро ша ли по ля с по-
се ва ми мно го лет них трав (лю цер ны с ко ст ром и ти-
мо фе ев ки с эс пар це том). Об щая пло щадь оро ша е-
мых зе мель в си с те ме се во обо ро тов до сти га ла 135 
дес. (143 га). Во да на по се вах дер жа лась 10–15 
дней, за тем при по мо щи си фо нов она со би ра лась и 
от во ди лась в пру ды, а из са да по ма ги с т раль ным ка-
на лам – в р. Бай го ру. При не до стат ке во ды в пру ду 

Зда ние од ной из школ, 

по ст ро ен ных кня зем 

Л.Д. Вя зем ским. Фо то 2010 г.

Дом для вра чей ко ро бов ской 

боль ни цы. Фо то 1960-х гг.
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во ду на ка чи ва ли из ре ки с по мо щью на со сов в це-
мент ный ре зер ву ар, а из не го – в сад. Для этих це-
лей в име нии бы ло две на сос ные стан ции. Уро жай-
ность мно го лет них трав от по ли ва уве ли чи ва лась, как 
пра ви ло, в 2–3 ра за, по срав не нию с не о ро ша е мы ми 
уча ст ка ми.

Про из вод ст во кор мов (се я ных трав и про паш ных 
куль тур – ку ку ру зы, свек лы, кар то фе ля) иг ра ло 
боль шую роль в Ло та рев ском име нии, так как здесь 
бы ло боль шое по го ло вье ско та, для ко то ро го не до-
ста ва ло ес те ст вен ных паст бищ. За ме нить их мож но 
бы ло по ле вым кор мо до бы ва ни ем, то есть по се ва ми 
трав и си лос ных куль тур.

В име нии бы ло от 1 500 до 1 700 го лов дой ных 
ко ров сим мен таль ской по ро ды и 100–150 го лов 
швиц кой. На дои мо ло ка бы ли от 2 000 до 3 690 ли-
т ров в год. От мо ло ка на се па ра то ре от де ля ли слив ки 
и вы би ва ли мас ло, ко то рое про да ва лось на рын ках 
Ти ф ли са, Ба ку, Но во чер кас ска и Рос то ваNнаNДо ну. 
Кро ме то го, здесь со дер жал ся ра бо чий скот – око ло 
150 во лов, ко то рые за ку па лись в Урю пин ске, в об ла-
с ти Вой ска Дон ско го. Это бы ли круп ные кал мыц кие 
бы ки, ко то рые ра бо та ли в хо зяй ст ве 10–12 лет, по-
сле это го они вы бра ко вы ва лись и от карм ли ва лись на 
мя со. 

В хо зяй ст ве со дер жа лось до 2 500 го лов ме ри нос-
ных овец по ро ды Рам бу лье. Сред ний вес ру на с од-
ной ов цы до сти гал 6 кг 675 г. Все ов цы на хо ди лись 

на ху то ре Оль шан ке, они при во зи лись из Ар ка да ка, 
а так же за ку па лись в Вей де лев ском име нии гра фи ни 
Па ни ной (Во ро неж ская гу бер ния). Пле мен ных ба-
ра нов за ку па ли за гра ни цей.

В Ло та ре ве раз во ди лись сви ньи йорк шир ской и 
берк шир ской по род. Об щее ко ли че ст во их бы ло 500 
го лов. Они от карм ли ва лись до ве са 8–10 пу дов и в 
жи вом ви де от во зи лись в Пе тер бург и Моск ву, там 
про да ва лись на мя со32.

Осо бен но сла ви лось име ние Ло та ре во сво им кон-
ным за во дом ор лов ских ры са ков. В нём бы ло око ло 
150 ма ток и 5 же реб цовNпро из во ди те лей. В на ча ле 
мая же ре бят пе ре го ня ли в Оль шан ку на паст би ще в 
степь, а осе нью в воз ра с те по лу то ра лет они бра лись 
на тре ни ров ку в Ло та ре во. Этот за вод дал зна ме ни-
то го ры са ка Зе ни та, вы иг рав ше го из ве ст ный приз 
"Рус ский Дер би", а так же вы ра с тил ры са ков За лёт-
ный, Бер кут, Маг. Ры сак Маг вы иг рал на скач ках 
им пе ра тор ский приз. Же ре бец Пан ло та рев ско го за-
во да сы г рал очень важ ную роль в со зда нии ав ст рий-
ско го и вен гер ско го кон но за вод ст ва. Ло та рев ские 
ры са ки по сту пи ли и на кон ные за во ды СССР, да ли 
мно го чис лен ное по том ст во, су ще ст ву ю щее и в на сто-
я щее вре мя. Эти за слу ги за во да Л.Д. Вя зем ско го 
объ ек тив но оце ни ва ет круп ный спе ци а лист по оте че-

Хо зяй ст вен ный двор Ло та рев ско го име ния. 

Фо то на ча ла XX в. 
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ст вен но му кон но за вод ст ву Г.А. Рож де-
ст вен ская в сво ей мо но гра фии "Ор-
лов ский ры сак"33.

В име нии Ло та ре во ис-
поль зо ва лось для хо зяй ст-
вен ных це лей око ло 100 
ра бо чих ло ша дей. Для 
это го раз во ди лись ар де-
ны и пер ше ро ны, бо лее 
при год ные для пе ре-
воз ки тя жё лых гру зов. 

На р. Бай го ре 
Л.Д. Вя зем ским бы-
ла по ст ро е на во дя ная 
мель ни ца. Мель ни ца 
име ла три по моль ных 
по ста ва, а так же по-
ста вы обоеч ный, про-
со руш ный и ко ноп ля-
ный. Мель ни ца обыч но 
сда ва лась в арен ду ли-
пец ко му ме ща ни ну Ко-
тель ни ко ву за 1 200 руб . 
го до вых с обя за тель ст вом пе-
ре ру шить для име ния 300 чет-
вер тей про са.

В ре зуль та те мно го лет не го хо зяй-
ст во ва ния в име нии Ло та ре во 
ста ли по лу чать срав ни тель но 
вы со кие и ус той чи вые уро жаи 
сель ско хо зяй ст вен ных куль-
тур. Сред няя уро жай ность 
хле бов бы ла в це лом по име нию око ло 20 цент не ров 
с гек та ра, но в от дель ные го ды она рав ня лась 34. 
Жи вот но вод ст во то же не бы ло убы точ ным. Со дер-
жа ние кон но го за во да тре бо ва ло мно го до ба воч ных 
средств, так как боль шие рас хо ды от во ди лись на ор-
га ни за цию ска чек, но про ве де ние их по вы ша ло пре-
стиж за во да.

В 1891 г. в сред ней по ло се Рос сии слу чи лась 
силь ная за су ха, по се вы хле бов на кор ню за сох ли. Но 
и в этих труд ных ус ло ви ях уро жай ность ози мых 
куль тур в Ло та ре во рав ня лась 10 цент не рам с гек та-
ра. Спе ци аль ная пра ви тель ст вен ная ко мис сия по 
борь бе с го ло дом обоб щи ла мно го лет ние дан ные луч-
ших зем ле дель че с ких эко но мий в рай о нах, на и бо лее 
по ст ра дав ших от не уро жая. Од ним из луч ших хо-
зяйств сре ди них бы ла при зна на эко но мия Ло та ре во 

кня зя Л.Д. Вя зем ско го. М.Е. Ми ло ви-
дов и А.А. Крот ков из да ли в 1895 г. 

в Моск ве спе ци аль ную кни гу об 
име нии Ло та ре во, где бы ла про-

ана ли зи ро ва на эко но ми че с кая 
и про из вод ст вен ная де я-

тель ность это го хо зяй ст ва 
за мно гие го ды.

Во всех от рас лях это-
го хо зяй ст ва бы ла ус та-
нов ле на та кая вы со кая 
оп ла та тру да, что поз-
во ля ла вы бо роч но под-
би рать тру до лю би вых 
и мо раль но ус той чи-
вых ра бот ни ков из ок-
ре ст ных сёл и де ре-
вень: быв ших кре по ст-
ных из Дем шин ки, Де б-

рей, Ни коль ско го и быв-
ших го су дар ст вен ных 

кре с ть ян из Пад во рок, Ко-
ро бов ки, Кня жей Бай го ры и 

Ни жней Ма т рён ки. Из дав на 
Вя зем ские по мо га ли всем кре с-

ть я нам при не сча с ть ях, по жа рах, 
па де же ско та, вы пла чи вая ма те ри аль-

ную по мощь и обес пе чи вая бес-
плат но ско том и се ме на ми.

Из ве ст ная об ще ст вен ная 
де я тель ни ца гра фи ня С.В. Па-
ни на вспо ми на ла, что её бла го-

тво ри тель ность ни кто из род ст вен ни ков не осуж дал, 
тем бо лее что Ле о нид Дми т ри е вич и Ма рия Вла ди-
ми ров на Вя зем ские все це ло её под дер жи ва ли; с 
Л.Д. Вя зем ским она толь ко спо ри ла – сле ду ет ли, 
как она счи та ла, всё да вать да ром, или, как счи тал 
он, да же обез до лен ные долж ны по нять, что ни че го в 
жиз ни да ром не да ёт ся, а не то раз ви ва ет ся в лю дях 
па ра зи тизм34. 

В де ка б ре 1884 г. князь Л.Д. Вя зем ский из би ра-
ет ся в Ус ма ни на трёх лет ний срок уе зд ным пред во ди-
те лем дво рян ст ва, в де ка б ре 1887 г. он вновь из би ра-
ет ся на эту долж ность. Од на ко в этот раз на этом 
по при ще ему при шлось тру дить ся не дол го. Имен ным 
вы со чай шим ука зом 31 ию ля 1888 г. князь Л.Д. Вя-
зем ский был на зна чен ас т ра хан ским гу бер на то ром и 
на каз ным ата ма ном Ас т ра хан ско го ка за чь е го вой ска. 

Ма рия Владимировна

и Леонид Дмитриевич Вя зем ские. 

Фо то на ча ла XX в.
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Кро ме это го, он 30 ав гу с та 1887 г. был про из ве дён в 
чин ге не ралNмай о ра по ар мей ской ка ва ле рии35.

С 19 ап ре ля 1890 г. князь Л.Д. Вя зем ский на зна-
ча ет ся на чаль ни ком глав но го уп рав ле ния уде лов Ми-
ни с тер ст ва Им пе ра тор ско го Дво ра. Но вые его обя-
зан но с ти тре бу ют ак тив ной ра бо ты и мно го чис лен-

ных по ез док по удель ным име ни ям в Кры му, на 
Кав ка зе и в дру гих об ла с тях Рос сии. Он ча с то за ме-
ща ет в долж но с ти ми ни с т ра дво ра и уде лов. 28 мар та 
1893 г. за от лич ную и усерд ную служ бу князь 

План усадь бы Ло та ре во, на ча ло XX в.
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Л.Д. Вя зем ский жа лу ет ся ор-
де ном св. Ста ни сла ва I степе-
ни, а 2 ап ре ля 1895 г. – ор де-
ном св. Ан ны I степени. 14 мая 
1896 г. при ка зом по во ен но му 
ве дом ст ву Л.Д. Вя зем ский за 
от ли чие про из во дит ся в ге не-
рал-лей те нан ты. 5 ок тя б ря то-
го же го да ко роль Гре ции на-
граж да ет его ор де ном Свя ти-
те ля Боль шо го Кре с та, а 18 
ап ре ля 1899 г. им пе ра тор Ни-
ко лай II – ор де ном св. Вла ди-
ми ра II степени. 6 де ка б ря 
1899 г. ему по ве ле но быть чле-
ном Го су дар ст вен но го Со ве-
та36.

Бу ду чи гу бер на то ром, 
князь Л.Д. Вя зем ский с боль-
шим со чув ст ви ем и вни ма ни ем 
от нёс ся к вы слан но му в Ас т ра-
хань по сле ка тор ги и по се ле ния 
в Си би ри Н.Г. Чер ны шев ско-
му. Он знал, что тот по ст ра дал 
за свои убеж де ния, и, хо тя 
взгля дов Н.Г. Чер ны шев ско го 
не раз де лял, ста рал ся вся че с ки 
об лег чить его участь и до бил ся то го, что ста ро го и 
боль но го че ло ве ка от пу с ти ли в род ной Са ра тов. 

Гу ма низм кня зя Л.Д. Вя зем ско го про явил ся и в 
от но ше нии к уча щей ся мо ло де жи. 4 мар та 1901 г. он 
всту пил ся за сту ден тов, ми тин го вав ших на пло ща ди 
пе ред Ка зан ским со бо ром в СанктNПе тер бур ге про-
тив "вре мен ных пра вил", по ко то рым за учи не ние 
бес по ряд ков сту ден тов мог ли от да вать в сол да ты. 
Ми тин го вав ших по ли ция раз го ня ла на гай ка ми, од-
но го из из би тых сту ден тов Л.Д. Вя зем ский до ста-
вил в из ве ст ную Ка уф ман скую кли ни ку37. Ге не-
ралNлей те нан ту, кня зю Л.Д. Вя зем ско му за за щи ту 
сту ден тов от име ни им пе ра то ра был объ яв лен стро-
гий вы го вор, и он был вы слан в своё ус ман ское име-
ние.

Вы ступ ле ние кня зя Л.Д. Вя зем ско го в за щи ту 
сту ден тов по лу чи ло боль шой об ще ст вен ный ре зо нанс 
в са мых раз ных кру гах Рос сии. Ве ли кий рус ский пи-
са тель Л.Н. Тол стой об ра тил ся тог да же вме с те со 
сво и ми еди но мы ш лен ни ка ми к кня зю Л.Д. Вя зем-
ско му с боль шим при вет ст вен ным пись мом. В нём 
бы ло ска за но: "Ува жа е мый князь, Ле о нид Дми т ри е-

вич, му же ст вен ная, бла го род-
ная и че ло ве ко лю би вая де я-
тель ность Ва ша 4 мар та пе ред 
Ка зан ским со бо ром из ве ст на 
всей Рос сии. Мы на де ем ся, что 
Вы так же, как и мы, от но си те 
вы го вор, по лу чен ный Ва ми от 
Го су да ря за эту де я тель ность, 
толь ко к гру бо с ти и же с то ко с ти 
тех лю дей, ко то рые об ма ны ва-
ют его. Вы сде ла ли до б рое де-
ло, и рус ское об ще ст во все гда 
ос та нет ся Вам бла го дар но за 
не го. Вы пред по чли от дать ся 
чув ст ву не го до ва ния про тив 
гру бо го на си лия и тре бо ва ни ям 
че ло ве ко лю бия, а не ус лов ным 
тре бо ва ни ям при ли чия и Ва ше-
го по ло же ния, и по сту пок Ваш 
вы зы ва ет все об щее ува же ние и 
бла го дар ность, ко то рые мы вы-
ра жа ем Вам этим пись мом. Лев 
Тол стой". Да лее сле ду ют мно-
го чис лен ные под пи си38.

Вы сыл ка в име ние ока за-
лась не дол гой. Че рез год князь 
Л.Д. Вя зем ский сно ва по вы со-

чай ше му по ве ле нию при сут ст ву ет в Де пар та мен те 
про мы ш лен но с ти, на уки и тор гов ли, а 1 ян ва ря 
1905 г. на граж да ет ся од ним из выс ших ор де нов Рос-
сий ской им пе рии – ор де ном Бе ло го Ор ла. С 25 ап-
ре ля 1906 г. до кон ца сво их дней князь Л.Д. Вя зем-
ский – при сут ст ву ю щий член Го су дар ст вен но го Со-
ве та. 6 де ка б ря 1906 г. при ка зом по во ен но му ве дом-
ст ву кня зю за от ли чие по служ бе при сва и ва ют чин 
ге не ра ла от ка ва ле рии39.

Скон чал ся князь Л.Д. Вя зем ский в 1909 г. в Ло-
зан не, ку да он вы ехал для ле че ния. Его те ло при вез-
ли вна ча ле в Санкт-Пе тер бург, за тем на Бай гор ский 
по лу ста нок вбли зи усадь бы. По рас ска зам ме ст ных 
жи те лей, ко то рые в 1967 г. за пи сал В.И. Да ни лов, 
гроб с те лом кня зя Л.Д. Вя зем ско го, не смо т ря на 
силь ный мо роз, кре с ть я не 9 верст не сли на ру ках до 
ко ро бов ской церк ви, не на де вая го ло вных убо ров. 
"Мно гие при этом про сту ди лись и по хво ра ли, но ни-
кто в знак ува же ния к умер ше му кня зю ша пок не на-
дел". По сле от пе ва ния 7 де ка б ря 1909 г. его по хо ро-
ни ли в фа миль ном скле пе кня зей Вя зем ских в хра ме 
с. Ко ро бов ка.

Князь Б.Л. Вя зем ский. 

Фо то 1910�х гг.
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В до кла де ко мис сии Ус-
ман ско го зем ст ва по уве ко ве-
че нию па мя ти Ле о ни да Дми-
т ри е ви ча от ме ча лось, что он 
ни ког да не от ка зы вал в ма те-
ри аль ной под держ ке зем ским 
шко лам близ ле жа щих сёл, 
бла го да ря его уси ли ям бы ло 
бы с т ро от кры то ре аль ное 
учи ли ще в Ус ма ни, а Ус ман-
ская го род ская боль ни ца по-
лу чи ла пра ви тель ст вен ную 
фи нан со вую под держ ку. Для 
уве ко ве чи ва ния па мя ти 
Л.Д. Вя зем ско го Ус ман ское 
зем ст во уч ре ди ло в Пе тер-
бург ском уни вер си те те сти-
пен дию его име ни для уро-
жен ца Ус ман ско го уез да, по-
ве си ло его пор т ре ты в Ус ман-
ской зем ской уп ра ве, го род-
ской боль ни це и Ко ро бов-
ской шко ле, на ча ло стро и-
тель ст во об ще жи тия его име-
ни при Ус ман ской ре мес лен-
ной шко ле40.

Один из со вре мен ни ков 
так оха рак те ри зо вал Л.Д. Вя-
зем ско го: "Его стрем  ле ние к 
усо вер шен ст во ва нию во всех 
от рас лях го су дар ст вен ной 
жиз ни, его жи вой ум, ши ро та 
взгля дов, тер пи мость к чу жо-
му мне нию и при род ная бла-
го же ла тель ность де ла ли его сим па тич ным ли бе ра лом. 
С дру гой сто ро ны, его не на висть к раз ру ши тель ным 
си лам, в чём бы они не про яв ля лись, его тя го те ние к 
тра ди ци ям, к ис то ри че с ко му про шло му Рос сии, его 
глу бо кое по ни ма ние нужд стра ны и пол ней шая не за-
ви си мость ха рак те ра де ла ли его ук ра ше ни ем кон сер-
ва тив ной пар тии"41.

Стар ший сын Л.Д. Вя зем ско го Бо рис окон чил 
юри ди че с кий фа куль тет СанктNПе тер бург ско го уни-
вер си те та. Се рь ез но за ни мал ся изу че ни ем ис то рии 
стра ны и на пи сал боль шое ис сле до ва ние "Вер хов ный 
тай ный со вет", по свя щён ное по сле пе т ров ской эпо-
хе42. С 22 ян ва ря 1910 г. стал за ни мать долж ность 
лич но го се к ре та ря пред се да те ля Со ве та ми ни с т ров 
П.А. Сто лы пи на. Князь Б.Л. Вя зем ский со про вож-

дал П.А. Сто лы пи на в по езд-
ке по Си би ри в 1910 г.

В цен т ре во ло с ти, где рас-
по ла га лось Ло та ре во, в 
с. Кня жая Бай го ра, князь 
Б.Л. Вя зем ский по ст ро ил 
же ле зо бе тон ный мост че рез 
р. Бай го ра43. Про ек ти ро вал 
мост са ра тов ский ин же нер 
Иван Ге н ри хо вич Грин гоф. 
Ис пы та ния мос та про шли 10 
но я б ря 1911 г., че рез три с 
по ло ви ной ме ся ца по сле на-
ча ла стро и тель ст ва44. За ни-
мал ся Бо рис Ле о ни до вич и 
"ис прав ле ни ем" ме жу е зд ной 
до ро ги, свя зы вав шей Кня-
жью Бай го ру с круп ным же-
лез но до рож ным уз лом Гря-
зи45.

В 1912 г. князь Бо рис 
Ле о ни до вич ухо дит в от став-
ку и при ез жа ет в Ло та ре во, 
же нит ся на гра фи не Ели за-
ве те Дми т ри ев не Ше ре ме те-
вой и на чи на ет ак тив но за ни-
мать ся сель ским хо зяй ст вом, 
про дол жая тра ди ции сво е го 
от ца по ра ци о наль но му зем-
ле поль зо ва нию. Б.Л. Вя зем-
ский из би ра ет ся ус ман ским 
уе зд ным пред во ди те лем дво-
рян ст ва, он – кол леж ский 
асес сор, ему жа лу ет ся зва ние 

ка мер-юн ке ра Им пе ра тор ско го Дво ра46.
Об шир на и пло до твор на бы ла де я тель ность кня зя 

Б.Л. Вя зем ско го по ук реп ле нию эко но ми че с ко го со-
сто я ния Ло та рев ско го име ния. Он ус т ра и ва ет эле к т-
ро стан цию (1914 г.), ко то рая обес пе чи ва ет ос ве ще ние 
жи лых и про из вод ст вен ных по ст ро ек. На р. Бай го ра 
стро ит пло ти ну с де ре вян ным во до спу с ком, ок ру жа ет 
парк име ния кра си вой ог ра дой (1914–1915 гг.), про-
дол жа ет обо га щать ден д ро ло ги че с кие кол лек ции ред-
ки ми дре вес ноNку с тар ни ко вы ми по ро да ми и раз ви-
вать по ро ди с тое жи вот но вод ст во и пти це вод ст во, со-
вер шен ст ву ет де я тель ность зна ме ни то го кон но го за-
во да, ин те ре су ет ся во про са ми раз ве де ния шам пи нь о-
нов и ве дёт пе ре пи с ку со спе ци а ли с та ми "по ус т рой ст-
ву ра ци о наль но го рыб но го хо зяй ст ва".

Княгиня Е.Д. Вя зем ская. 

Фо то 1910�х гг.
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Ло ша ди кон но го за во да Вя зем ских, ры си с тые и 
тя же ло во зы, пре ми ро ва ны на Все рос сий ских вы став-
ках в Моск ве31. Швиц кое ста до Ло та рев ско го име-
ния удо с та и ва ет ся мно гих на град на ки ев ской Все-
рос сий ской вы став ке, про хо див шей в ян ва ре 1914 г.47 
А сам Бо рис Ле о ни до вич Вя зем ский в 1914 г. в воз-
да я ние за слуг на по при ще сель ско хо зяй ст вен ной де-
я тель но с ти по жа ло ван "Ро ма нов ским зна ком от ли-
чия за тру ды по сель ско му хо зяй ст ву" II степени.48 
Его же на Ели за ве та Дми т ри ев на ин те ре со ва лась 
пти це вод ст вом, со сто я ла в пе ре пи с ке с пе ре до вы ми 
хо зяй ст ва ми Поль ши и Аме ри ки, бы ла удо с то е на не-
сколь ких "ме да лей за кро ли ков, гу сей, уток и кур" на 
Тре ть ей гу берн ской вы став ке жи вот ных и про дук тов 
жи вот но вод ст ва, про хо див шей в Там бо ве в сен тя б ре 
1913 г.49 

Эко но мия Ло та ре во от ра же на в спра воч ни ке Ми-
ни с тер ст ва зем ле де лия Рос сий ской им пе рии "Спра-
воч ные све де ния о не ко то рых рус ских хо зяй ст вах" 
1916 г., пер вый вы пуск ко то ро го ос ве ща ет цен т раль-
ные зем ле дель че с кие, сред неNни жневолж ские и но-
во рос сий ские гу бер нии". В эко но мии бы ло уже 3 675 

дес. зем ли, из них: па хот ной 2 640 дес., се но ко сов 
500 дес., уса деб ной 25 дес., под во дою 40 дес., под 
до ро га ми, не удоб ной 70 дес. В арен ду кре с ть я нам 
от да ёт ся 638 дес. зем ли. Срав не ние све де ний о Ло-
та ре ве, со дер жа щих ся в этом спра воч ни ке, со све де-
ни я ми об име нии из крат ких спра воч ни ков, из дан ных 
Ми ни с тер ст вом в 1897–1903 гг.50, по ка зы ва ет по-
сту па тель ное раз ви тие эко но мии во всех от рас лях 
хо зяй ст ва: в по ле вод ст ве, ско то вод ст ве, пти це вод ст-
ве, ле со вод ст ве. Пе ре чис ля ют ся в спра воч ни ке упо-
треб ляв ши е ся в Ло та ре ве зем ле дель че с кие ору дия: 
плу ги Сак ка, Эк кер та, ря до вые се ял ки Сак ка, про-
паш ни ки Пла нет, ко сил ки Ди рин га, жнеи Мас сей-
Гар ри са, МакNКор ми ка, па ро вые мо ло тил ки Клей то-
на, Мар ша ля, сор ти ров ки Пен нея, Клей то на, Бо би. 
Де пар та мент зем ле де лия Ми ни с тер ст ва в ян ва ре 
1917 г. при нял за каз на по став ку в Ло та ре во к се ре-
ди не ле та двух трак то ров "Ти тан" в 20 сил с ком-
плек том плу гов, при спо соб ле ни ем для жат вен ных 
ма шин и од ной гру зо вой те леж кой51.

Б.Л. Вя зем ский был на граж дён и брон зо вой ме-
да лью за тру ды по все об щей мо би ли за ции 1914 г. в 
на чав шей ся Первой мировой вой не. Пе ред окон ча-
ни ем уни вер си те та он про шёл во ин скую служ бу 
(31.10.1905–05.01.1908) в лейбNгвар дии кон ном 

Д.Л. Вя зем ский во вре мя эва ку а ции ра не ных. 

Бои на на прав ле нии Люб лин�Холм. Фо то 1915 г. 
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пол ку и был уво лен в за пас в зва нии кор не та. Бу ду чи 
пред во ди те лем дво рян ст ва Ус ман ско го уез да, воз-
глав лял и уе зд ное во ин ское при сут ст вие, и мо би ли за-
ци он ную ко мис сию. Со хра нив ши е ся до ку мен ты52 

по ка зы ва ют его не фор маль ное от но ше ние к сво им 
обя зан но с тям, он за ни мал ся ор га ни за ци ей по мо щи 
се мь ям при зван ных в ар мию, со сто ял в пе ре пи с ке с 
ча с тя ми, в ко то рых про хо ди ли служ бу ус ман цы, а 
так же с меж ду на род ным Крас ным Кре с том – по по-
ис ку во ен но плен ных, за ни мал ся размещением ра не-
ных и эва ку и ру е мых. 

Вто рой сын Л.Д. Вя зем ско го, Дми т рий, бу ду чи и 
спор тив ным, и вы нос ли вым, тем не ме нее, был "в 
своё вре мя за бра ко ван для во ин ской служ бы, те перь 
по ста рал ся прой ти, был за бра ко ван сно ва и, на ко нец, 
по лу чил от ряд Крас но го Кре с та и ра бо тал на пе ре до-
вых по зи ци ях до сво ей смер ти в 1917 го ду"53. 
Д.Л. Вя зем ский опи сал54 ра бо ту по ле во го гос пи та ля 
в Лод зин ском сра же нии (29.10.1914–11.11.1914), в 
ко то ром с обе их сто рон при ни ма ло уча с тие до 750 
тыс. сол дат. Рос сия в этом сра же нии по те ря ла 110 
тыс. уби ты ми, ра нены ми и плен ны ми, а Гер ма ния и 
Ав ст роNВен г рия – 160 тыс. Дми т рий Ле о ни до вич 
дваж ды был тя же ло ра нен, один раз в на ча ле фе в ра-
ля 1915 г. – в грудь, ког да со про вож дал раз ве ды ва-

тель ную ко лон ну. За свою са мо от вер жен ную ра бо ту 
по спа се нию ра не ных князь Д.Л. Вя зем ский был 
на граж дён в 1915 г. ге ор ги ев ской ме да лью "За хра б-
рость" I степени. По сле упор ных бо ёв в де ка б ре 
1916 г. под Ри гой за ор га ни за цию са ни тар ной ра бо ты 
он на граж да ет ся 17 ян ва ря 1917 г. ор де ном св. Ста-
ни сла ва III степени с ме ча ми55. "…Князь Вя зем ский 
про ра бо тал со сво им от ря дом в са мом опас ном ме с те, 
под гра дом сна ря дов. Де сять ты сяч ра нен ых по лу чи-
ли пер вую по мощь в от ря де и за тем вы во зи лись 
даль ше... Кня зю Вя зем ско му обя за ны ты ся чи рус-
ских ма те рей за со хра не ние их сы но вей сре ди жи вых, 
де сят ки ты сяч де тей тем, что они не ос та лись си ро та-
ми", – это из при ка за по 12-й ар мии от 25 мар та 
1917 г. в свя зи с ги бе лью Дми т рия Ле о ни до ви ча56,57. 
Сра зу по сле "Дми т ри е вой смер ти" ус ман ские глас-
ные да ли но вой Ко ро бов ской шко ле его имя58.

Пе ред Пер вой ми ро вой вой ной в 1913 г. в цер ков-
ной ог ра де ко ро бов ско го хра ма кня зем Б.Л. Вя зем-
ским бы ло на ча то стро и тель ст во боль шой шко лы, 

Д.Л. Вяземский на перевязочном пункте 

17�го передового конно�автомобильного отряда 

Красного Креста. Бои на направлении 

Люблин�Холм. Фото 1915 г. 



Усадьбы Липецкого края

36

за вер ше но стро и тель ст во бы ло в 1915 г. Шко ла слу-
жи ла ко ро бов цам до 1988 г. Бо рис Ле о ни до вич яв-
лял ся по пе чи те лем пер вой Кня жеNБай гор ской, Оль-
шан ской и Ко ро бов ской зем ских школ, Ус ман ской 
жен ской гим на зии.

Б.Л. Вя зем ский – дей ст ви тель ный член Там бов-
ской учё ной ар хив ной ко мис сии59, ини ци а тор со зда-
ния в Там бо ве гу берн ско го ес те ст вен ноNис то ри че с ко-
го му зея. Кол лек ции и гер ба рии это го му зея со став-
ля лись по ука за ни ям про фес со ров Менз би ра и Суш-
ко ва и пред став ля ли не толь ко кра е вед че с кий, но и 
на уч ный ин те рес. По ста нов ле ни ем Гу бот на ро б ра за 
от но я б ря 1919 г. му зей вли ли в "Там бов ский гу берн-
ский на род ный му зей име ни то ва ри ща Ле ни на"60. 
Ин те рес ны свя зи кня зя Б.Л. Вя зем ско го с раз лич-
ны ми учё ны миNби о ло га ми. В име ние при ез жал из ве-
ст ный учё ныйNлу го вод A.M. Дми т ри ев с груп пой 
дру гих спе ци а ли с тов по сель ско му хо зяй ст ву. Они 
ос мо т ре ли все по ля име ния и прокон суль ти ро ва ли 

Б.Л. Вя зем ско го по на уч ной ор га ни за ции се но кос-
ноNпаст бищ но го ис поль зо ва ния уго дий.

С 1913 г. Б.Л. Вя зем ский ус та но вил по сто ян ный 
кон такт с учё ным Мос ков ско го уни вер си те та 
В.В. Алё хи ным, ко то рый ре гу ляр но стал при ез жать 
в Ло та рев ское име ние для изу че ния рас ти тель но с ти 
це лин ной сте пи близ стан ции Хво ро с тян ки. Вна ча ле 
Бо рис Ле о ни до вич по по дроб ной ин ст рук ции, со-
став лен ной В.В. Алё хи ным, сам вёл на блю де ния в 
це лин ной сте пи, при этом он на шёл здесь не ко то рые 
очень ред кие для Там бов ской гу бер нии ви ды рас те-
ний (на при мер, бран душ ку рус скую). Од на ко ис сле-
до ва ния в сте пи тре бо ва ли мно же ст ва спе ци аль ных 
зна ний, и с 1916 г. их ста ли про во дить мо ло дые по-
мощ ни ки В.В. Алё хи на – С.С. Ле виц кий и 
П.А. Смир нов. Б.Л. Вя зем ский ак тив но им по мо гал 
и вёл по сто ян ную пе ре пи с ку с про фес со ром В.В. Алё-
хи ным. На коп лен ные тог да на уч ные све де ния поз во-
ли ли впос лед ст вии В.В. Алё хи ну в ря де сво их мо но-
гра фий дать об шир ную ха рак те ри с ти ку се вер ных лу-
го вых сте пей Рос сии на при ме ре хо ро шо изу чен ной 
Ло та рев ской сте пи. Мос ков ские учё ныеNбо та ни ки 
со ста ви ли в 1913–1917 гг. пол ный спи сок фло ры 
име ния Ло та ре во, ко то рый вклю чал в се бя 640 ви дов 
рас те ний.

По ни мая боль шое на уч ное зна че ние ло та рев ской 
степ ной це ли ны как из веч но не па ха но го уча ст ка се-
вер ной лу го вой сте пи, к то му же обо га щён но го вос-
точ ны ми эле мен та ми фло ры, Б.Л. Вя зем ский ве дёт 
пе ре го во ры с пре зи ден том Мос ков ско го об ще ст ва 
ис пы та те лей при ро ды ака де ми ком М.А. Менз би ром 
об офи ци аль ном ус т рой ст ве здесь го су дар ст вен но го 
за по вед ни ка или за каз ни ка. М.А. Менз бир в ию ле 
1917 г. на прав ля ет по это му по во ду офи ци аль ные хо-
да тай ст ва в Ми ни с тер ст во зем ле де лия Рос сии и дру-
гие ин стан ции. Од на ко ре во лю ци он ные со бы тия в 
стра не по ме ша ли за вер шить эту важ ную ра бо ту.

Ло та рев ская степь (а она с та ким на зва ни ем во-
шла в ис то рию оте че ст вен ной ге о бо та ни ки) про дол-
жа ла впос лед ст вии ис сле до вать ся и дру ги ми учё ны-
ми на шей стра ны. В 1928 г. экс пе ди ция ака де ми ка 
Б.А. Кел ле ра про ве ла в Ло та рев ской сте пи ком-
плекс ное ис сле до ва ние поч вен ноNрас ти тель ных эко-
си с тем и из да ла боль шое и раз но сто рон нее их опи са-
ние61. Мно го лет спу с тя по сле сво е го ре гу ляр но го 
пре бы ва ния в Ло та ре во про фес сор В.В. Алё хин до-
бил ся спе ци аль но го ре ше ния Во ро неж ско го об ли с-

Дочь Ли дия на ри сун ке Л.Д. Вя зем ско го, 1888 г.
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пол ко ма о со зда нии за по вед ни ка в Ло та рев ской сте-
пи, од на ко в пе ри од кол лек ти ви за ции она бы ла пол-
но стью рас па ха на. И те перь толь ко по на уч ным 
пуб ли ка ци ям круп ных оте че ст вен ных учё ных мож но 
уз нать, ка кое цен ное при род ное бо гат ст во на хо ди-
лось на тер ри то рии име ния Вя зем ских.

Вся хо зяй ст вен ная и на уч ная де я тель ность кня зя 
Б.Л. Вя зем ско го в Ло та рев ском име нии име ла глу бо-
ко про ду ман ную про грам му ра ци о наль но го ком п-
лекс но го при ро до поль зо ва ния, ко то рая вклю ча ла в 
се бя по ле за щит ное ле со раз ве де ние, си с те му се во обо-
ро тов с пру до вым оро ше ни ем ря да куль тур, пра виль-
ную ор га ни за цию се но кос ноNпаст бищ но го ис поль зо-
ва ния лу гов. Она до пол ня лась вы со ко про дук тив ным 
по ро ди с тым жи вот но вод ст вом, до хо ды и про дук ты 
от ко то ро го ис поль зо ва лись не толь ко на ук реп ле ние 
эко но ми ки име ния, но и на со дер жа ние в с. Ко ро бов-
ка боль шой боль ни цы, шко лы, а так же пан си о на та 
для бед ных де тей сель чан и соб ст вен ных слу жа щих. 
Всё это мно го лет функ ци о ни ро ва ло и про цве та ло 
при уме лом ру ко вод ст ве кня зя Бо ри са Ле о ни до ви ча 
Вя зем ско го, хо зя и на име ния.

Но всё это рух ну ло в 1917 г., ког да со здан ное 
мно го лет ним тру дом и ог ром ной энер ги ей не сколь ких 
по ко ле ний Вя зем ских раз но сто рон нее ма те ри аль ное 
и ду хов ное бо гат ст во име ния вна ча ле бы ло раз граб-
ле но, а за тем пол но стью унич то же но. 

Бо рис Ле о ни до вич от ме чал, что на кре с ть ян па-
де ние мо нар хии не про из ве ло поч ти ни ка ко го впе чат-
ле ния. Они хо те ли знать, бу дет ли за клю чён мир и 
вер нут ся ли сол да ты до мой.

"До мар та 1917 го да Б.Л. Вя зем ский не при мы-
кал ни к ка кой по ли ти че с кой пар тии, бу ду чи и по ха-
рак те ру, и по убеж де ни ям "над пар тий ным" об ще ст-
вен ным де я те лем. Но вслед ст вие ис чез но ве ния по сле 
Фе в раль ской ре во лю ции всех так на зы ва е мых пра-
вых пар тий, ка де ты ока за лись един ст вен ной хо ро шо 
ор га ни зо ван ной по всей стра не си лой, спо соб ной, как 
ка за лось, про ти во бор ст во вать ле во эк с т ре мист ским 
груп пам. И тут ли бе раль ные кон сер ва то ры ти па Бо-
ри са Вя зем ско го со чли не об хо ди мым всту пить в их 
ря ды и ак тив но их под дер жи вать"62.

Сто ить упо мя нуть, что Б.Л. Вя зем ский 1 ян ва ря 
1917 г. вы ра зил со ли дар ность ве ли ко му кня зю Ни ко-
лаю Ми хай ло ви чу по слу чаю его ссыл ки за пись мо 
ца рю. Ге не рал от ин фан те рии, ис то рик и ле пи доп те-
ро лог Н.М. Ро ма нов (1859–1919) на пи сал пись мо 
им пе ра то ру Ни ко лаю II в за щи ту убийц Рас пу ти на и 

был за это со слан в своё име ние63. В мар те 1917 г. в 
Пе тер бур ге Б.Л. Вя зем ский не сколь ко раз встре ча-
ет ся с ми ни с т ром зем ле де лия Вре мен но го пра ви тель-
ст ва, од ним из ру ко во ди те лей партии ка де тов 
А.И. Шин га рё вым. Ан д рей Ива но вич од но вре мен-
но с Ле о ни дом Дми т ри е ви чем, а за тем и с Бо ри сом и 
Дми т ри ем, дол гое вре мя был глас ным Ус ман ско го 
уе зд но го зем ско го со бра ния. Б.Л. Вя зем ский уча ст-
ву ет в ра бо те и вы сту па ет на съез де кон сти ту ци он-
ноNде мо кра ти че с кой пар тии Рос сии. 

Об ста нов ка в Рос сии ухуд ша лась, ре во лю ци он-
ная анар хия про ник ла и в де рев ню. В име нии Ло та-
ре во по яви лись по ли ти че с кие аги та то ры и про во ка то-
ры. Они пы та лись в мае 1917 г. вос пре пят ст во вать 
за хо ро не нию те ла кня зя Дми т рия в ро до вом скле пе. 
Толь ко чте ние свя щен ни ком Ди ми т ри ев ско го хра ма 
с. Ко ро бов ка Л.Д. Гу ми лев ским при ка за по 12-й ар-
мии о ги бе ли Д.Л. Вя зем ско го 2 мар та 1917 г. от 
шаль ной пу ли в Пе т ро гра де и твёр дость Б.Л. Вя зем-
ско го поз во ли ли пе ре ло мить си ту а цию и до стой но 
по хо ро нить ге роя. Кре с ть я не пла ка ли64, 65.

Тре бо ва ния кре с ть ян, за ча с тую не вы пол ни мые, 
по сте пен но на ра с та ли, уве ли чи ва ясь по сле каж дой 
ус туп ки. Фе в раль ская ре во лю ция фак ти че с ки от ме-
ни ла со сло вия, но по след ний пред во ди тель дво рян ст-
ва Ус ман ско го уез да Б.Л. Вя зем ский ос та вал ся ру ко-
во ди те лем мно гих ко мис сий и ко ми те тов, ко то рые 
ра нее он воз глав лял по долж но с ти, в ча ст но с ти, ос та-
вал ся пред се да те лем уе зд ной мо би ли за ци он ной ко-
мис сии... Он пы та ет ся на ла дить хо тя бы в рам ках 
уез да про фес си о наль ное про ве де ние ре фор мы зем ле-
поль зо ва ния. Вы сту па ет на раз лич ных кре с ть ян ских 
со бра ни ях и схо дах, в гу берн ских и уе зд ных зем ских 
со бра ни ях, на за се да ни ях зе мель ных ко ми те тов, в по-
пе чи тель ст ве и ис пол ни тель ном ко ми те те... 

Бо рис Ле о ни до вич был оли це тво ре ни ем ра зу ма и 
от вет ст вен но с ти в Ус ман ском уез де. "…Все гда од-
ним лишь убеж де ни ем ста рал ся воз дей ст во вать на 
них, но это в ко неч ном ито ге ни к че му не при во ди-
ло"66. Су дя по ло та рев ским днев ни кам Бо ри са Ле о-
ни до ви ча, он по ни мал пе ред ка кой про па с тью сто ит 
Рос сия, но не те рял при сут ст вия ду ха, про ти во сто ял 
на дви га ю щим ся гра бе жам и анар хии. Сто рон ни ки 
"до ос но ва ния, а за тем…" ви де ли в нём "за твор ный 
ка мень" по ряд ка в уез де. Тре тий уе зд ный кре с ть ян-
ский съезд, про хо див ший 24–25 мая 1917 г., по ста-
но вил: "Все ми мир ны ми ме ра ми ста рать ся от ст ра-
нить Вя зем ско го от за ни ма е мых им всех от вет ст вен-
ных пред на ро дом Ус ман ско го уез да мест"67. Удар 
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про тив кня зя был спла ни ро ван, под го тов лен и на не-
сён. 

Пы та ясь вос пре пят ст во вать по гро му име ния и 
боль ни цы с за па са ми спир та, Б.Л. Вя зем ский при ка-
зал 23 ав гу с та 1917 г. ра зо брать мост че рез р. Бай го-
ра. Од на ко тол па уго лов ных эле мен тов, бег лых сол-
дат и ча с ти кре с ть ян – при мол ча ли вом вы жи да нии 
боль шин ст ва – аре с то ва ла кня зя Бо ри са и его же ну 
и раз гро ми ла в име нии боль шой вин ный по греб. Тол-
пой по гром щи ков ру ко во дил быв ший при сяж ный по-
ве рен ный, один из пер вых пред се да те лей Ус ман ско го 
Со ве та сол дат ских и ра бо чих де пу та тов, пра пор щик 
212-го за пас но го пол ка дво ря нин Бо рис Из май ло вич 
Мо и се ев. Под ве чер 24 ав гу с та Б.Л. Вя зем ско го от-
вез ли на же лез но до рож ную стан цию Гря зи, где он и 
был звер ски убит про ез жав ши ми че рез стан цию сол-
да та ми. М.И. Цве та е ва назвала его гибель "зна ме-
ни той, по звер ско с ти, рас пра вой..."68. "…При нял 
му че ни че с кий ве нец", – та ко ва оцен ка кол лег – 
глас ных в Там бов ском гу берн ском зем ском со бра нии, 
где 31 ав гу с та 1917 г. со сто я лась па ни хи да по по гиб-
ше му кня зю Б.Л. Вя зем ско му69. Род ст вен ни кам уда-
лось по хо ро нить его в Ле ва шев ском скле пе Ду хов-
ской церк ви Алек сан д роNНев ской ла в ры. Де тей у 
кня зя Бо ри са Ле о ни до ви ча не бы ло.

Ус ман ская уе зд ная про до воль ст вен ная уп ра ва 
сов ме ст но с про до воль ст вен ным ко ми те том 26 ав гу-
с та 1917 г. бе рёт под пол ное уп рав ле ние име ния Вя-
зем ских и Ве ль я ми но вых, при сту па ет "к вы ра бот ке 
мер по ско рей ше му удов ле тво ре нию нужд кре с ть ян 
зем лёй на аренд ных ус ло ви ях и при зы ва ет са мо на се-
ле ние к ох ра не име ния от рас хи ще ния, лу гов от по-
трав и ле сов от вы руб ки". Од на ко с 13 ок тя б ря уп-
рав ле ние ча ст но вла дель че с ки ми име ни я ми пе ре хо дит 
под на ча ло уе зд но го зе мель но го ко ми те та, "се па рат-
ная ра бо та" ко то ро го до это го спо соб ст во ва ла "кру-
ше нию ус та нов лен ной ох ра ны име ний и к пе чаль ным 
со бы ти ям 22–26 ав гу с та, за кон чив ших ся столь тра-
гич ным фи на лом"70.

На 7 но я б ря 1917 г. те ле фон ным рас по ря же ни ем 
Ус ман ской зе мель ной уп ра вы в име нии Ве ль я ми но-
вых бы ло на зна че но "со еди нён ное за се да ние ко мис-
сии по при ня тию на учёт эко но мий Вя зем ских и Ве-
ль я ми но вых" с уча с ти ем кре с ть ян ок ре ст ных сёл. 
Пред ста ви те ли уе зд ной вла с ти на это со бра ние не 
яви лись, а во ло ст ные ру ко во ди те ли не смог ли про ти-
во сто ять на по ру кре с ть ян Пад во рок, Ко ро бов ки, 
Кня жей Бай го ры, Дем шин ки, Под гор ных Ли пяг, 
Хи т ро ва "о не мед лен ном раз де ле меж ду се ле ний жи-

во го и мёрт во го ин вен та ря". На чал ся "са мо воль ный 
раз гром эко но мий, ос та но вить ко то рый чле ны ко мис-
сии бы ли не в со сто я нии", и 10 но я б ря они со ста ви ли 
об этом про то кол71. 

Внук Л.Д. Вя зем ско го князь Г.И. Ва силь чи ков, 
ин тер пре ти руя днев ни ко вые за пи си сво е го дя ди Бо-
ри са Ле о ни до ви ча, пи сал: "С ап ре ля 1917 го да ре во-
лю ци он ные ве я ния на чи на ют про ни кать в Там бов-
скую глушь и ус ко рен ны ми тем па ми преж нее, по 
сло вам са мо го дя ди Бо ри са, "иде аль ное" на ст ро е ние 
ме ст ных жи те лей пе ре хо дит в не до ве рие, а за тем, в 
ав гу с те, в от кры тую сму ту, за кон чив шу ю ся его убий-
ст вом и раз гро мом усадь бы. На ча ли с ма ло го. Спер-
ва рас кры ли птич ник, за тем вы пу с ти ли и раз де ли ли 
меж ду со бой сви ней, овец, ко ров; на ко нец раз гро ми-
ли сла вив ший ся на всю Рос сию кон ный за вод.

Че рез че ты ре ме ся ца по сле ги бе ли дя ди Бо ри са и 
два ме ся ца по сле за хва та вла с ти боль ше ви ка ми и 
про воз гла ше ния ле нин ско го "Де к ре та о зем ле" про-
изо шёл вто рич ный раз гром Ло та ре ва ме ст ным на се-
ле ни ем и при шлы ми ма ро де ра ми – раз гром уже по-
валь ный и си с те ма ти че с кий. Все то, что бы ло не воз-
мож но уне с ти с со бой, тут же раз би ва лось, раз ди ра-
лось или сжи га лось"72.

В от чё те за 1919 г. сек ции учё та, ох ра ны и ис-
поль зо ва ния па мят ни ков при ро ды и куль ту ры при 
от де ле учеб ноNвспо мо га тель ных уч реж де ний Там бов-
ской гу бер нии при во дит ся вы вод эмис са ров из Мос-
к вы Ле бе де вых, об сле до вав ших дво рян ские име ния 
Там бов щи ны: "В Ус ман ском уез де в име нии кня зя 
Вя зем ско го и в име нии Ве ль я ми но вых по сле раз гро-
ма 1917 г. ни че го не ос та лось". Ими же в гу бер нии 
за ре ги с т ри ро ва ны ар хи тек тур ные па мят ни ки и пред-
ме ты цер ков ной ста ри ны, в ча ст но с ти, мра мор ная 
ста туя "Плач Бо го ма те ри" ра бо ты Ма зи ни, на хо дя-
ща я ся в скле пе кня зей Вя зем ских при церк ви се ла 
Ко ро бов ки73. 

Один из этих Ле бе де вых – Алек сей Ва си ль е вич 
(1888–1944) – сын ко ро бов ско го свя щен ни ка Ва-
си лия Мак си мо ви ча, кре с тив ше го кня зя Бо ри са и 
княж ну Ли дию и слу жив ше го в Ко ро бов ке до ав гу с-
та 1899 г. А.В. Ле бе дев окон чил ду хов ную се ми на-
рию, учил ся в Пе тер бург ской ака де мии ху до жеств. 
При был в Там бов скую гу бер нию 9 ию ня 1919 г. как 
эмис сар по дот де ла про вин ци аль ной ох ра ны от де ла по 
де лам му зе ев и ох ра ны па мят ни ков ис кус ст ва и ста-
ри ны На род но го ко мис са ри а та про све ще ния. Ус пел 
спа с ти от раз граб ле ния кол лек ции кар тин и биб ли о-
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те ки не ко то рых дво рян ских уса деб. 
В 1920 г. ра бо тал в Там бо ве, где от-
крыл ху до же ст вен ный му зей, с 
1921 г. – в шта те Тре ть я ков ской га-
ле реи74. Ве ро ят но ко ро бов ская мра-
мор ная "Pieta", хоть уже и не сколь ко 
по вреж дён ная, бы ла со хра не на от 
унич то же ния бла го да ря то му, что бы-
ла вне се на А.В. Ле бе де вым в ре естр 
ар хи тек тур ных па мят ни ков и пред-
ме тов цер ков ной ста ри ны.

Кни ги из биб ли о те ки Л.Д. Вя-
зем ско го се го дня встре ча ют ся в фон-
дах Бел го род ской го су дар ст вен ной 
уни вер саль ной на уч ной биб ли о те ки75. 
Там бов ские кра е ве ды, прав да, без 
ссы лок на ис точ ни ки, со об ща ют об 
ис чез нув ших про из ве де ни ях рус ско-
го ис кус ст ва, хра нив ших ся в усадь бе 
Ло та ре во76. Это ра бо ты Ще д ри на, 
Ма ков ско го, Ме щер ско го, Ви но гра-
до ва, За гор ско го, Са мо ки ша, Сверч-
ко ва, этю ды Ле ви та на. Воз мож но, 
что в усадь бе Ло та ре во бы ли и кар-
ти ны са мо го Ле о ни да Дми т ри е ви ча 
Вя зем ско го, ведь он очень хо ро шо 
ри со вал. Со хра нил ся его ри су нок ма-
лень кой до че ри.

По вос по ми на ни ям до че рей ко ро бов ско го свя-
щен ни ка Л.Д. Гу ми лев ско го, в уса деб ном до ме бы ло 
мно го грам мо фон ных пла с ти нок. По сле по гро ма ко-
ро бов ские жи те ли ис поль зо ва ли их, под кла ды вая под 
гнёт в боч ках с ка пу с той и огур ца ми. Зять Гу ми лев-
ско го А.С. До б ров об ме ни вал их на де ре вян ные кру-
ги и со брал вну ши тель ную кол лек цию за пи сей Пат-
ти, Бат ти с ти ни, Ша ля пи на, Па ни ной…77 Кол лек ция 
бы ла ут ра че на во вре мя вой ны.

А из пи а ни но, вы ве зен но го из кня же с ко го до ма, 
был сде лан ларь для хра не ния хле ба…

Ко неч но, но вая власть пы та лась хоть какNто 
взять на учёт быв шие име ния Вя зем ских и Ве ль я ми-
но вых. Ус ман ская уе зд ная зем ская уп ра ва обя зы ва ла 
Пад вор ский и Ни жнеNМа т рё нов ский во ло ст ные зе-
мель ные ко ми те ты при нять их на учёт уже с 7–8 но-
я б ря 1917 г. Од на ко от чёт во ло с тей по сле до вал толь-
ко 18 ап ре ля 1918 г.: "В хо де аг рар ных бес по ряд ков 

име ния раз гром ле ны. По гром про из ве дён в пер вой 
по ло ви не но я б ря про шло го го да во всех эко но ми ях 
од но вре мен но"78. В маеNию не все во ло ст ные со ве ты 
со об ща ют в Ус мань: "В быв ших ча ст но вла дель че с ких 
име ни ях пред ме тов, пред став ля ю щих боль шую ис то-
ри че с кую и куль тур ную цен ность, не име ет ся в ви ду 
раз граб ле ния эко но мий при аг рар ных бес по ряд ках 
1917 го да"79. "Име ния бы ли раз гром ле ны на столь ко 
силь но, что при ни мать их на учёт не бы ло ни ка ко го 
смыс ла. Скот и сель ско хо зяй ст вен ный ин вен тарь, 
на хо див ши е ся в име ни ях, то же бы ли рас хи ще ны. 
Зем ля рас пре де ле на меж ду тру до вы ми кол лек ти ва-
ми"80.

В ав гу с те 1918 г. Там бов ский гу берн ский ко мис-
са ри ат зем ле де лия обя зы ва ет уе зд ный ко мис са ри ат 
при нять "над ле жа щие ме ры к ото б ра нию пле мен но го 
ско та, ра зо бран но го граж да на ми из быв ших име ний 
Вя зем ско го и Ве ль я ми но ва"81. Ус ман ский уе зд ный 
зе мель ный от дел пи шет Пад вор ско му во ло ст но му 

 Го бе лен из усадь бы Ло та ре во. 

Грязинский краеведческий музей
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со ве ту: "Граж да на ми ва шей во ло с ти из име ния кня зя 
Вя зем ско го ра зо бран чи с то кров ный скот швиц кой 
по ро ды, при чём 8 ко ров по па ли в се ле ния, ле жа щие 
в ок ре ст но с тях име ния Ло та ре во, сре ди них на хо дит-
ся вы да ю ща я ся ко ро ва Гок ча с го до вым удо ем свы ше 
500 вё дер. Рав ным об ра зом ра зо бран та кой же цен-
ной по ро ды скот из име ния Бай го ра по ме щи ка Ве ль-
я ми но ва. Кро ме то го, в ука зан ных име ни ях на хо ди-
лись кон ные за во ды. Вы да ю щи е ся про из во ди те ли 
Зе нит, Виль бурн М и Пу с тяк, мат ка Эс ми раль да – 
мать Эль бо ру са – и ещё це лый ряд пер во класс ных 
ма ток ра зо бран ва ши ми граж да на ми... При нять са-
мые энер гич ные ме ры к ото б ра нию все го рас хи щен-
но го ско та как име ю ще го боль шое го су дар ст вен ное 
зна че ние"82.

500 вёдер – это 6 150 ли т ров, че рез 40 лет, в 
1960Nх гг. зва ние Ге роя Со ци а ли с ти че с ко го тру да да-
ва ли за удои в 3 000–4 000 кг в год (в ли т рах мень-
ше). Сред ний удой мо ло ка от од ной ко ро вы в Ли пец-
кой об ла с ти рав нял ся 1 370 ки ло грам мам в 1954 г. 
(год об ра зо ва ния об ла с ти) и 2 730 ки ло грам мам – в 
1990 г.83 Ин фор ма ция о ло ша дях, на вер ное, не сов-
сем точ на, т. к. в на ча ле осе ни 1917 г. млад ший брат 
Бо ри са Вла ди мир по бы вал в Ло та ре во. "Ему там 
уда лось на ла дить рас про да жу ра бо чих ло ша дей и 

эва ку а цию 15 луч ших ма ток и луч шей мо ло дё жи раз-
но го воз ра с та ча с тич но в Ураль скую об ласть, в име-
ние их близ ко го дру га, за му чен но го год спу с тя в Ала-
па ев ске кня зя Иго ря Кон стан ти но ви ча, а ча с тью в 
Дон скую об ласть"84.

Со хра ни лись ак ты ос мо т ра в ию не 1919 г. ус ман-
ской зо о тех ни че с кой ко мис си ей круп но го ро га то го 
ско та в де рев нях Ни жнеNМа т рё нов ской и Пад вор-
ской во ло с тей. Вы яв ля лись ко ро вы швиц кой и сим-
мен таль ской по род, на шлось мно го по лу кро вок, но 
встре ча лись ко ро вы и с клей ма ми Вя зем ских и Ве-
ль я ми но вых. В Ва си ль ев ке ко мис сию к ос мо т ру 
ста да не до пу с ти ли. В до кла де 1919 г. "по ор га ни за-
ции куль тур ных рас сад ни ков жи вот но вод ст ва и 
пти це вод ст ва и усо вер шен ст во ва нии мо лоч ных 
ферм" Ус ман ский уе зд ный ис пол ни тель ный ко ми тет 
от ме чал, что ста да не толь ко ухуд ши лись ка че ст вен-
но, но и зна чи тель но умень ши лись ко ли че ст вен но. 
Око ло 35 процентов об щей чис лен но с ти ро га то го 
ско та уба ви лось от рек ви зи ций во вре мя вой ны и 
око ло 70 процентов куль тур ных рас сад ни ков жи-
вот но вод ст ва сме те ны вол на ми ре во лю ции. При-
мер – один из луч ших рас сад ни ков Рос сии, рас сад-
ник чи с то кров ной швиц кой по ро ды ко ров, име ние 
Ло та ре во кня зя Вя зем ско го. Са мое вы со кое по мо-

лоч но с ти швиц кое ста до в Рос сии 
на 70 процентов по ш ло под то пор 
ме ст но го на се ле ния, а ос таль ные 
изNза не пра виль но го ухо да об ре че-
ны на вы ми ра ние. С кон ным за во-
дом по лу чи лось ещё ху же… В мае 
про шло го го да Сов нар ком рас по-
ря дил ся со брать пле мен ной скот из 
ра зо рён ных име ний в куль тур ные 
со вет ские хо зяй ст ва, это рас по ря-
же ние по ро ди ло мас су кри во тол-
ков и при ве ло ме с та ми к сплош но-
му унич то же нию пле мен ных ко-
ров… Сде ла ны пер вые ша ги в за-
дер жа нии па губ но го сдви га, это 
со би ра ние ско та в куль тур ные рас-
сад ни ки, по уез ду уже со бра ны 151 
по ро ди с тая ко ро ва, 198 чи с то кров-
ных ло ша дей, 2 сви ньи улуч шен-
ной по ро ды, 18 овец и 13 коз...85

Димитриевский храм 

с. Коробовка. 

Фото Е.Б. Марина, 2000 г.
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Боль шая часть по ст ро ек Ло та ре во бы ла раз ру ше-
на сра зу86, но по опи си от 13 ян ва ря 1920 г. один над-
цать зда нийNфли ге лей бы ло в снос ном со сто я нии, в 
них жи ли "граж да не раз ных ме ст но с тей", на хо ди лись 
ло та рев ское те ле граф ноNпоч то вое от де ле ние и во до-
кач ка с па ро вым дви га те лем, жи ли ого род ник и "за-
ве ду ю щий са дом и ого ро дом". В са ду – на од ной 
де ся ти не – бы ло 195 яб лонь (ан то нов ка, "До б рый 
кре с ть я нин", "Ба буш ки но", ра нет, ти тов ка, "Скры-
жа пель", гру шов ка, вор гуль, анис), 8 груш, 50 кор-
ней кры жов ни ка, 100 – смо ро ди ны, 500 – ма ли ны. 
Был зем ля нич ник и ка пу ст ная план та ция на 3 дес.87 
Над зор за са да ми был по ру чен ещё в мар те 1918 г. 
бли жай шим во ло ст ным и сель ским со ве там. День ги, 
вы ру чен ные от про да жи пло дов за вы че том рас хо дов, 
по сту па ли в уе зд ный зе мель ный от дел88. Че рез 6 лет 
в ак те об сле до ва ния до ход но с ти са да, на прав лен но го 
в Ус ман ское уе зд ное зе мель ное уп рав ле ние, зна чат ся 
уже 149 яб лонь и 8 груш, все в удов ле тво ри тель ном 
со сто я нии, но тре бу ют про рез ки кро ны. Для са да не-
об хо ди ма из го родь из ко лю чей про во ло ки и ка на вы!89 

В мае 1918 г. в ло та рев ском са ду по ми мо яб лонь рос-
ли ещё "24 шпан ские виш ни и 15 пер со вых де ре вь-
ев"90.

В но я б ре 1924 г. Нар ком зем вы пу с тил цир ку ляр, 
обя зы ва ю щий уе зд ные зе мель ные уп рав ле ния ор га-
ни зо вать рас про да жу не нуж но го и не год но го иму ще-
ст ва быв ших име ний. Ус ман ское УЗУ со ста ви ло 
опись, план, объ я ви ло пуб лич ные тор ги. Про ос тат ки 
по ст ро ек име ний Вя зем ских и Ве ль я ми но вых (31 и 
28 стро е ний со от вет ст вен но), ко то рых бы ло зна чи-
тель но боль ше, чем в дру гих по ру шен ных эко но ми ях, 
го во ри лось, что они яв ля ют ся не год ны ми, изNза уда-
лён но с ти ох ра на не воз мож на, по это му рас хи ща ют ся, 
раз ру ша ют ся и те ря ют цен ность, пе ре нос по ст ро ек 
не воз мо жен, ин вен тарь пред став ля ет со бой лом. Тор-
ги "на про да жу кир пич ных стен в боль шом ко ли че ст-
ве" бы ли на зна че ны на 14–19 фе в ра ля 1926 г. в 
Пад вор ках и Ко ро бов ке91. Об мер уса деб ных стро е-

Храм св. Ди ми т рия Со лун ско го с. Ко ро бов ка. 

Фо то 2010 г.
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ний, про ве дён ный в ию не 1925 г., по ка зал, что в сте-
нах по ло же но не на це мент "1 877 ква д рат ных са же-
ней кир пи ча"92. Кир пич из этих двух со сед них име-
ний был про дан Цен т ро спир ту Во ро неж ско го рай о на 
(250 тыс. шт.), на стро и тель ст во шко лы в Ва си ль ев-
ке (237 тыс.), ло та рев ская боль ни ца про си ла УЗУ 
вы де лить ей 30 тыс. шт. кир пи чей93. Но са мый боль-
шой за каз в 500 тыс. шт. кир пи чей был по лу чен от 
ин же не ра Э.Г. Бор ма на, пред став ляв ше го 4Nй авиа-
ци он ный от ряд Ли пец ка. Под часть это го авиа от ря да 
бы ла за ма с ки ро ва на не мец кая авиа шко ла, на чаль ни-
ком ин же нер ной служ бы ко то рой и был Эрнст Гер ма-
но вич94. За каз вы пол нял ся в те че ние фе в ра ля-ию ля 
1927 г. За раз бор, очи ст ку от из ве ст ко во го рас тво ра 
и скла ди ро ва ние "в ёл ку" пла ти лось 4 руб. за тысячу 
кир пи чей с це лы ми уг ла ми, пе ре воз ка на ло ша дях ты-
ся чи кир пи чей от име ний до стан ции Хво ро с тян ки 
сто и ла 15 руб. По сле это го кир пич до став лял ся на 
авиа ба зу в Ли пецк по же лез ной до ро ге. За ин те ре со-
ва ли ин же не раNстро и те ля и же лез ные бал ки из име-
ний Вя зем ских и Ве ль я ми но вых95.

От дель ные кир пич ные стро е ния ху то ра Вя зем-
ских Оль шан ка рас про да ва лись Ус ман ским УЗУ ещё 
в 1923 г.96 "Лом из име ния" (не год ное и ис пор чен ное 
иму ще ст во) рас про да вал ся в 1924 г.97 В 1924 г. ос-
тав ши е ся жи лые по ме ще ния усадь бы Ло та ре во сда-
ва лись ещё на год в арен ду98.

5 ию ня 1921 г. от дел здра во о хра не ния Ус ман ско го 
уе зд но го Со ве та ра бо чих, кре с ть ян ских и крас но ар-
мей ских де пу та тов пи шет: "Под ва лы Ло та рев ской 
боль ни цы Кня жеNБай гор ской во ло с ти пе ре пол не ны 
во дой и не чи с то та ми. На этом уча ст ке хо ле ра, и очи-
ст ка край не не об хо ди ма. Ни кто из жи те лей не хо чет 
ид ти чи с тить, а иные тре бу ют очень боль шую сум му 
де нег, а по се му, во из бе жа ние пор чи, здра вот дел про-
сит в по ряд ке тру до вой по вин но с ти и бо е во го при ка-
за пред ло жить Кня жеNБай гор ско му и Пад вор ско му 
вол со ве там очи с тить под ва лы боль ни цы и о по сле ду-
ю щем рас по ря же нии до ло жить"99.

Раз гром боль ни цы в Ко ро бов ке в ав гу с те 1917 г. 
уда лось пре дот в ра тить ме ст ным жи те лям во гла ве с 
вра чом Ио си фом Мо и се е ви чем Ша ф ра ном и свя-
щен ни ком Ле о ни дом Дми т ри е ви чем Гу ми лев ским: 
"За чем же гро мить боль ни цу, ведь свою же ба бу 
при ве зёшь сю да ро жать". Гу ми лев ский с 1891 г. был 
свя щен ни ком Пад вор ско го хра ма, а с 1899 г. – со-
сед не го, ко ро бов ско го. В 1926 г. он был ли шён из би-
ра тель ных прав, в 1930 – рас ку ла чен, в на ча ле ян ва-
ря 1938 г. по на ве ту был аре с то ван, а 15 ян ва ря 
1938 г. "трой ка" НКВД вы нес ла бес суд ный рас ст-
рель ный при го вор. Со дер жал ся се ми де ся ти лет ний 
свя щен ник в ли пец кой тюрь ме, где и был 4 фе в ра ля 
1938 г. рас ст ре лян100. Ша ф ран ра бо тал в ло та рев-
ской боль ни це с 1905 г., тру дом за слу жил лю бовь и 
ува же ние ок ре ст ных жи те лей, на граж дал ся ор де на ми 
до 1917 г., в со вет ское вре мя был удо с то ен зва ния 
"Ге рой тру да". В де ка б ре 1936 г. И.М. Ша ф ран – 
де ле гат 8Nго Все со юз но го чрез вы чай но го съез да Со-
ве тов, при няв ше го Кон сти ту цию СССР. Но чью 6 
фе в ра ля 1939 г. до не го до шла весть: аре с то ван близ-
кий друг, пред се да тель рай и с пол ко ма. Ждать соб ст-
вен но го аре с та Ио сиф Мо и се е вич не стал…101

Вре мя и бур ные со бы тия XX сто ле тия не со хра-
ни ли ни че го от ло та рев ской усадь бы кня зей Вя зем-
ских. Ка за лось, что в ус ло ви ях со вет ской вла с ти из 
это го бла го ус т ро ен но го име ния мож но бы ло бы ор га-
ни зо вать по ка за тель ную сель ско хо зяй ст вен ную ар-
тель, со хра нить и пре ум но жить бо гат ст во эко но мии. 
Од на ко об этом ни кто не по же лал ду мать. Ста рый 
мир раз ру ши ли, а но вый ра зум но по ст ро ить не смог-

В.И. Да ни лов на от кры тии ме мо ри аль ной до с ки 

Л.Д. Вя зем ско му. Фо то 2011 г.
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ли. Но вые стро и те ли со ци а ли с-
ти че с ко го об ще ст ва в Рос сии 
ор га ни зо ва ли вой ну с пра во-
слав ной ре ли ги ей, не обо шла 
она и ко ро бов скую цер ковь. 
Вла с ти рас по ря ди лись "со-
драть" с неё же лез ную кров лю, 
хо тя со вер шен но оче вид но бы-
ло, что же ле зо с ос т ро вер хих 
ба ше нок и ку по лов не при год но 
ни для че го. И тем не ме нее 
кров лю на церк ви рас кры ли, а 
же ле зо вы бро си ли.

В 1960Nх гг. В.И. Да ни лов 
вме с те с И.Х. Бес ко вым не-
сколь ко раз по се ща ли цер ковь 
св. Ди ми т рия Со лун ско го в 
Ко ро бов ке с це лью ос мо т ра 
кня же с кой усы паль ни цы, но 
она каж дый раз бы ла за сы па на 
тол стым сло ем об ще ст вен но го 
зер на. Толь ко 7 ию ля 1967 г. 
уда лось за стать её сво бод ной. 
Од на сте на усы паль ни цы бы ла 
от го ро же на де ре вян ной пе ре го-
род кой, пол ос таль ной ча с ти – за це мен ти ро ван, но в 
нем вид нел ся фраг мент над гроб ной пли ты с над пи-
сью, что здесь ле жит прах кня зя Д.Е. Вя зем ско го. 
Дру гих над гроб ных плит и сар ко фа гов здесь уже не 
бы ло. Ме с то же за хо ро не ния кня зя Л.Д. Вя зем ско го 
в сте не усы паль ни цы зи я ло пу с то той. По рас ска зам 
жив ше го не по да ле ку от церк ви пре ста ре ло го кре с ть-
я ни на, за хо ро нен ные в скле пе ос тан ки всех Вя зем-
ских ктоNто из ме ст ных жи те лей ко щун ст вен но рас-
ко пал с це лью по ис ков ка кихNли бо цен но с тей. В 
даль ней шем склеп был при спо соб лен для хра не ния 
об ще ст вен но го зер на. На шли ли гро бо ко па те ли для 
се бя чтоNли бо нуж ное – не  яс но, но ос тан ки умер ших 
сме ша ли и бро си ли.

В 2001 г. со бран ные в скле пе ко ст ные ос тан ки от-
да ли на экс пер ти зу. По ра не ни ям ко с ти ле вой ру ки и 
та за оп ре де ли ли, что од ни из них от но сят ся к ос тан-
кам кня зя Л.Д. Вя зем ско го, а дру гие – его сы на 
Дми т рия, по хо ро нен но го здесь в мае 1917 г. 16 сен-
тя б ря 2001 г. ос тан ки кня зей Вя зем ских бы ли тор же-
ст вен но пе ре за хо ро не ны в фа миль ном скле пе сель-
ско го хра ма. Сам храм ста ра ни я ми ме ст но го цер ков-
но го ста ро сты Ва ле рия Ге ор ги е ви ча Го лу бых по сте-
пен но вос ста нав ли ва ет ся. На руж ная его ре с та в ра ция 

поч ти за вер ше на. 24 мая 
2011 г. на хра ме по ини ци а ти ве 
В.И. Да ни ло ва ус та нов ле на 
ме мо ри аль ная до с ка в па мять о 
Л.Д. Вя зем ском102. Вос ста-
нов ле ны и зда ния двух цер ков-
ных школ. 

А на ме с те Ло та рев ской 
усадь бы Вя зем ских сей час би-
тый кир пич, ямы от фун да мен-
тов преж них по ст ро ек и оди-
чав шая зе лень де ко ра тив ных 
ку с тар ни ков. Стоя на ме с те 
этой ра зо рен ной усадь бы ты-
ся че лет не го рос сий ско го кня-
же с ко го ро да, мно го раз стя-
жав ше го сво и ми по дви га ми 
сла ву род но му Оте че ст ву, мы, 
на вер ное, долж ны за ду мать ся 
над тем, что, пе ре ст ра и вая на-
шу жизнь, на до бе реж но от но-
сить ся к про шло му, не спе шить 
его пе ре чёр ки вать, не пре вра-
щать его в ру и ны.

В ста тье ис поль зо ва ны фо-
то гра фии из фон дов ЛОКМ, со бра ния прав нуч ки 
свя щен ни ка Л.Д. Гу ми лев ско го О.А. Чес но ко вой и 
вну ка князя Д.Л. Вя зем ско го учё но гоNге о ло га 
М.П. Вя зем ско го (Фран ция). 
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