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Успенское 
Успенское – усадьба в 27 верстах к северо-востоку от Троице-

Сергиевой лавры. Забытый ныне крестьянский поэт Семен Фомин (1881–

1958), родившийся в Успенском, оставил нам ее описание: 

Как сон я вижу: ветхий замок 
Екатерининских времен, 
Печальных мамушек и нянек 
В мечтах, вздремнувших у ворот. 
 

Зеркальный шар в кустах акаций 
Аллеи лиственниц и хвой 
И в парке ряд хрустальных граций 
В глуши дорожки круговой. 
 

Два триумфальных обелиска, 
Храм белый в зелени берез 
И за оградой – грузно, низко 
Сирень и клумбы алых роз. 
 

Над отуманенной рекою 
По взгорью, в чуткой тишине, 
Средь сосен – кладбище людское 
От барских склепов в стороне… 
 

На грани двух эпох бурливо 
Сгорел с балконом старый дом. 
И ныне вместо роз крапива 
Растет над диким пустырем. 

 
Стихи эти, не отличаясь художественными достоинствами, правдиво 

рисуют и облик усадьбы, и ее судьбу. Происходил поэт из окрестностей 

Успенского, а поэма, из которой взяты приведенные выше строки, являлась, 

видимо, попыткой подражать есенинской «Анне Снегиной». Стихи Фомина 

разыскал его земляк Геннадий Кудинов. Он же собрал об усадьбе Успенское 

массу сведений, составивших большую книгу «Забытая усадьба». 

В продолжение нескольких поколений усадьба принадлежала 

Мухановым. А попала она к первому из этого рода Ипату Муханову (1677–

1729) не совсем обычным путем. Прежде она называлась – Новинки и 
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принадлежала думному дьяку Даниле Леонтьевичу Полянскому. Году в 1681 

им была в ней построена деревянная церковь Успения Божьей Матери, и 

через какое-то время стали называть усадьбу Успенским. Полянский 

приобрел для церкви резной позолоченный крест 1677 года и икону Спаса 

Нерукотворного, написанную Симоном Ушаковым в 1679 году, которые и 

были потом перенесены в каменную церковь. Имелась также в церкви 

Казанская икона Божьей Матери, считавшаяся местными жителями 

чудотворной. Усадьбу унаследовал внук владельца Никита Алексеевич 

Полянский, прапорщик, погибший в одной из битв со шведами. Руководил 

тем сражением Петр I. На вдове Полянского женился в 1709 году подпоручик 

морского флота Ипат Калинович Муханов. Был он участником еще детских 

игр будущего царя, в 12 лет – солдатом потешного батальона Петра в 

Преображенском, в 20 – был послан в Голландию для обучения морскому 

делу, совершил немало морских походов, участвовал во многих сражениях. 

Сам царь часто выходил в море на корабле, которым командовал Муханов. И 

в письмах к нему Петра, и в данном ему царем ласковом прозвище 

«Мунгалка» чувствуется особое отношение. Вряд ли получил бы тот 

Новинки-Успенское, если бы не личное вмешательство Петра – все 

родственники Полянских претендовали на владения вдовы. Но царь 

распорядился дать Муханову грамоты на это имение. После смерти жены 

Ипат Муханов женился на княжне Марии Ивановне Шаховской. Петр был на 

крестинах их сына. А шелковая рубашка, подаренная Ипату с царского плеча, 

долго хранилась у потомков. После смерти царя Муханов вышел в отставку в 

чине контр-адмирала. Здоровье его было расстроено, и вскоре он скончался. 

Его младший сын Илья, которому было всего 8 лет, когда он остался 

круглым сиротой, дал обет построить в усадьбе каменную церковь, когда 

благополучно разрешится запутанное дело о владении Новинками-

Успенским. Видимо, даже вмешательство царя не решило вопроса до конца. 

Дело закончилось только в 1752 году. А в 1755 году Илья Муханов, 

служивший в лейб-гвардии Конном полку, побывал в усадьбе на освящении 
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церкви. В 1763 году приезжала в Троице-Сергиеву лавру Екатерина II. Путь 

ее лежал в семи верстах от Успенского. В память этого события Муханов 

возвел в усадьбе три каменных обелиска с шарами наверху. Надо сказать, что 

Екатерина всегда была к нему благосклонна и не забывала один его 

поступок. Муханов был в составе конвоя, когда она, опасаясь ареста мужем 

Петром III, бежала из Петергофа в столицу. Ночь была очень холодная, и 

будущая императрица попросила офицеров одолжить ей свою верхнюю 

одежду. Первым на просьбу откликнулся Илья Муханов. 

После выхода в отставку в чине полковника он жил в Успенском, Там 

был и похоронен в 1790 году у алтаря церкви, неподалеку от липового парка 

и деревянного усадебного дома с колоннами. 

Его сын Иван служил в Конной гвардии и, выйдя в отставку в чине 

бригадира, через два года после смерти отца поселился в Успенском (ум. в 

1827). Его брат Алексей (1754–1832) командовал на Кавказе Астраханским 

драгунским полком, участвовал в сражениях с турками, был ранен, 

награжден золотым оружием. А затем Екатерина II вызвала его в Петербург и 

назначила обер-прокурором первого департамента Сената. Уволившись со 

службы, он также приехал в Успенское и поселился вместе с братом. В 43 

года он женился на княжне Варваре Николаевне Трубецкой (1766–1813), 

сестре князя Ивана Николаевича, того самого, жена которого Наталья 

Сергеевна и создала в Ахтырке замечательный архитектурный ансамбль. 

Большая часть жизни княжны прошла в Ахтырке. 

Итак, братья жили вместе, и было у одного из них восемь детей, у 

другого семь. В войну 1812 года вся большая семья, опасаясь неприятеля, 

бежала в Казань. Там, не вынеся тягот пути, скончалась Варвара Николаевна. 

Наталья Сергеевна Трубецкая очень сердечно отнеслась к овдовевшему А.И. 

Муханову, предлагала взять к себе его дочь, приглашала в Ахтырку. Как-то 

он с дочерями проездом из Москвы в свою усадьбу побывал в Ахтырке и был 

встречен «со всевозможным приветствием» И.Н. и Н.С. Трубецкими. 
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Дочерям Алексея Ильича запомнилось, что они гуляли по парку до полуночи 

и, «поужинав клубникой со сливками», заснули уже перед рассветом. 

Алексей Ильич жил в Успенском, наезжая только по делам в Москву. А 

дел было немало: еще в 1800 году он был назначен опекуном при 

Московском воспитательном доме, а также строителем, почетным опекуном 

и управляющим Мариинской больницей. В связи с этим назначением между 

ним и императрицей Марией Федоровной велась активная переписка. 

Сохранилось 134 ее письма к Алексею Ильичу. 

Романтическая история, наделавшая немало шума, связана с его сыном 

Александром. Он был назначен адъютантом к командиру Отдельного 

финляндского корпуса А.А. Закревскому. В Гельсингфорсе встретился с 

шестнадцатилетней шведской баронессой Авророй Шернваль (1808–1902), 

отличавшейся бесподобной красотой. В Финляндии служил и поэт Евгений 

Боратынский. Он посвятил Авроре несколько стихотворений. Вот одно из 

них: 

Выдь, дохни нам упоеньем, 
Соименница зари; 
Всех румяным появленьем 
Оживи и озари! 
Пылкий юноша не сводит 
Взоров с милой и порой 
Мыслит с тихою тоской: 
 – Для кого она выводит 
Солнце счастья за собой? 

 
Стихотворение было опубликовано впервые в 1927 году под названием 

«Девушке, которой имя было Аврора». 

1 января 1825 года Александр Муханов писал в дневнике: «Во время 

ужина я не отхожу от Авроры; она хороша, как Бог; дышу ею одною и 

радостно встречаю Новый год… Я счастлив с Авророй до бесконечности». 

Однако уже через две недели имя Авроры в дневниковых записях исчезает. 

Александр внезапно уезжает в Успенское. Что же произошло? Можно 

предположить, что отец Александра был против такого брака, вероятно, из-за 
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бедности отчима Авроры, главного прокурора Финляндии. Да и отчим 

красавицы, видимо, не был уверен, что брак с Мухановым будет удачным. 

Однако он все-таки попросил своего хорошего знакомого статс-секретаря по 

делам Финляндии графа Роберта Генриха Ребиндера навести справки о 

поклоннике Авроры. Тот отвечал, что Муханов «обладает твердостью, 

необычной для его соотечественников, хорошо образован и обладает всеми 

качествами, которые могут обворожить молодую девушку. Но супружества 

между лицами, воспитанными в разных вероисповеданиях, редко бывают 

удачными. Хотя я нахожу, что Муханов мог бы составить в этом отношении 

исключение. Его отец очень уважаемый человек и, как считается, имеет 

порядочное состояние. Мать – княжна Трубецкая». Тут информатор ошибся: 

Мухановы были очень небогаты. 

Александр, живя в Успенском, стал упорно добиваться перевода 

адъютантом главнокомандующего Второй Армией графа П.Х. Витгенштейна. 

В письмах друзьям он жаловался на хандру и писал, что оживляется одними 

финляндскими воспоминаниями. Наконец, он получил долгожданное 

назначение и отправился по месту службы в город Тульчин Подольской 

губернии. Однако там его ждала совсем иная обстановка, чем та, к которой 

он привык в Финляндии. Там в его друзьях были такие люди, как Евгений 

Боратынский и Николай Путята, здесь же он оказался среди равнодушных 

людей, чуждых литературных интересов. Он стал мечтать об отставке. Но 

началась война с Турцией. Муханов участвовал в нескольких сражениях, а за 

взятие приступом города Рахова был произведен в капитаны и получил 

перевод в леб-гвардии Семеновский полк. Однако здоровье его было 

расстроено, и, несмотря на открывавшиеся блестящие возможности, он подал 

в отставку. 

И тут в Москве он вновь встретился с Авророй. Прошло уже восемь лет 

в разлуке. Она была по-прежнему прекрасна, имела неслыханный успех. 

Подернувшееся пеплом чувство вспыхнуло вновь. Отчим Авроры понял, что 

Александр доказал свою преданность. Произошла тайная помолвка. Через 
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несколько месяцев должна была состояться свадьба. Но, приехав в 

Гельсингфорс, где предполагалось венчанье, Александр заболел. Никто не 

предполагал, что состояние его серьезно. Церемонию отложили на конец 

августа, а 1 сентября 1834 года Александр Муханов скончался. Перед 

смертью, уже не владея речью, он снял с руки обручальное кольцо и, 

поцеловав его, возвратил невесте. Гроб перевезли в Успенское к безутешным 

сестрам Александра. Аврора провела в Успенском возле могилы жениха 

несколько месяцев. 

Дальнейшая ее судьба сложилась несчастливо. Она вышла замуж за 

князя Павла Демидова, но он вскоре умер. Шесть лет спустя ее мужем стал 

Андрей Карамзин, сын знаменитого историка. Он погиб в бою с турками. 

К осени 1871 года относится описание Новинок-Успенского, сделанное 

священником о. Семеном Никольским: «За полверсты от Новинок, на горе, с 

которой круто спускается дорога на отлогость местоположения села, стоит 

каменная колонна, в стиле столбов при городских заставах времен 

императрицы Екатерины II. Для путешественника с этой местности 

открывается живописная панорама Новинок и окрестностей. От низменности 

при отлогости горы поднимается дорога с возвышенными бульварами с 

обеих сторон, усаженная березками; слева – вначале усадьба, далее – аллеи, 

расположенные среди подстриженных елок по обеим сторонам дорожки 

невдалеке высящегося сада; за ними, среди ветвей акации и нескольких 

деревьев, приятно выделяется овальный купол сельской церкви, увенчанный 

небольшим трибуном с маленькой главой и четверочастным крестом; 

направо тянется дорога от села на восток – “проспект”, по местному 

названию, с вечно зеленеющими деревьями, за которым показывается другой 

маленький храм сельского кладбища и кровли домов церковного причта; на 

западной стороне церкви, между окраинами сада с вековыми деревьями и 

колокольней храма, высится купольный верх барского дома». 

В Успенском к тому времени остались только сестры Александра 

Алексеевича Муханова. Доходность имения они сохранить не сумели. 
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Сначала пришлось сдать часть земли под строительство химического завода. 

Потом появился стекольный завод, выпускавший аптечную и питейную 

посуду. Замуж сестры не выходили, так что последней из них пришлось 

завещать усадьбу и стекольный завод внучатому племяннику Илье 

Дмитриевичу Муханову (1852–?). Завод расширил ассортимент: выпускал 

аптекарскую посуду, предметы для электротехнической отрасли, газового, 

керосинового и электрического освещения, для фотографии и даже 

стеклянный кирпич. Были построены также кирпичный и лесопильный 

заводы. И.Д. Муханов сделал булыжное шоссе от усадьбы к Ярославской 

большой дороге. А в парке поставили стеклянные статуи («хрустальные 

грации»), изготовленные на стекольном заводе местными мастерами. 

Судьба И.Д. Муханова после революции неизвестна. 

Усадебный дом сгорел, видимо, около 1910 года. В 1922 году из города 

Александрова прибыла в Успенское комиссия по изъятию церковных 

ценностей. Были ободраны царские врата, покрытые серебром, взяты иконы в 

серебряных и золоченых ризах с драгоценными камнями, церковная утварь и 

даже украшения с крышек Евангелия, изданного в 1688 году. Взяли и икону, 

написанную Симоном Ушаковым, и золоченый деревянный крест. Закрыли 

церковь в 1929 году. Тогда оставшиеся иконы порубили топорами. Большой 

колокол 1780 года сбросили с колокольни и разбили. В церкви разместили 

столовую пионерского лагеря. Потом, в 1936-ом, церковь снесли. 

Стеклянные статуи и зеркальные шары в парке давно уже были 

разбиты. На мраморном монументе, поставленном Александром Мухановым 

в память покойных родителей, сбили крест и на его место поставили 

гипсовую голову Ленина. В таком виде памятник передвинули к сельскому 

клубу. Потом пропала и гипсовая голова. В Успенском были 23 захоронения 

Мухановых. Могилы разрыли в поисках сокровищ. 

В 1937–1938 годах прошли аресты тех, кто работал на стекольном 

заводе. Было объявлено, что в Успенском создана контрреволюционная 

эсеровская организация. Завод выпускал емкости для парфюмерной 
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продукции, и входил в систему Главпарфюмера. А это объединение 

возглавляла Жемчужина, жена Молотова. Ее хотели арестовать, так что дела 

на работников отрасли заводили не случайно. 

Теперь на карте района нет села Успенского. В 1923 году, видимо, в 

связи с «религиозным» названием его переименовали в Муханово, а 

стекольный завод получил название «Красный факел». 


