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Управительницы земли
Московской

Среди великих князей, царей и императоров особняком стоят фигуры
управительниц земли русской – женщин, чьи имена навсегда отпечатались в
истории города и государства.
С именем одной из первых великих женщин в истории города связано название
одного из самых шумных и разгульных районов старой Москвы – Старого
Ваганьково. Расположенное между двумя крупными древними дорогами, село
Ваганьково было загородной резиденцией княгини Софьи Витовтовны.
Единственная дочь великого князя литовского, жена князя московскогВасилия I, она
сыграла важную роль в укреплении отношений двух стран, после смерти мужа сама
встала у руля правления государством.
Небесной покровительницей столицы считается другая великая женщинаправительница – Ефросиния Московская, каменный поклонный крест который
сегодня можно увидеть на Рождественском бульваре. Именно благодаря ей в
Москву была принесена чудотворная Владимирская икона Божией Матери, по
преданию спасшая страну от нашествия Тамерлана. В историю московского
княжества Ефросиния вошла под именем Евдокии Московской – жены Дмитрия
Донского, после смерти которого ставшей самостоятельной правительницей земли
московской.
Последней по дате правления, но не по значимости своей стала царевна Софья
Алексеевна, Роль Софьи в истории сложно переоценить: она продолжила борьбу с
«расколом» внутри страны, заключила выгодный для России «Вечный мир» с
Польшей, упразднила местничество, организовала первую перепись населения и
закончила создание Славяно-Греко-Латинской академии, где позже будет учиться
Михаил Ломоносов.
Великие управительницы земли русской наравне с правителями-мужчинами
сыграли важную роль в истории государства, оставив память о себе и в истории
Москвы.
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Тайные дети - тайные таланты

На экскурсии мы увидим дом, где родились дети потомка Андрея Кобылы
Яковлева, побываем там, где после смерти Александра I жила его фаворитка и мать
его детей красавица Мария Антоновна Нарышкина, вспомним великолепных
потомков Екатерины Великой, узнаем тайны князя Александра Куракина, увидим
дом русского геркулеса, прогуляемся по усадьбе Воронцово и узнаем с какими
событиями и талантами она связана. Также полюбопытствуем, кого современники
называли отцом артистки балета Анны Павловой и кто из друзей Пушкина был
любимым, но незаконно рожденным.
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Московская жизнь рода
Романовых

Когда-то будущие Романовы принадлежали к одному из многочисленных
боярских родов, который не выделялся ни богатством, ни родовитостью. Они
усердно служили государю, участвовали в военных походах, строили храмы и
основывали монастыри.
На экскурсии мы узнаем подробнее об истории династии Романовых, о том, как к
ним пришла царская власть. Мы увидим места, где находились их имения, и
посетим храмы и монастыри, основанные Романовыми в честь знаковых событий в
жизни это великого рода.
Некоторые остановки:








Слободской дворец
Лефортовский дворец
Марфо-Мариинская обитель
Палаты бояр Романовых (внешний осмотр)
Усыпальница Романовых в Новоспасском монастыре
Пречистенский дворец Екатерины II.
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Братья Орловы - таких
рождает Россия

В династию Орловых входят сразу несколько княжеских, графских и дворянских
родов, многие из которых возвысились в период правления Екатерины II.
Отдельной исторической крепостью стоят имена братьев Орловых, чьи судьбы
тесно связаны с историей государства российского. Старший из них – Иван
Григорьевич – полновластно управлял фамильным имением на 19 тысяч душ. В
Москве по сей день сохранились конный двор и чайный домик в Нескучном саду,
принадлежавшие его младшему брату – генералу-аншефу Алексею Григорьевичу.
Именно под командованием Алексея Орлова русский флот, посланный против
Турции, дал победный бой под Чесмою и открыл путь к завоеванию островов
Тенедоса, Лемноса и Пароса. Орлов же был награжден титулом Чесменский, а
выйдя в отставку, занялся разведением лошадей, подарив миру славящуюся по сей
день породу орловских рысаков.
Удивительный мир Орловых сохранился и на Большой Никитской, где гостей
встречает дворец, принадлежавший графу Владимиру Григорьевичу. Выполненный
в стиле классицизма, строгий и симметричный дом бледно-желтой окраски как
нельзя лучше передает и характер своего владельца – лаконичный, чинный и не
расточительный при всем своем знаменитом богатстве. Когда-то этот дом был
одноэтажным, но в процессе реконструкции приобрел два дополнительных этажа и
мезонин, а также домовую церковь и длинный флигель по левому крылу. Именно
этот флигель считается самой старой частью здания, включающей в себя и палаты
боярина Хитрово XVII века. Кстати, если посмотреть на дом сверху, он напоминает
большой диван, обращенный «спинкой к улице», а «сиденьем» во двор. Младший из
пяти братьев вошел в историю как директор Академии наук, в чьем доме часто
бывали ученые и писатели. Граф организовал множество научных экспедиций,
заботился об обучении русских студентов за границей и даже сопровождал
императрицу в ее путешествии по Волге.
Рожденные Россией, великие братья Орловы оставили важный след в ее
истории, прикоснуться к которому можно в разных уголках Старой Москвы.
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Петровская Москва

Москва тесно связана с жизнью первого русского императора, ведь именно
здесь прошло детство Петра I, которое больше всего и повлияло на личность царя,
его характер, да и на саму историю Государства Российского в целом. Давайте же
пройдемся по тем дорогам, где когда-то пролегал путь юного Петра и царила та
самая удивительная и уникальная петровская эпоха.
Главное место, связанное с именем Петра I, - усадьба Измайлово,
построенная на искусственном острове реки Серебрянка по указу царя Алексея
Михайловича. Именно это имение стало родовым гнездом рода Романовых. Здесь
подолгу жил молодой Петр. Однажды будущий царь нашел в амбаре Льняного
двора английский ботик под именем «Святой Николай», который и стал «дедушкой
русского флота». Назначение и устройство ботика Петру объяснил Франц
Тимерман, он же учил его править судном сначала на пруду Измайловского острова,
а потом и на Москва-реке. Тогда же увлекшийся военным делом царь-подросток
устроил в Измайлово маневры знаменитых потешных полков Преображенского и
Семеновского – тех самых, которые впоследствии станут опорой Петра и основой
регулярной русской армии.
Сегодня посетители Измайлово могут увидеть краснокирпичный
Покровский собор XVII века и Мостовую башню, которая когда-то действительно
охраняла мост, а сегодня бережет музейную экспозицию. Со времен Петра
сохранились передние и задние ворота Государева двора и СеребряноВиноградный пруд. А еще здесь стоит памятник самому Петру I работы Льва
Кербеля.
Дорога позврослевшего Петра часто лежала в Немецкую слободу. В
простонародье местность эту называли по имени соседнего ручья - Кукуй.
Молодого царя манили местные корабельных дел мастера, да и сам уклад слободы,
где жили «не по-русски». Кстати, первыми учителями морского дела для Петра были
как раз местные жители – Франц Тиммерман и Карштен Брандт. Здесь же жили и
друг и наставник царя Франц Лефорт, а также будущая фаворитка царя Анна Монс,
получившая при дворе прозвище «Кукуйской царицы». И дом, где часто
встречались влюбленные до сих стоит в немецкой слободе. Сохранились и палаты,
некогда принадлежавшие лекарям царя Алексея Михайлович и Петра.
А дальше путь будущего императора пролегал к Кремлю пока еще столицы
Государства Российского, и часто по площадям и дорогам, где он устраивал разные
увеселительные шествия. И, конечно, даже покинув нелюбимую им Москву уже
император Петр I продолжал своей мощной рукой влиять на жизнь бывшей
столицы.
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