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ДЕЛО №1

ПРОПАВШИЕ УСАДЬБЫ



СОБИРАЕМ     УЛИКИ

- Если   я  берусь  распутать  загадку,  я  должен  знать мельчайшие подробности, - сказал Холмс. -

Соберитесь с  мыслями. Самая незначительная деталь может оказаться самой существенной.

Артур Конан-Дойль.

Алое кольцо 





ПЛАНЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕЖЕВАНИЯ



ПЛАНЫ МЕНДЕ



Деревня, сельцо, село, усадьба



УСАДЕБНАЯ ТОПОНИМИКА

• Огромное значение придавалось наполнению усадьбы 
всевозможными смысловыми, образными названиями, 
созданию усадебной топонимики. Каждый участок владения 
приобретая по той или иной причине имя собственное 
естественным образом входил в вербальный обиход этого 
«микро-государства», становился его неотъемлемой частью не 
только в материальном смысле, но и в образно-семантическом. 

• На территории усадьбы вопросы формирования топонима были 
абсолютной прерогативой хозяев, а за ее пределами, на 
хозяйственных территориях, проявлялись, в основном, 
крестьянская сметка, народное поэтическое, сакральное 
отношение к окружающему пространству.

• И в том и в другом случае срабатывала необходимость 
обозначить свое обитаемое пространство, ввести некие 
ориентиры в окружающий мир. 



УСАДЕБНАЯ ТОПОНИМИКА
• Хозяин усадьбы наполнял свой мир, 

окружал себя близкими его 
эстетическому чувству, философским 
взглядам топонимическими 
ориентирами. И более того, заставлял 
использовать их в обиходе и свою 
дворню и крепостных для которых 
подобные затеи представлялись 
барской блажью, а сами названия 
были так же понятны как и «птичий 
язык».

• «Аллея дружбы» – усадьба 
Никольское, «Храм Венеры» –
усадьба Воскресенское, «Остров 
уединения» – усадьба Ивановское, 
«Тропа братской любви» - усадьба 
Светочева гора, вот некоторые 
усадебные топонимы. 



УСАДЕБНАЯ ТОПОНИМИКА

• При строительстве, усадьба получала от 
хозяина имя. Часто, если она 
располагалась при населенном пункте, 
то наследовала уже имеющееся 
название села или деревни –, Бореево, 
Клусеево, Ивановское или 
географическое название места, на 
котором ее строили - Белая река, 
Ащерки, Готовка.

• Другой вариант приобретения усадьбой 
имени это наименование по главному 
престолу построенной при ней церкви –
Богородское Борщевка тож, 
Вознесенское, Воскресенское, 
Никольское.



УСАДЕБНАЯ ТОПОНИМИКА

• Более личный характер имеют названия усадеб происходящие 
от имен владельцев – усадьба Алексеевская (село Ногино) 
названа по имени основателя Алексея Кондратьевича Коптева, 
усадьба Михайловка (деревня Глинищи) по имени строителя 
усадьбы Михаила Михайловича Пасынкова; или от фамилии 
владельцев Готовцево, Сумароково, Витово.

• Можно выделить так же смешанный тип наименования, когда к 
географическому названию прибавляется имя или фамилия 
владельца - Красное-Сумароковых, Михайловское-Лесное.

• Известны случаи наименования усадеб по титулам владельцев 
– Новографское, графов Зубовых или носящих ярко 
выраженный владельческий характер - Барское-Боярское.



УСАДЕБНАЯ ТОПОНИМИКА

• Особняком стоит группа усадеб 
несущих в своем названии 
личностное отношение владельцев 
к своему жилищу, какой они 
представляют свою жизнь в них. 
Его можно назвать пасторально-
романтический тип, это усадьбы –
Отрада Отрадное, Миловка, 
Счастливое, Тихий уголок, Тихая 
пристань, Утешное, Светлое, 
Умиленье, Радость.



УСАДЕБНАЯ ТОПОНИМИКА

• Хозяйские затеи с трудом приживались в крестьянском обиходе или 
не приживались вовсе. Однако, в трансформированном виде, 
адаптированном так сказать до понятного крестьянину слова эти 
топонимы иногда доживают и до наших дней. «Кокуй» в усадьбе 
Щелыково в Костромской области. Или, например, в усадьбе Ногино, 
ни иностранное слово - «Бельвю» («belle vue» фр. – прекрасный или 
милый вид), ни хозяйское - «Миловида» не закрепились в сельском 
сознании. Зато два холма, на которых некогда располагались два 
парковых павильона, до сих пор среди жителей зовутся «милое 
место».

• Подъездные дороги - проспекты к усадьбам, как правило 
благоустроенные – замощенные, обмежеванные и обсаженные 
деревьями сохранились при многих усадьбах – Борщевка, 
Подберезье, Бохино, Воскресенское, Богданово, Красное-
Сумароковых и другие. Часто можно встретить, усадьбы уже нет, а 
дорога не только сохранилась, но еще и используется. В народе по сей 
день за ними бытует название – «Пришпект».



УСАДЕБНАЯ ТОПОНИМИКА

• Экспансия барской «топонимической блажи» распространялась порой 
и за пределы усадьбы, вторгаясь насильственно в крестьянскую 
топонимическую среду. Так в средней полосе появились деревни и 
села - Отрада, Эммаус, Рай и Иерусалим, Париж, роща Умиленье и 
пустошь Аркадиполь и другие.

• Несколько типов крестьянской усадебной 

топонимики: 

• хозяйственные,

• событийные,

• сакральные,

• описательные или образные.



УСАДЕБНАЯ ТОПОНИМИКА

Так к хозяйственным топонимам можно отнести, например следующие:

• «Феелины полоски» - усадьба Борщевка – этим топонимом было обозначено 
место где располагался земельный надел одного из крепостных князей 
Козловских прозванного Феелой;

• «поповская ладонь» - усадьба Светочева гора – ладонь, здесь в смысле место 
обмолота зерна, а поповская, потому, что принадлежала причту светочегорской
церкви;

• «Собачий пруд» - усадьба Никольское – пруд, расположенный в отдалении от 
усадьбы был прозван «собачьим» в связи с тем, что на него водили поить своры 
собак с господской псарни;

• «Мельнишный омут» - усадьба Красное-Сумароковых – так был назван 
широкий участок реки образованный когда-то стоявшей здесь плотиной 
водяной мельницы.

• «Холстинной увал» - усадьба Красник, называют небольшой холм на котором, 
по всей видимости, раскладывали отбеливаться холсты производимые на 
небольшой фабрике при усадьбе.



УСАДЕБНАЯ ТОПОНИМИКА

• Ручей Криуля – усадьба Медведево – ручей протекающий вблизи 
усадьбы действительно имел настолько извилистое течение что 
пожалуй другого названия ему и придумать было сложно.

• «Горбатый покос» - усадьба Жерново – покосный луг расположенный 
на склонах нескольких небольших холмов.

• «Пьяный лес» - усадьба Дмитриевское – лес вблизи усадьбы, в 
котором деревья имеют изогнутую форму.

Описательные, образные 
топонимы:
• «Красный луг» - усадьба 
Княжево, здесь «красный» в 
смысле красивый.



УСАДЕБНАЯ ТОПОНИМИКА

• Ярилин пуп» – усадьба Спиридово, это высокий холм выступающий над рекой 
Колдомойна котором традиционно местные крестьяне устраивали гулянья, видимо 
посвященные языческому богу Яриле, с зажиганием костров, катанием огненных 
колес, сжиганием чучела. Надо сказать, что празднования Ярилина дня – «Яриловки» 
очень были популярны в Кинешемском уезде, куда входила усадьба Спиридово, это 
отмечал еще А.Н. Островский и его дядя, краевед и историк П.Ф. Островский. Причем 
остатки этого обряда в усеченной форме практикуются в этом месте и сейчас.

Сакральные топонимы:

• «Чертова гора» – усадьба Пушкино 
местные предания связывают это 
место с присутствием злых сил, 
появлением привидений. По всей 
видимости, эта вера в злых духов 
якобы появляющихся на Чертовой 
горе связана с существовавшим 
здесь курганным захоронением. 



УСАДЕБНАЯ ТОПОНИМИКА

Сакральные топонимы

• «Кокуй» – усадьба Щелыково. Уже описанная выше ситуация со спором о 
названии этого места между барином и барыней и непонимающими 
ничего крестьянами хорошо характеризует тенденцию живучести 
традиционной топонимики в народной среде. Кокуй – это одно из 
языческих божеств дохристианской Руси, культ которого был довольно 
широко распространен. Соответственно место, вокруг которого 
разыгралась семейная ссора, когда-то было традиционным местом 
поклонения этому божеству.

• Пустошь «Могильцы» - усадьба Борщевка - это место, где до недавнего 
времени располагалась курганная группа XII-XIII веков. Любопытно, что 
Борщевские крестьяне не смотря на малоземелье, аж до конца XIX века 
не решались пахать эту пустошь и даже рубить здесь лес. Предание 
связывает эту землю с место битвы русских с татарами. 



УСАДЕБНАЯ ТОПОНИМИКА
Событийная топонимика – формировалась под воздействием некогда произошедших 

в тех или иных местах событий, радостных или трагических, ставших заметным 
явлением для местного населения:

• «Дворянская лука» - это крутой изгиб реки Сендеги недалеко от усадьбы 
Щелыково – «Владельцы окрестных усадеб, большинство которых постоянно жили 
и служили в крупных городах, а в родовые гнезда, ставшие, по существу, дачами, 
съезжались лишь на лето, собирались на луке по предварительной 
договоренности с собственными припасами, с музыкой, беседовали и веселились. 
Откуда повелась такая традиция, неизвестно». Регулярно проводившиеся на 
излучине Сендеги дворянские гулянья и закрепили в народном сознании за этим 
местом такое наименование. 

• «Душегубов лог», - так назван овраг расположенный недалеко от усадьбы 
Помброво. Предание связывает с этим местом какое-то страшное убийство двух 
крестьянских девушек души которых якобы до сих пор бродят по оврагу 
высматривая в проходящих мимо своего погубителя.

• «Маланьин ключик» - усадьба Ивановское. Якобы возле этого ключика повесилась 
дворовая девушка Маланья обесчещенная толи барином, толи его управляющим.



УСАДЕБНАЯ ТОПОНИМИКА
Событийная топонимика:

• «Мамаево поле» - усадьба Матвеевское – расположена недалеко от речки Нодоги. 
Можно было бы подумать, что это название как-то связано со временем монголо-
татарского ига и связанными с ним событиями, затронувшими и эти земли. Но как 
выяснилось в ходе исследования, иго никакого отношения к этому топониму не 
имеет. Оно образовалось в результате ссоры между двумя братьями Граматиными
закончившаяся большой дракой между двумя отрядами вооруженных крепостных. 
Это событие осталось в народной памяти под названием «Мамаево побоище», а 
место на котором оно разыгралось с тех пор называется «Мамаево поле». 



РАСТЕНИЯ МАЯКИ



РАСТЕНИЯ МАЯКИ



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Липа мелколистная



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Липа 
широколистная 
европейская



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Липа европейская 
рассеченнолистная



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Дуб черешчатый. Летняя и 
зимняя форма



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Дуб красный. Он же - дуб 
остролистный, дуб 
канадский, дуб северный



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Вяз гладкий



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Сосна сибирская 
(кедровая)



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Сосна веймутова



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Лиственница 
европейская



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Лиственница сибирская



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Пихта сибирская



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Ель колючая. 
Форма голубая.
Ель Энгельмана.
Ель Пармана и тд. 



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Береза обыкновенная. 
Форма повислая



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Береза Эрмана или 
Каменная береза



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Береза далекарлийская
рассеченолистная



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Осина обыкновенная. 
Тополь дрожащий



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Тополь душистый



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Тополь черный осокорь



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Каштан конский



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Каштан посевной. 
Каштан съедобный.
Каштан настоящий.
Каштан 
благородный.



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Орех маньчжурский



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Ольха серая 
европейская



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Ольха Империал
Ольха черная Империалис.



РАСТЕНИЯ МАЯКИ
Дерен отпрысковый



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Разные виды дерена



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Клен ясенелистный
или клен 
американский



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Клен канадский 
сахарный



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Клен 
платановидный



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Клен дланевидный
веерный



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Клен 
маньчжурский



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Клен гиннала



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Клен гиннала



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Клен татарский



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Шиповники
«Серабаринник»



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Шиповники



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Акация желтая



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Акация 
кустарниковая



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Акация белая. 
Робиния



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Сирень обыкновенная



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Сирень венгерская



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Рябинник рябинолистный



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Разные виды спирей



РАСТЕНИЯ МАЯКИ
Ирис. Касатик



РАСТЕНИЯ МАЯКИ



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Гвоздика 
турецкая 
бородатая



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Мальва. Шток-
роза



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Лилия кудреватая.
Царские кудри.
Лилия лесная.
Саранка кудреватая.
Лилия мартагон.



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Маргаритка 
многолетняя 
лесная



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Земляника 
мускусная. 
Земляника 
ананасная.



РАСТЕНИЯ МАЯКИ

Водосбор 
обыкновенный. 
Аквилегия 
обыкновенная



ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА

Рельефные и каменистые объекты:

Парнас. Вулкан. Вавилон. Островки. 

Террасы. Откосы. Декоративные кладки 

камней. Одиночные валуны, 

Искусственные обрывы. Земляные валы и 

рвы. Сухие канавы. Гроты. Пониженные 

(Утопленные) партеры.



ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА



ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА



ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА



ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА



ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ



ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Пруды бывают:

По методу образования:

• Копани

• Запруды

По планировке:

• Геометрические

• Псевдоестественные

• Пруды-каналы

По способу наполнения:

• На ручье

• На роднике/ключах

• Водосборные

• Мелиоративные

Пруды. Каналы. Каскады. Ручьи. Фонтаны

По назначению:

• Хозяйственные:

1. Пожарные

2. Водозаборные

3. Скотопоильные

• Декоративные, 
символические:

1. «Зеркало-водное»

2. Партер водный

3. Каскад

4. Водный символ
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Дмитрий Ойнас

e-mail: ojdmitrij@yandex.ru

моб. 8-910-455-91-20

skype - ojdmitrij1

блог - http://ojkumena-od.blogspot.ru  

- Благодарю вас. Всего хорошего.

Холмс сел на свое место в углу дивана и улыбнулся той спокойной, 

удовлетворенной улыбкой, которая всегда появлялась у него на лице, когда перед 

ним вставала достойная его задача.

- Уходите, Ватсон?

Артур Конан-Дойль.

Собака Баскервилей

mailto:ojdmitrij@yandex.ru

