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Краеведческие аспекты темы «Русские писатели в столице и провинции»  вы-

глядят весьма перспективными направлениями исследований, поскольку почти всегда 

связаны с неизвестными или мало изученными фактами и страницами жизнетворче-

ства мастеров слова. Не составляет исключения в этом отношении и проблема «Дер-

жавин в Подмосковье (во Фрязино)». Отметим, что к этой теме обращались в своих 

работах, такие следователи, как М.С. Боев, Я.К.Грот, Н.К. Гудзий, Г.А. Гуковский, 

Т.Н. Егорова, А.В. Западов,  М.А.Ильин, О.Н. Михайлов, Г.В. Ровенский, И.З. Сер-

ман, А.Н.Соколов, Л.И.Тимофеев, И.Ф.Токмаков, В.Ф. Ходасевич. 

Установленные факты таковы. Усадьба ГреBбнево — памятник архитектуры и 

истории федерального значения. Усадьба расположена на северо-восток от Москвы, 

около 30 км от МКАД, на территории Гребневского сельского поселения Щёлковско-

го района Московской области недалеко от города Фрязино.  В разные годы усадьбу 

посещали писатели Г.Р. Державин, В. А. Жуковский, И.Ф.Богданович, А.Н.Радищев, 

                                                 
1 Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда 

(РГНФ). Номер проекта 13-16-77025, 2013 -2014 гг. 
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М.М.Херасков и Н.И. Новиков. Державин, в своем стихотворении «Ключ» упоминает 

достопримечательность    Гребнево — ключ, некогда бивший в усадебном парке.  

В связи с этим возникают вопросы: когда посещали Фрязино Державин и Хера-

сков, в связи с какими обстоятельствами, как отразились  эти впечатления от посеще-

ний усадьбы Гребнево на  творчестве этих поэтов?  

Город с итальянским именем. Как известно, город Фрязино расположен в 42 

км к северо-востоку от Москвы в Мещерской низменности, на реке Любосеевка, впа-

дающей в реку Воря, левый приток  Клязьмы. Первое упоминание о деревне Фрязино 

относится к 1584 году. На территории современного города существовали известные 

с этого времени село Гребнево, деревни Фрязинова и Чижово. С 1938 года Фрязино – 

рабочий поселок, с 1951 – город1.  Фрязино названо в честь итальянцев, живших 

здесь. По одной из версий, жившие во  Фрязино во времена Ивана III  генуэзские куп-

цы и стали причиной такого названия, поскольку всех итальянцев на Руси называли 

«фрязинами». К наиболее значительным и любопытным событиям в жизни города от-

несем основанную в честь знаменитого стихотворения Державина еженедельную го-

родскую газета «Ключъ»  и учреждение  Литературной премии  имени  Державина.  

Это было сделано в целях активизации литературной жизни Фрязино и увековечения 

памяти выдающегося русского поэта, жизнь и творчество которого были связаны с 

местами Подмосковья, находящимися вблизи Фрязино (усадьба   Гребнево). На вос-

точной окраине современного Фрязино, на берегу реки Любосеевка находится ан-

самбль бывшей усадьбы Гребнево, возникший в 1780 — 1790-х годах2.  

Когда же Державин мог быть в Гребнево? К сожалению, до сих пор  этот во-

прос пока остается открытым. Хотя  и,  не вызывает сомнений, следующее. Много-

численные источники утверждают: «В Гребневской усадьбе, расположенной непода-

леку от Фрязина, не раз останавливался поэт Г. Р. Державин. Здешнему животворно-

му роднику посвящено его стихотворение «Ключъ». [За передовую науку 1997: 1]. 

(Выделено нами здесь и далее – Ю.Г., А.С.). Или даже еще более уверенно и точно: 

«Державин обращается к ключу, находившемуся в подмосковном селе Хераскова 

Гребенево, в котором он сочинял сказанную поэму («Ключ») и где Державин неод-

нократно бывал» [Державин 1985: 319].  

Как видим, исследователи и краеведы единодушны в том, что Державин не раз, 

неоднократно бывал в Гребнево. Однако на вопрос «Когда?»  – ответа пока не найде-

но. Между тем, в истории усадьбы Гребнево уже выявлены многие эпизоды. 

В 1760 году усадьба перешла к княгине Е.Д. Голицыной. С  1772 года ею владела род-

ственница Голицыной – княгиня А.Д. Трубецкая, мать поэта М.М. Хераскова, созда-

                                                 
1 Подробнее – см.:    
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0

%BE?uselang=ru  
2 Там же 
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теля грандиозной по размерам поэмы «Россиада».  С 1781 года усадьба вновь меняет 

своих владельцев: на этот раз она переходит к Г.И. Бибикову. То есть, можно сказать,  

Державин мог быть здесь только с 1772 по 1780  год!  

Поскольку «Ключ» был опубликован в 1779 году, то, вероятнее всего,  посеще-

ние усадьбы Державиным происходило до 1779 года. Тогда напрашивается вывод:  

Державин посещал  Гребнево в период с 1772 по 1779 годы. Интересен и еще один 

момент. В одном из исторических источников говорится: «В усадьбе бывали выдаю-

щиеся деятели русской культуры, в том числе  Г.Р.Державин, В.А. Жуковский, И.Ф. 

Богданович, А.Н.Радищев,   М. М. Херасков, Н.И. Новиков.  Г.Р. Державин, в своем 

стихотворении «Ключ», посвященном М. М. Хераскову, подолгу проводившему лет-

ние месяцы в усадьбе, упоминает поэтическую достопримечательность Гребнево — 

студеный ключ, некогда бивший в усадебном парке»1. Следовательно, Державин мог 

быть в Гребнево с 1772 по 1779 годы,  причем только в летние месяцы. Однако точ-

ной даты посещения Державиным усадьбы мы нигде не нашли. 

Таким образом, по мнению Ф. Иванова,  «через подмосковную усадьбу Трубец-

ких-Херасковых лежали пути в Казань  Г. Державина и генерал-аншефа Бибикова, 

отправлявшегося в поход на Емельяна Пугачева» [Ключ  2011: 3].  Это означает, что 

Державин посетил Гребнево в 1773 году. Существует, правда,  еще одно предположе-

ние о том, когда Державин впервые попал в Гребнево. В 1774 году. Предположение 

было высказано в начале XX века и принадлежит краеведу и библиотекарю 

И.Ф. Токмакову [Токмаков 2001: 14]. Предположение, кажется, маловероятным. Мы 

не знаем точно: побывал ли Державин в Гребневе или нет. О ключе он мог знать и из 

писем Хераскова. К Херасковым в Москве он часто заходил в 1775 году. Вот тогда-то 

он и мог приезжать в Гребнево. Вспоминает об этом и И.И. Дмитриев  [Державин 

1985: 486-498].  Это воспоминание Дмитриева сообщает нам о том, что стихотворение 

"Ключъ" могло быть написано и под воздействием свидания Державина и Хераско-

вых в Гребневе в 1775 или 1778 году. Они «были дружны и братски любили друг дру-

га»2.  По соображению,  Я. Грота, «Державин, знакомый с Херасковым еще в 1775 го-

ду, конечно, бывал не раз в Гребеневе, и, может быть, еще осенью 1778, когда ехал с 

женой в Казань» [Сочинения 1864, 1: 77]. С точки зрения  составителя книги  «Край 

Щёлковский. Памятники истории и культуры» М. Ф. Федорова,  с  Гребневом связа-

ны жизнь и творчество одного из основателей русского классицизма Хераскова. Он 

написал здесь много стихов, создал первое в русской поэзии монументальное творе-

ние — поэму «Россиада». В 1779 году сюда приезжал молодой тогда Державин.  Своё 

стихотворение «Ключ», являющееся своеобразным гимном Гребневу, он посвятил 

Хераскову [Край 1989: 1-28]. В примечаниях к «Запискам» Державина отмечается: «В 

                                                 
1 Подробнее – см.: http://omop.su/article/49/17068.html  
2 Подробнее – см.: http://www.antoniy-k.ru/books/fryzino/18age4.html  



 165 

1779 году Державин печатает их (стихотворения) в том же «СПб. Вестнике»… В ок-

тябре «Ода «Ключ», I, 182 (тоже первон. редакция; воспевается ключ в подмосковном 

селе Хераскова Гребневе, где Державин, вероятно, был проездом из Казани в Петер-

бург»  [Державин 2000:  296]. В седьмом томе «Большой Российской  Энциклопедии»   

также говорится: «С 1772 хозяйкой Гребнево являлась кн. А.Д. Трубецкая, мать 

М.М.Хераскова, неоднократно посещавшего усадьбу. В 1779 в гостях у Хераскова в  

Гребнево был  Г.Р.  Державин» [Большая 2007, 7: 655].  

Таким образом, существуют предположения, что Державин посещал Гребнево в 

1773 – 1775, 1778 – 1779 годах. Видимо, эти предположения и породили у исследова-

телей уверенность, что Державин неоднократно навещал Херасковых в Гребнево. 

Также следует отметить, что большинство исследователей склоняется к мнению, что 

Державин посещал Гребнево в 1779 году.  
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