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ОПИСАНІЕ
С Е Л А  С П А С К А Г О  
к у с к о в о  Т О Ж Ъ .

/Л н о е Село имѣеіпЪ свое положеніе 
на ровномъ мѣстѣ , и почесть- 

сл можетЪ изЪ хорошихъ находя
щихся вокругъ Москвы. ЛежитЪ 
оно кЪ восточной сторонѣ разсто
яніемъ отЪ Москвы вЪ 7 верстахЪ, 
между двухЪ большихъ дорогЪ Во- 
лодимерской и Коломенской по На- 
совихѣ* и со всѣхЪ четырехъ ст о 
ронъ окружено прекраснаго виду 
рощами; КЪ полудню передъ До- 
момЪ кЪ дорогѣ Коломенской мѣ
ст о  откры тое до села Вешнякова.

Сіе описаніе по числу разныхъ 
Строеній вЪ ономЪ Селѣ раздѣлено 
на четыре части , и знатнѣйшимъ 
строеніямъ есть Виды и Планы гра
вированные вЪ Парижѣ.
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Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .

ЦЕрКОВЬ КАМЕННАЯ Происхо
жденія ЧесшныхЪ ДревЪ, и при 
ней Колокольня; наружное укра
шеніе Дорическаго ордена ; вЪ ней 
Иконостасъ золоченой лучшей ра
боты  } вмѣстные Образа старинна
го письма, украшены каменьями и 
жемчугомъ, протчіе же всѣ писа
ны вЪ нынѣшнемъ вкусѣ ; при оной 
богатая р и з н и ц а  старинная и 
вновь здѣланная. Примѣчанія до
стойная внутри Олгпаря стоящая 
картина, Благовѣщеніе, писанная сла
внымъ маляромъ Г е р ш и , почита
емая вездѣ за лучшую его работу.

ДОМЪ о двухЪ сЪ половиною 
егпажахЪ Іоническаго ордена , по 
плану Архитектора Парижскаго 
Валяй. Нижней етажЪ каменной, 
Комнаты убраны лучшими фран
цузскими уборами, нарочно для не
го выписанными изЪ Парижа нова
го вкуса , великими зеркалами, 
хрустальными паникадилами, спіен-
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ными шендалами, жирандолями и 
консонами ; также древнихЪ и но
выхъ мастеровъ бустами и трупа
ми какЪ мраморными такъ  и брон
зовыми ; гпакЪ же мраморными и 
анпшко алебатровыми столами, и 
разными портретами •, а между про
чимъ вЪ ономЪ Домѣ находится за
мѣчательный.

КАБИНЕТЪ картинЪ наилѵч- 
шихЪ мастеровъ, между кото- 
рыхЪ достойны примѣчанія : Ма
рія Магдалыня, письма Дюпюи. Свя
тый АпосшолЪ Андрей, Ванникова : 
Святая Троица, РусГенсова \ смерть 
Святаго Франциска , Долшникова , 
Богоматерь сЪ превѣчнымЪ младен- 
цомЪ, Корреж'іева : рождество Хри
стово , РалкГранлтобоіі работы , 
рождество же Христово, Павла Ве- 
ронеза. ВЪ немЪ же находятся дре
внія мраморныя рѣдкости , какЪ т о  
Коза найденная вЪ Геркуланѣ, так 
же бусты Цесарей Тишуса и Ка- 
рачіоля и двѣ трупы означающія 
Зрѣніе и Осязаніе на столахЪ мра
морныхъ, вЪ которыхЪ видны части 
яшмовыя.
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ВЪ СПАЛЬНѢ плафонЪ Валеріа
новой работы , и потолокЪ роспи- 
санЪ Арабеско.

ГАЛЕрЕЯ сЪ богатымъ золоче
нымъ украшеніемъ и плафономъ пи
саннымъ маляромъ Аагрене.

Маленькая БИБЛІОТЕКА, вЪ ней 
модель убранная перломуіпромЪ Іе- 
росалимскаго Храма и Вифліема с'Ь 
объясненіемъ всѣхЪ мѣстЪ тамЪ 
находящихся под'Ь номерами ; т а к 
же и другія разныя вещи, какЪ 
т о  точныя изображеніи изЪ воску 
здѣланныя сЪ великимЪ искусшвомЪ 
и точностію: Г. Волтера, Г. Руссо. 
Г. франкянна н Графа д ' Естеня 
выписанныя изЪ Парижа; и иныя 
примѣчанія достойныя вещи, и Груиа 
мраморная антикЪ, ПРАВОСУДІЯ.

ВЪ БИЛІАрДНОЙ достойны при
мѣчанія картины : похищеніе Са-
бинокЪ, письма Пістро Картони, 
моющаяся Вирсавія , Гюидо Рени , 
надъ каминомЪ пеизажЪ Лерезино- 
тіевои работы. ВЪ Передбиліард- 
ной превращеніе Дафниса, Домини- 
к о ; ревекка сЪ ИсаакомЪ ф р . А1 о« 
жотто*

ВЪ СТОЛОВОЙ комнатѣ плафонЪ 
богатой композиціи письма Г. А а 
грене \ жирандоли бронзовые, и бу- 
фетЪ убранной фарфоромъ сЪ мра
морнымъ бустомѣ.

ВЪ ВЕРХНЕМЪ ЕТАЖѣ.

рИСЪ КАМЕрл вЪ которой 
многое собраніе разныхъ Азіац- 
кихЪ , Европейскихъ, Греческихъ, 
Китайскихъ, и ГишпанскихЪ ст а
ринныхъ рѣдкихъ ружей лучшихъ 
мастеровъ , и конскихЪ уборовЪ ; 
между которыми приборъ сѣдла 
Короля Шведскаго Карла 12 . взя
той сЪ лошадью при Полтавской 
баталіи. ТутЪ  же хранятся дре
внія сабли сЪ каменьями и золо
тою насѣчкою, также и рѣдчайшая 
сабл я Волчкова,

КУХНЯ большая каменная со 
всѣми кЪ оной принадлежностями.

САДЪ регулярной. Оной СадЪ 
сЪ трехЪ спѵоронЪ окружается глу- 
бокимЬ каналомъ и сЪ высокимъ 
валомъ сЪ растущими на нсмЪ де
ревьями ; четвертая сторона Сада,
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которая кЪ Пруду, отдѣляется ка
менною рѣшеткою.

Внутреннее расположеніе Сада 
раздѣляется на двѣ стороны ; а 
между оныхЪ средина Сада откры
тая  и украшенная лугами, цвѣт
никами и рабатками разныхъ ро
довъ сЪ цвѣтами.

ПеродЪ самымЪ домомЪ поста
вленъ мраморной ОБЕЛИСКЪ пожа
лованной ЕЯ ИМПЕрАТОрСКИМЪ 
ВЕЛИЧЕСТВОМЪ сЪ надписью т а 
ковою. „  ЕКАТЕРИНА И. пожало
в а л а  Графу Петру Борисовичу Ше
р ем ет ев у  вЪ і у 8 5 - году во время 
„бы тности  его ГубернскимЪ ГІредво- 
„диіпелемЪ Московскаго Дворянства.

ВЪ маломъ отдаленіи КОЛОН
НА мраморнаяжЪ, содержащая на 
себѣ изЪ бѣлаго мрамора статую  
Минервы, зДѣланная изЪ пожало- 
ваннагожЪ ЕЯ ИМПЕрАТОрСКИМЪ 
ВЕЛИЧЕСТВОМЪ мрамора; на ней 
надпись дозволенная таковая : „  
„ЕКАТЕрИІІА ВЕЛИ КАЯ, Всемило- 
„стивѣйшая Государыня, удивившая 
„весь свѢтЪ славными Своими надЪ 
„Оттоманскою Портою побѣдами, и

„давЪ торжествовать СвоимЪ вѣрно- 
„подданнымЪ преполезный мирЪ , 
„Всемилостивѣйше соизволила Мар
р а  22. и Августа 23. 1775. года по
р ѣ ш и ть  СвоимЪ присутствіемъ здѣ- 
„шняго Дома Хозяина Графа Петра 
„ Борисовича Шереметева. ВЪ память 
„чего благодарность сей Монументъ 
„изЪ пожалованнаго ЕЯ ВЕЛИЧЕ- 
„СТВОМЪ мрамора соорудила. ,,

Прочія же украшеніи онаго мѣ
с т а  довершаютъ большимъ числомъ 
разныя мраморныя ст а т у и  и бу- 
сгпы лучшихъ мастеровЪ; изЪ оныхЪ 
примѣчанія достойны: Г ер к ул еса , 
М ер к ур ія  , Скамандрской Исто
чникъ , по большой своей величинѣ; 
такж е четыре части дня . У т ро, 
Полдни, Вечеръ, ІІочъ. ТутЪ  же по
ставлено немалое число лавровыхъ 
деревьевъ, нѣкоторые изЪ нихЪ по 
рѣдкости своей большой величины 
заслуживаютъ примѣчаніе, тож е 
заслуживаютъ нѣкоторые изЪ по- 
маранцовыхЪ по ихЪ величинѣ, ли
монныхъ и прочихЪ заморскихъ 
деревЪ, разныхъ родовЪ , которыя 
составляютъ Оранжерею.
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Каменная ОрАНЖЕрЕЯ Дориче- 
скаго ордена , внутри оной пре
изрядной и высокой залЪ, а на вер
х у  зала вокругъ галерея. По обѣ
имъ сторонамъ зала двѣ большія 
галереи сЪ кабинетами убранны
ми лѣпною работою а на сѣвер
ную сторону нѣсколько комнашЪ 
кЪ оной принадлежащихъ,

ПЕРВАЯ СТОРОНА САДА.

Оная сторона отЪ Дому ле
ж итъ вЪ право на востокъ, раз
дѣляется на нѣсколько куртинЪ, 
вЪ копюрыхЪ находятся Кедры сЪ 
плодами и разныхъ родовЪ фрукто
выя деревья.

ВЪ сей сторонѣ ГрОТЪ камен
ной Коринфическаго ордена , вЪ 
ономЪ залЪ сЪ двумя кабинетами \ 
вЪ залѣ росписано вЪ видѣ мрамо
ра , обажЪ кабинета убраны раз
ныхъ родовЪ лучшими раковинами ; 
вЪ тЬхЪ  кабинетахъ вЪ нииіахЪ 
вЬ проходахъ поставлены стату и  
составленныя л у ч ш и м ъ  мастер
ствомъ изЪ разныхъ раковинЪ вЪ

і

весьма хорошемъ видѣ; вЪ залѣ и 
кабинетахъ полы изЪ бѣлаго и сѣ
раго мрамора , вЪ оныхЪ же каби
нетахъ два Стола мраморные ан
тики весьма рѣдкіе.

Передъ ГротомЪ ПруДЪ семи
угольной фигуры , берега обложе
ны камнемЪ , вЪ которомЪ водится 
разныхъ родовЪ рыба, а посрединѣ 
ДельфинЪ убранной раковинами.

Напротивъ Грота за ПрудомЪ 
ра берегу каменная сЪ разными 
отдѣленіями МЕНАЖЕрЕЯ Дориче
скаго ордена , рЪ ней содержатся 
разныхъ родовЪ п ти ц ы ; огорожена 
каменною оградою сЪ рѣшеткою же
лѣзною позолоченою.

Противъ того Пруда сЪ лѣвой 
стороны ИТДЛ1 АНСКОИ каменной 
домЪ о двухЪ ещзжахЪ} вЪ немЪ 
находится нѣсколько комнашЪ и 
?алЪ і вЪ ономЪ домѣ довольное чи
сло картичЪ славныхЪ и древнихЪ 
мастеровъ, а особливаго примѣча
нія достойны картины : Рафаиг 
яова ДоаннЪ Креститель •, Святая 
Екатерина, Карліонія , Прометец, 
Саяватора Р о з а , Меркурій , фден
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р а , и ЛогпЪ сЪ дочерьми, Ар~ 
рнгонія. ТутЪ же нѣсколько мра
морныхъ статуй  и алебагпровыхЪ 
антико ВазовЪ ; вЪ томЪ же домѣ 
Кабинетъ убранной картинами со
ставленными изЪ разныхъ камней и 
коммодами сЪ такимижЪ камнями.

Позади сего дому отдѣленной 
СадЪ принадлежащей кЪ дому вЪ 
ИталіанскомЪ вкусѣ, убранной де
ревьями , статуям и мраморными и 
фонтанами.

ВЪ оной же сторонѣ ТЕАТрЪ 
составленной изЪ зелени •, на немЪ 
вЪ лѣтнее время представляются 
Оперы.

Каменной БЕЛЬВЕДЕрЪ Дориче
скаго ордена, которой построенъ 
на углу Сада надъ каналомъ. Оной 
дѣлаеіпЪ видъ башни ; внутри залЪ 
убранной лѣпною работою; на вер
ху  онаго Бельведера площадка , сЪ 
которой обозрѣвать можно все по
ложеніе Кусковское и прикосно
венныя мѣста.

Вторая ОрЛНЖЕрЕЯ каменная 
фруктовая вЪ которой и Кофей
ныя деревья ростугпЪ.

ВТОРАЯ СТОРОНА САДА.

На берегу пруда ПАГОДЕН- 
БурГЪ  сЪ двумя кабинетами у- 
бранными по Китайскому вкусу 
разными Китайскими фигурами и 
посудою. ТупіЪ же находится Ки
тайское разное одѣяніе.

По другую сторону онаго пру
да на берегу ГАЛЕрЕЯ Дориче
скаго ордена окруженная столба
ми, средина оной о т к р ы тая , а по 
концамъ Галереи два кабинета 
убраны картинами.

Вышеписанной П рудЪ  сЪ боль
шимъ ПрудомЪ соединяется кана
ломъ, чрезЪ которой здѣланЪ подъ
емной мостЪ и огороженъ желе- 
зною рѣшеткою.

Противъ вышеписаннаго Пруда 
чрезЪ дорогу ГОЛАНДСКОЙ камен
ной домЪ о двухЪ етаж ахЪ , ко
торой раздѣляется на нѣсколько 
комнатЪ, убранЪ по вкусу того 
названія. Стѣны убраны сплошЪ 
Голандскими плитками а по мѣ
стамъ разными фламандскими кар-©  Г
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тинами славныхъ мастеровъ. Ме
жду которыми примѣчанія достой
ны ; портретъ Вандпка  имЪ са- 
мимЪ писанный; портреты  писан
ные РамеГрапдтомъ, такж е кар
тины Молинеровой работы. ВЪ 
Поварнѣ довольно фарфоровой Япон
ской , Китайской и Саксонской лу
чшей посуды , между которыми 
есть и черная сЪ золотомъ *. вЪ 
другихЪ же комнатахъ тоже ра
знымъ фарфоромъ и синимЪ сЪ зо
лотомъ и лучшимъ Венеціанскимъ 
хрусталемъ убрано.

КЪ оному дому отдѣленъ осо
бой СадЪ сЪ приличнымъ украше
ніемъ и огороженЪ каменною ого- 
родкою сЪ железною рѣшеткою.

За онымЪ садомЪ березовая не 
малая роща продолжается на сѣ
веръ до конца сада , и раздѣляет
ся на разные проспекты и курти
ны обсаженныя шпалеромЪ.

ВЪ помянутой рощѣ вЪ цырку- 
лѣ между шести ДорогЪ ЕрМИ- 
ТАЯСЬ каменной Коринфическаго 
Ьрдена о двухЪ етажахЪ сЪ че
тырьмя кабинетами ; вЪ срединѣ

СтолЪ На іб кувертовЪ, которой 
такж е и канапе для всходу вверхЪ 
поднимаются машинами. ВЪ залѣ 
и кабинетахъ стѣны убраны ду- 
бомЪ сЪ рѣзьбою золоченою, а вЪ 
поіполокахЪ хорошей работы пла
фоны одного мастера. По мѣстамъ 
поставлены зеркалы, надъ ними 
четыре антика Цесари. Около ка
бинетовъ на піедесталяхЪ четыре 
б уста мраморные Антики предста
вляющіе Весну , Лѣто , Осень, 
З и м у .

ВЪ той  же рощѣ противъ Ер- 
митажа вЪ цыркулѣжЪ между че
ты рехъ  дорогъ К А р у  СЕЛЬ камен
ная со всѣми принадлежащими кЪ 
оной украшеніями и приборами для 
игры.

ВЪ оной же сторонѣ сада о т 
дѣленно вдоль канала находятся 
разныя Игры и Малія.

©  Г
ПН
ТБ

 СО
 РА
Н



§ ю сж ххю схххххххххххх.ххяи а & хі

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .

ВЪ оной Части находятся пру
ды , рощи , луга и нѣкоторыя 
строеніи , дороги и перспективы 
лежащія напротивъ Кускова кЪ по
луденной сторонѣ, и раздѣляется 
еще вЪ дважЪ раздѣленія.

ВЪ сей части не малой ПруДЪ 
сЪ преизрядною пристанью , на ко- 
торомЪ ходятЪ разныя суда какЪ 
парусныя такЪ  и гребныя. Шести 
пушечная .ЯХТА ходитъ на пару
сахъ } а гребныя баржи, шлюбки и 
боты. Оной ПрудЪ содержитъ вЪ 
себѣ великое множество Карповъ и 
разныхъ родовЪ рыбЪ.

ВЪ ономЪ же прудѣ есть ОС- 
ТрОВЪ, которой обдѣланЪ дерно
выми терасами фигурою бастіо- 
новЪ.

ОшЪ средины Пруда кЪ полу
денной сторонѣ напротивъ при
стани и дому КАНАЛЪ, при устьѣ 
онаго на берегу Пруда по обѣ сто 

Ѵо

роны здѣланы фаналы: видЪ оныхЪ 
Дорической , на верху ихЪ поста
влены изЪ бѣлаго желѣза Вазы сЪ 
позолоченою мѣдью, вЪ которыхЪ 
зажигается огонь, и во время но
чи освѣщается КаналЪ и ПрудЪ.

ВЪ концѣ Канала здѣлана ка
менная КАСКАДА сЪ протекаю
щею чрезЪ оную водою.

По обѣжЪ стороны Канала и 
далѣе за Каскаду посажены ш тан- 
бовыя деревья вЪ два ряда , кото
рыя составляютъ изЪ себя прекра
сную перспективу протягающуюся 
до села Вешнякова.

ВЪ Первомъ Раздѣленіи по пра
вую сторону того Канала на за
падѣ находится прекрасная бере
зовая роща раздѣленная на нѣсколь
ко проспектовъ, которая прости
рается кЪ Московской сторонѣ на 
немалое разстояніе.

ВЪ той же сторонѣ есть изЪ 
вершины Пруда вытекающей За- 
ливЪ, которой нѣсколько вдался 
вЪ помянутую рощу ; на берегу 
онаго сто и тъ  здѣланная каменная 
РУИНА представляющая ДоиЪ раз-
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валившейся приморскаго жщпеля, 
котораго остатки  видны, и подЪ 
развалинами находится нѣсколько 
комнзтЪ.

ОтЪ самой вершины Пруда кЪ 
Московской сторонѣ начинается 
Перспективая Дорога обсаженная но 
обѣ стороны штанбовыми деревья
ми , по каждой сторонѣ вЪ два 
ряда, и простирается до границы 
Кусковской. ВЪ концѣ той Пер
спективой двѣ не большія камен
ныя Пирамиды сЪ надписьми, и Вер
сты  отЪ Кускова означаются т а -  
кимижЪ каменными Пирамидами.

Второе Раздѣленіе начинается 
отЪ Канала и Пруда вЪ лѣвую сто 
рону на востокъ.

ЗВѣрИНЕЦЪ наполненной раз
ными Американскими, Немѣцкими и 
Архангелогородскими разныхъ ро- 
довЪ Оленями, дикими Козами изЪ 
Малороссіи и другими звѣрями, 
такж е черными и пегими Волками, 
каковымЪ описанія и Бюфонъ еще 
не имѣлъ случая вдѣлать ; кои до
стойны примѣчанія. Для вЪѣзду ѣЪ 
него двои каменныя ворота.

ВЪ срединѣ онаго Звѣринца ка 
менной круглой ПАВЙЛЫОНЪ, кры
шка поддерживаема на нѣсколькихъ 
колоннахъ Дорическаго орДена и о 
четырехъ высокихъ КрѣільцахЪ. ВЪ 
ГІавильіонѣ вокругъ и около лѣ- 
снипЪ раззолоченая железная рѣ
ш етка.

Оной ЗвѣринецЪ вЪ окружно
сти  своей имѣетЪ три версты.

ВЪ разномъ разстояніи потому 
Звѣринцу три Пруда, вЪ которыхЪ 
водится разныхъ соргповЪ рыба.

Не подалеку отЪ Звѣринца ка- 
Мегіной ОХОТНИЧЕИ ДОМЪ вЪ два 
етаж а і во вкусѣ ГогпйчесКомЪ *, вЪ 
срединѣ Башня а по сторонамъ ко
мнаты для жилья Охотникамъ, а 
внутри отдѣлы и особые дворы 
Для содержанія собакЪ. Оной домЪ 
ВЪ окружности своей имѣетъ 12 О 
Саженъ.

Еще вЪ семЪ раздѣленій нахо
дятся ниже большаго Пруда гпрй 
Пруда называемые Зеркалы  , кото- 
рѣіе соединяются плотинами вмѣ
стѣ  , и можно изЪ одного вЪ Дру- 
ГОй перепускать рыбу.- ІІзЪ сйхЪ Б а©  Г
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же вЪ одномъ найдены Перлому- 
тровыя раковины, изЪ коихЪ вЪ од
ной 1786. году Осенью случайно 
сыскано спѣлое жемчужное зерно , 
которое и хранится вЪ моемЪ Ка
бинетѣ натуральныхъ вещей ; а 
можетЪ быть и вЪ другихЪ рако
винахъ былъ жемчугъ, но тогда не 
усмотрѣно. Впредь же выкидыва
ющіяся раковины будутъ прилежно 
разсматриваемы , будепіЪ ли вЪ 
нихЪ жемчугЪ, о чемЪ время до
кажетъ.

Ч А С Т Ь  Т Р Е Т И .

ВЪ сей Части Аглинской СадЪ, 
ЛабириніпЪ , и ДомЪ называемой 
Уединеніе, и немало другихЪ уве
селительныхъ ДомиковЪ.

Оная часть лежитЪ на Сѣверъ 
позади регулярнаго Сада, и раздѣ
ляется на дважЪ Отдѣленія пер
спективою дорогою  обсаженною 
Штанбовыми деревьями.

Первое Отдѣленіе онаго , кото
рое лежитЪ опіЪ регулярнаго Сада 
на Сѣверо - ВостокЪ огпЪ перспе
ктивой дороги вЪ правой сторонѣ.

ДомЪ деревянной называемой 
УЕДИНЕНІЕ, которой убранЪ по 
приличности упоминаемаго назва
нія. ВЬ ономЪ Домѣ вЪ Залѣ надЪ 
каминомЪ достойна примѣчанія кар
тина работы Академика Соколова 
предсгпавляющая Купидона.

Передъ ДомомЪ на полуденной 
сторонѣ прекрасной ЛугЪ во вкусѣ 
АглинскомЪ, что и составляетъ 
наиприятнѣйшсй изЪ того Дому 
видЪ, а задняя сторона Дома при
крыта отЪ рощи тѣнью.

Аглинской садЪ наполненной 
разныхъ родовЪ дѣревьями, раздѣ
ляясь на многія дорошки, ведущія 
вЪ разныя мѣста кЪ разнымъ при
влекающимъ видамЪ.

По лѣвую сторону Дому ЛА- 
БИрИНТЪ ; фигура онаго чеіпверо- 
угольная, по срединѣ Бесѣдка подъ 
названіемъ Храмъ Тишины.

Не подалеку ошЪ Дому есть 
одна круглая Бесѣдка , которая 
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вдѣлана снаружи на подобіе Сенна= 
го Стога , а внутри убрана зеркат 
Л а ми и расписана Арабеско, и вЪ 
рей плафонЪ во вкусѣ Бушет а.

ВЪ близости той Бесѣдки КИ-? 
ТАЙСКАЯ ГАЛЕрЕЯ сЪ четырьмя 
кабинетами, которая состоитъ при 
ребольшемЪ Озерѣ.

ЧрезЪ Озеро далѣе ДомЪ назьь 
даемой ОДЕТЕріЯ *, т у т Ъ  здѣланы 
преизрядныя ком наты , и убраны 
рамою простою и чистою отдѣл-? 
рою ; одна комната убрана вЪ Гог 
ландскомЪ вкусѣ, а другая по дре
внему россійскому употребленію сЪ 
лавками , и внутри убрана дере
вомъ безЪ г в о з д е й в Ъ  которой по 
стенамЪ разставлены картины лу
чшихъ мастеровъ , а паче достой
ны примѣчанія : пейзажи со скота-г 
ми письма Карча Дюжарденъ, и 
овальная Г, Д елаара/  два рынка 
фламандскіе письма Гель Бренеръ , 
Двѣ картины представляющія КурЪ, 
ГІетуховЪ и Голубей , И- Веннксъ. 
Два щезажа гдѣ написаны Коровы, 
// . Роосъ. При рихЪ Кухня со всѣ
ми ея потребностями, и рвабдеда

фарфоровою и фаянсовою посудою 
и прочими приборами.

КЪ ономужЪ двору отдѣленъ 
небольшой ОгородЪ сЪ разными цвѣ
тами и кухонною зеленью.

Близь онаго еще Озеро неболь
шое , изЪ котораго чрезЪ здѣлан- 
ной КаскадЪ изЪ камней вытека
етъ  чрезЪ три арки сЪ немалымъ 
піумомЪ рѣчка, и теч етъ  чрезЪ 
всю т у  часть Сада сЪ сѣверной 
стороны кЪ востоку, и раздѣляет
ся разными излучинами, между ко
торыми составились Острова, а 
для переходу чрезЪ т у  извиваю
щуюся рѣчку, вЪ разныхъ мѣстахъ 
подѣланы Мосточки разныхъ Аг- 
линскихЪ и Китайскихъ видовъ.

На одномъ Островѣ рЫБАЧЕЙ 
ДОМИКЪ •, вЪ немЪ находятся раз
ныя рыболовныя сѣти и у д ы , и 
неводъ изЪ травЪ , выписанной изЪ 
Парижа , сЪ прочими принадле- 
жностьми.

На другомъ Островѣ КИТАЙ
СКАЯ БЕСѢДКА украшена убора
ми Китайскими ; а вокругъ оной 
ростутЪ  Кедровыя деревья.
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При оной Бесѣдкѣ чрезЪ рѣчку 
вдѣланЪ МосгпЪ , на копюромЪ по
таенно пускается вода.

ВЪ рощѣ ДомикЪ небольшой 
обитЪ березовой корою, называ
емой фИЛОСОфСКОЙ ; внутри у- 
бранЪ по приличесшву названія; 
вЪ немЪ находится надЪ каминомъ 
цѣлой кусшЪ бѣлыхъ Корольковъ, 
такж е книги и вазы мраморныя, 
агатовыя и каменныя.

Не подалеку отЪ онаго мѣста 
вЪ густотѣ  лѣсу ПЕЩЕрА Мадре- 
поровая и разныхъ хрусталей пе
ремѣняющихъ свой цвѣтЪ , и нѣко
торыхъ рѣдкихъ камней ; тушЪ же 
каменная П ли т а , вЪ которой на
ходятся морскія окаменелыя рако
вины, найденная вЪ Кусковскихъ 
водахЪ. ВЪ оной лежипіЪ ЛевЪ по- 
коющейся под'Ь лаврами , изобра
жающей ДивизЪ сЪ надписью: поп
іигіі Ге<1 ітіотігиз. То е с т ь , не 
свирѣпствуетъ но непреодолимъ; 
вокругъ Пещеры здѣлано немалое 
число мелкихъ потаенныхъ фон
тановъ.

Не подалеку сей Пещеры ШО- 
М ІЕрЪ , снаружи обитЪ березовою 
корою, а внутри убранЪ Гротеско 
лучшими раковинами и королька
ми бѣлыми и красными.

По близости сего ГОрА на по
добіе Улиточной Раковины;  на 
вершинѣ оной построенъ Храмъ  
Діанны  сЪ ея Статуею .

На краю сего Сада КІОСКЪ 
Турецкой , вЪ немЪ небольшей 
ТеатрЪ.

КЪ Восточной сторонѣ сего же 
Отдѣленія есть прекрасной ЛУГЪ 
немалой обширности , называемой 
Селшчаснои , по тому, что лѣтомЪ 
вЪ сель часовъ по полудни гулять 
по немЪ можно не чувствуя солне
чнаго жару ; которой по мѣстамъ 
украшенъ рабатками сЪ растущи
ми разными цвѣтами, а по мѣ
стамъ Кедровыя немалыя деревья.

На ономЪ же Лугу строится 
новой большой ТЕАТрЪ, на подобіе 
Храма, по выписаннымъ изЪ Пари
жа планамъ и рисункамъ нару
жныхъ и внутреннихъ украшеніи
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сочиненія Парижскаго А рхи текто
ра Г. Друе.

Второе Отдѣленіе состоитъ по 
лѣвую сторону огпЪ перспекти
вой дороги. ЛѣсЪ разныхъ ро
довъ и разной величины раздѣляю
щейся разными прямыми и кривы
ми дорогами , вокругъ усажено ра
стущими цвѣтами и кустами,

ГАЛЕрЕЯ Дорическаго ордена , 
вЪ ней Портреты изображающіе всю 
фамилію россійскихъ Государей вЪ 
одномъ боковомъ Залѣ нынѣ владѣ
ющихъ Европейскихъ Королей и 
Королевъ, а нѣкоторые и пред
ковъ ихЪ ; вЪ другоиЬ знамени
ты хъ  мужей бывтих'Ь вЪ Царство
ваніе Императора ПЕТрА ВЕЛИ
КАГО и нѣкоторыхъ вЪ послѣдую
щія времена. Оную Галерею окру
жаютъ великимъ множествомъ Тюл- 
паны наилучшихЪ и рѣдчайшихъ 
еортовЪ,

ОтЪ сей Галереи по перспе
ктивой мѣсто называемое: ПОЛЯ 
ЕЛИСѣЕВЫ , убранное пристойны
ми кЪ тому названію мраморными 
статуям и  , фонтаномъ и фру

ктовыми деревьями.
ВЪ лѣвую сторону отЪ того 

мѣста небольшая откры тая Аглин- 
ская Бесѣдка, называемая ТрЕф Л Ь, 
для отдохновенія,

По другую сторону вЪ право Пе
щера Драконова.

А далѣе Пуст ыня К а л уц ы - 
нова. •

ВЪ концѣ ведущей перспекти
вой двѣ Треліяжныя Пирамиды.

А чрезЪ дорогу наконецъ Саду 
бельведеръ Трелг яжнон же.

Идучи вЪ право отЪ  Бельведе
ра ДомикЪ назвіваемой ЛАКАСИНА, 
При немЪ два кабинета, вн утр и  
убраны по пристойности назва
нія.

Прочее т у т Ъ  всякое строеніе 
названо именемъ ДЕрЕВНЯ ОСНО- 
ВДТЕЛЕВА,

ПозадижЪ всего ПрудЪ трехЪ 
угольной фигуры , на берегу кото
раго крѣпостца Готическая, вЪ 
ней колодезь, ПрочеежЪ мѣсто все 
планировано, и по дорогѣ Насови- 
хѣ здѣланЪ МостЪ во вкусѣ Аглин- 
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Е сть еще вЪ оной части много 
разныхъ украшеній , какЪ т о  Пор- 
т ал ей , Проспектовъ и тому по
добныхъ.

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Сія Часть раздѣляется на фру
ктовой СадЪ сЪ Оранжереями, на 
разныя Слободы и другія частныя 
строеніи.

/

фруктовой Садъ, которой про
стирается вЪ длину на ю о  а вЪ 
ширину на 6о. саженЪ.

ВЪ семЪ Саду Оранжерея и Те
плицы построены вЪ линію вЪ дли
ну на 85. саженяхЪ, вЪ ни\Ъ на
ходится изобильное число разныхъ 
фруктовыхъ деревьевъ Персиковъ , 
АбрикозовЬ, СливЪ, ВишенЪ, ГрушЪ, 
ранетовЪ, Барштапелю, Баргамо- 
то вЪ , АнанасовЪ и прочихЪ ро- 
ДовЪ ; и по разнымъ мѣстамъ раз-
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мѣшено довольно парниковъ, вЪ 
которыхЪ бываетъ немалое число 
дынь и арбузовЪ и пропічихЪ Са
довыхъ произрастеній.

Два немалыя Конюшенныя Дво- 
ра  сЪ людскими покоями и сараями 
для помѣщенія екипажей.

Не малой фЛИГЕЛЬ о двухъ 
етажахЪ сЪ довольнымъ числомъ 
КомнатЪ, вЪ которыхЪ помѣщают
ся какЪ служетели піакЪ и при- 
ѣзжіе/

Еще десять флигелей, вЪ кото
рыхЪ считается до 70 К омнатЪ ; 
вЪ оныхЪ флигеляхъ живутЪ раз
ныхъ должностей Ливрейные К у
сковскіе служители : какЪ т о  Сви- 
сы , Гусары, Матрозы, Гребцы , са
довые подмастерьи, ученики , ма
стеровые.

ВЪ оной же части два двора 
одинЪ Скотной другой Пшишной и 
при нихЪ прудЪ сЪ рыбою , гдѣ со
держатся разыад скотина и птицы.
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Нѣсколько МагазеиновЪ Для при
пасовъ , и гдѣ на зиму ставятся 
Суда.

ВЪ шой же части находится 
особливо построенныхъ до 40 ча- 
стныхЪ ДворовЪ ; вЪ оНыхЪ помѣ
щаются живущія навсегда вЪ К у
сковѣ разнаго художества мастеро
вые и всякаго званія люди Кусков
скіе жители.

КЪ сему Селу СпасКОму КусКО 
ВО тожЪ по ревизіи приписана семь 
душЪ.

ВЪ ономЪ ПодМоскбвноНЪ Селѣ 
вЪ лѣтнее время продолжаются Гу
ляньи вЪ положенные дни, т о  есть 
по Воскресеньямъ и четвергамъ-, о 
чемЪ пространно надписано на Пи
рамидахъ поставленныхъ при са- , 
момЪ вЪѢЗдѣ вЪ село Кусково, какЪ 
для Благородныхъ, кому сіе уго
дно , такЪ для Чужестранныхъ и 
Купечества и прочихЪ всякаго зва
нія людей благопристойно одѣтыхЪ, 

Но Воскресеньямъ бываютъ Оп€*

Зі

ры сЪ Балетами а иногда и по Че
твергамъ , когда дозволяетъ со
стояніе АкпіеровЪ , при чемЪ и гу- 
ляльщики м о г у т Ъ  пользоваться 
онымЪ и пропічими увеселеніями.

При наступленіи ночи оканчи
вается Гулянье, и всѣ разъѣзжа
ются.

По близости онаго Села ле
ж атъ селеніи.

Первое напротивъ Дому кЪ по
лудню по большой Коломенской до
рогѣ Село Вешняково , »отЪ Кускова 
вЪ полуторѣ верстѣ, сЪ Церковью 
каменною Готтической А рхитек
туры , древнее строеніе, вЪдва етажа 
и Колокольнею каменноюжЪсЪ часами; 
при оной Церквѣ двѣ Богадѣльни ка- 
менныяжЪ; вЪ пірехЪ верСтахЪ дере
вня Вязовки , сЪ западной сторо
ны смѣжна сЪ СеломЪ Карачаро- 
выиЪ; вЪ четырехъ верстахЪ де
ревня Выхино, которая граничитъ 
сЪ полуденной стороны сЪ назы
ваемою мелницею , и Жулебино , 
оныя всѣ принадлежатъ Его Сія-
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ілсльстпву. ВЪ оныхЪ деревняхъ со
стои тъ  по ревизіи 451 .  душа.

КЪ западной сторонѣ Село Пе
рово.

КЪ сѣверной сторонѣ Сельцо 
Владычно.

СЪ Восточной стороны Село 
Косино.

Оныя прикосновенныя Селеніи 
принадлежать другимъ Владѣльцамъ.
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