Александр Беличенко
«Дом»
или История поместья «Вороново» в лицах его владельцев
Часть 1 Боброк и его потомки
На российской равнине
Дорогой уголок,
Там в почете поныне
Воевода Боброк.
Гость Руси из Волыни
В ратном деле знал толк В Куликовской былине
Вел Засадный он полк.
1380 г.
И наградой от князя
Был земельный надел
Земли русской, чтоб сразу
Стала корнем всех дел.
"Вороново", как имя,
По корням - от реки,
И навеки связь с теми,
Кто здесь делал шаги.
От Боброка потомки,
Как "служилый народ",
Жили здесь, в целом скромно,
Честь блюдя наперед.
И однажды на плаху,
За Святой Русский Дух,
Лег, не ведая страха,
После многих заслуг
Из Волынских Артемий... 1740 г.
Временщик злой Бирон,
Не исполнясь сомнений,
Так мстил русским за трон.
Часть 2 Подмосковный Версаль
Служебная работа
Сурова на Руси Волынских в ней забота
Истаяла почти.
Усадьбу власть изъяла,
Сибирь им, монастырь,
Но, лишь царицей стала
Петрова дщерь, им - мир.
Усадьбу возвратили,
И в ней хозяйкой - дочь,
Покуда не решили
Замужеством помочь.

1741 г.

Артемия дочь, свадьбой,
И Воронцов Иван
Сошлись, и тем усадьбу
Взял Воронцовский клан.
Хозяина большого
Усадьба обрела Полвека строят много,
И местность расцвела!
Теперь ее "Версалем"
Заслуженно зовут,
И тот в московских далях,
Как красоты редут!
И Спас Нерукотворный,
Великолепный храм,
Возвысился в подворье,
Чете приютом став.
Но красота затратна Артемий Воронцов
Имение сдал зятю,
Но тот был не готов...
Часть 3 Пожарище
Купил "Версаль" Ростопчин.
Возвышен Павлом, граф
Москву возглавил срочно,
Когда шел Бонапарт.

1800 г.

И века уж иного
Наметились дела,
Дворцу вниманья много,
Но... грянула война.
В Москву француз забрался
И получил пожар Сам Ростопчин старался
Вручить горелок "дар".
1812 г.
Дворец от Воронцовых,
Что строил зодчий Львов,
Он, в раже бестолковом,
Сжег, враг чтоб не вошел.
Но прежде ночь Кутузов,
Со штабом, во дворце
Пробыл, и тем французов
Дом бил, в его лице!
Часть 4 Очаг поэзии
Дом там восстановили,
Но... тот "Версаль" ушел...
Другие, жизни, были:
Теперь - пора стихов!

Сушкова Евдокия
Отныне в Доме есть Поэзии стихия
Для "Вороново" честь!
Лермонт, и Пушкин даже,
В ее друзьях больших,
А Лермонтов, да дважды,
Писал, ей лично, стих!
Талант дружить ей даден
И музыкальный стих,
Общественный смысл важен,
Но... пыл с годами стих.
А муж жил параллельно:
Служил в чинах, писал...
В заботах не был дельным,
И Дом не нужен стал.
Часть 5 Дом для народа
Вновь в Доме был Кутузов,
Но внук, Толстой, уже.
Недолго: Дом - обуза,
Именье - на нуле.
1856 г.
Потом в руках хороших
Дом оказался вновь Клан Шереметьев прочит
Тому уют, любовь.
1859 г.
Там старший Шереметев
Наладил сносный быт.
Села, за пол столетья,
Народ был не забыт.
Наследовал владенье
Сын младший, Александр,
С пожарного уменья.
Селу пожарник дан.
Затем попал дом к брату
И к дочери его
В приданое - богато!
А дале - ни-ко-го...
Стал Дом служить народу,
Как госпиталь, ряд школ,
А с парковой природой Как отдых горняков.
И вот финал - Госплана
Для отдыха, Дом стал,
Достроившись, по плану,
Во всей красе предстал!

1871 г.

Жемчужина поныне,
Как графский шарм сдала,
И центр Москвы отныне,
Когда та приросла!
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Санаторий «Вороново»

