
Неску́чный сад 
Здра́вствуйте. Наве́рное, вы уже́ уста́ли от оби́лия информа́ции, 

с  кото́рой вы познако́мились, когда́ смотре́ли на́ши ви́део на буќву “К”, “Л”, 
“М”. Поэт́ому сего́дня, когда́ мы дошли́ до буќвы “Н”, мы реши́ли дать вам 
немно́жко отдохнут́ь и сами́м отдохнут́ь то́же. Поэт́ому мы пришли́ сюда́, в 
эт́от прекра́сный парк на буќву “Н”. Он называ́ется Нескуч́ный сад. Нескуч́ный 
сад – эт́о оди́н из са́мых ста́рых па́рков Москвы́ и о́чень популя́рный парк 
Москвы́. В Нескуч́ном саду ́ есть романти́ческие доро́жки, алле́и, мо́стики 
и бесе́дки. Лю́ди лю́бят здесь гуля́ть в любо́е вре́мя го́да.

Парк образова́лся в XVIII ве́ке, а неда́вно, не́сколько лет наза́д, здесь 
был сде́лан огро́мный ремо́нт, и поэ́тому парк, коне́чно, ста́рый, но 
одновреме́нно у него́ появи́лось но́вое лицо́.

Ме́сто, куда́ мы пришли́ сего́дня, всегда́ бы́ло о́чень краси́вое ме́сто 
в  Москве́. А е́сли говори́ть точне́е, то в XVIII ве́ке, коне́чно, эт́о была́ не 
Москва́, эт́о не́ был го́род, эт́о бы́ло Подмоско́вье. И стари́нные рус́ские 
аристократи́ческие се́мьи, о́чень бога́тые, ста́ли покупа́ть здесь зе́мли и 
стро́ить себе́ уса́дьбы. Уса́дьба представля́ла собо́й це́лое хозя́йство, 
большую́ террито́рию, где стро́или гла́вный дом и, коне́чно, прекра́сный парк 
вокруѓ по европе́йской мо́де того́ вре́мени. Парк называ́лся в то вре́мя 
“регуля́рный”. Регуля́рный парк, и́ли француз́ский парк, – эт́о парк, кото́рый 
приду́мал диза́йнер. Здесь должны́ быть краси́вые и пра́вильные 
геометри́ческие фо́рмы. Прямы́е ли́нии, клум́бы с цвета́ми то́же пра́вильной 
фо́рмы. Должна́ быть вода́, фонта́ны и́ли специа́льные кана́лы, то́же ро́вные.

Мы пришли́ в ту часть па́рка, кото́рая ра́ньше была́ уса́дьбой, и́ли 
име́нием, князе́й Трубецки́х. Трубецки́м принадлежа́ла са́мая больша́я часть 
па́рка. Фами́лия Трубецки́х была́ о́чень изве́стна, потому ́что эт́о была́ семья́ 
аристократи́ческая и о́чень бога́тая. Коне́чно, по тради́циям того́ вре́мени 
должны́ быть в па́рке краси́вом хоро́шие ста́туи. И Трубецки́е не жале́ли 
де́нег, покупа́ли эт́и ста́туи в  Ита́лии и во Фра́нции. И вот за мной вы ви́дите 
одну ́из восемна́дцати ста́туй, кото́рая украша́ла име́ние Трубецки́х. Ста́туя 
о́чень краси́вая, романти́ческая. В реа́льной жи́зни всё бы́ло не так 
романти́чно, потому ́ что в нача́ле XIX ве́ка семья́ Трубецки́х испы́тывала 
материа́льные труд́ности. Коро́че говоря́, де́нег у них не́ было. И тогда́ оди́н 
из  сынове́й кня́зя Трубецко́го подум́ал, что е́сли у них тако́й огро́мный 
прекра́сный парк для одно́й семьи́, то почему ́бы не сде́лать на эт́ом де́ньги. 
И  он предложи́л откры́ть для широ́кой пуб́лики, люде́й незна́тных и не 
аристокра́тов возмо́жность посети́ть эт́от парк в вече́рнее вре́мя. Нуж́но бы́ло 
то́лько купи́ть биле́т и заплати́ть за эт́от биле́т оди́н рубль. 

Москва по алфавиту



Что тако́е был оди́н рубль в то вре́мя? На оди́н рубль обы́чный челове́к 
мог прийти́ с да́мой ве́чером в парк, поуж́инать с бока́лом шампа́нского, 
пройти́ со свое́й да́мой по краси́вым алле́ям па́рка, кото́рые бы́ли освещены́ 
ла́мпами (а эт́о то́же бы́ли де́ньги!), и пото́м послуш́ать орке́стры, кото́рые 
бы́ли спря́таны в ра́зных частя́х па́рка, и немно́жко потанцева́ть. Посеще́ние 
па́рка ста́ло о́чень популя́рным среди́ москвиче́й. И по́сле эт́ого па́рку и да́ли 
назва́ние “Нескуч́ный сад", потому ́что здесь бы́ло не то что не скуч́но, а о́чень 
да́же ве́село. 

В числе́ други́х владе́льцев име́ний, кото́рые располага́лись здесь, в 
Нескуч́ном саду,́ был Проко́пий Деми́дов. Челове́к из семьи́ Деми́довых, не 
аристокра́т, но челове́к невероя́тно бога́тый. Его́ пре́док, его́ де́душка, 
подня́лся и сде́лал о́чень большую́ карье́ру при Петре́ Пе́рвом в нача́ле XVIII 
ве́ка. У Деми́довых бы́ли заво́ды на Ура́ле, и поэт́ому де́ньги бы́ли огро́мные, 
заво́ды де́лали госуда́рственные зака́зы. Проко́пий Деми́дов был 
насле́дником. Он не о́чень люби́л заво́ды, он не о́чень люби́л занима́ться 
би́знесом. Он был челове́ком, кото́рый люби́л о́чень приро́ду. Он люби́л 
цветы́, люби́л птиц, поэт́ому он сде́лал соверше́нно замеча́тельный у себя́ сад, 
для кото́рого цветы́ и дере́вья он то́же выпи́сывал из Евро́пы. Он увлека́лся 
пчелово́дством, у него́ стоя́ли кле́тки с пти́цами. Коро́че, Деми́дов был о́чень 
увлечённым челове́ком. И он собра́л колле́кцию расте́ний, кото́рую пото́м он 
переда́л Моско́вскому университе́ту. 

Про Деми́дова говори́ли, что он челове́к со стра́нностями, что он чуда́к. 
Ну, челове́к с больши́ми деньга́ми, он всегда́ немно́жко со стра́нностями. А 
Деми́дов ещё был бота́ник, поэт́ому, как я сказа́ла, о́чень люби́л вся́кие 
цвето́чки и расте́ния. Поэт́ому ему ́о́чень не нра́вилось, когда́ он приглаша́л к 
себе́ госте́й, что го́сти приходи́ли и срыва́ли ти́хо цвето́чки. Поэт́ому Деми́дов 
придум́ал интере́сную вещь, опя́ть-таки в сти́ле регуля́рного па́рка. Он 
заказа́л ста́туи и постави́л эт́и ста́туи, а вме́сте со ста́туями он ста́вил живы́х 
люде́й. Э́ти живы́е лю́ди стоя́ли то́же, как ста́туи, неподви́жно. Однако́ когда́ 
они́ ви́дели, что кто́-то хо́чет сорва́ть цвето́чек, они́ говори́ли: “Нельзя́ 
срыва́ть цветки́ в саду ́у Деми́дова!”. 

Слух́и о том, что у Деми́дова в его́ Нескуч́ном саду ́в Подмоско́вье есть 
говоря́щие статуи, разнесли́сь по всей Москве́, и поэт́ому к Деми́дову пое́хало 
ещё бо́льше госте́й.

Владе́льцы уса́деб эт́ого па́рка стро́или себе́ здесь дома́, где они́ жи́ли. 
Немно́го сохрани́лось, к сожале́нию, приме́ров таки́х домо́в. Обрати́те 
внима́ние, эт́о симпати́чный до́мик, где сейча́с нахо́дится библиоте́ка, – эт́о 
типи́чный приме́р рус́ского классици́зма.

Перенесёмся тепе́рь в другую́ эпо́ху, в сове́тское вре́мя. В сове́тское 
вре́мя был здесь устро́ен наро́дный парк, кото́рый пото́м получи́л назва́ние 
Парк культур́ы и́мени Го́рького. Нескуч́ный сад стал одно́й из са́мых больши́х 
и луч́ших часте́й эт́ого сове́тского люби́мого па́рка. И парк укра́сили 



скульптур́ами сове́тскими. Вы ви́дите надо мно́й прекра́сную скульптур́у 
де́вушки, кото́рая должна́ пры́гнуть пря́мо в во́ды Москвы́-реки́. И с двух 
сторо́н фонта́на то́же скульптур́ы сове́тского вре́мени: ма́льчики-пионе́ры, 
кото́рые де́ржат в рука́х ры́бу, кото́рую они́ то́лько что пойма́ли.

Прекра́сная на́бережная вдоль Москвы́-реки́ – така́я широ́кая, така́я 
краси́вая. Как вы ви́дите, лю́ди гуля́ют с огро́мным удово́льствием и 
отдыха́ют здесь в любы́е дни. Осо́бенно в тако́й прекра́сный осе́нний день, 
как сего́дня.

У па́рка “Нескуч́ный сад” бы́ло, мо́жно сказа́ть, не́сколько жи́зней. Была́ 
жизнь аристократи́ческая, романти́ческого па́рка. Пото́м была́ жизнь в 
сове́тское вре́мя как ча́сти Па́рка культур́ы и́мени Го́рького. А неда́вно 
совсе́м, 5 лет наза́д, у па́рка откры́лось но́вое дыха́ние, появи́лась но́вая 
жи́знь, парк стал совреме́нным. Здесь мо́жно взять в аре́нду велосипе́ды и 
ката́ться на велосипе́дах. Здесь мо́жно занима́ться спо́ртом, здесь мо́жно 
перекуси́ть. И здесь откры́ли совсе́м неда́вно тако́е ме́сто, кото́рое назва́ли 
“Рабо́чая ста́нция”. Вы мо́жете здесь порабо́тать, здесь есть ка́псульный 
оте́ль, где мо́жно переночева́ть и отдохнут́ь. Э́то соверше́нно но́вое, что 
пришло́ в Парк Го́рького буква́льно за после́дние два-три го́да. Откры́ли в 
большо́м коли́честве площа́дки для дете́й. Поэт́ому лю́ди сюда́ прихо́дят с 
удово́льствием се́мьями гуля́ть, корми́ть бе́лок и занима́ться детьми́.

Наде́юсь, что вам бы́ло интере́сно погуля́ть с на́ми по алле́ям ста́рого и 
но́вого Нескуч́ного са́да и что вам бы́ло здесь совсе́м не скуч́но.


