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  Об истории старинной усадьбы, принадлежавшей в конце XVIII в. князьям Гагариным. 
Она расположена неподалеку от подмосковной станции Софрино в окружении таких 
известных историко-литературных мест, как Абрамцево, Мураново, Царево, Радонеж… 
Владельцы усадьбы были непосредственными участниками многих событий 
общественной жизни России XVIII—XX вв. Сейчас в усадьбе расположен Дом творчества 
Гостелерадио СССР. 
 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
ГЛАВА ПЕРВАЯ, в которой автор считает необходимым рассказать о своем давнем 
знакомстве с Богословским-на-Могильцах и другими окрестными местами...3 
 
ГЛАВА ВТОРАЯ, в которой подробно рассказано о долгом жизненном пути князя 
Гавриила Петровича Гагарина, коего одни современники считали человеком чести и 
чувства, а другие, напротив, приписывали ему помыслы низменные и корыстные….6 
 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой речь идет о судьбе человека, имевшего много завистников, 
эти люди злорадствовали и смеялись над ним, а потом посчитали сумасшедшим и 
перестали принимать у себя…24 
 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ, в которой речь идет о таинственной истории, где героиней стала 
одна старинная книга…36 
 
ГЛАВА ПЯТАЯ, в которой рассказано о тех, кто владел Богословским-на-Могильцах до 
князей Гагариных, а также и о тех, кто жил на этих землях, умножая своим трудом 
помещичье благосостояние…42 
 
ГЛАВА ШЕСТАЯ, в которой настало время рассказать об окрестностях, а также о 
некоторых событиях, происходивших в этих местах в разные годы…49 
 



ГЛАВА СЕДЬМАЯ, в которой рассказано о других владельцах усадьбы, а также и о тех 
изменениях, что принес в Богословское-на-Могильцах век двадцатый…62 
 
ГЛАВА ВОСЬМАЯ, в которой названо имя, хорошо знакомое каждому, кто интересуется 
историей революционного движения в России…68 
 
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ, в которой автор намерен сообщить о некоторых событиях, 
происшедших в Могилъцах в послеоктябрьские годы, и закончить свой рассказ нынеш-
ними делами жителей Могильцев, присовокупив к нему свои размышления о судьбах 
архитектурных памятников…75 
 
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА И АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ…92 
 
 
 ИЛЛЮСТРАЦИИ: 
 ● План усадьбы Богословское-на-Могильцах. Конец XVIII в. 
 ● Княжны Анна и Варвара Гагарины. Худ. В. Л. Боровиковский. Конец XVIII в. 
 ● Княгиня А. П. Гагарина (урожд. Лопухина). Худ. П. Стролли. 1800 г. 
 ● Князь П. Г. Гагарин. Неизв. худ. Конец XVIII в. 
 ● Император Павел I. 
 ● Смоленская церковь в пос. Софрино. 
 ● Н. И. Новиков. 
 ● Г. Р. Державин. 
 ● Книги, изданные П. Г. Гагариным: «Тринадцать дней, или Финляндия» (1800), 
«Эротические стихотворения» (1811) и «Забавы уединения моего в селе Богословском» 
(1813). 
 ● И. Ф. Арманд. Фотография 90-х гг. XIX в. 
 ● Чаепитие в Талицах. Рисунок. XIX в. 
 ● Часовня в Талицах. Современный вид. 
 ● Могильцы. Фотография А. Т. Лебедева. 30-е гг. ХХ в. 
 ● Церковь Иоанна Богослова. Фотография А. Т. Лебедева. 30-е гг. ХХ в. 
 ● Памятник архитектуры — церковь Иоанна Богослова после реставрации. 
 ● Интерьер церкви Иоанна Богослова после реставрации. 
 ● Парк в Богословском-на-Могильцах. 
 ● Аллея в парке. 
 ● Один из корпусов Дома творчества Гостелерадио СССР. 
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