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Усадьба Холм Уваровых. 

Интересные метаморфозы иногда происходят с бывшими барскими 

усадьбами. Вот, например, одна такая на Смоленщине не исчезла подобно 

десяткам тысяч, не растворилась во времени, не будоражит воображение 

печальными руинами, а превратилась в вполне обустроенный поселок 

городского типа под названием Холм-Жирковский, что в 130 километрах от 

Смоленска. В этом административном центре есть даже парк имени бывшего 

владельца усадьбы, что уж совсем выходит за рамки современных понятий. 

Правда, хозяин-то был не обычный, а министр народного просвещения, 

президент Академии наук. И титул имел графский. А звали его Сергей 

Семенович Уваров. 

 Но обо всем по порядку. В старину для своего жилья люди стремились 

выбрать участок повозвышеннее. Холмистый рельеф смоленской местности 

давал основание называть возникающие поселения просто и без затей - Холм. 

В результате набралось достаточно много одинаково звучащих топонимов. И 

чтобы как-то отличать одну деревню от другой, к основному названию стали 



добавлять еще одно, тоже чем-то связанное с данной местностью. Говорят, 

когда-то земли на юге Вельского уезда принадлежали некоему господину 

Жирковскому Вот и появился Холм Жирковского, или просто - Холм-Жирки. 

Но это название получило официальное хождение только в первой трети 

двадцатого века. А до этого имение Уваровых именовалось кратко - Холм. 

Располагалось оно на довольно бойком тракте, соединявшем двасмоленских 

уездных города - Белый и Дорогобуж. Вообще-то для барских загородных 

резиденций не характерно такое местонахождение: выезжая в свои усадьбы, 

помещики стремились жить в тишине, подальше от людской суеты, которой 

им хватало в столичных и губернских городах. Однако Уваровы сочли это 

неудобство незначительным  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
и возвели в Холме все, что им было необходимо для комфортного 

пребывания на лоне природы. Имение начала отстраивать Дария Ивановна 

Головина, вышедшая замуж тоже за смоленского шляхтича, которого его 

земляк и покровитель Г.А.Потемкин называл "Сенька-бандурист". А дело в 

том, что флигель-адъютант Екатерины II, вполне отважный полковник С.Ф. 

Уваров (недаром был Георгиевским кавалером) ко всему прочему еще играл 

на бандуре и плясал вприсядку. Говорят, сам светлейший князь подыскал для 

своего подчиненного невесту из знатного смоленского рода. На заключение 



брачного союза некий поэт отозвался пышной эпиталамой, в которой есть 

такие строки: 

"Воспой, о муза, ты со мною 
Уварова с Половиною - 
Или Уварова с женою. 
Не знаю, свадьба их была уж или нет; 
Да всё равно, лишь был бы стих пропет. 
Дарья выйдет за Семена; 
Им во здравье пустим тост. 
До сих пор была препона 
Свадьбе их Успенский пост; 
А теперь как миновался, 
Чай, Семен уж обвенчался. 
Братцы! Выпьем за него! 
Он, бывало, славно тянет; 
А теперь пить перестанет. 
Жаль мне истинно его!". 

 
 У четы Уваровых родилось двое сыновей-погодков. Крестной матерью 

старшего Сергея стала сама императрица. Вскоре Дария Ивановна овдовела. 

Женщина непрактичная, не успевшая за три года обзавестись навыками 

семейной жизни, она отдает мальчиков в семью своей сестры, бывшей 

замужем за генерал-прокурором Сената князем А.Б.Куракиным. И хотя 

знатные родственники заботились о том, чтобы дать надлежащее 

образование своим племянникам, обеспечить им хорошие возможности для 

будущей карьеры, вряд ли детство Сергей и Федора Уваровых можно назвать 

безоблачным. Кстати, и имение Холм находилось под опекой князя 

А.Б.Куракина, а Дария Уварова предпочитала Париж смоленской глуши. 

Однако к старости, скорее всего вынужденно, она поменяла предпочтения и 

перебралась в свое родовое имение. Туда же переехал, выйдя в отставку, ее 

младший сын Федор. Это был успешный офицер, кавалергард, участник 

Аустерлицкого и Смоленского сражений, битвы при Бородино, Тарутине, 

Малоярославце, Вязьме, Красном. Будучи в звании генерал- майора, он 

подает в отставку. Как выразился его сосед по имению А.С.Грибоедов 



 
в своем бессмертном "Горе от ума": "Чин следовал ему: он службу вдруг 

оставил, в деревне книги стал читать". На этот шаг кавалергарда могли 

подтолкнуть обострившиеся болезни - следствие многочисленных ранений. 

По другой версии переезд в смоленскую глубинку был вызван угрозой 

разорения. Тому есть свидетельство - черновик письма Ф.С.Уварова к 

Николаю I, в котором он просит покровительствовать ему в получении ссуды 

на выкуп родового имения Холм, "обремененного долгами и расстроенного 

многими несчастьями". Из тех же архивных документов следует, что семья 

Уваровых вела долгую тяжбу с каким-то купцом, претендовавшим на их 

собственность. Впрочем, вполне возможно, что у тогобыли на то основания, 

учитывая расточительные привычки Дарий Ивановны Уваровой. Известно, 

что ее старший сын тоже в свое время брал отпуск, чтобы поправить 

финансовое положение в "далеком вяземском" имении. 

Итак, в 1827 году Федор Уваров "уволен от службы по домашним 

обстоятельствам с мундиром". Он "поселился в Холму вместе с матерью, и 

по кончине ее остался жить в деревне, только зимою на некоторое время 

ездил в Петербург, а летом иногда приезжал к нему старший брат его - 

Сергей Семенович...". Действительно, Сергей Семенович Уваров не был 

частым гостем в Холме. Он отказался от права наследования имением в 

пользу брата Федора, а своим деревенским приютом сделал Поречье -усадьбу 

в Можайском уезде. 



Стоит отдать должное Федору Семеновичу: за короткое время он сумел 

"обремененный долгами" Холм превратить в процветающее имение. Причем 

как в прямом, так и переносном смысле. А все потому, что увлекался Уваров 

ботаникой, точнее садоводством. И достиг в этом деле больших успехов. Не 

случайно в 1835 году его избрали вице-президентом Российского Общества 

любителей садоводства. Слава о его усадебном парке, рассказы об 

экзотических растениях из холмских оранжерей расходились далеко за 

пределы Смоленской губернии. Сам Федор Семенович, судя по 

воспоминаниям современников, был человеком добрым, прямодушным, 

честным, очень гостеприимным. Его называли "прекрасным душою и умом", 

"любезным", отмечали некоторую патриархальность в его поведении: "На 

дорогу Уваров приказал приготовить для меня две дюжины пирожков и сам 

увертывал каждый в бумагу, как не быть чувствительным!" (Г. В.Гераков 

"Путевые заметки"). Еще в пору своей военной службы, - а после 

Отечественной войны Ф.С.Уваров был командиром бригады, 

расквартированной в Орле, - он по просьбе своего сослуживца ротмистра 

Сергея Тургенева крестил его новорожденного сына Ивана, которому 

суждено было стать величайшим русским писателем. В 1839 году мать 

И.С.Тургенева в своем письме к сыну, в котором уговаривает вернуться на 

родину, сообщает, что будет ждать его у крестного отца -Уварова. 

 Братья Сергей и Федор были очень дружны. И это несмотря на 

несхожесть их характеров. Вот, например, как отзывался о старшем Уварове 

историк С.М.Соловьев: "В этом человеке способности сердечные нисколько 

не соответствовали умственным... При разговоре с этим человеком, разговоре 

очень часто блестяще-умном, поражали, однако, крайнее самолюбие и 

тщеславие". Сергей Семенович сделал блестящую карьеру. Уже в возрасте 15 

лет он состоял на службе в Коллегии иностранных дел. В 23 года назначен 

секретарем русского посольства в Париже, а в 32 года становится 

президентом Академии наук, оставаясь в этой должности до конца своей 

жизни. Он знал семь иностранных языков, был инициатором создания 



известного литературного общества "Арзамас", куда входил, в том числе, и 

А.С.Пушкин. А заседания этого общества проходили в петербургском доме 

Уварова. Кстати, поначалу поэта и сановника связывала, если не дружба, то 

вполне приятельские отношения. Сергей Уваров даже перевел на 

французский язык пушкинское стихотворение "Клеветникам России". 

Однако впоследствии их отношения накалились до такой степени, что 

превратились в откровенную вражду. И в дневнике Пушкина появилась 

запись: "Уваров -большой подлец". Нелестные характеристики, на которые 

не скупился поэт, в будущем повлияли на отношение общества к 

С.С.Уварову. Между тем, при всех его отрицательных чертах, был он одним 

из образованнейших людей России, на посту министра народного 

просвещения положил начало реальному образованию, инициировал 

открытие многих учебных заведений. А еще Сергею Уварову мы обязаны 

знаменитой триадой "Православие. Самодержавие. Народность", в которой, 

как считают, сформулировал русскую национальную идею. Он был уверен, 

что "пора отказаться от попыток сделать Россию английскою, Россию 

французскою, Россию немецкую. Пора понять, что с того момента, когда 

Россия перестанет быть русской, она перестанет существовать". 

Однако вернемся в имение Холм. После смерти Федора, так и не создавшего 

семьи, оно перешло к Сергею Уварову. Государственные дела, научная и 

литературная работа не позволяли графу - этот титул он получил за особые 

заслуги перед Отечеством -наведываться сюда регулярно. Но именно здесь 

он нашел свое последнее пристанище. А Холм унаследовал его 

единственный сын Алексей. И вновь понадобились усилия хозяина усадьбы, 

чтобы привести ее в надлежащий вид после десятилетнего запустения. В это 

время в самом селе проживало более 250 человек крестьян, православная 

служба отправлялась в двух церквях, на еженедельные базары собирались 

жители со всей округи, а в будние дни к их услугам было 4 торговые лавки. 

Алексей Сергеевич не просто возродил усадьбу, но сделал ее культурным 

центром, местом, гдесобирались умные, талантливые, творческие люди: 



братья Жемчужниковы, создавшие незабвенного Козьму Пруткова, 

Александр Амосов, автор известной песни "Хас-Булат удалой" и многие 

другие. Хозяин Холма, как и его отец, обладал незаурядными 

интеллектуальными способностями. Посвятив свою жизнь археологии, он 

стал одним из основателей Русского археологического общества и 

Исторического музея в Москве, организатором археологических съездов в 

России. И Смоленск с его богатейшей историей не остался без внимания 

Алексея Уварова: он помогал вести раскопки, заботился о сохранности 

крепостной стены. Его самым близким и преданным помощником, 

продолжателем его дела стала жена Прасковья Сергеевна в девичестве 

Щербатова. Восемнадцатилетняя девушка смогла рассмотреть в Алексее 

Уварове незаурядную личность. И, отвергнув многих поклонников, в том 

числе графа Л.Н.Толстого, она вышла замуж за серьезного и уже известного 

историка, кстати, тоже графа. Позднее Толстой сделает Прасковью 

 
 

прототипом своей Кити Щербацкой из "Анны Карениной", а графиня, к тому 

времени председатель Московского археологического общества, автор почти 

200 работ по археологии, в своих воспоминаниях "Былое. Давно прошедшие 

счастливые дни" с определенной иронией упомянет о Толстом, заметив, что у 

него и в молодости не все было в порядке "с чердаком". 



И если уж мы заговорили об опубликованных мемуарах Уваровой, стоит 

процитировать то место, в котором она пишет о Холме и его обитателях: "С 

особым чувством говорил граф (Алексей Уваров - А.Л.) о своем дяде, Федоре 

Семеновиче Уварове, произведенном за храбрость в генералы на 

Бородинском поле. Федор Семенович покинул службу после изгнания 

неприятеля и поселился в своем смоленском имении Холм, где занялся 

ботаникой, имел хорошую оранжерею, растил чудные кусты камелий, 

культивировал и вводил в русскую флору разные иноземные растения, до сих 

пор растет и приносит плоды в холмовском парке ореховое дерево, им 

посаженное и часто наезжал в Поречье, где занимался разметкой парка и 

насаждением тех великолепных экземпляров лип, пихт и пр., которые служат 

украшением порецкого парка. Федор Семенович очень любил жену брата и 

его единственного сына; ему, вероятно, обязан племянник тою любовью к 

природе, которая в нем так сильно был; развита". 

Последним хозяином усадьбы Холм стал сын Прасковьи и Алексея 

Уваровых - Игорь. В отличие от своих дедушек - интеллектуала Сергея 

Семеновича и натуралиста Федора Семеновича, ученых родителей, был он 

человеком деловым, активным и расчетливым хорошем смысле. Он занимал 

практически все уездные должности, но все свое внимание И.А.УвароЕ 

сосредоточил на том, чтобы сделать из имения высокодоходное хозяйство. С 

этой целью начал разводить крупный рогатый скот местной и ярославской 

породы, открыл два завода - дегтярный и лесопильный. Для транспортировки 

леса на паях с другим лесопромышленником приступил к строительству 

железнодорожной ветки. Одну из станций он назвал Игоревской: то ли в 

честь себя, то Л1 в честь старшего сына. А вообще на построенном 

железнодорожном участке названия станций -именные. Правда, бытующая 

версия о том, что нарека.» Уваров их так же, как своих детей, не 

выдерживает критики. Не было у него сыновей с именами Яков, Вадим, 

Никита. 



После революции семья Уваровых успела эмигрировать. А ценности из 

усадьбы были вывезены I национальный музейный фонд. Но остался барский 

дом - вот что удивительно. В нем, перестроенном и изувеченном, 

приспособленном под районную больницу, еще можно усмотреть что-то из 

"не нашей" жизни. И чудом уцелевшие несколько деревьев также шлют 

привет из далекого-далека. На том месте, где стояла усадебная церковь и где 

были похоронены братья Уваровы, их родители, во время празднования 300-

летия поселка Холм-Жирковский поставили памятный знак. А еще 

сохранились легенды. Одна из них гласит: вода в барском пруду отличалась 

особой чистотой, чего нельзя было сказать о колодезной, которой 

пользовались местные жители. Но к господским прудам за водой они ходить 

не решались: их охранял медведь. Из современных рассказов популярен 

такой: во время войны один местный партизан подорвал машину с 

немецкими офицерами. Среди убитых оказался кто-то из Уваровых. 

 Из реальных же фактов следует, что род Уваровых не угас. В 1990 

году в Холм-Жирки приезжал гость из Лондона - Степан Игоревич Уваров, 

внук последнего владельца Холма. 


