
Задонские усадьбы 
с Александром Клоковым 

     4 ноября 
 

Ксадхбф уоросз всегда. Но вон оселхч… Особеллое 
онлоселзе т мзсанейей з моцнов и цной море.  

 
«Клфйаш мора! Орей ораровалхе! 
Прзшнла кле нвош мротайхлаш ираса — 
Йчбйч ш мфслое мрзродф твшдалхе, 
В багреп з в жойоно оденфе йеса, 
В зу селшу венра стк з свееее дфуалхе, 
И кгйой войлзсноч моирфнф лебеса, 
И редизй сойлпа йтр, з мервфе корожф, 
И ондайеллфе седой жзкф тгрожф» 

Айеисалдр Птсизл 
 

Гтйшнх, ласйаеданхсш жамауакз йесов з тсадеблфу мариов  
в цно восиреселхе сналек с кцнрок з жланоиок всеу тгойиов 
Йзмепиой жекйз. Кно ле жлаиок с Айеисалдрок Юрхевзрек 
Кйоиовфк, бтдхне гоновф, рно мосйе 14 лошбрш васа езжлх тее 
ле бтден мреелей. 

Инаи, онмравйшексш йчбованхсш Задолхек. Квздзк: 
УкХйзлХц — тсадеблфй док 2-й ренвернз XIX веиа;   
КЧйЧдХжлЧХ — Кажалсиаш периовх XIX веиа; 
ЛзмЧвиФ — орзгзлайхлфй ображеп лзиойаевсиой «гонзиз» — 

периовх, в ионорой бфвай Тзуол Задолсизй. 
Побфваек з в ртссиок Иертсайзке. Иснорзш Задолсиа 

ларзлаенсш с ословалзш 1610 года снарпакз Сренелсиого 
коласнфрш КзШзййЧк з ГХШФЩзкЧк, в тснхе реиз Тесфвиз,  
т меремравф ререж Дол, обзнейз. Моласнфрх рос, т снел его 
вожлзийа сйобода. В 1769 годт в коласнфре мосейзйсш з 14 йен 
мроезй ла моиое емзсиом Воролеесизй з Дйепизй Тзуол – 
тдзвзнейхлфй маснфрх, бйагонворзнейх з модвзелзи, 
иртмлейсзй периовлфй озйосоо з богосйов.  Посйе скернз  
13 авгтсна 1783 года ол морзнайсш, иаи свшной, т котей  
его соверсайзсх ртдеса зспейелзш. 

Поиаеек з городситч ЪЩФдьбЪ «ДЧк УйьШзЫФ». Стдхба цного 
дока леражрфвло свшжала с стдхбакз лесиойхизу дворшлсизу 
родов: Взитйзлфу, Гртсепизу, Помовфу, ло в зснорзч города 
Задолсиа особлши восфй иаи док амнеиарш Кйхрзуа, одлого зж 
мосйедлзу вйадейхпев тсадхбф.  

 



Темерх коело онмравзнсш з в мрзродлфй мФШи «КЪдыизлФ 
ГЧШФ» — езвомзслое кесно, расизлтвсеесш ла берегау реи Дол  
з Какелиа, в ионорок коело с мойхжой з злнересок мровеснз 
пейфй делх ла свееек вождтуе иаи секхфй, наи з с дртжхшкз. Мф 
ее с вакз могтйшек з онведаек мзилзи. 

«Под жалавес» лас едфн мокеснхе КЧезлыЫ в РХмцХ, где 
сегодлш мрозсуодшн, лаиолеп-но, жакеранейхлфе дейа!  
За воссналовйелзе тсадхбф Ремеп вжшйсш зжвеснлфй бзжлескел 
з кепелан Айеисей Ширамизл! Бйагодарш ект ле иалтйа в Йент 
тсадхба Нзиойаш Мтравхфва-Карсиого «Сиорлшиово-
Аруалгейхсиое» в Йзмепиой обйаснз. Темерх досйз ртиз з до 
тсадхбф Ремеп. Кее ререж лесиойхио йен ола снален 
мойлопеллфк нтрзснзресизк обуеинок! Квздзк ПЧиШЧвЩиЪю 
цХШиЧвь в снзйе бароиио с цйекелнакз роиоио с еф тлзиайхлой 
йемлзлой. 

Каи онкерачн смепзайзснф, ремепизй урак ласнойхио шризй 
ображеп соонвенснвтчтего арузнеинтрлого снзйш, рно лауодзсх 
ол в Мосиве зйз Пенербтрге, но давло бф тее снай кеснок 
мрзншеелзш бесрзсйеллфу нтрзснов. И в но ее врекш  
ол ласнойхио своеображел  злнерхерлфкз з циснерхерлфкз 
зжфсиакз, рно даее ле когтн норло омредейзнх его модйзллое 
авнорснво. Раснреййз – ле Раснреййз, Куноксизй – ле Куноксизй, 
Рзлайхдз – ле Рзлайхдз… Нт, мросно лен норлого алайога бойхсе 
в Россзз! 

А етф з ла сфроварлч в Рогоезло жавежфк. Ке бойхло вак 
сфрф ждеслзе мо лравт мрзсйзсх! 

Пора докой. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 
2100=00 ШЪбйХЦ дйя вжШЧЩйыЫ 
1800=00 ШЪбйХЦ дйя дХнХЦ дЧ 16 йХн 

  
 

ВийючФХн: 
нралсморнлое з циситрсзоллое обсйтезвалзе,  
мзилзи з тсйтгз сомровоедачтего он 
нтрозркф. 

        4 лЧябШя 
 

 ОнмШФвйХлзХ в 8:00, вЧжвШФщХлзХ ≈ в 19:00 
 

     
     ОнмШФвйХлзХ 08:0О 
     вЧжвШФщХлзХ ≈ 19:00 

 
 
 
г. ЛзмХци, Ъй. СЧвХнЩиФя, 71   
WWW.TRAVSHOP.RU      
ТДЛ. 225-000                                          

http://www.travshop.ru/

