В музее-усадьбе «Ост анкино» рассказали о благот ворит ельност и графов Шеремет евых
14.04.2021

На официальной странице Московского музея-усадьбы «Останкино» в социальной сети Facebook появился информационный пост,
в котором специалисты рассказали о благотворительной деятельности графов Шереметевых.
«Самым известным благотворительным деянием графов Шереметевых, безусловно, является Странноприимный дом, известный сейчас как НИИ
скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Пролетая по вечно шумящему Садовому кольцу, невозможно не обратить внимание на центральную часть
здания — купол церкви Святой Троицы. Он эффектно акцентирован двумя боковыми крыльями — корпусами, будто бы раскрывающими свои
объятия, выражая готовность окружить заботой тех, кому это действительно необходимо. Давайте вспомним несколько интересных фактов
из истории Странноприимного дома: Закладной камень в основание Шереметевской больницы Николай Петрович заложил лично в свой сорок
первый день рождения — 28 июня 1792 г. Открытие произошло в тот же день, но на 18 лет позднее. Изначально архитектор Е. Назаров
разработал проект бесплатной богадельни и больницы, однако после смерти любимой жены, графини Прасковьи Ивановны (в прошлом его
крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой), Николай Петрович решил переиначить форму своего благого деяния. Он решил создать нечто
большее — архитектурный шедевр, ставший памятником в честь почившей супруги. Для переработки проекта был приглашен известный
архитектор Дж. Кваренги. К главному входу в церковь с лицевой — южной стороны — примыкает ротонда, состоящая из двух рядов колонн, общим
числом 26. На фронтоне фасада изображено Всевидящее Око, окруженное сиянием. Фасад украшен барельефами, изображающими библейские
сюжеты, а в четырех нишах стоят гипсовые фигуры Евангелистов. Изначально церковный купол украшали гипсовые статуи апостолов Петра
и Павла, а также царей Давида и Соломона, однако в 1828 году их сняли, так как „дождь, снег, ветер и самое время их уничтожили“. С момента
постройки Странноприимный дом никогда не менял своего предназначения. Во время войны 1812 года неприятель устроил в нем военный
госпиталь. Известно, что французские доктора посещали два раза и более в день как своих, так и русских больных. Служители из русских при
больнице имели на картузах значки и могли не переживать за свою безопасность; по сохранившимся воспоминаниям, их кормили дважды в день
и поили водкой. Не обошлось и без происшествий: однажды переодетые казаки уговорили служителей бежать ночью, но французские пикеты
заметили беглецов и поколотили так, что их же пришлось и лечить», — рассказала Полина Шевченко.
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