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(ныне Брянская область), было приобретено у Апраксиных. Его новым владельцем стал наследник российского
престола великий князь Георгий Александрович. По замыслу великого князя, его имение с высоты птичьего полёта должно было иметь вид двуглавого
орла, поэтому строительство велось по
заранее утверждённому плану. Также
здесь были основаны конный завод,
маслобойня, льнообрабатывающее
предприятие, два винокуренных завода, мельницы и пильни.
Владения князя составляли
107 238 десятин земли, из которых более половины — лесные массивы.
Вступив во владение вотчиной
после смерти брата Георгия в июне
1899 года, Михаил Романов не только превратил имение в образцовое по
хозяйственному устройству и доходности, но и прослыл среди местного

Имение Брасово. День рождения Наташи.
Наташа (в возрасте 31 года) сидит на стуле,
ставшем семейной реликвией. 1911 год

НИ ОТ КОГО НЕ ПРЯЧАСЬ,
ОНИ ЖИЛИ ЗДЕСЬ
КАК ЗАКОННЫЕ СУПРУГИ,
ПРИГЛАШАЯ В ОБЩИЙ
ДОМ СВОИХ ДРУЗЕЙ
населения человеком внимательным,
справедливым, милосердным к жителям. Свидетельств тому множество. Вот
лишь некоторые. Как-то в воскресный
день великий князь вместе со свитой
приехал на богослужение в Брасовскую
церковь. После молебна собрал вокруг
себя старожилов села для беседы, а те
попросили Михаила дать разрешение
брать в лесу валежник и сухостой на
дрова. Хозяин имения тут же дал указание отпускать крестьянам из леса сухостой по 10–15 копеек за воз. Во время своих приездов в Брасово великий
князь принимал крестьян и почти всегда удовлетворял их просьбы.
И Наталья Сергеевна полюбила эту
усадьбу. Здесь было спокойно и тихо,
не было пренебрежительных взглядов
и суеты. Сохранились воспоминания
старожилов: «Наталья очень любила
ландыши, полевые цветы. Деревенские
ребятишки по утрам приносили ей букетики, а она давала им за это по ко-

В центре: М. А. Романов.
Слева от него: А. С. Матвеев,
гостьи усадьбы, Тата Мамонтова.
Справа: его адъютант,
Н. А. Рахманинова,
С. А. Шереметевский. 1911 год

М. А. Романов, Н. С. Брасова
и Н. А. Рахманинова в гостиной. 1911 год

