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Московия
Первые известные сегодня документы о владе-
нии землями к северо-востоку от Москвы 
XVII века описаны Владимиром Арсеньеви-
чем Капустиным в брошюре «Леоново. Подмо-
сковное поместье боярина князя Ивана Ники-
тича Хованскаго». В названии упомянуто 
название одной местности, но документальный 
труд В.А. Капустина включает исторические 
сведения об Останкине, Свиблове, Алексеев-
ском и Ростокине. Кроме того, из брошюры мы 
узнаем, каким образом земли получали их пер-
вые владельцы.

В.А. Капустин1

Леоново. Подмосковное поместье 
боярина князя Ивана Никитича 
Хованскаго (отрывки)

Село Леоново2 находится за Крестовской 
заставой, въ одной версте, въ сторону, отъ 
сельца Ростокина, расположеннаго по Троиц-
кой дороге. <…>

Как само Леоново, когда-то поместье князя 
Ивана Никитича Хованскаго, такъ и все 
соприкасающiяся съ нимъ селенiя: Свиблово, 
памятникъ знаменитому роду Свибловыхъ; 
Медведково, старинная родовая вотчина 
князя Пожарскаго, спасителя Россiи; Росто-
кино, когда-то входившее въ составъ много-
численныхъ вотчинъ Троице-Сергiева мона-
стыря, и Покровское, Ерденево тожъ, въ древ-
ности самостоятельное село, впоследствии 

1
СВАО 
в литературе

Обложка книги

Леоновский парк, мостик в усадьбе Свиблово 

1  В.А. Капустин — средний сын Арсения Михайловича Капустина, последнего владельца Леонова. В 1908 году вышла его книга «Лео-
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2 Располагалось на территории современного района Ростокино.
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поглощенное Останкинымъ, — все они распо-
ложены на прихотливыхъ извивахъ знамени-
той реки Яузы, при каждом повороте своемъ, 
между гористым берегомъ и луговой доли-
ной, являющей красивые и живописные 
виды. <…>

Пустошь Левонова пожалована 
въ 1626 году князю Ивану Никитичу 
Хованскому «въ поместье»

Въ начале семнадцатаго столетiя на Руси 
еще действовала поместная система, какъ 
необходимое средство для поддержанiя войс-
ка, собиравшагося временно, при прибли-
женiи непрiятеля.

Она состояла въ томъ, что каждый служи-
лый человекъ получалъ отъ государства 
известное количество земли «въ поместье», 
т.-е. въ пожизненное владенiе, безъ права про-
дажи и заклада, а взаменъ этого обязанъ былъ, 
по первому зову, явиться въ походъ съ конемъ 
и доспехами. <…>

Крупные помещики и вотчинники обязаны 
были, кроме личнаго участiя въ походахъ, 
выставлять вооруженныхъ за ихъ счетъ людей. 
<…>

После смутнаго времени запасъ казенныхъ, 
такъ-называемыхъ дворцовыхъ земель, пред-
назначавшихся на содержанiе двора государя, 
необыкновенно возросъ; правительство широ-
ко раздавало эти запустевшiя и не приносив-
шiя дохода дворцовые земли — въ поместье и 
въ вотчину, вплоть до 1627 года, когда после-
довал указъ о прекращенiи таковой раздачи.

Около этого времени, а можетъ-быть и въ 
предвиденiи запретительнаго указа, близкому 
ко двору царя Михаила, стольнику кн. Ивану 
Никитичу Хованскому, дано въ поместье две 
дворцовыя пустоши на обоихъ берегахъ Яузы. 
<…>

Поместье Левоново находилось въ самой 
ближайшей местности къ столице, между вот-
чинами первыхъ вельможъ государства: почти 
соприкасалось съ нимъ село Копытово [Алек-
сеевское] боярина кн. Дмитрiя Тимофеевича 
Трубецкого, село Осташково [Останкино] 
боярина кн. Дмитрiя Михайловича Пожарска-
го. Изъ этого можно заключить о близости 
новаго Левоновского помещика к царю; хотя 
при пожалованiи могло выразиться и влiянiе 
кн. Пожарскаго, желавшего иметь своим сосе-
дом своего родного племянника — кн. Хован-
скаго. <…>

Парк «Леоново». Фотограф Анна УльяноваСеверо-Восток Москвы на карте 1930-х годов
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Село Леоново 
при кн. Иване Никитиче Хованскомъ. 
Ризположенская церковь. 1626—1658

И даже по окончанiи смутнаго времени слу-
жилые люди могли только мечтать о спокой-
ной деревенской жизни, посылаемые безпре-
станно нести сторожевую службу на окраин-
ные города государства.

Темъ менее могъ думать о спокойствiи бое-
вой воевода и близкiй ко двору — кн. Хо -
ванскiй.

Вся жизнь его прошла въ походахъ или на 
глазахъ государя, при короткихъ отпускахъ 
въ поместьи и вотчины.

Чаще всего могъ онъ бывать въ Леонове, 
куда была возможность уехать и безъ фор-
мальнаго отпуска.

Первымъ делом всякого новаго помещика, 
особенно же въ подмосковной местности, 
было построенiе церкви, хотя бы деревян-
ной и самой невзыскательной архитектуры; 
темъ более, что вследствiе обилiя леса 
постройка обходилась дешево.

При выборе престола для Леоновской 
церкви, кн. Хованскiй могъ руководство-
ваться следующими соображенiями.

Уже само названiе пустоши Левоновой 
переносило его, получившаго церковное 
воспитанiе, къ тому византiйскому царю 
Льву или Леону, при которомъ, въ пятомъ 
веке, былъ установленъ праздникъ Ризполо-
женья.

Съ другой стороны, одна кремлевская Риз-
положенская церковь (существуетъ и теперь), 
находившаяся на патрiаршемъ дворе, была 
очень популярна въ то время между лицами, 
приближенными къ царю, такъ какъ патрiар-
хомъ былъ отецъ государя, всемогущiй Фила-
ретъ Никитичъ; а всемъ, чемъ интересовался 
патрiархъ, тому оказывалось со стороны при-
дворныхъ, шедшихъ за царемъ, самое усилен-
ное, льстивое вниманiе.

Такъ, при жизни Филарета, въ ту церковь 
въ престольные праздники (2 iюля), бывали 
всегда торжественные царскiе выходы, тот-
часъ же прекратившiеся по его смерти.

После кремлевскаго пожара (1626) 
патрiархъ съ особой заботливостью отстраи-
валъ погоревшую Ризположенскую церковь, 
завершивъ свои хлопоты торжественнымъ 
освященiемъ (17 ноября 1626), въ присут-
ствiи царя и всего двора.

Такъ какъ эти дни совпадали съ пожало-
ванiемъ кн. Хованскому давно желаннаго 

подмосковнаго поместья, означавшимъ 
известную близость къ государю и вообще 
начало служебной карьеры, то онъ и связалъ 
повидимому эти два событiя, выбравъ Риз-
положенскiй престолъ для новой церкви.

Первое офицiальное упоминанiе Леонов-
ской деревянной церкви имеется отъ 1633 г., 
1635 года, когда была взята дань въ пользу 
патрiарха 3 алтына 4 деньги.

Судя по тому, что въ первую подворную 
перепись (1646) барскiй двор въ Леоново 
совсемъ не упоминается, можно думать, что 
кн. Иванъ бывалъ здесь только наездомъ, 
что онъ жилъ здесь душей, а не телом. И 
лишь по возвращенiи своемъ из Сибирской 
ссылки (1649) выстроилъ настоящую усадь-
бу на горе рядомъ с церковью. <…>

«Снимокъ 
А.А. Капустина 
съ старинной 
гравюры, 
разысканной 
Н.А. Найденовымъ»

Церковь Ризоположения в Леонове. Фотограф Анна Ульянова

Ризположенская церковь в Леонове. 
Фото 1904 года В.А. Капустина
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Свиблово

Само названiе села Свиблова, несомненно, 
представляетъ изъ себя памятникъ знамени-
тому роду Свибловыхъ, занимавшему выдаю-
щееся положенiе въ четырнадцатомъ веке при 
московскомъ великокняжескомъ дворе. По 
всему вероятiю оно принадлежало боярину 
Федору Андреевичу Свиблу, первому воеводе 
Дмитрiя Донского... <…> Когда бояринъ 
 Свиблъ, при сыне Дмитрiя Донского, подверг-
ся опале, все его многочисленныя вотчины и 
поместья были присвоены великимъ княземъ, 
который даже перечислилъ въ своемъ заве-
щанiи все «Свибловские» именiя и въ томъ 
числе одно село Тимофеевское, на р. Яузе, 
повидимому тождественное съ теперешнимъ 
Свибловымъ на той же реке. <…>

Ростокино

Хотя въ шестнадцатомъ и семнадцатомъ 
столетiи на Руси не было банковъ, но тогда 
ихъ заменяли, отчасти, монастыри, которые 
производили между прочимъ и банкирскiя 
операцiи. Страстное желанiе богатыхъ вот-
чинниковъ искупить свои грехи матерiальны-
ми пожертвованiями разнымъ обителямъ 
являлось источникомъ монастырскихъ 
земельныхъ богатствъ. Энергичная эксплуа-
тацiя пожертвованныхъ имений давала воз-
можность монашествующей братiи накапли-
вать значительныя денежныя средства, кото-
рыя ссужались, въ трудную минуту, подъ боль-
шiе проценты, служилому человеку под его 
вотчины, часто остававшiяся въ рукахъ заклад-
чиковъ. Этимъ можно объяснить себе то 
обилiе духовныхъ владельцевъ въ подмосков-
ной местности, на которое наталкиваешься 
при разборе памятниковъ того времени.

Село Вельяминово, на речке Лихоборке, 
сначала было отказано Ив. Ив. Шуйскимъ 
Богоявленскому монастырю (1638), а затем, 
от последняго, перешло во владенiе патрiарха 
Никона (1653), съ коихъ поръ, въ честь влады-
ки, стало называться Владыкинымъ. Старин-
ное же Марфино, оставшееся во владенiи 

Церковь в селе Свиблове (Московского уезда)

Храм Живоначальной Троицы в Свиблове на реке Яузе. Фотограф Анна Ульянова Ростокино сегодня. Парк «Ростокинский акведук». Фотограф Иван Симонов

Летняя читальня. Проспект Мира, 118

Летняя читальня. Городок Моссовета, общежитие
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этого монастыря, известно было подъ име-
немъ «Владычня».

Село Бибирево, на речке Олешенке, черезъ 
которое проходила Большая Ольшанская 
дорога, отделявшаяся в Ростокине, принадле-
жало Новодевичьему Вознесенскому монас-
тырю.

Само Ростокино окружено было владенiя-
ми Вознесенскаго монастыря старицы Евфи-
меи Шеины, Богоявленскаго монастыря въ 
Ростове и монастыря Алексея человека Божiя. 
<…>

Наибольшимъ земельнымъ богатствомъ 
обладалъ Троице-Сергiевъ монастырь, собрав-
шiй в 20 замосковскихъ уездахъ 196 000 деся-
тинъ пашни, не считая лесовъ и другихъ 
угодiй. <…>

Въ составъ его многочисленныхъ вотчинъ 
въ конце 16-го столетiя входило и Ростокино, 
расположенное вдоль Большой Переяслав-
ской дороги, въ томъ месте, где она пересека-
ется с Яузой. 

<…>

Большинство названiй окрестныхъ селенiй 
происходитъ или отъ именъ и фамилiй пер-
выхъ заселителей и владельцев, какъ напри-
мер Леоново и Свиблово, или отъ какой либо 
особенности местности, какъ Медведково, 
или отъ церковнаго престола, какъ село Алек-
сеевское, названiе Ростокина не подходитъ ни 
подъ одно изъ этихъ определенiй. Повидимо-
му оно идетъ изъ глубокой славянской древ-
ности. Въ Новгороде, по словамъ Снегирева, 
известно урочище Ростокино; а въ Меклен-
бурге древнее славянское поселенiе носитъ 
названiе Ростокъ.

В 1586 году Ростокино было село, такъ 
какъ тамъ существовала церковь (Обнов-
ленiе храма Воскресенiя Христова), возвы-
шавшаяся на холме, где теперь деревянная 
часовенка, окруженная могильными плита-
ми. Къ селу принадлежали две деревеньки: 
одна изъ нихъ, Чесноково, находилась около 
Красной рощи (повидимому вблизи желез-
нодорожнаго черезъ шоссе переезда); другая 
деревня, Высокое, тянулась вдоль Леонов-

Храм Тихвинской иконы 
Божией Матери в Алексеевском. 
Фотограф Иван Симонов

Вид с акведука. Фотограф Анна Ульянова
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скаго живого ручья, называвшегося Высо-
ковскимъ протокомъ. 

<…>
В 1586 году село Алексеевское было извест-

но подъ именемъ Копытова на речке Третен-
ке [?] и принадлежало любимцу Iоанна Гроз-
наго, думному дворянину Демиду Ивановичу 
(Деменши) Черемисинову. Затемъ Копытово 
было въ поместьи у боярина Дмитрiя Тимофе-
евича Трубецкого (1621), начальника опол-
ченiя, избавившаго, вместе съ кн. Пожар-
скимъ, Москву отъ поляковъ. При немъ была 
построена каменная церковь во имя Алексея 
человека Божiя, повидимому въ честь царя 
Алексея Михайловича, тогда еще наследника, 
и село стало называться Алексеевским.

<…>
Къ Алексеевскому примыкаетъ Сокольни-

чья роща, составлявшая часть Лосиннаго 
Острова (6000 дес.), доходившаго до Боль-
шихъ Мытищъ, до знаменитой Красной 
Сосны, места известнаго обилiем грабежей и 
лосей.

Останкино

Останкино, известное въ 16-мъ столетiи 
подъ именемъ Осташкова, состояло въ 
поместьи за «немчином за Орномъ», а затем 
въ вотчине за дьякомъ Вас. Як. Щекаловымъ 
(1856). По всему вероятiю, упомянутый ино-
земецъ Хорнъ, и насадилъ тамъ ту громадную 
кедровую рощу, которая такъ поразила, полто-
раста летъ спустя, герцога Голштинскаго и 
камер-юнкера Берхольца, отметившаго въ 
своемъ дневнике (28 августа 1722) следую-
щее: «мы осматривали въ именiи княгини 
Черкасской, близъ Свирлова, кедровыя дере-
вья, которыя, говорятъ, единственныя здесь 
въ Россiи, или по крайней мере около Москвы: 
они необыкновенно велики и высоки».

Пожалованное (1617) кн. Ив. Борис. Чер-
касскому въ вотчину, Останкино оставалось 
въ его роде до половины 18-го столетiя, когда, 
при выходе въ замужество княгини Варвары 
Алексеевны Черкасской за графа Петра Бори-
совича Шереметева, оно перешло, вместе съ 

Усадьба Останкино. Фотограф Иван Симонов

Храм 
Живоначальной 
Троицы. 
Фотограф 
Иван Симонов
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громаднымъ приданымъ, въ родъ графовъ 
Шереметевыхъ.

Существующая до настоящаго времени 
Троицкая каменная церковь была выстроена 
тамъ въ 1700 году (на место деревянной) 
кн. Михаиломъ Яковлевичемъ Черкасскимъ, 
известнымъ, между прочимъ, темъ, что Гриш-
ка Талицкiй, погубившiй кн. Ивана Хованска-
го, прочилъ его на место Петра Великаго, въ 
цари, потому что «кн. Михаилъ — человекъ 
добрый». <…>

Къ селу изстари принадлежала слободка 
Бояркина, Марьина тожъ, на речке Копытен-
ке; тамъ жили еще въ 1623-4 гг. безпашенные 
бобыльскiе люди, кормившiеся въ Москве — 
тогда, какъ и теперь, триста летъ спустя, — 
«промысломъ и работою».

Площадь Останкина увеличилась почти 
вдвое (было 484 дес. прибавилось 362 дес.), 
когда къ нему присоединилось село Покров-
ское, Ерденево тожъ, на речке Каменке, недав-
но входившее въ Свибловскую вотчину Льва 
Плещеева, а теперь (а. 1737) проданное 
последнимъ владельцемъ, кн. Серг. Борис. 
Голицынымъ, кабинетъ министру Алексею 
Михайлов. Черкасскому за 5000 руб. 
(50 000 руб.).

<…>

Библиография:
1. Капустин В.А. Леоново. Подмосковное 

поместье боярина князя Ивана Никитича 
Хованскаго [Электронный ресурс] / 
В.А. Капустин. — URL: http://www.hram-
leonovo.ru/hram/history/Leonovo.pdf (дата 
обращения: 17.02.2016).

Панорама ВДНХ.
Фотограф 
Анна Ульянова

Останкинский пруд

Останкино 
сегодня. 
Световое шоу 
на ВДНХ. 
Фотограф 
Анна Ульянова
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Знаменитый исторический роман «Князь 
Серебряный» А.К. Толстого повествует о вое-
воде князе Серебряном. Возвращаясь с Ливон-
ской войны, князь сталкивается с опричника-
ми, творящими бесчинства, и понимает, что 
в Русском государстве творится неладное. 
С бесчинствами опричников он сталкивается 
далее в Александровской слободе при дворе 
Ивана Грозного. Князь Серебряный сохраняет 
верность своему государю, несмотря на глубо-
кое отвращение к преступному окружению, 
возглавляемому Малютой Скуратовым.

Первая знаменательная встреча с опрични-
ками происходит рядом с деревней Медведев-
кой

А.К. Толстой
Князь Серебряный. Повесть времен 
Иоанна Грозного (отрывок)

Опричники

Лета от сотворения мира семь тысяч семь-
десят третьего, или, по нынешнему счисле-
нию, 1565 года{21}, в жаркий летний день, 
23 июня, молодой боярин князь Никита Рома-
нович Серебряный подъехал верхом к деревне 
Медведевке, верст за тридцать от Москвы.

За ним ехала толпа ратников и холопей.
<…>
Еще не доезжая деревни, князь и люди его 

услышали веселые песни, а когда подъехали к 
околице, то увидели, что в деревне праздник. 
На обоих концах улицы парни и девки соста-
вили по хороводу, и оба хоровода несли по 
березке, украшенной пестрыми лоскутьями. 
На головах у парней и девок были зеленые 
венки. Хороводы пели то оба вместе, то чере-

дуясь, разговаривали один с другим и переки-
дывались шуточною бранью. Звонко разда-
вался между песнями девичий хохот, и весело 
пестрели в толпе цветные рубахи парней. Стаи 
голубей перелетали с крыши на крышу. Все 
двигалось и кипело; веселился православный 
народ.

И. Пчелко. В деревне Медведевке 
(иллюстрация к роману «Князь Серебряный»)

В. Раев. Вид села Медведкова. 1950-е годы. Музей В.А. Тропинина и московских художников его времениСело Медведково. 1970-е годы. Фотограф Андрей Тимаев Л.П. Валентов. Храм Покрова



18   |  НАШ СЕВЕРО-ВОСТОК |   19

Марьина роща сегодня. Рижский вокзал 
(на месте Бутырской заставы). Фотограф Иван Симонов

У околицы старый стремянный князя с ним 
поравнялся.

— Эхва! — сказал он весело, — вишь как они, 
батюшка, тетка их подкурятина, справляют 
Аграфену Купальницу-то. Уж не поотдохнуть 
ли нам здесь? Кони-то заморились, да и  нам-то, 
поемши, веселее будет ехать. По сытому брюху, 
батюшка, сам знаешь, хоть обухом бей!

— Да, я чай, уже недалеко до Москвы! — ска-
зал князь, очевидно не желавший остановиться.

— Эх, батюшка, ведь ты сегодня уж разов 
пять спрошал. Сказали тебе добрые люди, что 
будет отсюда еще поприщ за сорок. Вели 
отдохнуть, князь, право, кони устали!

— Ну, добро, — сказал князь, — отдыхайте!
— Эй, вы! — закричал Михеич, обращаясь к 

ратникам, — долой с коней, сымай котлы, рас-
кладывай огонь!..

Библиография:
1. Толстой А.К. Опричники [Текст] / Алексей 

Константинович Толстой // Князь Серебря-
ный. — М.: Правда, 1980. — Гл. 1. — С. 7—10.

Марьина роща… До XVIII на территории 
современного плотно застроенного района 
Москвы был большой лесной массив. Здесь про-
ходили знаменитые Марьинорощинские гуля-

нья на Семик (подробнее см. главу «И в роще 
Марьиной под сенью отдохнуть…»). Марьина 
роща стала местом действия ряда литера-
турных произведений. Здесь разворачивается 
сюжет исторического романа «Наталья, 
боярская дочь» Н.М. Карамзина.

Н.М. Карамзин 
Наталья, боярская дочь (отрывок)

…Один великий психолог, которого имени я, 
право, не упомню, сказал, что описание днев-
ных упражнений человека есть вернейшее изо-
бражение его сердца. По крайней мере я так 
думаю и с дозволения моих любезных читате-
лей опишу, как Наталья, боярская дочь, прово-
дила время свое от восхода до заката красного 
солнца. Лишь только первые лучи сего велико-
лепного светила показывались из-за утреннего 
облака, изливая на тихую землю жидкое, нео-
сязаемое золото, красавица наша пробужда-
лась, открывала черные глаза свои и, перекре-
стившись белою атласною, до нежного локтя 
обнаженною рукою, вставала, надевала на себя 
тонкое шелковое платье, камчатную телогрею 
и с распущенными темно-русыми волосами 

Виды Марьиной рощи сегодня. 
Фотограф Анна Ульянова
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подходила к круглому окну высокого своего 
терема, чтобы взглянуть на прекрасную карти-
ну оживляемой натуры, — взглянуть на злато-
главую Москву, с которой лучезарный день 
снимал туманный покров ночи и которая, 
подобно какой-нибудь огромной птице, про-
бужденной гласом утра, в веянии ветерка стря-
хивала с себя блестящую росу, — взглянуть на 
московские окрестности, на мрачную, густую, 
необозримую Марьину рощу, которая, как 
сизый кудрявый дым, терялась от глаз в неиз-
меримом отдалении и где жили тогда все дикие 
звери севера, где страшный рев их заглушал 
мелодии птиц поющих. С другой стороны явля-
лись Натальину взору сверкающие изгибы 
Москвы-реки, цветущие поля и дымящиеся 
деревни, откуда с веселыми песнями выезжали 
трудолюбивые поселяне на работы свои, — 
поселяне, которые и по сие время ни в чем не 
переменились, так же одеваются, так живут и 
работают, как прежде жили и работали, и среди 
всех изменений и личин представляют нам еще 
истинную русскую физиогномию…

Библиография:
1. Карамзин Н.М. Наталья, боярская дочь 

[Текст] / Н.М. Карамзин // Записки старого 
московского жителя: избранная проза / сост., 
авт. предисл. и примеч. В.Б. Муравьев. – М.: 
Московский рабочий, 1986. — С. 59—60.Марьина роща сегодня. Памятник «Москва — Петушки» на площади Борьбы. Фотограф Иван Симонов 

Марьина роща сегодня. Фотограф Анна Ульянова Марьина роща сегодня. Фотограф Анна Ульянова
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В начале XIX века молодой тогда поэт 
В.А. Жуковский пишет повесть «Марьина 
роща», ставшую в то время невероятно попу-
лярной среди красавиц.

В.А. Жуковский 
Марьина роща. Старинное предание 
(отрывок)

Тихий и прохладный вечер заступал уже 
место палящего дня, когда Услад, молодой 
певец, приблизился к берегам Москвы-реки, 
на которых провел он дни своей цветущей 
юности. Гладкая поверхность вод, тихо лобза-
емая легким ветерком, покрыта была розовым 
сиянием запада: в зеркале их отражались с 
одной стороны дремучий лес и терем грозного 
Рогдая, окруженный высоким дубовым тыном 
(он был построен на крутой горе — там, где 
ныне видим зубчатые стены Кремля, велико-
лепные чертоги древних русских царей, собо-
ры с златыми главами и колокольню Иван 
Великий), с другой — зеленые берега, покры-
тые кустарником и осыпанные низкими хижи-
нами земледельцев. Повсюду царствовало 
спокойствие; воздух был растворен благоуха-
нием цветущей липы: иногда во глубине леса 

Дом-музей Ф.М. Достоевского. Фотограф Иван Симонов

Дом-музей Ф.М. Достоевского.
Фотограф Иван Симонов

Главный корпус Мариинской больницы. Памятник Ф.М. Достоевскому. Фотограф Иван Симонов
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раздавался голос соловья или печальное пение 
иволги; иногда непостоянный ветерок потря-
сал вершины дерев; иногда робкий кролик, 
испуганный шорохом, бросался в кустарник и 
шумел иссохшими ветками. 

<…>
И хижина отшельника Аркадия, и скромная 

часовня богоматери, и камень, некогда покры-
вавший могилу Марии, — все исчезло; одно 
только наименование Марьиной рощи сохра-
нено для нас верным преданием. Проезжая по 
Троицкой дороге, взойдите на Мытищинский 
водовод — вправе представится глазам вашим 
синеющийся лес; там, где прозрачная река 
Яуза одним изгибом своим прикасается к 
роще и отражает в тихих волнах и древние 
сенистые дубы, и бедные хижины, рассыпан-
ные по берегам ее...

Библиография:
1. Жуковский В.А. Марьина роща [Текст]: 

старинное предание / В.А. Жуковский // Сочи-
нения: в 3 т. — М.: Художественная литература, 
1980. — Т. 3: Сказки. Эпос. Художественная 
проза. Критика. Письма. —  С. 339, 360—361.

Марьина роща. Фотограф Анна Ульянова

Мариинская больница для бедных на Божедомке. Фотограф Иван Симонов Район Марьина роща сегодня. Фотограф Иван Симонов 
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Дворяне и музы
Рассказывая об Останкине, невозможно 
опустить историю любви графа и кре-
постной: Николая Шереметева 
и Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой. 
Эта любовь отразилась и в названиях 
улиц столицы: Шереметьевская и 
Прасковинская улицы, Графский переу-
лок, аллея Жемчуговой (в Кускове, под-
московном имении Шереметевых). 

Н.И. Аргунов. Портрет графа Николая Петровича Шереметева

Н.И. Аргунов. Портрет Прасковьи Ивановны Шеремете-
вой (в красной шали). 1801–1802 годы. Государственный 
музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века»

В.Н. Бурлак 
Крепостная актриса

В начале XIX века одной из популярней-
ших в Москве стала песня о крестьянке Пара-
ше, повстречавшейся со своим барином.

Вечор поздно из лесочка 
Я коров домой гнала.
Вниз спустилась к ручеечку, 
Близ зеленого лужка,
Вижу — барин едет с поля,
Две собачки впереди.
Лишь со мной он поравнялся, 
Взор свой бросил на меня:
«Здравствуй, милая красотка,
Чьей деревни и села?»
«Вашей милости крестьянка», —
Отвечала я ему…
«Ты скажи, моя милая, 
Из которой ты семьи?» —

«Коль изволишь знать Петрушу, 
Из его, сударь, семьи». —
«Не тебя ли, моя радость, 
Егор за сына просил?
Его сын тебя не стоит, 
Не на то ты рождена.
Завтра, радость, ты узнаешь,
Для кого ты суждена;
Где судьба твоя скрывалась,
Для кого ты рождена…»
«Собирайтеся, подружки, 
на подворье на мое!
Собирайтесь поскорее,
Посоветуйте со мной!
Хоть и льстит быть госпожою, 
Да Ванюшу очень жаль».
Все подружки улыбнулись, 
На ответ сказали ей:
«Что же с барином нам делать?
Его воля, его власть;
Поутру завтра узнаем,
Где судьба крылась твоя».
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Граф Николай Петрович Шереметев счи-
тал своим долгом нести в народ культуру. Он 
продолжил дело своего отца, создав уникаль-
ный в своем роде крепостной театр. Уни-
кальность его была в том, что в отличие от 
других существовавших тогда театров к 
актерам здесь относились с уважением. На 
сцене играли крепостные, но отношение к 
ним господ было не как к рабам, выполняв-
шим любые капризы хозяев. Здесь их велича-
ли по имени-отчеству. Граф Николай Петро-
вич был строгого мнения, что все люди равны 
перед Богом, что наличие графского титула 
не является основанием для гордости. Для 
крепостных граф был практически учите-
лем, правда довольно строгим и вспыльчи-
вым.

Прасковья Ивановна Ковалева (Жемчугова) 
была дочерью крепостного кузнеца из деревни 
Березняки Юхотской волости Ярославской 
губернии. Волею судеб в восемь лет Прасковью 
берут на воспитание в подмосковное имение 
Шереметевых, где обнаруживается ее дарова-
ние. Девочка быстро осваивает музыкальную 
грамоту, пение, игру на клавесине и арфе, обу-
чается итальянскому и французскому языкам. 
Она пленяет Николая Петровича своим талан-
том. Граф сам обучает ее вокалу. Он же приду-
мывает драгоценную и нежную фамилию — 
Жемчугова.

Спустя несколько лет граф Шереметев 
понимает, что всерьез и искренне любит 
Прасковью. Крепостная отвечает ему взаим-
ностью так же искренне.

Граф мог себе позволить пренебречь мнением 
общества, которое, безусловно, было шокиро-
вано открытой жизнью графа и крепостной. 
Впрочем, по прошествии времени высшее обще-
ство признало высокие чувства Николая 
Петровича, который, ко всем своим прочим 
талантам, не прощал оскорблений своим обид-
чикам.

Граф дарил своей избраннице богатые подар-
ки. Но самым главным подарком стало строи-
тельство Останкинского театра. 

Останкинский дворец был построен в 
1795 году. Николай Петрович и Прасковья 
Ивановна, а также весь актерский состав 
переезжают в это роскошное творение, создан-
ное любовью. О величии интерьеров, о красоте 
всей усадьбы писали многие современники. 
Одно из наиболее ярких описаний вышло из-под 
пера русского промышленного и общественного 
деятеля и благотворителя Петра Петровича 
Вейнера.

П.П. Вейнер 
Жизнь и искусство в Останкине. 
Воспоминания очевидца (отрывок)

«Кто на Каменке не бывал, тот Останкина 
не знает», — уверяла местная поговорка. 
Теперь уже этой речки нет: боязливо крадется 
через парк заглохший ручеек, напуганный 
говором дачников и стуком топора. Но ког-
да-то он смело и гордо бежал и шумел, и питал 
собою семь вырытых прудов, связанных кана-
лами. От них теперь не осталось и следа, но о 
них первым делом подумал граф Николай 
Петрович, когда начал устройство Останкина. 
Этими прудами оживлялась довольно одно-
образная и плоская местность; они же служи-
ли местом развлечения гостей, которых ката-
ли на маленьких лодках привычные гребцы 
вдоль иллюминованных берегов. Оркестр зву-
чал на берегу, разноцветные огни перемигива-
лись в воде; сбегавшемуся народу праздник 
казался волшебством...

Большая часть обширного парка — англий-
ского типа. Длинные дорожки, извиваясь среди 
старых деревьев под густой их листвой, то 
направляли путника к беседкам и павильонам, 
разрушенным теперь, или к дубу, посаженному 
будто бы Великим Петром, то углубляли в 
чащу леса и вновь выводили по «аллее вздо-
хов» к залитым солнцем флигелям дворца.

Усадьба стояла в лесу; он обрамлял границы 
сада и окружал пруд перед домом, сливался 
тут с Марьиной рощей и продолжался до 
Москвы. По ночам графские гусары и егеря 
ездили дозором и охраняли неуютную дорогу 
от непрошеных гостей. Леса закрывали подъ-
езжающим вид на дворец и мешали с остан-
кинских балконов любоваться Москвой.

Останкино сегодня. 
Аргуновская улица.
Фотограф Иван Симонов

Неизвестный художник. Прогулка в Останкине. 
Первая половина XIX века
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...Отделка Останкинского дворца заканчи-
валась спешно, к особому торжественному 
случаю — приему царя.

<…>
Останкино — музей деревянной резьбы. Все 

двери, карнизы, наличники и амбразуры окон 
покрыты узорчатой резьбой. Может быть, она 
потеряла часть прелести вследствие новейшей 
раскраски, но тонкий затейливый узор сохра-
нился прекрасно и поражает беспрестанной 
новизной. 

<…>
Нигде — ни у нас, ни за границей — не 

встречается подобного ни по характеру, ни по 
количеству убранства дома такого собрания 
единотипных деревянных вещей. Не верится, 
что чудно золоченные гирлянды, тонкие цветы 
и мельчайший орнамент — не бронза, а дерево, 
и поистине стоило накрывать такие столы 
досками драгоценного мрамора и малахита. 
Нет той орнаментальной трудности, перед 
которой остановился бы останкинский рез-
чик. Простые, легкие линии, как в курильнице 
на четырех колонковидных ножках, замеча-
тельны по тонкости пригонки частей, и не 
чувствуется в них того материала, который 
более всех боится времени и легче всего слу-
чайностями наслоений подводит мастера. 
Барельефы, крупные фигуры сфинксов, мел-
кий узор на гладких частях, венки и гирлянды, 
резанные кругом, свисающие материи — все 
удавалось останкинским мастерам.

Отличная позолота сохранилась до наших 
дней, здесь — блестящая червонная, там — 
матовая красная, зеленая; целая семья Жарко-

Шереметевский дворец сегодня (источник: «Звездный бульвар»)

Н.И. Подключников. Вид усадьбы Останкино. 1833 год

Останкинская телебашня. Фотограф Иван Симонов

В.Е. Раев. Вид пруда, церкви и дворца Шереметевых в Останкине при утреннем освещении. 1850-е годы. Холст, масло. 
Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени
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вых специализировалась на позолоте и, надо 
думать, участвовала в этой работе. Это — цар-
ство обмана, где невольно трогаешь вещи, 
чтобы проверить материал. 

<…>
Еще во время заграничного путешествия в 

1769–1773 годах, когда граф с князем Кураки-
ным сначала изучал науки в Лейденском уни-
верситете, а затем учился жизни при пышных 
иностранных дворах, он посылал в Россию 
ряд покупок; еще долго потом они приходили 
целыми транспортами, и связь с заграницей 
никогда у него не прерывалась. <…>

Еще в то время молодой путешественник 
питал интерес к художествам, музыке, театру и 
знакомился с ними в Париже; там он приобрел 
постоянного корреспондента по этим делам, с 
которым впоследствии вел усердную переписку, 
сохранившуюся в семейных бумагах. Постоян-
но, с открытием навигации, ожидались в Петер-
бурге заграничные заказы. Чего тут только не 
было! Посылались ящики апельсинов и мра-
морные фигуры, ноты и вина, растения для 
посадки и шелковые ткани, фарфор и разные 
книги, словом, все, чего могла желать фантазия 
богатого баловня фортуны в XVIII веке.

Таким путем, должно быть, получены все 
бесчисленные мраморные бюсты и фигуры, 
которые украшают многие комнаты нижнего 
этажа, вестибюль, лестницу, галереи и рас-
ставлены в саду; копии с богов и сатиров, с 
античных скульптур и с модных французских, 
бронзовые Лукреции и Семирамиды, миниа-
тюрные бюсты императоров на порфировых 
цоколях. Среди этих вещей ярко выделяется 
крупная беломраморная статуя богини Здра-
вия в Концертном зале.

<…>
Громкой славой пользовались картинные 

галереи Шереметева. Для одной из них устро-
ен большой зал в Останкинском дворце...

<…>
Первое большое празднество в Останкине 

состоялось 30 апреля. То был торжественный 
прием новокоронованному императору Павлу.

Блеск торжеств, нарядность загородного 
дома восхитили монарха, и лестный говор о 
приеме долго носился по Москве. Он дошел 
до Станислава Понятовского, возбудил его 
любопытство и вызвал повторение праздни-
ка — уже в честь польского короля.

7 (18) мая. Король, приглашенный обер-
гоф маршалом графом Шереметевым, прибыл 
к 7 часам вечера со всей своей семьей и свитой 
в Останкино.

После главного осмотра фасада, комнат и 
сада хозяин повел короля в театр. Часть, назна-
ченная для зрителей, имела вид полукруга. 
Скамьи поднимались одна над другой, и все 
заканчивалось балконом, колонны которого 
карнизом упирались в потолок. При поднятии 
занавеса зрители увидели «Самнитские браки», 
которые шли на русском языке, музыка Гретри, 
с заимствованием нескольких мотивов из дру-
гих композиторов. Участвующих было более 
трехсот человек, все — домашние люди самого 
графа Шереметева. Жесты, декламация были 
скопированы с французских актеров; костюмы, 
превосходно обдуманные, отличались боль-
шим богатством, особенно у актрис: они были 
залиты изумительными по пышности брилли-
антовыми украшениями, принадлежащими 
графу Шереметеву, ценностью не менее ста 
тысяч рублей. В кордебалете, составленном 
также из людей графа Шереметева, выделя-
лись две искусные танцовщицы. По окончании 
спектакля король со всем обществом вернулся 
в комнаты, где не успел пробыть и получаса, 
как их попросили сойти по той же самой покры-
той красным сукном лестнице, которая их вела 
в театр. Вместо последнего глазам зрителей 
представилась теперь огромная бальная зала, 
образовавшаяся из амфитеатра и театра. Та 
часть залы, в которой шло представление, была 
обставлена с двух сторон ионической колонна-
дой; последняя на время спектакля была при-
двинута к стенам. В течение указанного полу-
часа, когда гости были наверху, эту колоннаду с 
помощью рабочих передвинули с двух сторон и 
разместили вдоль залы так, что между колон-
нами и стеной оставался проход. Колонны, 
внутри пустые, снаружи были выкрашены 
белой краской. Граф Шереметев заявил коро-
лю, что он занят проектом более быстрого 
перемещения упомянутых колонн, именно, 
чтобы это перемещение происходило на глазах 
самих зрителей... К одиннадцати часам вечера, 
когда король успел насладиться в продолжение 
часа балом, все общество перешло на балкон. 
Отсюда открылся вид на прекрасно иллюми-
нированный сад. На одной из колонн можно 
было увидеть вензель короля.

Затем последовал ужин, сервированный 
более чем на сто человек; столы были убраны 
серебряными блюдами и самыми дорогими 
тарелками из фарфора; вся середина стола 
была украшена и сверкала хрусталем...

Разрешение на неравный брак графа Николая 
Петровича Шереметева и крепостной актрисы 
Прасковьи Ивановны Ковалевой-Жемчуговой 

было получено у самого императора. Крепост-
ной театр прекратил свое существование в 
1804 году, но оставил множество достижений, 
став наследием русской культуры.
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Со Свибловом связана важная часть биогра-
фии Николая Михайловича Карамзина. Здесь 
он провел самое счастливое лето своей жизни, 
здесь же пережил самую тяжелую утрату.

Н.М. Карамзин 
(отрывки из переписки)

Н.М. Карамзин был очень дружен с семьей 
Плещеевых. Он поддерживает Плещеевых в 
трудное для семьи время, продав наследство 
отца. 

В 1801 году Карамзин женится на Елизаве-
те Ивановне, сестре жены Плещеева, а лето 
молодые супруги проводят в Свиблове. В  письме 
Карамзина брату писатель описывает свое 
счастливое лето.

«Прекрасный сельский домик и в прекрасных 
местах» — так характеризует Карамзин свою 
дачу. «Более трех недель живем в деревне, хотя 
не далее осьми верст от Москвы, но в городе 
бываем редко, и то на час. К счастью, время 
хорошо, а места еще лучше; живем в тишине, 
иногда принимаем наших московских прияте-
лей; читаем, а всего более прогуливаемся. Я 
совершенно доволен своим состоянием и благо-
дарю судьбу. Моя Лизанька очень мила, и если 
бы узнали ее лично, то, конечно, полюбили еще 
более, нежели по одной обязанности родства».

Беззаветно счастливое лето провела моло-
дая супружеская пара в Свиблове. Они тепло и 
искренне любили друг друга и ждали ребенка.

«Я благодарю ежеминутно Провидение, — 
пишет Карамзин брату, — за обстоятельства 
моей жизни, а всего более за милую жену, 
которая делает меня совершенно счастливым 
своей любовью, умом и характером. Вам я 

могу хвалить ее. Бог благословляет меня и с 
других сторон. Я через труды свои имею все в 
довольстве; желаю только здоровья Лизаньке 
и себе; желательно, чтобы Бог не отнял у меня 
того, что имею; и нового мне не надобно». 

Но здесь же, в Свиблове, Карамзина в следу-
ющий же год постигает и огромное горе.

В марте 1802 года любимая жена родила 
дочь Софью. В письме ближайшему другу 
И.И. Дмитриеву Карамзин описывает свою 
любовь к дочери: 

«Я уже люблю Софью всею душою и раду-
юсь ею».

Вскоре счастье омрачается печальным изве-
стием. Лиза не может поправиться после 
родов из-за развивающейся чахотки. По сове-
ту докторов Карамзин вывозит жену за город, 
вновь снимая Свиблово. 

«Здоровье есть великое дело, и без него нет 
счастья, — писал он перед отъездом брату, — а 
еще прискорбнее, когда болен тот, кого мы 
более себя любим. Бог видит, что мне всякая 
собственная болезнь была бы гораздо легче». 

Но надежды на целебный сельский воздух 
гасли. Уже через полторы недели брату Карам-
зина приходит письмо:

«Она очень нездорова, и самые лучшие 
московские доктора не помогают ей. Она день 
и ночь кашляет, худеет — и так слаба, что едва 
может сделать два шага по горнице. Я не могу 
теперь радоваться и дочерью; все мне грустно 
и постыло; всякий день плачу, потому что 
живу и дышу Лизанькою». 

4 апреля Елизавета Ивановна Карамзина 
скончалась. Карамзин вновь пишет брату:

«Остается в горести ожидать смерти в 
надеж де, что она соединит два сердца, кото-
рые обожали друг друга».

Дж.-Б. Дамон Ортолани. Портрет Н.М. Карамзина. 1805 год
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Несколько позже описанных событий Свиб-
лово постигает печальная участь. Проходив-
шие здесь великолепные музыкальные вечера, 
роскошные гулянья с фейерверками, парк с 
зажигающимися транспарантами — роскош-
ная жизнь не могла не подорвать состояние 
семьи Кожевниковых, бывших тогда владель-
цами Свиблова. Банкротство Кожевниковых 
приводит к тому, что управление хозяйством 
переходит к родственнику некоего А.И. Квас-
никова, былого единовластного владельца Свиб-

лова. По прошествии времени часть земель и 
усадьбу Кожевниковы продают. Об изменени-
ях земель Свиблова во время управления новым 
владельцем горным инженером Г.Б. Халатовым 
пишет А.С. Пушкин: 

«Подмосковные деревни также пусты и 
печальны: роговая музыка не гремит в рощах 
Свиблова и Останкина; плошки и цветные 
фонари не освещают английских дорожек, 
ныне заросших травою, а бывало, уставлен-
ных миртовыми и померанцевыми деревьями. 

В усадьбе Свиблово (источник: «Звездный бульвар»)

Усадьба Свиблово. Фотограф Анна Ульянова
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Пыльные кулисы домашнего театра тлеют в 
зале, оставленной после последнего представ-
ления французской комедии. Во флигеле 
живет немец-управитель и хлопочет о прово-
лочном заводе...»

Один за другим в Свиблове выстраиваются 
заводы, крестьянские семьи сменяют рабочие, 
занятые на производстве.
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В.Я. Брюсов 
И снова давние картины…

В 1884 году знаменитый в будущем поэт 
В.Я. Брюсов опубликовал сочинения о проведен-
ном в селе Медведкове лете.

«Позвольте мне вам описать, как мы прове-
ли лето в селе Медведкове, в котором мы в 
1883 году жили на даче. Расположено оно на 
гористой местности, покрытой молодым 
лесом. Направо от нашей дачи был большой 
запущенный парк. Налево склон к речке Чер-
мянке; на другой стороне этой реки густой 
лес. Позади нас лес: тут стояла совершенно 
высохшая сосна, под которой, по преданию, 
зарыт клад. Прямо перед нами стояла церковь, 
позади ее склон к Яузе, в которую впадает 
Чермянка. На другой стороне Яузы лес. Время 
проводили мы очень весело: гуляли, купались, 
играли, учились только один час в день. Часто 
во время прогулки мы видели зайца или лиси-
цу, но они убегали при нашем приближении» 
(Задушевное слово. — 1884. — №16).

Через 17 лет, в 1910 году, Валерий Брюсов 
напишет:

И снова давние картины
(Иль только смутные мечты):
За перелеском луговины,
За далью светлые кресты.
Тропинка сквозь орешник дикий
С крутого берега реки,
Откос, поросший повиликой,
И в черных шапках тростники.
В воде виляющие рыбы,
Над ней мелькание стрекоз;
Далеко видные изгибы

Свиблово
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Реки, ее крутой откос.
А дальше снова косогоры,
Нив, закруживших кругозор,
Пустые, сжатые просторы
И хмурый, синеватый бор.
И первый плуг в далеком поле
В сопровожденьи бороны…
Виденья давней, детской воли, —
Иль только радостные сны.

В 1913 году Валерий Брюсов пишет авто-
биографическую повесть «Моя юность», где 
вновь вспоминает то счастливое лето:

«В Медведкове было дачников очень немно-
го, особенно на селе, где жили мы пять-шесть, 
не больше. У дач даже не было отгороженных 
садиков. Единственным общественным местом 
были бревна, сложенные под старой елью, и 
вечером все мы шли посидеть «на бревнуш-
ках». Неудивительно поэтому, что все мы меж 
собой перезнакомились, а мы, дети, стали 
играть вместе. Эта жизнь, среди полудиких 
лесов и крытых соломою изб, в постоянном 
общении с мальчишками «с деревни» дала мне, 
конечно, больше, чем дали бы ребенку впечат-
ления какого-нибудь Мариенбада или Спа». 
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Медведково. Река Яуза

Е.Ю. Фесенко 
От Кремля до Лавры, 
через Мещанскую слободу

Кто же не слыхал про Москву и про
великого подвижника — преподобного Сер-

гия Радонежского? Со всех концов России 
идут и едут благочестивые поклонники. 

(Живописное обозрение 
русских святых мест. 

Типолитография Е.И. Фесенко. 1899 год)

О традициях паломнических хождений к 
Преподобному Сергию Радонежскому как 
простых богомольцев, так и царствующих 
особ, и, конечно, о Троице-Сергиевой лавре 
написаны сотни книг как в дореволюционный 
период, так и в наше время. 

В 2014 году, к 700-летию рождества препо-
добного Сергия Радонежского, вышла книга 
«От Кремля до Лавры. Описание историче-
ских и дачных местностей от Москвы до Сер-
гиева Посада и достопримечательностей Тро-
ице-Сергиевой лавры, иллюстрированное 
открытыми письмами и почтовыми карточка-
ми конца XIX — начала XX века» (издатель-
ство «Лингва-Ф»).

Авторы-составители — директор Мыти-
щинского историко-художественного музея 
М.А. Клычникова и архитектор-реставратор, 
филокартист Г.Ф. Мелентьев — смогли объ-
единить редкие текстовые и иллюстративные 
материалы, вернув нам образ ушедшей Рос-
сии конца XIX — начала XX века.

Основой повествования послужило описа-
ние крестного хода из Москвы в Троице-Сер-
гиеву лавру в 1892 году, совершенного тысяча-
ми богомольцев в память 500-летия со дня 
кончины преподобного Сергия Радонежского.

Традиционно крестный ход начинался в 
Кремле, выходил из Спасских ворот, шел 
мимо Иверской часовни, по Никольской 
улице, мимо здания бывшей Славяно-гре-
ко-латинской академии, через Лубянскую 
площадь, по Большой Лубянской улице, мимо 
Сретенского монастыря и Сухаревой башни. 
К нему присоединялись многие жители 
Москвы и паломники со всей России.

Часть исторического паломнического пути 
в Лавру проходила по проспекту Мира, быв-
шей 1-й Мещанской улице, мимо замечатель-
ной пятиглавой церкви Адриана и Натальи, 
построенной в 1686 году, Ботанического сада, 
прежнего Аптекарского огорода, заведенного 
Петром I. Крестный ход шел к часовне во имя 

«По Святой дороге»
Рассказывая о территории Северо-Восточно-
го округа столицы, нельзя не упомянуть 
об одной из главных дорог России — знаме-
нитом Ярославском тракте, Троицкой дороге. 

Москва в прошлом: вид на Сухаревскую башню



40   |  НАШ СЕВЕРО-ВОСТОК В ЛИТЕРАТУРЕ, ПОЭЗИИ, ЖИВОПИСИ, ВОСПОМИНАНИЯХ  |   41

долгое время была станция Мытищи, 
3-го класса, на 16-й версте от Москвы. Но со 
временем поезда стали останавливаться на 
платформе 6-й версты (ныне платформа 
Яуза). 

В издании «От Кремля до Лавры» также 
подробно рассматривается маршрут крестного 
хода и за пределами границ современной 
Москвы, ведущий через села Большие Мыти-
щи, Пушкино, Братовщина, Софрино, Городок 
(Радонеж), Покровский Хотьковский девичий 

монастырь; описываются достопримечательно-
сти Лавры и ее окрестностей, Сергиева Посада.

Текстами книги стали выдержки из более 
чем 100 путеводителей по Москве и ее окрест-
ностям, изданных с начала XIX века. Были 
привлечены также материалы российской и 
московской периодической печати того вре-
мени, описывающие конкретные факты и 
события, связанные со знаменитой Троицкой 
дорогой на всем ее протяжении от центра 
Москвы до Лавры. 

Иллюстрациями книги 
стали чудом сохранив-
шиеся до нашего вре-
мени видовые открытки 
и почтовые карточки 
конца XIX — начала 
ХХ века из филокарти-
ческой коллекции 
Г.Ф. Мелентьева, фор-
мировавшейся более 
15 лет. В настоящее 
время эта коллекция 
является одной из наи-
более полных в России

Москва. Во время 
крестного хода

Москва. Сретенка

Святого Креста, где останавливался, чтобы 
почтить известную православную святыню. 
Далее путь продолжался к Крестовской 
заставе, минуя Виндавский (ныне Рижский) 
вокзал. 

У Крестовских водопроводных башен 
крестный ход покидал Москву и шел по Тро-
ицкой дороге, минуя Марьину рощу, где оста-
навливались и отдыхали в шатрах московские 
цари на своем богомоленном пути. 

От Крестовской заставы до села Алексеев-
ского три версты. «Через село протекает речка 
Копытовка, берущая свое начало в Бутырках 
и впадающая в Яузу близ Сокольничьей рощи. 
В XVII веке Алексеевское называлось Копы-
товым; это название, по преданию, происхо-
дит от подземного хода, который будто бы 
был проведен отсюда до Останкина. Алексеев-
ское было любимой вотчиной Алексея Михай-
ловича, который соорудил здесь каменную 
церковь во имя Алексия Божьего человека, 
освященную в царствование сына его Федора 
в 1680 году» (из путеводителя «От Москвы до 
Архангельска», 1897). Неподалеку от церкви 
была построена Алексеевская водоподъемная 
станция знаменитого Мытищинского-Мо-
сковского водопровода.

В селе Ростокине, лежащем на реке Яузе, 
крестный ход делал остановку. Возле Росто-
кинского моста был Ростокинский, или Мил-
лионный, акведук, построенный еще при Ека-
терине II. У Ростокина Троицкое шоссе начи-
нало приближаться к линии железной дороги 
и на 8-й версте пересекало ее. 

Минуя село Леоново, крестный ход вступал 
в село Свиблово, когда-то принадлежавшее 
графу Голицыну, подаренное ему царевной 
Софьей, затем шел в село Медведково. 

«...Само же Медведково замечательно своим 
местоположением и старинною церковью, 
которая стоит на правой стороне пруда. Цер-
ковь каменная двухъярусная, шатровая о вось-
ми главах» (из путеводителя «От Москвы до 
Архангельска», 1897). 

Листая страницы книги, читатель добира-
ется до деревеньки Малые Мытищи — это 
нынешняя граница Северо-Восточного 
административного округа Москвы. Вот как 
описывается прохождение крестного хода 
1892 года через деревню: «...тысячи бого-
мольцев и странников, калек и слепых, пере-
мешанных с интеллигентами, чиновниками, 
офицерами, студентами, деревенскими свя-
щенниками и священнослужителями, иду-
щими из разных деревень без риз, по обету и 
усердию; с ними идут крестьяне с котомка-
ми и палками из Киева, Воронежа, Орла и 
всяких других мест; а за ними несколько сот 
богомолок, составивших из себя стройный 
хор, звучно поющий...» (из «Описания пол-
ного крестного хода из Москвы в Трои-
це-Сергиеву лавру в 1892 году».) Неподале-
ку от деревеньки располагалась дачная мест-
ность Джамгаровка, названная по фамилии 
крупного дачевладельца И.И. Джамгарова — 
одного из владельцев крупнейшего в России 
начала ХХ века банкирского дома «Братья 
Джамгаровы».

Начиная с 1862 года, когда было отрыто 
движение по Московско-Ярославской желез-
ной дороге, часть паломников добиралась до 
Лавры этим путем. Поезда сначала ходили два 
раза в день (отправляясь с Ярославского вок-
зала в 7 часов утра и в 1 час пополудни), а к 
концу XIX века в летние месяцы расписание 
включало до 17 рейсов. Первой остановкой 

Русские типы. Богомолки
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В конце XVIII века глазам жителей Москвы и 
путешественников, чей путь лежал по Троицкой 
дороге, предстало чудесное сооружение, извест-
ное нам сегодня как Ростокинский акведук. 

Это довольно необычный мост через реку 
Яузу, построенный в 1783-1784 годах после 
эпидемии чумы по приказу Екатерины II. 
Акведук был частью грандиозного Мытищин-
ского водопровода.

Сам водопровод был построен по указу 
императрицы Екатерины II в связи с пробле-
мой доставки чистой воды в город и вспыхнув-
шей в то время эпидемии чумы. Работы 
по возведению были начаты в 1780 году под 
руководством российского инженера-гидро-
техника Фридриха Бауэра и военного инжене-
ра Ивана Герарда. Интересно, что этот водо-
провод, длина которого составляла порядка 
26 километров, был самотечным. Иными сло-
вами, вода в нем текла без какого-либо меха-
нического воздействия, исключительно благо-
даря умело продуманному инженерами и 
воплощенному в жизнь перепаду высот.

Всего Мытищинский водопровод состоял 
из пяти акведуков. Ростокинский — единствен-
ный, который сохранился до наших дней. Рабо-
ты по строительству самотечного водопрово-
да продолжались в течение 25 лет и обошлись 
государству в колоссальную по тем временам 
сумму — около полутора миллионов рублей. По 
этой причине Ростокинский акведук имеет еще 
одно название — Миллионный мост. 

О величии Ростокинского акведука упоми-
нал и историк Н.М. Карамзин

Н.М. Карамзин 
Исторические воспоминания 
и замечания на пути к Троице 
(отрывок)

…В прекраснейшее время года я выехал из 
Москвы на ту дорогу, по которой столь часто 
цари русские езжали и ходили на богомолье, 
испрашивать победы или благодарить за нее 
Всевышнего в обители, основанной святым 
мужем и патриотом… Через несколько минут 
открылось село Алексеевское, напоминающее 
именем своим царя Алексея Михайловича, 
который приготовил Россию к величию и славе...

<…>
Я увидел недалеко от дороги прекрасный 

водовод… <…> Вот один из монументов Екате-
рининой благодетельности! Она любила во 

многом следовать примеру римлян, которые не 
жалели ничего для пользы иметь в городах 
хорошую воду, столь необходимую для здоро-
вья людей. <…> Екатерина хотела, чтобы вся-
кий бедный человек находил близь своего дому 
колодезь свежей здоровой воды, и поручила 
генералу Бауэру привести ее трубами из клю-
чей Мытищинских; теперь она уже в городе: 
остается сделать каналы внутри его. Работа 
долговременна и трудна, но благодеяние еще 
превосходит труды; и время открытия народ-
ных колодезей будет важною эпохою для 
московских жителей, то есть небогатых, след-
ственно большого числа. Водовод идет мостом 
через низкую долину, на каменных арках, и 
длиною будет сажен в 60. Я уверен, что всякий 
иностранный путешественник с удовольстви-
ем взглянет на сие дело общественной пользы.
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В память о построении первого в России водо-
вода в Мытищах была сооружена часовня, на 
стене которой были начертаны строки сти-
хотворений Н.М. Языкова.

Н.М. Языков
Дорожные экспромты (отрывок)

I — Мытищи

Отобедав сытной пищей,
Град Москва, водою нищий,
Знойной жаждой был томим:
Боги сжалились над ним:
Над долиной, где Мытищи,
Смеркла неба синева;
Вдруг удар громовой тучи
Грянул в дол, — и ключ кипучий
Покатился… Пей, Москва!
<…>
      1830 

С течением времени водовод был разру-
шен. Чудом сохранившийся до наших дней 
Ростокинский акведук обветшал. И вполне 
возможно, что сегодня мы не смогли бы 
любоваться этим архитектурным памят-

ником, если бы не добровольцы, неравнодуш-
ные к истории. 

Татьяна Алексеевна Кисельгоф — житель 
района Ростокино, благодаря усилиям которой 
Ростокинский акведук приобрел новую жизнь. 
Татьяна Алексеевна активно боролась за вос-
становление исторического памятника. В 
результате этого 15-летнего труда мы можем 
любоваться сегодня белоснежной аркадой 
акведука. 

Т.А. Кисельгоф пишет о себе: «Я инже-
нер-строитель, проработала на стройках 
Дальнего Востока до выхода на пенсию. 

Перебравшись в Москву в округ Ростокино, 
впервые увидела акведук на реке Яузе. Это 
замечательное гидросооружение, когда-то не 
имевшее в Европе аналогов, поразило меня, и 
судьба его проникла глубоко в сердце. А судьба 
эта была в то время печальна.

Борьба за акведук стала основным содержа-
нием и целью всего последнего периода моей 
жизни. Акведук никому не мешал, но я-то всем 
мешала, никому не давая покоя. И вот наконец, 
после 15 лет борьбы, в апреле 2004 года строи-
тели приступили к работе. Сейчас возрожден-
ный памятник архитектуры и инженерного 
искусства стал украшением района и всей 
Москвы, а территория вокруг него продолжа-
ет благоустраиваться». 

Ростокинский акведук. 
Фото начала ХХ века и 1980-х годов

Ростокинский акведук. 
Фотограф Иван Симонов
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Т.А. Кисельгоф 
Акведук

Чума с холерой, что ни год,
Косили люд второй столицы,
Но вот — велением царицы
Построен был водопровод.

И стала жизнь не той, что прежде,
В те отдаленные года:
На площадях, как луч надежды,
Блеснула свежая вода!

Росла столица год от года,
Переменилось все вокруг,
И от того водопровода 
Один остался акведук.

Мы едем городским районом — 
И открывается нам вдруг
Над кирпичом и над бетоном 
Виденьем белым акведук!

Он обветшал за двести лет, 
Его опутали растенья,
Былой красы давно уж нет,
Повсюду мерзость запустенья…

Но люди новые явились 
И вспомнили про акведук,
И реконструкции добились — 
И зашумело все вокруг.

Огнями озарились арки,
Машины двинулись в пыли, 
И голубые искры сварки 
Как хризантемы расцвели.

И вот — опять красою редкой,
Чредою белоснежных дуг
И доброй памятью о предках
Сияет старый акведук!

Т.А. Кисельгоф Акведук и Яуза.
Фотограф Иван Симонов

Ростокинский акведук.
Фотограф Иван Симонов
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И.И. Дмитриев 
Причудница 
(отрывок из стихотворения)

 

В Москве, которая и в древни времена
Прелестными была обильна и славна,
Не знаю подлинно, при коем государе,
А только слышал я, что русские бояре
Тогда уж бросили запоры и замки,
Не запирали жен в высоки чердаки,
Но, следуя немецкой моде,
Уж позволяли им в приятной жить свободе;
И светская тогда жена
Могла без опасенья,
С домашним другом иль одна,
И на качелях быть в день светла воскресенья,
И в кукольный театр от скуки завернуть,
И в роще Марьиной под тенью отдохнуть, —
В Москве, я говорю, Ветрана процветала.

1794

Здесь, в Марьиной роще, с конца XVII века 
гуляли москвичи на территории Немецкого 
кладбища (где были и русские захоронения). 
Недалеко располагалось также Лазаревское 
кладбище. Даже после того, как Немецкое 
кладбище было ликвидировано, гулянье 
на Семик оставалось традиционным вплоть 
до 60-х годов XIX века.
На гулянье приходили только простолюдины: 
ремесленники, мещане, фабричные, солдаты, 
прислуга. После Семика гулянья регулярно 
повторялись вплоть до самой осени. По вос-

«И в роще Марьиной 
под сенью 
отдохнуть…»
В старину в России были распространены 
праздничные гулянья на кладбищах. Про-
ходили они в «родительские» поминаль-
ные дни и по воскресеньям на городских 
кладбищах. Общегородское гулянье 
на территории Марьиной рощи проходило 
в один из таких поминальных дней, 
на Семик — четверг на седьмой неделе 
после Пасхи.

Семик. Автор неизвестен. XVIII век. Историческая коллекция музея-заповедника «Тарханы»
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кресным дням здесь были и балаганы, и разли-
ванное море вина, и трактиры с музыкой.
Живописную и очень подробную картину гуля-
нья на Семик описал русский драматург и 
писатель Михаил Николаевич Загоскин в книге 
«Москва и москвичи»3 .

М.Н. Загоскин 
Москва и москвичи (отрывок)
Марьина роща

…Я люблю особенно эти противоположно-
сти тогда, когда между ними нет никаких 
постепенных переходов и они, так сказать, 
встречаются меж собой, и вот почему решился 
в последнее воскресенье прошлого июля меся-
ца побывать в один и тот же день в Марьиной 
роще и в Петровском парке. Эти два загород-
ные гулянья не в дальнем расстоянии друг от 
друга, но общества, их посещающие, до такой 
степени различны меж собою, что даже цыга-
не, которые поют в Петровском воксале, не 
хотят знаться и водить хлеб-соль с цыганами 
и цыганками, забавляющими посетителей 
Марьиной рощи. Время было прекрасное, 
тихо, нигде ни облачка. Я велел заложить мою 
пролетку и отправился.

<…>
Я приказал кучеру дожидаться меня у боль-

шой рощи, а сам пошел пешком. Эта роща 
отделяется от другой, не очень обширной, 
которая примыкает к Лазареву кладбищу, 
широким и продолговатым лугом. На нем 
бывает в Семик одно из лучших годовых 
московских гуляний. Марьина роща или 
Марьины рощи, бывшие некогда немецким 
кладбищем, принадлежат теперь графу Шере-
метеву. Олеарий в своем «Путешествии по 
России» при царе Михаиле Феодоровиче упо-
минает о немецком кладбище за Покровскими 
воротами, следовательно, должно было бы 
полагать, что в Марьиной роще погребали 
иноверцев еще при царе Борисе Феодоровиче 
Годунове, но надпись на одном могильном 
камне, на котором вырезан 1668 год, противо-
речит этой догадке; впрочем, можно сказать 
утвердительно, что в царствование Петра 
Великого это кладбище было вовсе оставлено 
и, судя по названию Немецкие станы, которое 
и доныне еще старики дают Марьиной роще, 
вероятно, превратилось в загородное гулянье 

иноземцев, живших тогда в Немецкой слобо-
де... В большой роще гуляющих было немного; 
кое-где сидели отдельными группами семей-
ства купцов и ремесленников. Одни пили чай 
на каменных могильных плитах, из которых 
многие совсем уже вросли в землю, другие 
курили трубки и беседовали за бутылкой кро-
новского пива. Эти мирные наслаждения 
добрых и трудолюбивых людей были в совер-
шенной противоположности с тем, что проис-
ходило в двух трактирах, которые стоят на 
лугу между большой и малой рощами. В 
наружной галерее одного из этих трактиров 
играла музыка, то есть какой-то краснощекий 
артист с затекшими от перепоя глазами зали-
вался на кларнете, безобразный старик с 
небритой бородой колотил в турецкий бара-
бан, и полупьяная немка, примаргивая правым 
глазом, отпускала удивительные трели на 
скрипке. Вокруг этого оркестра толпились: 
цыганки в запачканных платьях и красных 
мериносовых платках, записные гуляки в вен-
герках, удалые купеческие сынки в щеголева-
тых сибирках и пьяные старики с такими 
беспутными и развратными рожами, что гадко 
и страшно было на них взглянуть. В другом 
трактире, как целая псарня голодных собак, с 
визгом и завываньем ревела толпа цыган, а 
перед дверьми трактира на песчаной площадке 
двое растрепанных оборванцев отхватывали 

трепака, этот классический танец всех заго-
родных питейных домов и трактиров самого 
низшего разряда. Я заметил, однако ж, что 
большая часть гуляющих по лугу или вовсе не 
обращала никакого внимания на эти притоны 
разврата, или смотрела на них с явным отвра-
щением. Я пошел вслед за толпами, которые 
спешили в небольшую рощу, примыкающую к 
Лазареву кладбищу. При самом входе в это 
средоточие народного воскресного гулянья я 
был поражен звуками, которые сильно потряс-
ли мою душу; они воскресили в ней память о 
давно прошедшем, перенесли меня за семьсот 
верст, в ту деревню, где я, будучи еще ребен-
ком, слышал так часто эту самую хороводную 
песню, которая раздавалась теперь в одном 
углу рощи. Разумеется, я пошел прямо туда, 
протерся кое-как сквозь густую толпу народа 
и стал в первом ряду зрителей. Почти весь 
хоровод был составлен из молодых крестьян, и 
только две или три сельские девушки в шелко-
вых повязках и ситцевых сарафанах вмеша-
лись, как будто бы нечаянно, в этот мужской 
круг. Внутри хоровода ходила пара: красноще-
кая девушка с потупленными глазами и моло-
дой, видный собой детина, который от време-
ни до времени отпускал разные коленцы, то 
есть помахивал своим красным платком, 
подер гивал левым плечом и припадал бочком 
к своей даме, которая продолжала ходить 
по-прежнему, опустив книзу свои ясные очи и 
не обращая никакого внимания на пантомиму 
своего кавалера. Когда кончилась песня, под 
которую происходил этот танец, по образу 
пешего хождения, танцевавшая пара облобы-
залась и уступила свое место другой паре. Я 
пошел далее. Влево, за деревьями, подымалось 
несколько зданий, около которых теснился 
народ. В самом большом из них помещается 
главный трактир, или, если вам угодно, ресто-
рация Марьиных рощей; на высоком ее крыль-
це пели русские песенники, а вокруг ходили 
толпами цыганки и приставали к каждому 
гуляющему, хотя несколько похожему на тако-
го человека, который может для своей забавы 
бросить полтину серебра и даже, при случае, 
не постоит за целковый. Одна из этих цыганок, 
безобразная, как смертный грех, подбежала ко 
мне и проговорила сиповатым голосом:

— Барин, голубчик, прикажи спеть песенку!
— Спасибо, любезная!— отвечал я очень 

сухо, оборотясь к ней спиной.
— Ах ты, сокол мой ясный!— продолжала 

цыганка, забежав с другой стороны. — Да при-
кажи: потешь, золотой, и себя и нас.

— Я, душенька, не охотник до песен, ступай 
к другим.

Тут подлетела ко мне еще цыганка, также 
очень смуглая, но довольно миловидная 
собою.

— Ах, сжальтесь над нами!— сказала она, 
устремив на меня свои сверкающие черные 
глаза. — Прикажите нам спеть!

— Хочешь, красное солнышко,— прервала 
первая цыганка, — мы споем тебе: «Ты не 
поверишь» или «Общество наше»? Уж распо-
тешим — прикажи?

К этим двум цыганкам присоединилось еще 
с полдюжины других. Не зная, куда мне от них 
деваться, я вошел в трактир, взглянул мимо-
ходом на буфет, в котором человек десять 
прохлаждали себя ерофеичем, и остановился 
послушать разговор двух мастеровых, из кото-
рых один был уже под хмельком.

— То-то, брат Иван, — говорил он другому 
мастеровому, — раненько ты стал погуливать! 
Тебе бы не след сюда шататься.

— А почему ж, Никита Степаныч? Ведь ты 
пришел же сюда погулять?

— Я?.. Ах ты, глупая голова! Да я-то раз  ве 
ты?

— Да что ж ты, Никита Степаныч, так 
кочевряжишься? Ты подмастерье, и я подма-
стерье...

— Эк рассудил!.. Дурачина ты этакий! Да 
вот, примером сказать, крестьянская кляча 
лошадь и графский рысак лошадь, а разве они 
равны? Я был мастер и буду мастером; я при-
еду домой размертвецки — хозяин не посмеет 
мне слова сказать. А ты что? Нахлюстаешься, 
а тебя завтра и по шеям!.. Нет, Ванюха, вы -
учись-ка прежде хорошенько своему мастер-
ству, а там и погуливай!

Тут подле меня началась какая-то ссора; 
явился городовой, и я, как человек миролюби-
вый, поспешил выйти из трактира и пошел по 
дорожке, которая вела прямо к Лазареву клад-
бищу. Эта усыпанная песком дорожка может 
назваться местом гулянья самого избранного 
общества Марьиной рощи: тут на скамейках 
сидело несколько купцов со своими женами, 
два или три пожилых чиновника в форменных 
фраках; по этой дорожке ходили взад и вперед 
какие-то дамы в щеголеватых бурнусах и даже 
один франт в альмавиве и белой соломенной 
шляпе. Он шел рука об руку с другим моло-
дым человеком, который, вероятно, также в 
своем уголку считался записным денди; его 
бакенбарды сходились на подбородке, волосы 
были острижены в кружок, на манишке блис-

3  По материалам В. Боковой «Повседневная жизнь Москвы 
в XIX веке».

Т.М. Ходова. 
Семик. Тарелка. 
1993 год.
Историческая 
коллекция музея-
заповедника 
«Тарханы»

Русский лубок. Семик.
Историческая коллекция музея-заповедника «Тарханы»
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— А что за вход?
— Пятак серебром.
— Вот тебе гривенник, любезный, только 

растолкуй мне, почему у тебя написано: «Вход 
в ботаническую галерею»?

— А как же, сударь?.. Ведь у меня там 
вертятся машинные боты.

— А, вот что!.. Так, любезный, так!.. Ты сам 
придумал эту надпись?

— Сам, батюшка, — отвечал русский меха-
ник, поглаживая свою бороду. — Мы уж давно 
в этом упражняемся. Да милости просим — 
пожалуйте, сударь!

<…>
В этой Марьиной роще все кипит жизнию и 

все напоминает о смерти. Тут, среди древних 
могил, гремит разгульный хор цыганок; там, 
на гробовой плите, стоят самовар, бутылки с 
ромом и пируют русские купцы. Здесь, у 
самой насыпи, за которой подымаются могиль-
ные кресты Лазарева кладбища, раздается 
удалая хороводная песня; кругом мертвые 
спят непробудным сном, а толпа живых, бес-
печно посматривая на эту юдоль плача, скор-
би и тления, гуляет, веселится и безумствует, 
не думая нимало о смерти. Что за чудная 
страсть у нашего простого народа веселиться 
на кладбищах? Отчего происходит это совер-
шенное равнодушие к месту, которое должно 
бы возбуждать не веселье, не житейские 
помыслы, но чувство грусти и христианского 
умиления? Уж не остаток ли это наших языче-
ских обычаев? В древние времена мы справ-
ляли тризну по усопшим; в наше время про-
стой народ пьет вино и гуляет на поминках 
почти так же, как на свадебном пиру; следова-
тельно, изменилось одно только название 
этого обычая. Быть может, в старину русский 
народ любил так же, как и теперь, сбираться в 

известные дни пировать на гробах своих пред-
ков и передал этот обычай своим потомкам. Я 
скорей хочу верить этому, чем думать, что 
наши мужички и ремесленный народ веселят-
ся среди могил по какому-то грубому и безот-
четному равнодушию к смерти, свойственно-
му одним бессловесным животным.

Из путеводителя 1827 года

Путеводитель 1827 года сообщал: «На раз-
ных местах сей рощи расставлены палатки, 
там ресторация, здесь комедия, тут горы, в 
другом месте красиво устроенный домик… 
Несколько верст в окружности со всеми пре-
лестями неподкрашенной природы составля-
ют место прогулки. Любители рассеянности, 
подите в толпы около шатров, там найдете 
пищу оной; любители скромных картин семей-
ственного удовольствия, подите несколько 
далее, и глазам вашим представятся группы 
сидящих около самоваров или около вкусных 
пирогов… Подите теперь еще далее в рощу, и 
другие уже картины рисуются в глазах ваших: 
тут буйная юность пирует кругами за полны-
ми чашами, вино пенится в бокалах». Именно 
в этом году, 19 мая 1827 года здесь побывал 
А.С. Пушкин. Упоминает эту традицию и 
М.Ю. Лермонтов в своем романе «Княгиня 
Лиговская». По рассказам известной мемуа-
ристки XIX века Е.П. Яньковой, «гулянье в 
Семик бывало очень большое в Марьиной 
роще… в особенности же, если гулянье 1 мая 
(в Сокольниках. — Авт.) от дурной погоды не 
бывало или не удалось, то в Семик в Марьи-
ной роще народа бывало пре множество и ката-
лись в каретах».
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тала стразовая булавочка, по бархатному 
жилету висела цепочка, вероятно бронзовая; 
но что более всего изобличало в этих господах 
самых отчаянных львов своего квартала, так 
это было то, что от них пахло за версту пачули 
и что они говорили во услышание всем на 
французском диалекте; по крайней мере, один 
из них, проходя мимо меня, сказал другому: 
«Ком ву зет плезант, мон шер!» Пройдя 
несколько раз по этой дорожке, я вышел опять 
к трактиру и остановился против дощатого 
балагана, у которого верхняя часть построена 
в виде сквозной галереи; в ней с правой сторо-
ны две женские куклы, в обыкновенный чело-
веческий рост, в белых кисейных платьях и с 
букетами в руках, кружились на одном месте; 
с левой стороны другие две куклы, небольшо-

го размера, возбуждали беспрерывный смех в 
толпе любопытных зрителей; одна из них, 
представляющая лысого старика с красным 
носом, закидывала назад голову и пила из 
деревянного стакана, а другая, которую 
почтенная публика называла экономкою, 
поминутно нюхала табак. Посреди галерей 
вертелись на кругу небольшие лодочки, в 
которых сидели посетители этого, по словам 
вывески, машинного парохода. Я подошел к 
дверям и прочел на них надпись: «Вход в бота-
ническую галерею».

— Ты, братец, хозяин этой комедии? — 
спросил я у русского мужичка, который сидел 
при входе за небольшим прилавком.

— Я, батюшка! — отвечал он, приподняв 
свою шляпу.

Неизвестный художник. Семик. Историческая коллекция музея-заповедника «Тарханы»

В.Г. Астрахов. Гулянье в Марьиной роще. 1852 год
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Ю.М. Белоус
Вернисаж 
на страницах. Путешествие 
по местам Константина Коровина

«Пейзаж... должен быть звуком, отвечающим 
сердечным чувствам. Это трудно выразить сло-
вом, это так похоже на музыку», — записал в 
своем рабочем альбоме в 1891 году один худож-
ник. Имя его известно каждому, кто хоть 
мало-мальски интересуется живописью. 
Сколькими прозвищами одарили этого челове-
ка друзья и учителя! «Пажом времен Медичи» 
окрестил приятеля Валентин Серов, «юным 
богом» — Михаил Нестеров, а Сергей Гераси-
мов — Садко. Василий Поленов величал своего 
ученика Лелем. Художник входил в Абрамцев-
ский кружок Саввы Мамонтова, и тот дразнил 
его «веселым корабельщиком»… Но для них 
всех он без всяких вариаций был Костенькой, 
живым, обаятельным, ласковым, безгранично 
талантливым. Сейчас же мы знаем его как хре-
стоматийного первого русского импрессиони-
ста — Константина Алексеевича Коровина, дет-
ство и юность которого неразрывно связаны с 
местами современного СВАО. 

Для Коровина цвет всегда являлся главным 
в живописи. Поэтому он всю жизнь так любил 
писать пейзажи. В 1875 году с помощью Илла-
риона Прянишникова его устраивают учиться 
на архитектурном отделении Московского 
училища живописи, ваяния и зодчества, куда 
годом раньше уже поступил его старший брат 
Сергей. Он-то и показал рисунки младшего 

своим преподавателям: четырнадцатилетнего 
мальчика взяли без экзаменов, настолько 
работы понравились Саврасову и Перову. Но 
архитектура не увлекла, и через год Костя 
перешел на живописное отделение.

В зрелые годы Константин Алексеевич стал 
ко всему прочему еще и прекрасным прозаи-
ком. Александр Бенуа отмечал его дар слова: 
«А каким рассказчиком был этот красивый и 
пленительный человек... Чудесно умел рас-
сказывать Шаляпин, и нельзя было не заслу-
шаться Федора, но из этих двух я все же пред-
почитал Коровина. Шаляпин повторялся, у 
Шаляпина были излюбленные эффекты, а 
актерская выправка сказывалась в том, что 
эти свои эффекты он слишком заметно подго-
товлял. У Коровина и быль, и небылица спле-
тались в чудесную неразрывную ткань, и его 
слушатели не столько любовались талантом 
рассказчика, сколько поддавались какому-то 
гипнозу. К тому же память его была такой 
неисчерпаемой сокровищницей всяких впе-
чатлений, диалогов, пейзажей, настроений, 
коллизий и юмористических деталей, и все 
это было в передаче отмечено такой убеди-
тельностью, что и неважно было, существо-
вали ли на самом деле те люди, о которых он 
говорил; бывал ли он в тех местностях, в кото-
рых происходили всякие интересные перипе-
тии; говорились ли эти с удивительной под-
робностью передаваемые речи, — все это 
покрывалось каким-то наваждением, и оста-
валось только слушать да слушать».

В Третьяковской галерее есть зал с картина-
ми Константина Алексеевича Коровина. 

«Пейзаж… 
это так 
похоже 
на музыку»

2

В.А. Серов. Портрет Константина Коровина. 1891 год
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Порт реты, Париж, Крым… А мы приглашаем 
читателей на вернисаж, где все узнают знако-
мые места… Ведь этот удивительный худож-
ник умел живописать не только красками, но 
и словами.

Рассказ «Первая любовь»

 И вот он, первый «этюд» словесной выстав-
ки — эпизод из рассказа Константина Корови-
на «Первая любовь»:

«Распустилась сирень. У подъезда нашего 
крыльца стояли ломовые, вытаскивали 
мебель, матрасы, стулья, и я узнал, что это 
переезд на дачу.

Я ехал с отцом отдельно в пролетке на 
извозчике. Брат Сережа с матерью. В руках у 
меня была наша собачка Мулька. Это была 
маленькая черненькая собачка, которая 
страшно беспокоилась — куда-то ее увозят. Но 
когда мы приехали в лес от Крестовской заста-
вы, то отец остановился, я пустил Мульку, и 
мы пошли пешком. До чего было прекрасно. 
Дорожки, зеленая трава, распустившиеся 
березки. Замечательно. И я совершенно был 
поражен, когда подошли к мосту и я с него 
увидел речку, бегущую воду, зеленые луга и у 
столбов моста стайку маленьких белых рыбок. 

Боже, до чего хорошо!»
На современной карте Москвы отсутствует 

метка «Крестовская застава». В топонимике 
Алексеевского района о ней напоминает толь-
ко Крестовский путепровод, названный в 
честь этого некогда известного места. 

В ХVII веке был установлен дубовый крест 
в память о встрече царем Алексеем Михайло-
вичем и москвичами мощей святителя Филип-
па, опального митрополита Московского. 
Местность стали называть «у Креста», позже 
построили часовню. Еще до воздвижения 
Камер-Коллежского вала жители считали, что 
Москва заканчивается здесь, хотя официаль-
но граница города была обозначена только в 
начале ХIХ века.

Существовало мнение, что от Крестовской 
заставы «само богомолье начинается» на пути 
к Троице-Сергиевой лавре. Начало этой тра-
диции положил еще сам князь Дмитрий Дон-
ской, когда ездил туда за благословением к 
преподобному Сергию Радонежскому перед 
Куликовской битвой.

В конце ХIХ века застава превратилась в 
Крестовскую площадь (сейчас мы ее знаем 
как Рижскую). Местность с жилыми домами 
до бывшей заставы стали называть Предкрес-
товьем, а за ней — Закрестовьем. В 1890 году 

здесь была проведена линия конки, а в 1914-м 
пустили трамваи.

На месте самой Крестовской заставы в 
1882 году возвели 40-метровые водонапорные 
башни Мытищинского водопровода.

Повесть «Моя жизнь» 
и воспоминания о современниках

На нашем «вернисаже» есть и несколько 
словесных зарисовок Лосиного острова, 
вышедших из-под пера (а не из-под кисти!) 
Константина Алексеевича. В них даже мельк-
нут лица друзей. Это, прежде всего, автобио-
графическая повесть «Моя жизнь»:

«…До чего хорошо в избе: две деревянные 
комнаты, потом печка, двор, на дворе стоят 
две коровы и лошадь, маленькая собачка, 
замечательная — все время лает. А как вышел 
на крыльцо, видишь большой синий лес. Бле-
стят на солнце луга. Лес — Лосиный остров, 
огромный. То есть так хорошо, как я никогда 
не видел. Вся Москва никуда не годится, 
такая красота…» 

«В деревне мне казалось, что я только теперь 
вижу зиму, так как в городе какая же зима. 
Здесь все покрыто огромными сугробами. 
Спит Лосиный остров, побелевший в инее. 

Тихий, торжественный и жуткий. Тихо в лесу, 
ни звука, будто заколдовано». 

Вспоминая о своем друге Исааке Ильиче 
Левитане, в рассказе «Наша юность» Коровин 
пишет:

« — Последний луч, — сказал мне Левитан. 
— Что делается в лесу, какая печаль! Этот 
мотив очень трудно передать. Пойдем со мною 
сегодня в Сокольники. Там увидишь, как хоро-
ши последние лучи.

— Пойдемте, — согласился я, — только вот в 
Мытищах лучше лес — «Лосиный остров». 
Пойдемте туда». 

И в миниатюре «На большой дороге» тоже 
видим Лосиный остров: «Мы шли большим 
лосиноостровским лесом до Больших Мытищ, 
где на Яузе ловили на удочку рыбу. А уху 
варили в Мытищах». 

Век спустя, уже в 1997 году, Лосиноостров-
ский район стал частью Северо-Восточного 
административного округа. До 1939 года здесь 
была северо-восточная окраина города Лоси-
ноостровска (жители ласково называли его 
Лосинка), который в 1960 году был переиме-
нован в город Бабушкин. Этимологию просле-
дить очень легко: Лосиный Остров, один из 
первых национальных парков, — это не просто 
легкие столицы, но и исторически значимое 

Крестовская застава. Башни Мытищинского водопровода А.К. Саврасов. Лосиный остров в Сокольниках. 1869 год
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место. В одной из летописей, примерно 1776 
года, описывается эпизод времен княжеских 
усобиц, когда дружины сына Юрия Долгору-
кова Михаила и его противника Ярополка 
попросту заблудились в этих лесах и не нашли 
друг друга. 

«Остров» — слово из лексикона охотников, 
означающее лес среди поля. А так как там 
было множество лосей, то он и стал Лосиным. 
Русские цари очень любили охотиться в 
«заповедном Погонном Лосином острове».

Красота этих мест привлекала и художни-
ков. Широко известна картина «Лосиный 
остров в Сокольниках» работы любимого учи-
теля Коровина — А.К. Саврасова.

Рассказы «Меценат» и «Молодость»

В собрании нашей небольшой «галереи» 
нашлось и несколько миниатюр с видами 
Медведкова. В рассказе «Меценат» мелькают 
знакомые названия:

«Помню, в мою комнату утром вливалось 
солнце, золотило лучами своими косяк окна и 
мой стол с тетрадками. А на окне, между рама-
ми, на белой вате, пестрели нарезанные шерс-
тинки ярких цветов. 

Мне казалось — до чего хорошо жить, идет 
весна. Мечтал, как я пойду далеко, в Медвед-
ково, в лес, на реку Яузу, к мельнице, а 
ружье-одностволка висит на стене и порохов-
ница. Я каждый день чищу ружье. 

Весной летят птицы, особенные, неизвест-
ные. Летят только очень высоко. И сколько их? 
А в Медведкове на лугу, за кривой сухой сосной 
— даль голубая. До чего хорошо идти в высоких 
сапогах по лугу! Придешь к речке Чермянке, 
она чистая, в овражках около еще лежат снега, 
— шумит, быстро мчится вода сквозь красные 
прутья кустов. Вдруг вот вылетит птица, кака-
я-то особенная, с длинным носом». 

И в «Молодости» тоже узнаваемая мест-
ность:

«Около села Медведково мы купаемся в 
Яузе. 

Прелестна эта извилистая речка, а сбоку 
шумит колесами огромная деревянная мель-
ница. 

На зеленый бережок пришли дачники 
купаться, с отцом дьяконом. Видно, люди 
между собою знакомые. Дьякон разделся, стал 
на береговое возвышеньице, что-то пропел 
басом и бросился в воду. Приятели-дачники 
захохотали и нырнули за ним. 

— Смотри-ка, отец дьякон, вон на мосту 

кто-то остановился, — крикнул из воды дач-
ник. — Поди думает, что баба с нами купается. 
Волос у тебя бабий... 

Одеваясь, дьякон весело спросил нас: 
— Господа студенты или ученики какие 

будете? 
— Мы — художники. 
— А, художники! Очень приятно. Значит —

Твой патрет могу без свечки
Темной ночью я чертить. 
В ртивом сердце, словно в печке, 
Завсегда огонь горит». 

Но завершим мы «просмотр» все-таки опять 
«Первой любовью»:

«Когда со мной бывала Тата, на даче, в 
Медведкове, мы вместе ходили много и бега-
ли по лугу босиком, по воде ручья, на песоч-
ке. Сидя за столом на даче, ели сухари, пили 
молоко. Все время было особенное чувство 
красоты и радости. Все кругом преображало 
волшебное очарование. Веселье и радость. 
Когда уезжала Тата, пропадало дорогое, бес-
ценное, родное... 

Мастерская моя показалась мне мрачной и 
ненужной. И я вновь вышел на улицу. Крик-
нул проезжавшему извозчику — и поехал в 
Медведково. 

В Медведкове у ручья была лесная тишина. 
Лето, жаркий день... Стоя в ручье босиком, я 
смотрел на воду... Тихо журчал ручей — и свет-
лое журчание его напоминало мне о прошед-
шем прекрасном, о мысе Доброй Надежды»...

Сейчас все эти места — лишь части мегапо-
лиса, но стоит открыть воспоминания Конс-
тантина Коровина, как сразу воображение 
рисует совсем другие пейзажи…
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3. Коровин К.А. То было давно… там… в Рос-
сии… [Текст]: Воспоминания, рассказы, пись-
ма: в 2 кн. / К.А. Коровин; сост., вступ. ст. 
Т.С. Ермолаевой; примеч. Т.С. Ермолаевой, 
Т.В. Есиной. — 3-е изд., испр. — М.: Русский 
путь, 2012. — Кн. 1: Моя жизнь: Мемуары; 
Рассказы (1929–1935). — 752 с.: ил. Река Чермянка. Фотограф Анна Ульянова
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мольберт, этюдник и уходили на целый день в 
лес или в поле...» А вот что пишет Всеволод 
Некрасов: «...с поэтами особенная неразбери-
ха. На показах картин бывало, что читались 
стихи, но «групп» никаких не было». Однако, 
несмотря на подобные заявления самих лиа-
нозовцев, следует понимать, что лианозов-
ский барак стал отправным пунктом нового 
русского неофициального искусства и во мно-
гом определил состояние современных рус-
ских художественных практик.

Что же выделяло Лианозовскую школу и ее 
творческий метод? Многие эксперты считают, 
что традиция ЛШ родственна обэриутской 
традиции (Хармс, Введенский), которая, в 
свою очередь, отчасти наследует игровой 
метод Козьмы Пруткова (литературная маска 
XIX века, скрывающая за собой группу авто-
ров). Это означает, что для лианозовских 
художников и поэтов свойственна особая иро-

ния, беспафосная поэтика, наивные способы 
говорить о мире, нарочитая скудность изобра-
зительных средств. В основе примитивист-
ской поэтики в искусстве XX века лежит осо-
бое мировидение, «инфантильность», «детс-
кость», конкретность. Об этом писал приме-
нительно к поэту Хлебникову филолог 
Ю.Н. Тынянов, так было и у обэриутов, и у 
представителей Лианозовской школы. Имен-
но поэтому обэриуты и лианозовцы — пре-
красные детские поэты. Конкретизм тут 
открывает еще и дополнительные возможно-
сти: если детская поэзия обэриутов строилась 
исключительно, с одной стороны, на игре 
смыслов, с другой, на бессмыслице, то конкре-
тизм именно в силу своей «сконцентрирован-
ности на конкретном» оставлял место и для 
выражения лирического отношения к миру. 
Конечно, лиричность эта своеобразная — тоже 
«наивная». Смотрим у Е. Кропивницкого:

4. Коровин К.А. То было давно… там… в Рос-
сии… [Текст]: Воспоминания, рассказы, пись-
ма: в 2 кн. / К.А. Коровин; сост., вступ. ст. 
Т.С. Ермолаевой; примеч. Т.С. Ермолаевой, 
Т.В. Есиной. — 3-е изд., испр. — М.: Русский 
путь, 2012. — Кн. 2: Рассказы (1936—1939) ; 
Шаляпин: Встречи и совместная жизнь; Из 
неопубликованного; Письма. — 848 с.: ил.

5. Чижов В.Е. Бибирево — 400 лет истории 
[Текст] / В. Чижов. — М.: Мосиздатинвест, 
2006. — 90 с.

6. Москва. 850 лет. Северо-Восточный адми-
нистративный округ [Текст]: юбилейное изда-
ние префектуры / под общ. ред. В.А. Виногра-
дова. — М.: Московские учебники и Картоли-
тография, 1997. —  96 с., ил.

Д.А. Серенко 
Нет в бараке света 
(из истории творческого объедине-
ния «Лианозовская школа»)

История Лианозовской школы (ЛШ, Лиа-
нозовской группы, Лианозовской коммуны) 
начинается в середине 1950-х годов: станция 
Лианозово Савеловской железной дороги в те 
годы была подмосковным поселком, преиму-
щественно барачным. Барак — ключевой архи-
тектурный образ, связанный с Лианозовской 
художественной группой, — обычно представ-
лял собой деревянное длинное одно- или 
двухэтажное здание, с коридором во всю про-
тяженность, комнатками по обеим сторонам и 
удобствами на улице. В такой квартире жил 
художник Оскар Рабин со своей женой Вален-
тиной Кропивницкой, тоже художницей (см. 
работу О. Рабина «Ст. Лианозово. Бар. №2, 
кв. 2»). В этой барачной квартире постоянно 
происходили удивительные события: домаш-
ние выставки «подпольной» живописи, чте-
ние неофициальной поэзии, независимая 
творческая мастерская; каждое воскресенье 
любой мог приехать, показать свои работы, 
посмот реть работы товарищей. Чтобы очер-
тить положение этих людей, стоит сказать, что 
своему названию — Лианозовская группа — 
художники и поэты обязаны надзорным орга-
нам. Оно прозвучало впервые в 1963 году, 
вскоре после посещения Н.С. Хрущевым 
художественной выставки в Манеже: худож-
ник, поэт, композитор Е.Л. Кропивницкий 
(центральная фигура ЛШ) был исключен из 
Московского отделения союза художников по 

обвинению в формализме и организации Лиа-
нозовской группы. «Начались провокации, 
угрозы, травля в прессе (чего стоят одни 
названия статей: «Жрецы помойки №8», 
«Дорогая цена чечевичной похлебки», «Без-
дельники карабкаются на Парнас»...)», — 
пишет Влади слав Кулаков («Поэзия как 
факт», НЛО 1999). Кропивницкий написал 
официальное объяснение: «Лианозовская 
группа состоит из моей жены Оли, моей дочки 
Вали, моего сына Льва, внучки Кати, внука 
Саши и моего зятя Оскара Рабина». Так сло-
жилось, что вся Лианозовская группа была 
пронизана родственными и дружескими свя-
зями. 

Еще с середины 40-х годов в гости к Е. Кро-
пивницкому приезжали его ученики по сту-
дии в Доме пионеров — Оскар Рабин со своим 
другом-поэтом Генрихом Сапгиром. Чуть 
позже к компании присоединился вернув-
шийся с фронта и побывавший в заключении 
поэт Игорь Холин, который, наверное, больше 
всего раскрыл в своей поэзии «барачную» 
тематику:

Кто-то выбросил рогожу.
Кто-то выплеснул помои.
На заборе чья-то рожа,
надпись мелом: «Это Зоя».

Двое спорят у сарая,
а один уж лезет в драку.
Выходной. Начало мая.
Скучно жителям барака. 

Потом освободились из лагеря художники 
Лев Кропивницкий и Борис Свешников. В 
начале 60-х завсегдатаями лианозовских выста-
вок стали поэты Всеволод Некрасов и Ян Сату-
новский. Кроме того, вносили большой вклад в 
домашнюю экспозицию еще несколько худож-
ников, живших по соседству (кто в Москве, кто 
в пригороде, но недалеко от Лианозова): Вла-
димир Немухин, Лидия Мастеркова, Николай 
Вечтомов. Вот, в сущности, и вся «группа», о 
которой потом уже стали говорить даже с неко-
торой торжественностью: «Лианозовская лите-
ратурно-художественная школа».

Сами же лианозовцы были решительно 
против подобного статуса. «Никакой «лиано-
зовской школы» не было. Мы просто обща-
лись, — говорил Генрих Сапгир, — Зимой 
собирались, топили печку, читали стихи, гово-
рили о жизни, об искусстве. Летом брали 
томик Блока, Пастернака или Ходасевича, 

Оскар Рабин. Ст. Лианозово. Бар. №2, кв. 2. 1962 год

Оскар Рабин. Лианозово, 13. 1962 год

Ян Сатуновский

Лев Кропивницкий. Автопортрет
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Мне очень нравится, когда 
Тепло и сыро. И когда 
Лист прело пахнет. И когда 
Даль в сизой дымке. И когда 
Так грустно, тихо. И когда 
Все словно медлит. И когда 
Везде туман, везде вода. 

Или у Всеволода Некрасова:

Веточка
Ты чего
Чего вы веточки это

А
Водички

В поэзии Лианозовской школы большое зна-
чение имеет графическое оформление стихот-
ворения: сами тексты внутри пространства 
листа начинают мыслиться как визуальные 
объекты, большие пробелы между строками и 
словами становятся смыслообразующими и 
влияют на ритм чтения (паузы, разрывы и т.д.). 
Лианозовская речь часто имитирует и исполь-
зует речь бытовую, разговорную, близкую 
каждому из нас; изымает ее из привычного 
контекста и открывает в этом обыденном спо-
собе говорения поэтическое, делая его узнавае-
мым. Использование разных языковых пла-
стов, взятие «за скобки» фигуры автора позво-
ляют считать поэзию Лианозовской школы 
предвестником московского концептуализма 
(Пригов, Рубинштейн, Монастырский).

Художников-лианозовцев (Кропивницкий, 
Мастеркова, Вечтомов, Рабин, Немухин) при-
нято относить ко второй волне русского аван-
гарда или к нонконформистскому «подпольно-
му» искусству. Что же это значит? Что их объ-
единяло, настолько разных в своей творческой 
манере? Думаю, имеет смысл с горькой ирони-
ей привести в качестве показательного объеди-
няющего высказывания слова Н.С. Хрущева, 
который инициировал разгон выставки худож-
ников в Манеже в 1963 году, превратив их тем 
самым в «неофициальных» художников: 
«Очень общо и непонятно. Вот что, Белютин, я 
вам говорю как Председатель Совета Минис т-
ров: все это не нужно советскому народу. Пони-
маете, это я вам говорю!.. Запретить! Все запре-
тить! Прекратить это безобразие! Я приказы-
ваю! Я говорю! И проследить за всем! И на 
радио, и на телевидении, и в печати всех 
поклонников этого выкорчевать!» Никита Сер-

геевич — показательный пример человека, вос-
питанного на миметическом представлении об 
искусстве (то есть на принципе «искусство 
должно точно отображать реальность»), и 
вполне естественно, что с таким подходом было 
неясно, как «читать» подобные работы, кажу-
щиеся детской мазней. Человеку, поверхностно 
знакомому с историей живописи, работы лиа-
нозовцев напоминают об абстракционизме и 
формализме в мировой культуре, которые дела-
ли акцент на элементах композиции, таких как 
цвет, линия, изгибы, текстура.

Метод Е.Л. Кропивницкого-художника, по 
мнению поэта Г. Сапгира, можно идентифици-
ровать как «минимализм» (характерно назва-
ние одного из живописных циклов — «Ого-
ленность»). Однако, несмотря на то что сюже-

Владимир Немухин. Луна в Лианозово

Оскар Рабин

Всеволод Некрасов
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лая Алексеевича Касаткина, проживавшего на 
даче, на Ростокинском проезде, 3. На этом 
участке после революции располагалась стан-
ция юннатов, сейчас это Федеральный эколо-
го-биологический центр.

Николай Алексеевич Касаткин (1859—
1930) — один из самых известных художников 
младшего поколения передвижников, акаде-
мик, первый народный художник РСФСР. 
Картины художника хранятся в Третьяков-
ской галерее, в Государственном центральном 
музее современной истории России, а также в 
галереях других городов России и в частных 
коллекциях.

Как писал Н.А. Касаткин в своей автобио-
графии, он родился в Москве в 1859 году в 
семье известного художника-гравера, поэтому 
рисовать начал очень рано. В 14 лет поступил 
в Московское училище живописи ваяния и 
зодчества и окончил его с Большой серебря-
ной медалью. Его учителями стали замеча-
тельные художники: В.Г. Перов, А.К. Савра-
сов, И.М. Прянишников.

После окончания училища Николая Касат-
кина пригласил на работу в свое издатель-
ство крупнейший русский книгоиздатель 
И. Сытин.

В 1894 году художник был приглашен в 
Училище живописи, где и преподавал до 

1918 года. Первые картины Касаткина «Пере-
купка» и «Соперницы» принесли ему широ-
кую известность в Обществе передвижников. 
Третьяков приобрел для своей галереи карти-
ну «Соперницы».

На передвижной выставке 1892 года появ-
ляются еще три картины: «Шутка», «Семья 
рабочего», «Осиротели». 

В конце ХIХ века художник посещает шах-
теров Донбасса и создает свои самые значи-
тельные произведения. В картинах с простой, 
но выразительной композицией, в земли-
сто-серых и темно-зеленых тонах, Николай 
Алексеевич показал яркие характеры русских 
рабочих, их тяжелейший труд. Показал нище-
ту пролетариата. Картины «Шахтерка», «Угле-
копы. Смена» — обе в Третьяковской галерее.

В 1900 году картина Касаткина «В коридоре 
окружного суда» на Всемирной выставке в 
Париже получила серебряную медаль.

С первых лет революции Н.А. Касаткин ведет 
большую общественно-организационную и 
педагогическую работу. С 1 сентября 1918 года 
он является художником-инструктором отдела 
народного образования Сокольнического рай-
онного совета. В это же время Касаткин работа-
ет на биостанции юннатов имени Тимирязева в 
Сокольниках, где его дачный домик; преподает 
рисование в Лесной школе им. Бонч-Бруевича и 

ты его картин зачастую предвосхищали сюже-
ты стихов поэтов-лианозовцев — тут и пейза-
жи окраин, и портреты их жителей, в частно-
сти женские: «живописная огласовка и тональ-
ность этих работ отличаются своеобразной не 
бросающейся в глаза мажорностью, и в опре-
деленном смысле бесконфликтностью. У 
девушек и женщин на картинах Е.Л. Кропив-
ницкого длинные плавно повернутые или 
наклоненные шеи (отчего картины перекли-
каются с картинами А. Модильяни) и крепко 
сбитые приземистые фигуры. Тем не менее, 
сочетание это не отталкивает, оно вполне орга-
нично» (Б. Веснина). 

Оскар Рабин, на данный момент прожива-
ющий в Париже, был учеником Е. Кропив-
ницкого. Важно знать, что О. Рабин являлся 
одним из инициаторов прогремевшей «Буль-
дозерной выставки» 15 сентября 1974 года — 
уличной выставки около 20 художников, 
которым не разрешали размещать свои рабо-
ты в галереях. Картины были раздавлены 
направленными «на место» бульдозерами, а 
сами нонконформисты отвезены в участок. 
Интересен комментарий поэта Г. Сапгира о 
«бунтарской» живописи Оскара Рабина: 
«Но его, как других, не устраивало рабское 
копирование реальности — все эти пейзажи 
и натюрморты. И однажды члены отбороч-
ной комиссии Молодежной выставки увиде-
ли: тощий молодой человек в больших очках 
ставит у стены совершенно необычные холс-
ты — на больших плоскостях было изобра-
жено... это были сильно увеличенные дет-
ские рисунки. Это было ни на что не похоже. 
Это были первые произведения поп-арта в 
России. Теперь это понятно. Но тогда сму-
щенные вконец члены МОСХа все-таки ото-
брали пару холстов. И выставили, не подо-
зревая, что натурой художнику послужили 
рисунки его дочери Катечки» (Генрих Сап-
гир. Лианозово и другие (группы и кружки 
конца 50-х). 

После «Бульдозерной выставки», вызвав-
шей сильнейший резонанс в зарубежной 
прессе, советские власти вынуждены были 
уступить и официально разрешили проведе-
ние подобной выставки на открытом воздухе 
в Измайлове двумя неделями позже, 
29 сентяб ря 1974 года. Возможно, этот день 
можно принять за отправную точку посте-
пенного «выхода» андеграунда на поверх-
ность. И группа художников, которых объе-
динил Северо-Восточный округ, несомненно, 
к этому причастна.
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литературное обозрение, 1999 . — 400 с.

3. Некрасов В.Н. Стихи, 1956—1983 [Текст] / 
Всеволод Некрасов ; [М.А. Сухотин, Г.В. Зыко-
ва, Е.Н. Пенская, сост., сопровод. текст]. — 
Вологда: Б-ка Московского Концептуализма 
Германа Титова, 2012. — 591 с., [1] л. портр.; 
25 см. — (Б-ка Московского Концептуализма 
Германа Титова). 

4. Холин И.С. Избранное [Текст] / Игорь 
Холин. — М.: Новое литературное обозрение, 
1999. — 320 с.

Н.Н. Масленникова 
Улица двух художников, 
двух академиков живописи

Статья написана по материалам исследо-
вательских краеведческих работ активистов 
школьного краеведческого музея истории райо-
на Алексеевский гимназии №1503 (1464).

Н.А. Касаткин
Улица Касаткина находится на северо-восто-

ке столицы, в северной части района «Алексе-
евский». Это самая северная улица района, она 
является его границей с районом Ростокино.

Улица Касаткина — одна из самых своеоб-
разных улиц Алексеевского района. Здесь сосре-
доточены научные, промышленные, медицин-
ские учреждения и центры. В конце XIX века на 
левой стороне улицы располагались механиче-
ский завод и различные производства легкой 
промышленности. Этим и объясняется первона-
чальное название улицы Фабричная линия. В 
начале 20-х годов ХХ века на территории села 
Алексеевского вырос большой студенческий 
городок для 40 тысяч студентов. Поэтому с 
1928 года Фабричную линию переименовали в 
1-й проезд Алексеевского студгородка.

Послевоенное строительство 50-х годов 
совершенно преобразило эту местность. Двух-
этажные дома и бараки были заменены на 
семи- и девятиэтажные. В 1966 году 1-й про-
езд Алексеевского студгородка получил имя в 
честь известного советского художника Нико- Улица Касаткина. Фотограф Анна Ульянова
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на учительских курсах. На его попечении было 
более 100 учащихся — взрослых и детей. Работы 
с натуралистами должны были служить и образ-
цами рисунка с натуры, и своеобразными 
наглядными пособиями, демонстрирующими 
законы развития природы. 

Как свидетельствуют письма заведующего 
биостанцией имени Тимирязева, художе-
ственная студия при ней помещалась в мастер-
ской дома-дачи Н.А. Касаткина в Сокольни-
ках, а на ее руководителя было возложено 
множество обязанностей: обслуживание музея 
искусств, ведение натуралистских наблюде-
ний, руководство художественными кружка-
ми, занятия в школе-колонии при биостан-
ции. Пусть вас не пугает слово «колония», по 
современным понятиям это заведение похоже 
на загородный трудовой лагерь. Ребята стре-
мились туда попасть. 

Сокольнической школе-колонии современ-
ный писатель А.А. Крон посвятил очень 
теплые воспоминания: «…о существовании 
биологической станции, занимавшей две 
небольших дачи, голубую и белую, по Росто-
кинскому проезду, на самом берегу Яузы, мы 
слышали и раньше. Наши гости, именовавшие 
себя «летучим отрядом», произвели полный 
переворот в умах. Отряд состоял из четверых 
босоногих ребят в возрасте от 11 до 13 лет… 

Они принесли с собой стеклянные банки с 
аксолотлями и тритонами, горшок с росян-
кой — насекомоядным растением Подмоско-
вья, коллекцию ночных бабочек, подмосков-
ных, но таких, каких мы и не видывали, клеста 
в клетке и ученого ворона, который садился к 
своему хозяину на плечо и что-то говорил ему 
на ухо. 

Летучий отряд пробыл у нас недолго, но я 
уже твердо решил любой ценой попасть на 
биостанцию. Больше всего пленили меня не 
тритоны и ученый ворон, а сами ребята… Мы 
стали жадно ловить слухи о биостанции… 
Оказалось, что при биостанции существует 
школа-колония, где живут такие же ребята, 
как мы, и кормят там такой же «пшенкой», как 
и нас. Но на этом сходство и кончалось, даль-
ше начинались чудеса. Все без исключения 
колонисты — любители природы. Общее 
собрание — высший законодательный орган в 
колонии, взрослые имеют в нем одинаковые 
права с ребятами. Во главе биостанции стоит 
знаменитый ученый Борис Васильевич Все-
святский, но даже он никогда не посягает на 
права общего собрания. Колония делится не 
на классы, а на кружки. Основных кружков 

четыре: птичники, водолюбы, огородники 
(они же ботаники) и насекомики-энтомологи. 
Учатся ребята, так же как и мы, через пень-ко-
лоду, но знают гораздо больше нас. Есть 
несколько ребят необыкновенной учености, 
они говорят по-латыни, умеют фотографиро-
вать и делать порох. У колонистов есть свои 
лаборатории и типография, а дачи связаны 
между собой беспроволочным телеграфом.

Еще более интересные вещи мы услышали 
насчет порядков в колонии… Все должны 
работать на кухне и на огороде, а также вести 
и записывать свои наблюдения. Новичков не 
травят, девчонок не бьют, с ними дружат, и это 
не считается стыдным. Колонистов не водят 
парами, они ведут совершенно свободную 
жизнь, ночуют в шалашах, ходят в дальние 
экскурсии, и у них есть настоящие ружья. Они 
купаются в Яузе, играют в футбол… И нако-
нец, у них есть свое знамя, красное знамя. Все, 
что я слышал о биостанции, вызывало у меня 
восторг и священный трепет…» 

В 1920 году Касаткин назначен заведовать 
студией при детском туберкулезном санато-
рии «Захарьино» там же, в Сокольниках. В 
письме наркому просвещения А.В. Луначар-
скому Касаткин пишет: «…веду с ними заня-
тия по рисованию и истории культуры в широ-
ком смысле слова. Написал на стене вести-
бюля масляными красками два больших панно 
на 29 кв. аршин, имеющих целью отнять угне-
тающее однообразие белых стен больницы…» 

Николая Алексеевича многое связывало с 
северо-востоком и востоком Москвы, ведь 
работая в Сокольниках на своей даче, он напи-
сал полотна о жизни станции юннатов, о пио-
нерах и школьниках (картины «Стенная газе-
та», «За учебу», «Селькорка») и много рисун-
ков о природе («Сосенки-пионерки на песках», 
«Август-бузина», «Ребенок-сосна», «Осенняя 
окраска»). 

В 1920-е годы художник работал в Цент-
ральном музее Революции. Н.А. Касаткин 
писал картины для экспозиции музея, поэто-
му здесь сохранилось более 60 его работ. 
Советская власть высоко оценила заслуги ста-
рейшего русского художника. 

В 1923 году Н.А. Касаткин стал первым в 
истории народным художником Республики. 
17 декабря 1930 года в зале Музея революции 
возле своей последней картины «Карийская 
трагедия» художник скончался. Так закончил-
ся земной путь «последнего знаменосца пере-
движничества», художника и педагога Нико-
лая Алексеевича Касаткина.

Н.А. Касаткин. Соперницы

Н.А. Касаткин. 
В коридоре
окружного суда

Н.А. Касаткин

Улица Касаткина

Н.А. Касаткин. За учебу. Пионерка с книгами
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Б.М. Неменский

Историко-краеведческий музей гимназии 
1503 (1464) ежегодно проводит исследования 
по истории района. Изучены биографии лич-
ностей, именами которых названы улицы 
Алексеевского района. 

Но есть в районе необычное учебное заведе-
ние: Центр НХО Б.М. Неменского — Центр 
непрерывного художественного образования. 
Это школа для учителей изобразительного 
искусства. Вот и назван наш герой — это 
Борис Михайлович Неменский, народный 
художник РФ, академик РАО и РАХ, лауреат 
Государственных премий СССР и РФ. По его 
методике в школах дети учатся рисовать с 
1-го по 11-й класс. Мы хотим рассказать об 
этом интересном человеке, который для нас 
стал человеком-эпохой. 

Борис Михайлович Неменский (1922 г.р.), 
народный художник, педагог, человек-загадка. 
Когда мы назвали художника Б.М. Неменско-
го человеком-эпохой, то не промахнулись. Мы 
погружались в него, как в необъятное вечно 
изменчивое море. Мы размышляли вместе с 
ним, радовались и печалились, поднимались 
над землей и падали в пучину горя. Этот чело-
век очень многогранный и глубокий: худож-
ник, педагог, писатель, философ. 

Художник Борис Михайлович Неменский 
развернул перед нами целую панораму раз-
личных тем. Начиная с темы войны и мира, 
продолжил свое творчество любованием лиц 
современников и учеников, задал непростые 
вопросы в картинах-притчах, удивил глаза и 
души красотой полевого цветка. Его слова о 
том, что нет ничего прекраснее человека, оста-
нутся с нами надолго.

Педагог Борис Михайлович Неменский 
поставил своей главной целью научить целую 

армию школьников, студентов, учителей 
«мудрости красоты», нравственности, способ-
ности понимать другого человека. Его целью 
стала борьба со злом, с бездумным развлекаю-
щим искусством.

Писатель Борис Михайлович Неменский 
взялся за перо и еще на заре перестройки 
(начало 90-х годов ХХ века) попытался серьез-
но поговорить о сложнейших бедах нашего 
общества: бездуховности, цинизме, продажно-
сти. Вот что он пишет в одной из своих книг: 
«Мыслящее искусство в наши дни все более 
вытесняется… Оно стало искусством расчело-
вечивания…»

Ему и в 94 года все интересно вокруг, он 
живет полной жизнью, творит, учит творить, 
познает мир сам, учит других познавать мир. 
Человек-эпоха... 

Наверное, не случайно сошлись на улице 
Касаткина два мира, два художника.

Б.М. Неменский

Центр непрерывного художественного образования, улица Касаткина, 1. Фотограф Анна Ульянова
Б.М. Неменский. 
Дыхание весны
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Г.А. Шейкина
К северу от Перуновского переулка 
и площади Борьбы

К северу от современных Перуновского 
переулка и площади Борьбы с начала XVIII века 
находилась большая и богатая усадьба. Этой 
усадьбой владели многие известные люди. О 
каждом из них можно много рассказать. 
Отметим здесь лишь некоторых из них.

Первым владельцем с 1719 по 1778 год 
были генерал-аншеф первый кавалер ордена 
святого Георгия II степени Петр Григорьевич 
Племянников (1711—1773) и жена его 
Екатерина Григорьевна, урожденная графиня 
Чернышева. 

Как выглядела усадьба в 1799 году, можно 
узнать из плана1, снятого в то время, когда 
владельцами ее были Шереметевы (с 1799 по 
1802)2. 

С 18 июля 1802 по 17 октября 1806 года 
усадьбой владел Петр Абрамович Зубков 
(1762—1804) и его наследники.

Сын Петра Абрамовича, Василий Петрович 
Зубков (14 мая 1799 — 12 апреля 1862), буду-
щий декабрист, хороший знакомый Александ-
ра Сергеевича Пушкина, жил в детстве в 
усадьбе в летние месяцы вместе с сестрами и 
братьями.

Кроме господского дома и разнообразных 
служб, в усадьбе были сад и оранжерея. По ее 
территории протекала Неглинка, имелся пруд. 
(В настоящее время Неглинка взята в трубу, 
над ней проходит Новосущевская улица). 

1 ЦИАМ. Ф. 171. Оп. 1. Д. 370.
2 ЦИАМ. Ф. 49. Оп. 3. Д. 4658, 4659.

С 1806 по 1811 год хозяином усадьбы был 
князь Сергей Иванович Голицын (1766—1831). 
16 июня 1809 года в этой усадьбе у него родил-
ся сын Николай3. Крещен он был в Тихвинской 
церкви, которая сохранилась до настоящего 
времени. 

Он прожил долгую жизнь. Умер в 1892 году. 
Был генералом от инфантерии, принимал 
участие в войнах 1828—1829 и 1830—1831 годов 
и в Крымской войне. Кроме того, он был 
известным военным историком. Его 
капитальным трудом была «Всеобщая военная 
история» (СПб., 1872—1878). 

Дольше других владел усадьбой отставной 
капитан Александр Иванович Бахметев 
(1762—1844). Он купил ее в 1820 году4. 

Вот так выглядел план усадьбы в 1817 году. 
Ее номер был 1215. 

Александр Иванович Бахметев был извест-
ным и уважаемым человеком в Москве. Счи-
тался официальным основателем приюта для 
немощных и больных католиков, которых ока-
залось много в Москве после войны 1812 года. 
Был членом комиссии для пособия разорен-
ным в Москве от пожара и неприятеля. 
С 1831 года Александр Иванович Бахметев 
был вице-президентом Московского попечи-
тельного комитета о бедных.

Среди многочисленных родственников 
Александра Ивановича Бахметева следует 
отметить его двоюродного племянника Нико-
лая Федоровича Бахметева, который был 
женат на Варваре Александровне Лопухиной 
(1815—1851) — Вареньке Лопухиной, первой 
3 ЦИАМ. Ф. 2124. Оп. 1. Д. 2580.
4 ЦИАМ. Ф. 50. Оп. 14. Д. 2145.
5 План усадьбы [Электронный ресурс] // Retromap: [сайт]. URL: http://
www.retromap.ru/ (дата обращения: 19.02.2016).

Исторические 
прогулки

3
любви Лермонтова, которой посвящено нема-
ло стихотворений поэта. 

Николай Федорович Бахметев жил в 
Москве в собственном доме на Арбате, напро-
тив церкви Николы Явленного. Он сам и Вар-
вара Александровна вполне могли быть гостя-
ми Александра Ивановича Бахметева в его 
усадьбе.

Еще один двоюродный племянник Алек-
сандра Ивановича, Николай Иванович Бахме-
тев, известен нам как композитор. 

В апреле 1844 года Александр Иванович 
Бахметев написал завещание, а 15 июля 1844 
года он умер в возрасте 81 года от подагры. 
Похоронен был на Ваганьковском кладбище6. 
Усадьбу он оставил в наследство своей воспи-
таннице Елизавете Николаевне Губаревой, 
урожденной Раль.

Москвовед Мартынов считал, что свое 
название улица Бахметевская (ныне 
Образцова) получила от фамилии капитана 
Николая Степановича Бахметева, у которого 
где-то здесь находился дом в 1751 году7. Нико-
лай Степанович Бахметев жил в конце XVIII 
века в приходе церкви Филиппа митрополита 
Сретенского сорока. Это достаточно далеко от 
Бахметевской улицы. Формироваться улица 
начала лишь в начале XIX века. На плане 
Москвы 1817 года она показана впервые. Во 
времена Николая Степановича Бахметева 
здесь были огороды, паслись козы и коровы. К 
середине XIX века вряд ли помнили о Николае 
Степановиче Бахметеве. Другое дело — 
отставной капитан Александр Иванович 
Бахметев, уважаемый человек, живший в 
большой и богатой усадьбе в течение 20 лет. 

Плотину, которая отделяла пруд на 
территории усадьбы Бахметева от пруда во 
владениях купчихи Перуновой (за современным 
Перуновским переулком), еще при жизни 
капитана Александра Ивановича Бахметева 
называли Бахметевской. 

Так что, более вероятно, именно в честь 
Александра Ивановича Бахметева современная 
улица Образцова до 1949 года носила название 
Бахметевская.

Елизавета Николаевна Губарева умерла 
2 апреля 1853 года на 42-м году. Еще раньше, 
20 января 1852 года, на 51-м году жизни умер 
ее муж Николай Андреевич Губарев.

Однако усадьбу Губаревы стали распрода-
вать до 1852 года.

6 Московский некрополь. — СПб., 1907.
7 Названия Московских улиц и переулков с историческими объяснени-
ями / Сост. А. Мартынов. — М., 1888.

Сущевская улица на плане — это современная Тихвинская 

План сада «Эльдорадо», снят 18 марта 1886 года

План Москвы 1852 года (план Хотева)
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На плане Москвы 1852 года (плане Хотева) 
усадьба разбита на два владения под номера-
ми 561а и 561б.

В 1850-х годах территория усадьбы была 
сдана под сад «Эльдорадо». Неизвестны точ-
ная дата открытия сада, а также когда он пере-
стал существовать. 

В 1858 году сад был и в нем состоялся 
прием москвичами писателя Александра 
Дюма. Возможно, если бы этого события не 
было, то о саде «Эльдорадо» не осталось бы 
никаких воспоминаний. Современники отме-
чали, что просуществовал он очень недолго.

27 июля Александр Дюма был приглашен 
на торжественный обед к князю Владимиру 
Сергеевичу Голицыну. Дети князя Владимира 
Сергеевича Голицына получили в наследство 
от родной сестры их бабки, княгини Варвары 
Васильевны Голицыной, урожденной Энгель-
гардт, Надежды Васильевны Шепелевой 
усадьбу, которая располагалась на месте совре-
менного детского парка в квартале между 
Вадковским переулком и Сущевским валом. В 
этом доме и состоялся обед.

Вечером торжественная встреча Дюма была 
продолжена в саду «Эльдорадо». 

Встреча с Дюма была очень красочной, 
богато иллюминированной. Название ей было 
«Ночь графа Монте-Кристо, эпизод из романа 
Александра Дюма». 

Играли военные оркестры, на прудах плава-
ли гондолы с тирольскими певцами. Пели и 
плясали цыгане хора Григория Соколова.

Несомненно, устроителем праздника был 
князь Владимир Сергеевич Голицын. Ведь он 
любил и умел это делать с роскошью и разма-
хом.

На плане Москвы 1868 года8 показаны при-
близительные границы сада «Эльдорадо». 
Однако планы отставали от реальности. Веро-
ятно, к этому году сада уже не существовало.

С 18 февраля 1878 года хозяйкой владения 
под номером 561а была жена подольского 
купца Федора Андриановича Цыпленкова, 
Марфа Терентьевна.

На плане, снятом 18 марта 1886 года, 
показано длинное строение, которое можно 
видеть еще на плане 1852 года. На самом 
деле это строение состояло из нескольких 
домов. Ближе всех к Тихвинской улице 
стоял деревянный одноэтажный дом. Воз-
можно, это был еще дом капитана Александ-
ра Ивановича Бахметева, про который 
можно сказать, что он сохранял остатки 
былой роскоши. Стены внут ри были оклее-
ны обоями. Полы были паркетные, дубовые 
и дощатые. Потолки в трех комнатах имели 
лепные украшения с  живописью, в одной 
комнате потолок был с живописью без леп-
ных украшений. 

Были в усадьбе конюшня и коровник, ягод-
ный сад и покос. В углу на пересечении Перу-
новского переулка и Тихвинской улицы стоя-
ла деревянная, крытая железом беседка с баш-
ней в резных украшениях. 
8 ЦИАМ. Ф. 117. Оп. 13. Д. 1069.

12 июня 1897 года владение досталось 
Николаю Федоровичу Цыпленкову. 16 авгу-
ста 1899 года он продал часть усадьбы кре-
стьянину Московской губернии Звенигород-
ского уезда Николаю Ивановичу Сахарову9. 

На плане Москвы 1903 года номер этого 
участка — 2097/561 (стрелка 1).

Сахаров приступил к устройству на своем 
участке бань. 

20 декабря 1900 года была произведена опись 
владения Сахарова10. Уже к этой дате на земле 

9 ЦИАМ. Ф. 117. Оп. 13. Д. 848.
10 ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 62. Д. 15615.

был выстроен, но не окончен отделкой двух-
этажный каменный дом под бани. К 23 января 
1902 года бани функционировали. 

Главное здание бань выходило фасадом на 
Тихвинскую улицу. Две широких двери вели 
в женское и мужское отделение бань. На пер-
вом этаже были бани простонародные, на 
втором — дворянские. На Перуновском пере-
улке было построено еще одно двухэтажное 
каменное здание. Здесь на первом этаже были 
семейные бани, на втором — квартиры слу-
жащих при бане. Между двумя домами на 
современном Перуновском переулке была 

Вид со стороны Перуновского переулка

Вид со стороны Тихвинской улицы

План Москвы 
1903 года 
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запланирована небольшая двухэтажная при-
стройка с проездом под аркой. Пристройка 
была предназначена для рабочих. К дому с 
семейными банями со двора примыкало 
двухэтажное каменное нежилое помещение, 
в котором была «паровая». Далее находилось 
небольшое помещение с двумя артезиански-
ми колодцами и машиной для откачки воды 
из них. Колодцы могли давать по 1500 ведер 
воды в час.

Таким образом, комплекс зданий образовы-
вал замкнутый прямоугольник. Внутри — дво-
рик, вход в который был через арку. 

Здания бывших бань сохранились до насто-
ящего времени. Внутри они переделаны пол-
ностью и приспособлены под офисы. Снару-
жи претерпели некоторые изменения, в част-
ности утрачены красиво отделанные налични-

ки окон. Внутренний дворик многие годы был 
недоступен для взора прохожих, так как воро-
та в арке были закрыты. Недавно внутри было 
устроено кафе, и уютный дворик стал прини-
мать посетителей.

Вторая половина владения, номер которого 
в 1852 году был 561б, в 1860-х годах была 
куплена статской советницей Марией Пав-
ловной Дюгамель.

Она была хорошая знакомая отца Иоанна 
Кронштадтского, который всегда, когда бывал 
в Москве, останавливался у нее в богатом 
особняке на Никитской. 

Бывал он и в ее усадьбе. Есть письмо отца 
Иоанна Кронштадтского от 20 июля 1893 года. 
Он писал: «Я несколько дней гощу в Москве у 
добрейшей моей знакомой, госпожи Марии Пав-
ловны Дюгамель, где мне покойно как дома». 

В 1900 году проводили оценку владения 
Дюгамель в Сущеве11. Не было ни канализа-
ции, ни водопровода. На Александровской 
площади при въезде во двор стоял двухэтаж-
ный дом. Низ у него был каменный, верх — 
деревянный. Была пристройка для крыльца и 
галерея на 2-м этаже. Первый этаж сдавался 
внаем. На втором этаже была квартира домо-
владелицы из 12 комнат.

В саду стоял одноэтажный деревянный дом 
с террасой и пристройкой для саней. Рядом 
11 ЦИАМ.Ф. 179. Оп. 62. Д. 15150.

был деревянный флигель. До 5 тысяч кв. сажен 
земли было занято под сад с теплицами, 
конюшню на три стойла и каретный сарай. 
Были в усадьбе людская и прачечная.

Мария Павловна Дюгамель скончалась 
10 сентября 1907 года на 94-м году жизни. 

От Марии Павловны Дюгамель, согласно 
завещанию от 20 декабря 1906 года, усадьба 
перешла к фрейлине императрицы баронессе 
Елизавете Александровне Корф и вдове, пол-
ковнице Ольге Александровне Ширин-
ской-Шихматовой. Наследницы были сестра-

Современные 
фотографии 
домов Дюгамель

Современные 
фотографии 
домов Дюгамель. 
Вид со двора
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ми. Поскольку Елизавета Александровна 
Корф была фрейлиной, то Корф — это ее деви-
чья фамилия. Действительно, полковник 
Дмитрий Александрович Ширинский-Ших-
матов был женат на Ольге Александровне 
Корф.

Возможно, сама Мария Павловна Дюгамель 
была урожденной баронессой Корф. 

23 января 1912 года поверенный сестер-до-
мовладелиц довел до сведения московской 
городской управы, что во владении его дове-
рительниц началось строительство доходного 
дома12. 

В феврале 1912 года состоялась закладка 
фундамента, а к 29 октября этого же года дом 
был построен. В нем были устроены канализа-
ция и водопровод. Это был каменный четырех-
этажный дом с подвалом. К этому времени 
дом был частично заселен. 

Этот дом в 80-х годах XX века был капи-
тально отремонтирован. Видимо, тогда же он 
был надстроен двумя этажами. 

22 августа 1913 года домовладелицы купи-
ли соседнее владение на современной улице 
Образцова. В 1914 году они приступили к 
строительству второго доходного дома, шести-
этажного. Это было время, когда в Москве 
начали строить многоэтажные доходные дома. 

Ниже представлены современные фотогра-
фии домов.

Поэт Давид Самойлов в 20-е годы XX века 
жил в доме на углу современных площади 
Борьбы и улицы Образцова.

Он писал в своих воспоминаниях13: «Из 
кухонного окна… виделся сад — запущенный и 
превращенный в свалку, — сад баронессы 
Корф, бывшей владелицы нашего дома. В том 
саду — ветхий барский особнячок, полуразру-
шенный флигель; а дальше — за садом — еще 
не потерявшие позолоту купола Тихвинской 
церкви, превращенной потом в москательную 
лавку… Сад баронессы Корф был местом с 
дурной репутацией, и туда заглядывать было 
строжайше запрещено. Однако, поборов страх, 
я изредка пробирался до дальнего забора, до 
дыры, выходившей на полузастроенную 
Ново-Сущевскую… Старая интеллигентка из 
нашего дома держит во дворе коз… Козы 
пасутся в саду баронессы Корф…» 

Еще об одном доме, сохранившемся до 
нашего времени, стоит упомянуть. В 1882 году, 
22 марта, часть своего владения Дюгамель 

12 ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 62. Д. 15738.
13 Самойлов Д. Памятные записки. — М.: Международные отношения, 

1995.

подарила Обществу призрения детей, прося-
щих милостыню (на фрагменте плана 1903 
года на этот участок под номером 680/561 ука-
зывает стрелка 2).

В 1882 году, согласно исповедной ведомос-
ти Тихвинской церкви, в приюте воспитыва-
лись девять мальчиков девяти-десяти лет и 
семь девочек восьми-десяти лет. 

В 1884 году приют был передан Братолюби-
вому обществу, которое опекало детские 
учреждения. В 1886 году здесь была освящена 
церковь во имя иконы «Взыскание погиб-
ших». В этом году в приюте было 25 воспитан-
ниц восьми-двенадцати лет и 54 воспитанника 
пяти-пятнадцати лет.

Детей после приюта определяли в ремес-
ленные мастерские и торговые заведения14. 

В 1900 году проводили оценку владений, 
принадлежащих Братолюбивому обществу 
для детей, просящих милостыню15. Не было 
ни канализации, ни водопровода. На Перу-
новский переулок выходил каменный двух-
этажный дом. Этот дом дожил до настоящего 
времени. В нем много лет располагается 
областной противотуберкулезный диспансер. 

Ниже приведены современные фотографии 
этого здания. 

А это вид со двора
Когда в начале XX-го века речку Неглинку 

убирали в трубу и планировали Новосущев-
скую улицу, то попечителей приюта особенно 
возмущало, что будет уничтожен их прекрас-
ный сад. Это, конечно, были остатки сада 
капитана Александра Ивановича Бахметева, а 
может быть, и более ранних владельцев.

С 1827 года в России стали появляться стра-
ховые общества от огня, основной задачей 
которых было оказание материальной помо-
щи погорельцам. 
По понятным причинам в случае возникнове-
ния пожара в застрахованном доме осуществ-
лялось подробнейшее расследование причин 
возгорания. И если удавалось доказать, что 
поджог был совершен умышленно, то страхо-
вая сумма не выплачивалась.
Умышленные поджоги застрахованного иму-
щества владельцами (самоподжоги) с целью 
получения страховки было явлением нередким. 
Как правило, операция проводилась следую-
щим образом. Недобросовестному страховому 
агенту давалась взятка за проведение 
авантюры. Владелец застраховывал имуще-

14 Павлова Т.Г. Северный край Москвы. — М.: Научный мир, 1998.
15 ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 62. Д. 15149.

ство на сумму, превышающую реальную стои-
мость в несколько раз. После пожара полиция 
выдавала потерпевшему справку об уничто-
жении огнем имущества. В итоге домовладе-
лец получал вознаграждение заведомо выше 
стоимости сгоревшего имущества. 
Иногда взятку получали и брандмейстеры, 
затягивавшие тушение пожара либо увеличи-
вавшие размер убытков за счет лишнего раз-
бора конструкций, заливки имущества водой 
или причинения иного вреда имуществу.
Эпизод такого пожара в застрахованном доме 
описан москвоведом Александром Ивановичем 
Вьюрковым в рассказе «Бутырки».

А.И. Вьюрков16

Бутырки (отрывок)

Бутырки — окраина Москвы. В девятьсот 
шестом-десятом годах здесь были домики в 
три-четыре окошка, с палисадниками и скво-
речником на растрепанной березе; немоще-
ные, заросшие травой переулки; скамейки у 
ворот со втоптанной около них шелухой под-
солнуха. Ребятишки, играющие в бабки. Куры. 
Голуби. Собаки. Весною и осенью Бутырки 
тонули в невылазной грязи, и обыватели с 
угла на угол перескакивали по набросанным 
через улицу кирпичам. Зимой окраина тонула 
в сугробах, и если встречались на улице два 
извозчика, они долго торговались, кто из них 
должен уступить дорогу. Керосиновые фона-
ри светили тускло, да и они попадались редко.

Застраивались Бутырки зажиточными под-
рядчиками, кустарями, торговцами, извозо-
промышленниками. Заселялись пригородной 
беднотой: ремесленниками, служащими, рабо-
чими, поденщиками и людьми неопределен-
ной профессии. Квартирка в две-три комнаты 
сдавалась на Бутырках за десять-двенадцать 
рублей, комнатка — за три-пять рублей, койка 
шла за полтинник или рубль, в зависимости 
от освещения. Если падал на нее свет — рубль, 
без света — полтинник. За право сидеть около 
койки существовала дополнительная плата, 
смотря по достатку жильца, — от пятиалтын-
ного до четвертака в месяц.

Бутырки стояли на церковной земле. Хозя-
ином ее был отец Христофор, настоятель 
единственной в Бутырках церкви Рождества 
Богородицы. В честь ее одна из улиц именова-
лась Рождественской. Переулки назывались 
16  Александр Иванович Вьюрков (1885—1956) — писатель-москвовед.

Церковными, Сергиевскими. Были улицы 
Царская, Писцовая, Панская. Земля под 
постройки арендовалась у церкви. Отец Хрис-
тофор получал арендную плату с домовла-
дельца, домовладелец взимал ее с квартиран-
та, квартирант — с комнатного жильца, а 
жилец — с коечника. Иногда и коечник, оста-
ваясь на работе в ночную смену, уступал за 
пятак свою койку товарищу.

Приход отца Христофора считался самым 
богатым, но о благоустройстве своей «вотчи-
ны» он не очень радел. На Бутырках не было 
даже водопровода. Воду брали из колодцев 
или из Башиловского пруда. Плохо было без 
нее во время пожаров. Пока пожарная коман-
да дознавалась, где горит, пока добиралась до 
места происшествия, — от дома оставались 
одни головешки.

— С приездом вас! — насмешливо встречали 
бутырцы пожарных.

О пожаре Сущевская часть узнавала не по 
телефону, а по дыму. Заметив с каланчи дым 
или зарево, дежурный кричал вниз:

— Федька! Бей тревогу! Опять на Бутырках 
занялось.

Федька бил в колокол, и пожарный обоз, 
звеня колокольцами, вылетал за ворота. Но 
где горит, на какой улице, в каком переулке, — 
этого на каланче не знали: о месте пожара 
узнавал специальный вестовой. Как только 
получалось известие о пожаре, он вскакивал 
на дежурного жеребца и сломя голову летел 
на Бутырки. Ночью, на пустынной улице, в 
медной каске, с горящим факелом в руках, 
вестовой был особенно страшен. Выяснив, где 
горит, вестовой тем же аллюром скакал обрат-
но. Встретив обоз, он вел его к месту пожара. 
В большинстве случаев пожарным приходи-
лось не тушить горевший дом, а отстаивать от 
огня соседние дома. На Бутырках обычно 
горел не один дом, а два-три сразу.

На одном пожаре шел такой разговор:
— От чего загорелось-то?
— От огня, должно, — отвечал бойкий голос.
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— Вон там баба сказывала, что от лампадки. 
Лампадка вспыхнула. В масло керосин стали 
подливать, жулики.

— Ну да, от лампадки, — скептически заме-
чал голубятник Вася Пупок. — Знаем мы 
ихние лампадки.

— Хозяин-то уж больно убивается. В одной 
рубахе, говорит, остались.

— А ты верь. Страховку получит, не такой 
выстроит.

Хозяин без шапки, весь испачканный сажей, 
бестолково бегал с пустым ведром и «убивался». 
Пупок вправду говорил: домик был застрахован. 
Жильцы же хозяина оставались безо всего. 
Впопыхах и со страху люди тащили первое, что 
попадалось под руку: кто разбитое зеркало, кто 
утюг или икону, кто корыто.

Пожарам на Бутырках способствовали сами 
же страховые общества. В Москве их было 
больше десятка: «Россия», «Московское 
страховое общество», «Северное», «Волга», 
«Саламандра», «Русь», «Якорь», «Надежда», 
«Мер  курий» и другие. Все они конкурировали 
между собой, и агенты их, работая на 
процентах, рыскали по всей России. В Москве 
не было ни одного незастрахованного дома. 
«Поднажиться» за счет страхового общества Бутырский район 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
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хотелось всякому. Ловкачи и дельцы спе-
кулировали на пожарах чуть ли не открыто. 
Фабричка Кузьмичева, около Филей, только 
тем и поддерживала свое существование, что 
горела каждый год. Ради премии поджигались 
дома, магазины, склады. Все это видели, знали, 
но уличить поджигателя не могли: не пойман — 
не вор, и все почти пожары приписывались 
«неосторожному обращению с огнем». О том, 
что от пожара страдала беднота, никто, 
конечно, и не думал…

Библиография:
1. Вьюрков А.И. Бутырки [Текст] / А.И. Вьюр-

ков // Рассказы о старой Москве. — М.: Москов-
ский рабочий, 1958. — С. 50—59.

И.М. Ма нохина 
Бахрушинский приют

Московский городской сиротский приют 
имени братьев Петра, Александра и Василия 
Бахрушиных был открыт 25 ноября 1901 года. 
Раскинутый в Сокольниках, около Алексеев- Бутырская, 73

Бутырская улица. Фотограф Анна Ульянова

Виды Бутырской улицы. Фотограф Анна Ульянова
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ской водокачки, градообразующий ансамбль 
состоял из шести одноэтажных жилых доми-
ков для воспитанников, домового Троицкого 
храма, административного корпуса для жилья 
семей педагогов, школьно-ремесленного зда-
ния и хозяйственных построек (каретного 
сарая, бани).

Воспоминания академика А.Н. Несмеянова:
«Бахрушинский приют был расположен на 

участке Сокольничьего леса размером в 10 га, 
примыкавшем с запада к линии Ярославской 
железной дороги на уровне 4-го километра и 
отграниченном с севера продолжением 
3-го Сокольничьего просека за линию той же 
железной дороги. С юга забор отгораживал 
его от леса, а с запада — от Алексеевской водо-
качки, подававшей воду из Мытищ в ныне не 
существующие Крестовские водонапорные 
башни. Сейчас в зданиях бывшего Бахрушин-
ского приюта находится издательство «Мир», 
выпускающее переводную научную литерату-
ру. Но 10 га парка сильно урезаны наступле-
нием Северной железной дороги, а парк, 
заботливо и любовно разбитый и взращенный 
отцом, исчез, остались только старые липы на 
главной въездной аллее. Как и во всех Соколь-
никах, исчезла главная их краса — вековые 
гиганты сосны. Когда наша семья, состоящая 

из трех человек, поселилась в Бахрушинском 
приюте, там стоял (и сейчас стоит) при въезде 
трехэтажный кирпичный жилой корпус, в 
глубине церковь и вокруг нее шесть одноэтаж-
ных домиков с террасами — жилье воспитан-
ников, постепенно заселявшееся принятыми 
сиротами. Расположенный напротив жилого 
корпуса, справа от въезда, большой трехэтаж-
ный школьный корпус и мастерские планиро-
вал и строил мой отец уже на моей памяти. 
Там-то теперь и помещаются редакции и типо-
графия издательства «Мир»».

Приют был построен иждивением братьев 
Бахрушиных и трудами бессменного его 
директора Николая Васильевича Несмеянова.

Бахрушины — это успешные предпринима-
тели, многолетние гласные Городской думы, 
щедрые храмоздатели, уникальные меценаты 
и профессиональные благотворители. Семья, 
труд и помощь ближнему — вот основные 
принципы этой православной фамилии. Бра-
тья в семье соблюдали русские патриархаль-
ные традиции, в деле же никогда не уклоня-
лись от новаторских рисков. Получив весной 
1901 года личное почетное гражданство 
Москвы за благотворительную деятельность, 
здравствующие братья Александр и Василий 
Алексеевичи Бахрушины в день иконы Божи-

ей Матери «Милостивая» открывают в 
Сокольниках на городской земле приютский 
городок. Особенности социального партнер-
ства частного капитала Бахрушиных с город-
ским самоуправлением были отражены в 
Уставе, утвержденном императором Никола-
ем II. Приют был рассчитан на 100 мальчиков 
от шести до восемнадцати лет, покинутых 
родителями, и должен был обеспечить их вос-
питание, образование, обучение для честного 
заработка в дальнейшей самостоятельной 
жизни. Деятельность приюта как центра пси-
хологической (экспериментальной) педагоги-
ки по социальной адаптации сирот была обу-
строена по семейному типу. Дети педагогов 
обучались вместе с воспитанниками по про-
граммам народных детских садов и училищ. 
Дошкольным воспитанием занимались по Административное здание Воспитанники Бахрушинского приюта

Классный корпус сиротского приюта имени братьев Бахрушиных
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различным передовым методикам педологии 
(в том числе Фребеля). В начальных классах 
учили «арифметике, грамматике, гимнастике 
и стыду», в старших «въ кругъ предметовъ 
теоретическаго обученiя включались: Законъ 
Божiй, русскiй языкъ, исторiя, географiя, 
арифметика и счетоводство, алгебра, геоме-
трiя, физика, электротехника, технологiя, чер-
ченiе, рисованiе и лепка». В 1905 году Город-
ская дума одобрила выработанный советом 
приюта план организации ремесленных 
мастерских по электротехническому и худо-
жественно-слесарному делу. В это же время 
всесторонне изучался и другой, не менее важ-
ный для обучения вопрос о целесообразности 
«совместного размещения в строящемся зда-
нии школы начальных классов и ремесленных 
мастерских, разделенных рекреационным 
залом. При такой системе постройки помеще-
ние школы служило бы духовным центром, 
объединяющим жизнь приюта». Реализация 
планов вверялась директору приюта, избирае-
мому приютским советом и утверждаемому 
городской управой. Эту должность за все 
время существования приюта занимал Нико-
лай Васильевич Несмеянов, он же первые 
10 лет был и старостой приютской церкви во 
имя Святой Живоначальной Троицы. Сын 
Суздальского священнослужителя, окончив 
юридический факультет Московского универ-
ситета, проработал 10 лет в Бушевской сель-
ской школе, организовав там для ребят сле-
сарные мастерские. В 1898 году, после женить-
бы, Несмеянов переезжает в Москву и стано-
вится служащим городской управы, где и зна-
комится с Бахрушиными. В душе земледелец, 
он поражал всех своим интеллектом, способ-
ностью легко сходиться с людьми, сочувство-
вать и понимать любого человека. Умел и 
любил работать: урок вел упоенно и увлека-
тельно; копал и разделывал грядки так, что 
земля делалась как пух, без травинки, с геомет-
рически точной формой. Органически не тер-
пел плохой работы и недостойного поведения 
учеников. Учил логике предмета — не запоми-
нать, а понимать его развитие, тогда и механи-
ческая память будет сама включаться при 
необходимости.

Воспоминания А.Н. Несмеянова: «Что 
окрашивало в радужные краски жизнь в при-
юте не только для нас, но и для воспитанни-
ков? (Среди них у меня было много прияте-
лей, с некоторыми, немногими, из которых я 
встречался на протяжении последующих 
десятков лет и которые льнули к нашей семье 

А.А. Бахрушин

С.В. Бахрушин c отцом

Бахрушина, мать 
С.В. Бахрушина

Сергей Владимирович 
Бахрушин 
(1882—1950)



86   |  НАШ СЕВЕРО-ВОСТОК В ЛИТЕРАТУРЕ, ПОЭЗИИ, ЖИВОПИСИ, ВОСПОМИНАНИЯХ  |   87

именно из-за детских воспоминаний). Жизнь 
в чудесном парке, окруженном обширным 
Сокольничьим парком, смыкавшимся с Лоси-
ноостровским лесом, Богородским, Ростоки-
ным, Останкиным и далее Свибловым, Мед-
ведковым. Каждое из этих мест тоже было 
зеленым царством: то строгим бором, то веко-
вой дубравой, то березовой рощицей, связан-
ными водной артерией — Яузой, тогда чистой 
рекой, в которой мы любили купаться. И 
постепенное расширение территории — от 
папиного садика до всей площади приюта, 
затем до всех Сокольников, а затем летом, с 
помощью велосипеда, а зимой с помощью 
лыж — и до Медведкова и дальше. И игры — 
от пряток, мяча, лапты, бабок и городков до 
обширных сражений летом на рапирах (из 
орешника) по всем Сокольникам, зимой — в 
снежки, с постройкой крепостей из снега».

Жизнь директорской семьи была полна 
любви, гармоничности и счастья, что отража-
лось и «в деле». Людмила Даниловна, жена 
директора приюта, с некоторыми воспитате-
лями отвечала за организацию досуга воспи-
танников. Многочисленные кружки, экскур-
сии, театральные постановки, совместные с 
ребятами подготовки к праздникам, лесные 
прогулки с изучением и собирательством пар-
ковой флоры и фауны — вся эта дружная 
жизнь приюта ежегодно освещалась в отчетах 
директора на столичных съездах по экспери-
ментальной педагогике и в личных ежеднев-

ных, пока не опубликованных, записях 
Л.Д. Несмеяновой.

1911 год — по рисункам В.М. Васнецова 
расписывается домовый храм приюта. Пред-
седателем приютского совета становится 
 Сергей Владимирович Бахрушин (будущий 
член-корреспондент АН СССР, талантливый 
историк, автор трудов по истории Москвы и 
феодальной России). Тогда же первенец 
директорской семьи двенадцатилетний Шура 
(Александр Николаевич) делает первые шаги 
в изучении химических опытов. К привычным 
нравственным правилам воспитания приют-
ских детей (1. Любить друг друга. 2. Никогда 
не забывать бедных. 3. Всегда трудиться. 
4. Быть снисходительным к людям. 5. Не 
забывать Господа Бога) он прибавляет свою 
просьбу-цель: «Господи! Дай мне ум острый и 
быстрый, гибкий и глубокий, широкий и высо-
кий, могучий ум». Спустя 50 лет А.Н. (так 
называли академика А.Н. Не смеянова. — 
И.М.) — талантливый ученый-химик, «мастер 
педагогического искусства», блес тящий орга-
низатор и популяризатор науки. В 60-е годы 
он — президент Академии наук СССР и вмес-

А.Н. Несмеянов

Картина А.Н. Несмеянова

Николай Васильевич Несмеянов с двухлетним Шурой
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те с тем работает над созданием синтетиче-
ских пищевых продуктов. А своей душой счи-
тает Московский университет, отстроенный 
им на Ленинских горах в годы ректорства 
(1948—1951). Именно тогда Александром 
Николаевичем были написаны слова первого 
гимна МГУ: 

Корабль, в веках плывущий, —
Наш Университет, 
Всегда вперед зовущий,
Науки льющий свет.
Народов единенье,
Стремительность идей,
Он — юности кипенье,
В нем — будущность людей!
Вперед, навстречу свету! 
Отвагой блещет взор,
Вручил нам эстафету
Архангельский помор!
Он, расщепляя атом,
Путь звезд следя в мирах,
Возвысился гигантом 
На Ленинских горах.
Его завет — веленье!
Мы не свернем с пути!
Грядущим поколеньям
За нами вслед идти!
Корабль, в веках плывущий…

В 2011 году душой и сердцем директора 
воскресной школы при храме Живоначальной 
Троицы Галины Евгеньевны Лаврушкиной 
были написаны следующие строки, посвящен-
ные стипендиатам-бахрушинцам:

Аллея куполом ветвистым надо мною,
Где липы старые, усталые стоят
И поредевшею своей листвою
О чем-то позабытом шелестят.

Им вспоминается, наверно, время,
Когда уютный этот уголок
Ребячье обживало племя
И домом отчим был для каждого мирок.

Ребята жили здесь, трудились,
Росли духовно, посещая Божий храм,
Профессии и ремеслу учились,
И боль, и радость — всё делили пополам.

Здесь хорошо им было и спокойно
С надеждой, верой и любовью жизнь текла,
По православному, благопристойно,
Большой семьей решались все дела.

Прошли года, и кануло все в Лету.
Нет благодетелей — закрыт приют.
Лишь с фотографий улыбаются нам дети,
Еще не зная, что за тяготы их ждут…

Поблизости, неподалеку
Стоит многострадальный храм
Как символ горького упрека,
Что нет здесь места куполам.

Но, несмотря на все страданья,
Мы верим — раны заживут.
С надеждой, верой в созиданье
Стоит Бахрушинский приют.

Надежда теплится пока.
Мы верим в разум возрожденья.
Пусть безрассудство на мгновенье,
А добродетель — на века.

Е.А. Винничек, Т.Ф. Кузнецова
Алексеевская водокачка

Новоалексеевская и Староалексеевская 
улицы Северо-Восточного округа, станция 
метро, да и весь район в целом обязаны своим 
названием древнему селу Алексеевскому, 
которое известно, по разным источникам, с 
XIV или XVII века. В октябре 1892 года здесь 
была построена насосная станция Мытищин-
ского водопровода, которая стала одним из 
объектов этого сложного инженерно-техниче-
ского комплекса. Интересно, что все три со -
оружения — водоподъемное здание в Мыти-
щах, Алексеевская водокачка и Крестовские 
водонапорные башни — представляют единый 
архитектурный ансамбль, в оформлении кото-
рого использовались декоративные элементы 
древнерусского зодчества: шатровые башенки, 
фигурные наличники, «дыньки» и «ширин-
ки». Все здания выполнены из красного кир-
пича, который широко использовался в Рос-
сии при строительстве промышленных объек-
тов в те годы. В исторических документах по 
Мытищинскому водопроводу мы читаем: 
«фасады главнейших зданий и архитектурные 
детальные чертежи для них вырабатывались 
архитектором М.К. Геппенером»17. И если 
Крестовские башни были взорваны в 1939 году, 
то комплекс Алексеевской насосной станции 
17 Винничек Е.А., Кузнецова Т.Ф., Панина А.С. Московский архитектор 

Максим Карлович Геппенер: Известный и неизвестный / Под ред. 
Б.В. Кузнецова. — М.: Издательство Школы акварели Сергея Андрия-
ки, 2010. — 104 с.: ил.Картина А.Н. Несмеянова
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дошел до нас почти в первозданном виде. 
Словно украшенное вышивкой здание заводо-
управления (там находились канцелярия и 
квартира инженера В.В. Ольденборгера), 
оформленный ажурной балюстрадой вход в 
подземный резервуар, где накапливалась 
мытищинская вода… Водоподъемное здание с 
изящной башенкой и котельной отделено от 
Новоалексеевской улицы красивой кирпич-
ной оградой… В этих корпусах сейчас распо-
ложен завод «Водоприбор». 

Великолепный образец промышленной 
архитектуры запечатлен в акварелях молодо-
го московского художника Алексея Писарен-
ко, выпускника Школы акварели Сергея 
Андрияки. Эту художественную школу и 
завод «Водоприбор» связывают узы давнего 
сотрудничества: в 2010 году в Школе акваре-
ли проходила выставка, посвященная творче-
скому наследию московского зодчего Макси-
ма Карловича Геппенера. Член Строительного 
совета городской управы, контролирующий 
возведение объектов коммунального хозяй-
ства в Москве, был автором не только архи-

Алексеевское водоподъемное здание

Группа первых работников завода

Служебные постройки при Алексеевской насосной станции

В.В. Ольденборгер
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тектурного облика Мытищинского водопро-
вода, но и ряда объектов социального назначе-
ния — гимназий, больниц, приютов, среди 
которых и приют для сирот Евангелического 
попечительства о бедных женщинах и детях в 
Гороховском переулке, где расположена сей-
час Школа акварели Сергея Андрияки.

Акварели Алексея Писаренко удивительно 
точно передают атмосферу Алексеевской 
водокачки. На территории завода, в окруже-
нии деревьев и зданий конца XIX века, каж-
дый раз попадаешь под обаяние этого места. И 
кажется, что ты — в старом парке…

Но нет, это городское предприятие, отме-
тившее в 2012 году 120-летний юбилей. Оно 
снабжало город водой, постепенно расширяло 
производство оборудования для водопровода, 
даже выпускало художественные изделия из 
бронзы. Династии завода насчитывают и три, 
и четыре поколения.

Однако наряду с трудовыми страницами в 
историю Алексеевской водокачки вписана и 
трагическая — самоубийство инженера Вла-
димира Васильевича Ольденборгера. И рас-
сказал об этом в своей книге «Архипелаг 
ГУЛАГ» А.И. Солженицын:

«В.В. Ольденборгер тридцать лет прорабо-
тал на московском водопроводе и стал его 

главным инженером, видимо, еще с начала 
века. Прошел Серебряный Век искусства, 
четыре Государственных Думы, три войны, 
три революции — а вся Москва пила воду 
Ольденборгера. Акмеисты и футуристы, 
реакционеры и революционеры, юнкера и 
красногвардейцы, СНК, ЧК и РКИ — пили 
чистую холодную воду Ольденборгера. Он не 
был женат, у него не было детей, во всей 
жизни его был — только этот один водопро-
вод. В 1905 он не допустил на водопровод 
солдат охраны — «потому что солдатами 
могут быть по неловкости поломаны трубы 
или машины»… На второй день февральской 
революции он сказал своим рабочим, что 
революция кончилась, хватит, все по местам, 
вода должна идти. И в московских октябрь-
ских боях была у него одна забота: сохранить 
водопровод. Его сотрудники забастовали в 
ответ на большевистский переворот, пригла-
сили его. Он ответил: «С технической сторо-
ны я, простите, не бастую…» Он принял для 
бастующих деньги от стачечной комиссии, 
выдал расписку, но сам побежал добывать 
муфту для испортившейся трубы. И все 
равно он враг! Он вот что сказал рабочему: 
«Советская власть не продержится и двух 
недель».

Алексей Писаренко. 
Серия работ 
«Алексеевская 
водокачка»

Рабочие казармы
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Как сказал нам товарищ Ленин: для наблю-
дения за буржуазными специалистами нужда-
емся в сторожевом псе РКИ. Двух таких сто-
рожевых псов стали постоянно держать при 
Ольденборгере. (Один из них — плут-контор-
щик водопровода Макаров-Землянский, уво-
ленный за «неблаговидные поступки», подал-
ся в РКИ, «потому что там лучше платят», 
поднялся в Центральный Наркомат, «потому 
что там оплата еще лучше», — и оттуда прие-
хал контролировать своего бывшего началь-
ника, мстить обидчику от всего сердца.) Ну, и 
местком не дремал, конечно, — этот лучший 
защитник рабочих интересов. Ну, и коммуни-
сты же возглавили водопровод. «Только рабо-
чие должны стоять у нас во главе, только ком-
мунисты должны обладать всей полнотой 
руководства» — правильность этой позиции 
подтвердилась и данным процессом. Ну, и 
московская же партийная организация глаз не 
спускала с водопровода. (А за ней сзади — еще 
ЧК.) «На здоровом чувстве классовой непри-
язни строили мы в свое время нашу армию; во 

имя ее же ни одного ответственного поста мы 
не поручаем людям не нашего лагеря, не при-
ставив к ним… комиссара». Сразу стали все 
главного инженера поправлять, направлять, 
учить и без его ведома перемещать техниче-
ский персонал...

И все равно водопровода не спасли! Дело не 
лучше стало идти, а хуже! — так умудрялась 
шайка инженеров исподтишка проводить злой 
умысел. Более того: переступив свою проме-
жуточную интеллигентскую природу, из-за 
которой никогда в жизни он резко не выра-
жался, Ольденборгер осмелился назвать дей-
ствия нового начальника водопровода Зеню-
ка… самодурством!

Вот тогда-то ясно стало, что «инженер Оль-
денборгер сознательно предает интересы 
рабочих и является прямым и открытым про-
тивником диктатуры рабочего класса». Стали 
зазывать на водопровод проверочные комис-
сии — однако комиссии находили, что все в 
порядке и вода идет нормально. Рабкриновцы 
на этом не помирились, они сыпали и сыпали 

Главные ремонтные мастерские В 1923 году завод посетил А.В. Луначарский, где выступал перед рабочими и был зачислен почетным кочегаром 
котельной завода

За чтением
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доклады в РКИ. Ольденборгер просто хотел 
«разрушить, испортить, сломать водопровод в 
политических целях», да не умел это сделать. 
Ну, в чем могли — мешали ему, мешали расто-
чительному ремонту котлов или замене дере-
вянных баков на бетонные. Вожди рабочих 
стали въявь говорить на собраниях водопро-
вода, что их главный инженер — «душа орга-
низованного технического саботажа» и надо 
не верить ему и во всем сопротивляться.

И все равно работа не исправилась, а пошла 
хуже!..

И что особенно ранило «потомственную про-
летарскую психологию» рабкриновцев и проф-
союзников — что большинство рабочих на водо-
качках, «зараженные мелкобуржуазной психо-
логией», стояли на стороне Ольденборгера и не 
видели его саботажа. А тут еще подоспели выбо-
ры в Моссовет, и от водопровода рабочие выдви-
нули кандидатуру Ольденборгера, которой 
партячейка, разумеется, противопоставила пар-
тийную кандидатуру. Однако она оказалась без-
надежной из-за фальшивого авторитета главно-
го инженера среди рабочих. Тем не менее комя-
чейка послала в райком, во все инстанции и объ-
явила на общем собрании свою резолюцию: 
«Ольденборгер — центр и душа саботажа, в 
Моссовете он будет нашим политическим вра-
гом!» Рабочие ответили шумом и криками 
«неправда!», «врете!». И тогда секретарь партко-
ма товарищ Седельников прямо объявил в лицо 
тысячеголовому пролетариату: «С такими чер-
носотенцами я и говорить не хочу!», в другом 
месте, мол, поговорим.

Приняли такие партийные меры: исключи-
ли главного инженера из… коллегии по управ-
лению водопроводом, создали для него посто-
янную обстановку следствия, непрерывно 
вызывали его в многочисленные комиссии и 
подкомиссии, допрашивали и давали задания 
к срочному исполнению. Каждую его неявку 
заносили в протоколы «на случай будущего 
судебного процесса». Через Совет Труда и 
Обороны (председатель — товарищ Ленин) 
добились назначения на водопровод «Чрезвы-
чайной Тройки» (Рабкрин, Совет Профсою-
зов и тов. Куйбышев).

А вода уже четвертый год все шла по тру-
бам, москвичи пили и ничего не замечали…

Тогда тов. Седельников написал статью в 
«Экономическую жизнь»: «ввиду волнующих 
общественное мнение слухов о катастрофиче-
ском состоянии водопровода» он сообщил 
много новых тревожных слухов и даже: что 
водопровод качает воду под землю и «созна-

тельно подмывает фундамент всей Москвы» 
(заложенный еще Иваном Калитой). Вызвали 
комиссию Моссовета. Она нашла: «состояние 
водопровода удовлетворительное, техниче-
ское руководство рационально». Ольденбор-
гер опроверг все обвинения. Тогда Седельни-
ков благодушно: «я ставил своей задачей сде-
лать шум вокруг вопроса, а дело спецов разо-
браться в этом вопросе».

И что ж оставалось рабочим вождям? Какое 
последнее, но верное средство? Донос в ВЧК! 
Седельников так и сделал! Он «видит картину 
сознательного разрушения водопровода Оль-
денборгером», у него не вызывает сомнения 
«наличие на водопроводе, в сердце Красной 
Москвы, контрреволюционной организации». 
К тому ж и: катастрофическое состояние 
Рублевской башни!

Но тут Ольденборгер допускает бестактную 
оплошность, беспозвоночный и промежуточ-
ный интеллигентский выпад: ему «зарезали» 
заказ на новые заграничные котлы (а старых в 
России сейчас починить невозможно) — и он 
кончает с собой18. (Слишком много для одно-
го, да ведь еще и не тренированы)…»
18 1 декабря 1921 года.

Двенадцатиэтажный жилой дом завода 
(из архива библиотеки №48)

Вход на завод «Водоприбор» (источник: «Звездный бульвар»)
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Метро «Проспект Мира» (из архива библиотеки №48)

Район Алексеевский
(из архива 
библиотеки №48)

1-я Мещанская
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Проспект Мира (из архива библиотеки №48) Аллея Космонавтов (из архива библиотеки №48)

Звездный бульвар (из архива библиотеки №48)
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Вид на гостиницу «Космос»
(из архива библиотеки №48)

Аллея Космонавтов. 
Памятник К.Э. Циолковскому
(из архива библиотеки №48)

Книжный магазин (из архива библиотеки №48)

Аллея Космонавтов (из архива библиотеки №48)
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Библиотека (из архива библиотеки №48) Библиотека №48, улица Кибальчича, 4/6 (из архива библиотеки №48)

Проспект Мира (из архива библиотеки №48)

Виктор Башкин. На первый урок. 1966 год.
Дачный поселок, город Бабушкин

«Пейзаж с видом на телебашню»
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Кинотеатр «Космос» (из архива библиотеки №48)

Фотография из архива библиотеки №48 Фотография из архива библиотеки №48

Проспект Мира (из архива библиотеки №48)
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Проспект Мира (из архива библиотеки №48)

Кафе «Лель» на проспекте Мира

Вестибюль 
станции метро 
«Щербаковская» 
(ныне станция 
«Алексеевская»)
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Р.С. Чикин
Ростокино

К началу Великой Отечественной войны 
Ростокинский район был одним из самых круп-
ных районов Москвы. Он включал в себя терри-
тории нынешних Алексеевского, Останкинско-
го районов, самого Ростокина, Марьиной рощи, 
Марфина (Северо-Восточный административ-
ный округ), а также Мещанского района (Цент-
ральный административный округ). Сформиро-
вавшись в конце XIX — начале ХХ века как про-
мышленный район, Ростокино успешно про-
должало развиваться в этом же направлении. В 
районе работали шесть заводов, меховой комби-
нат, две фабрики, типография Гознак, трамвай-
ное депо, таксомоторный парк. На территории 
Ростокина находилась Всесоюзная сельскохо-
зяйственная выставка, два высших учебных 
заведения, научно-исследовательский институт, 
один техникум и шесть школ.

Здание НИИ приборостроения появилось 
на проспекте Мира в начале 1940-х годов. 
Тогда здесь разместился созданный в 1933 году 
научный центр по разработке приборов для 
бурно развивающейся отечественной авиа-
ции. В 1944 году для НИИ было построено 
новое здание, где сотрудники продолжили 
разработки современных авиационных прибо-
ров.

Территория современного Ростокина в те 
годы делилась на три городка: в первом жили 
пожарные, во втором — метростроевцы, а в 
третьем — милиционеры. На месте углового 
дома на улице Бажова, где находится отделе-
ние почты, стояло здание пожарной охраны. 
Это был одноэтажный длинный барак. Рядом 
возвышалась деревянная пожарная каланча 
высотой с трехэтажный дом. С нее было видно 
все Ростокино. В 1949 году пожарную часть 
снесли и стали строить каменный дом с почтой 
и сберкассой. Это был третий по счету камен-
ный дом в бывшем селе. Двумя другими были 

Дома на проспекте Мира (источник: «Звездный бульвар»)
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школы — 263-я и 608-я. Остальные дома пред-
ставляли собой обычные деревенские избы и 
одно- и двухэтажные бараки. Бараки строили 
по технологии «засыпания»: между фанерны-
ми стенами-щитами насыпали опилки, а снару-
жи стены обшивали дранкой, и они очень 
нарядно выглядели, как будто каменные. И 
хотя в 30-е—40-е годы район еще не был обору-
дован канализацией и каждый дом имел свою 
выгребную яму, уровень жизни неуклонно под-
нимался, и ростокинцы дружно трудились над 
процветанием своего родного городка.

Мирная жизнь была прервана 22 июня 
1941 года. Начались первые дни войны, пер-
вые дни мобилизации — возможно, одни из 
самых напряженных и трагичных для многих 
и многих семей. Начался призыв военнообя-
занных. Началось формирование народного 
ополчения. На фронт уходили мужья, сыно-
вья, братья, отцы… Начало мобилизации про-
ходило непросто. Из-за нераспорядительно-
сти Ростокинского райвоенкомата и горвоен-
комата на призывном пункте №270 призван-
ные отправлялись к месту сбора несвоевре-
менно. Некоторые группы мобилизованных 
по двое суток спали на голом полу, не получа-
ли горячей пищи. 

А спустя месяц после начала войны, в ночь 
на 22 июля, случился первый массированный 
налет вражеской бомбардировочной авиации 
на Москву. Бомбили и Ярославское шоссе, и 
Ростокино. Там сбросили более 10 тысяч 
«зажигалок» — зажигательных бомб, которые 
при попадании в здание воспламенялись и 
приводили к множественным пожарам. 

Ростокино. Фотограф Роман Чикин Ростокино. Фотограф Роман Чикин

Храм-часовня в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» в Ростокине
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В ходе этого ночного налета возникло 55 
пожаров, из них 46 потушили сами жители. 
Массированный налет на Ростокинский 
район повторился 29 марта 1942 года: были 
сброшены восемь тяжелых фугасных бомб, 
разрушивших несколько жилых домов. 
Поскольку сигнал «воздушная тревога» был 
подан с опозданием, люди не успели эвакуи-
роваться в бомбоубежища, и в результате 
ранения и контузии получили 96 москвичей, 
15 человек погибли.

Для эффективной защиты города и населе-
ния от бомбардировок немецкой авиации в 
Москве была создана система противовоз-
душной обороны. Как в центре столицы, так и 
по периметру были размещены зенитные бата-
реи и прожекторные расчеты. В Ростокине 
одна зенитная батарея находилась недалеко от 
главного входа на ВСХВ — в районе совре-
менного перекрестка проспекта Мира и улицы 
Бориса Галушкина, а вторая — на месте совре-
менной гостиницы «Турист» на Сельскохо-
зяйственной улице. В такой близости от 
жилых домов стрельба по вражеским самоле-
там не просто казалась ростокинцам оглуши-
тельной — такой она и была.

Осенью 1941 года, когда враг стал рваться к 
столице, приказом командующего войсками 
Московского военного округа №005/ОП от 
14 октября 1941 года было определено строи-
тельство московского оборонительного рубе-
жа. Линия обороны проходила через Ростоки-
но, Лихоборы, Коптево, Химки, Иваньково, 
Щукино, Кунцево, Матвеевское, Никольское, 
Зюзино, Волхонку и Батраково. Срок оконча-
ния оборонительных работ устанавливался 
20 октября. Этим же приказом было определе-
но, что в первую очередь следует строить про-
тивотанковые препятствия (рвы, эскарпы, 
контрэскарпы, завалы), артиллерийские доты, 
дзоты и площадки, а в последующем — пуле-
метные доты, дзоты и соты. 

Организация строительства оборонитель-
ных рубежей была связана с большими труд-
ностями. Дело в том, что в распоряжении 
командования МЗО не было специальных 
инженерных частей, отсутствовали подготов-
ленные в военном отношении кадры техниче-
ских руководителей, не хватало инструкто-
ров. Выход из создавшегося положения был 
найден в том, что с согласия Генерального 
штаба в качестве руководящего и исполни-
тельского состава были использованы кадры 
эвакуирующейся из Москвы Военно-инже-
нерной академии имени В.В. Куйбышева, а 

также привлечено гражданское население сто-
лицы. Кроме того, было принято решение о 
создании штатных саперных и инженерных 
частей и соединений. На оборонительные 
работы под Москвой направлялись и жители 
Ростокинского района: рабочие предприятий, 
заводов, фабрик; учителя, студенты и даже 
школьники старших классов. 

Каждый житель столицы старался так или 
иначе внести свой вклад в общее дело победы 
над врагом. В сентябре и октябре 1941 года 
москвичи собрали фронтовикам к XXIV го-
довщине Октябрьской революции несколько 
десятков тысяч коллективных и индивиду-
альных подарков. К примеру, Ростокинский 
район отправил на фронт более 11 тысяч 
подарков. Для их вручения на фронт выезжа-
ли делегации москвичей: рабочие, писатели, 
ученые, артисты, представители партийных и 
общественных организаций Москвы. Свой 
вклад в создание боевой техники внесли 
железнодорожники станции Ростокино 
Окружной железной дороги. В начале 
1942 года был начат сбор средств на построй-
ку бронепоезда, а уже 3 июня в соседние 
Лихоборы съехались железнодорожники со 
всех станций, чтобы участвовать в митинге, 
посвященном передаче бронепоезда 
«Москва» Красной армии. За постройку бро-
непоезда коллектив Московской окружной 
железной дороги получил благодарность от 
Верховного главнокомандующего И.В. Ста-
лина.

Продолжали помогать фронту ростокинцы 
и в 1943 году. Пионеры Ростокинского района 
в течение всего года помогали 211 семьям 
военнослужащих. В своих производственных 
мастерских они сшили 1,5 тысячи пар белья, 
изготовили 2600 игрушек и организовали 
починку обуви для детей фронтовиков. 

Новый учебный 1943 год встретили в 
Москве студенты ВГИКа, вернувшегося из 
эвакуации в г. Алма-Ата. Выпускники инсти-
тута — 22 оператора — без защиты дипломов 
уже летом 1941 году уехали на фронт. Воен-
ная кинолетопись, бесценные для истории 
нашего государства кадры создавались фрон-
товыми кинооператорами — студентами и 
выпускниками ВГИКа. В боях за освобожде-
ние Родины погибли 22 сотрудника институ-
та — от ректора до осветителя сцены.

Десять тысяч солдат и офицеров, призван-
ных Ростокинским РВК, не вернулись домой 
с войны. Это — страшная цена нашей Побе-
ды. Это цена жизни будущих поколений, Ростокино. Фотограф Роман Чикин
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которые должны быть достойны этой жерт-
вы. Мы, нынешнее поколение ростокин-
цев, — наследники славных дел наших пред-
ков. Мы не только наследники их вклада в 
Победу, в восстановление района и города в 
послевоенное время — мы продолжатели их 
дел. У нашего города, у нашей страны должно 
быть достойное будущее — иначе ради чего 
семьдесят лет назад они сражались и труди-
лись? Защищая тогда свои семьи и свою 
землю, они закладывали фундамент прочно-
сти на много лет вперед. Наша же задача 
теперь — не только этот фундамент не разру-
шить, но и укрепить. Укрепить сохранением 
памяти. Укрепить достойными делами. Укре-
пить созиданием. Укрепить, защитить ото 
всех невзгод и наветов.
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Е.В. Зикеева
Лосинка в трех лицах

Историко-культурное пространство, имену-
емое Лосинкой, в документах, свидетельствах 
и книгах, гораздо шире границ современного 
Лосиноостровского района, потому что вмеща-
ет в себя историческое прошлое и Ярославско-
го, и Бабушкинского районов Москвы. Ранее 
эта территория была составной частью прежне-
го города Лосиноостровска, переименованного 
в город Бабушкин в 1939 году, а затем в 
1960 году под наименованием Бабушкинского 
района вошедшего в состав большой Москвы. 

Лосинка как уникальное историческое 
место сыграла заметную роль в судьбе 
Москвы, России и судьбах сотен тысяч 
людей. Именно по ее земле некогда прошла 
одна из самых важных транспортных арте-
рий Древней Руси — Троицкая (Переяслав-
ская) дорога. В ее черте изначально появился 
самый первый заповедник России — нацио-
нальный парк «Лосиный Остров».

Причиной возникновения самого Лосино-
островского поселка как населенного пункта 
стало строительство знаменитой Москов-
ско-Ярославской железной дороги, явившей 

начало экономическому преображению Рос-
сии в конце XIX — начале XX века, а также 
устройство на станции Лосиноостровская 
одного из первых в истории России крупного 
сортировочного железнодорожного узла. 

Население постепенно возникавшего посел-
ка отличалось не только зажиточностью, но и 
живым интересом к устройству коммунально-
го хозяйства и организации культурной 
жизни. Этому призвано было способствовать 
создание здесь в 1905 году Общества благо-
устройства местности «Лосиноостровская». С 
1909 года начал выходить собственный печат-
ный орган «Лосиноостровский вестник», 
издававшийся до 1917 года. В 1913 году были 
изданы путеводитель и справочная книга 
«Лосиноостровская и ее окрестности». В 
декаб ре 1916 года «Лосиноостровский вест-
ник» отмечал: «Поселок при станции Лосино-
островская при своем непрерывном росте в 
данное время представляет из себя уже круп-
ный заселенный центр».

После революции 1917 года почти все 
улицы поселка сменили свои названия. В 
1922 году открылась Лосиноостровская народ-
ная консерватория, переименованная вскоре в 
Лосиноостровскую музыкальную школу. В 
здании кинотеатра у станции открылся клуб 

В Лосиноостровском районе (источник: «Звездный бульвар»)
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«Заря Коммуны», названный впоследствии 
Клубом железнодорожников. В это время 
население поселка стремительно растет. 

В 1939 году поселок переименовывается в 
город Бабушкин и становится городом-спутни-
ком Москвы. Все тяготы военного лихолетья 
переживают вместе со всеми лосиновцы. Страш-
ный взрыв на железнодорожной станции увеко-
вечен мемориалом на Раевском кладбище.

После войны вокруг Красной площади 
ломали жилые дома и строили новые админи-
стративные здания. Жителей тесных комму-
налок переселяли в пригород, в том числе и в 
Лосинку. Москвичи привозили с собой не 
только старинную мебель, картины, библиоте-
ки, но и особый московский дух. 

В 1960 году город Бабушкин вошел в состав 
Москвы после строительства МКАД.

История Лосинки и ее достопримечатель-
ности продолжают волновать коренных 
жителей и людей, интересующихся краеведе-
нием. За последние годы были изданы книги: 
А. Чернова «Лосинка моей памяти», Л.А. Пря-
нишниковой «Веков замысловатое плете-
нье», М. Сильва-Веги «Корабли солнечного 
света», М. Эпштейна «Виденье, не нашедшее 
холста»; опубликованы архивные материалы 
Э.Г. и Л.А Влостовских.

Но история и славное прошлое местности 
делается людьми, которые в своей жизни и 
творчестве не перестают прославлять малую 
родину. 

Портрет первый. Анатолий 
Смеляков — «Питер Брейгель» 
из Лосинки

Художник Анатолий Дмитриевич Смеляков 
не обижался, даже гордился, когда его сравни-
вали с великим фламандским живописцем ХVI 
века Питером Брейгелем-старшим.

В отличие от большинства художников он 
изображал на своих полотнах не блеск и 
роскошь королевских дворцов, а простой 
народ в его труде, житейских печалях и радо-
стях. 

Более полувека Анатолий Смеляков про-
жил в Лосинке, он знал ее, как никто другой. 

Пруд Торфянка (источник: «Звездный бульвар»)

А.Д. Смеляков

А. Смеляков. 4-й Ватутинский переулокА. Смеляков. 2-й Ватутинский переулок

А. Смеляков. 4-й Ватутинский, д. 7. Дом матери художника

А. Смеляков. Деревянный кинотеатр в парке культуры имени Бабушкина

А. Смеляков. Карусели в парке имени Бабушкина
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Б. Земцев. Лосинка. Зимний пейзажА. Смеляков. Дом семьи музыкантов. 4-й Ватутинский переулок, 10. Город Бабушкин
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Каждую улицу, каждый дом. Был знаком 
почти с каждым жителем. Всё, что художник 
видел вокруг, все, кого он знал, остались на его 
замечательных полотнах. Смеляков создал 
художественную летопись своего района. Ста-
рожилы Лосинки помнят высокого красивого 
человека с живыми глазами и вдохновенным 
лицом. 

Его можно было встретить в местном парке, 
на улице с альбомом или с этюдником. Он 
бывал на народных гуляньях, на танцплощад-
ках, в пивных — везде, где собирался простой 
люд Лосинки: рабочие, молодежь, старики. 
Все они, без исключения, становились героя-
ми его картин. 

Анатолий Смеляков ушел из жизни, но 
остались его художественные полотна и днев-
ники. Из дневника художника: «Великие гол-
ландцы находили свои типажи на рынках и в 
пивных. Далеко не надо ходить, чтобы уви-
деть эти же типы у нас. Как будто и не было 
четырехсот лет. Временное понятие в искус-
стве отсутствует. «Черный квадрат» Малеви-
ча не искусство, а философия. Искусство в 
реалистическом видении мира».

В Москву А.Д. Смеляков приехал после 
службы в армии. Поступил в Московский 
полиграфический институт на художествен-
ный факультет, а поселился в общежитии — в 
Лосинке на Полевой улице, в доме 13, теперь 
это Изумрудная улица. 

Из воспоминаний дочери художника, Тама-
ры: «Отец работал в издательствах «Наука», 
«Мир», «Прогресс». Жили мы в бараке на 
Полевой, там же у отца была мастерская. В 
этой мастерской он придумывал обложки 
будущих книг, оформлял титульные листы, 
делал иллюстрации. Это была его основная 
работа. Окончив ее, он брал этюдник и шел 
рисовать Лосинку». Он работал акварелью, 
гуашью и маслом. Улицы, старые дома и дачи, 
парки, реки и пруды Лосинки запечатлены 
для потомков на полотнах Анатолия Смеля-
кова. Он любил природу и даже писал о ней 
стихи. 

Перед людьми я каяться не стану.
Перед природой на колени встану.
Простите, небеса, прости, трава густая,
И сосны, и березы, и река,
Бегущая, как лента голубая,
И розовые в дымке облака…

К «мужицким» полотнам подтолкнул А. Сме-
лякова его дядя, рабочий-железнодорожник: 

«Пейзажи — это хорошо, но ты погляди, как мы 
живем». После этих слов все перевернулось в 
душе художника. Он понял, что отныне должен 
писать людей и жизнь такими, какие они есть. 
Его задача — найти красоту там, где на первый 
взгляд ее нет. Так родился его знаменитый цикл 
«Лосиновцы», почти 300 работ, в основном чер-
но-белых, выполненных углем. 

Портрет второй. Нина Николаевна 
Кан — певец Лосиного Острова

Жизнь поэтессы Нины Николаевны Кани-
щевой (творческий псевдоним — Нина Кан), 
как и многих из нас, не изобилует глобальны-
ми событиями. 

Поэтесса и переводчик, член Союза писате-
лей, Нина Кан стала писать стихи в зрелом 
возрасте. В какой-то момент в ее душе что-то 
словно взорвалось, и рифмы безудержным 
потоком сами вылились на бумагу — так к уто-
пающему приходит нежданная помощь, на 
которую он отчаялся надеяться. Жизнь Нины 
Николаевны была нелегкой и далеко не счаст-
ливой. Но о себе и своих творческих муках 
она пишет весело и искренне.

Коренной житель Лосинки, Нина Никола-
евна черпала вдохновение в любовно-радост-
ном отношении к малой родине, где прожита 
жизнь, в которой были радости и печали, отча-
яние и возрождение — словом, все то, что 
предназначено любому из нас.

Лес мой — рядом,
Путь недлинный.
И покой, и тишина.
Это — Остров мой Лосиный,
Заповедная страна. 

Станция Лосиноостровская. Убежище для 
женщин медицинского звания (из фондов 
музея «История родного края» центра 
дополнительного образования детей 
«Феникс», руководитель А.И. Персин)

Нина Кан

Национальный парк «Лосиный Остров». Фотограф Анна Ульянова

Национальный парк «Лосиный Остров». Фотограф Анна Ульянова
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Главная тема, которую никогда не оставля-
ла Нина Кан, — природа и человек. Именно ей 
была посвящена первая книга поэтессы 
«Стежки-дорожки». 

Летние дорожки
В травах отзвенели.
Притомились ножки. 
Птицы песни спели.
Вот и осень кружит 
Ветром сиротливым…
Дай-то Бог удачи — стать тебе счастливым.

Творчество Нины Кан — это прежде всего 
лирика. Чистый, правдивый разговор о веч-
ном, о его запечатленных мгновениях. Однако 
свести все поэтические строки лишь к воспе-
ванию чувств и настроений было бы неверно: 
во многих стихах за ними угадывается гораздо 
большее — судьбы и время.

Сад наш рос. Стараньем бабушки 
Каждый плод в нем спел и зрел.
А сосед наш — летчик Бабушкин
В небо Севера летел. 

Литературовед Анатолий Злобин в преди-
словии к поэтическому сборнику «Осенний 
сад» пишет: «Стихи Нины Кан заряжены 
высокой положительной энергией авторского 
биополя, потому-то и сильна их, образно гово-
ря, «душепроникающая» способность, а диа-
пазон резонансных частот поэтессы настолько 
широк, что не будет удивительно, если на их 
искреннее звучание отзовутся даже зажатые 
вечным холодом бытия и очерствевшие в 
борьбе с ним сердца и с изумлением обнару-
жат (вот оно чудо поэзии!), как абсолютно не 
знакомый им человек, если не сказать чужой, 
в мгновение ока стал близким и родным».

Человеку для счастья надо немного.
Иду бульваром, как ребенок 
хрустя мороженым.

И могу быть счастливой — не судите строго! —
Просто оттого, что погода хорошая.
У человека можно все отнять.
Возьмите и мою жизнь, если захотите.
О пощаде не прошу с улыбкой льстивою.
Только одного вы меня не лишите:
Дара быть счастливою.

Нина Кан была человеком огромной силой 
воли. В окружающем ее мире она находила все 
самое прекрасное и светлое, а иногда приду-
мывала то, без чего жизнь была бы скучна. 

А какие у нее прелестные, солнечные стихи 
о каждом месяце года и знаках зодиака, о 
Москве и о любимых поэтах. 

Великанам и горным громадам сродни,
Звездопады в ладонь собирают они.
Рядом космос, а в недрах все клады земли,
И сверкают в тех кладах слова-хрустали.
И душа их — твердыня, живая скала.
Ты — Марина, горою над бездной была.

Серьезный вклад в современную русскую 
литература внесла Нина Кан как поэт-пере-
водчик. Она переводила с немецкого, фран-
цузского, сербского языков. Но были у нее 
удивительные опыты, когда она переводила 
поэзию А.С. Пушкина на французский язык.

Стихи в исполнении Нины Кан звучали как 
журчание полевого ручейка, прогретого луча-
ми солнца, и даже сухой немецкий язык у нее 
был до странности мелодичен.

Не знаю, что сталось со мной…
Дана мне блаженная доля,
На сердце ни горя, ни воли,
Лишь песенный ласковый строй.
И в радости дева-краса
С головкой, как солнце, лучистой,
С глазами Мадонны Пречистой,
Что могут творить чудеса

Из австрийской поэзии, 
Райнер Мария Рильке 

Национальный парк «Лосиный Остров». Фотограф Анна Ульянова

Национальный парк «Лосиный Остров». Фотограф Анна Ульянова

Национальный парк «Лосиный Остров». Фотограф Анна Ульянова
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Портрет третий. Мария Загорская — 
человек безграничных возможностей

Маша Загорская — веселая, добрая, комму-
никабельная, а еще талантливая художница, 
поэтесса, спортсменка. Одна беда: у нее 
ДЦП — детский церебральный паралич.

Людям с таким диагнозом жить трудно. Но 
ей повезло с характером, и Маша живет насы-
щенной, полной жизнью, реализуя себя и в 
профессии, и в жизни. 

М. Загорская. Автопортрет-фантазия

Работа 
Марии 
Загорской

М. Загорская
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Но всё по порядку.
Мария Константиновна Загорская живет в 

Лосинке на Оборонной улице с двух лет. 
Отец Маши, Константин Иванович Загор-

ский, — художник кино. Мама, Лидия Дмит-
риевна, по образованию биолог, окончила 
МГУ. Старший брат, Иван, тоже художник и 
тоже работает в кино. Творческая обстановка 
в семье способствовала тому, что Маша нача-
ла рисовать чуть ли не с пеленок, а стихи 
писать — в младших классах школы. В школе 
Маша была отличницей, у нее было много 
друзей и среди учителей, и среди однокласс-
ников.

Маша окончила Московское художествен-
ное училище памяти 1905 года, факультет 
промышленной графики. Дипломная работа 
Маши — художественное оформление знаме-
нитого романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто 
лет одиночества». 

Ее любимые художники — Пикассо, Матисс, 
Левитан, Лентулов. Ей нравится авангард и 
фэнтези. Ее собственные картины, по утверж-
дению самой художницы, — это ее сны, мечты, 
вплетенные в реальность. Она пишет натюр-
морты, пейзажи, портреты, абстрактные ком-
позиции. Иногда солнечные, яркие, иногда 
приглушенные, печальные, но и в тех и в дру-
гих — огромная жажда жизни и любви. 

Маша любит людей, и ей всегда на них 
везло. Благодаря поддержке друзей и родных 
ей многое удается. Жизнь ее насыщенна. Ей 
вечно не хватает времени. Творчество, спорт, 
семья. И еще у Маши есть сын, и она уже 
молодая бабушка. Совсем недавно Маша нача-
ла увлекаться дайвингом, а до этого была 
спортсменкой-наездницей. 

Мария Загорская в 2000 году стала членом 
Московского союза художников, с 2005 года 
она постоянная участница московских и все-
российских выставок. Ее работы находятся в 
частных собраниях и галереях в России и за 
рубежом.

Стихи Марии Загорской — очень важная 
часть ее жизни. У нее много стихов-размыш-
лений. Например, стихотворение «Люди».

Люди — дети, люди — кошки,
Люди — коршуны и блошки,
Наглецы и недотроги –
То красивы, то убоги.
Великаны, лилипуты,
Кто-то умный, кто-то глупый;
Люди веселы и строги, 
Люди — дьяволы и боги.

У Марии несколько поэтических сборни-
ков. Они иллюстрированы авторскими рисун-
ками. И среди пейзажных зарисовок и фило-
софских рассуждений о жизни и любви мы 
ощущаем лирический образ родной Лосинки. 

Самая большая мечта в жизни Марии 
Загорской — чтобы на все хватало времени и 
сил и чтобы вдохновение не уходило.

Я принимаю этот мир
Придуманный, задумчивый и славный.
Я буду ждать, пока мне хватит сил,
Пока узнаю, что-нибудь о главном.

Библиография:
1. Загорская  М.К. [Текст] // Преодоление: 

Рассказ о людях трудной судьбы: сборник / 
авт. кол.: Т.И. Андронова [и др.]; Государ-
ственный музей — гуманитарный центр 
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Работа Марии Загорской
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Б.Б. Ка   тковский
Белая Медведица 

На лазоревом щите, в Северном Медведково,
На витринах и домах видим мы с тобой –
И красива, и сильна (сочетанье редкое)
Белая Медведица под Северной Звездой.

Синий цвет и белый цвет — два оттенка 
Родины;

Герб навеки близких мест, символ всем род-
ной.

Сколько горестных дорог прожито и прой-
дено

Белою Медведицей под Северной Звездой…

Покоряем холода и просторы русские,
Миром всем бодаемся с общею бедой.
Вроде бы справляемся, почему же грустная
Белая Медведица под Северной Звездой?

Тополя роняют пух или снежно дышится,
В многоцветный листопад, дождь, мороз и зной,
По лазоревым полям в будущее движется
Белая Медведица под Северной Звездой.

Здание школы в бывшем селе Раеве. Современное фото (из фондов музея «История родного края» 
центра дополнительного образования детей «Феникс», руководитель А.И. Персин) Проезд Шокальского. Фото 1970-х годов (источник: тот же)

Н.П. Савина. Дома деревни Сабурово (источник: тот же)

Усадебный дом 
в бывшем селе 
Медведкове. 
Фото 1950-х годов 
(источник: тот же)

Вид на село Раево. Фото 1970-х годов (источник: тот же)
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«Вспоминается 
с нежностью 
и любовью…»

Татьяна Алексеевна Кузнецова1 
(из воспоминаний жителя деревни 
Подушкино)

Если скажут слово «Родина» — сразу в 
памяти встает старый дом, в саду смородина, 
толстый тополь у ворот.

Я как русский человек тоже люблю свою 
родину, вернее — малую родину, то есть место, 
где я родилась, это дорогое, любимое, незабы-
ваемое Подушкино! Помню всё: наш дом, 
соседей, речку, овраги, горки, лес и наш нео-
быкновенный яблоневый сад! Мой отец, свет-
лая ему память, был яблоневым специали-
стом-любителем. Перед домом в 1957-м он 

1  Уроженка деревни Подушкино, д. 47.

4
Ворошиловские дачи. 
Фотограф Анна Ульянова

Ворошиловские дачи. Фотограф Анна Ульянова
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Подушкино в 1960-е годы 
(фото предоставлено 
А.И. Персиным, руководителем 
краеведческого музея 
в Медведкове)

Осень. Бригада колхозниц 
к/х «Красная Нива» на уборке 
картофеля. Все — вдовы

Жизнь деревни Подушкино. 
Семейные фотографии 
(из архива библиотеки №69)

У стен Подушкинской школы
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Бибирево сегодня. Парк «Этнографическая деревня» (из архива библиотеки №49)
1964 год. 7 ноября. Прием в октябрята. 
Фото сделано в стенах Подушкинской школы 
(из архива семьи Кузнецовых)

Семья Кузнецовых, отец и сын. 1969 год. 
Подстрелили зайца в карьере. Деревня Подушкино

Деревня Подушкино, дом 47. 1968 год.
(из архива семьи Кузнецовых)

Ворошиловские дачи. Старый мост. Фотограф Анна УльяноваВорошиловские дачи. Фотограф Анна Ульянова
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Нина Александровна Николаева 
(из воспоминаний жителя деревни 
Бибирево)

Память сердца. Часть 1

В деревне Бибирево проходило мое беспеч-
ное детство, в доброй большой семье. Мама и 
отчим очень любили меня. Деревню на две 
стороны разделяла речка, перегороженная 
деревянной плотиной, перед которой образо-
вался широкий глубокий пруд, на берегу сто-
яла церковь Преподобного Сергия Радонеж-
ского. Днем здесь купались дети, а вечером 
раздавались веселые крики взрослых.

Однажды такую размеренную жизнь нару-
шило слово «война!».

На второй день войны всем мужчинам при-
зывного возраста пришли повестки о явке в 
военкомат на сборы.

Враз зашумела вся деревня. Большими 
группами почти от каждого дома двигались 
провожающие. В центре шел гармонист. Пла-
кали матери, сестры, очень переживали пожи-
лые люди. Невесты повисли на плечах у своих 
уходящих женихов. Тальяночки пронзитель-
но играли плясовую. Провожающие ребята и 
девушки помоложе пели песни, плясали.

Такой грусти и веселья одновременно 
никогда не было. Мы, ребятишки, ошалело 
бегали от одной компании к другой. 

сам сажал яблони чудных сортов: «мельба», 
«славянка». Помню их божественно кис-
ло-сладкий сочный вкус! Откусишь — и сок 
течет по подбородку!

А за домом были старые, большие, посажен-
ные еще до войны яблони разных сортов: 
«антоновка», «штрейфлинг», «белый налив», 
«московская грушовка», «коричное», «анис». 
И вот в урожайный год мы занимались сбором 
яблок. Отец с братом забирались на высокую 
лестницу, снимали яблоки — и в ведра, потом 
аккуратно укладывали в ящики и опускали в 
погреб. Яблоки мы ели до весны. Теперь у нас 
на даче тоже много яблок, но мы с братом не 
такие хозяева, как отец, и сохранить яблоки на 
зиму у нас не получается!

Еще я помню, как мы осенью собирали 
листву и жгли ее, а потом в костре жарили 
картошку в мундире, а потом ее с удоволь-
ствием ели с солью и с черным хлебом!

Да все, что связано с Подушкино, вспоми-
нается с нежностью и любовью.

Фото из архива семьи Николаевых 
(из архива библиотеки №69)

Фотографии 
семьи 
Николаевых.
Деревня 
Подушкино 
в 1970-е годы
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взяла с улицы братика (ему было три года) и 
вернулась. За столом, положив голову на руки, 
плакала мамочка. Мы долго не решались к ней 
подойти. Нас она не замечала. Потом Юра под-
бежал к ней и полез на коленки. Мама подняла 
заплаканное лицо, обняла нас и сказала: «Боль-
ше нет у нас папы, фрицы убили его» Я прочи-
тала извещение: «Ваш муж, Сергеев Иван Ива-
нович, геройски погиб на берегу Днепра…» 
Позже пришло письмо от товарища, который 
описал момент гибели отца. 

Когда Юрий вырос, он поехал на берег 
Днеп ра к могиле отца. Приехал домой очень 
грустный. Удивленно рассказывал, как много 
Иванов Ивановичей под разными фамилиями 
похоронено только там на двух кладбищах, 
рядом расположенных.

А сколько по всей Руси Иванов Иванови-
чей положили головы в борьбе с фашизмом?..

Из нашей большой родни из призванных на 
фронт мужчин вернулись домой только двое: 
Пахомов Александр Петрович и Пахомов 
Павел Петрович, которые ушли защищать 
Родину в 17 лет и были на фронтах до победы 
над фашистской Германией. После Победы 
оба прошли срочную службу в армии.

Домой вернулись через семь лет.
Остальные мужчины, призванные на борь-

бу с фашистами, не вернулись с фронтов. Низ-
кий поклон вам — герои!

Война долго еще и после Победы до 
1949 года стучалась голодом в наши двери.

Потом жизнь наладилась. Но эта война с 
фашистами до сих пор отзывается в жизни 
нашего народа и в моем сознании.

Школа в соловьиной роще

На северо-востоке Москвы есть территория, 
которая примыкает к Кольцевой дороге. Здесь 
в начале века, в тишине природы, в 1903 году, 
для жителей села Подушкино и рядом стояв-
ших деревень Максим Гуго фон Вогау начал 
строить школу и клуб на свои средства. В пер-
вый же год набралось 105 учеников.

1907 год. Занятия проводили два учителя.
Оба здания красивы, одной архитектуры.
До войны и во время ее молодежь устраива-

ла спектакли, танцы, смотрели кино. Вся 
активная жизнь сел проходила в клубе. Вмес-
те со строительством школы и клуба провели 
к ним мощеную дорогу.

Школа эта была первым в России учрежде-
нием с шестилетним образованием для кресть-
янских детей. Она закончила обучающий про-
цесс как восьмилетка в 1976 году. Вошла в 
состав Москвы. Очень обидно, что эти пре-
красные здания заброшены.

Это ведь две жемчужины в нашем микро-
районе Бибирево.

Взрослые уговаривали друг друга: «За 
три-четыре месяца сгоним фашистов с нашей 
земли! К Новому году вернусь домой!»

Изменилась жизни в деревне. Многих муж-
чин — работников сельского совета председа-
телей и бригадиров колхозов, трактористов 
заменили женщины. Многие из них до войны 
не работали или работали на фабриках, заво-
дах Москвы.

Теперь ушли в колхоз, чтобы быть ближе к 
детям, растить хлеб для фронта.

А дети поняли всю трудность положения. 
Домашние заботы легли на их плечи: готовка, 
уборка в доме, следить за младшими сестрами 
и братьями, приготовить дрова для печки, 
заготовить корм для живности. В колхозе вме-
сте со взрослыми выйти на прополку моркови, 
сбор ягод малины, смородины, сбор колосков 
после уборки хлебов — это тоже была наша 
забота.

Юноши и девушки строили оборонные со -
оружения вокруг Москвы.

Но на игры все равно выкраивали время. 
Играли в лапту, штандер, прятки, салки, город-
ки. Работала сельская библиотека, которую 
мы очень любили. Делились впечатлениями о 
прочитанных книгах, советовали друг другу, 
что прочитать. Читали и взрослые, но книги 
им приносили дети.

А фашисты шагали по нашей стране к 
Москве. Стали приходить первые похоронки. 
В дом, куда приходило горе, сбегались соседи. 
Все плакали в голос. Как-то незаметно почта-
льон стала очень заметным человеком. Как 
только появлялась в деревне, все смотрели, в 
какой двор она свернет.

Потом извещения «о геройской гибели 
мужа, сына или дочери» стали приходить все 
чаще и чаще. Семьи оплакивали свое горе уже 
одни или с близкими соседями. Но люди рабо-
тали, старались больше сделать для фронта, 
приблизить победу.

На уроках труда ученики шили кисеты сол-
датам для табака, кто умел вязать, отсылали 
варежки. Когда собиралась посылка, отсыла-
ли ее в какую-либо воинскую часть. На каком-
то пионерском собрании, помню, читала сти-
хотворение:

Бабушке Варварушке я связала варежки,
Думала-подумала — ей дарить раздумала,
Отошлю на фронт бойцу: вдруг достанутся 

отцу?
Будет рад и он, и я, и Варварушка моя!
Ну а если не отцу, так другому храбрецу.
Будет рад и он, и я, и Варварушка моя!

Наш район Подмосковья не был оккупиро-
ван немцами. Но иногда в небо над Москвой 
прорывались фашистские самолеты. За око-
лицей Бибирева стояла зенитная батарея. 
Залпы зениток отмечали каждый налет нем-
цев: содрогались дома, дрожали стекла, кото-
рые были заклеены крест-накрест плотной 
бумагой. Осколки снарядов со свистом летели 
на землю. 

Сначала жители собирались группами и 
наблюдали за небом. Но когда один осколок у 
нашего дома влетел в кол от изгороди и 
застрял там, все поняли опасность, стали пря-
таться по домам во время налета. 

Мне случилось увидеть, как падал немец-
кий самолет. Свист был над нами, а упал на 
1,5 километра в сторону, взорвался рядом с 
деревней Сабурово.

Шел 1943 год. И в нашу семью пришло горе. 
Как-то я вышла по своим делам из дома. Потом Костромская улица. 1983—1985 годы

Фотография из семейного архива

Фотография 
из семейного 
архива
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Школа и клуб стояли на высоком пригорке 
и речки. Сейчас оба здания в связи со строи-
тельством засыпали хламом.

Пойма речки и сейчас глубока, берега зарос-
ли ольхой, лозой, выше — березками. В этих 
зарослях живут соловьи.

Тому, кто не был в летнее время ночью 
рядом с этими местами, трудно представить, 
что такое соловьиная ночь.

Мы, дети, ходили днем на свои потаенные 
места и наблюдали за этими маленькими 
пичужками, похожими на воробьев, и не пони-
мали, где соловей брал силы, чтобы такое кра-
сивое пение раздавалось всю ночь.

И сейчас соловушки живут летом в этом 
овраге, поют, как прежде, не боясь шума Коль-
цевой дороги. 

Сентябрь 2013

Память сердца. Часть 2

Деревня Подушкино была всегда любимой 
жителями. Деревня была широкой, доброй, ее 
населяли трудолюбивые люди.

Во всем помогали взрослым дети. Особенно 
ответственно относились они к своим делам и 
обязанностям в годы войны и в послевоенные 
годы, несмотря на трудное положение взрос-
лых. Очень четко вспоминаются школьные 
годы сейчас, в моем почтенном возрасте.

Наша Подушкинская школа перестала дей-
ствовать, когда снесли деревню, жители полу-
чили новые квартиры.

Но здания школы и клуба и сейчас стоят, а 
красота их закрыта высоким забором и специ-

ально разрушается новым хозяином, купив-
шим эту часть подушкинской земли. Это пер-
вая в России земская школа-шестилетка. В то 
время сельских школ было мало, но самое 
большее, что они давали, — четырехлетнее 
образование.

Кинотеатр «Будапешт», улица Лескова, 14. 1983 год

Виды района Бибирево

Улица Корнейчука, 43 и 41. 
gallery.kornet.ru
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Интересна архитектура этих двух зданий. 
Они сложены из красного и белого кирпича. 
Красавица школа очень хорошо смотрелась из 
деревни. Деревня широкая, с палисадниками, 
фруктовыми садами, сиренью, липами. В 
конце деревни на горе через речку — школа. 
Казалось, что дорога упиралась в нее.

Учились в этой школе дети Подушкина, 
Бибирева, Вешек, Юрлова. Это был дружный 
школьный коллектив, созданный учителями.

Как мы жили?
Мы — современники Ю.А. Гагарина. Пошли 

в школу в 1941 году. Жили голодно, холодно. 
Вместе с нами переживали учителя, но они 
всегда были примером для учеников и жите-
лей окрестных деревень.

Взрослые обращались за советом к учите-
лям, делились своей радостью в жизни. Горь-
кими минутами.

Дети учителей росли вместе с нами. У нас 
было много обязанностей по дому и колхоз-
ных дел. Особенно трудно был полоть длин-
ные грядки овощей, которые наделялись бри-
гадиром по определенному количеству на 
каждый двор, собирали смородину, малину по 
просьбе бригадира-садовода, работали вместе 
с женщинами садовой бригады. Встречали 
стадо коров и овец на личном подворье, гото-
вили им корм.

Не было телевизоров, не у всех было радио. 
Но мы много читали. В клубе для нас учителя 
организовали библиотеку. Некоторые инте-
ресные книги читали с учителем после уро-
ков, обсуждали их. Мы разносили библиотеч-
ные книги селянам, кто желал читать.

Очень любили «Повесть о настоящем чело-
веке» Б. Полевого. Если удавалось приобрес-
ти эту повесть, дарили друг другу на день 
рождения.

Часто проводились пионерские сборы на 
разные темы. Однажды был организован слет 
пионеров-активистов в Доме культуры г. Дол-
гопрудного, где была встреча с летчиками-ге-
роями, среди которых был Алексей Маресьев 
(в книге «Повесть о настоящем человеке» он 
Мересьев). Когда объявили, что в зал входят 
гости, все замерли. Летчики вошли в откры-
тую дверь. Вдруг из группы выделился один 
герой. Он побежал к сцене и запрыгнул на нее. 
Это был Алексей Маресьев. Зал взорвался 
аплодисментами. Мы поняли, каково ему 
было прыгнуть на костылях.

На другой день во всех классах учителя 
проводили собрания на тему «Героизм совет-
ских людей». Читали мы и о природных явле-

ниях. Иногда учителя составляли для некото-
рых учеников малые библиотечки, направляя 
чтение ученика.

О чем мечтали?
Ближняя мечта — скорее получить специ-

альность, идти на работу, чтобы помогать 
семье, так как работали матери, а отцы почти 
во всех семьях не вернулись с войны. Мечтали 
по словам песни:

Я опущусь на дно морское
Я поднимусь за облака… 
Что там?

Два наших товарища очень часто спорили о 
том, кто нужнее Родине: летчик или артилле-
рист? Они оба после 10-го класса пошли в 
военные училища. Сын нашей учительницы 
Дубковой Нины Дмитриевны, Леонид, пошел 
в летное училище и стал летчиком-испытате-
лем военных самолетов, а Похомов Миша 
ушел в артиллерийское училище, закончил и 
академию, но дружба их продолжалась до сен-
тября 2013 года. Умер Михаил Петрович 
Пахомов. Светлая память тебе, Михаил!

Помню я Подушкино родное,
Знаю в нем я каждый-каждый дом.
И сейчас в моей душе святое
Чувство разгорается огнем.

Помню, помню лютые морозы.
Помню страшный 41-й год.
Помню голод, школу-недотрогу, 
Миша в школу медленно бредет.

Для меня Подушкино прекрасно!
Проскользнуло детство, юность в нем.
Так давайте, братцы, сестры, дети
Песню для него старинную споем!

Отрадное, 26.08.2013

Г.Н. Батуева2

О Лианозове

Как и большинство в поселке Лианозово, 
наш дом на Владимирской улице, 19, — дву-
скатный, покрытый кровельным железом, 
обит тесом, с печным отоплением печка-гол-
ландка. Дом старый, дореволюционной 
постройки. В нем жил папин дед с семьей. 
Большой сад с сараем, дровяным сараем, 

2 Галина Николаевна Батуева — уроженка Лианозова, 
Владимирская ул., 19

курятником, уличным туалетом. Потом сдела-
ли летний душ. Напротив стоял большой дом, 
несколько входов, несколько соседей под 
одной крышей. А прежде жил в нем какой-то 
купчик. Назывался дом — Моловых. Был там 
колодец, ходили за водой к Моловым.

1920 год. Прадед мой Василий Прокофье-
вич был обходчиком на станции Марк Саве-
ловской железной дороги. За нашим домом 
была дубрава. Но спилить дерево — с этим 
было очень строго. Поэтому прадед с Марка 
на себе приносил шпалы, такая тяжесть и рас-
стояние неблизкое.

1935 год. В первой деревянной школе на 
Новгородской моего отца учила Анна Яков-
левна. Через 30 лет она станет моей первой 
учительницей. Крестная училась в классе 
постарше, она отличница, и на линейке ее 
всегда награждали то бюстом Ленина, то Пуш-
кина. Анна Яковлевна в это время толкала 
отца в бок — вот как учиться надо, бери с 
сестры пример. Но его все никак не награжда-
ли.

1941 год. Мужчины на фронте. Дома одна 
моя бабушка. Ей 32 года. На ней большой дом, 
большой огород, дети. Немцы вплотную 
подошли к Москве, стали появляться и в посел-
ке. Говорят, даже их танк стоял в лесу, а в парке, 
ближе к нашей улице, была установлена зенит-
ка. Бабушка видела живых немцев. Недалеко 
от Музея Васильева был поросший травой 
холм с дверью — бомбоубежище. После войны 
время было не легче. Дом большой, и бабушка 
из-за денег стала сдавать комнату жиличке. 
Многие в поселке сдавали дачникам.

Крестная пошла на работу с 14 лет и до 
самой пенсии работала на заводе «Серп и 
Молот». Работала у станка, как и училась, — с 
большим старанием. Как ударника производ-
ства ее сфотографировали с нашим командар-
мом Семеном Буденным, когда он посетил 
завод. Дисциплина была очень строгой. Зимой 
одна работница проспала, так выскочила из 
дома быстрее, чем в армии, правда чулки не 
успела надеть, а пальто застегивала по дороге. 
И не успей она вовремя к станку — засудили 
бы как врага народа.

1955 год. Дороги в поселке еще без асфальта, 
глинистые. Вдоль дорог прорыты канавы для 
стока воды. Когда стали дороги асфальтиро-
вать (не все сразу, а по улицам), прокладывали 
трубы и устанавливали колонки для воды. 
Проводили водопровод в дома. Зимой колонка 
промерзала. Тогда ее оборачивали ненужным 
тряпьем, поджигали, чтобы оттаяла.

На Абрамцевской трубы проложили хоро-
шие. А на Владимирской, какие остались, 
постоянно прорывались — и били фонтаны. 
Звонили с почты, которая стояла у входа в 
парк. Приезжала аварийка, воду перекрывали, 
чинили до другого раза.

1959 год. Я родилась в апреле. Весна была 
очень ранняя. Отец приехал в роддом с охап-
кой уже распустившейся сирени. Мы жили в 
середине Владимирской улицы. У нас боль-
шой сад, заросли сирени. Удобства на улице. 
Меня купали возле натопленной печки в боль-
шой железной ванне.

1960 год. К верующим отношение было 
строгое, на работу сообщали о посещениях 
церкви, поэтому крестили меня не в нашей 
Алтуфьевской церкви, а в подмосковном 
Виноградове.

1966 год. Моя будущая учительница Рома-
нова Анна Яковлевна ходит по домам, записы-
вает в 1-й класс. Школа №759 — на Севвод-
строе. Нас два класса детсадовские А-шники и 
домашние Б-шники. С нашей улицы мы ходи-
ли в школу лесом, потом по Леваневского. 
Коттеджей не было. Не было и высокого забо-
ра с охранником.

1967 год. Нас приняли в октябрята и прико-
лоли звездочку с маленьким Лениным. Каждая 
звездочка из пяти октябрят боролась за успе-
ваемость и поведение. Победителям на первой 
парте ставился флажок. В своей звездочке я — 
санитарка. Мама сшила мне белую сатиновую 
сумочку через плечо с красным крестом, и на 
рукаве такая же белая с крестом повязка. В 
свое дежурство я стою при входе в класс, и все 
показывают мне руки — проверяю, чтобы 
были чистые. После урока проветриваю класс. 
На переменке играем в «угадай, кто ударил», 
«бояре, а мы к вам пришли» «море волнуется 
раз» и непременно в «ручеек». И еще гадаем 
по бумажной гадалке на мальчиков.
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Кольцевая дорога была без разграничите-
лей посередине и без освещения, а поначалу и 
вовсе грунтовая. Машин было мало, и мы спо-
койно переходили ее к Лианозовскому клад-
бищу. Ходили по дороге к Ворошиловской 
даче. Изредка проезжали дорогие черные 
машины. Вдоль дороги стояли цветущие ябло-
ни. Дача обнесена высоким зеленым деревян-
ным сплошным забором с колючей проволо-
кой. Большущие ворота. Если удавалось 
посмотреть в щелку — ландышей там было 
немерено. И бабушка тоже ходила к даче соби-
рать ландыши. Продавала по 5 копеек буке-
тик. Кто торговал нарциссами, выращенными 
ко Дню Победы, а кто-то предпочитал сажать 
на продажу тюльпаны.

Баня наша была возле кинотеатра «Волга» 
за Домом культуры ЛЭМЗа. Всегда простаи-
вали на переезде — проходила электричка, 
сразу приближалась вторая с другой стороны, 
после по первой линии приближался товар-
ный. Хорошо, если не было еще и пассажир-
ского. Потом выстроили Дмитровский мост. 
Баня двухэтажная с мужским и женским отде-
лениями на втором этаже, с парилкой. На пер-
вом — касса (баня 16 коп. и душевая — 20), 
раздевалка, душевые и буфет. Очередь, тол-
кучка. После бани все знакомые встречались, 
выпивая по кружке пива, вели разговоры. 
Банным днем обычно была суббота.

Автобус №33 ходил по Череповецкой от 
станции до круга на Алтуфьевском. В автобу-
се здоровались друг с другом. Многие из 
поселка работали на Лианозовском электро-
механическом заводе. Моя мама проработала 
там всю жизнь, в 45-м цехе. Был заводской 
гудок, означавший начало работы. Послед-
ний раз я его слышала в 1982 году, когда 

скончался Брежнев. Завод гудел минут пять. 
На станции были промтоварный и продо-
вольственный магазины, ларек с пивом. 
Киоск с мороженым, газетный, палатка газо-
вых баллонов и парикмахерская. В этой 
парикмахерской мне еще косу не хотели отре-
зать: мастерам жалко было. А в пивном про-
давщица наловчилась к красной икре подме-
шивать пива, икра набухает, весит больше. 
Потом до милиции дошло. На другом конце 
Череповецкой улицы был круг автобусов, 
поссовет, керосиновая лавка. 

По определенным дням керосинщик ездил 
по улицам с бочкой и бибикалкой. Он выхо-
дил из машины в синем халате, открывал кран 
в бочке, и керосин лился в железный куб. Из 
него он черпал литровым ковшом и наливал 
по очереди в канистры. В поссовете расписы-
вались мои родители.

В начале Череповецкой был пионерский 
лагерь. И когда отец возил меня на велосипеде 
из заводского детского сада, что в Бескудни-
кове, мы по пути заезжали в лагерь повидать-
ся с папиным приятелем, который там работал 
сторожем. У входа за железными воротами 
росла малина, и я там угощалась.

Перед Пасхой в школе нам объяснили, что 
настоящие пионеры не едят крашеные яйца и 
куличи, тем более что их ставят на пол вместе 
с покойниками. Мы обещали это не кушать. 
Мне было легко выполнить обещание. У нас 
ни яиц, ни куличей не было.

Новый год в школе. На уроке труда делаем 
снег из ваты и нанизываем на нитку. Мамы 
шьют девочкам белые юбочки с блестками. 
Мы — снежинки. И дома была живая, во весь 
угол, елка со стеклянными бусами, разноцвет-
ными флажками с картинками, с красивым 
наконечником и замечательными игрушками. 
Мы пляшем под пластинку летку-енку, играем 
в лото на копеечки. Возле окна растет большой 
лимон без плодов, но листья очень вкусно пах-
нут, если их потереть. У стены большой буфет, 
какие можно увидеть в старых фильмах. На 
буфете семь слоников. Рядом торшер с розо-
вым и голубым абажуром. На столе непремен-
но «Буратино» — газированная вода в бутылке. 

Наш продмаг был на Череповецкой, угол 
Абрамцевской. Там были пельмени в пачках с 
ложкой, молоко «на разлив» и в бутылках, потом 
стали продавать в синих и красных треугольных 
пакетах, докторская по 2,20 руб. с довесочком, 
завернутая в серовато-коричневую бумагу, эски-
мо на палочке по 11 копеек, пирожки с повидлом 
по 5 копеек, как и проезд в автобусе.

На другой стороне была библиотека. 
Небольшой деревянный домик, окруженный 
садом. Дома мне выписывали «Мурзилку», 
где печатали «Алю и Кляксича».

Полно было майских жуков, вся детвора их 
ловит. Росли черемуха, рябина, малина, ябло-
ни, вишни, сливы, груши. Один год в зарослях 
поселился соловей, пел вечерами. На участке 
росли дубы с березами. У нас была самая кра-
сивая береза на всей улице. Ее макушку было 
видно от начала улицы. На дубах вешали мне 
гамак. 

Наша улица проходила через овраг. Под 
дорогой были две большие трубы. Поговари-
вали, что их прокладывали пленные немцы. 
Когда катались на санках, мы лазили по этим 
трубам с одной стороны оврага на другую. В 
одной трубе была выложена из камушков 
дата, видимо постройки.

На нашей Владимирской был детский сад и 
один летний то ли сад, то ли лагерь с застек-
ленными террасами. Зимой там хранились 
свернутые матрацы. 

По Вологодскому переулку стоял деревян-
ный клуб. Показывали «Приключения неуло-
вимых...», «Вий» и «Чапаев». Приходили на 
сеанс со всего поселка, народу битком.

В Музее Васильева была коммуналка, там 
жили ребята из нашей школы. Во дворе у 
каждой семьи свой сарайчик. Рядом продава-
ли мотоциклы Иж, вечно там была толпа и 
дежурила милиция.

Конец учебного года. Мы прошли букварь. 
Я теперь читаю и пишу, а в школу пошла — 
ничего не умела и букв не знала. Дома с моими 
уроками родители не сидели. Всему учили в 
школе.

Мой отец Николай 
Александрович 
(второй слева) 
с товарищами 
в Лианозовском 
парке. 1949 год 
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В поселке и на нашей улице держали коз, 
коров. Был пастух — старичок в темном хала-
те, пас их у Кольцевой.

Осенью убирались в огородах, нагребали 
кучи листвы и жгли костры. Отовсюду тянуло 
дымом. Зимой прилетали снегири и поползни. 
Весной в канавах плавали плавунцы, лягуш-
ки, тритоны с гребнем и морковным животи-
ком. Поймать тритона — это был шик. Играли 
в классики, вышибалы, штандер, скакалки.

С окраины Севводстроя вдоль Ларинского 
протекал ручей, который в лесу размыл широ-
кий овраг. На склонах оврага часто копали 
грядки под картошку. Возле Ларинского через 
ручей был сооружен низенький мостик, а в 
широкой части — длинные деревянные лавы с 
перилами на высоких деревянных столбах. По 
ним ходили к станции по лесной дороге. Све-
сишься через перила — пригибая по течению 
траву, течет сероватая вода, оживляясь мель-
кающими мальками. Лавы изнашивались и 
стали небезопасны. Однажды мама провали-
лась в них ногой, повредив ее. Тогда отец под-
рубил столбы, и лавы стали настилом. Рядом 
были Царские горы. Они и сейчас узнаваемы, 
на них те же дубы. Зимой там было полно 
лыжников, саночников.

Середина Владимирской улицы, направление к Череповецкой. 1966 год (из архива Г.Н. Батуевой)

Летом весь поселок в зелени: акации, 
сирень, жасмин, фруктовые деревья. Настоль-
ко густо, что с крыши не видно было салюта. 
Ходили смотреть на конец улицы, ближе к 
Бескудникову, где кончались дома, или на 
мост через Кольцевую. 

Дома стояли на улицах в два ряда, как бы 
спиной к спине. Один дом выходил на одну 
улицу, а соседский — на другую. Соседи дела-
ли калитку в общем заборе и ходили с одной 
улицы на другую. С одной стороны Влади-
мирской был лес до Ларинского. Отец на 
завтрак набирал грибов. Они и на участке 
росли — свинушки, подберезовики, волнушки 
и сыроежки.

По одну сторону нашей улицы — парк. По 
аллее — лавочки, стенды с карикатурами 
Бориса Ефимова. От входа с Череповецкой 
был маленький домик — почта; когда ее пере-
несли, здесь какое-то время делали прививки 
собакам. Аллея заканчивалась домиком адми-
нистрации. Недалеко в стеклянном павильоне 
проходило голосование. Кто голосовал впер-
вые, вручали что-то памятное. Мне подарили 
книжку «Ленин в Финляндии». В парке рабо-
тали качели, карусель и тир. Из винтовки надо 
попасть в зверей, которые начинали или вра-
щаться, или стучать на барабане. Рядом — 
стенды со сказочными картинками, очень кра-
сочные. На территории парка был летний 
театр. Спортивное поле, знаменитая пивнуш-Нина Александровна, сестра отца, у дома 19. 1949 год

На мостике
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ка. Времяпровождение было на любой инте-
рес. Веранда для танцев с оркестром. Вальс, 
фокстрот, танго. На танцы приезжали со всей 
округи. У ребят с разных улиц даже посвист 
был свой, особый. А тут кавалеры из разных 
районов — частые были драки. Дрались и рем-
нями с пряжками, и попросту — выломав кол 
из забора. Подожгли деревянный обществен-
ный туалет. Каждый раз перед закрытием 
танц веранды ставили пластинку Утесова 
«Дорогие москвичи, доброй ночи, доброй вам 
ночи, вспоминайте нас». 

Потом началось у нас строительство. Стали 
возводить многоэтажные дома. Опять со сто-
роны Алтуфьевского шоссе. Сначала шла 
сплошная зачистка, в основном по весне. 
После нее на земле лежали распускающиеся 
яблони. Жители новых домов прогуливались 
по старой части поселка, с интересом разгля-
дывая постройки, кур, старожилов, белье на 
веревках, дым из печек. Строили военные 
стройбатовцы, ранним утром обыкновенно 
подкреплялись они витаминами из садов. По 
взмешенной дороге добирались мы до автобу-
са, натягивая на обувь полиэтиленовые паке-

ты. Если догонял самосвал возле оврага, где 
отступить было некуда, водитель по-молодец-
ки газовал с задорным весельем, оценивая, 
хорошо ли легли брызги на прохожего.

Эти спиленные яблони, поджоги пустых 
домов были верной приметой наступления 
цивилизации. Рождался новый, современный 
район. Молодые ждали переселения с энтузи-
азмом: скорее бы дождаться квартиры. Кто 
торопился родить, кто, напротив, успеть разве-
стись. Старшие были в переживаниях за свою 
живность, которую оставляли еще не уезжаю-
щим; за старых соседей, которые становились 
по-особенному дороги. С нашей Владимирской 
вспоминаются шустрая учительница на пенсии 

Учительница Анна Яковлевна Романова 
начинала в старой деревянной школе 
на Новгородской. 1970 год 
(из архива Г.Н. Батуевой)

Район Лианозово сегодня

Фотография из семейного архива
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Евдокия Колпакова; уже старенькие сестры 
Булычевы, которые никак не хотели переез-
жать в квартиру; медсестра тетя Маша из 
родильного дома, где я родилась; семья Бусо-
вых, наших приятелей; семья Зориной Веры 
Васильевны, им выделили рядом с нами уча-
сток под строительство как семье погибшего в 
годы войны командира Красной армии; с дру-
гой стороны стояла дача инженера ЛЭМЗа 
Виткина; через дорогу был оригинальный 
домик, он считался домиком архитектора.

Когда уже не стало прежних домов, садов, 
крестная приезжала, береза наша еще стояла, 
она обняла ее и долго плакала.

Сама я с четверть века не могла решиться 
побывать в Лианозове. Прежняя улица была в 
памяти. Но когда я увидела ее вновь в наше 
время, мне было очень приятно из-за неказен-
ного отношения. Улица стала пешеходной, как 
и прежде, полно ребятишек, чисто, скамейки, 
ухоженный парк. Хорошо.

Р.Д. Свиридова
Лианозово

Это проникновенное стихотворение написала 
коренная жительница Лианозова Рая Свиридова. 
Рая жила на Московской улице, 14, теперь это 
Алтуфьевское шоссе. В 1952 году окончила Лиа-
нозовскую среднюю школу №2 и в этом же году 
поступила на актерский факультет Государ-
ственного института театрального искусства 
им. А.В. Луначарского (ГИТИС). В 1956 году по 
окончании института, одна из немногих, была 
принята в труппу Московского Художественно-
го академического театра им. М. Горького. 
В настоящее время Рая Свиридова проживает 
в Северном административном округе»3.

Юность звонкая! Детство чистое!
Голубое, зеркальное, розовое!
Будто хвост за кометою мчится,
Вслед за мною мое Лианозово.
 В дни тяжелых потерь, и тревог, и разлук,
 В те минуты особо серьезные,
 Вспоминал я тебя, самый верный мой друг,
 Вспоминал я тебя, Лианозово!
Сейчас, как тогда, сорок с лишком назад
Я дышу поздней ночью морозною,
И опять Млечный путь, и опять звездопад
Как тогда над моим Лианозово!
 От садов и домов ни куста, ни следа,
 Этажи, светофоры зеленые!
 Не затоптана лишь только тропка одна,
 Та, что нас приведет в Лианозово.
Распахни нам приветливо двери свои,
Пусть поэзией станет вся проза нам.
Только ты позови! Мы придем, позови!
В отчий дом наш, к себе в Лианозово. 
 Как хороший учитель, в глаза загляни,
 Ободри, подскажи нам, не поздно ли?
 Досказать, завершить и до цели дойти,
 Вспомнить, кто позабыл Лианозово.
Я готов уезжать, уплывать, улетать
В космос, в страны далекие, грозные.
Только б знать, что меня будут помнить и ждать
Здесь в Москве и в моем Лианозово.
 И когда я навеки закрою глаза,
 Схороните меня под березами,
 Где звучали родных и друзей голоса,
 Схороните меня в Лианозово!
Но не вечер еще — солнце луч не погас!
Не моргнем мы и глазом, не вздрогнем мы,
Мы бокалы осушим за то, что у нас
Есть родная земля, Лианозово.

3 Материал предоставлен жителем района Лианозово Виктором 
Васильевичем Калмыковым.

Фотографии из архива В.В. КалмыковаЛианозово вчера (вверху) и сегодня (внизу)

Источник: «Звездный бульвар»
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А.А. Михеев 
О строительстве Северной 
водопроводной станции

Уже перед началом Великой Отечественной 
войны 1941 года Москва начала испытывать 
проблемы с питьевой водой. Город расширял-
ся, потребность в питьевой воде увеличива-
лась… Были попытки организовать строитель-
ство водопроводных сооружений с забором 
воды из Волги через канал имени Москвы, для 
чего создали организацию «Водстрой». Но 
началась война, и все заглохло. Было не до 
этого.

И только после окончания войны прави-
тельство всерьез занялось этой проблемой. В 
1948 году вышло постановление Совета мини-
стров СССР за подписью И.В. Сталина 
«О строительстве Северной водопроводной 
станции», в котором строительство поруча-
лось Министерству внутренних дел. Курато-
ром строительства был назначен зам. мини-
стра МВД В.В. Чернышов, а рабочую силу 
(заключенных) предписывалось поставлять 
Главному управлению лагерей железнодорож-
ного строительства. В соответствии с этим 
постановлением при МВД СССР была созда-
на строительная организация «Севводстрой», 
начальником ее был назначен генерал Завго-

родний. Проектировала станцию проектная 
организация «Мосводоканалпроект» треста 
«Мосводопровод».

Выбор территории под строительство 
Северной водопроводной станции (СВС) был 
не случаен. Кто знаком с геодезией, должен 
знать, что высота поверхности любой точки 
Земли отсчитывается от уровня Балтийского 
моря. Так вот, средняя высота территории 
СВС — около 180 метров над уровнем моря, 
тогда как средняя отметка территории Москвы 
— около 165 метров. Место было выбрано с 
таким расчетом, чтобы станция могла пода-
вать воду до 4-5-го этажей домов самотеком. 
Это на случай нарушения подачи электро-
энергии. Территориально проектировщики 
выбрали площадку в районе села Виноградо-
во, на 23-м километре Дмитровского шоссе и в 
500 метрах восточнее Долгих прудов. Только 
основная площадка под очистные сооружения 
занимала десятки гектаров земли, не включая 
коммуникации.

Вся местность представляла собой обычный 
подмосковный пейзаж: лес, перелески, кустар-
ник, полянки. Кое-где из-за подстилающего 
слоя глины встречались заболоченные участки. 
В районе Дома культуры были даже небольшие 
водоемы, в которых плавали дикие утки.

В комплектации управления «Севвод-
строя» специалистами участвовало и Минис-

терство обороны. Часть офицеров-инженеров, 
в том числе и меня, откомандировали в МВД 
СССР, выдали соответствующую форму и 
направили на строительство СВС. В управле-
нии в соответствии со штатным расписанием 
были созданы отделы: ПТО (производствен-
ное, техническое и геодезическое отделения), 
снабжения, плановый финансовый, связи, 
отдел кадров, санитарный, юридический, глав-
ного энергетика. Сейчас покажется странным, 
но были еще политотдел, прокуратура и след-
ственный отдел. 

Для непосредственного строительства объ-
ектов станции были созданы «строительные 
районы», в которых были такие же штаты, 
только меньше по численности и укомплекто-
ванные специалистами-производственника-
ми — прорабами, мастерами и рабочими.

1-й район основных очистных сооружений 
(два блока) возглавили начальник района 
полковник Куликовский, начальник ПТО 
Штерман, главный инженер П.И. Кривенко. В 
район подсобных предприятий вошли мехмас-
терские, котельная, электроцех, пожарное 
депо, транспортный цех, цех благоустройства, 
склады и другие объекты обслуживания стан-
ции. Отдельные прорабства должны были 
строить железнодорожную ветку от станции 
Бескудниково, две электроподстанции, авто-
дороги, водоводы, кабельные трассы, теле-
фонную подстанцию в Бескудникове с про-
кладкой телефонного кабеля, илопровод в 
район села Озерецкого длиной 18 километров 
с площадками вымораживания, Клязьмин-
скую и Учинскую водозаборные станции, газо-
вое поле для хранения хлора и аммиака, а 
также станцию перекачки фекальных вод с 
прокладкой канализационных труб через всю 
Москву на Курьяновскую станцию аэрации.

Начальником строительного района по воз-
ведению рабочего поселка были назначены 
подполковник М.М. Федоров, главный инже-
нер Баскаков, начальник ПТО С.М. Ревенсон. 
Проект поселка, помимо двухэтажных коттед-
жей, предусматривал строительство зданий 
поселкового совета, почты, телеграфа, школы, 
Дома культуры, больничного городка, дома 
милиции, прачечной, бани, пекарни, детских 
садов и яслей, магазинов, столовой, ателье, 
городка ВОХР и т.д. На месте современных 
очистных сооружений находилась деревня 
Горки, в середине которой был расположен 
пруд. От него начинался овраг. Он шел в 
направлении к Дмитровскому шоссе и выхо-
дил в районе станции перекачки. На северной 

стороне оврага были построены два барака, в 
которых разместились управление «Севвод-
строя» со всеми службами. 

Когда прибыло лагерное начальство, солда-
ты и вольнонаемные срочно стали огоражи-
вать зону: ставить столбы и натягивать колю-
чую проволоку. Зона располагалась у деревни 
Грибки, рядом со строительной площадкой. 
Как только она была готова, прислали рабо-
чую силу (заключенных), сразу установили 
палатки и сборные деревянные бараки. Вско-
ре был построен мужской лагерный пункт. 
Лагерные пункты были возведены также у 
деревни Заболотье (женский), у станции Лиа-
нозово, в районах строительства насосных 
станций Клязьма и Уча. В тесной увязке с 
лагерной администрацией «Севводстрой» 
приступил к основным строительным рабо-
там. Так как техники не было, землю копали 
лопатами и отвозили тачками в отвал. 

Вскоре после начала строительства замени-
ли начальника управления: на место генерала 

Магазин «Продукты» (в народе магазин называли 
«хлебным»)

Вид на детский сад №610 с балкона Дома культуры. 
Середина 1950-х годов

Вид на поселок с высоты трубы котельной. 1950-е годы
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Загороднего был назначен генерал Горшков, 
ранее работавший представителем Сталина у 
маршала Иосипа Броз Тито. Но он тоже задер-
жался недолго, месяцев на шесть, так как был 
направлен на строительство города Электро-
сталь Московской области. После Горшкова 
начальником строительства стал генерал 
Юхимович, бывший начальник УВД Одес-
ской области. Работы шли медленно. Вскоре 
получили 100 лошадей, для них организовали 
конный парк. Появились гротарки, на кото-
рых возили грунт. Объемы земляных работ 
были огромные: под землей строился целый 
город. Только резервуаров чистой воды на 
двух блоках нужно было построить восемь 
штук, а каждый размером 70 на 70 метров и 
глубиной 6 метров. А в общей сложности 
более 200 объектов, и почти все из них имели 
подземную часть. 

Начало работ для «Севводстроя» было 
сложным. Нужно было создать строительную 
базу — вспомогательные цеха: изоляции, 

транспортный, арматурный, опалубочный; 
построить бетонный завод, временные склады 
материалов, проложить подъездные пути. В 
срочном порядке заключались договоры с 
поставщиками строительных материалов, 
открывалось финансирование. Геодезическо-
му отделению ПТО было поручено срочно 
оформлять изъятие колхозных земель, попа-
дающих под объекты строительства и комму-
никации, а это десятки колхозов в разных рай-
онах. Причем колхозам по государственным 
актам земли были выданы в вечное пользова-
ние. Для определения колхозных затрат и 
вложений при Краснополянском райисполко-
ме была создана оценочная комиссия. Нача-
лось срочное оформление переселения дерев-
ни Горки, конторы Хлебниковского лесопарка 
и всего, что попадало в зону строительства, а 
это жилые дома, склады, магазины, теплицы, 
торговые палатки и т.д. Особенно много стро-
ений было в районе Ленинградского шоссе, 
где должны пройти две нитки водоводов и 

Здание универмага

Сквер центральной 
улицы поселка

несколько ниток в других районах. Все это 
нужно было осметить, оценить, обеспечить 
строительными материалами, транспортом. 
Короче, все перевезти и восстановить на новом 
месте. Потребовалось также срочное оформ-
ление разрешений на вырубку леса, а это — 
десятки гектаров. Обследование, пересчет, 
заключение комиссии, решение Моссовета, 
попенная плата (за каждый пень) — только 
после этого получали лесорубочный билет и 
право на вырубку деревьев. 

Одновременно нужно было обеспечить 
заключенным фронт работ, а это порядка 
10 тысяч человек. Каждый день был авраль-
ным: шла срочная приемка от проектировщи-
ков разбивки основных осей объектов и комму-
никаций в натуре. Детальную разбивку осей 
объектов производили топографы в районах. 
Основные работы продвигались медленно, не 
было техники, все делалось за счет количества 
людей, так как преобладала людская сила.

В это же время в поселке начали строить 
два двухэтажных здания для размещения 
управления «Севводстроя», котельную и 
15 коттеджей (сейчас это 1-я линия), причем 
на строительстве коттеджей около полугода 
использовали труд пленных немцев. В коли-
честве 50 человек их ежедневно привозили на 

двух машинах из лагеря, расположенного в 
районе города Долгопрудный. К весне 
1949 года управление стройки из бараков 
переехало в два новых капитальных здания. 
Так как эксплуатационные сооружения СВС 
еще не были готовы и специалистов по экс-
плуатации станция еще не набирала, коттед-
жи было разрешено временно заселить офице-
рами, работающими на строительстве. Вместе 
с другими 27 апреля 1949 года получил ордер 
на комнату и я. К домам уже было подведено 
центральное отопление. В связи с тем что 
канализация и водопровод еще не были под-
ключены, «удобства» находились на улице. 
Кухонные плиты в то время топились дрова-
ми. Спешка со строительством коттеджей объ-
яснялась тем, что прибывавшие на строитель-
ство СВС инженерно-техническое работники 
снимали жилье у местного населения, а опла-
ту производил «Севводстрой».

Через два года после начала стройки генера-
ла Юхимовича сменил полковник С.А. Моги-
левский, до этого руководивший хозяйствен-
ным управлением МВД СССР. С приходом в 
«Севводстрой» этого человека ход строитель-
ства Северной водопроводной станции резко 
ускорился, изменился стиль руководства про-
изводством. Сергей Александрович до начала 

1959 год. Несмотря 
на гонения на церковь 
в годы советской 
власти, на Пасху 
святить куличи в храм 
всегда приходило 
много народа

Малый сквер перед ДК. Начало 1960-х годов
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планерки, проводимой в 10 часов утра, лично 
объезжал строительные участки, контролиро-
вал ход работ, а также время доставки заклю-
ченных на объекты. Он резко поднял дисцип-
лину труда на производстве и в лагпунктах. И 
это еще не все. По просьбе Могилевского его 
хороший знакомый, тогдашний председатель 
Моссовета Н.И. Бобровников, подключил к 
строительству управление механизации Мос-
совета. У нас появились экскаваторы, краны, 
бульдозеры, самосвалы и другая техника. В 
том, что строительство СВС превратилось в 
крупную механизированную стройку, боль-
шая заслуга именно этого начальника. 

…Шел четвертый год строительства. Работа 
приближалась к завершению. Уже были 
построены все подземные части объектов 
станции, на земле возведены десятки строе-
ний, в которых велись отделочные работы, 
устанавливались оборудование и приборы, на 
основных сооружениях станции заканчива-
лись пусконаладочные работы. Параллельно 
велось строительство жилого поселка и обслу-
живающих его предприятий и учреждений. 
Были завершены прокладка газопроводов и 
канализации, благоустройство и озеленение 
территории. И вот наступил момент пробного 
пуска воды в Москву. Это было 31 декабря 
1951 года. По этому поводу состоялся торже-
ственный митинг. После пробного пуска еще 
некоторое время продолжались работы по 
доводке оборудования, регулировке аппарату-
ры и устранению неполадок. На станцию при-
было назначенное трестом «Мосводопровод» 
эксплуатационное руководство во главе с 
начальником СВС М.П. Сергеевым. Новая 
администрация занялась комплектацией 
штата специалистами и рабочими. Торже-
ственный пуск станции в эксплуатацию состо-
ялся 12 апреля 1952 года. 

В.Г. Гейнц 
О строительстве поселка Северный

После окончательного выбора места для 
строительства Северной водопроводной стан-
ции нашлось место и для размещения рабоче-
го поселка, обслуживающего его работу.

В отличие от ранее построенного поселка 
Восточный, с его регулярной планировкой и 
трехэтажной застройкой, в Северном предус-
матривалось строительство одноэтажных 
одноквартирных домов с приусадебным 
участком. Однако такое «расточительство» 
земли не прошло, и окончательно был утвер-
жден проект со 120 жилыми домами, а имен-
но: 108 двухэтажных четырехквартирных 
домов, два двухэтажных общежития на 
100 человек каждое (1-я Северная линия, 
дома 6 и 8), два одноэтажных двухквартир-
ных и пять одноквартирных (так называе-
мый в народе «круг» в начале 4-й линии и 
дома по обеим сторонам от библиотеки 
№207), четыре двухэтажных особняка с при-
строенными гаражами, а также 12-квартир-
ный дом (ВОХР) для офицеров и рядового 
состава охраны водопроводной станции.

Повышение этажности домов позволило 
разместить поселок ближе к станции, а «сэко-

Детский сад. Начало 1950-х годов 
(фотографии предоставлены Н.И. Беловой)

7-я Северная линия, вид из окон школы №709. 1970 год

Танцплощадка за Домом культуры. 1958 год

номленную» площадку зарезервировать на 
будущее. На этом резервном участке (в насто-
ящее время территория новой школы и при-
легающие земли) в период строительства 
Северной водопроводной станции размести-
ли деревообрабатывающий комбинат Севвод-
строя (автобусная остановка называлась 
«ДОК», а сейчас — «22-й километр») и бара-
ки строителей. Впоследствии бараки снесли, 
а на освободившемся участке работникам 
станции и учреждений поселка разрешали 
сажать картофель.

Сам по себе Северный уникален во многих 
отношениях: двухэтажные дома строились по 
немецкому проекту. Несмотря на то что окру-
жали поселок со всех сторон земли Мытищин-
ского района, у всех его жителей была москов-
ская прописка. В те далекие годы «соседями» 
поселка были колхозы: имени Кирова (д. Забо-
лотье), «Октябрь» (с. Виноградово), имени 
Ворошилова (д. Грибки), «Ударник» (д. Гряз-
ново). Жители поселка любовно называли 
свою малую родину «кусок Москвы в Москов-
ской области». А какая была природа: чистый 
воздух, грибной лес, пруды с карасями…

Проектом в жилых домах были предусмот-
рены водопровод, канализация, центральное 

отопление, электричество. Газа до 1955 года в 
поселке не было, на кухнях стояли дровяные 
плиты с водогрейными баками для подачи 
горячей воды в ванну. Для складирования 
дров и хозяйственного инвентаря на придо-
мовых участках были построены сараи — 
один на две квартиры. Плиты топили не всег-
да, и многие жители ходили за керосином в 
Грибки или в Долгопрудный. В начальный 
период заселения Северного большинство 
квартир были коммунальными, потому что 
на семью давали только одну комнату. До 
1952 года в поселке жили его строители — 
севводстроевцы (5-я, 6-я и частично 1-я и 3-я 
линии).

С начала работы Северной водопроводной 
станции ее коллектив был молодежным: около 
80% работников — моложе 27 лет. Когда к 
середине 1950-х годов выяснилось, что дет-
ское население растет темпами выше расчет-
ных, станции и поселковому совету пришлось 
срочно пересматривать набор детских учреж-
дений. Выход нашли: в школе-восьмилетке 
разместили детский сад (сейчас это ГОУ 
№610), два детсада преобразовали в ясли, а на 
7-й линии вместо четырех домов (по проекту) 
построили здание школы №709.

Новостройки поселка Северный (источник: «Звездный бульвар»)
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Но скоро беби-бум прошел, и детские ясли 
перестали интенсивно заполняться. Тогда в 
одно из зданий перевели библиотеку №207, а 
в другом открыли детскую музыкальную 
школу №41.

Количественный и качественный состав 
жителей поселка к 1960 году изменился: число 
работников станции и учреждений поселково-
го совета возросло, появилась категория жите-
лей, живущих в поселке, но работающих в 
других местах: в Москве, Долгопрудном, 
ДАОСе. Переоборудование под квартиры трех 
общежитий в решении жилищной проблемы 
не помогло: на очереди стоял вопрос освоения 
резервного участка.

Первая пятиэтажка была построена в 1964 
году. От Дома культуры через лес к ней шла 
узенькая, с выпирающими из земли корнями 
деревьев тропка. Этот дом в народе сразу же 
назвали «новым», и получить в нем отдельную 
квартиру мечтали все обитатели коммуналок. 
Впоследствии каждый следующий построен-
ный дом по укоренившейся традиции будут 
называть «новым». Особенностью новых домов 
было отсутствие приусадебных участков, к 
которым так привыкли жители «старого» 
поселка. Станция и поссовет нашли выход и из 
этой ситуации: под сады и огороды новоселам 
был выделен большой участок земли вдоль 
железнодорожной ветки, идущей на СВС.

За первой пятиэтажкой через два года была 
построена вторая, а потом, как и по всей 
Москве — 9-, 12- и 17-этажные дома. К сожа-
лению, эти эксперименты с этажностью на 
небольшом по площади участке земли не обо-
шлись без недостатков. Экономия на проекти-
ровании и поштучная «привязка» на местно-
сти новых домов выявили впоследствии 
серьезные упущения: повышенную продувае-
мость зданий и неудовлетворительный 
поверхностный водоотвод.

…А станция расширялась вместе с поселком: 
построили третий блок, число рабочих мест 
продолжало увеличиваться, появились свои 
пенсионеры. Первое поколение коренных севе-
рян подросло, молодежь вступала в брак и 
заводила собственных детей. Пришлось стро-
ить детский сад-ясли (№1188) и расширять 
поликлинику. Когда острая необходимость в 
яслях отпала, в здании яслей (напротив детса-
да №610) на 2-й линии разместили аптеку.

Подводя итоги развития поселка за про-
шедшие полвека, нельзя не сказать о самом 
главном. Пусть ближайший лес перестал 
быть грибным и большей частью стал недо-

ступен из-за несанкционированного строи-
тельства дач, пусть в Долгих прудах ротаны 
съели всю живность, пусть под окнами новых 
домов круг лосуточно шумит Дмитровское 
шоссе, — все равно лучше Северного нет 
места на земле! Пусть любимый район застра-
ивается и хорошеет, а мы, жители, постараем-
ся сохранить и приумножить все прекрасное, 
что создано человеческим трудом и матуш-
кой-природой.

 

А. Десницкий
Детство

Я — дитя войны. Рожден в переломный 
1943 год, год первых победных салютов. Как 
только они отгремели — и вот он я. Жили мы 
тогда на территории ныне Марьинорощинско-
го, а в те годы Дзержинского района Москвы, 
на перекрестке Октябрьской (ранее Александ-
ровской) и Трифоновской улиц, на самой гра-
нице со знаменитой, прославленной в веках 
Марьиной рощей. 

Среди достопримечательностей квартала 
значились: Центральный театр Красной 
Армии, музей и Центральный дом офицеров 
Красной Армии и примыкающий парк ЦДКА, 
МИИТ, Марьинорощинский мосторг, Дет-
ский парк Дзержинского района, Лазаревское 
(тогда заброшенное) кладбище, ну и глав-
ное — это сама Марьина роща.

Примерно до 1947 года оттуда нам приноси-
ли молоко и разные молочные продукты, при-
ходили птичницы со своим товаром. В Роще 
тогда держали самую разную живность, вплоть 
до коров. Чему удивляться: «край света» — 
дальше Останкино, пригород, ВСХВ тогда не 
работало. «Шурум-бурум» (старьевщик, 
источник наших детских радостей), точиль-
щики, стекольщики — целый день во двор 
приходили самые разные мастеровые, предла-
гавшие всевозможные услуги.

Я хорошо помню продовольственные кар-
точки, очень остро ощутил, хотя, конечно, не 
понял отношения взрослых к денежной 
реформе 1947 года. В жизнь вошла непонят-
ная мне озабоченность.

Должен отметить, что хоть и «край света», 
но для жизни наш микрорайон был очень ком-
фортен. На нашей улице было все нужное 
человеку: любые магазины, юридическая кон-
сультация, разные студии и мастерские, на 
улице сидели «холодные сапожники», точиль-

щики — словом, любую услугу можно было 
получить в какие-то полчаса, включая покуп-
ку продовольствия. С продовольствием в 
Москве (пока за прилавок не встали бывшие 
крестьяне) было просто прекрасно, было все, 
даже фазаны.

Хотя продукты на прилавках магазинов 
появлялось сезонно, снабжение было проду-
мано и организовано великолепно. Да и отно-
шение людей к покупкам было совершенно 
иным: мандарины и яблоки никто не покупал 
авоськами, колбасу брали, чтобы поужинать и 
позавтракать, батоны не хватали, мясо приоб-
ретали для определенного блюда, а не просто 
мякоти побольше. Хлеб в те годы продавался 
на вес, и мы, детвора, стайкой ходившие за 
хлебом, обязательно по дороге домой съедали 
самое сладкое — довесок.

В дефиците были только мука (давали к 
праздникам по килограмму или два в одни 
руки, и потому детей взрослые брали в оче-
редь, распределив нас между собой на целый 
день: кому — мука́, а кому — му́ка) и вобла.

К слову сказать, детей было много. Некото-
рым школам приходилось работать в три 
смены. Учились шесть дней в неделю, в сред-
нем по пять уроков, завтраками и обедами нас 
никто не кормил, и ничего — не умирали и не 
пищали.

Рабочий день начинался с заводского гудка. 
Фабрично-заводской люд, уже в рабочем (спе-
цовок тогда не полагалось), спешил на работу.

Взрослые работали как черти. Радовались, 
если удавалось за смену выполнить две, а то и 
три нормы. Трудно жили, но были спайка и 
взаимное радушие. Еще не выветрились из 
памяти людской трудные военные годы. Кста-
ти, если предлагали тогда на выбор премию 
или грамоту, то выбирали грамоту.

Где-то в середине 50-х годов прошлого века 
жизнь начала изменяться. Вначале измени-
лась наша улица Октябрьская: заасфальтиро-
вали мостовую, исчезли трофейные автомоби-
ли и гужевой транспорт. По улице пошли 
троллейбусы и автобусы. Затем позакрывали 
многочисленные артели и мелкие частные 
мастерские, перестали заходить во двор масте-
ровые, был взят курс на уничтожение многоу-
кладной экономики, над страной занималась 
заря хрущевских преобразований. Странная 
штука эта жизнь. Человек, искренне и глубоко 
веривший, страстно желающий осуществле-
ния идей марксизма-ленинизма, своими соб-
ственными руками закопал какую-либо воз-
можность их претворения в жизнь.

Перенаселенная Москва начала активно 
отстраиваться, и Марьина роща запылала, — 
запылала в самом прямом смысле этого слова. 
Тогда существовал закон, по которому пого-
рельцы получали жилье без очереди. 

Быт еще сохранял многое от старой патри-
архальной Москвы, хотя и постепенно, но раз-
рушалась прежняя система отношений. 
По-прежнему в выходной день, надев синий 
бостоновый костюм и коричневые полуботин-
ки, народ выходил на улицу себя показать и на 
других посмотреть.

В садах и парках играли духовые оркестры 
военных, люди чинно прогуливались по усы-
панным толченым кирпичом дорожкам, стар-
шие всё так же драли нас за уши, если прови-
нимся, родители говорили им «спасибо», а 
нам добавляли. В фойе кинотеатров перед 
сеансом выступали эстрадные певцы под 
аккомпанемент унылой «еврейской» скрипки. 
Но уходили прежние радушие и спайка, отно-
шения между людьми неуклонно менялись.

Старая Москва постепенно растворялась в 
потоке лимитчиков, пока в 80-х годах минув-
шего века не исчезла совсем. «Исчезла» и та 
Марьина роща.

Думаю, что на этом уместно завершить. 
Единственное, чем хочется поделиться с чита-
телем, так это тем теплом, которым согревает 
меня воспоминание о нашей печке. До 1964 
года топили «шведку».

Бывало, придешь домой в морозный зим-
ний день, дома холодно. Принесешь дрови-
шек, разведешь огонь, сядешь перед ним на 
скамеечку, рядом жмурится от удовольствия 
киска, покойно и уютно становилось на душе.

Не один десяток лет миновал, вознесся и 
исчез СССР, но огонек тот согревает меня и 
сегодня.

2016 год

Н.В. Каретникова (Белова) 
Алтуфьев штрассе (рассказ)

Борька был старше меня на целых два клас-
са. Когда я была в седьмом, он уже учился в 
девятом! Мальчишки из девятого не замечали 
семиклассниц. Меня это не трогало, потому 
что я Борьку знала давно и вовсе не по школе. 
Его мама была врачом. У нее было красивое 
имя: Роза Борисовна. Когда я его произноси-
ла, мне казалось, что это камушки перекаты-
ваются в нашей маленькой речке Чермянке. 
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Розу Борисовну все в Лианозове знали и ува-
жали. Иногда и побаивались, потому что она 
была строгая, но справедливая. Не боялся ее 
только мой папа. Так мне казалось. И тому 
была веская причина. Роза Борисовна строила 
новый дом, и ей нужны были опытные работ-
ники, как раз такие, как мой папа. Он был сто-
ляром краснодеревщиком, но умел делать и 
многое другое: мог построить дом, сложить 
печку, сделать красивую мебель, великолеп-
ные рамы для картин, самые разные полочки, 
этажерочки и другую мелочь для создания 
уюта в доме. К нему обращались не только 
соседи, но даже известные артисты, художни-
ки и прочие творческие люди. Папа никому не 
отказывал. Плату за труд брал, исходя из 
затрат на материалы и сложности заказа. Вот 
Роза Борисовна и пригласила его помочь со 
строительством особняка. На самом деле, 
конечно, никакой это был не особняк, по срав-
нению с теми дворцами, что стоят сейчас в 
престижных местах Подмосковья. Папа согла-
сился. После основной работы вкалывал на 
строительстве у нашей врачихи, выходные 
тоже проводил там. Но ей хотелось, чтобы все 
работы были закончены быстрее. Как-то папа 
немного приболел. Роза Борисовна тут же      

Алтуфьевский пруд. Фотография Анны Гречко Усадьба Алтуфьево (источник: «Звездный бульвар»)

Алтуфьевский пруд. 
Фотография Анны Гречко
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выписала ему на целую неделю больничный. 
Отболев благополучно неделю, каждое утро 
папа уходил на работу и возвращался поздно 
вечером уставший, но не голодный. Однажды 
папу приехал навестить его друг с основной 
работы. Мама с удивлением услышала, что 
папа уже две недели не выходит на работу. 
Она решила узнать, в чем тут дело. Не стала 
ждать, когда папа вернется домой, а взяв меня 
за руку, отправилась к Розе Борисовне. Мы 
шли по своей Ленинградской4 улице и здоро-
вались со всеми знакомыми. Потом у поссове-
та5 повернули в сторону деревни Алтуфьево и 
зашагали по Московской6 улице, которая 
заканчивалась у самой деревни.

Новый дом Розы Борисовны был почти 
достроен. Ее семья стала жить в нем, не дожи-
даясь окончания строительства. Дверь нам 
открыл толстый мальчик лет семи. Это и был 
Борька. За ним стояла его мама, сама Роза 
Борисовна. Высокая, статная блондинка с 
ярко-красными губами в шикарном длинном 
атласном халате с райскими птицами. Она 
пригласила нас с мамой в дом. А тут и папа 
появился! Моя мама была храброй женщиной 
и не побоялась разборки с врачихой. Пока 
длились эти громкие переговоры, мы с Борь-
4 Ленинградская улица сейчас называется Череповецкая.
5 Поссовет — здание Лианозовского поселкового Совета депутатов, нахо-

дившееся на Московской улице. Теперь на его месте стоит Макдоналдс.
6 Московская улица проходила границей между старым поселком и 

новым поселком в Лианозове, теперь это часть Алтуфьевского шоссе, 
разделяющая районы Лианозово и Бибирево.

Ретрофото районов Лианозово и Алтуфьевский

Панорама Алтуфьевского шоссе (источник: «Звездный бульвар»)
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Работы учеников изостудии «Приключение» (руководитель Загорянская Ирина Владиславовна) 
(материал предоставлен Бучковской С.Н. — заведующей библиотекой №56)

Аркадий Мкртчян, 13 лет. На пленэре

Настя Кизима, 12 лет. У «Золотого Вавилона» в Отрадном

кой играли в песке его машинками. Розе Бори-
совне пришлось срочно ретироваться. Мама с 
победным видом вышла из дома вместе с 
папой. Виноватый папа ушел со стройки рань-
ше, чем предполагал. Утром он отправился на 
свою основную работу. 

Мы потом долго не виделись с Борькой. 
Встретились уже в середине 60-х годов, когда 
учились в новой средней школе. Он был боль-
шим и толстым очкариком. Обычно толстых 
очкариков в школе ребята не любят и дразнят. 
Не помню, были у Борьки клички или нет? 
Лично я его всегда уважала, вовсе не потому, 
что он был сыном Розы Борисовны. Он хорошо 
учился, не был вредным и заносчивым, как 
другие отличники из старших классов. Особен-
но мне нравилось в нем чувство юмора. За 
стек лами его очков вдруг появлялись хитрые 
смешинки в глазах при полном серьезе их хозя-
ина. И тут начинался настоящий театр одного 
актера! Когда это происходило на уроках, учи-
телям вряд ли это нравилось. Борька был 
умным, он явно знал много, больше других, 
потому что дружил с книгами. Он мог поспо-
рить о чем-либо и выигрывал в этих спорах. 

Как-то вечером мы с ним ехали вместе от 
ВДНХ в автобусе до Лианозова. Метро еще у 
нас тогда не было. Автобус был тоже только 
один: номер тридцать три. Едем и болтаем. 
Борька уже учился в институте, а я после 
занятий в школе слушала лекции по литерату-
ре и истории в МГУ. Вспомнили мы наш 
школьный интернациональный клуб. Тогда 
было модно в школах открывать такие клубы 
друзей по переписке. Я переписывалась с 
девочками из Чехословакии, Польши и Герма-
нии. Борька вспомнил, что он тоже переписы-
вался с немцем из Берлина. В обратном адресе 
Борька называл свое место жительства: СССР, 
Москва, д. Алтуфьево (что означало: деревня 
Алтуфьево) и номер своего дома. Немец же на 
конверте старательно выводил каллиграфиче-
ским почерком те же слова, кроме деревни 
Алтуфьево. У него в голове не могло уме-
ститься, что в Москве есть деревни! Поэтому 
Борькин адрес на немецких конвертах претер-
пел некоторые изменения. Деревню Алтуфье-
во парень превратил в Алтуфьев штрассе, то 
есть в Алтуфьевское шоссе.

Мы оба посмеялись над этим немцем. На 
этом разговор был окончен.

Прошло много лет. Судьба нас снова свела с 
Борькой на встрече с выпускниками нашей 
школы. Борька немного запоздал. Когда он 
вошел в зал, я его не сразу и узнала. Это был 

высокий, подтянутый, спортивного вида муж-
чина, без очков, но абсолютно лысый. Прежни-
ми остались лишь большие умные глаза да сме-
шинки, которые появились в них, когда он уви-
дел меня. Доктор наук, профессор, у которого 
уйма научных трудов, чье имя часто мелькает в 
Интернете, сел рядом со мной. Застолье в 
самом разгаре. Борька был этим вечером за 
рулем. Сбежал украдкой от молодой жены. Мы 
пили сок и вспоминали Лианозово, школьную 
жизнь. И тут я ему напомнила наш давний раз-
говор в автобусе о друзьях по переписке. Я ска-
зала, что его немецкий друг оказался мудрее 
нас. Борька был удивлен. Кто это там оказался 
умней его самого? Тогда я спросила: мог бы он 
подумать в конце 60-х годов прошлого века, 
что появятся на карте Москвы новые, благо-
устроенные районы Алтуфьево, Бибирево, 
Лианозово и 22-этажные высотки на Алту-
фьевском шоссе в том числе? Конечно, нет! 
Мы о таком и не мечтали. А Борькин немец, 
сам того не подозревая, все это предсказал! 
Интересно, знал ли он, что эта дорога была 
построена в 1914 году, перед самой Первой 
мировой войной на средства богатейшего клана 
немецких семейств купцов и промышленников 
Вогау? Фамилии Банза, Вогау, Марк, Руперти 
тогда были широко известны в деловых кругах 
России и других стран. Их родовые имения 
находились и у нас на северо-востоке. Но это 
уже другая история…

А.Б. Катковский 
Отрада

Отрадное — Отчизны островок,
Кусочек родины в московском шумном 
море.
Отрадное — любимый уголок
В Российском государственном просторе.

Столица наша славится красой
Среди других великих градов мира,
А у меня балкон увит лозой
И добротой наполнена квартира.

Бегут года, их не остановить.
Взрослеем мы, стареют наши предки.
В любимый мой район приходят жить
Другие люди, и родятся детки.

Есть Родина у каждого одна — 
То место, где он стал самим собою.
Люблю тебя, горжусь тобой, страна;
Отрадное — дышу твоей любовью! 
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Отрадное (источник: «Звездный бульвар»)

Вова Кизима, 12 лет. В парке «Отрада» всей семьей

Кирилл Степанчук, 13 лет. Прогулка по Отрадному
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Ю.М. Белоус 
Литературная топонимика

Топонимика — очень занимательный пред-
мет. На древнегреческом τόπος значит «место», 
ωνομα — «имя». То есть эта наука изучает эти-
мологию географических названий. Существу-
ет множество разновидностей топонимов: 
горы, пещеры, реки, моря, океаны, даже болота, 
леса и поля, — ведь человек с древности при-
вык связывать окружающий мир со словом.

Мы каждый день сталкиваемся с топонима-
ми и даже не замечаем. Начнем с того, что все 
объекты города относятся к группе урбанони-
мов, которые, в свою очередь, тоже ветвятся, 
как улицы на схеме мегаполиса. Допустим, 
вот обычный адрес: Российская Федерация, 
г. Москва, СВАО, ул. Гончарова. Российская 
Федерация — административный хороним, 
Москва — астионим, СВАО — внутригород-
ской административный хороним, а улица 
Гончарова — годоним. Если названия природ-
ных мест часто «вырастают» из глубоких диа-
лектов и несут в себе частичку истории края и 
ее жителей, то городская топонимика больше 
подвержена изменениям: она отражает тен-
денции современного общественного строя, 
его идеологию. И сейчас во многих городах 
есть площадь Ленина...

 Москва — один из самых ярких примеров 
переписывания истории на плане города. 
После 1991 года в старых районах стали воз-
вращать исконные названия улицам, переиме-
нованным в советский период. Теперь не ска-
жешь «на Горького» — это снова Тверская, а 
Большую Дмитровку старожилы до сих пор 
помнят как Пушкинскую… Неужели имена 
писателей исчезают с плана столицы? И как 

вообще могут быть связаны литература и 
топонимика?

В Северо-Восточном округе очень много 
мест, прямо или косвенно соприкасающихся с 
темой изящной словесности. Карта СВАО 
может даже превратиться в подсказку для 
школьников. Например, улица Добролюбова 
пересекается с улицей Гончарова. Почему бы 
условно не назвать этот перекресток «Что 
такое обломовщина?», как известную крити-
ческую статью, опубликованную в 1859 году в 
«Отечественных записках»? Вот такое совпа-
дение: век спустя имена критика и писателя 
совершенно случайно оказались рядом: 
1958 год стал для топонимии округа «литера-
турным», ведь 25 апреля одним приказом 
были утверждены на карте Москвы, помимо 
улиц Гончарова и Добролюбова, 1-й и 2-й Гон-
чаровские переулки, улицы Руставели и Фон-
визина. Каким принципом руководствовались 
чиновники, собирая все эти имена в одном 
районе? Переулок Добролюбова появится 
недалеко от одноименной улицы только в 
1967 году, проезд еще позже — в 1996-м. Парк 
между улицами Руставели и Гончарова совсем 
недавно стал Гончаровским. Поэтому совре-
менный Бутырский район можно справедливо 
считать самым «литературным» — так много 
там годонимов, образованных от фамилий 
писателей. Да и легендарное общежитие Лите-
ратурного института имени А.М. Горького, в 
котором в разное время жили Николай Руб-
цов, Роберт Рождественский, Виктор Аста-
фьев, Чингиз Айтматов, находится здесь же…

Самым первым писателем, чье имя оказа-
лось на плане нашего округа, был Федор 
Михайлович Достоевский. В 1954 году улица 
Новая Божедомка превратилась в напомина-
ние об авторе хрестоматийных «Униженных и 

Литература 
в СВАО

5

оскорбленных», «Преступления и наказания», 
«Братьев Карамазовых», «Идиота»… Пере-
именование связано непосредственно с его 
биографией: семья Достоевских жила в пра-
вом флигеле Мариинской больницы, а после 
рождения сына Федора — в левом. Также всем 
известна станция Люблинской линии метро 
«Достоевская», которую открыли в июне 
2010 года.

В 1977 году одновременно появились улицы 
Плещеева и Пришвина. Ничего общего, кроме 
начальной буквы П, у поэта-революционера 
ХIХ века и прозаика первой половины прош-
лого столетия нет… Только опять прямая связь 
с Добролюбовым: критическая статья «Сти-
хотворения А.Н. Плещеева».

Хронология возникновения «литератур-
ных» топонимов в СВАО крайне спонтанна. И 

надо сказать, не все они «отфамильные». 
Улица Павла Корчагина, того самого Павки из 
знаменитого романа «Как закалялась сталь» 
Н.А. Островского, находится в Алексеевском 
районе. Она — единственная в Москве, назван-
ная именем героя художественного произве-
дения. А о чем вам напомнят Малахитовая 
улица и улица Вешних Вод? Правильно, о 
Бажове и Тургеневе. 

Но помимо литературных произведений в 
топонимию округа попали и названия усадеб, 
в которых часто гостили писатели, художни-
ки, музыканты. Это Абрамцевская, Мелихов-
ская и Мурановская улицы.

Так и получается, что городские топонимы 
тесно связаны с литературой. Надеемся, вы 
заново откроете для себя знакомые места, 
словно пролистаете книгу.

Вид из окна. Фотограф Анна Ульянова
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Улица Фонвизина

Улицу Яблочкова и Огородный проезд со -
единяет улица Фонвизина, которая получила 
свое название в 1958 году. По сути, это буль-
вар. Здесь же проходит участок монорельсо-
вой железной дороги (станция «Тимирязев-
ская»).

Улица Фонвизина. Фотограф Анна Ульянова
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Улица Гончарова

С 1958 года и по настоящее время в Бутыр-
ском районе существует улица Гончарова. 
Раньше она называлась Левым проездом 
Бутырского хутора. В 1920 году Московское 
общество любителей сельского хозяйства 
арендовало земли за Бутырской заставой. 
Через три года здесь было создано опытное 
хозяйство — Бутырский хутор: рядом находи-
лась Бутырская слобода. 

Улица Гончарова начинается от улицы 
Яблочкова и упирается в улицу Добролюбова. 
Ее пересекают 1-й и 2-й Гончаровские переул-
ки, которые одновременно с переименованием 
улицы получили свои названия. Между этими 
переулками находится Гончаровский парк. 

1-й и 2-й Гончаровские переулки

Одновременно с улицей Руставели и ули-
цей Гончарова в 1958 году на карте Москвы 
появились сразу два Гончаровских переулка — 
1-й и 2-й. Они пересекают эти улицы под пря-
мым углом. Между переулками находится 
Гочаровский парк: 1-й проходит вдоль пруда, а 
2-й — рядом с детскими площадками, ближе к 
катку. Протяженность обоих переулков 
составляет 0,25 км. Они, как и улица Гончаро-
ва, относятся к Бутырскому району.

Улица Гончарова. Фотограф Анна Ульянова
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Гончаровский парк

Урбаноним «Гончаровский парк», можно 
сказать, самый новенький в СВАО. Жители 
сами решили, как будет называться сквер, где 
они привыкли прогуливаться. В 2013 году его 
реконструировали. И в октябре того же года, 
после официального открытия, по инициати-
ве мэра Москвы Сергея Собянина на портале 
Департамента культуры прошло голосование. 
Предлагалось на выбор несколько названий: 
«Парк на Руставели», «Бутырский хутор», 
«Открытый парк», «Парк писателей»… Но 
32% проголосовало за «Гончаровский парк».

Раньше этот сквер между улицами Гончаро-
ва и Руставели называли Ленинским, так как 
5 ноября 1968 года там был установлен памят-
ник вождю мирового пролетариата. Преды-
стория такова: 22 октября 1921 года на Бутыр-
ском хуторе, нынешней улице Руставели, про-
шло испытание первого советского электро-
плуга. Среди приглашенных был В.И. Ленин. 
По его приказу при Наркомате земледелия 
даже учредили чрезвычайную комиссию по 
изготовлению электропахотных орудий 
«Электроплуг». Он же контролировал выпол-
нение заказа на электроплуги, связывался с 
заводами-изготовителями, которых обязал 
еженедельно телефонировать Совнаркому.

Гончаровский парк. Фотограф Анна Ульянова



178   |  НАШ СЕВЕРО-ВОСТОК В ЛИТЕРАТУРЕ, ПОЭЗИИ, ЖИВОПИСИ, ВОСПОМИНАНИЯХ  |   179

Наконец 25 августа 1921 года выпустили 
первый комплект электроплуга. Это был про-
ект «Момент» петроградских инженеров 
И.В. Кармазина и В.В. Кочукова, выбранный 
ранее конкурсной комиссией. Первые испыта-
ния прошли в начале сентября на Шушарской 
ферме под Петроградом. Чтобы продемонст-
рировать возможности новой техники 
В.И. Ленину, электроплуг доставили в Москву. 
Для проведения опытной вспашки подготови-
ли три поля на Бутырском хуторе — на месте, 
где сейчас располагается Гончаровский парк. 

В 1988 году в парке в дополнение к памятни-
ку Ленину установили гранитную компози-
цию, олицетворяющую борозду. В 1990-х мед-
ного Ильича снесли. От композиции тоже 
практически ничего не осталось, только памят-
ный камень, на котором можно прочесть, что 
«В.И. Ленин 21 октября 1921 года присутство-
вал на испытании первого советского электро-
плуга на Бутырском хуторе в учебно-опытном 
хозяйстве Московского высшего зоотехниче-
ского института». И никакой информации об 
инженерах, создавших этот агрегат.

Но новое время — новые объекты. 8 марта 
2014 года в Гончаровском парке выросло 
«дерево мужских обещаний». Под этим дере-
вом сильный пол дает обещания своим 
возлюб ленным: их пишут на бумаге. «Распи-

сочки» помещаются в «ускоритель обеща-
ний». Вернуть «документ» можно, только 
когда в официальных группах парка в соци-
альных сетях будут размещены «доказатель-
ства» исполнения — фотографии. 

Кстати, в Гончаровском парке в 2014 году 
открылась летняя читальня. Таким образом 
«литературное» название этого филиала Лиа-
нозовского парка оправдалось на практике.

Гончаровский парк. Фотограф Анна Ульянова
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Улица Добролюбова

Улица бульварного типа в Бутырском райо-
не была названа в память о Николае Александ-
ровиче Добролюбове в 1958 году. Она начина-
ется от железнодорожной линии Рижского 
направления перегона Москва-Рижская — 
Дмитровская. Протяженность составляет 
1,4 км. Пересекает проезд Добролюбова, пере-
улок Добролюбова и улицы Руставели и Гон-
чарова, после чего переходит в Огородный 
проезд. 

Переулок Добролюбова

Продолжение Новодмитровской улицы — это 
тоже Бутырский район — стало переулком 
Добролюбова в 1967 году. Он начинается от 
железнодорожной линии Рижского направле-
ния (перегон Москва-Рижская — Дмитров-
ская), а заканчивается на улице Добролюбова. 
Протяженность составляет 0,6 км. Особенно-
стью переулка является формальное отсутствие 
на нем домов. Расположенные там здания отно-
сятся либо к проезду Добролюбова, потому что 
на картах он указан как расположенный на про-
тивоположной стороне улицы Добролюбова, 
либо к самой улице Добролюбова. 

Проезд Добролюбова

Проезда Добролюбова, который сейчас «ото-
брал» адреса жилых домов у переулка Добро-
любова, до 1996 года вовсе и не было. Он нахо-
дится между улицей Добролюбова и Огород-
ным проездом. Несмотря на небольшую протя-
женность — 0,6 км, — там множество различ-
ных учреждений. Но ничего, что было бы свя-
зано с литературой, кроме названия…Улица Добролюбова. Фотограф Анна Ульянова
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Улица Руставели

Улица Шота Руставели, великого грузин-
ского поэта XII века, автора поэмы «Витязь в 
тигровой шкуре», появилась в СВАО 
в 1958 году не случайно. Раньше название 
улицы между Дмитровским шоссе и железно-
дорожной линией Ленинградского направле-
ния звучало иначе: Правый проезд Бутырско-
го Хутора, так как это правая сторона от моста 
через линию Савеловского направления 
МЖД в Бутырском хуторе. 

Дело в том, что с 21 марта по 1 апреля в 
Москве проходила декада грузинской литера-
туры и искусства. Газета «Правда» назвала эту 
декаду «замечательным праздником совет-
ских народов, праздником весны, дружбы и 
братства многонациональной советской 
республики». С тех пор улица в Бутырском 
районе носит имя Руставели. 

Протяженность составляет 1,5 км. Улица 
Руставели — продолжение Дмитровского про-
езда — пересекает улицу Яблочкова, 
1-й и 2-й Гончаровские переулки, улицу 
Добролюбова, Огородный проезд и заканчи-
вается недалеко от платформы Останкино. 
Здесь расположен Останкинский молочный 
комбинат, Московский молодежный театр под 
руководством Вячеслава Спесивцева, а также 
Гончаровский парк. 

Улица Руставели. Фотограф Анна Ульянова
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Улица Бажова

В 1964 одну из улиц в Ростокине назвали 
именем уральского мастера сказов. От улицы 
Бажова пешеходная дорога ведет к одной из 
главных достопримечательностей Ростоки-
но — Ростокинскому акведуку — и к окружаю-
щему его парку. Она проходит на северо-вос-
ток параллельно проспекту Мира, около 
северной части Ростокинского акведука 
(пешеходная часть), а автомобильная дорога 
начинается уже после пересечения с Малахи-
товой улицей. Затем пересекает Ростокин-
скую улицу, бывший 6-й проезд Ростокинско-
го городка (ныне улица без названия) и закан-
чивается в жилой застройке, немного не дохо-
дя до Малой окружной железной дороги.

Улица Бажова. Фотограф Анна Ульянова
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Малахитовая улица

Годоним «Малахитовая улица» появился в 
1967 году. В прямом и переносном смысле она 
связана с именем П.П. Бажова. За книгу 
«Малахитовая шкатулка» автор получил в 
1943 году Сталинскую премию 2-й степени. 
Как мы помним, в 1964 году одной из улиц в 
Ростокине присвоили его имя. Малахитовая 
как раз ее и пересекает.

Филолог по образованию, Павел Петрович 
Бажов превратил фольклор горных мастеров 
Урала в драгоценные образцы сокровищницы 
русской литературы. В книгу «Малахитовая 
шкатулка» входят 13 сказов, знакомых мно-
гим поколениям читателей с детства. Среди 
них «Медной горы хозяйка», «Малахитовая 
шкатулка», «Каменный цветок», «Серебряное 
копытце», «Огневушка-поскакушка». Персо-
нажи этих сказочных историй в 2007 году 
поселились в сквере на пересечении улиц 
Бажова и Малахитовой. На входе — скульп-
турная композиция «Малахитовая симфо-
ния» и бюст самого писателя.

По мотивам «Каменного цветка» в 1946 году 
был снят фильм. В 1950-м, в год смерти П.П. 
Бажова, К.В. Молчанов написал одноимен-
ную оперу, а С.С. Прокофьев — балет. В 1953 
году на ВДНХ по проекту К.Т. Топуридзе был 
сооружен фонтан с таким же названием. В 
1970 году, в преддверии открытия Всемирной 
выставки ЭКСПО-70, Минсвязи СССР выпу-
стило марку с изображением Данилы-мастера, 
главного героя самых известных сказов.

Сборник «Малахитовая шкатулка» 
П.П. Бажова вошел в 2013 году в рекомендо-
ванный Министерством образования список 
«100 книг» для школьников.

Улица Плещеева

Улица Плещеева как топоним «живет» в 
СВАО с 1974 года. Она проходит между Биби-
ревской улицей и улицей Лескова в Бибиреве 
районе. Пересекает улицу Пришвина и закан-
чивается недалеко от улицы Корнейчука. Ее 
протяженность составляет 1,1 км.

Фотограф Анна Ульянова
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Улица Пришвина

В 1974 году Садовую переименовали в 
улицу Пришвина. Начинаясь на Алтуфьев-
ском шоссе, она пересекает Шенкурский про-
езд, Мурановскую улицу, улицу Коненкова и 
упирается в улицу Плещеева у станции метро 
«Бибирево». Ее протяженность составляет 
1,2 км. Названа в честь писателя Михаила 
Михайловича Пришвина, русского и совет-
ского писателя, путешественника, исследова-
теля Русского Севера. Улица Коненкова нахо-
дится рядом: при жизни скульптор и литера-
тор были очень дружны. На карте Москвы их 
имена тоже оказались по соседству.

Улица Корнейчука

Между Мелиховской улицей и улицей 
Лескова в районе Бибирево протянулась на 
2,5 км улица Корнейчука. Она была названа в 
1976 году в честь Александра Евдокимовича 
Корнейчука (1905—1972), украинского драма-
турга и политического деятеля, выступавшего 
против национализма.

Фотограф Анна Ульянова
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Улица Лескова

До 1977 года улица Лескова находилась в 
Лианозове. Потом ее упразднили, а название 
«перенесли» на Красноармейскую улицу. С 
тех пор бульвар в Бибиреве между Алтуфьев-
ским шоссе и рекой Чермянкой носит имя 
знаменитого русского писателя. Протяжен-
ность нынешней улицы Лескова составляет 
2,4 км. Начинается она от Алтуфьевского 
шоссе, пересекает Шенкурский проезд, Мура-
новскую улицу, поворачивает на юго-восток, 
пересекает улицу Коненкова и кончается на 
перекрестке улиц Плещеева и Корнейчука. 
Далее начинается Широкая улица. 

Названа в честь Николая Семеновича 
Лескова, русского писателя XIX века.

Улица Вешних Вод

В Ярославском районе есть улица с очень 
романтичным названием — улица Вешних 
Вод. Ее длина составляет 0,8 км. Начинается 
от Хибинского проезда, проходит через терри-
торию МГСУ и заканчивается у Бабушкин-
ского кладбища. 

Свое поэтичное название улица Вешних 
Вод получила в 1964 году. До этого она была 
Тургеневской и относилась к территории 
города Бабушкин. Но в 1960 году Бабушкин 
вошел в состав Москвы, и было принято 
решение переименовать улицу во избежание 
повторяемости. Тем не менее память об Иване 
Сергеевиче Тургеневе сохранили: «Вешние 
воды» — повесть, написанная им в 1872 году. 
В ней рассказывается о первой любви глав-
ного героя Дмитрия Павловича Санина, обед-
невшего русского помещика, к дочери ита-
льянского кондитера Джемме Розелли, с 
которой его познакомил случай во Франк-
фурте. Но счастья не получилось из-за безво-
лия Санина. Он собирался продать свое име-
ние в Тульской губернии, чтобы на выручен-
ные деньги сыграть свадьбу с красавицей 
Джеммой и вложить средства в улучшение 
семейной кондитерской, но изменил своей 

невесте с женой пансионного товарища: она 
сделала вид, что собирается помочь влюблен-
ным и намерена купить его усадьбу. Только 
через 30 лет Санин найдет подаренный ему 
итальянкой гранатовый крестик и потеряет 
покой, но в итоге узнает, что его первая 
любовь давно живет в Америке и у нее пяте-
ро детей. Повесть завершается следующими 
строками о главном герое: «Слышно, что он 
продает все свои имения и собирается в Аме-
рику». Повесть «Вешние воды» можно отнес-
ти к ряду тургеневских повестей-воспомина-
ний, таких как «Бригадир», «Степной король 
Лир», «Несчастная».

Фотограф Анна Ульянова
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Улица Павла Корчагина

В Алексеевском районе с 1965 года суще-
ствует единственная в Москве улица, которая 
носит имя литературного героя, — улица 
Павла Корчагина, Павки из романа Николая 
Алексеевича Островского «Как закалялась 
сталь». Ее длина составляет 1,15 км. Распола-
гается между Новоалексеевской улицей и 
площадью Академика Люльки. Раньше здесь 
находились хранилища нефти и мазута акцио-
нерного общества «Мазут», поэтому эта тер-
риториальная единица называлась Мазуто-
вым проездом, а в 1949—1965 годах — Мазут-
ным проездом. Павел Корчагин — символ 
комсомольца революционной эпохи. Его про-
тотипом является сам автор: роман «Как зака-
лялась сталь» — автобиографический.

Николай Алексеевич Островский 
(1904—1936) родился в селе Вилия Острож-
ского уезда бывшей Волынской губернии 
(ныне Ровенская область). В 1910—1913 годах 
учился в церковноприходской школе и окон-
чил ее с похвальным листом. В 1914 году, когда 
началась Первая мировая война, переехал с 
родителями в Шепетовку. Там учился в двух-
классном училище, из которого его отчислили 
по настоянию учителя Закона Божьего. Под-
ростку пришлось работать кубовщиком в при-
вокзальном буфете. Именно с этих событий и 
начинается роман «Как закалялась сталь». В 
1917 году Николай снова поступает в Народ-
ное училище. С весны 1818 года он начал 
сотрудничать с подпольной организацией 
большевиков. В 1919 году с частями Красной 
армии ушел на фронт. В 1922 году, уже в Киеве, 

заболел ревматизмом, и врачебная комиссия 
признала его инвалидом. В 1926 году, находясь 
на лечении в Новороссийске, познакомился, а 
впоследствии женился на Раисе Порфирьевне 
Мацюк, которая после его смерти напишет 
книгу «Николай Островский» (серия ЖЗЛ).

С 1927 года писатель был прикован болез-
нью к постели, но занимался самообразовани-
ем, работал над книгой о котовцах, учился в 
Заочном коммунистическом университете 
имени Я.М. Свердлова. В марте 1930 года ему 
удалили паращитовидную железу.

В апреле того же года он поселяется в Мерт-
вом переулке (ныне переулок Н. Островско-
го) в Москве и начинает писать роман «Как 
закалялась сталь». С 1932 в журнале «Моло-
дая гвардия» появляются первые публикации. 
В 1935 году Николай Алексеевич занят новым 
произведением — романом «Рожденные 
бурей». 22 декабря 1936 года Николай Остров-
ский скончался в возрасте 32 лет.

Роман «Как закалялась сталь» был неодно-
кратно экранизирован в СССР, а в 2000 году в 
Китае вышел 20-серийный фильм по мотивам 
этого произведения Островского.

«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она 
дается ему один раз, и прожить ее надо так, 
чтобы не было мучительно больно за бесцель-
но прожитые годы, чтобы не жег позор за под-
ленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, 
смог сказать: вся жизнь и все силы были отда-
ны самому прекрасному в мире — борьбе за 
освобождение человечества. И надо спешить 
жить. Ведь нелепая болезнь или какая-либо 
трагическая случайность могут прервать ее» 
(отрывок из романа «Как закалялась сталь»).

Абрамцевская улица

От Илимской улицы до Вологодского про-
езда протянулась улица Абрамцевская. Вдоль 
нее течет Абрамцевский ручей. Он берет исто-
ки в парке «Лианозово» и впадает в реку Чер-
мянку.

Абрамцевская улица названа так не случай-
но. Дело в том, что она проходит в направле-
нии музея-усадьбы «Абрамцево». До 1965 года 
улица называлась Смоленской и относилась к 
поселку имени Ларина, который возник в 
1930-х годах к северо-западу от Лианозова. 
Поселок имени Ларина вошел в черту Москвы 
в 1960 году. С тех пор его официальное назва-
ние — микрорайон 1В района Лианозово.

Абрамцево находится в Сергиево-Посад-
ском районе Московской области. Это одно из 
известнейших литературно-художественных 
гнезд ХIХ—ХХ веков. C XVIII века Абрамко-
во (изначальное наименование поместья) 
принадлежало Головиным. В 1843 году его 
приобрел С.Т. Аксаков, автор известной сказ-
ки «Аленький цветочек». В усадьбе бывали 
 друзья литератора: Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, 
Ф.И. Тютчев, актер М.С. Щепкин, историк 
М.С. Погодин и другие выдающиеся деятели 
культуры того времени.

В 1870 году Абрамцево купил С.И. Мамон-
тов, известный русский предприниматель и 
меценат. Имение стало местом собраний 
Абрамцевского (или Мамонтовского) художе-
ственного кружка, в который в разное время 
входили братья А.М. и В.М. Васнецовы, 
М.А. Врубель, В.Д. и Е.Д. Поленовы, В.А. Серов, 
И.Е. Репин, К.А. и С.А. Коровины, В.И. Сури-
ков, М.В. Нестеров, М.М. Антокольский, 
И.И. Левитан, И.С. Остроухов, М.В. Якунчи-
кова, Ф.И. Шаляпин, К.С. Станиславский и др.

В 1882 году Е.Д. Поленовой была организо-
вана мастерская по изготовлению бытовых 
вещей и сувениров. Резьба, которой украша-
лись изделия, получила название абрамцев-
ско-кудринской.

Фотограф Анна Ульянова
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Мелиховская улица

Есть в Бибиреве небольшая, протяженно-
стью всего в полкилометра, Мелиховская 
улица. Название ее на первый взгляд не имеет 
ничего общего с литературой. Раньше она 
находилась в поселке Лианозово, а с 1976 года 
по настоящее время расположена между ули-
цами Лескова и Корнейчука.

Прилагательное мелиховская — это производ-
ное от села Мелихово в Чеховском районе 
Московской области, где с 1892 по 1899 год жил 
и творил Антон Павлович Чехов. Здесь им было 
написано около 40 произведений, которые впо-
следствии стали хрестоматийными. Среди них 
рассказы «Черный монах» (1893), «Ариадна» 
(1895), «Дом с мезонином» (1896), «Ионыч», 
трилогия «Человек в футляре», «Крыжовник» и 
«О любви» (1898), а также повести «Палата 
№6» (1892), «Три года» (1895), «Моя жизнь» 
(1896), «Мужики» (1897). Мелихово является 
местом рождения легендарных пьес «Чайка» и 
«Дядя Ваня», которые появились в 1896 году. В 
20-е годы ХХ века сохранилось только одно 
мемориальное строение — флигель, где Антон 
Павлович писал «Чайку». 

По инициативе писателя в Мелихове постро-
или колокольню, школу (еще две школы в 
селах Талеж и Новоселки). Антон Павлович 

вместе с остальными представителями 
губернской интеллигенции участвовал в сборе 
средств для создания почтового отделения в 
деревне Лопасне. В настоящее время это Музей 
писем А.П. Чехова. А в мемориальной школе 
села Новоселки расположилась литературная 
экспозиция «В мире чеховских героев».

Мурановская улица

В 1974 году городские власти решили, что 
между улицами Пришвина и Лескова будет 
Мурановская. Ее протяженность составляет 
0,9 км. Это название просто перенесли с 
упраздненной улицы в Бескудникове.

Мураново — бывшая усадьба, а в настоящее 
время — деревня Мураново Пушкинского райо-
на Московской области. На протяжении многих 
лет это живописное местечко являлось «литера-
турным гнездом». С 1816 года Мураново при-
надлежало Е.П. Энгельгардт, жене генерал-май-
ора и мемуариста Л.Н. Энгельгардта. Их стар-
шая дочь в 1826 году стала женой поэта Евгения 
Абрамовича Баратынского (Боратынский). У 
четы часто гостили Н.В. Гоголь, братья Аксако-
вы, библиофилы и библиографы С.А. Соболев-
ский и С.Д. Полторацкий. С 1850 года Мурано-
во обрело новых хозяев. Ими стали младшая 
дочь Энгельгардтов Софья и ее муж — литера-
тор Н.В. Путята. В 1869 их дочь Ольга стала 
женой младшего сына Федора Ивановича Тют-
чева. В конце ХIХ века в Мураново из Санкт-Пе-
тербурга были перевезены архив поэта и лич-
ные вещи с обстановкой из его квартиры. Также 
в усадьбу была перевезена обстановка из москов-
ской квартиры И.С. Аксакова, который был 
мужем старшей дочери Ф.И. Тютчева.

После смерти О.Н. Тютчевой, последней 
хозяйки Муранова, здесь был открыт музей. 

Сейчас он носит официальное название 
«Музей-усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тют-
чева». С 1924 года музей возглавлял 
Н.И. Тютчев, внук поэта. С 1949 по 1980 год 
директором был правнук — К.В. Пигарев. В 
фондах музея находится около 30 тысяч еди-
ниц хранения, включающих в себя живопис-
ные полотна, графические произведения, 
документы и книги.

В 1842 году Баратынский сам создал черте-
жи главного здания усадьбы. Оно отличается 
сложностью и замысловатой композицией: 
двухэтажное здание увенчано восьмигранной 
крышей, а к нему примыкают двухэтажная 
башня и одноэтажная пристройка. 

На территории парка среди других постро-
ек есть каменная церковь Спаса Нерукотвор-
ного, построенная в 1878 году.

Фотограф Анна Ульянова
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Вот и завершилась наша экскурсия по зна-
комым улицам, будто свежим взглядом «про-
читались» примелькавшиеся перекрестки и 
переулки. Безликий план города — своеобраз-
ная криптограмма, в которую черствым чинов-
ничьим пером вписана история искусства: она 
вовсе не скучна, просто нужно уметь правиль-
но ее расшифровать. Но не только топоними-

кой ограничиваются связи Северо-Восточно-
го округа с литературой. Одни места упомина-
ются в художественных произведениях, в дру-
гих жили или любили бывать писатели, 
художники и поэты, — не стоит забывать, что 
здесь была глухая окраина с прекрасным 
густым лесом, реками и озерами. Однако это 
уже совсем другое путешествие…
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