
МОЙ
РАЙОН

СТР ОГИНО
  

МОСКВА №  0 6 2



Южное Тушино

Покровское-Стрешнево

Куркино

Щукино

Хорошево-Мневники

Северное Тушино

Митино

Строгино
Герб — официальный символ муниципального округа 

утвержден решением муниципального собрания 
муниципального образования Строгино  

т 25 ноября 2004 г. No 067
«Об утверждении флага и герба внутригородского 

муниципального образования Строгино»

исторический журнал для всех

Спрашивайте журнал «Дилетант» в киосках,   

в книжном магазине «Москва», «Библио глобус», 

а также ищите в сетевых магазинах «Ашан», «Лента» 

или заказывайте в интернет-магазине «Лабиринт».

Учредитель и издатель: ООО «Образование ― 21 век» | Адрес редакции и издателя: Россия, 109052, г. Москва, 
ул. Нижегородская, д. 29–33, стр. 32, эт. 4, оф. 418 | Периодическое печатное издание, журнал «Дилетант» | Специальный проект 
«Мой район» | Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи | Свидетельство ПИ № ФС77-62618 
от 31.07.2015 | Главный редактор: Сергей Александрович Бунтман, Генеральный директор: Екатерина Николаевна Годлина | 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ссылка при перепечатке обязательна | Телефон: 8 916 924 42 23 | Тираж 75 000 
экземпляров | Распространяется бесплатно | Адрес типографии: Ильинское ш., 4 км, Красногорск, Московская обл., 143401, | 6+| 
Выпуск подготовлен по заказу Автономной некоммерческой организации «Мой район» (125009, Москва, Вознесенский пер., 
д. 22) | Номер 062 дата выхода 12.10.2020



М
КА

Д Строгино

Спасский
затон

Большой 
Строгинский затон

река Москва

Чистый залив



3

2

5

1

19

23

24

13 18

4

20

22

21

12

17

11

9

14

16

15

8 
7

6

10

Дорогие 
строгинцы!

Пришло время вашего 
журнала. Строгино — 
это такой дивный рай-
он, с его простором, 
и свежестью, и громад-

ным озером, что хочется пройти 
его весь под парусом. Какую-то 
часть придётся пересечь волоком, 
как, может быть, поступали жители 
древнего Острогина, название кото-
рого, скорее, всё-таки не от «остро-
га», а от «остроги». Вполне водное 
происхождение. 

Другое село, Троице-Лыково, было 
просто Троицким, пока его хозяином 
не стал Лыков-Оболенский. Мы там 
с вами довольно долго задержимся, по-
любуемся на великолепную церковь, 
вспомним хозяев, вплоть до послед-
них — знаменитых купцов Карзинки-
ных, что, помимо прочего,  привозили 
нам знаменитый ароматный чай. 
И ведь совсем не случайно в Трои-
це-Лыкове поселился, вернувшись 
из изгнания, Александр Исаевич Сол-
женицын. И раз мы вспомнили автора 

«Архипелага ГУЛАГа», не пройдём 
мимо того факта, что один из островов 
этого мрачного скопления находился 
здесь. Величественный и прекрас-
ный канал имени Москвы строился 
подневольным трудом и с огромными 
жертвами. 

Наш журнал — живая память. 
О маршалах и поэтах, чьими име-
нами названы строгинские улицы 
и проспекты, о далёком и близком 
прошлом, с его бедами и победами. 

А теперь — в путь!

1. Строго говоря, почему Строгино — стр. 6–9
2. Район у воды — стр. 10–11
3. Михаил Исаковский. Поэт солдатских песен — 

стр. 12–13
4. Огонь, батарея! — стр. 14–17
5. Царикова гора близ села Острогина — стр. 18–21
6. Великая государыня — стр. 22–25
7. Подле трона — стр. 26–31
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Строго говоря, 
почему Cтрогино
Строгость, острота, острога, строгать, острог — с какими ещё 
словами ассоциируется название Строгино, какие образы 
рисует воображение? Рыбак на борту лодки с трезубцем 
в руке, плотный частокол заострённых брёвен или суровый 
хозяин — строгий, но справедливый? Кто вообще придумал 
такое название для одного из районов столицы?

Л А

ПРОПАВШАЯ БУКВА
«Древней Москвы молодая окраи-
на», как называют Строгино в гимне 
района, на самом-то деле уже вовсе 
не молода. История её насчитывает 
без малого половину тысячелетия. 
И если когда-то происхождение 
названия и было достоверно извест-
но, то знание это кануло в Лету. Нам 
остались лишь предположения и ле-
генды — которых, впрочем, более чем 
достаточно.

Прежде всего следует прояс-
нить немаловажную деталь: века 
примерно до XIX звалось это место 
Острогино. Но люди вечно стремятся 
всё упростить, вот и первая буква 
топонима постепенно отвалилась. 
Так что идею о суровом владельце, 
чья строгость дала название селу, 
можно отмести сразу. К тому же если 
бы этимология названия Строгино 
имела какое-то отношение к прозви-
щу хозяина, то и суффикса -ин там 
не появилось. Скорее всего, звалось 
бы поселение Строгово. 

ВСЁ ЕЩЁ «ХОЛОДНО»
Ещё один маловероятный вариант — 
происхождение топонима от слова 
«острог», одно из значений которого — 
«тюрьма». Действительно, было время, 
когда в окрестностях стояли бараки 
с обитавшими там заключёнными, 
однако они появились намного позже 
XVI века, от которого принято исчис-
лять историю села. Арестантов сюда 
свезли в тридцатые годы прошлого 
столетия, когда поблизости начали 

строить канал имени Москвы. На тот 
момент Острогино давно уже успело 
стать Строгином, и зэки здесь совер-
шенно ни при чём. Можно, конечно, 
предположить, что и несколько столе-
тий назад кто-то додумался постро-
ить здесь тюрьму, но кому и зачем 
нужен острог в глухой подмосковной 
деревушке...

Острогами назывались также 
оборонительные укрепления, однако 
никаких упоминаний о хоть сколь-
ко-нибудь значимом защитном 
сооружении в этих местах не сохра-
нилось. В разные времена Острогино 
упоминается и как село с церковью 
великомученицы Параскевы Пят-
ницы, и как потрёпанная междоу-
собицами деревня, когда в Смутное 
время войсками Лжедмитрия II 
поселение было разорено, а церковь 
разрушена. В документах 1646 года 
говорится, что в деревне 9 дворов 
и 11 жителей. Какой уж тут острог.

ВЗГЛЯД НА КАРТУ
Возможно, происхождение назва-
ния села связано с его географией. 
Строгино расположено у изгиба реки, 
а в Архангельской губернии, если 

верить словарю Владимира Иванови-
ча Даля, острогой называли острый 
мыс. Чуть более подробное определе-
ние можно найти в других словарях.

Сейчас мы не можем с полной 
уверенностью сказать, как выглядела 
береговая линия несколько столетий 
назад. Река — особа непостоянная, 
она меняется сама и меняет очерта-
ния берегов. Можно предположить, 
что при весеннем половодье около де-
ревни могли возникать косы, на ко-
торых снег таял быстрее, чем в дру-
гих местах. Соответственно, и трава 
тоже пробивалась раньше. Туда, 
на заливные луга, местные жители 
могли выводить скотину, за долгую 
зиму истосковавшуюся по сочной 
свежей зелени. Но было ли характер-
но использование такого значения 
слова «острога» в Московском уез-
де, неизвестно. 

«ОСТРОГА   
оконечность открытого мыса под лу-
гом или полем, выходящая в озеро».

Константин Самойлов.  
«Морской словарь» 

Карта Строгино. 1790 год

Острог

Вид на деревню Строгино 
со стороны Тушинского аэродрома. 
1973–1977 годы
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Всё-таки Даль это слово относит к ар-
хангельским диалектизмам, так что 
эту версию отнесём, скорее, к сомни-
тельным, чем к вероятным. 

ГЛУБЖЕ В ИСТОРИЮ
Название также могло произойти 
от имени собственного. Так, в «Оно-
мастиконе» академика Степана 
Борисовича Веселовского (научный 
справочник русских имён, 1974 г.) 
упоминается новгородский крестья-
нин Острога Емельян. А Николай 
Михайлович Тупиков в своём «Слова-
ре древнерусских личных собствен-
ных имён» (1903 г.) собрал аж троих 
Острогов: печерского сокольника, 
крестьянина Якуша и крестьянина 
Омелько, да ещё одного устюжско-
го посылыцика (то есть посланца) 

Онтонко Острогана — чем не потен-
циальный «родственник» нашему 
району? Можно смело сделать вывод, 
что прозвище это применялось и пер-
вый владелец или основатель дерев-
ни вполне мог зваться Острогой. 

Если копнуть глубже, этимоло-
гия и села, и прозвища, и многих 
других сопричастных слов восхо-
дит к праславянскому ostrъ. От него 
уже пошло древнерусское «остро-
гатъ» — что-то суковатое, узловатое, 
и «острога» в значении «шпора» 
(в украинском, польском и ряде 
других языков). Объединяет все 

эти слова значение заострённости 
обозначаемых ими предметов. Ведь, 
по сути дела, и острог — это частокол 
из заострённых палок, вкопанных 
в землю, а острога — изначально 
та же заострённая палка, но с не-
сколько иным предназначением.

Именно с острогой (в значении 
острого деревянного инструмента) 
связана наиболее популярная вер-
сия происхождения названия села 
Острогино. Обратимся вновь к ува-
жаемому Владимиру Ивановичу: 

«Острога — жен. рыболовное орудие 
вилами, обычно тройчаткой, иногда 
и о шести и более рогах, ость твер. 
трезубец, рога с ершами, зазубринами, 
выкованные в одно с железной трубкой, 
насаженной на жердину, остроговище ср. 
Зовут острогой и бросковое копьё, для боя 
белух (не белуг) и китов, кутило, спица, 
носок, гарпун.

Острожник — кто бьёт острогой, 
стоя на носу лодки, где огонь».

Владимир Даль. «Толковый словарь 
живого великорусского языка»

Звучит эта версия предельно 
логично. С трёх сторон село окружает 
река. Даже при современном уровне 
загрязнения рыбы в реке немало, 
а прежде здесь в изобилии водились 
крупные щуки, лещи, налимы и су-
даки. В такой местности грех рыбал-
кой не заниматься. И занимались, 
снабжая рыбой даже великокняже-
ский стол. Рыбачили и в соседнем 
Щукине, и в Мнёвниках («мнями» 
в старину называли налимов). 

Острога

Щука

Судак

Лещ

Налим

С трёх сторон село 
окружает река

ОСТРОГА НАШЛА  
отражение в современной гераль-
дике. На гербе района Строгино, по-
мимо жезла Меркурия, олицетворя-
ющего процветавшую здесь некогда 
торговлю, можно увидеть золотой 
трезубец. Это и есть острога.

Только вот незадача — если в ос-
нову топонима ложится наимено-
вание профессии (в данном случае 
рыболовов, орудовавших острогами), 
то и суффикс -ник обычно сохра-
няется. Так произошло, например, 
с Сокольниками: это название обра-
зовано от слова «сокольник» — так 
называли охотника, который следил 
за соколами и обучал их. И быть бы 
тогда Острогину, к примеру, Острож-
никами. Этимологическая цепочка 

«острога  ́— Остро-
гино» более ти-
пична для мест, 
занимавшихся 
производством 
или продажей 
каких-то опреде-
лённых предме-
тов. К примеру, 
на Таганке делали 
и продавали та-
ганы. Может, жил 
тут какой-то особо 
знаменитый мастер 
по острогам́?..

ЕСТЬ 
И ЛЕГЕНДА…
В общем, что 
ни версия, то сомнения и вопросы. 
Ни одного бесспорно достоверного 
варианта. Зато есть поэтичный, хоть 
и самый маловероятный из име-
ющихся. В стародавние времена 
в месте, где в Москву-реку впадает 
Сходня, был небольшой островок. 
Быстрым речным течением туда 
чего только не намывало: и землю 
с берегов, и лёд во время весенних 

паводков, и мусор всякий, брёв-
на, ветки. А главное, когда вода 

поднималась, клочок суши 
практически полностью под ней 
скрывался. Выступала лишь 
небольшая его часть, напоми-
нающая рог. Она-то и дала 
название островку. Крошеч-
ный кусочек земли окре-
стили громко и грозно 
Острым Рогом. Впрочем, это 

и не удивительно — был он малень-
ким, но коварным. С приходом ве-
сенних паводков по рекам в Москву 
активно гнали плоты с дровами, 
сеном и прочим грузом, столь необ-
ходимым городу. Бизнес задержек 
не терпит, время — деньги. Ночью 
движение не останавливалось. Вот 
только разглядеть небольшой остров 
в темноте практически невозмож-
но. По легенде плоты часто налета-
ли на него и разбивались. Те, кому 
удавалось побороть стремительное 
течение и выбраться на берег, мог-
ли потом долго жить в ближайшей 
деревне, ожидая, пока сойдёт вода, 
и прибежище это получило название 
в честь коварного Острого Рога — 
Острогино.

Версий много. Выбирайте — что 
вам больше нравится? 

Строгинский залив. 
Зимняя рыбалка.  
1986–1987 годы

Строгино, вид на Троице-Лыково. 1981 год
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Район у воды
Строгино — водный район. Голубой цвет его флага 
символизирует и сами водные просторы, и исторически 
связанную с водой хозяйственную деятельность местного 
населения. Здесь не только протекает главная в Москве 
водная магистраль, но и раскинулось своё, уникальное 
«море».

Д М

или в половодье. Так было до тех 
пор, пока течение реки не зарегули-
ровали с помощью плотин. В самой 
пойме сохранялись старицы Москвы, 
а в 1930-е годы заключённые ГУЛАГа 
выкопали огромный песчаный 
карьер. Его-то и затопило — уровень 
воды в реке поднялся после построй-
ки Карамышевской плотины. Сейчас 
Строгинский залив имеет аккурат-
ную округлую форму и небольшую 
среднюю глубину в 5 метров (места-
ми до 30 метров). Его со всех сторон 
окружают прекрасные природные 
территории: Щукинский полуостров, 
Строгинский мыс и оставшаяся часть 
Строгинской поймы. С Москвой-ре-
кой южную часть Строгинского 

залива соединяет небольшой пролив, 
через который можно попасть в до-
вольно узкий и вытянутый Чистый 
залив. Характерная форма этого 
залива выдаёт в нём старицу главной 
столичной реки.

Ещё один грандиозный водный 
объект проходит как бы по каса-
тельной к территории района. 
На северо-восточной границе Стро-
гина до Москвы-реки после долгого 
пути по каналу имени Москвы доби-
раются волжские воды. Современное 
название канал получил не сразу, 
а только в 1947 году — переименова-
ние было приурочено к 800-лет-
нему юбилею столицы. 
Ранее с момента открытия 
15 июля 1937 года водная 
магистраль называлась 
«каналом Москва — Волга 
им. И. В. Сталина». 
Канал — сооружение 
грандиозное. При 
общей протяжённо-
сти в 128 километров 
он имеет 8 шлюзов. Два 
из них расположены 
на его южном склоне, ко-
торый как раз и примы-
кает к Москве-реке близ 
Строгина. Это хоть и самый 

СТРОГИНСКИЙ ЗАЛИВ  
называют также Большим Стро-
гинским заливом, или Большим 
озером, что, очевидно, связано 
с наличием Малого Строгинско-
го залива, расположенного чуть 
севернее (так уж точно не запутать-
ся). Реже залив именуют Строгин-
ской поймой и даже Строгинским 
морем — водоём занимает около 
170 гектаров!

Москва-река образует 
водную границу 
района от Спасских 
мостов и до пляжа 
№ 3 на юго-запа-

де лесопарка «Серебряный Бор». 
На Строгино приходится более 
10 километров главной столичной 
реки. Столь большая протяжён-
ность связана с характером течения 
Москвы: близ МКАД она начинает 

особенно сильно петлять и образу-
ет крупные полуострова. По одной 
из версий, именно извилистое те-
чение могло послужить причиной, 
по которой река получила своё имя. 
Достоверно происхождение древне-
го гидронима не известно, однако 
исследователи давно обратили вни-
мание на литовское слово mazgas, 
которое означает «узел» и в контек-
сте реки может отражать её извили-
стость. В то же время в некоторых 
языках народов севера слово «маск» 
означает «поворот» или «изгиб».

Излучины реки выглядят очень 
живописно, однако судоходство 
эта красота усложняет. Поскольку 
транспортные проблемы растущему 
городу совершенно ни к чему, чело-
веку пришлось хорошо поработать 
над природой. Так и образовался 
Строгинский залив, широчайший 
в Москве — примерно 2 км с запа-
да на восток и 1,2 км с севера на юг. 
Залив расположен на месте пра-
вобережной поймы Москвы-реки, 
то есть в той части её долины, кото-
рая затоплялась во время паводков 

короткий участок канала (всего 3 ки-
лометра), но на нём наблюдается зна-
чительный перепад высот — 36 ме-
тров! Интересен он и с технической 
точки зрения — межшлюзовой бьеф 
(участок между шлюзами) эффектно 
проходит над Волоколамским шоссе 
по насыпи. 

Канал имени Москвы над Волоколамским 
шоссе

Канал имени Москвы. 
Фото 2020 года

Строгинский залив. 
Фото 2020 года
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Михаил Исаковский 
Поэт солдатских песен
Улица Исаковского огибает зелёную зону набережной 
в Строгине. «Катюша», «В лесу прифронтовом», «Враги 
сожгли родную хату» — это всё он, поэт-песенник, которого 
полюбила вся страна. Из-за плохого зрения Исаковский 
не попал на фронт, когда в 1941 году началась война. 
На передовую отправились его стихи.   

О К 

ПОЭТ ДЕРЕВНИ
Михаила Исаковский (1900–1973) 
появился на свет в деревне Глотовка 
Смоленской губернии, «где мужики 
невесело шутили, / что ехало к ним 
счастье на коне, /да богачи его перехва-
тили». Изначально его семья носила 

Исаковский принял деятельное 
участие в революционной работе — 
доставлял хлеб голодающим на Смо-
ленщине, где даже попал в плен к бе-
лым, вёл пропагандистскую работу, 
начал работать в газетах. Через пару 
лет он занял неплохую должность — 
стал редактором «Рабочего пути», 
где проработал до 1931 года (после 
чего перебрался в Москву). В этой 
газете получил путёвку в жизнь 
и другой известный поэт XX века — 
Александр Твардовский, первое сти-
хотворение которого опубликовал 
именно Исаковский. Твардовский 
воспринимал Исаковского как учи-
теля, а затем они стали хорошими 
друзьями (подробнее о Твардовском 
читайте на стр. 76–79). 

В 1927 году у Исаковского вышел 
первый сборник стихов — «Провода 
в соломе». Там он отразил свои чув-
ства к послереволюционным изме-
нениям — восторг от героики будней 
и уверенность в будущем страны.  
Вряд ли это была агитация: всё 
детство Исаковский провёл, экономя 
лучину, а теперь в деревню пришло 
электричество: 

Загудели, заиграли провода, —
Мы такого не видали никогда.

Сборник оценил Максим Горь-
кий. Хор имени Пятницкого взял 
несколько стихов в основу песен. 
К слову, сам Исаковский подчёрки-
вал, что он никогда не писал песни. 
Он писал стихи, а песнями их дела-
ли другие люди.

ПОЭТ ПОБЕДЫ
Прославила Михаила 
Исаковского «Катюша», 
которую сейчас неиз-
менно поют каждый 

День Победы. Появилась песня ещё 
до начала Великой Отечественной 
войны. Поэт написал несколько 
строк о девушке на берегу и не знал, 
что с ними делать дальше. Подсказал 
композитор Матвей Блантер, с кото-
рым Исаковский поделился тек-
стом. Блантера этот образ захватил, 
и он написал музыку. Исаковскому 
пришлось дописывать стихи. 

Из-за болезни глаз Исаковский 
не оказался на фронте. Он был 
в эвакуации. Одна из несомненных 
заслуг поэта в том, что он не видел 
войну, но отразил надежду и муже-
ство тех, кто бился с врагом на пе-
редовой. Так, свои известные стихи 
«В лесу прифронтовом» он написал 
на Каме во время тыловой работы, 
представляя тишину леса для солдат 
перед боем. Отослал Блантеру с под-
писью: «может, этим обеспечу хоть 
какое-то участие в войне». Блантер 
сочинил вальс. 

Под конец войны поэт напи-
сал стихотворение «Враги сожгли 
родную хату…». К слову, отчий дом 
Исаковского на Смоленщине дей-
ствительно сожгли нацисты. Всё тот 
же Блантер написал музыку на сти-
хи, хотя Исаковскому текст казался 
слишком длинным для песни. Прав-
да, песню цензоры раскритиковали 
за пессимизм и не пустили в эфир. 
Спас её Марк Бернес в 1960 году — 
спустя 15 лет после написания.

За своё творчество Исаковский 
получил две Сталинские премии. 
Деньги он направил на постройку ДК 
на своей малой родине. 

фамилию Исаковых, однако старший 
брат Михаила стал помощником 
волостного писаря и начал красиво 
подписываться Исаковским. И все 
они переняли такое написание. Отец 
поэта занимался наёмным трудом, 
а затем стал почтарём. Это сподвигло 

Примерно в возрасте семи лет 
Исаковский начал терять зрение. 
Но денег на обследование и лече-
ние не было. Когда в деревне появи-
лась школа, он пропустил почти год 
из-за того, что зимой было не в чем 
туда ходить, да и не видел с до-
ски. Однако учительница вошла 
в положение и дала домой учебни-
ки. Учился Исаковский отлично, 
с 14 лет писал стихи. Усердие юно-

ши заметил и известный 
организатор народного 

образования Михаил 
Погодин. Он дал день-
ги на глазных врачей 

в Смоленске, а затем 
устроил его в гим-

назию. Впрочем, 
в гимназии поэт 
не доучился — на-
чалась революция. 

УЛИЦА В СТРОГИНЕ
в честь Исаковского появилась 
в 1979 году — спустя 4 года 
после смерти поэта. 

Исаковского научиться читать: отец 
разносил журналы и разрешал ребён-
ку их «поглядеть». Мать была негра-
мотной, но в девичестве, говорили, 
знала много песен. Михаилу удалось 
услышать её пение всего раз — он был 
потрясён до глубины души. 

Репродукция 
пластины «Катюша». 
Художник 
К. В. Кукулеев.  
Село Палех

Поэт Михаил Васильевич 
Исаковский на юбилее 
Государственного 
академического русского 
народного хора имени 
М. Е. Пятницкого. 1961 год

Советский композитор Матвей 
Исаакович Блантер (1903–1990) 
во время работы. 1958 год
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!"#$%, &'(')*+! !"#$%, &'(')*+! 
Поздней осенью 1941 года немцы подошли вплотную 
к Москве — в их биноклях виднелись столичные здания. 
Одолеть Красную армию они так и не смогли, однако 
москвичи всё равно столкнулись с врагом. Ещё с июля 
город нещадно бомбили. Войска ПВО сбивали самолёты 
люфтваффе и заградительным огнём заставляли их 
развернуться. Одна из зенитных батарей, 20-я, располагалась 
в Строгине.

А С

на Москву — около 250 самолётов 
(или, по другим данным, 220) выле-
тели с аэродромов оккупированной 
Белоруссии и бомбили город. Но им 
дали отпор.

Первые налёты немцы совершали 
ночью. Бомбардировщики летели 
несколькими группами и на разной 
высоте. Первый эшелон шёл ниже 
других — он был освещён прожек-
торами, и по нему ориентировались 
остальные. Перед бомбардировкой 
немцы сбрасывали сигнальные раке-
ты, чтобы осветить цели. «После сброса 
на парашютах осветительных бомб 
с вражеских самолётов полетели “зажи-
галки”, фугасы и пустые дырявые бочки, 
горела краска, языки пламени лизали 
дульные тормоза. Огневики и прибористы 
отстреливали одну за другой цели, не да-
вая самолётам прорваться через огневую 
зону», — вспоминает участник оборо-
ны Андрей Тарасенко. В деревнях, 
расположенных недалеко от позиций 
зениток, ревел скот. Люди в панике 
выбегали из своих домов.

НА СТРАЖЕ НЕБА: 
МОСКОВСКАЯ ПВО
Однако беззащитным город не был. 
К концу июля вокруг Москвы уже 
действовала довольно мощная си-
стема противовоздушной обороны. 
Часть её представляли аэростатные 
заграждения, расположенные в ради-
усе около 5 км от Кремля. Звенья ПВО 

были размещены с большей кон-
центрацией на западных подступах 
к Москве — вероятность атак с этой 
стороны была выше. Зенитки разме-
щались на холмах. Там бойцы имели 
хороший обзор, но приходилось 
думать и о тщательной маскировке, 
чтобы не быть замеченными немец-
кими налётчиками. 

На территории нынешнего райо-
на Строгино размещалась 20-я бата-
рея под командованием лейтенанта 
Г. С. Повстана. Зенитки поставили 
прямо на поле некогда преуспеваю-
щего колхоза имени Уханова. Рабо-
тали там в основном жители деревни 
Строгино — выращивали капусту 
и картофель. С началом войны 
многие колхозники ушли на фронт. 
Батарея находилась между сегодняш-
ним Неманским проездом и МКАД, 

КАК ЗЕНИТКИ В СТРОГИНЕ ЗАЩИЩАЛИ СТОЛИЦУ

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА 
1941 год стал самым тяжёлым для 
Советского Союза. Несмотря на мно-
голетнюю подготовку к масштабной 
войне, Красная армия оказалась 
неспособна остановить вермахт 
у границы. В летние и осенние меся-
цы СССР понёс колоссальные потери 
погибшими и пленными. В «котлах» 
под Минском, Киевом, Вязьмой 
и Брянском погибли десятки диви-
зий, сотни тысяч красноармейцев. 

Немцы стремительно продвигались 
к советской столице.

Москвичи почувствовали войну 
уже в июле: если немецкие танки 
оставались пока на значительном 
расстоянии и советские войска, 
как могли, сдерживали их, 
то люфтваффе уже могли 
достичь неба над столи-
цей. 21 июля про-
изошёл первый 
мощный налёт 

Аэростаты воздушного заграждения 
на улицах Москвы

Зенитчики на страже 
Московского Кремля

Фрагмент немецкой аэрофотосъёмки

сейчас там уже вырос спальный 
район из многоэтажек, а рядом раз-
бит сквер с яблоневым садом. Холм, 
на котором устанавливали орудия, 
давно срезали, впрочем, с этой воз-
вышенности всё равно открывается 

широкий вид на Москву и её 
окрестности. На месте расположе-
ния 20-й батареи стоит памятный 
камень.

«23 июня 1941 года зенитки 
уже стояли на своих позици-
ях, — рассказывает изданию 
“Аргументы и факты” руково-
дитель литературного объеди-
нения “Строгино” Владимир 
Богданов, — 15 июля (...) появился 
первый немецкий самолёт-раз-
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ведчик, его сразу 
обнаружили 
и встретили 
огнём. Так со-
стоялось боевое 
крещение полка. 
До 21 июля было 
затишье. А в ночь 
с 21 на 22 июля 
начался массо-
вый налёт». Полк 
в Строгине сбил 
7 самолётов. 
Обломки одной 
из немецких 
машин увезли 
на Тушинский 
аэродром и оставили там на всеоб-
щее обозрение. 

За несколько часов до первого 
массированного налёта немецких 
бомбардировщиков Государствен-
ный комитет обороны проводил уче-
ния войск ПВО на картах. Возглавлял 
учения Иосиф Сталин, а итог им под-
вёл Георгий Жуков. Он положительно 
отметил готовность командиров. 
На следующий день были назначены 
учения по отражению атак в ночное 
время, но вместо теоретических 
занятий пришлось пройти полевую 

практику — немцы не стали 
ждать, пока войска подготовятся.

СЫН МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 
Георгий Эфрон осенью 1941-го вер-
нулся на некоторое время в столицу 
из эвакуации и застал самое тяжё-
лое время в преддверии большой 
битвы за город. 30 октября 1941 года 
он записал в дневнике: «Днём, без 
всякой тревоги, были сброшены 
две бомбы: одна попала на площадь 
Свердлова, около Большого театра, 
в фасаде которого она образовала 
большую брешь. Были жертвы. Вторая 
бомба упала в самую середину улицы 
Горького, около телеграфа и диети-
ческого магазина, было много жертв. 
Разбитые стёкла, окна вылетели 
к чорту. Я как раз был в этом райо-
не, но, к счастью, не пострадал. Это 
оказались разрывные бомбы. (. . .) И всё 
это в ослепительно хорошую погоду: 
ясную, прозрачную, с голубым небом 
и облачками, как у Ватто… Ночью 
светила луна, и бомбардировка была 
сильная. Все стёкла нашего дома, или 
почти все, разбились, кроме наших. 
Тревога длилась долго: 8 часов. (. . .) 
Всё время тревоги над нашей головой 
сверкали перекрёстные лучи прожек-
торов, всё время разрывались бомбы. 
Противовоздушная оборона и пуле-
мёты, устроенные на крышах домов, 
трещали с невероятным шумом». 

БЛАГОДАРЯ УСИЛИЯМ  
ПВО и советских ВВС бомбёжки 
Москвы почти прекратились весной 
1942 года, а последняя бомба упала 
на город в июне 1943 года.

НЕ БУДУТ КРЫЛЬЯ ЧЁРНЫЕ 
НАД РОДИНОЙ ЛЕТАТЬ
Из сотен вражеских самолётов над 
Москвой сбивали десятки — вроде 
бы немного. Однако заградительный 
огонь останавливал остальных — они 
опасались идти на риск, разворачи-
вались вместе с бомбами, предна-
значенными для Москвы. Каждый 
пропущенный зенитками самолёт 
наносил значительный ущерб, 
правда, и в самом городе делалось всё 

Жизнь города. Сбитый немецкий самолёт. 
Москва, октябрь-декабрь 1941 года

Боевой расчёт тушит 
немецкие зажигательные 
авиабомбы. 1941 год

Служба химической защиты. Москва, 
июнь 1941 года

Здание Манежа 
в маскировочной окраске. 
1941 год

Звукоулавливающая установка 
ПВО на страже московского неба

возможное: люди укрывались в бом-
боубежищах и подвалах, а специ-
альные дежурные бригады тушили 
«зажигалки» на чердаках домов.

Однако и зенитки попадали 
в прицел немецких самолётов. Бата-
реи ПВО тоже маскировали, как, на-
пример, заводы, которые невозможно 
было вывезти. Иногда для этого даже 
строили «фанерные заводы» — кон-
струкции, которые сверху напо-
минали производственные блоки. 
Ставили трубы, вели к этим соору-
жениям рельсы, имитируя подъезд-
ные пути. Всё это сбивало с толку 
лётчиков люфтваффе, полагавшихся 
на свои карты. Недалеко от зенитных 
батарей устанавливались аэростат-
ные заграждения. Батареи снабжа-
лись также прожекторами, чтобы 
«ловить» немцев в ночном небе. 

ПО СОВЕТСКИМ ДАННЫМ, 
в результате немецких бомбардиро-
вок Москвы погибло более 2 тысяч 
москвичей. Бомбы повредили или 
разрушили 5584 жилых здания, 
девяносто госпиталей, 253 школы, 
19 театров и дворцов культуры.

Владимир Богданов 
рассказывает, что немцы, 
обозлённые тем, что им 
не удавалось долететь до Мо-
сквы, сбрасывали фугасные 
бомбы на ближайшие дерев-
ни и села. «Территория, где 
разворачивались воздушные 
бои, стала для мирных жи-
телей настоящим адом», — 
говорит он. Почти после 
каждого налёта приходилось 
бороться с пожарами. Для 
собственной безопасно-
сти деревенские жители 
выкапывали окопы и зем-
лянки рядом со своими 
домами: в домах во время 
налёта было небезопасно.

В ноябре 1941 года атаки 
практически не прекра-
щались, даже воздушная 
тревога уже объявлялась 
не всегда. Переломным 
моментом, который резко 
сбавил усердие немцев в отношении 
столицы, стала победа советских 
войск в Битве за Москву весной 
1942 года. В самые тяжёлые дни этого 
грандиозного сражения бойцы 
ПВО встретили немцев и на земле. 
Они брали в руки оружие и оборо-
няли подступы к городу. Из воен-
нослужащих ПВО формировались 
истребительные отряды, которые 
вооружались пулемётами, противо-

танковыми гранатами, «коктейля-
ми Молотова» и били врага. 

В ходе контрнаступления Крас-
ной армии, которое началось 5 де-
кабря 1941 года, советские воины 
отбросили гитлеровцев на 100–250 км 
от Москвы. Ближе к столице вермахт 
подобраться уже не смог. 
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Царикова гора близ 
села Острогино
С лагерем «царика»-самозванца Лжедмитрия II в первую 
очередь ассоциируется подмосковное село Тушино. Если же 
взглянуть на карту, то можно увидеть, что лагерь находился 
столь же близко к другому подмосковному селу, Спасскому, 
а неподалёку располагалось ещё одно, сильно пострадавшее 
от действий цариковых прихвостней — Острогино.

О Л

Историки, как это часто 
бывает, расходятся 
во мнениях, чему обяза-
но село своим названи-
ем. Среди вариантов — 

трёхзубый инструмент для рыбной 
ловли (острога), которой промышляли 
местные крестьяне, и некалендарное 
имя Острог, или Острога (подробнее 
о названии села — на стр. 6–9) Первые 
упоминания Острогина относятся 
к 70-м годам XVI века — в приправоч-

ных книгах села 
Тушино говорится, 
что граница его 
доходит по Мо-
скве-реке до госу-
дарева дворцового 

села Острогино. Расположение его 
было весьма удачным — вокруг много 
заливных лугов, пахотных земель, 
а благодаря близости транспортных 
артерий, рек и старой Волоцкой доро-
ги Острогино находилось на пере-
сечении торговых путей. Увы, столь 
выгодное положение сыграло с селом 
злую шутку в 1608 году. Холм непода-
лёку облюбовали сторонники само-
званца, который объявил себя царём 
Дмитрием. 

«НЕ ЦАРЕВИЧ ПРЯМОЙ, 
А РОДИНОЮ НЕВЕДОМО 
ОТКУДА»
Поскольку предприимчивый молодой 
человек был не первым, кто назы-
вал себя чудесно спасшимся (к тому 
моменту дважды!) сыном Ивана 
Грозного, в научной литературе 
он стал именоваться Лжедмитрием II. 
Московские власти же называли его 
вором — то есть человеком, совершив-
шим государственное преступление. 
Как и Лжедмитрия I (да и юного 
царевича, чьё имя присвоили са-
мозванцы), его постигла горькая 
участь — убит своими же подданны-
ми. Но прежде Лжедмитрий II сумел 
подчинить себе ряд земель к северу, 
северо-западу и востоку от Москвы, 

ПЛАНЪ 
ЦАРСТВУЮЩАГО 
ГРАДА (МОСКВЫ) 
съ показаниемъ 
лежащихъ мѣстъ 
на тридцать версть 
въ округѣ, 1763 год 
(вырезка, окрестности 
сёла Тушино, 
Острогино)

ПРИПРАВОЧНЫЕ КНИГИ  
дословные или переработанные 
тексты писцовых, дозорных и иных 
документов, выдаваемые писцам 
в качестве справочного материала 
при проведении нового описания 
земель.

переманить на свою сторону неко-
торых крупных землевладельцев, 
служилых и приказных людей 
и фактически создать в своём лагере 
альтернативную систему государ-
ственной власти. 

То ли дьяк, то ли поповский сын, 
то ли сын стрельца, то ли выкрест 
из евреев, Лжедмитрий II хорошо 
знал русскую и польскую грамоту, 
свободно изъяснялся на этих языках, 
знал церковный круг и, если ве-
рить некоторым источникам, читал 
Талмуд. Его появление долгое время 
связывали с интригами польских 
властей, рассчитывавших таким 
образом захватить власть на Руси. 
Но в последние годы отечествен-
ные историки склоняются к тому, 
что хотя некоторые польские паны, 
например А. Лисовский и Р. Рожин-
ский, оказывали Лжедмитрию II 
поддержку, правящие круги Речи 
Посполитой не имели отношения 
к его появлению. Пополнялось 
войско самозванца за счёт русских 

служилых людей, недовольных 
правлением Василия Шуйского или 
искренне веривших в спасшегося 
«истинного царя». После того как ата-
ман Заруцкий (служивший Лжедми-
трию I) открыто признал в самозван-
це «прежнего царевича 
Дмитрия», под знамёна 
восставших перешли 
и казаки. Многие города 
присягнули Лжедмитрию 
без боя, но Москву ему 
взять не удалось — было 
принято решение осадить 
город и взять его измором.

ВОРОВСКОЙ ЛАГЕРЬ
Место для лагеря войск 
Лжедмитрия II было вы-
брано неслучайно. Непо-
далёку от Острогина река 
Сходня (или как тогда 
писали, Всходня), впадая 
в Москву-реку, делала 
петлю вокруг холма. Та-
ким образом, значительный участок 
земли оказывался защищён водной 
преградой и обрывом с трёх сторон — 
идеально для обороны. Отсюда было 
удобно руководить осадой Москвы, 

Лжедмитрий II Иван Заруцкий

План Тушинского лагеря и окрестностей, 
составленный К. Ф. Калайдовичем 
в 1828 году. Виден вал между Сходней 
и Москвой-рекой и Царикова горка 
напротив села Спасское

Василий Иванович Шуйский. Портрет 
из «Царского титулярника» 1672 года

СУЩЕСТВУЕТ  
не менее восьми версий о том, кем 
на самом деле был Лжедмитрий II.

да и территория вокруг лагеря хоро-
шо просматривалась. 

Обосновавшись близ Тушина, 
Лжедмитрий развернул активное 
строительство. С запада, где лагерь 
был наиболее уязвим, выстроили 
земляной вал и выкопали ров — их 
остатки сохранялись вплоть до на-
чала XX века. Для поддельного царя 
близ монастыря Спаса на Всходне 

р. Москва

Пустошь Корьева

Волоколамская дорога

Попов бугор

Монастырская гора

Тушино

Просёлочная 

дорога

13 верст от Москвы

р. Сходня

Царькова гора

Городище
Пустошь 
Наумова 
(на месте  
д. Наумовой)

с. Спас-
ское
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на холме был построен дворец. Его 
также обнесли валом и рвом. Холм 
с того момента назывался Цариковой 
горой. Летние шалаши и палатки 
с наступлением холодов заменили 
на землянки, а затем и на срубы, 
которые обязаны были поставить 
окрестные деревни. Лагерь всё 
больше становился похож на город 
со своим кремлём, Белым городом 
и посадом, куда приезжали как 
польские, так и московские купцы. 
Казачье войско расположилось по-
одаль от основного лагеря, за рекой, 
и бессовестно обирало местных 
крестьян. Современники утвержда-
ли, что именно казаки вели себя 
наиболее жестоко — сжигали дома, 
насиловали женщин и портили весь 
провиант, который не могли увезти 
с собой. Скорее всего, именно тогда 
в селе Острогино была разрушена 
церковь Параскевы Пятницы, так 
и не восстановленная после Смуты.

ГОСУДАРСТВО В МИНИАТЮРЕ
С появлением своей Боярской думы 
и приказной системы, дублировав-
шей московскую, Тушинский ла-
герь превратился в альтернативное 
государство. Лжедмитрий II создал 
Поместный, Разрядный, Печат-
ный, Посольский, Казачий, Патри-
арший приказы, а также приказ 

Новгородского разряда, Большого 
прихода и Большого дворца. Недо-
статка в квалифицированных кадрах 
они не испытывали — многие дьяки 
и подьячие, перешедшие на службу 
к Лжедмитрию II, до этого служили 
в московских приказах. 

Самым крупным и самым за-
метным стал, пожалуй, Поместный 
приказ, поскольку именно через 
него Лжедмитрий II поощрял своих 

В Смутное время.  
С. В. Иванов

подданных за службу и распределял 
земли. Не менее важной была дея-
тельность по сбору налогов на со-
держание войска и двора — этим 
ведали приказы Большого прихода 
и Большого дворца. Разрядный при-
каз и приказ Новгородского разряда 
следили за жалованием и чинопро-
изводством служилых людей, ведали 

учётом войск и их содержанием.
Особняком в этом ряду стоял 

не имевший аналога в московской 
системе Казацкий приказ, создан-
ный, чтобы ограничить казацкую 
вольницу. Возглавлял его атаман 
Заруцкий.  Но ни создание прика-
за, ни регулярные казни не мог-

ли удержать казаков от грабежа 
и разбоя. Появлявшиеся в казачьей 
среде «внуки Ивана Грозного» также 
угрожали положению самозванца 
и подрывали веру в его авторитет. 

В октябре 1608 года в Тушине 
появился свой патриарх. Митропо-
лит Филарет Романов был привезён 
в лагерь вора как пленник, но тут 
же освобождён, осыпан милостью, 
как родственник царя, и возведён 

В октябре 1608 года 
в Тушине появился 
свой патриарх

в сан патриарха. Опасаясь за свою 
жизнь, Филарет не посмел отказаться 
от предложения, совершал богослу-
жения и привлекал в лагерь других 
священнослужителей.

КРАХ ТУШИНСКОГО ЛАГЕРЯ
В августе 1609 года под Тушино при-
была супруга Лжедмитрия I Марина 
Мнишек. Она признала в Лжедми-
трии II своего мужа и даже тайно 

Марина Мнишек

Сигизмунд III Ваза, глава армии, 
осаждавшей Смоленск в 1609–1611 го-
дах. Портрет работы Яна Матейко

Арест Марины Мнишек.  
Михаил Микешин, 1860 год

Осада Смоленска. Русско-польская война 
(1609–1618 годы)

обвенчалась с ним. Появление 
в лагере царицы должно было 
поднять боевой дух войск, 
однако вызвало лишь слухи 
о том, что царя Дмитрия она 
не признала — по свидетель-
ствам очевидцев, не спешила 

обнять дорогого супруга и была 
грустна. Прибытие в лагерь 

польских частей под командова-
нием Яна Сапеги также не способ-

ствовало стабилизации обстановки — 
польские гетманы стали бороться 
за влияние на самозваного царя.

Попытки Лжедмитрия II и его 
окружения укрепить свои пози-
ции под Москвой провалились. Уже 
в 1608 году польские наёмники нача-
ли бунтовать из-за задержек выплаты 
жалования — воевать за идею они 
не желали. Ресурсов окрестных дере-
вень и сёл не хватало, чтобы удовлет-
ворить аппетиты всех, кто прибыл 
в лагерь Вора ради лёгкой наживы. 
В 1609 году разразился кризис. 
Польский король Сигизмунд III 
использовал как предлог союз России 
и Швеции и осадил Смоленск. Он по-
лагал, что сможет сам захватить 
русский престол. Самозванец ему 
был не нужен. В декабре 1609-го поль-
ские наёмники под руководством 
Яна Сапеги решили присоединиться 

к своему королю, а Лжедмитрий II 
вместе с Мариной Мнишек и несколь-
кими десятками верных казаков бе-
жал в Калугу. В начале марта 1610 года 
остатки тушинских войск, отступая 
под натиском русских и шведских 
отрядов, отправились к Волоколамску. 
Лагерь они предали огню. 

21 ДЕКАБРЯ 1610 ГОДА 
Лжедмитрий II был убит. Во время 
охоты его зарубил саблей татарский 
мурза Пётр Урусов, который мстил 
за казнённого самозванцем друга — 
хана Ураз-Мухаммеда.
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Великая государыня
Село Острогино существует по меньшей мере с XVI века. 
Оно сильно пострадало в Смутное время, однако сумело его 
пережить. В 1627 году село вновь упоминается в документах 
как владение инокини Марфы, матери царя Михаила 
Фёдоровича. Судьба низвергала и возносила эту женщину. 
Разлука с семьёй, заточение в монастыре, но в конце концов — 
титул государыни. 

Е Б

будущим великим канцлером Львом 
Сапегой. На следующий год он уже 
боярин и наместник в Нижнем Нов-
городе, затем в Пскове. К концу прав-
ления Фёдора Иоанновича Романов 
стал одним из самых влиятельных 
сановников, входил в ближайшее 
окружение государя и фактически 
руководил русской армией. Однако 
в 1598 году Земский собор избрал ещё 
более влиятельного боярина — Бори-
са Годунова. И тот довольно скоро на-
чал расправляться с конкурентами. 

ИНОКИНЯ МАРФА  
МОНАХИНЯ В ИЗГНАНИИ
С 1601 года мирская жизнь Фёдора 
Никитича и его жены Ксении 
Ивановны завершилась де-юре. 
Романовых обвинили в умысле 
на цареубийство, в качестве дока-
зательства принесли мешок с коре-
ньями, которыми Фёдор Никитич 
с братьями собирались отравить 
Бориса Годунова. Романовых до-
прашивали, пытали, а затем сосла-
ли. Фёдора Никитича постригли 
в монахи под именем Филарета 
и отправили в Антониево-Сийский 
монастырь, на самый север. Супру-
гов разлучили — Ксению Ивановну 

также заставили принять постриг 
под именем Марфы и сослали 

КСЕНИЯ ШЕСТОВА  ДОЧЬ 
БОЯРИНА И ЖЕНА САНОВНИКА
Инокиня Марфа, она же Ксения 
Ивановна Шестова, в замужестве 
Романова, происходила из древнего 
рода Шестовых, отмеченных в указе 
о «великой тысяче». Этим указом 

1550 года Иван Грозный пожаловал 
боярам из отдалённых концов 

своего царства земли рядом 
с Москвой. В избранной тысяче 

оказался и дворянин из Ржева 
Иван Васильевич Шестов. 

Он — в самом конце списка, 
в третьей статье, среди тех, 
кому досталось 100 четей 
(четвертей) земли в Москов-

ском уезде — это около 50 га. 
Впрочем, первой статье, куда, 

например, попали Оболенские, 
Плещеевы, Андрей Курбский 

и Алексей Адашев, полагалось 
всего в два раза больше. 

Иван Васильевич Шестов вёл 
историю своего рода от XIII века. Его 

предок — Михаил Прушанин, выхо-
дец «из Прусской земли» и соратник 
князя Александра Невского. «Прус-
ские» предки есть у многих благород-
ных семейств — к примеру, родона-
чальник Пушкиных Гаврила Олексич 
или его тёзка Гавриил, от которого 
ведут свою историю Кутузовы и Го-
ленищевы-Кутузовы. Правда, вполне 
возможно, что некоторые из них 
попросту жили на Софийской стороне, 

на Прусской улице, потому о них и го-
ворят «вышел из Прусской земли».

Сын Михаила Прушанина, 
Терентий, также важен для новгород-
ской истории. Он был приближён-
ным боярином Александра Невского 
и похоронен в церкви Вознесения 

как раз на той самой Прусской 
улице. У Терентия был сын Михаил, 
у Михаила сыновья Иван по про-
звищу Мороз и Василий по прозви-
щу Туша. От первого происходят 
Морозовы, Салтыковы, Скрябины 
и Тучковы, от второго — Чоглоковы 
и Шестовы. 

Дочь Ивана Васильевича Шестова 
Ксения, была выдана за Фёдора Ни-
китича Романова в 1585 году. Как раз 
в это время он начинал свой стре-
мительный карьерный взлёт. В год 
свадьбы Фёдор Никитич принимал 
литовское посольство, возглавляемое 

Ксения Ивановна Романова. Портретная 
фантазия художника эпохи классицизма

Антониево-Сийский монастырь — 
место ссылки Филарета

Село Толвуя — 
место ссылки 
инокини Марфы

Патриарх Филарет Лев Сапега (1616 год) Борис Годунов

Иван Васильевич 
Шестов вёл 
историю своего 
рода от XIII века

в монастырь у Онежского озера. Сына 
же, Михаила, препоручили заботам 
Марфы Черкасской, сестры Фёдора 
Никитича. 

С XIV ВЕКА  
в Московском княжестве опальных 
бояр нередко насильно постригали 
в монахи — монах не мог претендо-
вать на светскую карьеру и прак-
тически не представлял полити-
ческой угрозы. При этом для бояр 
монашество зачастую не означало 
отказ от мирских удовольствий: 
в монастырях сосланные продол-
жали пользоваться богатством 
своих семей и этим весьма искуша-
ли других монахов. 
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Филарет тяжело переживал разлу-
ку. Пристав Воейков, который много 
лет следил за Филаретом в мона-
стыре и готовил подробные доносы, 
рассказывал об этом со ссылкой 
на свидетелей. «Малые мои детки! 
маленьки бедные остались; кому их 
кормить и поить? Так ли им будет 
теперь, как им при мне было? А жена 
моя бедная! Жива ли уже? Чай, она 
туда завезена, куда и слух никакой 
не зайдет!».

Заточение Филарета было не таким 
уж долгим. В 1606 году самозванец, 
назвавшийся царём Дмитрием Ио-
анновичем, вызволил своего «род-
ственника» из монастыря и возвёл 
Филарета в сан ростовского митропо-
лита. Вернулась из своего изгнания 
и жена Филарета 
инокиня Марфа. 
Вместе с сыном 
Михаилом 
Фёдоровичем 
она поселилась 

в Ростове. В 1608 году с приходом 
нового самозванца, Лжедмитрия II, 
жизнь Романовых снова изменилась. 
Казаки Яна Сапеги взяли Ростов 
и доставили Филарета в Тушинский 
лагерь. Как описывает это Сергей 
Соловьёв, «ждали его почести ещё 
более унизительные, чем прежнее 
поругание». Филарета провозгла-
сили московским патриархом, 
и от его имени выпускались гра-
моты в поддержку самозванца. 

Позже Филарет объяс-
нял, что находился в Ту-
шинском лагере в статусе 
пленника. Однако это не ме-
шало ему последовательно 
окружать себя сторонниками. 
В 1610 году Филарета освободи-
ли и отправили с посольством 

к польскому королю Сигизмунду. 
Но в этот момент пути патриарха 
и его семьи снова разошлись, и на-
долго. Филарет снова оказался плен-
ником, на этот раз в Польше. Его жена 
с сыном остались в Москве. В 1611 году 
польско-литовские войска были осаж-
дены в Кремле, там же находились 
и многие бояре, и Михаил Фёдорович 
с матерью. Зимой 1612 года Марфа 
с сыном бежала из Москвы в Костро-
му, в вотчину Романовых, а потом 
укрылась в Ипатьевском монастыре.

После взятия Москвы силами 
ополчения был созван Земский собор, 

которому предстояло избрать 
нового царя. Кандидатов 

было немало — напри-
мер, князь Трубецкой, 

осаждавший Москву. 

согласием. И это оказалось не так про-
сто. Келарь Троице-Сергиева мона-
стыря Авраамий Палицын, главный 
летописец Смутного времени, запи-
сал во всех подробностях эту сцену. 

Делегацию возглавили рязанский 
архиепископ Феодорит и боярин 
Фёдор Иванович Шереметев. Михаил 
Фёдорович с матерью встретили по-
слов, но не так, как те ожидали. Ми-
хаил сразу отказался рассматривать 
их просьбу, как и его мать, инокиня 

Марфа. «Архиепископ же Феодорит 
со освященным собором и боярин 

Федор Ивановичь и весь царьский 

синклит со многими слезами мо-
ляще государыню на многи часы. 
Государыня же на милость не поло-
жила». В дальнейшем переговоры 

шли именно с ней, а не с 16-летним 
Михаилом. Понять её можно: за по-
следние десятилетия царский 
титул мало кому принёс счастье: 
царевич Димитрий погиб, Фёдора 
Годунова и Лжедмитрия убили, 
Шуйский умер в плену у по-
ляков. Кроме того, она резонно 
заметила, что ожидания народа 

от нового царя не будут тотчас же 
оправданы — страна разорена, народ 

в нищете. 

Авраамий Палицын уверяет, что 
именно ему удалось убедить Марфу. 
Он указал ей на икону Богородицы, 
принесённую послами 
в монастырь, и заверил, 
что с Божьей помощью 
правление будет счаст-
ливым. И тогда Марфа 
согласилась и «дарова ца-
рем и государем на Мо-
сковское государьство 
благовeрнаго и благород-
наго сына своего вели-
кого государя Михаила 
Феодоровича». 

Лжедмитрий I

Ян Пётр Сапега Портрет короля Польши Сигизмунда III 
Вазы. Якоб Трошель, 1610-е годы. 
Королевский замок в Варшаве

Но выбор пал на 16-летнего Михаила 
Фёдоровича. Он был обязан этим 
и родственным связям с Рюрико-
вичами (приходился племянником 
Фёдору Иоанновичу), и причудли-
вым изгибам судьбы своего отца 
(Филарет и пострадал при Годунове, 
и был в Тушинском лагере, потому 
вряд ли стал бы мстить сторонникам 
Лжедмитрия II). Земский собор сде-
лал свой выбор, и делегация отправи-
лась в Ипатьевский монастырь.

ЦАРИЦА
Для избрания монарха 
нужно было заручиться 
ещё и собственным его 

Уже во время царствования 
Михаила Фёдоровича его родителей 
именовали несообразно их положе-
нию. Патриарха Филарета в офи-
циальных документах обозначали 
как «великого государя», а старицу 
Марфу — как «великую государыню». 
Впрочем, это было отчасти прав-
дой. Филарет, вернувшись из поль-
ского плена в 1619 году, занимался 
и церковными делами, и светски-
ми. Считались и со словом старицы 
Марфы. Когда началось дело о книж-
ной справе, то есть разбирательство 
об исправлении богослужебных 
текстов после сверки с греческими 
оригиналами, Марфа сама допра-
шивала архимандрита Дионисия 
и дала согласие на его наказание. 
Впрочем, её влияние заметно спало, 
когда вернулся Филарет, и с тех пор 
до государственных вопросов стари-
цу Марфу, в миру Ксению Ивановну 
Шестову, не допускали. 

В 1613 ГОДУ  
предложение царствовать выгляде-
ло очень рискованным — уже почти 
восемь лет правителей России 
убивали одного за другим.

Зимой 1612 года Марфа 
с сыном бежала из 
Москвы в Кострому

Призвание Михаила Фёдоровича 
на царство. Г. Угрюмов

Вид на Ипатьевский монастырь 
в Костроме
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Царская свадьба может осчастливить много поколений 
невесты. Нарышкины породнились с царём и обеспечили 
себе процветание на два с половиной столетия. С трудом 
можно представить, сколько сил уходило у семейства 
на заботу обо всех их усадьбах и сёлах. Царской милостью 
Троице-Лыково и Острогино тоже попали во владения 
Нарышкиных. 

А Н

Подле трона

ГЕРБ РОДА НАРЫШКИНЫХ
«Щит разделён горизонтально на две 
части, из коих в верхней в голубом поле 
виден до половины чёрный одноглавый 
Орёл. В нижней части в красном поле 
золотая Решётка. Щит увенчан обыкно-
венным дворянским шлемом с дворян-
скою на нём Короною и тремя страусо-
выми перьями. Намёт на щите голубого 
и красного цвета, подложен золотом. 
Щит держат два льва».

«Общий Гербовник дворянских родов 
Всероссийской Империи»

Царь Алексей Михайлович 
и Наталья Кирилловна Нарышкина 

СЧАСТЛИВЫЙ СОЮЗ
22 января 1671 года Наталья Ки-

рилловна Нарышкина обвенчалась 
с царём Алексеем Михайловичем, 
а через год родила наследника — бу-
дущего императора Петра I. С тех 
пор и до самого падения Российской 
империи в 1917 году Нарышкины 
пользовались особым расположе-
нием государей. Деньги, имения 
и дома в Петербурге и Первопре-
стольной — у них было всё, чего мог 
пожелать дворянин. Поместья 
Нарышкиных располагались 
и на нынешней территории 

Москвы — Строгино, Медведково, 
Черкизово, Свиблово, Фили, Кузь-
минки…   

Происхождение знатных родов 
очень часто скрыто во тьме веков. 
Аристократы сами нередко слагали 
легенды о своих славных предках, 
чтобы «удревнить» и облагородить 
фамилию. История Нарышкиных 
тоже весьма туманна. Одна из вер-
сий гласит, что Нарышкины пошли 
из Богемии, а родоначальником 

Выбор невесты царём Алексеем 
Михайловичем. Г. Седов, 1882 год
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их был некий Нариспи. Даже герб 
Нарышкиных напоминает герб 
чешского города Эгер. Однако более 
правдоподобна другая легенда, 
согласно которой фамилия про-
исходит от служилого человека 
по прозвищу Нарышко. Нарышко 
был родом из Крымского ханства. 
Его прозвище — производное от сло-
ва nar; у восточных народов оно 
в зависимости от контекста означа-
ет «верблюд» или «мужественный 
юноша». Нарышко, как часто делали 
амбициозные крымчане в XV веке, 
отправился в Москву — служить 
великому князю Ивану III.  

ТРОИЦЕЛЫКОВО  
и Острогино принадлежали 
роду Нарышкиных до середи-
ны XVIII века.

До 1671 года род Нарышкиных счи-
тался чем-то вроде дворянского «сред-
него класса». Так бы и оставалось, 
если бы не Наталья Кирилловна. 
Царя с девушкой познакомил его 
любимец Артамон Матвеев, с ко-
торым дружил небогатый отец 
Натальи. Кирилл Полуэктович 
Нарышкин иногда отправлял 
дочь погостить у Матвеева. 
В его доме и состоялась судь-
боносная встреча. Алексей 
Михайлович тоже навещал 
Артамона Сергеевича. Приехав 
однажды на ужин, царь увидел 
Нарышкину. Милая наружность 
и хорошее воспитание очаровали 
монарха, и он её запомнил. На смотре 
невест выбор пал на Наталью.

В русском царстве было принято 
возвышать род царицы. За царской 
свадьбой обязательно следовали 
раздача чинов и поместий новым 
родственникам. Конечно, привиле-
гии всегда вызывали зависть менее 
удачливых семейств. Сильные сопер-
ники появились и у Нарышкиных. 
Когда в 1676 году Алексей Михай-
лович скончался, воцарился его 
старший сын Фёдор. Род его матери 

Герб Эгера Чехия

Артамон Сергеевич Матвеев, 
посмертная портретная 

фантазия

Фёдор III,  государь, 
царь и великий 
князь всея Руси

Лев Кириллович 
Нарышкин 

Церковь Покрова 
Пресвятой 
Богородицы 
в Филях

Иностранные 
посланники 
в Посольском приказе. 
В. Г. Шварц , 1867 год

и первой жены почившего царя, Ма-
рии Милославской, хотел избавиться 
от Нарышкиных. К несчастью для 
них, слабый здоровьем Фёдор умер 
в 1682 году. На престол взошёл юный 
Пётр, и Нарышкины вновь оказались 
подле трона. Милославские же под-
верглись опале и уже не могли наде-
яться на возвышение. Нарышкины, 
напротив, стали самыми близкими 
людьми нового властелина Москов-
ской державы.

ЦАРСКИЕ ДЯДЮШКИ 
Особую роль при дворе Петра игра-
ли братья его матери. Дядя царя 
Мартемьян Кириллович (1665–1697) 
был при племяннике стольником. 
В 1690 году государь пожаловал ему 
Троице-Лыково (там Мартемьян 
возвёл белокаменную Троицкую 
церковь), а два года спустя — Остро-
гино и Мякинино. Однако жизнь 
боярина довольно рано оборвалась, 
и его владения достались в наследство 
брату и ещё одному дяде Петра — Льву 
Кирилловичу Нарышкину (1664–1705). 
Он оставил в истории значительный 
след. Лев Нарышкин стал одним 
из всего четырёх приближённых, ко-
торым царь доверил править Россией, 
пока сам он уехал в Западную Европу, 
чтобы учиться разным ремёслам, 
наукам и дипломатии. Помимо этого, 

дядя царя двенадцать лет возглавлял 
Посольский приказ — министер-
ство иностранных дел того времени. 
Нарышкин помогал Петру и в его во-
енно-морских приготовлениях: на его 
Тульских железных заводах рабочие 
изготовляли детали для кораблей, 
а также пушечные ядра и бомбы. 

Как и Мартемьяну Кирилловичу, 
Льву Нарышкину Пётр пожаловал 
земли и дома в Москве. Дяде доста-
лись усадьбы Медведково и Кунцево. 
Кунцево и Фили, которыми прежде 
владели Милославские, принад-
лежали затем Нарышкиным аж 
до 1865 года (имение продали). Туда, 

в отстроенный Александром Львови-
чем Нарышкиным дом, приезжала 
гостить в 1763 года императрица Ека-
терина Великая, а в 1818 году заезжал 
в Кунцево и прусский король Фри-
дрих Вильгельм III. Монарх навещал 
дочь, великую княгиню Александру 
Фёдоровну и её новорождённого 
сына — будущего Александра II. 

2928 СТРОГИНО | ЛЮДИ



В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДВА СТОЛЕТИЯ РОД НАРЫШКИНЫХ 
дал России немало выдающихся людей — военных, дипломатов, чиновников, 
литераторов и меценатов. . . Посол в Лондоне Семён Кириллович Нарышкин 
ввёл в России моду на роговую музыку и содержал собственный театр, который 
посещали высочайшие особы. Адъютант Михаила Богдановича Барклая-де-Толли 
штабс-капитан Кирилл Михайлович участвовал в Бородинском сражении. Дека-
брист Михаил Михайлович был сослан в Сибирь, а его родная сестра Маргарита 
Тучкова основала Спасо-Бородинский монастырь и стала его игуменьей. Послед-
ним известным представителем Нарышкиных считается советская актриса Зинаида 
Михайловна Нарышкина. Она много озвучивала персонажей мультфильмов. Долж-
но быть, каждый хоть раз слышал её — голосом актрисы говорит галчонок Хватайка, 
когда дразнит несчастного почтальона Печкина.

МОСКОВСКИЙ 
ГРАДОНАЧАЛЬНИК
Семейство Нарышкиных было 
довольно многочисленным, и дву-
мя дядями дело не ограничилось. 
Третий дядя Петра I (троюродный), 
Кирилл Алексеевич Нарышкин 
(1670–1723), тоже хорошо послу-
жил племяннику. Царь ценил его 
энергию и предприимчивость. 
В 1684 году Кирилл Алексеевич стал 
стольником Петра, но вскоре дорос 
до кравчего, то есть ведал царским 
столом. Затем Нарышкин отвечал 
за снабжение флота в Азовском 
походе, за что получил от царя село 
Братцево под Москвой (ныне это 
территория Тушина). Однако жить 
там ему практически не при-
шлось. Кирилл Алексеевич служил 

воеводой в Пскове, а во время 
Северной войны стал комендантом 
Пскова, Дерпта и новой столицы — 
Санкт-Петербурга. 

В 1716 году Пётр I назначил На-
рышкина губернатором Москвы. 
Кирилл Алексеевич управлял Перво-
престольной три года. За это время 
в Москве были построены новые 
кирпичные заводы, парусная фа-
брика на Клязьме, сукновальная 
мельница. Здесь обучались в большом 
количестве кожевенники и другие 

ремесленники и «работные люди». 
Они затем пригодились в Петербурге, 
ведь город активно строился и нуж-
дался в самых разнообразных масте-
рах. На посту губернатора Москвы 
пришлось Нарышкину участвовать 
и в очень неприятном деле — он был 
одним из судей в деле царевича 
Алексея Петровича и тоже подписал 
ему смертный приговор. Незадолго 
до кончины, в 1719 году, Пётр уволил 
Кирилла Алексеевича с поста губерна-
тора из-за его ссоры с Сенатом. 

Зинаида Михайловна Нарышкина

Кирилл 
Алексеевич 
Нарышкин

Москва в начале 
XVIII века. 
Репродукция гравюры 
из коллекции 
Музея истории 
и реконструкции 
Москвы

Семён Кириллович 
Нарышкин

Михаил Михайлович 
Нарышкин

Маргарита Михайловна 
Тучкова, 1820 год

Штурм крепости Нотебург 
11 октября 1702 года. 
А. Е. Коцебу. 1846 года
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Правда
или нет?

С О

Семь вопросов 
о Наталье 
Нарышкиной

1. Царь Алексей Михайлович 
по-настоящему влюбился 
в Наталью Нарышкину.

да/нет
2. Благодаря Нарышкиной 
был учреждён первый 
профессиональный театр.

да/нет Ответы на стр. 89

3. Наталья Нарышкина и царь Алексей 
Михайлович прожили вместе всю жизнь.

да/нет
4. Нарышкина воспитывала своего сына, 
будущего Петра I, в традициях домостроя 
и православной культуры.

да/нет
5. Род Нарышкиных находился 
в противостоянии с родом 
Милославских. 

да/нет
6. Кроме Петра, у Натальи 
Нарышкиной было ещё двое детей.

да/нет
7. Наталья Кирилловна 
написала несколько книг 
по государственному устройству.

да/нет
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8. Что означает термин 
блазонирование?

Ответ на стр. 95



исторический журнал для всех

деальный
юбопытный

вой

динственный

вантюрный

езаурядный

алантливый

ругой
            я знаю, что я 
ничего не знаю
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Три храма
Каменные храмы района Строгино — здания с очень разной 
судьбой. Три из них особенно примечательны. Есть здесь 
памятник архитектуры мирового значения, чудом переживший 
1812 год и советское время, есть церковь, которую некогда 
превратили в столовую и склад, а после восстановили. 
Недавно у местных жителей появился и совсем новый храм — 
в древнерусском стиле, но с современным священством.

Л Р

ХРАМ ТРОИЦЫ 
ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ
Церковь была возведена по заказу 
стольника Мартемьяна Нарышкина 
за пять лет. Строительство началось 
в 1698 году, когда государь пожало-
вал Нарышкину село. По легенде, 
первый камень заложил его племян-
ник, сам Пётр I. Предполагается, 
что проектировал храм зодчий Яков 
Бухвостов, который много работал 
для Нарышкиных. Композиционно 
он напоминает построенные Бухво-
стовым Спасскую церковь в Уборах 
и Входоиерусалимскую надвратную 
церковь в Новом Иерусалиме; к тому 
же обнаружился связанный с истори-
ей храма документ, в котором среди 
прочих упоминается некий «камено-
делец Яков». 

Трёхглавый храм является об-
разцом нарышкинского барокко. 
Он представляет собой ярусно-пира-
мидальную конструкцию и на всех 
ярусах украшен неповторяющимися 
узорчатыми наличниками. В осно-
вании — подклет с балюстрадами, 
«четверик»; на нём уже располагается 
высокий и широкий «восьмерик» 
с симметричными полукруглыми 
алтарной частью и западным притво-
ром, на которых стоят двухъярусные 
барабаны с главками. Завершает храм 
узкий ярус с колоколами, таким обра-
зом церковь и колокольня оказывают-
ся объединены. Такой тип древнерус-
ского храма «иже под колоколы» был 
популярен в XV–XVI вв. и характерен 
для нарышкинского барокко.

КЛЕТСКИЙ ХРАМ   
один или несколько прямоугольных срубов-клетей, покрытых двускат-
ными кровлями. Наиболее древние из них не имели главок. «Безглавые 
храмы» на Руси существовали вплоть до XVII века.

«ДА ПОМЯНИ ГОСПОДИ 
мастеры здатели Святые церкви сия 
рабов твоих каменодельцев Михаила 
да Митрофана да Якова…»

Запись в синодике церкви  
села Троице-Лыкова под Москвой

 Интерьер храма был роскошен. 
В западной части располагалось 
почётное «царское место» с фонарём 
и короной. Стены художники рас-
писали под мрамор, вызолоченный 
девятиярусный иконостас украсили 
резными растительными узорами, 
которые продолжились в кованых 
ставнях и дверях. Таким образом 
узор «перетекал» в экстерьер, в том 
числе уже в каменные узорчатые 
стены. Подвижность форм, материа-
ла и декора внутреннего и внешнего 
убранства ярко демонстрирует кано-
ны барочного стиля. 

Церковь простояла невредимой 
более века, до войны 1812 года. Тогда 
французские войска разграбили всю 
усадьбу, однако партизаны вернули 
некоторые ценности в разорённый 
храм. Александр I пожаловал но-
вое бронзовое паникадило взамен 
прежнего серебряного, распиленного 
на куски. Постепенно церковь восста-
новили.

В советское время храм избежал 
уничтожения, в начале 1930-х го-
дов его просто закрыли. Возможно, 
помогло то, что в 1935 году церковь 
взяла на учёт Лига Наций и присво-
ила ей статус памятника архитек-
туры мирового значения. С 1941 года 
предпринимались попытки начать 

восстановление храма — акаде-
мик В. Н. Подключников сде-
лал важные для последующей 
работы обмеры. Глобальная ре-
ставрация началась в 1970 году, 
но прекратилась из-за недостат-
ка финансирования и возобно-
вилась только в 2000-е годы.

ЦЕРКВИ ТРОИЦЕЛЫКОВА
Бывшее дворцовое село Троице-Лы-
ково сейчас входит в состав района 
Строгино. Название местности про-
исходит от села Троицкого, которое 
вместе с Троицкой церковью в начале 
XVII века перенесли ближе к Мо-
скве-реке, и фамилии князя Бориса 
Лыкова, которому в 1610 году это име-
ние пожаловал Василий Шуйский. 
Одноглавая деревянная церковь, 
образец древнерусского зодче-
ства клетского типа, просто-
яла невредимой до 1937 года, 
когда её ночью подожгла груп-
па молодых сельских активи-
стов. Сейчас на территории 
Троице-Лыкова находится 
две церкви — летняя Троицы 
Живоначальной и зимняя 
Успения Богородицы. Они 
были построены с разницей 
примерно в полтора столетия.

Пример клетского храма — церковь 
Ризоположения села Бородава 
(1485 год). Рисунок А. В. Попова

Храм 
Живоначальной 
Троицы
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ХРАМ УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ
В 1834 году хозяином усадьбы стал 
генерал-майор Н. А. Бутурлин (под-
робнее о нём — на стр. 42–45), который 
построил в Троице-Лыкове каменный 
храм Успения Богородицы. 

Храм построен в классическом 
русско-византийском стиле архитек-
тором Н. И. Козловским. В отличие 
от летнего барочного храма, церковь 
Успения Богородицы вытянута была 
не вверх, а с севера на юг, и укра-
шена скромнее. Внутри имелись 

вызолоченные иконостасы, новые 
иконы, написанные на холстах, 
и старые, принесённые из старой 
и тогда ещё «живой» деревянной 
церкви. Главной святыней стал образ 
Успения Пресвятой Богородицы 
с позолоченной одеждой и венцом, 
в серебряном окладе. Храм строился 
как «зимний», поэтому отапливался 
внутри двумя изразцовыми печами.

В 1876 году усадьба перешла роду 
купца И. И. Карзинкина (подробнее 
о нём — на стр. 46–51), при нём храм 
из ружного, не имеющего своего 
прихода, стал приходским. Также 
была проведена значитель-
ная реконструкция, после 
которой в 1902 году его ос-
вятили второй раз. Храм 
Успения Богородицы 

«ПОКОЙНАЯ  
родительница моя <…> заве-
щала мне в подмосковном 
селе Троицком для всег-
дашнего поминовения её, 
и родителей, и родствен-
ников её от Духовного 
Начальства испросить по-
зволение на сооружение 
ружной церкви с двумя 
приделами и о приня-
тии на ругу особенного 
священника с причетни-
ком. Приступая ныне к сей 
священной обязанности, 
<…> прошу на сооружение 
оной Архипастырского Вашего 
благословения».

Прошение Бутурлина митрополиту 
Московскому Филарету, 1843 год

перестроил под псевдорусский стиль 
архитектор С. Ф. Кулагин. Он добавил 
шатровую колокольню, лестницы 
внутри, увеличил трапезную и даже 
выстроил новые приделы — Казан-
ской Божьей Матери и Серафима Са-
ровского. И внутри, и снаружи храм 
был заново декорирован и выглядел 
более украшенным, чем раньше. 
Чуть позже близ церкви появились 
школа, больница, сиротский приют 
и богадельня. 

В 1930 году власти закрыли храм, 
и в здании расположился сначала 
сельский клуб, а позднее — репети-
ционный зал суворовского музы-
кального училища. Затем строение 

заняли столовая и склад Института 
атомной энергии. В отличие от лет-
него храма, зимний сильно постра-
дал — главы, кресты и колокольню 
снесли, разграбили всё и внутри. 
В 1980-е годы из-за пожара сгорели 
остатки внутреннего убранства. 
В 1989 году, после возвращения хра-
ма Русской православной церкви, его 
начали восстанавливать по планам 
и старым фотографиям. Малое освя-
щение храма состоялось в 1990 году 
(затем в 2011 году патриарх Кирилл 
совершил великое освящение), с тех 

ХРАМ НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ 
РОССИЙСКИХ В СТРОГИНО
Новая церковь построена в рамках 
программы «200 храмов». Патри-
арх Кирилл полностью освятил её 
в 2018 го ду (до этого были освящены 
временная церковь — в 2008-м, за-
кладной камень — в 2012-м и купол 
в 2015 году). 

Архитектором храма стал Алек-
сандр Пронин, взявший за образец 
традиции древнерусского зодчества. 
Четырёхъярусная церковь в плане 
шатровая, её высота составляет бо-
лее 48 метров. Ярусы состоят из «ко-
кошников», которые ближе к звон-
нице сужаются. Наверху — барабан 
с куполом-луковицей. В храме два 
придела с престолами: верхний — 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, и нижний — Цар-
ственных страстотерпцев, посвя-
щённый семье Николая I. Есть ещё 
престол без придела — Феодоровской 
иконы Божьей Матери.

Храм вмещает 650 человек и по-
стоянно вовлекает прихожан в свою 
жизнь. Здесь можно посещать более 
25 кружков и школ. Сестричество при 
храме вместе с волонтёрами помогают 
пациентам больницы № 52. На тер-
ритории храма проводит занятия 
Приходской университет. Для тех, кто 
не может посетить службу, проводятся 
прямые эфиры, а подать записки и со-
рокоусты можно онлайн. 

Храм Новомучеников и Исповедников 
Российских в Строгине

Иверская икона Божией Матери. Икона 
из Иверского монастыря

Храм Успения Пресвятой Богородицы 
в Троице-Лыкове. План, фасад и разрез. 
Арх. С. Ф. Кулагин

Успение Пресвятой Богородицы. Икона 
Феофана Грека. 1392 г. , Государственная 
Третьяковская галерея

В 1930 году власти 
закрыли храм

пор он действует. Специально для 
Успенского храма была написана 
и доставлена в 1999 году из греческо-
го города Салоники икона Божьей 
Матери «Иверская».
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Строптивый князь 
Лыков-Оболенский
До 1610 года село Троице-Лыково к северо-западу от Москвы 
называлось Троицким и было царским владением. Однако 
затем его получил князь Лыков-Оболенский, один из семи 
правителей русского государства. 

Е Б

Перечислять споры князя нет 
нужды, но надо понимать, какую 
важную роль играли обиды. Годунов 

сослал князя в Белгород воеводой. 
Что именно стало причиной опалы, 
неизвестно, но вполне вероятно, 
что поводом послужила затянувшая 
ссора Лыкова с князем Дмитрием 
Пожарским — тем самым, который 
позже спасал Отечество. С приходом 
Лжедмитрия Лыков-Оболенский на-
шёл своё место: самозванец поручил 
ему объезжать жителей и провозгла-
шать возвращение “истинного царе-
вича Димитрия”. Впрочем, он был 

такой не один. Лжедмитрию присяг-
нули многие бояре. Местнических 
споров не удалось избежать и при 
нём. То князь Хворостинин жало-
вался на князя Лыкова-Оболенского, 
то сам Лыков-Оболенский жаловался 
на боярина Шереметева. 

Было бы несправедливым счи-
тать, что Лыков-Оболенский ни-
чем, кроме споров и политических 
интриг, не занимался. Он много 
и успешно воевал. После гибели 
Лжедмитрия I князь пошёл на служ-
бу новому царю — Василию Шуйско-
му. Лыков-Оболенский руководил 
подавлением восстания Болотни-

кова и смог 
переломить 
ход войны 
с бунтовщи-
ками в поль-
зу армии 
государя. 
Князь сохра-

нил верность Шуйскому и не стал 
перебегать к Лжедмитрию II. 

После свержения Шуйского 
в 1610 году Лыков-Оболенский во-
шёл в состав временного боярского 
правительства, которое спустя два 
столетия получило название Се-
мибоярщина. Тогда же он получил 
во владение село Троицкое.

После воцарения Миха-
ила Фёдоровича у Лыко-
ва-Оболенского случился 

МЕСТНИЧЕСТВО   
порядок назначения знатных людей 
на государственные должности в XV– 
XVII веках. Карьера служилого чело-
века зависела от знатности и долж-
ностей его предков и их отношений 
с предками других служилых людей. 
Выяснить, чей прадед занимал при 
дворе или в войске более высокое 
место, подчас было непросто. Для 
этого изучали разрядные книги, в ко-
торых делались записи о назначениях. 
Препирательства, кому где служить, 
длились в Боярской думе часами 
и плодили вражду. Однако лишь 
в 1682 году царь Фёдор Иванович 
отменил местничество. Все разрядные 
книги сожгли. 

В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ само-
званца Лыков-Оболенский обеспечил 
себе большое будущее, удачно женив-
шись на сестре Фёдора Романова — 
будущего патриарха Филарета. 

Местнические споры 
отнимали много 
времени у русской 
знати XVI–XVII ве-
ков. Сейчас может 

показаться, что спор о том, кто сто-
ит справа, а кто слева от царя, кто 
где сидит за царским столом, кто 
воевода полка правой руки, а кто 
левой — бессмысленный. Но на са-
мом деле местнические конфликты 
и обиды в Смутное время часто 
определяли судьбу человека.

Князь Борис Михайлович Лы-
ков-Оболенский (1576–1646) был 
неизменным участником этих 
споров — ни одну обиду он не остав-
лял без жалобы. Поэтому его, судя 
по всему, считали неприятным 
человеком. Начал он государствен-
ную службу при царе Фёдоре Иоан-
новиче, продолжил при царе Борисе. 
В период правления Годунова Лыков 
неоднократно вступал в местниче-
ские споры. Так, во время приёма 
шведского принца Густава (будущего 

Густава II Адольфа) на Лыкова пожа-
ловался князь Тростенский, стояв-
ший слишком далеко от иноземного 
гостя. В 1601 году к очередному спору 
привёл визит английского посла: 
Лыков возмущался, что ему пору-
чили всего лишь звать посла к столу, 
а честь встречать гостя выпала князю 
Приимкову-Ростовскому. Бориса 
Михайловича Лыкова-Оболенского 
можно было понять: прямой пото-
мок Рюрика в XXII колене отстаивал 
честь своего древнего рода.

самый примечательный местниче-
ский спор. Он бил челом государю 
на царского дядю Ивана Никитича 
Романова, причём с поразительной 
формулировкой — дескать, невоз-
можно Лыкову-Оболенскому быть 
ниже Романова. Царь несколько раз 
пытался объяснить, что это очень 
даже возможно в сложившихся об-
стоятельствах, даже грозил казнью 
дерзкому боярину — но всё напрасно, 
от своих претензий тот отказывать-
ся не стал. В итоге всё обошлось. 
Лыков-Оболенский дожил до глу-
бокой старости, воевал с поляками, 
разбойниками и бунтовщиками. 
И до самой смерти выяснял отноше-
ния с другими боярами, ссылаясь 
уже не только на древность своего 
рода, но и на преклонный возраст 
и верную службу престолу. 

После гибели Лжедмитрия I 
князь пошёл на службу новому 
царю — Василию Шуйскому

Сожжение 
местнических книг 
в 1682 году 

Реконструкция облика Фёдора 
Иоанновича. М. Герасимов, 1963 год

Белгородская 
крепость. XVII век

Густав II

Насильственное 
пострижение Василия 
Шуйского
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Исправный 
служака Бутурлин
В начале XIX века древнее село Троице-Лыково, 
располагавшееся на высоком берегу Москвы-реки 
в нынешнем районе Строгино, в очередной раз сменило 
хозяев. Ими на полстолетия стали «вдова Гвардии порутчица 
Катерина Павловна Бутурлина» и её сын Николай — генерал, 
кавалер многих орденов и член Военного совета империи. 

С З

егерский полк, оттуда — прапорщи-
ком в Павловский полк «молодой» 
гвардии, а осенью 1822 года — уже 
в «старо-гвардейский» Уланский, 
корнетом. Засидевшись в корнетах, 
Бутурлин, похоже, сдружился с поли-
тической полицией. Во всяком случае, 
взлетел он в начале 1826 года внезапно 
и резко — в поручики и адъютанты 
влиятельнейшего графа А. И. Чер-
нышёва, всецело занятого тогда 
политическим сыском и допросами 
декабристов. На годы Бутурлин стал 
«человеком Чернышёва» и усердно вы-
полнял его поручения, порой весьма 
щекотливые.

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
НА ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ
В 1828 году началась очередная 
русско-турецкая война, но Бутур-
лин — в Москве: закупает «разные 
вещи» для ведомства и за усердие 

становится штабс-ротмистром. 
Лишь год спустя шеф — уже во-
енный министр — посылает его 
на Кавказ «состоять при главно-
командующем» И. Ф. Паскевиче. 
Главной целью поездки, похоже, 
была слежка за благонамеренно-
стью Кавказского корпуса, особенно 
за отданными в солдаты декабри-
стами. Действует новоиспечённый 
штабс-ротмистр нагло: «случайно» 
встретив направляющегося на Кав-
каз А. С. Пушкина, устраивает для 
него роскошный обед и убеждает 
ехать дальше вместе; впрочем, нау-
тро поэт передумал, и «спецопера-
ция» сорвалась.

Успешней вышло с декабриста-
ми: навязавшись в конвой генерала 
Н. Н. Раевского, Бутурлин мето-
дично фиксировал его дружеские 
встречи с «государственными 
преступниками» и докладывал 
министру, а тот — царю. Государь 
учинил Паскевичу разнос («Не сове-
тую вам пробовать моё терпение!»), 
Раевского посадил под арест, а всех 
солдат-декабристов раскассировал 
по разным полкам.

О боевых заслугах Бутурлина 
известно лишь из приказа о его 
награждении орденом: в сражении 
за село Харт «был неоднократно 
посылаем с важнейшими прика-
заниями к разным начальникам 
под сильным неприятельским 
огнём». Возможно, в длившемся 

Николай Бутурлин, ро-
дившийся в 1801 году, 
был потомком леген-
дарного «мужа честна 
Ратша» — тиуна ве-

ликого князя Киевского Всеволода 
Ольговича (XII в.). Многие Ратшичи 
оставили славный след в истории, 
достаточно вспомнить Пушкина 
и Толстого. Жизнь владельца Тро-
ице-Лыкова тоже примечательна, 
но иначе — как пример успеха по-
средственности в эпоху полицейско-
го всевластия.

ЮНОСТЬ ГЕНЕРАЛА
Вскоре после Отечественной войны 
1812 года Николаша Бутурлин был 
зачислен в Московский универ-
ситетский благородный пансион. 
Особых успехов в учении не стяжал, 
но был благонамерен и почтителен. 
За это его, по воспоминаниям това-
рищей, привечал директор. Николай 
же усердно осведомлял покровителя 
о словах и делах соучеников.

Завершив обучение 17-летним, 
он поступил юнкером в обычный 

непрерывно более суток жестоком 
и хаотичном бою с лазами, вос-
ставшими против гяуров-оккупан-
тов, «секретный» штабс-ротмистр 

«…БУТУРЛИНА Я ЗНАЛ 
по Московскому университетскому 
пансиону, где он был нетерпим 
товарищами за наушничество 
директору Антонскому, покрови-
тельством которого пользовался 
в особенности».

Михаил Юзефович.  
«Памяти Пушкина», 1880 год

«В ГЕРГЕРАХ ВСТРЕТИЛ 
я Бутурлина, который, как и я, ехал 
в армию. Бутурлин путешествовал 
со всевозможными прихотями. 
Я отобедал у него, как бы в Петер-
бурге. Мы положили путешество-
вать вместе; но демон нетерпения 
опять мною овладел. (…) Я отпра-
вился один…»

Александр Пушкин. «Путешествие 
в Арзрум», 1835 год

Портрет Н. А. Бутурлина, 
гравюра

Офицер 
лейб-гвардии 
Уланского 
полка

Портрет А. С. Пушкина. Бумага, 
акварель. П. Ф. Соколов

Турецкая война
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вправду заслужил орден. А может 
быть, опытный царедворец Паске-
вич попросту решил «умаслить» 
опасного соглядатая. Во всяком слу-
чае, никто другой из участников той 
войны об участии Бутурлина в боях 
не упоминает.

Летом 1830 года, однако, наш 
герой пожалован новым орденом 
«в награду отлично ревностной его 
службы и полезных трудов» — веро-
ятно, вновь на секретной ниве.

НАЧАЛЬНИК СЕКРЕТНОЙ 
ЧАСТИ ВСЕЙ ПОЛЬШИ
Едва закончилась русско-турецкая 
война, восстала «русская» Польша. 
Дарованная ей в 1815 году конститу-
ция постоянно нарушалась царским 
правительством. Шляхта конспи-
рировалась, мечтала о возрождении 
Речи Посполитой и прежних воль-
ностях, аристократы и католическая 
церковь лавировали и интриговали, 
средний класс с надеждой посма-
тривал на уже капиталистический 
Запад; армия, собранная из бывших 
ветеранов наполеоновской службы, 
лишь формально считалась русской, 

а освобождённые французами без 
земли крепостные (chłopi), по-преж-
нему нищие, ненавидели алчную 
орду русских чиновников. Великий 
князь Константин, сменивший 
на посту наместника наполеонов-
ского генерала Зайончека, изо-
бражал полонофила, но грубостью 
и самодурством вызывал лишь 
раздражение.

В ноябре 1830-го полыхнуло 
в Варшаве, а затем и по всей Польше, 
но лишь в феврале следующего года 
русская армия выступила «на усми-
рение мятежников». В этот момент 
Бутурлин возглавил Секретную 
часть корпуса генерала Г. В. Розена — 
авангарда «усмирителей». Сфера 

ЛАЗЫ  РОДСТВЕННАЯ  
мегрелам Грузии народность, 
коренное население исторической 
области Лазистан на северо-востоке 
Турции, мусульмане. И. Ф. Паскевич 
называл лазов «народом храбрей-
шим между всеми азиатскими 
племенами».

«…ЧЕМПИОНАМИ  
в коррупции являлись интенданты, 
отвечавшие за снабжение армии про-
довольствием и обмундированием».

Лев Лурье. «Питерщики. Русский 
капитализм. Первая попытка»,  

2011 год

«…ПРЕЖДЕ НАГЛОСТЬ  
действовала посредством нару-
шения законов, теперь она стала 
чертить законы, способствующие 
воровству».

Константин Фишер.  
«Записки сенатора», 1908 год

его деятельности — вся Польша. 
В начале вторжения стычки с поль-
ской армией были неожиданными, 
а военная фортуна — перемен-
чивой: сам главнокомандующий 
И. И. Дибич со штабом бывал под 
обстрелом. Попадал в опасные ситу-
ации и Бутурлин, за что всё тот же 
Паскевич, вскоре занявший место 

умершего от холеры Дибича, пред-
ставил секретного штабс-ротмистра 
к золотому оружию за храбрость 
(впрочем, возможно, вновь повтори-
лось «турецкое награждение»). Уже 
ротмистром гвардии и с новыми 
наградами Бутурлин продолжит 
«секретно бдить» в Польше и после 
разгрома восстания, пока Паскевич 
не спровадит его подальше… снаб-
жать армию провиантом.

НА ИНТЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЕ
Усердие Николая Бутурлина на-
чальство оценило: в начале 1934 года 
он был возвращён в столицу, про-
изведён в полковники и назначен 
офицером по особым поручениям 
при военном министре Черны-
шёве. Как бывало во все времена, 
заслуженного бойца невидимого 

фронта наградили доходным местом: 
27 июля 1835 года Бутурлин стал 
вице-директором знаменитого своей 
коррумпированностью провиантско-
го департамента, а уже на следую-
щий день женился на юной княжне 
Елизавете Щербатовой, которая 
принесла ему богатое приданое.

Почти 30 лет размещая военные 
подряды, делая закупки и опреде-
ляя денежное содержание казён-
ных оружейных заводов в насквозь 
коррумпированном самодержавном 
государстве, полковник (а потом 
и генерал) и член Военного совета 
Николай Бутурлин вряд ли отли-
чался от прочего ворующего на-
чальства, поскольку высочайшие 
благодарности и очередные орде-
на получал, как и все, регулярно 
и в положенные сроки.

Он упорно увеличивал соб-
ственное состояние и уже к началу 
1840-х прослыл «миллионщиком». 
Страсть к деньгам была наследствен-
ной — матушка Николая, Екатерина 
Павловна, успешно обогащалась 
на перепродаже крепостных и мани-
пуляциях с процентными вкладами. 
От неё Бутурлин получил огромное 
наследство: «среди многого протче-
го» и сёла Троице-Лыково, Строги-
но и другие с почти двумя тыся-
чами крепостных. Генерал стал 
по-плюшкински скуп, что вызвало 
жестокий разлад с женой и детьми. 
Даже на новую церковь взамен об-
ветшавшей в своём Троице-Лыкове 
он тратил не своё — деньги на это 
выделила в завещании мать. Своих 
же крепостных (а потом и времен-
нообязанных) генерал-миллион-
щик обирал до нитки и заставлял 
работать все дни в неделю, отчего 
они не раз бунтовали.

Умер Николай Бутурлин от водян-
ки в 1867 году, и, по словам тайного 
советника А. А. Половцова, «при 
отпевании его тела присутствую-
щих было немного, слезы я не видел 
ни одной, у всех была на лице по-
луулыбка с вопросом о количестве 
оставленных денег». 

Портрет Ивана Ивановича 
Дибича-Забалканского

 Император Николай I 
сообщает гвардии о восстании 
в Польше

Сражение при Грохове. 
Войцех Коссак

 Николай 
Александрович 
Бутурлин

Топографическая 
карта окрестностей 
Москвы. 1878 год
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Чай, ткани 
и добрые дела
Последними владельцами старинной усадьбы Троице-
Лыково на высоком берегу Москвы-реки были богатейшие 
купцы Карзинкины. Они вошли в историю как крупные 
чаеторговцы, текстильщики и щедрые благотворители.

Ю Д

ПЕРВЫЙ КАРЗИНКИН: 
ОТ КРЕСТЬЯНСКОЙ ИЗБЫ 
ДО ОСОБНЯКА В МОСКВЕ
Родоначальником династии чаетор-
говцев считается Андрей Сидоро-
вич Карзинкин. В 1791 году в воз-
расте 36 лет крестьянин Андрей 
Сидоров пришёл в Москву из де-
ревни Труфаново в Ярославской 
губернии. По легенде, он принёс 
своего первенца в плетёной кор-
зине — отсюда и взялась фамилия 
семейства. Про Андрея Карзинкина 
рассказывали, что он не то скуп, 
не то скромен или обладает особым 
взглядом на мир. Достоверно известно, 
что бывший крестьянин Карзинкин, 

начинавший в Москве с торговли им-
бирём в Китай-городе, до конца своих 
дней придерживался самого простого 
образа жизни, ходил в одном и том же 
сюртучке и не любил шиковать. 

К началу Отечественной войны 
1812 года первогильдейный москов-
ский купец Андрей Карзинкин уже 
вовсю торговал чаем, который за-
купал из Китая через Кяхту, и имел 
в древней столице собственный дом. 
Чуть позднее он выкупил усадьбу 
графа Фёдора Толстого, которую пере-
строил. В этот новый дом на Покров-
ском бульваре семья Карзинкиных 
переехала в 1818 году. 

ЯРОСЛАВСКАЯ МАНУФАКТУРА
После кончины Андрея Карзинкина 
в 1822 году его дело продолжили сы-
новья Иван и Александр. Они также 
занимались чаеторговлей и носили 

звание купцов 
первой гиль-
дии. Пред-
приимчивый 
Иван Андре-
евич вместе 
с племянни-
ком Андреем 
Александро-
вичем взялся 
за новое дело, 

которое сулило большие барыши, — 
текстильное. Они купили знамени-
тую Большую Ярославскую мануфак-
туру, основанную ещё в XVIII веке 
купцом Иваном Затрапезновым, 

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ КУПЕЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ КАРЗИНКИНЫХ

а затем принадлежавшую петер-
бургскому предпринимателю Савве 
Яковлеву. Яковлев наладил производ-
ство дорогих тканей (они поставля-
лись даже ко двору), однако при его 
преемниках мануфактура пришла 
в упадок. Карзинкины взялись за её 
возрождение.

Совместно с петербургским 
купцом Гавриилом Игумновым 
Карзинкины основали на паях То-
варищество Ярославской Большой 
мануфактуры бумажных изделий 

Про Андрея Карзинкина 
рассказывали, что он не то скуп, 
не то скромен или обладает 
особым взглядом на мир

На крестце в Китай-городе. 
А. М. Васнецов, 1902 год

Дом Телешовых-
Карзинкиных

Выращивание и заготовка чая

Александр 
Андреевич 
Карзинкин
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и фактически отстроили новую 
фабрику, которая объединила раз-
ные текстильные производства — 
прядильное, красильное, ткацкое. 
Ярославская мануфактура одной 
из первых после присоединения 
к Российской империи Туркестана 

в 1873 году стала 
работать на азиат-
ском хлопке и даже 
обзавелась в Сред-
ней Азии собствен-
ными хлопковыми 
плантациями. 
Узорчатое столовое 
бельё Ярославской 
мануфактуры с ори-
гинальными ри-
сунками (например, 
с видами Ярославля) 
пользовалось широкой 

известностью. Фабрика занимала 
четвёртое место среди текстильных 
предприятий Российской импе-
рии. В руках наследников Карзин-
киных и Игумновых предприятие 
находилось вплоть до его национа-
лизации в 1918 году.  

ДОСТОЙНЫЕ ПРОДОЛЖАТЕЛИ
Два сына Ивана Андреевича, Иван 
и Сергей, продолжали чайную 
торговлю. Дело разрослось в целую 
империю со складами и магазинами 
не только в Москве, но и в других 
городах, в частности в Ярославле — 
этот город считался в семье родиной. 
Со временем к чаеторговле добави-
лась и торговля сахаром.

Иван первым браком был женат 
на дочери иркутского чаеторговца 
Екатерине Медведковой. Екатерину 
Карзинкину в роскошном парад-
ном костюме московской купчихи 
запечатлел Василий Тропи-
нин. У пары было пятеро 
детей, из которых сын 
Дмитрий скончался ещё 
в детстве. Второй женой 
Ивана Карзинкина 
стала купеческая 

них купцы построили трёхэтажные 
семейные общежития, школу, учи-
лище, больницу и даже ясли для 
маленьких детей. Для увеселения 
рабочего класса предназначался 
обширный парк, а для спасения 
души — церковь святых апостолов 
Петра и Павла, которая формами 
подражала Петропавловскому собо-
ру в Петербурге.

Уже в начале ХХ века к мануфак-
туре была протянута своя трамвай-
ная линия. Добровольная пожарная 
команда предприятия имела самое 
современное оборудование для 
тушения пожаров и считалась луч-
шей в городе. В 1908 году на деньги 
владельцев близ фабрики возведена 
церковь, освящённая в честь святых 
покровителей основателей мануфак-
туры св. Андрея Критского, Иоанна 
Постника и архангела Гавриила. 
В общем, фабрика считалась образ-
цом по устройству быта рабочих.

«МИЛЛИОНЩИКИ» 
С РАЗМАХОМ
Миллионщики Карзинкины жили 
совсем не по заветам удачливого ро-
доначальника фамилии. Они совер-
шенно забыли скромность и стро-
гость в быту. Так, Иван Иванович был 
знаменит на всю Москву пристра-
стием к дорогим винам и кушаньям, 
его званые обеды, стоившие неверо-
ятных сумм, восхищали знатоков. 
Он даже держал во Франции специ-
ального экспедитора, который отве-
чал за поставку вин в карзинкинский 
погреб, — вина обходились хозяину 
в 30 000 рублей ежегодно. 

Тот же Иван Карзинкин под конец 
жизни скупил сразу несколько зда-
ний в центре Москвы, в том числе 
участок у Воскресенской площади, 
на котором с размахом отстроил 

Большую Московскую гостиницу. 
Часть интерьеров поручили модно-
му тогда архитектору и декоратору 
Ивану Ропету (Петрову), который 
придумал свой вариант так называ-
емого «русского стиля», — он быстро 
превратился в любимый стиль 
московского купечества. При строи-
тельстве гостиницы проявился вкус 
Карзинкина к богатому столу — при 
ней  был устроен роскошный ресто-
ран. На этом месте впоследствии 
появилась гостиница «Москва».

Неудивительно, что у старше-
го сына Ивана Карзинкина, тоже 
Ивана, быстро проявились дурные 
наклонности. За один только год 
он умудрился прожить 40 000 ру-
блей, полученных в наследство 
от матери, бросил семью, предавал-
ся пьянству, даже сидел в долговой 
тюрьме. Отец отстранил его от веде-
ния дел и лишил наследства. 
Зато два других сына, 
Алексей и Сергей, 

дочь Елизавета Шелапутина. Вместе 
с её братом Павлом Шелапутиным 
Иван Иванович тоже приобщил-
ся к текстильному делу — основал 
Товарищество Балашинской бума-
гопрядильной мануфактуры в селе 
Никольском Московского уезда. Фа-
брика считалась шестой по величине 
в Московской губернии; она тоже 
вплоть до национализации остава-
лась у Карзинкиных.

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
БУРЖУА
Все предприятия Карзинкиных 
и их партнёров отличались заботой 
о рабочих. При Балашинской ману-
фактуре были устроены два учили-
ща и больница, позднее — богадельня 
на 120 человек. Большая Ярос-
лавская мануфактура вообще 
делала ставку на потомствен-
ных кадровых рабочих. Для 

унаследовали семейную предпри-
нимательскую жилку. Алексей 
Иванович, а затем его сын Лонгин 
занимались делами Балашинской 
мануфактуры. Сергей Иванович воз-

главил чаеторго-
вую фирму «Ива-
на Карзинкина 
наследник и Ко». 
Только в Москве 
фирма владела 
четырьмя чайны-
ми магазинами. 
После смерти Сер-
гея Карзинкина, 
едва дожившего 

до 40 лет, с 1887 года чайную торгов-
лю возглавила его 38-летняя вдова 
Юлия, имевшая на руках 11 детей.

Между сыновьями Ивана Кар-
зинкина были поделены городские 
и подмосковные домовладения: 
доходные дома в Москве, усадьбы 
в Скольниках и Звенигородском 
уезде. Село Троицкое-Лыково ото-
шло к Сергею Ивановичу. При нём 
и его наследниках оно переживало 
расцвет, так что усадьбу с 1884 года 
так и стали называть — Карзинкино. 
Для нужд большого семейства был 
перестроен большой усадебный дом, 

К 1914 ГОДУ  
на Ярославской Большой мануфак-
туре насчитывалось около 2 ты-
сяч ткацких станков и до 11 тысяч 
рабочих. Только пряжи предприятие 
производило на 18 млн рублей в год. 

Неудивительно, что у старшего 
сына Ивана Карзинкина, тоже 
Ивана, быстро проявились 
дурные наклонности

Открытка начала ХХ века

Сергей Иванович Карзинкин

Портрет Екатерины 
Ивановны Карзинкиной. 
Василий Тропинин

Открытка 
начала 
1910-х  
го дов

Усадьба 
Карзинкиных

Большая Московская 
гостиница
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ТЯГА К ПРЕКРАСНОМУ
С середины XIX века Карзинкины увлеклись искусством и стали считаться 
любителями прекрасного в самых разных его проявлениях. Иван Иванович 
коллекционировал часы, его сын Сергей — живопись. Сын Сергея Ивановича, 
тоже Сергей, страстно влюбился в балерину Елизавету Ечменеву, женился на ней 
и заказал портрет красавицы прославленному Валентину Серову.  На другой 
балерине — итальянке Аделине Джури, блиставшей на сценах Ла Скала 
и  Большого театра, женился его двоюродный дядя Александр 
Андреевич — младший, владелец десяти чаеторговых магазинов 
в Москве, а также увлечённый нумизмат, коллекционер и один 
из четырёх членов совета Третьяковской галереи. Его пор-
трет оставил Александр Головин. Талантливой художницей 
стала младшая сестра Александра Андреевича — Елена, су-
пруга популярного в ту пору писателя Николая Телешова. . . 
Со временем в родовой дом Карзинкиных на Покровском 
бульваре перекочевали и знаменитые «среды» Телешовых. 

дополнительно по проекту того же 
Ивана Ропета возведён затейливый 
деревянный терем, разбит красивый 
парк с прудами и беседками, сад 
с оранжереей, устроены конюшни, 
овчарни, свинарник и птичник, куз-
ница и биологическая станция.  Юлия 
Карзинкина, а затем её старший сын 

Сергей все силы отдавали любимой 
усадьбе. Недаром в Лыкове полюбили 
бывать именитые гости: Виктор Вас-
нецов, Фёдор Шаляпин с домочадца-
ми, братья Третьяковы и другие. 

Много средств и усилий было вло-
жено Карзинкиными в реставрацию 
церквей села Троицкого — Успенской 
и Троицкой.  Ещё при Иване Карзин-
кине в селе устроили богадельню, 
в 1891 году на средства Юлии Кар-
зинкиной — лечебницу для окрест-
ных крестьян в красивом сосновом 
лесу, причём лекарства больным 
отпускались без всякой платы. 
В 1904 го ду Юлия Карзинкина  отре-
зала от имения несколько десятин 
земли и пожертвовала 30 000 рублей 

на устройство летней дачи для 

приюта слабоумных детей. Не говоря 
уже о том, что роль исправных хозяев 
большого имения подразумевала 
и содержание речной переправы, 
то есть парома, лодок и перевозчиков, 
и обеспечение селян работой...

БОГОУГОДНЫЕ ДЕЛА
Семья Карзинкиных неукоснитель-
но соблюдала традиции московской 
купеческой благотворительности. Уже 
сыновья основателя династии в раз-
ные годы были старостами различных 
московских церквей, то есть попе-
чителями храмов. Кроме того, Иван 
Андреевич стал членом Комитета для 
сбора пожертвований на государ-
ственное ополчение и прочие военные 

надобности. Несколько поколений 
семьи Карзинкиных регулярно жерт-
вовали мещанским училищам, Ни-
колаевскому дому призрения вдов 
и сирот купеческого сословия... Ивана 
Иванович завещал на благотворитель-
ные цели более 40 000 рублей. Владелец 
Троице-Лыкова Сергей Иванович 
с 1879 года состоял в Попечительском 

совете Московской глазной больни-
цы и регулярно жертвовал деньги 
на лечение больных. Его сын Сер-
гей Сергеевич охотно помогал всем 
нуждающимся и, будучи сам левых 
убеждений, оказывал финансовую 
помощь большевикам. Андрей Алек-
сандрович Карзинкин финансиро-
вал вспомогательную кассу москов-
ского купечества, был попечителем 
Морозовской богадельни, его 
супруга Софья жертвовала немалые 
средства на московские медицин-
ские учреждения — Бахрушин-
скую больницу и туберкулёзный 
санаторий (в память об умершей 
от туберкулёза малолетней дочери). 
Их наследник Александр не только 

финансировал приобретения 
Третьяковской галереи, но и по-
строил лечебницу для грудных 
детей имени своей матери при 
Морозовской больнице в 1914 году, 
а в память отца основал несколько 
фондов для помощи бедным... 

Само Троице–Лыково по решению 
Юлии Карзинкиной тоже должно было 

послужить целям 
благотворительно-
сти. В 1914 году она 
передала главное 
усадебное здание под 
богадельню, а само 
имение завещала 
Свято-Троицкой 
религиозной общине. 
Купчиха скончалась 

в 1915 году, а два года спустя община 
основала в усадьбе Свято-Троицкий 
женский монастырь, просуществовав-
ший не более года. В 1918 году общину 
преобразовали в коммуну, а затем 
и вовсе распустили.

***
Судьбы представителей рода Кар-

зинкиных после революции 1917 го-
да сложились по-разному. Одни, как 
Аделина Джури и Николай Теле-
шов, нашли себе применение и при 
советской власти; другие уехали 
за границу; третьи оказались в чис-
ле жертв Большого террора. А о не-
которых и вовсе ничего не известно, 
остались только имена... 

Семья Карзинкиных 
неукоснительно соблюдала 
традиции купеческой 
благотворительности

Сергей 
Сергеевич 
Карзинкин

Портрет А. А. Карзинкина. 
А. Я. Головин

Аделина Джури 
с дочерью

Портрет 
Е. С. Карзинкиной. 
В. А. Серов

Николай 
Дмитриевич 
Телешов

Фабрика Товарищества 
Ярославской Большой 
мануфактуры. Открытка 
начала XX века
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Привет испанскому 
коллеге
В 2008 году метро связало 
Строгино с центром 
города. Авторы проекта 
станции вдохновлялись 
футуристическими формами 
творений архитектора Сантьяго 
Калатравы.

Е Г

роскошь и преодолеть чувство под-
земности. Благодаря белоснежному 
своду, светло-серому граниту пола, 
а также чёрному и серому граниту 
стен им удалось создать элегантный 
образ — пространство, наполненное 
светом и воздухом. На поверхно-
сти пола световое отражение дубли-
рует геометрические контуры ниш 
свода. Края платформы подчёркну-
ты тёмно-зелёными гранитными 
плитами. Стены завершены декора-
тивным профилем из нержавеющей 
стали. Для пассажиров на про-
сторном перроне предусмотрена 
дизайнерская мебель, стреловид-
ные дубовые скамьи со вставками 
из нержавеющей стали. Они, словно 
волны, вырастают из платформы, так 
как базы сидений выполнены из того 
же материала, что и пол.

Помимо внутреннего убран-
ства «Строгино» получило броские 
и запоминающиеся входные ве-
стибюли. Они представляют собой 
цилиндрические застеклённые 
объёмы, завершающиеся формой, 
смахивающей на пасть огромного 
зелёного кита. Стоит заметить, 
что и тут проектировщики явно 
передали привет испанскому 
коллеге Калатраве и его музею 
в Рио-де-Жанейро. Возможно, 
это ещё и намёк на рыбо-
ловный промысел, которым 

«СТРОГИНО»
Арбатско-Покровская линия
Дата открытия: 7 января 2008 года
Архитекторы: А. Ю. Орлов, А. В. Не-
красов, В. О. Сычёва
Односводчатая мелкого заложе-
ния (8 м)

ОТ ЗОРКОГО ГЛАЗА  
коллег, разумеется, не ускользнуло 
сходство «Строгина с постройками 
Калатравы, однако великодушное 
архитектурное сообщество в том же 
2008 году отметило проект станции 
дипломом уважаемой националь-
ной премии «Хрустальный Дедал», 
учреждённой Союзом архитекторов 
России в 2001 году и ежегодно вру-
чаемой в рамках фестиваля «Зодче-
ство».

От архитектурного тан-
дема Александра Юрье-
вича Орлова и Алексан-
дра Владимировича 
Некрасова всегда стоит 

ожидать чего-то нетривиального, 
даже если это типовой проект. Они 
создали шесть станций московского 
метро. Творцы смогли найти способ 
увековечить там собственные име-
на — их фамилии выгравированы 
на металлических элементах, по-
толочных светильниках и световой 
полосе, идущей вдоль края платфор-
мы. Но у станции в Строгине был 
ещё и третий архитектор. Орлов 
и Некрасов нередко работали в соав-
торстве с Викторией Сычёвой. 

Платформу станции «Строгино» 
авторы проекта сделали на два ме-
тра больше типовой ширины (12 м) 
и протянули на 162 метра в длину. 
Эффектный рисунок свода, точно па-
рашютом накрывающего перронный 
зал, образует шестнадцать каплевид-
ных ниш. Рёбрами они расчерчены 
на сегменты, в которых скрыты све-
тильники. Источником вдохновения 
для московских архитекторов послу-
жила станция Alameda, в 1995 году 
спроектированная в метро Валенсии 
легендарным испанским зодчим 
Сантьяго Калатравой. Архитектор 
прославился футуристическим 

стилем и проектами 
струнных мостов 
и зданий, напоми-
нающих скелеты 
гигантских рыбин.

Орлов с Некра-
совым стремились 
к зрелищности, ста-
рались вернуть в мо-
сковские подземные 

дворцы былую 

некогда занимались жите-
ли села Строгино, располо-
женного на живописных 
берегах Москвы-реки. 

Остеклённые переходы 
оборудованы системами 
жидкостного обогрева сту-
пеней. На лестницах ме-

тростроители заботливо предусмо-
трели пандусы для инвалидов и мам 
с детскими колясками.

Выходы станции «Строгино» ве-
дут к улицам Кулакова, Маршала Ка-
тукова, Таллинской и Строгинскому 
бульвару, стадиону «Янтарь» и храму 
Новомучеников и Исповедников 
Российских. 

 Творцы смогли найти 
способ увековечить там 
собственные имена

Сантьяго 
Калатрава

Станция метро «Строгино»
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Красный мэр Константин Уханов
Возле деревень Строгино и Троице-Лыково 
находилось ещё несколько небольших посёлков. 
В одном из них в 1929 году был образован 
колхоз. И посёлок, и колхоз получили имя 
Константина Уханова. В это время населённым 
пунктам, самолётам и кораблям ещё давали 
имена живых государственных и партийных 
деятелей. Правда, часто вскоре оказывалось, что 
имена эти лучше забыть.

О Ж

СТРОГО ПО ЛИНИИ ПАРТИИ
Константин Васильевич Уханов 
к началу тридцатых стал заметным 
руководителем — председателем 
исполкома Московского губернско-
го, а затем и областного Совета 
(1926–1932), затем наркомом местной 
промышленности (1934–1936), а потом 
и наркомом лёгкой промышленности 
РСФСР. Последняя должность стала 
финалом его карьеры и жизни. 

Пост московского градоначаль-
ника Уханов занимал на закате 
НЭПа и в начале индустриализа-
ции, поэтому именно при Уханове 
в Москве реконструировали крупные 
заводы и создавали новые, при нём 
же ликвидировали мелкие частные 
производства и разрушали историче-
ские памятники — к примеру, были 
разобраны Красные ворота, закрыты 
и «перепрофилированы» многие 
церкви.  Комитет по делам культов 
при Президиуме ВЦИК от 16 июня 
1931 года поручил Президиуму Мо-
соблисполкома ликвидацию храма 
Христа Спасителя. Её следовало про-
вести в течение декады, чтобы затем 
построить на этом участке Дворец 
Советов. Храм был взорван, а вот дво-
рец на его месте так и не появился. 
Ну а председателем Мособлисполко-
ма в 1931 году был именно Констан-
тин Уханов. Образцовый советский 
чиновник всегда действовал в русле 
решений Политбюро. По словам 
Сталина, он неплохо показал себя 
на посту «красного мэра». 

«ДОВОЛЬНО ХОРОШИЙ» 
БОЛЬШЕВИК
Константин Уханов родился в Казани 
в семье грузчика в 1891 году. Он рано 
осиротел. В пятнадцать лет пошёл 
работать, а уже через год вступил 
в партию большевиков. Молодой 
слесарь менял города, подвергал-
ся арестам и ссылкам, занимался 
подпольной партийной работой 
в Иваново-Вознесенске и Костроме, 
в Воронеже и Нижнем Новгороде, 
в Петербурге и Москве. В Москву 
Уханов попал в двадцать четыре года. 
Молодой большевик трудился на за-
воде «Динамо», после Февральской 
революции был выбран депутатом 
Моссовета и вошёл в его президиум, 

а потом занял пост председателя 
Управы Симоновского района Мо-
сквы. Токарь завода «Динамо» Уханов 
в 1921 году стал его «красным дирек-
тором». Ни большого профессиональ-
ного опыта, ни высшего образования 
он не имел, зато оказался способным 
организатором.  Рабочее происхож-
дение и революционное прошлое 
только добавляли очков молодому 
партийцу. На заводе при Константине 
Уханове появились ясли, детский сад, 
хлебопекарня и обувная мастерская — 
всех рабочих «Динамо» директор 
обеспечил бесплатной обувью. Почти 
все биографии Константина Уханова 
сообщают, что он как делегат 10-го 
съезда РКП(б) принимал активное 
участие в подавлении Кронштадтско-
го мятежа 1921 года. 

По отзывам современников, Кон-
стантин Уханов был парень видный, 
даже красивый, «довольно хороший 
и интересный». Он уже женился 
и воспитывал двоих детей, Бориса 
и Веру, когда на курорте в Кисловод-
ске встретил новую любовь. Прекрас-
ная Татьяна уже обзавелась женихом, 

Всех рабочих «Динамо» 
директор Уханов обеспечил 
бесплатной обувью.

но Уханова это не остановило. Разво-
диться с первой женой Константин 
Васильевич не стал, а поселился 
на даче в Серебряном Бору. В эти 
годы Уханов вёл жизнь советской 
элиты, неоднократно избирался чле-
ном ВЦИК, был членом президиума, 
к нему на дачу приезжали высоко-
поставленные друзья и знакомые, 
регулярно бывал Максим Горький. 
А однажды, в апреле 1935 года, Кон-
стантина Васильевича с Татьяной 
и годовалым сыном решил посетить 
и сам вождь. Кортеж Сталина при-
был в Серебряный Бор около двух 
часов ночи. Чтобы показать ребён-
ка высокому гостю, его пришлось 
разбудить. По рассказам матери, 
Татьяны Черновой, маленький Костя 
спросонья намочил китель Иосифа 

Виссарионовича. 
Эпизод, конеч-
но, завершился 
общим смехом, 
но почему-то за-
помнился. Так 
как родители 
не были офици-

ально женаты, младший сын Кон-
стантин, названный в честь отца, 
носил фамилию матери — Чернов. 
Историю своей встречи со Стали-
ным Константин Константинович, 
конечно же, не помнил. Когда он уз-
нал о ней, отца уже давно не было 
в живых. 

Здание завода «Динамо», 1915 год

Константин Васильевич Уханов

Колхоз им. Уханова при 
Строгинском сельсовете
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РАССТРЕЛЯННЫЙ НАРКОМ
Аресты ближайших друзей и сорат-
ников Константина Васильевича 
происходили всё чаще. По воспоми-
наниям жены, придя с очередного 
пленума, Уханов рассказывал, как 
за малейшую критику руководства 
человека хватали и бросали в ма-
шину на глазах у других членов ЦК. 

до всех доберутся». За ним самим 
приехали 21 мая 1937 года. Три во-
оружённых человека вошли в дом 
и предложили проехать с ними. 
Уханов почему-то отказался сесть 
в служебный автомобиль и поехал 
следом на своём, итальянском. Боль-
ше семья его не видела. Да и некому 
было: через три дня в дом пришли 
с обыском. Гостившие у Татьяны под-
руги повели себя неосторожно и тоже 
оказались в лагерях. Туда же была 
отправлена и сама Татьяна Чернова. 
Арестовали также её отца, который 
вскоре умер в лагере от голода. Прямо 
в аудитории академии имени Фрун-
зе был арестован и старший сын 
Уханова, Борис. Дочери Вере повезло, 
она вышла замуж, поменяла фами-
лию и скрылась. Трёхлетнего Костю 
Уханова сначала взяла к себе повари-
ха, но скоро его отправили в детский 
дом как «сына врага народа». Пер-
вую весточку от матери он получил 
в 12 лет, а увидел её только в 21 год. 
Конечно, не узнал. 

26 октября 1937 года Константин 
Уханов приговорён к смертной казни 
по обвинению в участии в антисовет-
ской контрреволюционной террори-
стической организации. Расстрелян 
в тот же день. 

***
В августе 1955 года военная колле-

гия Верховного суда СССР реабили-
тировала Константина Уханова. Его 
вдове Татьяне Черновой даже удалось 
получить небольшую квартиру. Сын 
Уханова Константин Чернов заново 
познакомился с матерью, многое 
узнал от неё об отце, с фотографи-
ей которого она не расставалась.  
По иронии судьбы, родившийся 
недоношенным, слабенький Кон-
стантин Константинович нашёл 
себя в спорте, стал боксёром и за-
служенным тренером СССР, членом 
спорткомитета Москвы, главой 
Федерации кикбоксинга России. 
По не меньшей иронии, сын его тоже 
носит фамилию матери, потому что 
родители не были женаты. Так что 
внука Константина Уханова зовут 
Андрей Исаев, и он, как и дед, пошёл 
по политической линии: депутат 
Госдумы, член комитета по труду, 

ПОСЛЕ АРЕСТА ГЕНРИХА 
Ягоды Уханов повторял: «Скоро 
до нас до всех доберутся». Вскоре 
его арестовали.

социальной политике 
и делам ветеранов, член 
высшего совета пар-
тии «Единая Россия». 
Наверное, на этом 
ирония судьбы долж-
на исчерпаться.

Биографию Кон-
стантина Уханова 
можно найти на офи-
циальном портале 
правительства Москвы 
в списке глав городской 
администрации. Там же 
приводится его мысль, 
не потерявшая актуаль-
ности: «Москва, в которой 
затрачиваются колоссальные 
средства на строительство, должна 
иметь конкретный план дальнейше-
го строительства. Мы должны знать, 
по какому типу будет строиться 
Москва». Интересно, что колхоз, но-
сивший имя Константина Уханова, 
строился как раз по новым правилам 
застройки поселений. Эти правила 

легли потом в основу будущих 
советских и российский градостро-
ительных СНиПов. А посёлку имени 
Константина Уханова дали новое 
имя — Сергея Кирова. 

А карьера шла всё 
успешней, «за пере-

выполнение произ-
водственного плана 
1935 года по На-
родному комис-
сариату местной 
промышленности 
РСФСР и достиг-
нутые успехи 
в деле органи-
зации производ-

ства и овладения 

техникой» Константин Уханов на-
граждён орденом Ленина. В 1936 году 
он стал наркомом лёгкой промыш-
ленности. 

Друг и ровесник Константина Ва-
сильевича, бывший нарком внутрен-
них дел, а затем нарком связи Генрих 
Ягода в январе 1937 года был отрешён 
от должности и исключён из партии, 
а в конце марта арестован НКВД. 
Константин Уханов, по воспомина-
ниям жены, перестал спать по ночам 
и часто повторял: «Скоро до нас 

Генрих Григорьевич Ягода 
в рабочем кабинете

Тренер клуба «Самбо-70» Константин 
Чернов со своими воспитанниками. 
Фото В. Нечаева, 1995 год

Андрей Исаев

Приговор по делу Бухарина — Рыкова — Ягоды, март 1938 года

Посёлок имени Кирова на карте окрестностей Москвы 1950–1952 годов
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Пламенный Жуков
Проспект Маршала Жукова пересекает Строгино. Он тянется 
из Крылатского до развязки МКАД на западной границе 
района. Прежде проспект носил другое название — 
Новохорошёвское шоссе, но в 1974 году, вскоре после смерти 
Жукова, его переименовали. В народе полководца прозвали 
Маршалом Победы — и прощались с ним как с величайшим 
героем. 

А Д

«РОДИНУ СПАСШЕМУ»
Так было принято в Советском 
Союзе — академиков и маршалов 
увековечивать в названиях проспек-
тов и улиц. Как только Жуков умер 
(18 июня 1974 года), власти начали 
искать подходящее для его памяти 
место. Рассматривалось несколько 
вариантов. Коммунисты Москвы 
предлагали именем Маршала По-
беды назвать одну из центральных 
улиц столицы. По легенде, даже 
Тверская (тогда — улица Горького) 
могла стать «улицей Жукова». Одна-
ко полководцу досталась магистраль 
на окраине Москвы — Новохорошёв-
ское шоссе. 

В ноябре 1941 года окрестности 
нынешнего проспекта едва не стали 
полем боя, так близко подобрался 
враг к городу, обороной которого ру-
ководил Жуков. Но так и не стали. 

«ХОТЬ МЕЧ БЫЛ ВРАЖЬИХ 
ТУПЕЙ»: ЖУКОВ И ОБОРОНА 
СТОЛИЦЫ 
Несколько месяцев вермахт неудер-
жимо рвался к советской столице. 
30 сентября 1941 года началась Битва 
за Москву. Оборона шла с огром-
ными потерями. Под Вязьмой 
и Брянском в октябре немцы взяли 
в «котёл» около полумиллиона чело-
век — сразу пять советских армий. 
Западный фронт (им командовал 
генерал-полковник Иван Конев) 

и Резервный (во главе его стоял 
маршал Семён Будённый) едва 
не развалились. 10 октября Иосиф 
Сталин объединил их в Запад-
ный фронт. Его командующим 
был назначен генерал армии 
Георгий Константинович 
Жуков (1896–1974) — воена-
чальнику пришлось поки-
нуть Ленинградский фронт, 
который он возглавлял.  

Генерал энергично за-
нялся организацией оборо-
ны, однако быстро остано-
вить немецкое наступление 
не получилось. Красная армия 
оставила Калугу (12  октября), 
Боровск (14 октября), Можайск 
и Малоярославец (18 октября), Воло-
коламск (27 октября). Лишь 29 октя-
бря на западе от Москвы близ реки 
Нары немцев ценой больших потерь 
заставили остановиться. 

Москву обороняли дивизии, 
многие из которых были наспех 
обмундированы и слабо вооружены. 
Защитники нередко встречали тан-
ки без серьёзной противотанковой 
артиллерии — так пришлось биться 
и легендарным панфиловцам. Тем 
не менее красноармейцы выполнили 
задачу, а они должны были хотя бы 
задержать вермахт, выиграть время, 
пока в тылу будут укреплены новые 
оборонительные линии и подойдут 
подкрепления.  

«ВИЖУ КОЛОННЫ  
замерших звуков, 
гроб на лафете, лошади круп. 
Ветер сюда не доносит мне звуков 
русских военных плачущих труб. 
Вижу в регалиях убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков».

Иосиф Бродский

Командующий войсками Западного фронта, 
генерал армии Г. К. Жуков. Октябрь 1941 года

Колонны бойцов 
движутся на фронт. 
Москва, 23 июня 
1941 года

Столицу обороняли самые 
умелые из советских командиров 
и самые стойкие бойцы. Им уда-
лось переломить ситуацию. В конце 
ноября немцы окончательно завязли 
в обороне Красной армии.  Блиц-
криг был сорван. Германская армия 
не смогла, как предусматривалось 
планом «Барбаросса», разгромить 
РККА до наступления холодов. 

Расчёт сержанта Журавлева ведёт 
бой из немецкого трофейного 
орудия. Ноябрь 1941 года
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Но остановить врага — ещё не зна-
чит победить. Теперь советским вой-
скам предстояло отбросить немцев 
от города. К началу декабря удалось 
сформировать, вооружить и подтя-
нуть подкрепления под столицу. Так 
усилили Западный фронт. 5 декабря 
началось контрнаступление Красной 
армии под Москвой.  

Размах этой операции впечатля-
ет. В сражениях участвовало более 

миллиона командиров и бойцов. 
Тысяча самолётов и восемьсот тан-
ков ударили по вермахту, который 
на центральном направлении всё 
ещё превосходил Красную армию 
по численности солдат и военной 
техники. И всё же немцам пришлось 
наконец перейти к обороне и отсту-
пать по широкому фронту. Вермахт 
познал горечь поражений. Под 
командованием генерала Жукова 

БЛИЖЕ ВСЕГО ВЕРМАХТ 
подобрался к Москве 1 ДЕКАБРЯ 
1941 ГОДА. Всего 14 километров 
отделяло их от цели, но дальше 
врага не пропустили. Считается, что 
это место находилось на 23-м ки-
лометре Ленинградского шоссе, 
где сейчас стоят три мемориальных 
«ежа». 

советские войска отбросили врага 
на 100–250 км от Москвы. Красно-
армейцы прогнали врага из-под 
осаждённой Тулы, освободили 
Калинин (Тверь). Волоколамск, 
Можайск, Мосальск, Калугу и дру-
гие города. Москва была спасена. 

«ВОИН, ПРЕД КОИМ 
МНОГИЕ ПАЛИ»: В ГЛАВНЫХ 
СРАЖЕНИЯХ ВОЙНЫ
Ещё на Ленинградском фронте 
Жуков показал себя эффектив-
ным военачальником. Он сумел 
замедлить продвижение немцев 
и стабилизировать фронт. Не-
мецкие войска здесь перешли 
к обороне, овладеть Ленинградом 
с ходу и соединиться с союзными 
финнами оказалось невозможно. 
В результате германское коман-
дование не смогло перебросить 

на Москву части, блокировавшие 
город на Неве. 

Сталин уже к осени начал вос-
принимать Жукова как своеобраз-
ного «пожарника». Он назначал 
генерала на самые опасные участки 

Бойцы выносят раненого с поля боя. 
Ленинградский фронт. Начало операции 
на Невской Дубровке. Октябрь 1941 года

Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германских 
вооруженных сил маршалом Георгием Жуковым (от советской 
стороны) и заместителем главнокомандующего союзными 
экспедиционными силами маршалом Артуром Теддером 
(англ. Arthur William Tedder) (Великобритания). 8 мая 1945 года

Слева направо: Маршал Советского Союза Семён 
Тимошенко, генералы армии Георгий Жуков и Кирилл 
Мерецков. Октябрь 1942 года

советско-германского фронта, чтобы 
тот обратил поражения в победу или 
по меньшей мере остановил немцев. 
Когда стало понятно, что Ленинград 
выстоит, Жукова отозвали туда, где 
ситуация приняла катастрофиче-
ский характер. Среди достоинств 
генерала было умение побеждать 
не только на поле боя, но и в спорах 
с самыми влиятельными людь-
ми в высшем руководстве страны. 
Он один из очень немногих, кто имел 
смелость возражать Сталину и дока-
зывать правильность своих решений. 

Тем не менее оборона Москвы 
очень дорого обошлась Красной 
армии. С 30 сентября по 7 января 
безвозвратные потери (погибшими, 
пропавшими без вести и пленными) 
составили около 650 тыс. человек, 

ещё сотни тысяч вои-
нов получили ранения. 
Следующий, 1942 год тоже 
оказался очень тяжёлым, 
в том числе и для Жукова.

Генерал потерпел 
несколько неудач. Про-
валились все попытки 
прорвать немецкий фронт 
подо Ржевом. Бои за этот 
город — в числе самых 
кровавых за всю войну. 
Жуков управлял войска-
ми во время операции 
«Марс» по уничтоже-
нию 9-й армии вер-
махта. Выполнить 
задачу не удалось. 
Поля сражений 
усеяли тела 70 тысяч 
погибших красноар-
мейцев, но немцы так 
и остались на Ржевском 
плацдарме. 

Стратегический пере-
лом в войне произошёл 
в 1943 году. Тогда и взошла 
звезда Жукова. Георгий 

Константинович получил мар-
шальское звание и подкрепил его 
своими победами. На Курской дуге 
полководец окончательно утвердил 
превосходство Советского Союза. 
Немцы перешли к стратегическо-
му отступлению. И именно Жуков 
командовал войсками в решающих 
битвах. Он освобождал Белоруссию 

Стратегический 
перелом в войне 
произошёл 
в 1943 году

и Польшу (вместе с Коневым), 
подготовил и провёл Берлинскую 
операцию. Венцом полководче-
ского пути Жукова стала церемо-
ния безоговорочной капитуляции 
Германии в Берлине — маршал при-
нял её от Вильгельма Кейтеля 8 мая 
1945 года. Война закончилась. 
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Маршал Воробьёв
В Москве насчитывается полсотни улиц, названных в честь 
генералов и маршалов. В этом списке — военачальники 
Отечественной войны 1812 года и последующих войн, в том 
числе недавних. Маршал Михаил Петрович Воробьёв сделал 
очень многое для обороны Москвы в 1941 году, но прошло 
более семидесяти лет, прежде чем в районе Строгино 
появилась улица его имени.

О О

ИЗ ИНЖЕНЕРНОЙ СЕМЬИ
Назвать улицу в честь маршала 
Воробьёва (1896–1957) предложили 
члены Межрегиональной обществен-
ной организации «Ветераны боевых 
действий инженерных войск» — 
и неслучайно, ведь именно к этому 
роду войск и принадлежал советский 
военачальник. Да и родился Ми-
хаил Петрович в семье инженера, 
в Хасавюрте. Отец работал на строи-
тельстве Северо-Кавказской железной 
дороги. С Кавказом оказались свя-
заны и детство, и юность будущего 
маршала. 

Спустя десять лет Воробьёвы 
переехали из Дагестана в Осетию, 
во Владикавказ. Там мальчика, 
который тяготел к математике, 
приняли в 1-е реальное училище, 
а окончив его, молодой человек 
смог поступить в Петербургский 
горный институт. Поскольку его 
семья была небогатой, Воробьёву 
приходилось подрабатывать репе-
титором и рабочим на заводе. Там 
он проникся революционными 
идеями. Собирал средства в под-
держку политзаключённых. Ему 
пришлось пережить давление 
властей и обыск, после которого, 
как он вспоминал, было трудно 
жить в Петрограде.

Тем не менее дальнейшая 
судьба Воробьёва оказалась свя-
занной с революционной дея-
тельностью лишь косвенно. Оту-
чившись всего два курса, он стал 
офицером царской армии. После 
непродолжительного обучения 
Воробьёв отправился командиром 
роты на Румынский фронт. Когда на-
чалась Гражданская война, Воробьёв 
добровольно вступил в Красную 
армию. Там и понадобилось знание 
инженерного дела. С тех пор воена-
чальник посвятил свою жизнь инже-
нерным войскам.

ИНЖЕНЕР ПОБЕДЫ

В 2013 ГОДУ ИМЯ  
маршала Воробьёва было дано 
двум безымянным проектируемым 
проездам (№ 120 и № 6017). Новая 
улица протянулась на два киломе-
тра полукругом от перекрёстка, 
через который проходят Таллин-
ская улица и улицы Твардовского 
и Кулакова, до ещё одного участ-
ка улицы Твардовского. Рядом 
находится МКАД, в 15–20 минутах 
пешком — Москва-река.

Улица маршала Воробьёва. 
2020 год

Петербургский горный институт. 
Фасад здания до 1917 года

Михаил Петрович 
Воробьёв
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Учёбу, впрочем, Михаил Петрович 
продолжил: в 1924 году он поступил 
в Ленинградскую военно-техни-
ческую академию. На протяжении 
долгих лет Воробьёв занимался 
теоретической работой. Офицер 
разрабатывал тему тактических 
действий инженерных войск и на-
писал несколько трудов, которые 
потом использовались в качестве 
учебных пособий — например, 
«Служба заграждений» и «Загра-
ждения (устройство, применение, 
преодоление)». Михаил Петрович 
Воробьёв в 1930-е годы — это теоре-
тик, педагог и начальник Ленин-
градского военно-инженерного 
училища. Вскоре пришлось присту-
пить к проверке своих наработок 

на полях сражений. Кое-что ему 
довелось опробовать во время совет-
ско-финской войны 1939–1940 годов, 
но главный бой в жизни Воробьёв 

принял на подступах 
к Москве. К тому 
моменту он уже стал 
генерал-майором ин-
женерных войск.

ИНЖЕНЕР В ПОЛЕ 
ВОИН 
Воробьёва назна-
чили начальником 
инженерных войск 
Западного фронта. 
Войска в тот момент 
обороняли Смоленск, 
но вскоре отступили. 
Два месяца спустя 
Воробьёву пришлось 
решать сложнейшие 
задачи уже под столицей Советского 

Союза. 30 сентября началась 
Битва за Москву.

Осенью 1941 года надо 
было во что бы то ни стало 
остановить продвижение 
вермахта к Первопрестольной 
или хотя бы задержать насту-
пление врага, чтобы выиграть 
время на подготовку к ре-
шающей схватке. Инженер-
но-сапёрные войска не только 
строили оборонительные 
укрепления из древесины, 

бетона и колючей проволоки. Во-
робьёв решил использовать… воду. 
Замысел его заключался в том, что-
бы создать на пути немецкой армии 

так называемые «искусственные 
наводнения».

Вот как о части этих планов 
вспоминал коллега Воробьёва гене-
рал-лейтенант инженерных войск 
Иван Павлович Галицкий: «Осуще-
ствить [план] намечалось следующим об-
разом. Канал Москва — Волга на участке 
Дмитров, Яхрома идёт параллельно 
речке Яхроме, чуть южнее города Яхромы 
он пересекает её. Из канала возможен 
водоспуск в Яхрому. Если фашисты при-
близятся вплотную к каналу, сапёры спу-
стят эту воду. Она зальёт пространство 

перед его западным берегом и образует 
серьёзное водное препятствие. Внезап-
ное искусственное наводнение может 
привести врага в замешательство 
и расстроит его планы наступления. 

Воробьёв предупредил меня, чтобы 
наша группа имела в виду это 
обстоятельство при устройстве 
заграждений».

Когда немцы оказались 
в непосредственной бли-
зости от канала Москва — 
Волга, перед ними откры-
лись шлюзы Яхромского 
и Икшинского водохрани-
лищ. Все дороги, которые 
вели к каналу, оказались 
отрезанными водой. Это по-
зволило остановить насту-
пление целой вражеской 

Солдаты ведут строительство 
оборонительных сооружений 
под Ленинградом. Август 1941 года

М. И. Калинин вручает М. П. Воробьеву 
грамоту о присвоении воинского 

звания Маршал инженерных войск 
и маршальскую звезду. 24 марта 1944 года

дивизии — немцы просто застряли. 
Советские войска смогли уничто-
жить множество немецких танков, 
а также Яхромский мост через канал.

Это лишь один из подобных 
эпизодов. Инженеры внесли боль-
шой вклад в оборону. Минирование 
крупных дорог и полей проводилось 
так, чтобы заградительным огнём 
вынуждать гитлеровцев свернуть 
на опасные участки и заставить 
их понести большие потери. Поч-
ти 4 тысячи огневых сооружений, 
600 километров противотанковых 
рвов и около 1,5 тысячи километров 
устроенных лесных завалов, сотни 
тысяч мин и фугасов, установлен-
ных на полях сражений, — все эти 
инженерные работы были выполне-
ны всего за два месяца оборонитель-
ного этапа Битвы за Москву.

Инженерные и сапёрные войска 
не меньше сделали и во время кон-
трнаступления Красной армии. Они 
заходили в тыл врага и разрушали 
коммуникации, строили ледяные 
и мостовые переправы через реки 
и канал Москва — Волга взамен раз-
рушенных, штурмовали вражеские 
укрепления и проделывали про-
ходы через минные поля. Нередко 

они применяли тактику скрытого 
подхода в снегу к стоявшим в око-
пах немецким танкам, чтобы их 
подорвать. За успешные действия 
войск Воробьёва наградили одной 
из высших наград СССР — орденом 
Красного Знамени.

С апреля 1942 года и до конца 
Великой Отечественной войны 
Воробьёв занимал пост начальника 
инженерных войск Красной армии. 
Он лично руководил возведением 
оборонительных рубежей во время 
Сталинградской и Курской битв, 
а также инженерно-сапёрным обе-
спечением прорыва блокады Ленин-
града и форсирования Днепра.

Достижения Воробьёва как вое-
начальника получили признание: 
он стал первым в советской истории 
маршалом инженерных войск, был 
удостоен нескольких орденов Ленина 
и ордена Суворова I степени. 
Его уважали солдаты и кол-
леги. Генерал Галицкий 
писал о нём: «Это очень об-
разованный и эрудирован-
ный военный инженер, 
как говорится, с божьей 
искоркой».

Воробьёву пришлось 
решать сложнейшие 
задачи уже под 
столицей Советского 
Союза

ЗА ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  
Отечественной войны инженерные 
войска построили и отремонти-
ровали более 400 тыс. км войско-
вых путей, возвели 11 тыс. мостов 
общей длиной 660 км, постро-
или 50 тыс. км оборонительных 
рубежей и приблизительно 
1,5 млн фортификационных 
сооружений. Сапёры установили 
более 70 млн противотанковых 
и противопехотных мин — так было 
уничтожено около 10 тысяч единиц 
немецкой техники и выведено 
из строя до 100 тысяч военнослу-
жащих вермахта. Сколько они раз-
минировали, и представить трудно. 
Бойцы инженерных войск всегда 
первыми подбирались к вражеским 
позициям, чтобы проделать про-
ходы в минных и проволочных 
заграждениях, оборудовать пе-
реправы на реках или осмотреть 
крепость перед штурмом.  

***
После войны Михаил Петрович 

ещё 7 лет возглавлял инженерные 
войска Советской армии. Умер 
он молодым даже по меркам свое-
го времени, в 1957 году в возрасте 
60 лет. Его именем в Москве названа 
не только улица, но и Измайловская 
гимназия. Улицы Воробьёва есть 
и в городах его юности — Хасавюрте 
и Владикавказе. 
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Инженер 
высокого полёта
Если бы примечательные люди, в честь которых названы 
московские улицы, сами там жили, то маршалу Алексею 
Ивановичу Прошлякову достались бы подобающие 
соседи — маршалы Г. К. Жуков и М. П. Воробьёв. Правда, 
Жуков был бы «старожилом», ведь проспект в его честь 
назвали ещё в 1974 году. А вот инженеры «переехали» 
совсем недавно: улица Воробьёва появилась в 2013 году, 
улица Прошлякова — годом ранее.

С Ч

Хорошо, когда военнослу-
жащий умеет обращаться 
с военной техникой, — 
например, метко стре-
ляет или умело чинит 

автомобиль. Но военный инженер — 
это другой уровень. Это человек 
узкопрофессиональных знаний, 
который обеспечивает оборону или 
наступление огромной массы войск. 
Служба требует от инженера исклю-
чительной выдержки. Сооружение 
укреплений или обезвреживание 
минного поля часто происходит 
«под аккомпанемент» вражеского 
огня. Поэтому военинженер — это 
«атлант» вооружённых сил. Таким 
был Герой Советского Союза Алексей 
Иванович Прошляков (1901–1973). 
Он снова и снова обучался ново-
му и, вообще, как и полагалось 

военному человеку, всегда «хотел 
стать генералом». Призвавшись 
в РККА в 1920 году, он прошёл школу 
начсостава, командовал отделе-
нием, затем понтонным взводом 
и чуть позже — сапёрной ротой. 
В 1920-е годы участвовал в боях про-
тив басмачей в Туркестане. 

Карьера исправного команди-
ра развивалась в хорошем темпе. 
В 1931 году в Ленинградской воен-
но-инженерной школе Прошляков 
освоил КУКС (курсы усовершен-
ствования командного состава), 
а в 1938 году — АКУКС (академиче-
ские курсы…) при Военно-инженер-
ной академии имени Валериана 
Куйбышева. К началу Второй миро-
вой войны Прошляков (уже полков-
ник) стал начальником инженер-
ных войск 4-й армии, той самой, 
которая 22 июня 1941 года приняла 
на себя первый удар. Под руковод-
ством Прошлякова сооружался 
Брестский укрепрайон и перестра-
ивался Днепровско-Бугский канал.

Прошляков воевал с первого 
до последнего дня Великой Отече-
ственной войны. За четыре года 
он служил в штабах нескольких 
фронтов и руководил работой инже-
нерных войск. В первый год он обо-
ронял Бобруйск и Могилёв, лично 
взрывал переправы через Березину. 
Затем защищал Гомель и участвовал 
в обороне Москвы, которая потребо-
вала от военинженеров огромных 
усилий. Полковник руководил воз-

ведением Тульского оборонитель-
ного рубежа — в ноябре 1941 го-

да под Тулой шли кровавые 
бои, в ходе которых Красная 

армия не дала вермахту 
взять город и оттуда дальше 
наступать на Москву. Так 
кончился «блицкриг».  

С 1942 года Прошляков 
служил командующим 

ПОНТОННЫЕ ВОЙСКА  
группа специальных подразделений, 
основной задачей которых является 
организация переправ.

ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИКА 
инженерных войск Прошлякова 
высоко оценивали полководцы, 
под началом которых он трудился 
в штабе 1-го Белорусского фронта. 
Г. К. Жуков отмечал его «сильную 
волю, решительность, требователь-
ность, выдержку и личную скром-
ность». К. К. Рокоссовский вспоми-
нал об энергии и глубоких знаниях 
Прошлякова — генерал запомнился 
ему как «заботливый и требо-
вательный командир, чудесный 
товарищ», который «пользовался 
всеобщей любовью». 

инженерных войск — Южного, 
Сталинградского, Донского, Цен-
трального, Белорусского и, наконец, 
1-го Белорусского фронтов. В составе 
Белорусских фронтов генерал Про-
шляков контролировал их инже-
нерное обеспечение в ключевых 
операциях — Висло-Одерской и Бер-
линской. Масштабы проведённых им 
работ в каждой из них впечатляют. 
Так, только для прокладки путей 
через реку Одер генерал-лейтенанту 
Прошлякову понадобилось десять 
инженерных бригад. Инженеры 
1-го Белорусского фронта построили 
для наступления на Берлин 25 мо-
стов — по ним переправились для 
подготовки атаки на столицу Рейха 
1 671 188 автомашин и 400 тысяч 
повозок.  

После капитуляции Германии 
Прошляков удостоился звания Героя 
Советского Союза. Однако и 1945 год 
не стал вершиной карьеры генерала. 
До самого последнего дня он не пре-
кращал стремиться к новым высо-
там. После войны Прошляков вновь 
прошёл академические курсы, 
получил звание маршала и сменил 
ещё несколько высоких должностей, 
последняя из которых — военный 
инспектор-советник Группы гене-
ральных инспекторов Министер-
ства обороны СССР.

Маршал инженерных войск Алек-
сей Прошляков не был лётчиком. 
Но определённо — птицей высокого 
полёта. 

Генерал-полковник 
А. И.  Прошляков

Улица Маршала Прошлякова

Советские солдаты строят 
переправу через реку Нарев. 
1943 год
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Танкист номер 
один
В Строгине сразу несколько улиц 
носят имена прославленных 
маршалов. Одна из них напоминает 
о «гении танковых засад» 
Михаиле Катукове. Улица его 
имени упирается в западную 
границу города, будто указывая 
направление удара танкового клина, 
отбрасывающего врага от столицы. 
Катуков бил противника под 
Москвой, а затем до самой Победы. 

К М

В ноябре 1941 года 4-й тан-
ковой бригаде Михаила 
Катукова присвоили зва-
ние гвардейской — первой 
среди всех бронетанковых 

соединений Красной армии. Как 
говорилось в приказе наркома обо-
роны СССР, она была удостоена этой 
чести «за отважные и умелые боевые 
действия», а конкретно за то, что 
в первые недели октября остановила 
две немецкие танковые и одну мо-
тодивизию. Тогда на каждый подби-
тый катуковский танк приходился 
десяток вражеских. Талантливый 
военачальник получил звание гене-
рал-майора и орден Ленина. Однако 
в начале войны полководцу вместе 
со всей армией пришлось пережить 
горечь поражений…

Войну Катуков встретил в Ки-
евском окружном госпитале. О её 
начале узнал не из газет или по ра-
дио, а по грохоту разрывавшихся 
бомб. Немецкая авиация бомбила 
украинскую столицу. Ещё не вполне 
оправившись после болезни почек, 
командир 20-й танковой дивизии 
вернулся в строй. В то время оста-
новить врага советская армия ещё 
не могла — войска непрерывно отсту-
пали. Спустя почти два месяца Кату-
кова отозвали в Москву, где он узнал 
о своём назначении командиром 

ТАНКОВАЯ ГРАМОТА
Приёмы борьбы с врагом, которые 
принесли Катукову славу, он описал 
в брошюре «Танковые бои», из-
данной в 1942 году. Для молодых 
командиров-танкистов эта книжка 
стала чем-то вроде знаменитого 
древнекитайского трактата «Искус-
ство вой ны». Генерал поделился 
секретами организации засад — 
по его мнению, самого эффективного 
способа ведения оборонительного 
боя. На переднем крае для против-
ника устраивали настоящее театраль-
ное представление с «декорациями» 
и «массовкой», главная цель кото-
рого заключалась в том, чтобы враг 
поверил в то, что перед ним крупные 
силы. Между тем на флангах, в укры-
тиях — за кустарниками, в сараях, 
лощинах и стогах сена — своего часа 
ждали танки. Они пропускали мимо 
себя наступающего врага, клюнувше-
го на приманку, внезапно появлялись 
у него в тылу, били прямой наводкой 
и наносили колоссальный урон.

4-й танковой бригады, которая фор-
мировалась под Сталинградом. В её 
состав должны были войти новые 
боевые машины Т-34 и КВ. В сентя-
бре, получив танки, комбриг взялся 
за подготовку бойцов. Тактику засад 
он успешно отработал ещё во время 
первых боёв на западных границах, 
теперь её нужно было довести до со-
вершенства.

Серия сражений, после которых 
бригада Катукова получила звание 
гвардейской, произошла в первые 
недели октября неподалёку от Орла. 
Немцы заняли город и готовились 
совершить марш-бросок к Туле, 

а оттуда к Москве. Задержать 2-ю тан-
ковую группу Гейнца Гудериана 
у Мценска до прихода подкрепления 
приказали катуковской бригаде. 

Хотя немецкая техника и уступа-
ла новым «тридцатьчетвёркам», 
расклад был не в пользу совет-
ских воинов — против полсотни 
танков враг выставил примерно 
в шесть раз больше машин. 
Но командир привык воевать 
не числом, а умением. В те дни 
он блестяще применил все свои 
знания на практике. Грамот-
ная разведка, танковые засады 
и постоянное маневрирование 

Советские танки Т-26 во время 
атаки. Сентябрь 1941 год

Улица маршала Катукова

Дважды Герой Советского 
Союза Михаил Ефимович 
Катуков. 1943 год

Улица Маршала Катукова, 
2020 год

6968 СТРОГИНО | ЛЮДИ



сделали бригаду Катукова 
настоящей головной болью для 

немцев. Спустя неделю беспре-
рывных боёв Катуков получил 
приказ отступать за реку, где 
уже всё было готово к обороне. 
Его бригада уходила из города, 
но уходила победительницей. Ра-
зогнавшийся бронетанковый кулак 
немцев завяз в Мценске.

Стратегический и тактический 
талант Катукова не мог остаться 
незамеченным. После успешных 
действий под Москвой командиру 
поручили руководить танковым 
корпусом (воевал под Воронежем 
и на Калининском фронте), а затем 
и целой танковой армией. Вместе 
с ней Катуков уже в звании гене-
рал-лейтенанта принял участие 
в битве на Курской дуге. Там совет-
ским танкистам пришлось тяжело. 
Нужно было выстоять против новей-
ших немецких «Тигров» и «Пан-
тер». «Бьёшь по ним, а снаряды 
рикошетом отлетают», — жаловался 

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ
Танкисты Катукова воевали на разных машинах, 
но самой любимой, конечно, стала «тридцать-
четвёрка». Серьёзная пушка, солидная броня 
и хорошие ходовые характеристики — советский 
танк диктовал свои условия на поле боя, особенно 
в первые годы войны. Зато остальные машины ко-
мандир не жаловал: даже в разговоре с верховным 
главнокомандующим не боялся критиковать ни тя-
жёлые КВ, ни лёгкие Т-60 и Т-70. «Одна канитель 

с ними», — настаивал Катуков, споря со Стали-
ным. Когда военачальника назначили руково-

дить механизированным корпусом, он до-
бился того, чтобы бригаду танков КВ 

в него включать не стали. «Утонут 
в болотах», — 

пояснил 
командир. 

ОПАСНЫЙ ВРАГ
В сражениях под Москвой Ми-
хаилу Катукову противостоял 
генерал-полковник германской 
армии Гейнц Гудериан. Быстроход-
ный Гейнц, Гейнц-ураган — свои 
прозвища он получил за способ-
ность действовать молниеносно 
и эффективно. 2-я танковая группа 
армии «Центр» надвигалась подоб-
но лавине: меньше чем через неде-
лю после начала кампании в Рос-
сии боевые машины Гудериана 
были в Минске, ещё через месяц — 
в Смоленске. Впрочем, сам генерал 
считал, что мог действовать даже 
быстрее. Он неоднократно спорил 
с вышестоящим руководством 
по поводу стратегии наступления — 
в частности, был против захвата 
Киева и утверждал, что все силы 
нужно бросить на Москву, чтобы 
успеть занять советскую столицу 
до холодов. Гудериан высоко оце-
нивал мастерство русских танки-
стов и признавал превосходство 
Т-34 над немецкими машинами. 
После изматывающих столкнове-
ний с бригадой Катукова он писал: 
«Превосходство материальной 
части наших танковых сил, имев-
ших место до того, было отныне 
потеряно и перешло к противнику. 
Тем самым исчезли перспективы 
на быстрый и непрерывный успех». 

После Курской битвы, перело-
мившей ход войны, танковая армия 
Катукова вместе со всем фронтом не-
удержимо крушила вермахт. В июле 
1944 года фронт сместился к реке 
Западный Буг — рубежу, перей дя 
который немцы когда-то начали 
блицкриг. Советские войска готови-
лись освободить Западную Украину 
и Юго-Восточную Польшу. За уча-
стие в этой операции, названной 

командарму его офицер в ходе сра-
жения. Впрочем, тяжёлые вражеские 
махины теряли своё преимущество, 
попадая в губительные танковые 
засады. Понемногу немецкие силы 
таяли в эшелонированной обороне. 
Выполнив, по выражению Катукова, 
роль бронированного щита, очень 
скоро его армия стала мечом, рассе-
кающим дивизии противника.

Львовско-Сандомирской, Катуков 
получил звание Героя Советско-
го Союза. Ещё менее чем через год 
на кителе командарма засияла вто-
рая «Золотая Звезда» — за успешные 
действия в Висло-Одерской опера-
ции, которая открыла армии прямой 
путь на Берлин. 

Городские бои — непростое испы-
тание для танков. На улицах маши-
нам тесно, из каждого подвала или 

чердака то и дело может прилететь 
бутылка с зажигательной смесью 
или граната. Любой каменный дом — 
это уже укреплённая огневая точ-
ка. Катуков запросил у топографов 
несколько точных макетов Берлина, 
офицеры и солдаты досконально их 
изучили. Штурмовые отряды полу-
чили детальные инструкции, как 
действовать на улицах немецкой 
столицы. С невероятным трудом 
пробив брешь в обороне противника 
на Зееловских высотах, армия с бо-
ями вступила в пригород Берлина. 
К 25 апреля группировка защитни-
ков города была полностью окружена. 
Ещё спустя несколько дней ожесто-
чённых боёв Катуков отдал коман-
дирам корпусов последние приказы. 
С крыши здания, в котором генерал 
разместил свой командный пункт, 
уже виднелись Бранденбургские 
ворота — место, где должно было сом-
кнуться кольцо наступающих. 2 мая 
враг капитулировал. 

Гейнц Вильгельм Гудериан

«Тигр»

Битва на Курской дуге. 
Контрнаступление советских 
войск 12 июля 1943 года

Воронежский фронт. 
1942 год

Советские танки на улицах Берлина. Апрель 1945 года

 Золотая 
Звезда 
Героя

 Советские войска переправляются через 
Одер. Апрель 1945 года

Танк Т-34 на постаменте в память 
о Великой Отечественной войне
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В парке на заливе в Строгино стоит самоходка СУ-100. 
Это оружие создавалось советскими конструкторами как 
средство борьбы против новых немецких танков с мощной 
бронёй, на которые Гитлер тщетно возлагал большие 
надежды. Самоходки Красной армии оказались сильнее 
немецкого «чудо-оружия».  

М М

Харькова зимой 1943 года. Выясни-
лось, что для уверенной борьбы с та-
ким противником СУ-85 не хватало 

огневой мощи, было недостаточно 
и толщины брони, а значит, требова-
лась самоходка, способная пробивать 
лобовую 100-миллиметровую броню 

«кошек» с больших дистанций, чем 
те, на которых немецкие танки пред-
почитали действовать. 

ОТ ЧЕРТЕЖА ДО ПОЛЯ БОЯ
Работа над прототипами новой СУ 
началась на заводе «Уралмаш» в ав-
густе 1943 года. Выяснилось, что 
установить на самоходку 122-мм 
пушку или 152-мм гаубицу не по-

лучится, так как это вызовет пере-
грузку ходовой части, снижение 
подвижности машины, увеличение 
её массы, а также приведёт к умень-

шению боеком-
плекта и снижению 
скорострельности. 
Лучшим решением 
было признано при-
менение 100–107-мм 
орудия. Подходящую 
под эту задачу пушку 
М-60 к тому моменту 

уже перестали выпускать, поэтому 
разработали новую — на основе 
100-мм морского зенитного орудия 
Б-34. Самоходка была построена 
на основе легендарного советского 
танка Т-34–85. Собственно «новой» 
САУ была на 1,5 %, остальное взя-
то от Т-34, а также от самоходных 
установок СУ-122 и СУ-85. 

В СУ-100 были устранены не-
которые конструкторские недо-
работки, свойственные предше-
ственнице (СУ-85): плохой обзор 

и отсутствие хорошей венти-
ляции внутреннего простран-
ства от пороховых газов. 
Вместо башни у самоходки 
появилась командирская 

на дистанциях до тысячи метров. 
Однако ситуация поменялась с по-
явлением новых средних и тяжёлых 
немецких танков «Пантера» и «Тигр», 
а также самоходок «Фердинанд».

«Пантеры» и «Фердинанды» поя-
вились во время битвы на Курской 
дуге, а «Тигры» начали массово ис-
пользоваться вермахтом при взятии 

рубка, лобовая 
броня была увели-
чена до 75 мм, боко-
вая — до 45 мм, что 
неплохо защищало 
экипаж в условиях 
дальнего контакта 
с противником. 
Однако была у бро-
ни и «ахиллесова 
пята» — механику-во-
дителю оставили 
эвакуационный люк, 
что ослабило бронеза-
щиту. Командирская 
рубка с перископом 
значительно улучши-
ла обзор; боевое отде-
ление осталось таким 
же тесным, но жизнь 
самоходчикам облег-
чили вентиляторы 
на крыше, теперь мож-
но было не задыхаться 
от пороховой гари. Тем 
не менее назвать усло-
вия внутри СУ-100 ком-
фортными, конечно, 
было нельзя: экипаж (4 человека) был 
фактически зажат в стальных тисках, 
зимой температура падала практи-
чески до температуры окружающей 
среды, а летом на солнце становилось 
нестерпимо жарко. 31 тонна стали 
и брони могла разгоняться до 50 км 
в час по шоссе и до 20 км в час по пе-

ресечённой местности благодаря 
дизельному двигателю мощно-

стью 520 лошадиных сил. 

О СОВЕТСКИХ  
самоходках в 1968 году снят фильм 
«На войне как на войне» по по-
вести Виктора Курочкина. В этой 
ленте рассказывается история 
экипажа СУ-85 (но в фильме она 
была заменена на СУ-100) во время 
Днепровско-Карпатской операции 
по освобождению Правобережной 
Украины. 

Самоходка была построена 
на основе легендарного 
советского танка Т-34–85

Памятник боевой 
машине танк Т-34

Лев Израилевич 
Горлицкий

Перископический 
прибор Mk.IV

Сталинская 
премия

ПРОТИВ «ТИГРА» И «ПАНТЕРЫ»
Первым советским истребителем 
танков стала самоходная артилле-
рийская установка (САУ) СУ-85. Её 
задачами были поддержка действий 
танков и пехоты, а также подавле-
ние огневых точек противника. Эта 
самоходка хорошо показала себя 
в борьбе с немецкой бронетехникой 

СУ-100

Немецкий тяжелый танк 
«Королевский тигр». 1943 год

СУ-100 
Охотник Охотник 
на «Тигровна «Тигров»

СУ-100 
Охотник 
на «Тигров»
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Запас хода машины по шоссе дости-
гал 310 км. 

Имелись у нового СУ и недостат-
ки. Некоторые были унаследова-
ны от базового Т-34 — в частности, 
устаревшая конструкция подвески. 
Длинный ствол мешал преодоле-
вать глубокие рвы и канавы, а также 
совершать манёвры в населённых 
пунктах. Однако по признанию 
экспертов, все недостатки СУ-100 
перекрывались её достоинствами. 
Самоходка была исключительно 
мощным и эффективным противо-
танковым средством. За создание 
СУ-100 группа разработчиков во гла-
ве со Львом Горлицким получила 
Сталинскую премию.

В БОЮ
СУ-100 была принята на вооружение 
в июле 1944 года, но первые образцы 
поступили в действующую армию 
только в конце года. Объяснялось это 
тем, что довольно долго не удавалось 
наладить производство новых бро-
небойных снарядов для самоходки. 
«Боевое крещение» СУ-100 прошла 

в 1945 году в Венгрии: сначала 
в Будапештской операции, а затем 
в районе озера Балатон — это была 
последняя крупная оборонительная 
операция советских войск во вре-
мя Великой Отечественной войны. 
Во время этих боёв СУ-100 получили 
хорошие отзывы от командования 
армии. Их задействовали и в роли 
танков, оснастив ручным пулемё-
том для самообороны от немецкой 

пехоты. Установки могли поражать 
лобовую броню тяжёлых «Тигров» 

ЗА ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ  
Отечественной войны «Уралмаш» 
выпустил более полутора тысяч 
СУ-100, а всего заводы СССР про-
извели более трёх тысяч самоходок 
такого типа.  

«ПРОКАТИТЬСЯ»  
на самоходке и даже пострелять 
из неё можно и сейчас, но в вир-
туальном мире. В частности, 
СУ-100 представлена в компью-
терных играх «Карибский кри-
зис», «Блицкриг» (I и II), World 
of tanks и «Вторая мировая». 

на расстоянии в 1,5 км, а броню 
средних немецких танков — с рас-
стояния более 2 км. Некоторые 
трудности представляли танки 
«Тигр II», а также самоходные уста-
новки «Фердинанд». СУ-100 были 
задействованы и в завершающий 
период войны, в том числе непо-
средственно при взятии Берлина. 

Однако применение самоходок там 
было ограничено. В августе 1945 года 
во время Советско-японской войны 
СУ-100 применяли в Маньчжурии. 

ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ
На вооружении Советской армии 
СУ-100 стояли до конца 1970-х годов. 
За это время они неоднократно мо-
дернизировались. СУ-100 участвовали 

в подавлении 
Венгерского вос-
стания в 1956 году 
и в ходе опера-
ции «Дунай» 
в 1968 году. 

Советские войска использовали их 
и в Афганистане. Кроме того, СУ-100 

поставляли в другие страны — 
в Польшу и Чехословакию, в которой 
их даже начали выпускать по лицен-
зии для продажи в Египет и Си-
рию. Затем самоходки появились 
и в других странах-участницах 
Организации Варшавского догово-
ра. Позднее, во время гражданской 
войны в Югославии СУ-100 оказались 
у обеих сторон конфликта. 

Активно применялись самоходки 
на Ближнем Востоке. СССР продавал 
СУ-100 Египту, который использовал 

их в ходе Суэцкого кри-
зиса в 1956 году, затем 

во время Шестидневной 
войны 1967 года и «войны 

Судного дня» в 1973 году. 
Сирия их активно применяла 

при наступлении на Голанских 
высотах. Есть сведения, что само-

ходки стояли и на вооружении ар-
мии Ирака перед тем, как США ввели 
туда свои войска. СУ-100 поставляли 
также во Вьетнам, КНДР, Китай, Ал-
жир, Марокко и на Кубу.

УВИДЕТЬ ВООЧИЮ 
Некоторое количество СУ-100 уста-
новлено в качестве памятников, как 
и в Строгине. Их можно увидеть 
не только в Москве, но и в других го-
родах России, а также за границей. 
Они есть в музеях США и Велико-
британии, во Франции и Германии. 

СУ-100, собранную в День Побе-
ды — 9 мая 1945 года, установили 

на постамент как памятник тру-
довому подвигу работников «Урал-
машзавода» в Великой Отечествен-
ной войне. САУ этого типа на ходу 
осталось немного, одна такая уста-
новка есть на военно-технической 
базе «Мосфильма». Легендарные 
самоходки участвовали в парадах 
Дня Победы 1985 и 1990 годов. 

Памятник СУ-100, 
2020 год

Памятник боевой машине 
на «Уралмаше»

Памятник СУ-100

«Боевое крещение» СУ-100 
прошла в 1945 году в Венгрии

Активно применялись 
самоходки на Ближнем Востоке
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Александр Твардовский 
родился не в Москве, хотя 
на Страстном бульваре 
есть ему памятник, 
а в Строгине —  улица его 
имени. Поэт появился на свет 
в Смоленской области. На его 
родине, на хуторе Загорье, 
сохранился маленький 
бревенчатый дом, в котором 
жила семья будущего 
автора «Василия Тёркина». 
Там и начался тернистый 
жизненный путь Твардовского, 
идти по которому мешал 
пресс цензуры, а помогала 
всенародная любовь.

М И

СМОЛЕНСК
Александр Твардовский ушёл 
из отчего дома в 18 лет. Юноша 
решил самостоятельно «пробиться» 
в жизни. На дворе стоял 1928 год. 
Его отца, крестьянина среднего 
достатка, односельчане имено-
вали «паном Твардовским», хотя 
к знатному сословию отец поэта 

Поэт Александр 
Трифонович 
Твардовский, 
1950 год. Репродукция 
фотографии

Памятник Василию Тёркину, 
герою одноимённой поэмы 
Александра Твардовского

Иллюстрация Ореста 
Верийского к книге 
«Василий Тёркин»

ИФЛИ. 1935–1941 годы

из первых наставников Твардовского 
стал поэт Михаил Исаковский, кото-
рый работал в то время в старейшей 
смоленской газете «Рабочий путь». 
Твардовский стал публиковаться 
в местных газетах. Когда Алексан-
дру Трифоновичу исполнился 21 год, 
вышла его первая поэма — «Путь 
к социализму». 

КОГДА В КОНЦЕ 1960Х  
в отношении Александра Твар-
довского, занимавшего должность 
главного редактора журнала «Но-
вый мир», началась настоящая трав-
ля с целью сместить его с должно-
сти, Константин Симонов написал 
письмо в поддержку Твардовского 
на имя Брежнева, но письмо 
из-за бюрократических проволо-
чек так и не дошло до адресата. 

Доля Александра Доля Александра 
ТвардовскогоТвардовского

Советские поэты и переводчики 
Михаил Васильевич Исаковский, 
Самуил Яковлевич Маршак и Александр 
Трифонович Твардовский (слева направо) 
во время беседы, 1953 год

не принадлежал — он был кузне-
цом. Во время коллективизации 
семью Твардовского раскулачили. 
Родителей и братьев сослали в Ки-
ровскую область — Александр при-
езжал в ссылку навещать родных.

Начинающий поэт (стихи Твар-
довский писал с 14 лет) перебрался 
к тому времени в Смоленск. Одним 

МОСКВА 
Стой, красуйся в зарницах
И огнях торжества,
Мать родная, столица,
Крепость мира — Москва!

Ещё в Смоленске поэт на-
чал получать высшее образова-
ние — в 1932 году он поступил 
в пединститут. Переехав в Москву 
в 1936 году, Твардовский продол-
жил обучение на третьем курсе 
в МИФЛИ — Московском институте 
философии, литературы и исто-
рии имени Н. Г. Чернышевского. 
В 1939 году он его окончил. Писатель 
Константин Симонов так описывал 
«студенческий период» Твардовского: 
«Став выдающимся поэтом, он оста-
вался выдающимся студентом, 
с упорством продолжая идти к по-
ставленной цели и с блеском завер-
шив образование в лучшем по тому 
времени гуманитарном высшем 
учебном заведении страны». 

Молодой поэт не зря пере-
брался в Москву, и не только 
ради образования. Здесь было 
намного больше изданий, 
а главное — читателей. К концу 
1930-х годов имя Твардовского 
становилось известным всё 
более широкому кругу: 
вышла его первая кни-
га с незамысловатым 
названием «Сборник 
стихов» (1930–1936 гг.), 
а смоленские и не-
которые столичные 
газеты опубликовали 
более 130 его стихотво-
рений.

Михаил Исаковский вспоминал: 
«Нетрудно было заметить, что Твар-
довский пишет не так, как другие: 
он по-своему видит описываемое 
в стихах и старается говорить свои-
ми словами, не прибегая к устано-
вившимся шаблонам стихотворной 
речи». Поэты сохранили дружбу 
на всю жизнь. Став главным редак-
тор журнала «Новый мир», Твар-
довский редактировал биографию 
Михаила Исаковского. 

7776 СТРОГИНО | ЛЮДИ



ТЁРКИН
Теркин — кто же он такой?
Скажем откровенно: 
Просто парень сам собой 
Он обыкновенный.

Успех самого известного произ-
ведения Твардовского — «Василия 
Тёркина» — был феноменальным: 
по радио отрывки из поэмы читал 
сам Левитан. Стихи о боевом пути 
красноармейца публиковали глав-
ные издания страны: «Правда», 
«Известия», «Знамя». 

Поэма рождалась постепен-
но. В 1939–1940 годах Твардовский 
начал сочинять отдельные стихот-
ворные юморески для постоянной 
юмористической колонки газеты 
Ленинградского военного округа 
«На страже Родины». Газета команди-
ровала его военным корреспонден-
том на вой ну с Финляндией. Тогда 
и появился Вася Тёркин. В 1941 году 
Твардовский снова отправился в дей-
ствующую армию, уже от фронтовой 
газеты «Красноармейская правда». 
На её страницах публиковались 
отдельные главы «Василия Тёрки-
на». К 1942 году Твардовский собрал 
все записки и отрывки в поэму. 
Затем — до конца войны — поэт её до-
писывал, пополнял новыми частями. 

Поэма не имеет единого сюжета. 
Эпизоды её связаны между собой 
только главным героем — солдатом 
Василием Тёркиным. Твардовский 
понимал, что каждый эпизод мог 
стать последним и для автора, 
и для читателя. Но Тёркин всё же 
добрался до Берлина. Если в стихах 
1942 года описывались бои на Вол-
ге, то в 1945 году — штурм герман-
ской столицы. 

Стихи о красноармейце, напи-
санные четырёхстопным хореем, 
как частушки, легко запоминались 

УЛИЦА ТВАРДОВСКОГО 
в Строгине получила имя поэта 
через несколько лет после его 
смерти — 6 августа 1979 года. 

Улица Твардовского, 2020 год

Советский писатель и поэт, 
главный редактор журнала 

«Новый мир» Александр 
Трифонович Твардовский

Снятие с должности в середине 
50-х годов было как раз связано с по-
пыткой опубликовать антисталини-
стского «Тёркина на том свете».

Благодаря Твардовскому в жур-
нале печатались опальные лите-
раторы. Для них «Новый мир» был 
единственной возможностью пу-
блично заявить о своём творчестве: 
Ф. Абрамов, В. Быков, В. Гроссман, 
В. Дудинцев, Ч. Айтматов, В. Поме-
ранцев. Твардовский первым опу-
бликовал А. И. Солженицына — его 
рассказ «Один день Ивана Денисо-
вича» читатели увидели в 1962 году. 

В конце 1960-х началась травля 
Александра Трофимовича. Слишком 
неудобным стал журнал для поли-
тиканов, которые управляли стра-
ной. Прозаик Владимир Кочетов, 
глубоко изучивший жизнь поэта, 
сказал: «Александр Трифонович 
Твардовский — человек сомневаю-
щийся, мучающийся, переживаю-
щий и, тем не менее, находящий 
в себе силы всегда поступать по со-
вести». Уход Твардовского с поста 
главного редактора был знаком про-
теста против увольнения из редколле-
гии его соратников и близких друзей. 

Александр Трофимович тяжело 
перенёс утрату работы в «Новом 
мире». У него случился инсульт, поз-
же обнаружился рак лёгких в запу-
щенной форме. Твардовский умер 
в 1971 году. Похоронен на Ваганьков-
ском кладбище.

В тяжёлое время писателя 
поддерживала семья — жена Ма-
рия Илларионовна и две его доче-
ри — Валентина и Ольга. Валентина 
Александрова Твардовская так 
вспоминала отца: «Он был очень 
открытый человек в семье. Конеч-
но, мы знали все его беды, горести, 
потери и его радости… После вызова 

на ковёр, после нападок критики 
он пишет: “Другой дол и я бы себе 
не хотел и не искал бы”. Это очень 
много значит, эти слова». 

Александр 
Твардовский 
с дочерьми

Мария Илларионова. 
Жена А. Твардовского

и быстро находили отклик в серд-
цах бойцов на передовой. Многие 
из них отождествляли себя с бала-
гуром и весёлым воякой Тёркиным, 
приключения которого вселяли 
веру в победу. Однако «Василий 
Тёркин» (или «Книга про бойца без 
начала, без конца») чуть не оборва-
лась в 1943 году.

Несмотря на всеобщую любовь 
к Тёркину, Твардовский с самого на-
чала публикации поэмы подвергался 
критике властей за пессимистич-
ное настроение в некоторых стихах 
и пренебрежение политикой, то есть 
вкладом партии — о ней поэт не пи-
сал ни слова. Александр Трифонович 
вынужден был в итоге согласиться 
на некоторые цензурные правки. 

Противостояние с властями сто-
ило поэту огромных душевных сил. 
Твардовский погрузился в творче-
ский кризис и хотел завершить по-
эму. Однако на его имя стали 
приходить мешки писем 
от читателей. Народ просил 
и дальше писать о Тёрки-
не. Отказать Твардовский 
не мог. Так солдаты от-
стояли поэму. В 1945 году 

«НЕ ЗАРВЁМСЯ,  
так прорвёмся,
Будем живы — не помрём.
Срок придёт, назад вернёмся,
Что отдали — всё вернём».

АВТОР ПРОНЗИТЕЛЬНЫХ 
строк стихотворения «Я убит подо Ржевом» знал 
войну не по рассказам. Твардовский был на пе-
редовой, читал свои стихи солдатам в госпита-
лях и перед наступлением никогда не прятался 
за чужие спины. Войну Александр Твардовский 
закончил в звании подполковника. 

Обложка журнала 
«Новый мир» 

«Тёркин» был закончен, а поэт удо-
стоился Сталинской премии.

«НОВЫЙ МИР» 
Твардовский никогда не был при-
дворным поэтом. В самом начале 
творческого пути он воспел кол-
лективизацию, хотя его семья была 
раскулачена и сослана, но позже 
сильно разочаровался в правящей 
партии. Его поэма «Страна Мура-
вия» была объявлена кулацкой. 
Ярким памфлетом на власть стало 
произведение «Тёркин на том све-
те». Готовое к публикации ещё в се-
редине 1950-х, из-за жёсткой цен-
зуры оно дошло до читателя лишь 
в 1963 году. В это время Александр 
Трифонович возглавлял журнал «Но-
вый мир» — самое прогрессивное 
издание советской 
эпохи. Место 
главреда «Но-
вого мира» 
Твардовский 
занимал 
дважды: 
в 1950–
1954 и 1958–
1970 годах. 
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Каналоармейцы
Строгино расположено на самой окраине города 
и почти полностью застроено однотипными панельными 
многоэтажками. Несмотря на это, район считается одним 
из самых живописных. Всё дело в воде — здесь на полтора 
километра простирается Строгинский затон, обрамлённый 
парками и пляжами. Летом район превращается в почти что 
курортный городок. Но когда-то здесь не отдыхали, а тяжко 
трудились. Затон выкопали вручную 
заключённые ГУЛАГа.

О Я

в Строгине трудились на износ, 
и многие умирали от истощения 
прямо во время работы. Но условия 
в Дмитлаге были всё же чуть луч-
ше, чем на Беломорканале. Так как 
стройка проходила практически 
в черте столицы, сюда направляли 
заключённых в хорошей физиче-
ской форме, и снабжение питанием 
в сравнении с другими лагерями 
считалось неплохим.

«У окна стоял небольшой котёл 
с холодной кашей», — пишет в своих 
воспоминаниях бывший заключён-
ный Леонид Гайдукевич. По его сло-
вам, каши каждому заключённому 

давали по маленько-
му черпаку, «и это 
на целый день ра-
боты». Работали 

в Дмитлаге официально по 10 часов 
в день, а по данным из прокурорской 
переписки — по 14 часов. Отрабо-
тавшим норму в конце дня давали 
по 600 граммов хлеба, а тем, кто 
недоработал, — вдвое меньше. Ино-
гда причиной болезни или смерти 
становилось отравление: из-за недо-
статка еды многие заключённые ели 
корни растений, которые попадались 
им на стройке. Некоторые из них 
оказывались несъедобны.

Строительные работы практиче-
ски полностью выполнялись вруч-
ную. Гигантский круглый карьер 
диаметром в полтора километра, 
который сейчас стал Строгинским 
затоном, был выкопан лопатами 
и вывезен на тачках, без помощи 
какой-либо техники. Большая 
часть канала длиной в 128 ки-
лометров создана точно так 

ПО ПОЯС В ГРЯЗИ, БЕЗ ЕДЫ 
И ТЕХНИКИ
Строгинская пойма — часть системы 
сооружений канала имени Москвы, 
который соединил Москву с Волгой. 
Канал строили заключённые само-
го большого из лагерей ГУЛАГа — 
Дмитлага. В 1932 году людей стали 
свозить в район города Дмитрова 
к северу от Москвы. По примерным 
подсчётам, на строительстве канала 
за пять лет поработало около 700 ты-
сяч заключённых. Официальная 
статистика говорит о пиковой едино-
временной численности в 192 тысячи 
строителей (однако есть и гораздо 
более высокие оценки). Ос-
новная часть заключённых 
была расселена в бараки 

у Дмитрова, но отдельные поселе-
ния располагались и возле самой 
окраины Москвы, там, где строили 
короткие каналы и шлюзы — напри-
мер, в деревне Строгино.

Большинство заключён-
ных было переброшено 
в Дмитлаг с завершивше-
гося строительства Бело-
морско-Балтийского кана-
ла. Как и там, осуждённые 

Управление Дмитлага, 
располагавшееся 
с 1932 по 1937 год 
в Борисоглебском монастыре

Строительство канала Москва — Волга. 
1934–1936 годы

Сооружение Беломорканала. 1932 год

В строительстве 
канала приняли 
участие 
до 700 тысяч 
заключённых

же. Экскаваторов, которые показыва-
ли на фотографиях газеты, не было 
до 1935 года, да и после этого они 
появились далеко не на всех участ-
ках стройки. «До сих пор стоит перед 
моими глазами жуткая картина: 
продувающий до костей студёный 
ветер бросает в усталые серые лица 
колючие иголки. Из-за грунто-
вых вод людям приходится рабо-
тать по колено в раскисшей грязи. 
Немногие выдерживали этот каторж-
ный труд», — вспоминает ещё один 
заключённый лагеря А. В. Крохин. 

О том, как эта стройка выглядела 
со стороны, рассказывают очевидцы 
из числа жителей московских окраин: 
«Тысячи грязных измученных людей 
барахтались на дне котлована по пояс 
в грязи. А был уже октябрь, ноябрь, 
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холода стояли страшные! <…> Смо-
трим: то один, то другой зэк в грязь 
падают. Это они умирали от слабо-
сти: предел сил наступал. Мёртвых 
складывали на тележки-„грабарки“ 
и увозили...»

КАНАЛ НА КОСТЯХ
Самая высокая смертность на кана-
ле была в первые пару лет — тогда 
здесь трудилось около 10 тысяч за-
ключённых, они не успевали в срок, 
что приводило к ненормированным 
переработкам. Официальная смерт-
ность в первый год составила 16 % 
рабочих, что не сильно уступает 
смертности на строительстве Бе-
ломорканала. Но к 1935 году коли-
чество рабочих увеличили в 10 раз, 
санитарные нормы стали соблю-
даться лучше, и смертность сни-
зилась. По официальным данным, 
за 5 лет на работах умерло 22 тысячи 
заключённых. Историки отмечают, 
что в целом эта цифра близка к дей-
ствительности, но в неё включены 
только прошедшие через санитар-
ную часть. Умиравших прямо на ра-
ботах от истощения считали менее 
внимательно. 

«Ближе к ночи, чтоб не было слу-
чайных свидетелей, тянулись с кана-
ла целые караваны „грабарок“ с тру-
пами, облачёнными в нижнее рваное 
бельё. Ямы, длинные и глубокие, 
выкапывались в роще заранее днём. 
Людей сбрасывали в могильники как 
попало, один на другого, будто скот. 
Только уедет один караван — за ним 
приезжает другой. И снова сбрасы-
вают людей в ямы», — вспоминают 
московские жители, очевидцы той 
стройки. Историк Николай Фёдоров, 
ссылаясь на слова работавшего на ка-
нале санитара, говорит о случаях, 
когда обессиливших до обморочного 
состояния рабочих хоронили зажи-
во — медицинское освидетельствова-
ние часто не проводилось, и упавших 

обвинения в «контрреволюционной 
деятельности» по 58 статье УК РСФСР.

По завершении стройки 
в 1937 году первым по каналу прошёл 
теплоход «Иосиф Сталин». Сам канал, 
кстати, тоже назывался вначале 
в честь вождя. На этом теплохо-
де в Москву прибыло руководство 
строительства. Торжественного 
праздника, однако, не последовало, 
так как на одной из промежуточных 
остановок на борт поднялись сотруд-
ники НКВД и арестовали начальника 
Дмитлага, старшего майора госбез-
опасности Семёна Фирина. Вскоре 
после открытия канала арестовали 
большинство остальных пассажиров 
того теплохода. Их обвинили в под-
готовке к свержению власти при по-
мощи заключённых. Всего по этому 
делу к расстрелу были приговорены 
228 человек — почти все, кто руково-
дил строительством канала. Твор-
ческих деятелей Дмитлага из числа 
осуждённых, которые сотрудни-
чали с администрацией и активно 
участвовали в пропагандистских 
мероприятиях, тоже репрессиро-
вали. К 22 тысячам официально 
погибших на стройке можно приба-
вить около двух тысяч заключённых 
Дмитлага, расстрелянных в 1937 году 

Вместо затона 
в Строгине 
был огромный 
котлован, вместо 
жилых домов — 
бараки зэков

Строительство трубы для пропуска 
р. Сестры под каналом Москва-
Волга. 1935–1936 годы

во время работы просто закапывали 
в откос канала. Именно поэтому 
в народе стали говорить, что дома 
по берегам построены «на костях» — 
останки потом нередко находили.

«ГЕНИАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ВЕЛИКОГО СТАЛИНА»
Чтобы попасть в Дмитлаг, необяза-
тельно было совершать преступление 
или даже высказывать недовольство 
советской властью — достаточно 
было иметь специальное образова-
ние. Сложный состав почв в Мо-
сковской области требовал большого 
количества геологов, почвоведов, 
инженеров. Многие специалисты, 
которых очень не хватало на стройке, 
оказывались там после внезапного 

Первые пассажирские суда проходят шлюз 
№ 8 канала Москва — Волга. 1937 год

Справка 
о досрочном 
освобождении 
заключённого 
Дмитлага 
за ударную работу 
по строительству 
канала Москва —
Волга

Земляные работы. Хлебниково

на Бутовском 
полигоне. 

Идеологи-
ческая работа 
в лагере шла 
очень актив-
но — изда-
вались свои 
газеты, печа-
тались плака-
ты, проводились спортивные меро-
приятия. Участие во всём, что было 
связано с пропагандой, освобождало 
от непосильного труда, творческих 
и идейных работников лучше обе-
спечивали. Начальник Дмитлага 
Фирин выбирал для работы в изда-
тельстве талантливых зэков, пред-
почитая их наёмным сотрудникам. 
«Необходим перевоспитав-
шийся элемент, а не вчераш-
ние студенты, приехавшие 
на стройку по велению 
сердца», — пояснял он. 
Благодаря этому у многих 
работавших на пропаганду 
заключённых и выстроились 

с руководителем лагеря близкие от-
ношения, которые потом стоили им 
обвинения в сговоре с ним.

Именно идеологические работни-
ки, освобождённые от тяжёлого труда 
и жившие в более комфортных усло-
виях, рассказывали СМИ о том, как 
хорошо советскому человеку на вели-
кой стройке и как полон он идейной 
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решимости продолжать великое дело. 
За строителями закрепился термин 
«каналоармейцы», который тоже стал 
продуктом пропаганды, героизирую-
щей труд рабочих. Но гораздо больше 

в таких публикаци-
ях героизировался, 
конечно, генсек 
ЦК ВКП(б). «Увлека-
телен и заманчив 
по своей больше-
вистской смелости 
и исполинскому 
размаху гениальный 

план великого Стали-
на о коренной рекон-

струкции внутренних 
водных путей Совет-

ского союза», — писал 
журнал «Техника — моло-

дёжи» в 1936 году. О смертях 
на стройке и о реальных 

условиях труда, конечно, ни од-
ного сообщения в советской прессе 

не найти.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТ
Главная причина строительства ка-
нала — нехватка воды в Москве. Река 
сама по себе была довольно малово-
дной, и сооружённые в 1930-е годы 
в Подмосковье Истринское, Руз-
ское и Можайское водохранилища 
не могли в полной мере обеспечить 
город водой, тем более что населе-
ние его быстро росло. Поэтому было 

ДЛИНА КАНАЛА ИМЕНИ 
Москвы — 128,1 км.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
(СТР. 96) 

По горизонтали:
5. Крашенников. 8. Варшава. 10. Саламин. 
12. Барит. 14. Спрут. 17. Сталь. 
18. Кодификация. 19. Динамометр. 
21. Телеграмма. 23. Ганна. 24. Лимфа. 
27. Инкассатор. 29. Водораздел. 
32. Головоломка. 33. Откат. 34. Инжир. 
36. Актёр. 38. Силикат. 39. Алтайцы. 
40. Недоразумение.

По вертикали:
1. Груша. 2. «Декабристы». 
3. Иностранец. 4. Колас. 6. Капуста. 
7. Система. 9. Архив. 11. Специальность. 
13. «Злоумышленник». 15. Комментатор. 
16. Нивелировка. 20. Миасс. 22. Рифма. 
25. Колоратура. 26. Монограмма. 
28. Алфавит. 30. Зарница. 31. Хоста. 
35. Билет. 37. Дания.

решено осуществить идею, впервые 
высказанную ещё при Петре I, — со-
единить искусственным каналом 
Москву и верховья Волги. Самая 
полноводная река Европы смогла бы 
легко удовлетворить все потребности 
столицы в пресной воде. Она и сей-
час служит этой цели — ежегодно 
по каналу из Волги в водную систему 
Москвы поступает 1,5–2 кубических 
километра воды. Заодно удалось 
обеспечить мегаполис и электриче-
ством: на канале построили 9 ГЭС. 
Благодаря вырабатываемой волжской 
водой энергии вокруг Москвы нет 
атомных электростанций и отно-
сительно немного действующих 
тепловых.

Расстояние, которое необходимо 
было прокопать, чтобы дотянуть-
ся до Волги, — 128 километров. Это 
сделало канал имени Москвы одним 
из самых длинных в мире. Он имеет 
также большое транспортное зна-
чение. Москва уже была связана 

Строительство плотины на Москве-реке. 
Производство земляных работ. 1926 год

Ягода в окружении старших офицеров 
ГУЛАГа НКВД на строительстве канала 
Москва — Волга. Позади Ягоды Никита 
Хрущёв, сентябрь 1935 года

Канал Москва — Волга.  
Вход в Московское море.  
1938–1939 годы

Канал Москва — Волга. Шлюз № 2 
(на рассвете). 1937 год

с Волгой на юге через Оку, но русло 
этой реки не позволяло крупным 
судам с большой осадкой проходить 
к столице. Эту задачу решил полно-
стью судоходный канал с системой 
из 11 шлюзов. На берегу образовав-
шегося на севере Москвы в ходе 
строительства канала Химкинского 
водохранилища были построены 
пассажирский и грузовой пор-
ты — по ним называется станция 
метро «Речной вокзал». За Москвой 

закрепилось выражение «порт пяти 
морей», так как появился водный 
путь из столицы в Белое, Балтий-
ское, Чёрное, Азовское и Каспийское 
моря. В советское время по каналу 

транспортировали стройматериалы, 
лес, зерно, овощи, нефть, уголь и мно-
го всего другого. Частично функция 

транспортной артерии сохраняет-
ся и сейчас. До 2006 года по каналу 
ходили скоростные пассажирские 
теплоходы на подводных крыльях 
типа «Ракета», которые позволяли 

добраться до многих населён-
ных пунктов.

Помимо прочего, канал 
имени Москвы ещё и стал 
рекреационной зоной — в со-
ветские годы на его берегах 
построили более сотни раз-
личных домов и баз отдыха, 
санаториев, гостиничных 
комплексов и рыболовец-

ких баз. В начале 2000-х годов очень 
многие из этих объектов перешли 
в частное владение. Места пансио-
натов и санаториев заняли яхт-клу-
бы, коттеджные посёлки и частные 
усадьбы состоятельных людей. Так 
берега канала имени Москвы стали 
второй «Рублёвкой»… 

Помимо прочего, канал 
имени Москвы ещё 
и стал рекреационной 
зоной
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Изгнанник
Сегодня по Троице-Лыкову водят экскурсии. Рассказывают 
об истории дворцового села, посещают храмы, а потом 
экскурсантов подводят к дому, где после возвращения 
из США жил писатель Александр Исаевич Солженицын. 
Именно в Троице-Лыкове ему выделили землю госдачи 
«Сосновка-2», на которой писатель построил дом. Он провёл 
здесь больше 10 лет. Приходилось непросто, но по-другому 
в жизни Солженицына и не бывало… 

Е М
12 февраля 1974 года 

Александр Солжени-
цын покинул квар-
тиру на Тверской, 
где жил последние 

несколько лет. Московской пропи-
ски у писателя не было, и каждые 
три дня он был вынужден уезжать 

из дома: находиться в квартире, 
принадлежавшей тёще, больше 
72 часов писатель не мог по зако-
ну. Солженицын жил день-другой 
у друзей, а потом возвращался, 
чтобы следующие три дня прове-
сти с семьёй. Но в феврале 1974 года 
он уехал из своего дома и своей 
страны на 20 лет. В изгнание. 

РОДИНА В НЁМ 
НЕ НУЖДАЕТСЯ...
Начался этот долгий путь за полгода 
до рокового 12 февраля. В сентябре 
1973 года Солженицын согласился 

на публикацию романа «Архипелаг 
ГУЛАГ» в эмигрантском издатель-
стве ИМКА-Пресс. Писатель не пла-
нировал издавать книгу именно 
тогда — понимал, что её появление 
вызовет репрессии в отношении 
него самого и семьи, а в сентябре 
1973-го у него только-только родил-

ся младший 
сын Степан. 
Но помощница 
Солженицы-
на Елизавета 
Воронянская, 
которую не-
сколько дней 
допрашивали 

в КГБ, выдала местонахождение ру-
кописи «Архипелага» и после покон-
чила с собой. Понимая, что дальше 
ждать нельзя, Солженицын разре-
шил печатать роман за рубежом. 
Оставалось только ждать реакции, 
и она последовала. 

12 февраля 1974 года Солженицына 
доставили в Лефортово. Он готовил-
ся к худшему, ждал допросов. Жена 
в это время уничтожала докумен-
ты и письма…  На следующий день 
писателю предъявили обвинения 
в измене Родине, зачитали указ о ли-
шении его гражданства СССР и сразу, 

прямо из Лефортова отвезли в аэро-
порт Шереметьево. Оттуда Солжени-
цына отправили в ФРГ. 

Ещё день спустя вышло специ-
альное постановление об изъятии 
из магазинов и библиотек всех 
обнародованных произведений пи-
сателя. Публикации были в «Новом 
мире» и «Роман-газете», а также вы-
ходили отдельные книги, которые 
приказали уничтожить — разрезать 
на мелкие части. 

Примерно через полтора месяца 
СССР покинула и семья Солженицы-
на — его жена Наталья Дмитриевна 

«ЛЕФОРТОВСКИЕ  
знакомые подступы. (На самом 
взлёте, кандидатом на ленинскую 
премию, приходил я сюда изучить 
Лефортово снаружи, никогда не по-
мешает.) Знакомые раздвижные 
ворота, двор, галерея кабинетов, 
где у нас бывали свидания. Пока 
доехали — уже темновато, фонарей 
на двор не хватает, какие-то офице-
ры уже стоят, меня ждут».

Александр Солженицын. «Бодался 
телёнок с дубом», 1975 год

Но в феврале 1974 года он 
уехал из своего дома и своей 
страны на 20 лет

А. И. Солженицын

Музей-квартира 
А. И. Солженицына 
на Тверской

Первое издание 
«Архипелага ГУЛАГ»
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с детьми. После воссоеди-
нения супруги поселились 
на два года в Швейцарии, 
а потом переехали в США. 

ОТШЕЛЬНИК, 
ЗАТВОРНИК, БОРЕЦ 
В Вермонте, в городе Кавен-
дише, Солженицыны про-
вели 18 лет. Жили уединённо, 

насколько это было возмож-
но — на продуктовом магазин-

чике в их городе даже висело 
объявление: «Дорогу к Солжени-

цыным не показываем». 
Когда читаешь, как был обу-

строен быт семьи в первые амери-
канские годы, картина складывается 
чуть ли не идиллическая. Подрас-
тали маленькие «солженята», а там, 
где дети, всегда есть место особым 
радостям и открытиям. Наталья 
Дмитриевна поставила перед собой 
непростую задачу вырастить маль-
чиков русскими. Ведь когда семья 

исследований Иллинойского уни-
верситета профессор Ричард Темпест 
отмечает, что главных «гробовщиков 
коммунизма» для американцев было 
четверо — Сахаров, Лех Валенса, Рей-
ган и Солженицын. 

Тем не менее публичные высту-
пления писателя не всегда оправды-
вали ожидания. Так, в 1978 году Сол-
женицына пригласили на ассамблею 
выпускников Гарварда, где он прочи-
тал лекцию, ставшую впоследствии 
знаменитой. В ней он, в частности, 
говорил: «Безо всякой цензуры на За-
паде осуществляется придирчивый 
отбор мыслей модных от мыслей 
немодных — и последние, хотя никем 
не запрещены, не имеют реального 
пути ни в периодической прессе, 
ни через книги, ни с университетских 
кафедр. Дух ваших исследователей 
свободен юридически — но обставлен 
идолами сегодняшней моды». 

Оставить подобное выступле-
ние без внимания американцы 
не могли: «он пускается критико-
вать западное общество с позиций, 
указывающих на его чудовищное 
непонимание этого общества», «что 
вообще знает русский писатель, 
проводящий дни свои за забором 
в отдалённой вермонтской дерев-
не, о вибрирующем многоликом 
обществе, которое он считает таким 
несовершенным из-за недостатка 
духовности?», «русских писателей 
всегда привлекал какой-то сумас-
шедший эксцентричный пурита-
низм»… В книге «Угодило зёрнышко 
между двух жерновов» Солженицын 
с горечью отмечает, что все шаги, 
которые он сделал на Западе, оказа-
лись чередой поражений. Ситуация 
складывалась сложная, в середине 
1980-х он начал отказываться от вы-
ступлений — приглашений поступа-
ло много, но писатель не хотел снова 
и снова становиться мишенью для 
критики. Нападки шли и со стороны 

американцев, и от представителей 
эмиграции. Продолжали громить 
Солженицына и в СССР.

ДОМОЙ!
В одном из интервью Наталья Дми-
триевна Солженицына сказала, что 
их сыновья, выросшие на Западе, 
боялись, что не смогут полюбить Рос-
сию. При этом детям никогда не гово-
рили, что они обязаны вернуться 

на свою далёкую и совсем незнако-
мую Родину. А вот старшее поколе-
ние семьи, как вспоминала Солже-
ницына, жило тем, что когда-нибудь 
они смогут отправиться домой. 

уехала, старшему из детей Солже-
ницыных исполнилось всего 4 года. 
Были семейное чтение вслух, заня-
тия математикой с отцом, купание 
в пруду тут же, после уроков, походы 
в горы, чтобы посмотреть на звёзды... 
Были и сложности, не обошлось без 
травли детей в школе, но каждый 
из мальчиков защищался как мог. 
Стёпа даже говорил матери: «Из жиз-
ни нет выхода».

Другой частью этой американской 
жизни была работа. Работа, работа 
и работа: в Америке Солженицын 
написал огромный по объёму ро-
ман-эпопею «Красное колесо». Время 
от времени выходили публицисти-
ческие статьи, писатель выступал 
перед разными аудиториями. Его 
фигура вызывала в США интерес, 
причём он был известен не толь-
ко как писатель, но и как человек, 
который непременно «обрушит 
коммунизм». Американский сла-
вист, директор Центра русских 

Хотя окружающие считали, что 
это больше мечта, чем реальная 
перспектива, Александр Исаевич 
продолжал верить — он вернётся 
в Россию. Тем более что эпоха Гор-
бачёва давала надежду на восста-
новление гражданства. Начались 
какие-никакие контакты с Союзом. 
Сначала появились намёки, а по-
том всё более определённые планы 
публикации произведений Солже-

ницына на родине. 
Хотели опубликовать 
«Раковый корпус», 
но писатель настоял 
на «Архипелаге»: 
он был причиной 
высылки из страны, 
пусть с него начнёт-
ся и возвращение. 
Первые главы на-
печатали в «Новом 

мире» в 1989 году. Мнения читателей 
разделились — одни благодарили 
и говорили, что страна обязана знать 
об этой части истории, другие на-
зывали Солженицына клеветником 

В США ОН БЫЛ ИЗВЕСТЕН 
не только как писатель, но и как 
человек, который непременно «об-
рушит коммунизм».  

После воссоединения 
супруги поселились на два 
года в Швейцарии, а потом 
переехали в США

А. Солженицын 
с сыновьями. Кавендиш, 
1980 год

В доме Генриха Бёлля 
в Кёльне. 1974 год

Урок математики 
с сыновьями. Вермонт, 
1982 год

8988 СТРОГИНО | ЛЮДИ



НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА 
Солженицына впервые после изгна-
ния побывала в Москве в 1992 году 
с сыновьями Ермолаем и Степаном. 
Как говорила она сама, «чтобы найти 
место, где жить». В квартиру на Твер-
скую вернуться было невозможно. Бо-
рис Ельцин подарил писателю участок 
в Троице-Лыкове, где началось стро-
ительство дома. Позже жена Солже-
ницына сетовала, что строили долго 
(некоторое время пришлось жить 
в квартире на Плющихе), а построили 
не слишком хорошо, только крышу 
пришлось перекрывать несколько раз. 
Но место Александр Исаевич очень 
полюбил, и Троице-Лыково стало для 
семьи домом. 

«КОГДА Я ВЕРНУСЬ,  
засвистят в феврале соловьи
Тот старый мотив, тот давнишний, 
забытый, запетый,
И я упаду, побеждённый своею побе-
дой,
И ткнусь головою, как в пристань, 
в колени твои,
Когда я вернусь… А когда я вернусь?» 

Александр Галич

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ О НАТАЛЬЕ НАРЫШКИНОЙ (СТР. 32)
 
1. Да. Царь всецело поощрял её просьбы и прислушивался к советам. По легенде, во время ухаживаний Алексей Михайлович 
даже сбрил бороду. 
2. Да. Распоряжение царя о создании театра было отдано в день годовщины свадьбы Алексея Михайловича и Натальи Нарышкиной. 
3. Нет. Нарышкиной было 25 лет, когда умер её супруг. С тех пор воспитание наследника и его дальнейшая судьба зависели пол-
ностью от неё. 
4. Нет. Она придерживалась прогрессивных взглядов и старалась дать Петру самое передовое и разностороннее образование 
и воспитать его сильным мужчиной и мудрым правителем. 
5. Да. После смерти Алексея Михайловича их борьба за власть стала кровавой и беспощадной, но в итоге на престол взошёл 
Пётр I, сын Натальи Нарышкиной. 
6. Да. Сын Пётр, дочь Наталья Алексеевна и младшая дочь  Феодора, которая умерла в младенчестве. 
7. Нет. В заботах о воспитании сына и в борьбе с Милославскими времени на литературный труд у Нарышкиной не было.

и черносотенцем, третьи восхища-
лись его мужеством. 

Елена Цезаревна Чуковская, 
внучка Корнея Чуковского, много 
лет помогала Солженицыну. Она 
написала для «Книжного обозре-
ния» статью «Вернуть Солженицыну 
гражданство СССР». В ней позиция 

была обозначена предельно чётко: 
«Пора прекратить затянувшуюся 
распрю с замечательным сыном 

России, офицером Советской Ар-
мии, кавалером боевых орденов, 
узником сталинских лагерей, 
рязанским учителем, всемир-
но-знаменитым русским писателем 
Александром Солженицыным и за-
думаться над примером его поучи-
тельной жизни и над его книгами».

Гражданство СССР Солженицыну 
вернули в 1990 году, тогда же с него 
сняли обвинения в измене Родине. 
Путь домой был открыт. 

ДОЛГАЯ ДОРОГА
Почему же дорога писателя в Москву 
началась только в 1994 году? По вос-

поминаниям 
жены, Алек-
сандр Исае-
вич работал 
и не хотел 
прерываться. 
Кроме того, 
Солженицын 
считал, что 
1990 год — 

не самый удачный для свидания 
с Родиной. Бурлили политические 
страсти, в центре внимания обще-
ства были журналисты и полито-
логи, но не писатели. Нужно было 
немного подождать. 

Возвращение Солженицыных 
началось в мае 1994 года. Почему 
«началось»? Солженицын отказался 
прилететь сразу в Москву. С женой 
и сыновьями он прибыл в Магадан, 
оттуда переехал во Владивосток 

и начал долгое двухмесячное путеше-
ствие на поезде через всю Россию. Ему 
хотелось видеть, общаться, слышать 
страну, в отрыве от которой он провёл 
20 лет. «Родина моя там, сердце моё 
там, вот поэтому я и еду», — говорил 
он корреспондентам BBC. 

Дорога получилась долгой. Специ-
ально для Солженицына и сопрово-
ждавших его арендовали два вагона, 
которые перецепляли от одного 
поезда к другому. Чёткого, расписан-
ного по минутам графика у писателя 
не было. Только в таких постоянных 
вагонах можно минимально обустро-
ить железнодорожный быт. В некото-
рых городах писатель проводил по не-
сколько дней, ездил по окрестностям, 
упорно отказывался от официальных 

парадных встреч, настаивал на том, 
что он лицо частное.

Ещё за год до возвращения 
Солженицын заявил, что баллоти-
роваться никуда не будет и в по-
литической жизни участвовать 
не намерен. Более того, он считал, 
что для него как для писателя выход 
на политическую арену станет ша-
гом назад. Но от Солженицына жда-
ли то ли пророчества, то ли открове-
ния и не давали стать тем частным 
лицом, которым он так хотел быть. 
Вокруг всё время были журнали-
сты, все 55 дней, что продолжалось 
путешествие по стране, но волновала 
большинство из них, как обычно, 
«картинка», а не суть. 

До Москвы писатель добрался 
21 июля 1994 года. Ощущение не-
вероятного напряжения, сопрово-
ждавшее всё путешествие Солже-
ницына по родной земле, достигло, 
кажется, предела. О том, что поезд-
ка — это лишь путешествие част-
ного человека, можно было забыть. 

Солженицына приветствовали 
(хотя на вокзал пришли и те, кто его 
проклинали), от него ждали слова, 
и он сказал: «Народ у нас сейчас 
не хозяин своей судьбы». Изменилось 
ли что-то с тех пор? Вряд ли… 

О ВОЗВРАЩЕНИИ  
Солженицына из Америки компания 
BBC сняла фильм, который начи-
нается, как и всякое путешествие, 
со сбора вещей. Наталья Дмитри-
евна очень точно определила своё 
тогдашнее состояние: «Я чувствую 
себя сжатой пружиной и готова 
к большому прыжку в будущее, 
которое одновременно и наше про-
шлое». Каким окажется это будущее 
и насколько оно будет похоже 
на прошлое, никто не знал и не мог 
даже предположить.

Ещё за год до возвращения 
Солженицын заявил, что 
баллотироваться никуда 
не будет

Александр Исаевич и Наталья Дмитриевна 
в Тверской губернии. 1996 год

Оглавление номера «Нового мира». 
1989 год

Обмен мнениями. 
Приморский край, 
май 1994 года
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Портрет района
Герб муниципального округа Строгино в городе Москве: 
в голубом щите с узкой золотой каймой перекрещённые 
золотые жезл Меркурия и острога остриём вверх. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРБА
Герб муниципального округа, 
как его главный символ, имеет 
чётко регламентированную сферу 
применения.

Герб, прежде всего, воспроизво-
дится на официальных документах: 
бланках должностных лиц органов 
местного самоуправления муни-
ципального округа; удостоверени-
ях лиц, осуществляющих службу 
на должностях в органах местного 
самоуправления, депутатов Совета 
депутатов муниципального округа; 
служащих (работников) предпри-
ятий, учреждений и организаций, 
находящихся в муниципальной 
собственности; удостоверениях 
к знакам различия, знакам отли-
чия, установленным муниципаль-
ными правовыми актами. Герб 
муниципального округа может 
воспроизводиться на официальных 
периодических печатных изданиях, 
учредителями которых являются ор-
ганы местного самоуправления му-
ниципального округа, предприятия, 
учреждения и организации, находя-
щиеся в муниципальной собственно-
сти муниципального округа, а также 
может быть использован в качестве 
геральдической основы для разработ-
ки знаков различия, знаков отличия 
муниципального округа.

ЗОЛОТО   символ величия, достоинства, 
богатства, процветания, а также урожая 
и изобилия.

ЛАЗУРЬ  символ возвышенных устрем-
лений, искренности, преданности и воз-
рождения.

ИСТОРИЯ ГЕРБА
Гербовая эмблема района Стро-
гино была утверждена в 1998 году 
распоряжением префекта Севе-
ро-Западного административного 
округа города Москвы от 14 декабря. 
В дальнейшем это же изображение 
было установлено в качестве гер-
ба муниципального образования 
в 2004 году решением муниципаль-
ного Собрания муниципального 
образования Строгино от 25 ноября. 
Разработчиками современного герба 
являются Л. А. Витиевская-Чурсано-
ва, Н. В. Курышева, А. В. Чернецова.

Острога символизирует основной 
вид промысла местных жителей. 
В Москве-реке, на берегу которой 
располагалось село Острогино, 
водилось множество рыбы, добывав-
шейся с помощью остроги, вероятно, 
давшей название селу.

Жезл Меркурия символизирует 
один из древних торговых центров 
на Москве-реке. В селе находилась 
церковь Параскевы Пятницы, свя-
той, считавшейся покровительни-
цей торговли. 

Голубое поле щита символизи-
рует расположенные на территории 
муниципального образования водо-
ёмы, узкая золотая кайма символи-
зирует их живописные берега.

В настоящее время Геральди-
ческим советом города Москвы 
и Советом депутатов муниципаль-
ного округа Строгино проводится 
работа по внесению официальных 
символов (герба и флага) в Государ-
ственный геральдический регистр 
Российской Федерации и Геральди-
ческий реестр города Москвы.

В целом герб муниципального 
образования, на наш взгляд, по сво-
ему символическому содержанию 
успешно решает задачу самоиденти-
фикации муниципального образо-
вания среди других муниципаль-
ных образований в городе Москве 
и Российской Федерации.

Однако не исключено, что герб 
может претерпеть и некоторые 
изменения. Возможно, они будут 
связаны и с другими моментами, 
оказавшими влияние на историю 
и традиции района.

9392 СТРОГИНО | ГЕРАЛЬДИКА



Многоцветное изображение гер-
ба может использоваться при про-
ведении протокольных мероприя-
тий, торжественных мероприятий, 
церемоний с участием должност-
ных лиц государственных органов 
города Москвы, главы муници-
пального округа, официальных 
представителей муниципального 
округа и иных официальных меро-
приятий.

НАШ ФЛАГ
Флаг также является официальным 
символом муниципального округа. 
Флаг представляет собой двусто-
роннее прямоугольное полотнище 
с соотношением сторон 2:3.

Полотнище флага голубое, 
с жёлтой каймой, ширина которой 

составляет 1/24 длины (1/16 шири-
ны) полотнища.

В центре полотнища помеще-
но изображение перекрещённых 
жёлтых жезла Меркурия и остроги, 
обращённой в верхний, прилежа-
щий к древку, угол полотнища. 
Габаритные размеры изображения 
составляют 11/24 длины и 5/8 шири-
ны полотнища.

Важно отметить, что воспроиз-
ведение флага, независимо от его 
размеров и техники исполнения, 
должно точно соответствовать его 
описанию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛАГА
Флаг может использоваться 
при проведении протокольных 
мероприятий, торжественных 

мероприятий, церемоний с уча-
стием должностных лиц государ-
ственных органов города Москвы, 
официальных представителей 
муниципального округа и иных 
официальных мероприятий. 
Размещение флага муниципаль-
ного округа Строгино совмест-
но с Государственным флагом 
Российской Федерации, флагом 
города Москвы и иными флага-
ми проводится в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
города Москвы, регулирующими 
правоотношения в сфере гераль-
дического обеспечения.

Герольдмейстер города Москвы 
О. В. Кузнецов 

ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ ОТВЕТ
(вопрос на странице 33).

Блазонирование — это геральдическое 
описание гербов.

Поверхность гербового щита, именуемая полем, имеет или один только цвет (финифть), или 
же несколько разграниченных линиями цветов. Крайне редко щит бывает пустым, обычно 
в нём помещаются гербовые фигуры.

ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ АЗБУКА
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№ 43              октябрь               1953
ИЗДАТЕЛЬСТВО                  «ПРАВДА»

По горизонтали:
5. Русский учёный, исследователь Камчатки. 8. Столица народной 
республики. 10. Греческий остров. 12. Минерал. 14. Морское животное. 
17. Металл. 18. Систематизация и объединение законов. 19. Прибор 
для  измерения величины силы. 21. Вид передачи, сообщение. 
23. Персонаж из повести Н. В. Гоголя «Майская ночь, или утопленница». 
24. Бесцветная жидкость в живых организмах. 27. Финансовая 
специальность. 29. Местность между бассейнами рек. 32. Род задачи. 
33. Движение ствола орудия после выстрела. 34. Винная ягода. 
36. Персонаж пьесы А. М. Горького «На дне». 38. Название минералов, 
в состав которых входит кремнезём. 39. Тюркоязычные племена, живущие 
в СССР. 40. Ошибочное, неполное понимание.

По вертикали: 
1. Фруктовое дерево. 2. Опера Ю. Шапорина. 3. Подданный 
чужой страны. 4. Народный поэт Белоруссии. 6. Огородный овощ. 
7. Определённый порядок. 9. Учреждение. 11. Профессия. 13. Рассказ 
А. П. Чехова. 15. Толкователь. 16. Определение разности высот точек 
земной поверхности. 20. Город в Челябинской области. 22. Созвучие 
в литературном произведении. 25. Украшение вокальной партии трелями, 
руладами. 26. Вязь из букв. 28. Совокупность букв в письменности. 
30. Отблеск дальней грозы. 31. Курорт в районе Сочи. 35. Вид документа. 
37. Государство в Европе.
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