
ЖИЗНЬ В ОКРУЖЕНИИ ИСТОРИИ
Прогулки по Октябрьскому Полю и окрестностям



Приглашаем вместе с нами погрузиться в удиви-
тельную историю места, которое, надеемся, станет 
вам родным на долгие годы.

Страницы этой книги познакомят вас с Щукино  
и прилегающими районами, расскажут о самых инте-
ресных улицах, усадьбах, парках, реках, а главное –  
о памятных событиях и судьбах людей, которые здесь 
жили на протяжении многих веков. Их руками созда-
на та красота, что сегодня нас окружает.

Мы будем вместе открывать такой, казалось бы, 
знакомый мир московских улиц и площадей, погру-

жаясь в далекое прошлое и перелистывая неизвест-
ные страницы современности. 

Надеемся, что дома от «РГ-Девелопмент» станут  
не только новой достопримечательностью на карте 
этого исторического района, но и будут отправной 
точкой вашего путешествия по близлежащим местам. 
Ведь для того, чтобы открывать что-то необычное, 
совсем не обязательно совершать дальние переле-
ты. Самое интересное, как это часто бывает, нахо-
дится где-то рядом, надо только быть внимательней  
и уметь приглядываться к окружающему.

Дорогие друзья!
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Это новое место тоже становится «малой родиной», появляются но-
вые впечатления и воспоминания. Интересно открывать для себя не-
известные ранее страницы истории, узнавать, какие важные и необыч-
ные объекты, составляющие гордость района, есть рядом. 

И это не только гордость, но и большая ответственность за то место, 
которое стало для вас новым домом. Возможно, эта местность извест-
на с очень давних времен, настолько давних, что можно с уверенно-
стью сказать: Московского Кремля еще не было, а поселения вятичей 
здесь уже существовали... 

Отправная точка нашего путешествия по северо-западной и север-
ной части Москвы – улица Берзарина. Щукино и его окружение – не-

предсказуемое, старое и новое, место силы, отдыха, исторических 
артефактов, полетов и всероссийских выставок, пляжей и холмов, 
речек и рощ, место жизни известных людей и ветеранов разнообраз-
ных войн.  

Район Щукино можно назвать «мозгами столицы», здесь обучают-
ся и работают десятки тысяч специалистов. В этом районе находится 
огромное количество научных центров, включая Курчатовский инсти-
тут, здесь, совсем рядом, на Песчаных улицах еще в 50-е годы давали 
квартиры профессорам МГУ и других ведущих вузов страны.

Рядом расположен Серебряный Бор – излюбленное место отдыха 
москвичей, а также старые дачи, где жили ученые, разведчики, поли-

  Экология - одно из главных достоинств района

Район Щукино. Знакомство

У каждого из нас есть своя «малая родина», воспоминания о ней мы бережем всю жизнь.  Но время идет вперед, и нам приходится менять 
место жительства, обживаться в другом доме, районе, городе, а иногда и в другой стране.



5тические деятели, артисты. На противоположном берегу – нынешний 
район Строгино, где еще менее полувека назад по берегу бродили ко-
ровьи стада, а рядом звонили колокола Троице-Лыкова. С другой сто-
роны находится бывшее село Всехсвятское – от нынешнего удивитель-
ного деревянного городка Сокол до Аэропорта, Динамо и Ходынского 
поля. Но это отдельная история, о которой мы обязательно расскажем 
подробно. А еще именно в этих пределах – от Белорусского, тогда Бре-
стского, вокзала до кафе «Циклист», располагавшегося на месте стан-
ции метро «Аэропорт», – проходили велотрассы. За столетие до ны-
нешних модных нововведений. Именно по ним в 1908 году катался на 

велосипеде Лев Николаевич Толстой. А зимой здесь ходили на лыжах 
курсистки в пределах Петровского парка и на Ходынском поле.

После на той же Ходынке поднимался в небо Валерий Чкалов, а еще 
позже на хоккейной площадке ЦСКА творили чудеса Харламов, Михай-
лов и другие звезды «Красной машины», сломившей канадскую мощь.

И это мы еще не упомянули Тушино, Рублево, многочисленные реч-
ки и холмы, а также храмы и дворцы, новостройки и дореволюцион-
ные дачи и усадьбы. 

В общем, обживайтесь и изучайте новую «малую родину». Она пре-
красна и полна тайн и открытий.

  Торговля и храм сегодня соседствуют  Живописный мост

  Ходынское поле сегодня   Чечулинский квартал
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Берзарин добровольцем ушел на Гражданскую войну в 1918 
году, когда ему было всего 14 лет. Прошел путь от подавления  
Кронштадтского восстания до разгрома белых отрядов в Амурской об-
ласти. Принимал участие в боях у озера Хасан, в конфликте у КВЖД, 
когда Второй мировой войны еще не было, но конфликты вспыхива-
ли там и тут, как бы проверяя готовность армий к затяжным боевым 
действиям. Потом началась Великая Отечественная. К этому време-
ни Берзарин уже командовал 27-й армией Прибалтийского Особого  

военного округа. С первого дня войны он вступил в бой, был ранен 
под Вязьмой, менял фронты и должности, но всегда на передовой, 
всегда там, где трудно.

Весной 1945-го на подступах к Берлину армия Берзарина наступа-
ла в составе главной ударной группировки фронта, а в штурме Бер-
лина 5-й ударной армии под командованием Берзарина поручили 
особо важное задание – захватить центр города, включая имперскую 
канцелярию, где и была ставка Гитлера. 21 апреля берзаринцы вошли  

  Николай Эрастович Берзарин в разрушенном Берлине. 1945 г. 

Улица Берзарина

Отправной точкой нашего путешествия по району, как и было сказано, стала улица Берзарина. 
А что вы знаете о генерал-полковнике Николае Эрастовиче Берзарине, кроме того, что он был после падения Берлина первым комен-

дантом города?
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в берлинский район Марцан. К моменту операции Николаю Берзарину 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

Через три дня маршал Жуков назначает его комендантом Берлина и 
начальником советского гарнизона. Николай Эрастович тут же присту-
пает к самым неотложным делам: занимается снабжением населения 
продовольствием, спасая людей от голодной смерти, создает город-
скую полицию, приглашает первый послевоенный магистрат. Первым 
приказом генерал распорядился выдавать молоко больным детям и 
новорожденным. 13 мая в Берлине уже заработало радио, возобнови-
ли репетиции театры.

Но прошло меньше месяца, и 16 июня 1945 года генерал Николай 
Берзарин погиб при загадочных обстоятельствах. 

Проводить его в последний путь пришли 10 тысяч берлинцев. В са-
доводствах Берлина были срезаны все розы – 15 тысяч. 

В сообщении Сталину о смерти Берзарина говорилось следующее:
«16 июня, в 8 ч. 15 м. в Берлине от катастрофы на мотоцикле погиб 

Герой Советского Союза, командующий 5-й ударной армией и комен-
дант города Берлина Берзарин Николай Эрастович. Смерть произо-
шла при следующих обстоятельствах. В 8.00 тов. Берзарин на мото-
цикле с коляской выехал в расположение штаба армии. Проезжая по 
улице Шлоссштрассе со скоростью 60–70 км, у перекрестка с улицей  
Вилхелмштрассе, где регулировщиком пропускалась колонна грузо-
вых автомашин, Берзарин, не сбавляя скорости и, видимо, потеряв 
управление, врезался в левый борт грузовой автомашины ”Форд-6”».

В результате катастрофы Берзарин получил травмы, несовместимые 
с жизнью, и мгновенно погиб вместе со своим ординарцем. Генералу 
был всего 41 год.

Версии его гибели обсуждаются до сих пор. Почти никто не верил 
в трагическую случайность, говорили о «немецком следе» и «руке 
НКВД». Вторая версия возникла из-за того, что Жуков назначил Берза-
рина военным комендантом, не согласовав это назначение с Берией, 
что вызвало недовольство последнего. А немецкие «лесные братья» 
активно охотились за высшим офицерским составом нашей армии. 

Берзарин был просто обречен на посмертную мифологию, учитывая 
его должность, сложную обстановку в Берлине, еще более сложные 
отношения с союзниками и приближенность к Жукову, под которого 
уже начали «копать».

Но, скорее всего, сказалась усталость генерала, почти не спавшего 
из-за навалившихся проблем, и лихачество – уж очень он хотел про-
скочить на новом, только что подаренном мотоцикле между грузови-
ками. И не рассчитал.

Но в Германии Берзарина чтут до сих пор. Он посмертно объявлен 
почетным гражданином Берлина. В городе ежегодно осенью проходит 
Берзарин-ралли. Есть в Берлине и площадь его имени. Как и бронзо-
вый барельеф на здании, где в 45-м он работал, и пятиконечная звезда 
с русской надписью «На Берлин!» на доме, который первым отбила ар-
мия Берзарина. В 2005 году в его честь переименован один из мостов 
и посажена березка на месте гибели. А еще есть мистическая музыка 
в исполнении «Берзарин-квартет» под названием «Памяти советского 
коменданта».

В Москве улица Берзарина находится на западе города, разделяя 
районы Хорошево-Мневники и Щукино. Она проходит от улицы Мар-
шала Бирюзова до Живописной улицы. Свое название она получила  
в 1968 году. Ранее называлась 10-й улицей Октябрьского Поля.

  Краском Николай Берзарин. 1923 г.                    Мемориальная доска в Берлине

  О Берзарине вышло много документальных книг 
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Как утверждают археологи, стоянки людей здесь были еще в III ты-
сячелетии до нашей эры. Во всяком случае, подтверждение этому 
дала так называемая Щукинская стоянка неолитической Льяловской 
культуры. 

Археологи Борис Алексеевич Куфтин и Михаил Вацлавович Вое-
водский обнаружили ее в мае 1924 года, прямо под Щукинской го-
рой, где нашли фрагменты керамической посуды, следы становища, 
а затем и целый культурный слой (большой горшок, найденный в 
Щукине, ныне можно увидеть в экспозиции Музея истории Москвы).

Но, конечно, тогда это место никто не называл Щукиным. Это на-
звание пришло гораздо позднее, хотя даже в этом случае историки 
расходятся во мнении о происхождении названия. Дело в том, что 
одни исследователи считают, что название произошло от боярина 
Федора Юрьевича Кутузова–Щуки, умершего в 1531 году. 

Однако другие справедливо замечают, что есть более раннее 
упоминание села, почти на век раньше (1441), в договоре велико-
го князя Василия Темного с его двоюродным братом князем Дми-
трием Юрьевичем Шемякой. Последний проиграл войну, и все его 
владения были конфискованы. Щукино на короткое время пере-
шло князю Ивану Юрьевичу Патрикееву, который возглавлял Бо-
ярскую думу. Он бы и дальше оставался владельцем села, но впал 
в немилость после прихода к власти царевны Софьи Палеолог. 

Щукино перешло в государеву казну на несколько веков. Поль-
ские войска Лжедимитрия спалили его дотла, но местоположение 
было удобным, и вскоре село восстановилось.

В 1623 году Щукино принадлежало матери царя Михаила Федо-
ровича, а затем вновь перешло в казну, постепенно разрастаясь.

К концу XVII века это уже деревня, расположенная на Москве–
реке. Рядом с деревней на реке был брод, через который шла до-
рога на Острогино (теперь Строгино) и Троице–Лыково. Все эти 
географические компоненты нашли отражение в планировке де-
ревни, строившейся под углом к берегу Москвы–реки со стороны 
старой Волоколамской дороги, проходившей в то время по линии 
современных улиц Маршала Василевского и Маршала Бирюзова. 

Новая беда настигла деревню во время Отечественной войны 
1812 года. Щукино в очередной раз спалили, а восстановили уже 
в другом месте.

Отмена крепостного права стала главной причиной нового 
подъема зажиточного по тем временам села. Большинство кре-
стьян переписались в мещан и купцов, стали сдавать в аренду под 
мельницы общую землю. А сами добывали глину для небольшо-
го кирпичного заводика, который, впрочем, приносил ощутимую 
прибыль. 

На месте одной из мельниц, сгоревшей по неосторожности, по-
строили шерстопрядильную фабрику. Так бы и дальше село поти-
хоньку вливалось в городскую черту и переходило на индустри-
альные рельсы, но грянула Октябрьская революция.

Часть Щукина стала городом – это участок современного  
Октябрьского Поля, где выросли городские кварталы. На оставшемся 
подмосковном пока участке создали колхоз «Работник».

  Герб района Щукино и карта 1940 г.

История Щукина

Сегодня Щукино – известный и давно уже ставший привычным и обжитым район Москвы. И кажется, что так было всегда. Но еще очень 
недавно это было село, которое, как и во многих других местах города, дало название району Москвы. Ну и приросло всеми окрестными 
селами и деревнями, поглотив их в общем названии.
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развивался, и вскоре, в 1938 году, аж до соседнего Покровского– 
Стрешнева побежал трамвай. Он был любимым, хотя и не един-
ственным видом транспорта московских дачников, обосновав-
шихся на местных песчаных пляжах реки Москвы.

Новым витком стало строительство канала Москва–Волга и двух 
больших шлюзов для спуска кораблей из Химкинского водохрани-
лища. 

Шлюзы № 7 и № 8 – самые большие на канале. Но и дались они 
строителям очень непросто. Котлован под седьмой шлюз глуби-
ной в 25 м отрывался в водонасыщенных плывунах, которые, как 
известно, способны двигаться. Заморозка при рытье котлована 
не применялась. Во время строительства было несколько случа-
ев, когда тяжелые экскаваторы на гусеничном ходу вместе рель-
сами уходили глубоко в песок. Дорога–лежневка к экскаваторам 
тоже держалась недолго и уходила в разжиженный грунт. Для 
ускорения процесса даже специально построили бетонный завод. 
И транспортеры в утепленных галереях подавали бетон к месту 

раздачи. А заключенные–каналармейцы в ручных тачках по узким 
доскам перевозили его в котлован. Сколько зэков здесь осталось 
навсегда – трудно сказать.

Автором архитектурного решения шлюзов № 7 и № 8 был извест-
ный архитектор Владимир Федорович Кринский.

Под каналом проложили тоннель Волоколамского шоссе и по-
строили железнодорожный мост, что еще больше связало Щукино 
с центром города. Под каналом и шоссе, в трубах, протекают две 
речки – Химка и ее приток Чернушка. А позже еще ниже прошли 
тоннели метрополитена.

В районе современных улиц Маршала Василевского, Маршала 
Новикова и Гамалеи построили военный городок имени Вороши-
лова и комплекс Всесоюзного института экспериментальной ме-
дицины. О них нам напоминает, например, статуя атлета с грана-
той, который еще появится на страницах этой книги.

В деревне Щукино после войны было 98 домов. В месте располо-
жения улицы Рогова и хлебозавода на улице Паршина были овощ-
ные поля колхоза «Щукино», а на месте тепличного комбината – 
большой свинарник. 

А в 1947 году, в год 800–летнего юбилея столицы, Щукино пол-
ностью присоединили к городу. Пройдет еще 15 лет, и начнется ак-
тивное жилое строительство, которое изменило само построение 
района и задало ему тон до наших дней. Здесь появилось много 
известных институтов и медицинских центров: Курчатовский ин-
ститут, НИИ эпидемиологии им. Гамалеи, Институт молекулярной 
генетики, Федеральный медицинский биофизический центр, НИИ 
неорганических материалов, НИИ вирусологии. Был построен во-
енный госпиталь ФСБ РФ, школы, в том числе специализирован-
ные – Курчатовская и немецкая школа № 1212.

Для руководителей институтов построили коттеджный городок 
(улицы Авиационная, Рогова, Пехотная). Коттеджи снесли в начале 
1980–х, они сохранились лишь на Пехотной улице.

Понять, что вы находитесь в Щукине, очень легко по названи-
ям улиц. Большинство из них получили имена в честь военачаль-
ников Великой Отечественной войны. И это неслучайно – здесь 
проходила одна из главных линий обороны Москвы в 1941 году. 
Летом 1941 года Щукино оказалось на кратчайшей трассе подлета 
немецких бомбардировщиков к Москве. На месте, где сейчас стоит 
больница № 6, была развернута 24–я зенитная батарея.

Герб района Щукино изображает рыбу, проплывающую над сим-
волом атома. 

В 1975 году открылась станция метро «Щукинская», окончатель-
но связав район и город воедино, хотя статус района Щукино полу-
чило только в 1991 году.  Шлюз № 7 на канале им. Москвы
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ул. Демьяна Бедного, 24

До революции территория вокруг метро «Октябрьское поле» была западной частью Ходынского поля, которое сегодня застроено 
и полностью потеряло свое прежнее значение. Конкретно в этом месте находился артиллерийский полигон, пока поле не разделили 
окружной железной дорогой.

Тогда сюда выезжал на лето московский военный гарнизон, и поле стали называть Военным. 

Название «Октябрьское поле» связано даже не столько с Ходын-
кой и военным полигоном, сколько еще с одним важным событием  
и местом, которому в августе 2021 года исполнилось 107 лет. Это 
Октябрьское военное радиополе, которое изначально называлось 
Ходынской радиостанцией. Она была построена солдатами в начале 
Первой мировой войны, осенью 1914 года, на Ходынском поле, всего 
за сто дней. С ее помощью Россия поддерживала связь с союзниками 
по Антанте. Этому предшествовали драматические события, обернув-
шиеся в итоге триумфом для России.

Подготовка к мировой войне требовала организации собственной 
прямой международной радиосвязи с будущими союзниками. Но ак-
ционерное общество «Телефункен», владелец контрольного пакета ак-
ций фирмы «Сименс и Гальске», всячески тормозило строительство 
передающих радиостанций, стремясь к тому, чтобы к началу войны 
с Германией Россия не имела мощных радиостанций. 

А в первые месяцы войны немецкие моряки перерезали в Балтий-
ском море подводные телеграфные кабели, соединявшие Россию со 
странами Запада, что лишило нас связи с союзниками. Тогда и было 
решено построить свои мощные искровые радиостанции для связи 
с Антантой.

Представлением в Совет Министров от 14 августа 1914 года воен-
ный министр Владимир Сухомлинов ходатайствовал о сооружении 
300–киловаттных радиостанций в Москве на Ходынском поле и в Цар-
ском Селе под Петербургом, а также об отдельной большой приемной 
и маломощной передающей радиостанциях в Твери. Установку стан-
ций предполагалось передать «Русскому обществу беспроволочных 
телеграфов и телефонов» (РОБТиТ). Для реализации проекта Военного 
ведомства РОБТиТ получило от российского правительства 5 милли-
онов рублей. Сумасшедшие по тем временам деньги. Выбор РОБТиТ 
обусловило то, что компания имела опыт строительства мощных 

  Радиобашня ОКТОД – второе по высоте сооружение в Москве после Останкинской телебашни   Жилой дом в поселке при станции. 1955 г.



11искровых радиостанций. В 1913 году она разработала, а в 1914-м по-
строила на территории своего завода опытный передатчик искрового 
типа мощностью 100 кВт. Заинтересованность правительства в созда-
нии мощных радиостанций международной радиосвязи была столь 
велика, что оно согласилось обеспечить первый платеж РОБТиТ в раз-
мере 1 миллиона 113 тысяч рублей в момент заключения контракта. 
Даже сложно представить, с чем это можно сопоставить в наши дни.

РОБТиТ по контракту также обязано было построить целый горо-
док для размещения в теплых зданиях приемной станции, машин-
ного отделения, кочегарки, ремонтной мастерской, а также здание 
для передающей станции, агрегатное отделение и два аккумуляторных 
флигеля. В обязанности РОБТиТ входило устройство колодцев и линий 
водопровода длиною около двух верст, электроосвещения, градирни 
для охлаждения двигателей, обеспечение всех помещений противо-
пожарным инвентарем. А вся территория должна была быть обнесена 
надежным ограждением, освещаться прожекторами, а в машинном 
отделении предписывалось соорудить склад топлива на 10 тысяч 
пудов нефти. 120–метровые деревянные мачты строились по типу 
четырехбревенчатой сваи с несколькими ярусами растяжек и были 
возведены за две недели. В дальнейшем их заменили 120-метровыми 
стальными мачтами.

Вот что писал в своих мемуарах Федот Волков, комиссар Ходынской 
радиостанции: «Молодым солдатом в октябре 1914 года я пришел 
на строительство Ходынской радиостанции. Приходилось работать 
на строительстве бараков, на сборке и подъеме мачт, на монтаже 
искрового передатчика и силовой электростанции. Через полгода 
я был зачислен в так называемый “электротехнический класс” и стал 
работать электротехником на передатчике, электрооборудование 
которого было очень многочисленным и сложным».

Создатель РОБТиТ Семен Моисеевич Айзен-
штейн (1885–1962) – талантливый инже-
нер, организатор радиопромышленности, 
изобретатель, родился в Киеве, окончил 
Шарлоттенбургский университет, в 1906 г.  
построил искровые радиостанции в Киеве 
и Жмеринке. К 22 годам получил более 20 патен-
тов на изобретения в области радиотехни-
ки, основал первый в России отечественный 

радиозавод. В 1915 г. Айзенштейн установил радиосвязь с подводны-
ми лодками в погруженном состоянии, начал издавать первый в Рос-
сии радиотехнический журнал «Вестник телеграфии без проводов»,  

  Аварийная антенна на Ходынском (Октябрьском) поле. 30-40 годы ХХ века   Подъем мачты, фото 20-х годов ХХ века
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  Радиобашня стоит на окраине леса Октябрьского радиополя, остатков прежнего лесного массива   Увольнительное удостоверение от 4 декабря 1917 года, выданное Федоту Волкову

а после 1917 года в Москве руководил строительством 100–кило-
ваттной радиостанции на Шаболовке. В 1922 году после нескольких 
арестов Айзенштейн тайно эмигрировал в Англию к своему бывшему 
компаньону и другу по РОБТиТ Маркони. 

Айзенштейн участвовал в строительстве радиозаводов сначала 
в Польше, а затем в Чехословакии. На длительное время он связал свою 
деятельность с фирмой Маркони, продолжая в ней работать и после 
его смерти в 1937 году. Во время Второй мировой войны Айзенштейн 
занимался разработкой электровакуумных приборов в фирме Мarconi. 
Через два года после окончания войны создал собственную компанию 
English Electric Valve Company Limited, которую возглавлял до 1955 года, 
пока не ушел на пенсию. Умер в Англии, так и не вернувшись на Родину.

Вступление России в войну ускорило работу. Строительство завер-
шилось практически за четыре месяца – невиданный до того времени 
темп. Начальник Московской радиостанции подполковник Лебедев 
получил следующую телеграмму от Комитета по устройству постоян-
ных радиостанций при ГВТУ (Главное военно-техническое управление 
Русской Императорской Армии): «Сообщается для сведения: считать 
за начало эксплуатации день открытия действия станций, а именно: 
Московской радиостанции – 7 декабря 1914 г., Царскосельской радио-
станции – 28 января 1915 г., т. к. с этого времени, хотя станции и не были 
вполне закончены, эксплуатация их фактически уже началась, причем 
некоторые расходы, предусмотренные штатами, как, например, на экс-

плуатацию проволочного телеграфа, содержание автомобиля и т. п.,  
начались даже раньше этих сроков». 

Тогда же, в ноябре–декабре 1914 года, был утвержден штат Москов-
ской радиостанции (офицеров – 5, фельдшер – 1, делопроизводитель – 1,  
нижних чинов – 82) и установлен годовой праздник радиостанции –  
20 июля, в день преподобного Ильи Пророка.

Ходынская искровая радиостанция передавала информацию 
на радиоволнах 7000, 9000 и 11 000 метров. Передатчик был приспособлен 
для работы как ключом, так и машинным автоматом (трансмиттер 
Уинстона). Автоматы и другие приборы допускали скорость передачи  
70 слов в минуту. По своей конструкции они были на тот период 
самыми мощными в Европе.
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С Ходынской радиостанции производилась только передача сооб-
щений – из-за больших помех мощных искровых передатчиков прием-
ную радиостанцию разместили на большом расстоянии – в Твери, где 
была построена «Тверская радиостанция международных сношений».

Радиостанции этого типа позволяли российскому Генеральному 
штабу поддерживать связь с союзниками из Антанты, находившимися 
в Париже, Корнарвоне (Великобритания), а также с Римом и Науэном 
(Германия).

Прием радиосообщений производился круглые сутки. При необ-
ходимости радиосигналы могли быть зафиксированы на телеграф-
ную ленту или записаны на фонограф. Принятые радиограммы затем 
с помощью аппаратов Морзе передавались в Москву и Царское Село.

Станция работала непрерывно вплоть до конца 1917 года, в том чис-
ле во время Октябрьской революции.

После февральской революции на радиостанции был создан 
революционный комитет из солдат-большевиков и им сочувствующих, 
начавший проводить агитацию среди остальных военнослужащих. 
Но солдаты не очень поддавались агитации.

Для усиления этой работы из Петрограда был прислан отряд военных 
моряков с радиостанции «Новая Голландия». Им удалось взять власть, 
но сама радиостанция замолчала. Восстановить ее работу удалось 

  Верхняя часть радиобашни смонтирована в сентябре 2006 года

  Эту часть башни поднимали с помощью грузового вертолета на базе Ми-26Т



14 только в конце 1918 года, когда по декрету, подписанному Лениным, 
она была передана из Военного ведомства в Народный комиссариат 
почты и телеграфа.

Станция получила название «Радиостанция имени Коминтерна» 
и передавала политические новости.

Она работала на полную мощность до 9 мая 1920 года. В этот 
день произошел страшный взрыв оружейных складов по соседству, 
о котором осталось много воспоминаний очевидцев. Рассказывают, 
что взрывная волна дошла до Арбата, а пожар на радиостанции был 
признан чрезвычайным происшествием государственного масштаба. 

Вот как описывает это событие в своей книге «Ракеты и люди» вид-
ный ученый и конструктор Борис Черток: «Это было летом 1920 года. 
Я отпросился в очередной раз посмотреть, как работает радиостан-
ция. По пути я увидел необычайной высоты дым и огоньки, пляшущие 
над пороховыми складами. Навстречу бежали люди с криками: Склады 
горят! Я неплохо бегал и во всю свою восьмилетнюю прыть дал деру 
в сторону деревни Шелепихи. За моей спиной вскоре уже грохотало 
и гремело».

Через два дня, 11 мая 1920 года, Ленин подписал постановление Сов-
наркома об образовании Чрезвычайной комиссии по восстановлению 
Ходынской радиостанции, в сверхсметном порядке было выделено  
50 миллионов рублей.

Сотрудников поселили в гостинице «Пассаж», поскольку их жилье 
полностью сгорело. На собрании они постановили работать кругло-
суточно, до тех пор, пока Ходынская радиостанция не заработает. 

На третьи сутки после начала ремонтных работ, 17 мая 1920 года, 
начальник Ходынской радиостанции Румянцев нажал телеграфный 
ключ и послал сообщение: «Всем, всем, всем. Я МСК».

Осенью 1920 года на радиостанции установили радиотелефонный 
передатчик, привезенный из Нижегородской лаборатории. Он позво-
лял передавать в эфир человеческую речь и музыкальные произве-
дения. Речь слышалась хорошо, а вот с музыкой возникли проблемы: 
было так много паразитных шумов, что понять качество исполнения 
не представлялось возможным.

Ходынская радиостанция транслировала политические новости, 
директивы и циркуляры Советской власти. Эти материалы передава-
лись для газет всей страны. Каждые полчаса радиостанция прерывала 
свои передачи для подстройки передатчиков и отдыха операторов. 
Объем передаваемой информации в то время не превышал 4 тысяч 
слов в сутки. На местах журналисты практически из-под карандаша 
радиста брали материалы «Плакатного вестника РОСТА», чтобы успеть 
к выпуску местных газет.

В ноябре 1922 года, к пятой годовщине Октябрьской революции, 
Ходынская радиостанция получила название «Октябрьская». Вместе 
с радиостанцией и военное радиополе стали именовать «Октябрь-
ское военное радиополе». В дальнейшем название было сокращено 
до «Октябрьского поля».

В 1940-х годах радиостанция снова сменила название, став Москов-
ским Октябрьским приемопередающим радиоцентром (МОПРЦ).

В 1941 году, с началом войны, станция замолчала, поскольку могла 
быть использована противником в качестве радиомаяков для своих 
самолетов. Но когда налеты на Москву прекратились, Октябрьская 
радиостанция продолжила работу. Она взяла на себя почти всю 
связь с партизанскими отрядами и фронтами.  В целях безопасности 

  Старое здание радиостанции было возведено в 1914 году  Башня давно уже стала своеобразным символом района



15прием и передачу сообщений приходилось вести из расположенного 
неподалеку бомбоубежища. Сюда же первой пришла весть о победе 
над фашистской Германией.

В послевоенные десятилетия на территории радиостанции были 
установлены знаменитые «глушилки» – радиопередатчики, мешавшие 
приему «вражеских голосов».

В 60-х годах, после начала массового строительства хрущевок, стан-
ция потеряла три четверти своих площадей.

Во время августовских событий 1991 года именно отсюда осуществля-
лось резервное вещание. 

В октябре 1991 года на базе радиостанции была создана первая не-
государственная операторская радиовещательная компания «Октод». 
На территории радиоцентра была возведена 150–метровая мачта, 
с нее осуществлялось вещание в диапазонах FМ и УКВ 14 радиостан-
ций, включая радио «Серебряный дождь», «Наше Радио», «МАЯК-24», 
«Радио 7», «Радио Любовь», «Радио Максимум» и ТВ-вещание програм-
мы ТНТ. Здесь впервые в России проводились опытные передачи Теле-
видения Высокой Четкости (HDTV).

Но вскоре стало ясно, что 150–метровой мачты уже не хватает. Она 
не обеспечивала устойчивый прием сигнала на окраинах Москвы. 
Было решено построить более высокую радиотелебашню.

За основу проекта была принята ажурная 250–метровая конструк-
ция, внешне напоминавшая знаменитую Шаболовскую башню, спроек-
тированную Шуховым. Кстати, и Шуховская башня тоже должна была 
быть высотой 250 метров, но нехватка металла после Гражданской 
войны заставила укоротить ее до 160 метров.

Новую радиобашню возвели в 2004–2006 годах, но заработала она 
только в 2008 году.

Сейчас это второе по высоте сооружение в Москве после Остан-
кинской телебашни. Конструкция новой телебашни была разработана 
в 2000–2001 годах под руководством Бориса Остроумова.

Металлоконструкции башни изготавливались на заводе в Белгороде. 
Затем был осуществлен монтаж нижних секций при помощи кранов 
до отметки 138 метров. Верхняя часть была смонтирована в сентябре 
2006 года методом вертолетного монтажа при помощи модифици-
рованного грузового вертолета на базе Ми-26Т. Монтаж занял всего  
4 дня. 

В 2020 году было принято решение, что на месте Октябрьского 
радиополя построят 11 высотных жилых домов. 27 мая 2020 года 
появилось распоряжение Москомархитектуры о подготовке 
проекта жилой застройки со сносом исторического здания радио-
центра «Октябрьский» в стиле раннего конструктивизма 1928–1929 
годов постройки. Здание времен Первой мировой войны на плане 
пока еще указано.  Сегодня радиобашня окружена новыми жилыми кварталами

  Конструкция новой телебашни была разработана в 2000–2001 годах под руководством  

Б.В. Остроумова



16 Чечулинская «Немецкая слобода»
ул. Маршала Мерецкова, 6, 8, 10, 12; ул. Маршала Бирюзова, 21–29; ул. Маршала Конева, 9, к. 1;  ул. Маршала Соколовского, 6

Еще в начале нулевых годов в Москве оставалось несколько кварталов, которые строили пленные немцы в конце Великой Отечествен-
ной войны и после Победы. Большинство из них уже снесены, а на их месте выстроены современные многоэтажные дома, которые и людей 
больше приютили, и по условиям проживания намного лучше и комфортней. Но те немногие «немецкие» дома, что остались, вызывают 
неподдельный интерес и частично находятся под защитой как объекты культурного наследия. 

 Это дома № 8, 10 и 12 по улице Маршала Мерецкова в Щукино.  
В народе их еще называют «Немецкая слобода» (не путать с той, что в 
Басманном районе) или Чечулинский квартал (по имени архитектора). 
В состав ансамбля входят дома № 21–29 по улице Маршала Бирюзова, 
дом № 9, к. 1 по улице Маршала Конева, дома № 6–12 по улице Маршала 
Мерецкова и дом № 6 по улице Маршала Соколовского.

А еще архитектура квартала двух-трехэтажных домов, пусть и не 
связанная культурно с образом немецкого дома, напоминала местным 
жителям европейские города.

Каждый из этих домов является объектом культурного наследия ре-
гионального значения и частью комплекса «Жилые дома на Октябрь-
ском Поле». Здания представляют собой единственный сохранивший-
ся квартал из ансамбля, построенного в конце 1940-х годов по проекту 
архитекторов Дмитрия Чечулина и Михаила Куповского. На домах со-
хранился декор, характерный для конца 40-х годов XX века. Все дома 
кирпичные, трехэтажные, в каждом из них расположено по 12 квартир. 

Углы комплекса на улице Маршала Конева округлены и украшены 
полусферическими куполами, подобно зданиям, построенным в стиле 

  Чечулинский квартал и сегодня остается проходом в другой мир 



17ампир после пожара Москвы 1812 года. Дома комплекса относятся к 
сталинскому неоклассицизму. Здание, находящееся по центру кварта-
ла, – трехэтажное с высоким треугольным фронтоном. 

Этот квартал – старейший в районе. От улицы его внутренние дворы 
отделены оградой, имеющей форму аркады или отдельных арок. Такие 
арки соединяют выходящие на улицу стены домов и вместе с забором 
выступают в роли общей стены. 

Со стороны ул. Маршала Бирюзова ансамбль имеет усадебные  
черты. Центральное здание, отодвинутое вглубь квартала, и флигели, 
выходящие на красную линию улицы, образуют парадный двор с фон-
таном. Это классический курдонёр, который, как и полагается, отго-
рожен чугунной решеткой. То, что ансамбль обращен к ул. Маршала 
Бирюзова, воспринимается как историческая справедливость. Ведь 
это трасса древней Волоцкой дороги.

В конце XIX – начале XX века этот район назывался «Военное поле», 
так как там проводились учения войск, стоявших в Ходынских воен-
ных лагерях. Изначально квартал был предназначен для вернувшихся 
с фронта офицеров. Их массовое заселение началось в этом районе в 
1948 году.

После Великой Отечественной войны активно использовался труд 
немецких военнопленных для восстановления страны – так в Москве 
и многих других городах появилось множество «немецких» домов 
и даже целых районов, среди которых были и дома на Октябрьском 
Поле, на месте картофельных посадок. Застройка квартала началась 
еще до окончания войны, в 1943–1944 годах, хотя документальных 

  Отличительный признак квартала – фонтаны, место встреч и отдыха 

  Квартал сразу после постройки 

  Каждое здание квартала индивидуально и неповторимо 

  Архитектурный план квартала



18 На улице Маршала Новикова, 1 есть еще одно интересное место, 
которое, как и «чечулинский квартал», тоже хорошо отражает быт 
того времени. А главное, напрямую связано с учеными, работавшими  
в «Курчатнике», и их укладом жизни.

В 1946 году в Щукине, во 2–м Щукинском проезде (будущая улица 
Маршала Новикова), появилось еще три новых дома, построенных 
архитекторами Иваном Жолтовским и Леонидом Карликом. Здания 
выполнены в стилистике итальянских, английских и грузинских домов: 
арки, просторные подъезды и квартиры, зеленые дворы с фонтанами. 
Это три первые жилые дома Курчатовского института, построенные 
для сотрудников. Люди уже обжили квартиры, когда в 1948 году была 
закончена внешняя богатая ампирная отделка домов. Это было сдела-
но для того, чтобы естественная осадка – а грунт здесь довольно мяг-
кий – не дала трещины по фасаду. 

  Чечулинский квартал, угловая башня   Академгородок

подтверждений этому нет. По воспоминаниям старожилов, после того 
как военнопленные построили эти дома, немцев одели в новую оде-
жду – брюки, белая рубашка, куртка – и после небольшой торжествен-
ной церемонии отправили в Германию.

В советское время Военное поле переименовали в Октябрьское –  
в память Октябрьской революции. Весь район был разбит на улицы 
Октябрьского Поля – с номерами от первой и дальше. В 1960–1970-х 
годах улицы Октябрьского Поля получили новые названия, в большин-
стве в честь прославленных советских маршалов и генералов. 

Интересно, что на момент признания их объектами культурного на-
следия дома были вполне себе жилыми и остаются таковыми до сих 
пор, – так что местные жители, можно сказать, обитают в настоящем 
музее. В этом районе любят снимать сериалы о послевоенном перио-
де. Декорации в этом случае практически не нужны.

 Архитектор Дмитрий Николаевич Чечулин – видная фигура в совет-
ской архитектуре, был главным архитектором города с 1945 по 1949 
год. По его проектам возводились высотка на Котельнической набе-
режной, гостиницы «Пекин» и «Россия», мост Победы, зал им. Чайков-
ского, ряд станций московского метрополитена («Комсомольская», 
«Охотный ряд», «Киевская», «Динамо»), Дом Советов РСФСР, так назы-
ваемый Белый дом (Дом правительства РФ).

Его подпись стоит на проектах всех домиков «Немецкой слободы», 
хотя разрабатывал их главным образом его товарищ и соавтор Михаил 
Куповский.
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  Въездные ворота Академгородка

  Плакаты из Музея быта советских ученых

Жильцы каждой квартиры – это наша история. Здесь есть квартиры, 
в которых жили и работали Андрей Дмитриевич Сахаров, академик Ев-
гений Константинович Завойский и многие другие.

В 2003 году жильцы домов объединились в ТСЖ «Курчатовское».  
А в 2005–м по инициативе жителей появился Музей быта советских 
ученых «Академгородок», который бережно и любовно хранит исто-
рию этого района, а также воссоздает яркую картину эпохи. А нача-
лось все с личных вещей из квартиры Бориса Курчатова, брата Игоря 
Курчатова, – советского радиохимика, тоже крупного ученого. Когда 
продавалась его квартира, мебель и обстановка из нее оказались 
никому не нужны. Чтобы целый пласт бытовой культуры не пропал, 
ТСЖ создало музей, который со временем продолжает пополняться 
другими вещами. 

Музей состоит из двух основных частей. Первая – воссозданный ма-
газин–кафе. Это было нетрудно сделать, потому что в прошлом здесь 
действительно находился магазин. Конечно, из–за многочисленных 
ремонтов многое изменилось, да и кафель на входе уже не «родной». 
Но атмосфера воссоздана очень тонко и с душой. Вы понимаете, куда 
идете, еще на подходе к музею. В окнах, выходящих на улицу, выстав-
лены многочисленные плакаты советского периода, которые сразу же 
погружают нас в ту атмосферу.

У входа в музей – картины с изображением построенного в 1947 году 
«курчатовского» квартала, планы и проекты, детали декора. И красная 
звезда – непременная деталь праздничного оформления. 

Второй «зал» – это типичная квартира советского ученого. Есть при-
хожая, гостиная, столовая и кабинет. Ну, конечно, это не совсем типич-
ная квартира, поскольку количество экспонатов затрудняет возмож-
ность передвижения, доступную в нормальных бытовых условиях. Но 
все это создает ностальгический эффект не только у старшего поколе-
ния, но и у часто бывающих здесь школьников.

Здесь все собрано из частных пожертвований: мебель, техника, све-
тильники, посуда, пишущие машинки, библиотека, игрушки… Все это 
долгое время использовалось и еще хранит тепло рук своих хозяев.

Рядом находится и еще один интересный объект – детский сад на 
улице Маршала Василевского, 11, к. 6, который опять же по инициати-
ве небезразличных граждан с 2016 года включен в перечень выявлен-
ных памятников, а затем стал объектом культурного наследия. В состав 
памятника вошли также скульптуры слоников, украшающие бассейн 
во дворе. 

Это старейший детский сад столицы, построенный в 1930 году для 
Народного комиссариата обороны СССР в стилистике конструктивиз-
ма в сочетании со сталинским ампиром. Ныне здание, пожалуй, един-
ственный сохранившийся объект такого типа в городе. Работать по 
назначению детский сад продолжал вплоть до 2012 года.



20

  Мост привлекает внимание своей необычностью

Живописный мост

Этот мост называют одним из самых красивых и необычных в городе, хотя судьба у него на самом начальном этапе была не самая 
простая, да и некоторые задумки строителей и архитекторов не удались. А то эффект был бы еще больше – не только визуальный, но и 
эмоциональный, а для кого–то – память на всю жизнь.



21Ведь в самом центре, на смотровой площадке в виде стеклянной 
капсулы, напоминающей летающую тарелку, в первом варианте хоте-
ли устраивать бракосочетания, потом оборудовать ресторан. Но, по 
крайней мере пока, от этих затей отказались. Говорят, в целях безопас-
ности. По другой версии – причина в сложном процессе проведения  
в арку коммуникаций. К тому же от ветра и вибрации они могли раз-
герметизироваться.

Этот эффектный мост с яркой аркой кораллового цвета соединяет 
район Крылатское с Серебряным Бором и входит в состав так называ-
емого Краснопресненского проспекта и проспекта Маршала Жукова. 
Название он получил по находящейся рядом Живописной улице. Но 
даже если бы ее и не было – он действительно живописен.

Он пересекает Москву–реку не под прямым, а под острым углом в 
целях сохранения экологической составляющей района. Живописный 
мост оборудован лестницей и лифтом, через которые можно попасть на 
верхнюю смотровую площадку. Опора (пилон) моста выполнена в фор-
ме арки с прикрепленным к ней с помощью вант дорожным полотном. 

Это одно из самых дерзких строений ХХI века в Москве. При его 
строительстве была применена уникальная технология с неожидан-
ными архитектурными решениями.

Появился он в 2007 году – открытие состоялось 27 декабря, а его 
создатель – архитектор Николай Шумаков – десятилетие спустя был 
удостоен за свое детище престижной архитектурной премии имени  
Огюста Перре. Николай Шумаков – автор более 30 станций Московского  
метрополитена, монорельсовой транспортной системы и аэропорта 
Внуково.

Живописный мост – первый вантовый мост в городе и самое вы-
сокое вантовое сооружение в Европе. Ярко–красная 100–метровая 
металлическая арка Живописного моста, напоминающая парковое 
колесо обозрения, видна из многих точек Москвы. Общая длина цен-
трального пролета составляет свыше 400 м, а дорожное полотно под-
держивают более 70 вант. 

  Действительно живописный

   Момент строительства 

  Мост соединяет два района города 
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Начинается ручей на территории Национального исследователь-
ского центра «Курчатовский институт», потом в трубе пересекает ули-
цу Максимова и течёт вдоль улицы Рогова. А на поверхность выходит 
после Живописной улицы и 300 м проходит на открытом участке, пока 
не добирается до Москвы–реки чуть севернее Газового завода Курча-
товского института. 

Если идти по набережной, особенно летом, то обязательно  
наткнешься на небольшой, но сильно заболоченный участок, который 
придется обходить поверху. Окружающая местность очень живописна,  

на высоких берегах ручья Соболев овраг растет много сосен, а ниже  
к ручью – лещина и ясень. 

Название речки связано с фамилией Соболев. В XV–XVI веках мест-
ность, прилегающая к ручью, была центром села Соболев стан. Во вре-
мена Великого княжества Московского стан стоял на торговом пути  
с запада и выполнял таможенные функции, пока таможенники не пере-
брались при Иване Грозном в соседнее Хорошево. Гидроним Октябрь-
ский северный ручей возник от названия станции метро «Октябрьское 
Поле».

  Место впадения ручья в Москву–реку

Соболевский ручей (Соболев овраг, Октябрьский северный ручей) 

Это небольшая речушка, левый приток Москвы–реки, который тянется три километра. Ранее ручей бежал по дну одноименного овра-
га, пока в 60–е годы ХХ века овраг не засыпали во время строительства новых домов.



23Соболев ручей протекает в низине и окружен высокими холмами. 
По последним предложениям урбанистов здесь решено организовать 
комфортный прогулочный маршрут, пролегающий по пешеходному 
серпантину вдоль Соболева ручья от жилой застройки до набереж-
ной Москвы–реки. А неподалеку от места впадения ручья в реку за-
проектирован понтонный мост для пешеходной связи с Щукинским 
полуостровом. До выхода на поверхность в месте соединения с Мо-
сквой–рекой Соболев ручей протекает по коллекторам самых разно-

образных форм, благодаря которым можно понять, когда они строи-
лись и подновлялись. Ведь в разные годы и десятилетия менялась не 
только форма, но и размер, да и сам материал, из которого делали 
коллекторы, поэтому и трубы отличаются на разных участках, видны 
места стыков замененных фрагментов. Есть участки коллектора 40-х 
годов постройки, есть относительно современные – 80-х, под Живо-
писной улицей.

Пляж под Лысой горой
Совсем рядом с ручьем находится культовое для местных жителей 

место – Лысая гора и пляж под ней, где летом отдыхают москвичи. 
Этому месту, которое известно как народная зона отдыха «Пески», 

или Лысая гора, минимум полвека. 
В середине прошлого века здесь был карьер, после которого на бе-

регу Хорошевского канала остался гигантский песчаный откос. Зимой 
с него катаются на санках и лыжах, а летом загорают и купаются. И хотя 
этот естественный природный пляж официально не является пока ме-
стом отдыха, кабинки для переодевания на пляже есть, равно как кафе 
и мусоросборник. А на самом верху, на выходе к трамваю, вообще  
создается впечатление, что вы находитесь на опушке леса.

  Берег зарос лещиной   Пляж под Лысой горой
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  Серебряный Бор славится своими заводями и живописными берегами

Серебряный Бор

Серебряный Бор издавна считается одним из самых популярных и известных мест отдыха москвичей. Здесь, в излучине Москвы-реки, 
близ Хорошево, особенно привлекательна природа с живописными берегами и песчаными пляжами, заливами, глубоким озером под назва-
нием Бездонное и, конечно, лесным массивом.



25Более 20 % общей площади лесных насаждений Москвы занимают 
сосновые леса, а один из самых известных и красивых находится на 
территории Серебряноборского лесничества. И это неслучайно, ведь 
древнерусское слово боръ и означает «сосна», а еще раньше «хвоя», то 
есть то, что может уколоть.

А еще в западной части полуострова археологи обнаружили неоли-
тическую стоянку III–II тысячелетий до нашей эры, как раз напротив 
Троицкого-Лыкова. Есть здесь и домонгольские славянские курганы, 
обследованные в 1925 году. 

Это в наши дни хвойные леса в столице отступили под напором до-
мов и улиц. Только в названиях и остались воспоминания: Боровиц-
кий холм и Боровицкая площадь, Подсосенский переулок, названный 
по урочищу Сосенки XIV века, церкви – Иоанна Предтечи под Бором, 
Спаса на Бору, Ильи Пророка под Сосенками, и сам Серебряный Бор, 
в прошлом доходивший до Ходынки, станций метро «Аэропорт» и «Со-
кол».

Впервые это название встречается в исторических документах XVII 
века. Но тогда им называли большой лесной массив за Москвой-рекой, 
западнее современного Троицкого-Лыкова. Сейчас этот лес разделен 
Московской кольцевой автодорогой. 

Его упоминают и в документе 1735 года – в распоряжении о пере-
стройке старых конюшен в Хорошеве. К новому конному заводу ото-

шли пастбища в пойме реки и у села Троицкого, а также 228 десятин 
«соснового крупного и мелкого леса с кустарником по Москве-реке», 
8 десятин близ деревни Терехово и 143 десятины «отхожего (распо-
ложенного отдельно) леса за Москвой-рекой, что называется Сере-
бряный бор». На пастбищах паслись табуны, предназначенные для 
царской конницы. Появилась и слобода для конюхов, получившая на-
звание Конюшки.

Кроме этого существует несколько легенд, откуда взялось название 
Серебряный Бор.

По одной из них, императрица Екатерина Алексеевна, заглядевшись 
на сосны, припорошенные инеем, промолвила: «Это просто Серебря-
ный Бор!»

По второй, здесь когда-то была вотчина князя Серебряного, а на ме-
сте озера Бездонного существовала серебряная копь.

Согласно третьей легенде, в межевой грамоте, оставшейся со 
Смутного времени, можно встретить название «Серебряный овраг». 
Близ деревни Татарово и села Ново-Троицкое, на правом берегу Мо-
сквы-реки, пробил себе русло ручей в черных юрских глинах оврага,  
в которых поблескивали окатыши белоснежного гипса.

Можно выбрать любую из этих легенд, все они по-своему хороши  
и привлекательны, и у каждой есть вполне реальная основа. Или почти 
реальная…

  Мостик, соединяющий берега озера, всегда привлекает туристов



26 Уже несколько столетий эти места известны сосновым бором, а воз-
раст многих деревьев составляет более двух веков. 

Через полуостров Серебряный Бор проходила дорога на Звениго-
род, хотя она и не была главной торговой трассой. Удобнее было доби-
раться по Смоленскому тракту.

А когда московский государь Алексей Михайлович выбрал эти места 
для соколиной охоты, то и вовсе не до торговых путей стало. Царскую 
охотничью вотчину закрыли от посторонних глаз и желающих порез-
виться вместе или вместо государя.

Но это очень помогло местной фауне. Еще в начале ХХ века здесь 
существовали колонии цапель, а в чаще гнездились соколы.

Конюшенная волость перешла под начало удельного ведомства,  
и в конце ХIХ века оно начало сдавать в аренду большие участки земли 
под застройку. Дачный бум дошел до Серебряного Бора. Этому способ-
ствовало и строительство шоссейной дороги.

Всю землю разбили на квадраты, чтобы в дачном поселке у хозяев 
были равные условия. Квадраты разделяли просеки и линии. А улицы 
назывались соответственно: 1-я, 2-я, 3-я линии, Прибрежный просек. 
Надо отметить, что арендная плата доходила до 40–50 копеек за ква-
дратную сажень, но это не останавливало желающих построить дачу 
в красивом месте.

 Одним из первых дачников стал московский генерал-губернатор 
великий князь Сергей Александрович. За ним потянулось и москов-
ское дворянство и купечество. Чтобы не скучать, отдыхающие активно 
включились в благоустройство поселка. Так появился летний театр, 
площадки для танцев и детских игр. А управляло всем «Общество бла-
гоустройства» – местный орган самоуправления. На дачи добирались 
на извозчиках до конечной. С тех пор мало что изменилось, остановка 
«Круг» находилась в том же месте, где сегодня конечная троллейбусов.

Развлекали местных дам и офицеры, поскольку с ХIХ века с дачами 
соседствовал артиллерийский парк и стоял летом Фанагорийский 
полк (его исторические казармы находятся на нынешней улице Баума-
на, бывшей Немецкой).

Дачный поселок так и стал называться – Серебряный Бор. До нача-
ла ХХ века он расширялся за счет постоянно вырубаемой старинной 
рощи. Дачи тогда строили в модном стиле модерн. К счастью, некото-
рые из них сохранились до наших дней. На набережной построили мо-
стики через многочисленные ручейки.

В 1915 году архитектор Щусев спроектировал церковь в память 
братьев Катковых, известных своими пожертвованиями на церковные 
нужды. До наших дней храм не дожил. 

А у озера Бездонного тоже есть своя история. Александр Блок  
в дневнике пересказывает ее со слов местного лесничего, который по-
делился с поэтом легендой о связи озера с океаном и о таинственных 
находках вроде обломков кораблей, которые выбрасывало на берег. 

  Троицкое-Лыково прячется в лесу на противоположном берегу реки   Отдыхающие девушки-спортсменки на пляже Серебрянного Бора. 1938 г.
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  В камышах Бездонного озера гнездятся утки



28 Есть и рассказ о том, что тесть Блока, ученый Дмитрий Иванович Мен-
делеев, пытался измерить глубину озера, но не смог – не хватило дли-
ны 97-метровой веревки.

После революции ампирный домик великого князя, расположен-
ный на 3-й линии, отошел дому отдыха МК КПСС. А бывшие дворянские 
дачи стали использовать под детские дома отдыха и санатории. 

В первые годы Советской власти здесь поселили старых большеви-
ков, чтобы они могли поправить здоровье на свежем воздухе. 

А потом появились новые именитые дачники второй волны – пред-
ставители уже советской элиты. Они обустроились на второй линии – 
Куйбышев, Блюхер, Тухачевский, главный редактор газеты «Известия» 
Скворцов-Степанов, председатель Моссовета Уханов... Большинство 
из них сгинули в 30-е годы и уже не вернулись к легкой дачной жизни  
с самоварами, разговорами и летними романами.

В 1937 году после затопления Серебряноборской надпойменной 
террасы и спрямления русла Москвы-реки каналом возник новый по-
луостров, ставший любимым местом отдыха жителей нашего города.  
А сама местность вошла в состав Москвы. Вот тогда-то всю ее и стали 
называть Хорошевским Серебряным Бором, позабыв, где он был рань-
ше и поверив в многочисленные легенды.

Тогда же город и остров соединили большим Хорошевским желе-

зобетонным мостом шириной в 25 м. Он построен по проекту архи-
тектора Фридлянда и инженера Белоголового. На набережной канала 
появилась пассажирская пристань «Серебряный Бор», облицованная 
гранитом, с колоннадой и лестницей до поселка.

В 1939-м здесь построил дом Герой Советского Союза Владимир 
Коккинаки. Половину одного из домов снимала вдова издателя Ива-
на Сытина. На третьей линии жил Федор Шаляпин. А на участке почти  
в 2 га поселилась семья Валерия Чкалова.

Среди дачных построек есть и лемешевская дача, отмеченная на 
всех картах. Она стала даже местом съемки фильма «Московская сага» 
по роману Василия Аксенова.

Рядом Лемешевская поляна и дуб, под которым любил прогуливать-
ся знаменитый тенор Сергей Яковлевич Лемешев. На поляне постро-
или эстрадную ротонду и регулярно проводят летние концерты уже 
в наши дни.

В 1941 году здесь размещались штабы 3-й армии и воинских частей, 
формировавшихся на Октябрьском военном поле. 

После Великой Отечественной войны Серебряный Бор стал попу-
лярным местом воскресного и летнего отдыха москвичей. Вот как опи-
сал его Юрий Трифонов в повести «Студенты»:

«Летом здесь было людно и весело, наезжало много дачников, мо-

  Художники давно уже облюбовали берег для пленэра   Экологическая тропа ведет по самым интересным местам зоны отдыха



29лодежи, на реке открывались лодочные станции и пляжи, с утра до 
вечера гулко стучал мяч на волейбольных площадках,– жизнь была 
увлекательной и легкой, похожей на кинофильм...

А потом начиналась осень, пустели дачи, в поле и в лесу почти не 
встречалось людей, да и те, кто встречался, были редкие огородни-
ки, торопящиеся на автобусный круг с мешком картошки за плечами.  

И плыла в воздухе нетревожимая паутина, просеки затоплялись 
жухлой листвой — ее никто уже не убирал до снега, и далеко по реке 
разносилось одинокое гугуканье последнего катера с каким-нибудь 
случайным пассажиром, забившимся от холода в нижний салон».

В это время здесь появилась третья волна знаменитых дачников: на 
второй линии – дача МХАТа с чайкой над входом, дача архитектора Ио-
сифа Ловейко, известного домом «Огарева, 6», дача Патриархии под 
номером 52. На даче с таким же номером, но по Таманской улице жил 
знаменитый диктор Юрий Левитан, чуть дальше – режиссер Алов. На 
другой стороне снимал дачу Леонид Лавровский, постановщик балета 
«Ромео и Джульетта» с участием Улановой. Тут же была дача министра 
культуры Екатерины Фурцевой и идеолога КПСС Михаила Суслова.

Из 200 дач 11 принадлежало МВД, 5 – КГБ, 16 – Моссовету. А еще были 
тут дачи посольские: Аргентины, Болгарии, Японии, Франции, Англии, 
Кореи, Ливана. Были дома отдыха ЦК КПСС, «Правды», МК КПСС и даже 
«шпионская школа».

В 1972 году в Серебряный Бор привезли на катере президента США 
Никсона. Он пришел в восторг от окружающей природы и предложил 
устроить в Серебряном Бору русский Кони-Айленд. Тогда-то Бездон-
ное озеро (или Бездонку, как его еще называют) и соединили с рекой, 
а почти все болота – их было более ста – осушили, но на этом и оста-
новились.

Сейчас здесь проживают известные государственные деятели, депу-
таты Государственной думы, послы и военные атташе крупных миро-
вых государств, известные артисты и деятели искусств.

С 1991 года Серебряный Бор стал памятником природы региональ-
ного значения. Его площадь составляет 328 гектаров, из которых 80 
приходится на лес, 52 застроены, а 70 арендуются под дачные участки 
и комплексы. 

Помимо традиционных сосен здесь растут: береза, липа, лещина, 
рябина, бересклет, жимолость, дуб.

Как утверждает Совет по изучению и охране природного и культур-
ного наследия РАН, «многие москвичи, вероятно, не знают, что рядом 

с ними живут барсуки, куницы, норки, горностаи, 
черные хорьки, ласки, енотовидные собаки, 
лисицы. Все эти виды из отряда хищных были 
отмечены на территории Серебряноборского 
лесничества». 

В островном парке есть два сквера для про-
гулок, три пляжа, проложена экологическая 
тропа, на которой оборудованы места для 
отдыха посетителей и вольеры с редкими 
животными и птицами.  Лемешевский дуб неизменно вызывает восхищение

  Памятная доска напоминает нам историю дерева
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Прошло десять лет, и все совершенно изменилось.
Строгино стало одним из самых молодых районов города. Годом 

его рождения считается 1979-й, когда жителям были выданы первые 
ордера в новостройки. Но история этого места гораздо более долгая, 
поскольку люди здесь селились в незапамятные времена, о чем свиде-
тельствуют находки археологов.

А вот первые упоминания о селе на том месте, где сегодня раскинул-
ся район Строгино, относятся к 1570 и 1573 годам. 

По крайней мере, в приправочных книгах села Тушино указывается, 
что его межа (граница земельного владения) по Москве-реке доходит 
до государева дворцового села Острогина. В 1627 году Острогино вхо-
дило в состав владений села Хорошево, являвшегося собственностью 

  Строгинский мост соединил город с новым районом

Строгино

В 70-е годы прошлого века в летний отпускной сезон многие москвичи добирались на троллейбусе или маршрутке до «дикого пляжа» Се-
ребряного Бора, располагавшегося как раз напротив деревни Строгино. Они купались и загорали на горячем песке, наблюдая за речными 
корабликами, сновавшими между Серебряным Бором и Троице-Лыковым, а напротив паслись в огромном количестве коровы, совершенно 
не обращавшие внимания на отдыхающих. Коровы периодически спускались из ромашкового поля к реке и охлаждались в проточной воде. 
Ничто не предвещало, что на этом месте вырастет новый городской район.
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  Строгино. 1980 г.

великой государыни инокини Марфы, матери царя Михаила Романова. 
В годы правления Бориса Годунова ее насильно постригли в монахи-
ни. Село находилось во владении царского двора и было известно как 
царская конюшенная волость. 

Заливные луга и поля, на которых в 70-е годы ХХ века паслись коро-
вы, существовали и в те времена и использовались как пастбища для 
скота, а по их краям тянулись поля с плодородной лессовой почвой. 

Да и рыболовный промысел тогда процветал, поскольку рыбы в Мо-
скве-реке было много, и довольно разной: щука, лещ, судак. Ее ловили 
и крестьяне, и боярские люди, которые подавали ее потом на царский 
и боярский столы.

Возможно, что от названия рыболовной снасти, которой «били» 
рыбу, и получило свое имя село Острогино. Оно упростилось и изме-
нилось много позже, только в XIX веке во всех документах деревня ста-
ла числиться как Строгино.

Есть и другая легенда, которую рассказывают старожилы и крае-
веды. 

Говорят, что в былые годы на Москве-реке был остров при впадении 
ее притока Сходни. Весной, в половодье, когда  уровень воды подни-

мался на 5-6 м, затопляя прибрежные луга, остров почти полностью 
заливало, оставалась лишь верхушка, напоминавшая рог. Из-за этого 
вдоль берега постоянных поселений не было, хотя остатки старинных 
селищ встречаются во многих местах. Паводки случались в то время, 
когда по реке гнали в Москву плоты с дровами, сеном и другими гру-
зами. Иногда из-за сильного течения мужики не справлялись с управ-
лением, и плоты налетали на вершину притопленного острова и раз-
рывались на части. Так и появилось название деревни по острову. Но, 
скорее всего, это только красивая легенда.

Занимались местные жители и земледелием, что тоже давало доход 
и возможность безбедного существования, а также извозом и торгов-
лей молоком.

Существовавшая здесь церковь во имя Параскевы Пятницы, считав-
шейся покровительницей торговли, дает основание предположить, 
что село было одним из торговых центров на Москве-реке, что, учиты-
вая расположение села, вполне логично. Церковь, к сожалению, до на-
ших дней не дожила, ее разрушили в XVII веке, в Смутное время. Ее пы-
тался восстановить боярин Мартемьян Кириллович Нарышкин (дядя 
Петра I), к которому деревня перешла из Приказа Большого дворца  



32 в 1690 году. После Нарышкина Острогино отошло к Разумовским вме-
сте с Троице-Лыковым как приданое внучки Нарышкина. 

В 1887 году в деревне была построена новая часовня Александра 
Невского в память об освобождении крестьян при царе Александре II.

На территории района Строгино в селе Троице-Лыково, на землях 
бывшей усадьбы Корзинкиных, расположено два уникальных храма: 
Живоначальной Троицы XVII века, авторства зодчего Якова Бухвосто-
ва, и Успения Пресвятой Богородицы, открытый в 1851 году. 

Деревня до революции процветала. Накануне Первой мировой 
войны здесь были торговые лавки, трактир, двухэтажная чайная 
и постоялый двор. Имелась своя пожарная дружина. Была школа- 
четырехлетка и изба-читальня. 

Впрочем, и первые послереволюционные годы не сильно изменили 
местные устои.

К тому же Строгино стало центром большого объединения крестьян 
окрестных селений, которые добывали и вывозили в Москву песок и 
гравий для бурного строительства тех лет.

Весной 1934 года начался новый этап в жизни деревни, благодаря 
строительству канала Москва–Волга. Появилось много новых жите-
лей.  Между строгинским и щукинским берегами построили времен-
ный мост и по нему проложили узкоколейку для вывоза добываемого 
со дна котлована гравия. Так образовался затон. Для переправы жи-
телей деревень и строителей через реку летом ходил к тушинскому 
берегу паром, а зимой строили наплавной мост. После того как канал 
построили, многие вольнонаемные рабочие остались здесь же в ба-
раках, образовав поселение, которое так и называли –  «Поселок». Он 
прекратил существование в 1948 году, когда во время особо бурного 

разлива реки его буквально смыло. Там осталась только аллея бере-
зок, которую и сегодня можно увидеть справа от Строгинского моста, 
когда вы съезжаете с него со стороны Щукина.

Образовавшийся в Строгине колхоз имени Константина Уханова (го-
сударственного деятеля областного масштаба) жил за счет овощевод-
ства и молочной фермы. За малиной ходили к «Синему камню» – там 
теперь улица Кулакова. Почему его так называли, никто не помнит, но 
это был огромный валун, поросший серым мхом. Он пропал во вре-
мя строительства нового микрорайона. За сегодняшним Строгинским 
бульваром начинался кустарник, а дальше, на месте сегодняшнего Ху-
дожественного салона на улице Катукова, рос густой орешник.

В 1954 году по решению исполкома Мособлсовета Троице- 
Лыковский, Щукинский, Мякининский и Строгинский колхозы были  
объединены в один огромный колхоз, получивший имя Сергея Кирова,  
с центром в Троице-Лыкове. 

В годы войны на территории Строгина находилось несколько зенит-
ных батарей, задачей которых было сбивать немецкие бомбардиров-
щики на подступах к столице.

И первый фашистский самолет под Москвой был сбит именно здесь. 
Возле деревни в начале войны проходили испытания первых тан-
ков-амфибий. Как раз в том месте, где зимой наводили пешеходный 
понтонный мост.

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны одно-
сельчанах на улице Исаковского установлен небольшой скромный 
обелиск, на котором выбито 150 фамилий.

В декабре 1941 года в колхозе формировалась первая автоколон-
на с хлебом для блокадного Ленинграда. Отсюда начиналась Дорога  

  Вид на Строгино и Москву-реку в 1900 году. Открытка   Переправа между Щукино и Строгино. 1928 г.



33жизни. Об этом сегодня напоминает парк, разбитый в 1986 году  
в Кировской пойме у Москвы-реки. Его главная аллея носит название 
«Дорога жизни». Первая колонна насчитывала 40 автомашин, за кото-
рыми было закреплено 80 водителей. Начальником автоколонны был 
назначен директор 3-го автобусного парка Москвы Виктор Гаврилович 
Иванов. Колонна состояла из полуторок М-61-651.

Сталинский Генеральный план строительства Москвы предполагал, 
что в районе Строгина будет создана большая зона отдыха с искус-
ственными водохранилищами и чистыми песчаными пляжами. Она 
должна была стать продолжением Серебряного бора, где находились 
дачи высокопоставленных чиновников, артистов, летчиков...

В начале 50-х в селе был построен птичник, высажено несколько 
яблоневых садов.

К середине 60-х годов ХХ века здесь появилось огромное по пло-
щади водохранилище, отделенное узкой береговой полосой от тече-

ния Москвы-реки. Но зона отдыха так и не появилась, город рос, и ему 
были нужны новые площади для жилой застройки. К этому времени 
Строгино стало частью Москвы.

Решением Мосгорисполкома от 1 декабря 1975 года ГлавУКСу (Глав-
ному Управлению капитального строительства) Москвы был отведен 
земельный участок в Строгине под жилищное и культурно-бытовое 
строительство. Первоначально намечалось создать крупный жилой 
массив в районе Тушина, на пойме реки Москвы. Но для реализации 
этого варианта необходимо было возведение дорогостоящей защит-
ной дамбы вдоль берега, в первую очередь для защиты Тушинского 
аэродрома. Тогда было принято решение застроить более отдаленный 
и менее доступный правый высокий берег Москвы-реки.

Авторы проекта застройки района – архитекторы Аркадий Полов-
ников, Борис Боде, Юрий Громченко и другие. Перед ГлавАПУ стояла 
задача в короткие сроки создать жилой район, рассчитанный на 140 
тысяч жителей. Проект интересен еще и тем, что по нему в 1976 году 
было организовано первое в Москве общественное обсуждение круп-
ного градостроительного замысла.

В 1977 году закипело строительство, которое отдыхающие наблюда-
ли с противоположного берега Москвы-реки. За деревней стали один 
за другим вырастать ряды многоэтажек. Строгино вошло в состав Во-
рошиловского района, который затем был переименован в Хорошев-
ский. 

5 ноября 1981 года был торжественно открыт Строгинский мост, свя-
завший новостройку с остальной частью города.

А уже в наши дни у района появился свой герб. Он представляет из 
себя голубой щит с узкой золотой каймой по краям, в центре которо-
го изображены перекрещенные золотые жезл Меркурия и острога 
трезубцем вверх. Голубой цвет указывает на водоемы, расположенные 
в пределах района, а узкая кайма символизирует живописные берега. 
Острога напоминает о рыболовном промысле местных жителей, а так-
же об одной из версий происхождения названия села Строгино. Жезл 
Меркурия символизирует торговый центр на Москве-реке.

В районе много спортивных сооружений, включая стадион «Янтарь» 
и спортивный центр САМБО-70.

Первая в районе трамвайная линия была построена в 1981 году по 
улицам Маршала Катукова и Маршала Кулакова, и 6 ноября 1981 года 
по ней было открыто движение трамваев маршрута № 21. Вторая ли-
ния построена в 1982 году по Таллинской улице. На территории рай-
она, в промышленной зоне «Строгино», расположено Краснопреснен-
ское трамвайное депо, построенное в 2002 году.

Сегодня это экологически чистый район, с большим количеством 
жителей, проложенной линией метрополитена. И кажется, что так 
было всегда.  Аллея «Дорога жизни»
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Строгинский мост расположен в месте соединения реки Москвы  
и канала им. Москвы. С него хорошо видна нижняя камера шлюза № 8. 
Выше по течению реки находятся Спасские мосты, а ниже, в районе 
Серебряного Бора, – Хорошевский мост. 

Планы по строительству моста появились в 1975 году. Тогда было 
принято решение о строительстве нового жилого района на месте 

деревни Строгино. Планировалось, что жилой район будет построен 
на месте Тушинского авиаполя — через реку от нынешнего Строгина. 
Но из-за опасности подтопления и, как следствие, высокой стоимо-
сти работ по подготовке участка для нового строительства от планов 
по строительству в Тушине отказались (хотя специально для этого на 
строившейся тогда Таганско-Краснопресненской линии метро была 

  Мост со стороны Щукинского пляжа

Строгинский мост

В начале 80-х годов прошлого века этот мост стал настоящей сенсацией, соединив два берега Москвы-реки и дав возможность легко 
и быстро добираться до нового района города – Строгино, куда до этого проще всего было попасть на пароме от Серебряного Бора. Но 
только в период навигации. Именно этот мост, до появления станции метро в Строгине, стал не просто связующим звеном, но и вдох-
нул новую жизнь в район Щукино, до которого жители нового района добирались всевозможными способами, а потом делали пересадку на 
транспорт до своих новых квартир. Возле станции метро «Щукино» оживилась торговля. Появились новые жилые комплексы, бесконеч-
ный поток спешащих на работу и с работы людей.



35заложена станция «Волоколамская», открытая через 40 лет под назва-
нием «Спартак»). Место для нового района нашли через реку на тер-
ритории, где предполагалось создать обширную зону отдыха, для чего  
в середине 1960-х годов было создано искусственное водохранили-
ще – Строгинская пойма.

Для автомобилей мост открыли 5 ноября 1981 года, а уже через день 
по нему пошли трамваи. Строители торопились к очередной годов-
щине Октябрьской революции. До этого отдыхающие летом граждане 
прямо с пляжа наблюдали за строительством, обмениваясь впечатле-
ниями.

Строгинский мост – автомобильно-трамвайный, из предварительно 
напряженного железобетона – соединяет районы Щукино и Строгино. 
Авторы проекта – инженеры Александра Друганова и Борис Горожа-
нин, архитектор Константин Яковлев, по проектам которого было по-
строено 22 моста.

Полная ширина моста – 34,9 м, включает обособленное трамвайное 
полотно. Мост оформлен фонарями-скульптурами работы заслужен-
ного художника РФ Евгения Аблина.

В 1998 году конструктивные дефекты рамно-подвесного проекта по-
требовали капитального ремонта моста, поскольку он даже визуально 
сильно провис. Ремонт прошел без полного закрытия движения. 

Летом 2005 года, вследствие неисправности водостоков и разруше-
ния асфальтового покрытия, мост потребовал очередного ремонта.

Днем 25 мая 2013 года сухогрузный теплоход «Волго-Дон 201», вы-
шедший из шлюза № 8, при повороте на Москве-реке для движения 
к причалу Сходня потерял управление и сильным течением, образо-
вавшимся из-за сброса воды на Рублевской станции после сильных 
дождей, был снесен вниз по течению и прижат к опорам Строгинского 
моста. Движение по реке было прервано на полтора дня, пока тепло-
ход не разгрузили.

  Фонари-скульптуры работы заслуженного художника РФ Евгения Аблина  Строгино стало ближе 
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Лыков происходил из княжеского рода Оболенских. Имение, впо-
следствии известное как Троице-Лыково, Лыкову пожаловал за службу 
Василий Шуйский. Князь-воевода в 1609 году не дал полякам сжечь Мо-
скву, остановив их в битве на Ходынском поле, участвовал в сражениях 
с отрядами Лжедмитрия II и восставшей крестьянской армией Ивана 
Болотникова, разбил войско гетмана Лисовского, а заодно и Коломну 
от поляков освободил. 

В Черевково Лыков, войдя во владение, построил дере-
вянную церковь Живоначальной Троицы. В честь нее он 
и село переименовал в Новое Троицкое (потом его назо-
вут Троице-Лыковым). А старое Троицкое князь заселил 
крестьянами и сменил его название на Черевково. Но на 
этом Лыков не остановился и постоянно расширял свои 
владения. 

Так, в 1620 году он приобрел у князя Вишневецкого пу-
стоши Верхнее Рублево и Лукино, а затем отправил туда 
крестьян, чтобы обживались и приносили доход. 

Но после его смерти все изменилось. У князя было трое 
детей, но все они умерли во младенчестве, после чего 
жена ушла в монастырь. Наследовать имение было неко-
му, и оно перешло в Дворцовое ведомство. 

В сентябре 1690 года Петр I пожаловал Троицкое, Черевково, Рубле-
во и Лукино своему дяде Мартемьяну Кирилловичу Нарышкину. Через 
некоторое время «в довесок» им были получены соседние деревни 
Острогино и Мякинино.

Нарышкины разобрали деревянную церковь Живоначальной Трои-
цы, перенесли ее в сад и переосвятили во имя Успения Божией матери. 
Там она простояла до 1937 года, использовавшись в селе как зимняя 
(теплая) церковь. Вместо старой деревянной церкви в 1703 году воз-
вели кирпичный храм Живоначальной Троицы в стиле нарышкинско-
го барокко. Согласно преданию, первый камень храма заложил Петр I; 
строила церковь артель, предположительно во главе с Яковом Бухво-
стовым.  Постройка сохранилась до наших дней. В 1935 году каменный 
храм Живоначальной Троицы был объявлен памятником архитектуры 
мирового значения и взят на учет Лигой Наций, а затем комиссией 
ЮНЕСКО.   Церковь Троицы Живоначальной после революции и в наши дни

Троицкое-Лыково (Троице-Лыково)

На территории нынешнего района Строгино расположена и деревня Троицкое-Лыково. 
Впервые упоминания о ней появляются в ХVI веке, когда поместье принадлежало князю Борису Михайловичу Лыкову. Тогда на этом ме-

сте стояла деревня Черевково, а рядом, на краю Серебряного Бора, село Троицкое. Черевково было приписано к Троицкому и являлось его 
приселком.
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  Вход в подворье Покровского ставропигиального женского монастыря у Покровской заставы

В середине ХVIII века хозяйкой имения стала Екатерина Ивановна 
Нарышкина. Ее выдали замуж за Кирилла Разумовского, родного брата 
фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Так решила государыня. 
Елизавета Петровна почитала Нарышкиных как близких родственни-
ков, а Екатерина была ее любимицей. Граф Кирилл Григорьевич был 
президентом Петербургской Академии наук, генерал-фельдмаршалом. 
При нем в усадьбе заложили регулярный парк. Но Кирилл Григорье-
вич больше любил свое имение Петровско-Разумовское, а здесь бывал 
крайне редко.

В 1784 году он подал прошение Екатерине II о разделе своих земель 
между сыновьями. Троице-Лыково перешло к старшему сыну Разумов-
ского, Андрею Кирилловичу, известному дипломату. Но и ему было со-
всем не до хозяйства и села.

В 1804 году Разумовские продали имение Бутурлиным, и село вновь 
возродилось. Бывал здесь и святой старец Серафим Саровский. И хотя 

во время войны 1812 года деревню заняли французы, обошлось без 
разрушений и пожаров, вот только богатое убранство храма исчезло 
вместе с наполеоновскими солдатами. 

С 1834 года владельцем села стал генерал-майор граф Николай Алек-
сандрович Бутурлин. При нем в 1852 году был построен новый Успен-
ский храм с приделами святителя Николая и великомученицы Екате-
рины (архитектор Николай Козловский), кирпичный господский дом и 
оранжереи. 

С середины XIX века в официальное употребление входит название 
Троицкое-Лыково. 

После отмены крепостного права лыковские крестьяне получили 
дома в собственность, а за наделы земли выплачивали оброк. У Бу-
турлиных осталась только усадьба, и в 1876 году они продали имение 
потомственному почетному гражданину, купцу и промышленнику 
Ивану Ивановичу Карзинкину, владельцу нескольких доходных домов  
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  Троицкий храм

и гостиниц в Москве, ткацких фабрик в Москве и Подмосковье, а после  
его смерти имение перешло к сыну, Сергею Ивановичу, – тульскому 
дворянину, главе известной чайной фирмы. 

Село получило тройное название – Троицко-Лыково-Бутурлино. Да 
и разрослось тоже значительно. Здесь были земское училище, конный 
завод, трактир и лавка, а жителей насчитывалось более семисот.

Сын Ивана Ивановича Сергей умер в 1886 году в возрасте сорока лет, 
и реставрацию имения пришлось продолжать его вдове Юлии Матве-
евне. Женщиной она была сильной, с деловой хваткой. Она взяла на 
себя управление имением и все торговые дела мужа,  и это помимо за-
бот о воспитании 11 детей. 

Отдохнуть она смогла только после женитьбы старшего сына Сергея 
Сергеевича в 1899 году. Он многое успел сделать для Троице-Лыкова. 
Содержал сельскую школу, построил амбулаторию, оплачивал содер-
жание лодок на переправе через Москву-реку. В Троицком часто соби-

ралась революционная молодежь, Сергей Сергеевич помогал деньгами 
РСДРП, оказывал материальную помощь студентам, революционерам, 
был знаком с Лениным.

Усадьба, которая теперь носила имя Карзинкиных, тоже преобрази-
лась. Хозяин отстроил новый трехэтажный дом на 47 комнат. И гостей  
в доме было предостаточно, в том числе и очень известных. Здесь часто 
бывали Федор Шаляпин и его семья, художники Васнецовы, семьи Тре-
тьяковых и Гнесиных. Дети играли в парке в домиках, построенных по 
эскизам Васнецова. В глубине сада возвели еще один деревянный дом. 
Автором проекта стал довольно популярный в те годы архитектор Иван 
Ропет. Дом дожил до наших дней, но сгорел в 1990 году.

А Юлия Матвеевна посвятила остаток своих дней церковной благо-
творительности. Рядом с Успенской церковью она построила двухэтаж-
ное здание, в котором разместилась богадельня. Хотела еще организо-
вать женскую Свято-Троицкую общину при Троицкой и двух Успенских 
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церквях, но не успела, смерть в 1915 году прервала ее планы. Однако 
она завещала имение Свято-Троицкой общине, которая в феврале 1917 
года вселилась в усадьбу, а через год была ликвидирована новой вла-
стью.

После Октябрьской революции семья Карзинкиных лишилась со-
стояния, и Сергей Сергеевич с двумя сыновьями устроились на службу  
в Наркомпрос. Троице-Лыково вместе с соседними селами и усадьбами 
перешло в руки советской власти. 

В 1922 году здесь три недели отдыхал Ленин, и его навестили мать  
и супруга Надежда Константиновна Крупская. ГПУ тогда посчитало, что 
в любимых вождем Горках находиться было опасно. Здесь им была на-
писана статья «О значении воинствующего материализма». Деревян-
ный дом, где жил Ленин, сгорел в 1929 году. 

Усадьбу Карзинкиных вскоре превратили в дом отдыха для сотруд-
ников госбезопасности, пока ему не нашли новое место, а в 1924 году 
сюда поместили туркменский Дом просвещения. Привезли для обу-
чения более 200 туркменских детей, чьи родители погибли в борьбе  
с басмачами, и разместили в православных храмах, что вызвало возму-
щение местных жителей. Однажды была даже массовая драка, да такая, 
что били в набат. Но со временем мир восстановился, а в 1929 году Дом 
просвещения преобразовали в рабфак, и с 1932 года до начала войны 
здесь располагался туркменский дом отдыха. Память о тех годах сохра-
нилась в названии Туркменского проезда.

А тем временем в селе в 1930 году образовался колхоз «Новый путь», 

который активно поддерживал Максим Горький. Он даже подарил 
ему «полуторку». После смерти писателя колхоз назвали его именем. 
В 1954-м его объединили со Строгинским, Щукинским и Мякининским 
колхозами в колхоз имени Кирова.

В 1941 году Троице-Лыково было одним из оборонительных пунктов 
при защите Москвы, а в 1942 году в усадьбу переехало Суворовское му-
зыкальное училище, которое оставалось здесь до 1979 года. 

Троице-Лыково вошло в черту Москвы в 1960 году, но сельский уклад 
жизни сохранило. Здесь оказываешься словно в другом мире, проходя 
по улицам, застроенным старыми деревянными домами. Да и многие 
жители веками ведут свою родословную из этих мест.

В 1986 году усадьба перешла к Институту атомной энергии им. Курча-
това. Здесь планировали устроить профилакторий, но так и не сделали, 
поскольку дом Карзинкиной сгорел. А тем временем многие историче-
ские постройки разрушались. Старая деревянная Успенская церковь 
была разрушена еще в 1936 году, а новая долгое время использовалась 
не по назначению. То в ней находилась изба-читальня, то столовая, то 
госпиталь, затем склад лакокрасочных материалов... Вот он в 1989 году 
и взорвался, уничтожив остатки храмовой росписи.

В 1990 году церковь вернули верующим. В 2000-х начались реставра-
ционные работы в Троицком храме и окончились его восстановлением. 

С середины 1990-х и до своей смерти в 2008 году в Троице-Лыкове (на 
госдаче Сосновка-2) жил Александр Солженицын. Сейчас в селе живут 
Иван Охлобыстин и Юрий Куклачев.

В 2000 году на средства жителей Троицкого-Лыкова и ближайших 
окрестностей был построен памятник воинам, погибшим в Великую 
Отечественную войну. На обелиске 54 фамилии тех, кто не вернулся  
с войны домой.
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Пожалуй, полноценным московским районом это место стало даже 
не после строительства станций метро и появления соседнего городка 
«Сокол», а уже после Великой Отечественной, когда началась массовая 
застройка территории, прилегающей к Ленинградскому проспекту,  
а за ним и Песчаных улиц. Деревянные одноэтажные домишки вместе  

с многочисленными артелями и маленькими заводиками и мастерски-
ми постепенно отступали, и их место занимали сталинские многоэтаж-
ные дома, которые должны были всем показать, как живет народ-по-
бедитель.

Здесь и правда поселили победителей. Достаточно пройтись возле 

  Каштановый сквер и фонтан на Песчаной (Сквер дивизий московского народного ополчения)

Всехсвятское

Еще век назад село Всехсвятское, раскинувшееся на территории возле современной станции метро «Сокол» и доходившее до метро 
«Аэропорт», где были постройки для инвалидов войн, считалось дальней окраиной за пределами города.

Лев Николаевич Толстой с посохом в руках ходил в те места к своей сестре из Хамовников. Дорога занимала минимум полдня. Это по-
том уже он стал циклистом, то есть велосипедистом, и мог большую часть пути проехать по специально проложенным дорожкам от 
Брянского (Белорусского) вокзала. Но и это было приключением не для всех. Неслучайно в районе нынешнего «Аэропорта» даже было кафе 
«Циклист» для усталых спортсменов и любителей нового двухколесного чуда.

Потом проложили трамвайные пути, что немного облегчило дорогу. Хотя трястись в шумном трамвае, да еще по жаре или, наобо-
рот, в холод, удовольствием тоже сложно назвать. Тем не менее еще в конце прошлого, ХХ века на «Соколе» была конечная остановка 
трамваев, которые потом пошли до Войковской, Щукино и Строгино.
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станций метро, и вы увидите целый ряд памятных мемориальных досок 
жильцам послевоенной поры. Здесь вместе с семьями жили военачаль-
ники и авиаконструкторы, а у «Аэропорта» – актеры, писатели, поэты и 
драматурги. На Песчаных улицах поселили профессорскую элиту веду-
щих вузов Москвы. Дома так и называют до сих пор: «генеральский», 
«писательский», «актерский», «профессорский»…

Но все это происходило уже в тот период, который нам близок и поч-
ти осязаем. Это место вобрало в себя все лучшие и значимые черты го-
рода образца начала и середины ХХ века. 

Однако село Всехсвятское имеет гораздо более древнюю и славную 
историю.

Некоторые современные краеведы (см. Энциклопедию «Москва») 
считают, что село Святые Отцы (так оно тогда называлось) берет начало 
на излете ХV века, когда было упомянуто в 1498 году в духовной грамо-
те князя Ивана Юрьевича Патрикеева. По другой версии, село старше 
как минимум на век, поскольку в 1389 году Дмитрий Донской во вто-
рой духовной грамоте завещал «Ходынскою мельницу» своей княгине. 
Нельзя утверждать достоверно, но, скорее всего, мельница находилась 
в Святых Отцах.

Как появилось само название, тоже вызывает споры историков. Со-
гласно  ранее упомянутым летописным записям, на месте села был мо-
настырь. А в нем самым известным считался храм, освященный в па-
мять святых отцов VII Вселенского Собора. Есть и другая точка зрения: в 
монастыре жили старцы-отшельники, откуда и пошло название. Старое 

разговорное название села – Лужа Отцовская – объясняется частыми 
разливами расположенных рядом рек Ходынки и Таракановки. Они 
постоянно подтопляли село, делая дороги непроезжими. В некоторых 
источниках встречается еще одно название – Тресвятское.

Современные краеведы и исследователи считают, что свое назва-
ние село Всехсвятское получило от храма Всех Святых, что на Соколе. 
На Петербуржском тракте оно занимало, несомненно, важное место.  
И правда, всего-то пять километров до Тверской заставы. Границами 
села служили Ходынское поле, Москва-река, Покровское-Стрешнево, 
Коптево, Петровско-Разумовское и Петровское-Зыково.

Со всех сторон Всехсвятское окружали крупные лесные массивы – 
Большая Всехсвятская и Малая Всехсвятская рощи. Это остатки некогда 
еще более огромного леса, включавшего и Серебряный Бор, а с другой 
стороны подходившего вплотную к Тверской заставе. Впрочем, и заста-
вы-то еще не было.

Село строилось на берегах рек Таракановки и Ходынки, которые те-
перь большей частью забраны в трубы.

Уже упомянутый выше князь Иван Патрикеев завещал село вместе  
с другими своими угодьями сыну Ивану. Но долго тому наследством 
пользоваться не пришлось. Через год Патрикеевы оказались в опале,  
а их собственность перешла в казну. Еще почти спустя век о селе вспом-
нил царь Федор и пожаловал его протопопу кремлевского Архангель-
ского собора. А с 1599 по 1615 год Святые Отцы «служили пропитанием» 
епископу Арсению Елассонскому, приехавшему в Москву из Греции.



42

  Кооператив «Красный труженик». 1926 г.   Ленинградское шоссе в районе Всехсвятского. 1933 г.

Тогда же, в 1599 году, появилось еще одно летописное свидетельство 
с упоминанием села. 

Борис Годунов посылал ясельничего и думного дворянина Михаила 
Татищева в Святые Отцы для встречи шведского принца Густава, кото-
рого прочили в женихи царевне Ксении. Правда, принц отказался при-
нимать православие, за что был заточен, а потом отправлен в Кашин, 
где и умер. 

Еще через девять лет, во время войны с Лжедмитрием II, в селе раз-
било лагерь войско царского воеводы Скопина-Шуйского. И, проходя 
нынешним Песчаным переулком, не забывайте, что воевода основал 
в этом месте Княжий двор. Говорят, что после поражения самозванец 
именно здесь зарыл клад. Так ли это, сказать сложно, но ищут его до 
сих пор.

Война с самозванцем привела село к полному разорению, и имено-
валось это место уже пустошью.

Обратно в дворцовое ведомство от Архангельского собора эти зем-
ли передали по решению Земского собора 1648–1649 годов.

Село возродилось при Иване Милославском, одном из главных ини-
циаторов первого стрелецкого бунта и верном сподвижнике царевны 
Софьи. Помните знаменитую комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет 
профессию»? Там вора-домушника Жоржа Милославского талантливо 
сыграл Леонид Куравлев. Ни к одному из реальных исторических пер-
сонажей рода Милославских герой фильма отношения не имел.

А настоящий боярин Милославский в 1683 году приказал построить 
небольшую каменную церковь во имя Всех Святых. Тогда село и стали 
называть не Святые Отцы, а Всехсвятское. Сейчас на ее месте стоит но-
вый храм Всех Святых, построенный в 1733–1736 годах. 

В 1685 году Иван Михайлович неожиданно умирает от инсульта,  
а село переходит его единственной дочери, Федосье Ивановне  
Милославской. 

По описанию 1686 года, в селе стоял «двор боярской, а в нем живет 
прикащик, да двор конюшенный, и скотный со всяким дворовым стро-
ением, да к селу ж Всесвятскому на речке на Ходынке построена вновь 
мельница, мелет в 4 колеса. Всего в селе и на мельнице дворовых,  
и кабальных, и задворных людей и поваров 44 человека».

Через три года после смерти отца Милославская вышла замуж за 
имеретинского царевича Александра Арчиловича, который вместе  
с отцом, Арчилом II, и братьями переехал из Грузии в Россию в 1681 
году. В Москве царевич нашел верного друга по застольям и битвам  
в лице молодого Петра I.

Когда в 1695 году Федосья Ивановна умерла, Петр передал село ее 
супругу. Так Всехсвятское стало одним из двух центров грузинской ко-
лонии в Москве (второй и ныне существует в районе Грузинских улиц 
между Пресней и Тишинкой). Здесь в ту пору жили грузинский просве-
титель Сулхан-Саба Орбелиани и поэт Мамука Бараташвили.

Но в самом начале Северной войны царевич попал в плен и умер 
в неволе в 1711 году, а селом стал править его отец Арчил II. Именно 
тогда в селе появилась первая грузинская типография, где печатались 
церковные и богослужебные книги на грузинском языке. 

Сюда же Петр поселил освободившегося из персидского плена гру-
зинского царя Вахтанга VI с сыновьями Бакаром и Георгием.

Во Всехсвятском по дороге из Петербурга в Москву нередко оста-
навливались царские особы. Петровский путевой дворец, что возле 
нынешней станции метро «Динамо», еще не построили, а село удобно 
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располагалось перед въездом в город, здесь можно было не только 
отдохнуть, но и привести себя в порядок, чтобы въехать в Кремль во 
всей красе. 

В 1722 году, на Новый год, здесь гостил Петр Великий. Отсюда по 
его повелению началось маскарадное шествие в Кремль, посвящен-
ное Ништадтскому миру – победе в Северной войне.

В 1728 году в доме Дарьи Арчиловны, дочери Арчила II, умерла 
заболевшая корью дочь царевича Алексея, великая княжна Наталья 
Алексеевна. Эта смерть породила многочисленные слухи о тайном 
заговоре.

В феврале 1730 года перед въездом в Москву во Всехсвятском на 
несколько дней останавливалась императрица Анна Иоанновна. Там 
она готовилась к торжественному въезду в столицу и встречалась  
с представителями Верховного тайного совета. Опустив все тайные 
перипетии тех дней и желание верховников ограничить ее власть, 
стоит добавить только, что ее не допустили в Кремль, пока Анна  
Иоановна перед церковным престолом не дала клятву на верность 
государству Российскому.

Один из приделов нового храма – Анны Пророчицы – назвали  
в честь тезоименитства Анны Иоанновны.

В 1748 году село было пожаловано сыновьям Вахтанга VI – царе-
вичам Бакару и Георгию. Оба они служили в русской армии – царе-

вич Бакар Вахтангович в чине генерал-лейтенанта, царевич Георгий 
Вахтангович в чине генерал-майора. Спустя два года Бакар заболел и 
умер, и его вдове Анне Георгиевне (урожденной княжне Эристовой) и 
двум сыновьям, князьям Грузинским, Александру и Леону, досталась 
оговоренная половина села. Другая же половина Всехсвятского после 
смерти Георгия Вахтанговича в 1786 году, согласно его завещанию, пе-
решла к Екатерине II. 

Село официально разделилось на два владения – Малое Всехсвят-
ское и Большое Всехсвятское. В конце XVIII – начале XIX века зимний 
дворец Всехсвятского был перестроен и выстроен новый летний. Ря-
дом с дворцом разбили роскошный сад с редкими растениями, а за 
ним  – английский парк. В саду находилась большая оранжерея. Сад 
летнего дворца спускался к пруду на речке Таракановке. В центре 
пруда устроили искусственный остров. По праздникам в беседке на 
острове пели цыгане, а гости в роскошных гондолах катались по пру-
ду. Зимний и летний дворцы снесли к середине XIX века, а на их месте 
появились дачи.

Грузинская часть села развивалась и процветала вплоть до войны  
с Наполеоном, когда сильно пострадала. Опять были сожжены дома, 
пруды спущены, а церковь разорена.

Но продолжалось это разорение недолго. Вскоре все не просто 
восстановили, а построили с новой роскошью. В саду Всехсвятского 
установили статуи, изображавшие российских воинов в различной 
амуниции.

После прокладки в 1830-x годах Петербургского шоссе Всехсвят-
ское превратилось в шумный московский пригород, что располагался 
недалеко от дач Петровского парка. Село еще несколько раз меняло 
владельцев, пока в 1838 году не перешло к внучке царевича Бакара, 
графине Анне Толстой, известной своей благотворительностью и по-
кровительством Николаю Гоголю. Ее называют последней любовью 
писателя. Графиня вскоре продала свою часть Всехсвятского, и оно 
снова несколько раз меняло владельцев. Другая же часть села пере-
шла от князей Грузинских в казну.

После крепостной реформы 1861 года Всехсвятское стало волост-
ным центром. Земли села распродавались и приспосабливались под 
дачи. На этих дачах нередко жили семьи офицеров, служивших в лет-
них военных лагерях на Ходынском поле.

Одна из дач принадлежала сиреневоду Леониду Колесникову, там 
он занимался селекцией сирени. Небольшой участок его посадок и 
сейчас еще можно увидеть на пересечении улицы Сальвадора Альен-
де и Песчаного переулка. А большой сад Колесникова радует всех 
весной на Сиреневом бульваре, куда стекаются толпы людей, чтобы 
подивиться этой удивительной красоте и устроить фотосессию на 
фоне прекрасных соцветий.



44 В здешней почве преобладает песок. Поэтому многие улицы и пе-
реулки села получили название Песочные, потом превратившись 
в Песчаные. Отсюда и постоянные проблемы при строительстве 
многоэтажек, плывун постоянно требует к себе особого внимания. 
Примером служит многолетнее строительство Алабяно-Балтийско-
го тоннеля. 

В XIX и начале XX века во Всехсвятском проживали евреи. Некото-
рое время у них даже была своя синагога, располагавшаяся на Бар-
ской стороне Всехсвятского (на запад от Петербургского шоссе).

В конце XIX века во Всехсвятском открылось несколько фабрик и 
заводов. Рядом с платформой Подмосковная Виндавской железной 
дороги построили ремонтные мастерские и рабочий поселок.

В 1897 году от Брестского (Белорусского) вокзала до села Всехсвят-
ского была устроена первая в Москве велосипедная дорожка.

В 1898 году в честь 500-летия Всехсвятского вышла специальная 
иллюстрированная брошюра «Историко-статистическое и археоло-

гическое описание села Всехсвятского Московской губернии и уез-
да 1398–1898 гг.» (сост. И.Ф. Токмаков. М.: Печатня А.И. Снегиревой, 
1898).

Немало в этих местах, ближе к нынешней станции метро «Аэропорт», 
было и инвалидных домов: Александровское, Алексеевское и Сергие-
во-Елизаветинское убежища. В них жили ветераны и инвалиды самых 
разных войн, начиная с Русско-турецкой, а затем Русско-японской и 
Первой мировой.

С началом последней во Всехсвятском появилось Московское город-
ское Братское кладбище, где хоронили погибших воинов.

В 1917 году село Всехсвятское вошло в состав Москвы, став ча-
стью Бутырско-Всехсвятского района (с 1920 – Краснопресненско-
го, с 1939 – Ленинградского ). В 1920-х годах на окраине села в Боль-
шой Всехсвятской роще возник первый в Москве кооперативный 
жилой поселок Сокол, сохранившийся до наших дней. Именно он 
дал название станции метро и всему району, который пострадал  

  Медцентр ОАО «Аэрофлот». Первоначально здание строили для Педагогического техникума им. Тимирязева. В 1937 г. дом перестроили для поликлиники Гражданского воздушного флота
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го поселка. Поскольку поселок собирались строить еще до револю-
ции, правда, значительно ближе к центру, заключили в трубу речку 
Пресню (Синичку), на что было затрачено более полумиллиона ру-
блей; провели планировку местности.

В начале XX века Всехсвятское – шумное большое село со множе-
ством дач, пятью трактирами, пятью винными лавками и рестора-

ном. Многочисленные дачи заняли  место старинной рощи рядом  
с шоссе. Между Всехсвятским и Зыковом (это уже за станцией метро 
«Аэропорт», ближе к Тимирязевскому парку) разросся в сторону 
Московско-Виндавской железной дороги поселок Новостройка, на-
селенный ремесленниками и мелкими торговцами. А затем по зем-
лям Всехсвятского прошла и колея Виндавской железной дороги  
с платформой Подмосковная (ныне Красный Балтиец), где располо-
жились ремонтные мастерские и рабочий поселок.

Первые планы строительства трамвайной линии в село Всехсвят-
ское относятся к концу XIX века. Первый трамвай появился во Всех-
святском в 1922 году. Регулярное троллейбусное движение открыли 
15 ноября 1933 года.

К началу 1950-х годов парк поселка Сокол был ликвидирован. 
Дома поселка Покровское-Стрешнево были снесены к 1970-м го-
дам. Часть Всехсвятской рощи, относившейся к этому поселку, со-
хранилась вместе с планировкой улиц. 

Современная Всехсвятская роща имеет площадь 29 га и входит  
в состав лесопарка Покровское-Стрешнево под наименованием  
«Покровское-Стрешнево I». 

Стоит отметить еще всехсвятский студенческий городок, постро-
енный авангардистами в 1935 году. Он расположен по адресу: Голо-
вановский переулок, 6/21, к. 1-4.

В состав комплекса входили шесть прямоугольных корпусов –
четыре для холостых студентов и два Н-образных корпуса для се-
мейных студентов и аспирантов; постройка  аналогична городку 
в Дорогомилово. От всего комплекса сохранилось только четыре 
прямоугольных корпуса (остальные снесены в начале 2000-х годов), 
железобетонная чаша бывшего фонтана, памятник В.И. Ленину в Го-
ловановском переулке и ажурные осветительные конструкции во 
дворе со стороны 1-го Балтийского переулка.

Современное Всехсвятское-Сокол-Аэропорт сильно преобрази-
лось после прокладки и долгого строительства Алабяно-Балтийско-
го тоннеля, строительства высотного здания «Триумф-палас» на гра-
нице Чапаевского парка. Кстати, в советское время это было одно 
из мест, где планировали построить Московский дворец молодежи. 

У станции метро «Аэропорт» в 80-е годы прошлого века появился 
памятник лидеру немецких коммунистов Эрнсту Тельману, ставший 
доминантой площади до строительства торгового центра за его 
спиной. Напротив, в районе улицы Викторенко, построили новые 
высотные здания, расширился Ленинградский проспект, отдавший 
бульварную зону посреди дороги новым автомобильным полосам. 
Абрис проспекта и бывшего села сильно изменился и продолжает 
меняться, но не перестает удивлять и привлекать внимание как сво-
ей историей, так и сегодняшними реалиями. 

  Дом сиреневода Колесникова и рыбаки на речке Таракановке. 1960  г. 

Фото В. Петрова
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  После недавней реконструкции фонтан снова радует пассажиров метрополитена 

Станция «Сокол» Московского метрополитена

В 1920-х годах на окраине села в Большой Всехсвятской роще был построен первый в Москве кооперативный жилой поселок Сокол, со-
хранившийся до наших дней. Именно он дал название станции метрополитена да и всему району.
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В 30-е годы здесь появляется первая в столице троллейбусная ли-
ния, а уже 11 сентября 1938 года, в составе второй очереди строи-
тельства Московского метрополитена (зеленая ветка), открывается 
метро – одновременно со станцией «Маяковская». Строительство осу-
ществлялось открытым способом, то есть на поверхности, а не путем 
прорубки туннеля. В тот же день открыли и метродепо на развилке Во-
локоламского и Ленинградского шоссе.

Первый – восточный – вестибюль станции был построен на четной 
стороне проспекта. Архитекторы восточного вестибюля – братья Ю.Н.  
и К.Н. Яковлевы, они же строили Смоленский метромост через Мо-

скву-реку. «Сокол» – их единственная станция. Юрий Яковлев пропал 
без вести на фронте в 1941 году. Его брат Константин продолжал стро-
ить и после войны, но сосредоточился на мостах. 

Этот вестибюль имеет раздельные вход и выход на торцах полу-
кольца, в виде которого он и построен. В центре этого полукольца 
расположен небольшой фонтан из полированного коричневого гра-
нита, неизменно привлекающий внимание горожан. Здесь назначают 
встречи, здесь можно подышать прохладой в жаркие летние дни. От 
торцевых дверей спускаются лестницы в подземный кассовый зал, 
небольшой, но уютный и сделанный с большой любовью. Поскольку 
строилась станция в те годы, когда из московского метрополитена со-
здавали настоящие подземные дворцы, то и облицовка здесь соответ-
ствующая: фасад вестибюля выполнен из подмосковного известняка. 
Широкие оконные проемы дают много дневного света, пока вы спуска-
етесь или поднимаетесь по лестницам. На гранитной стене в кассовом 
зале вестибюля сохранилась памятная надпись: «Метрополитен имени 

  Вестибюль станции

  Станция «Сокол». 1939 г. 



48

В.И. Ленина. Станция Сокол». Если присмотреться, то можно увидеть сле-
ды от более старой надписи: «Метрополитен имени Л.М. Кагановича…»

В военные годы «Сокол», как и другие станции метро, был бомбо-
убежищем.

С возведением жилых кварталов потребовался новый вестибюль – 
на нечетной стороне.

Дом № 73 – западный вестибюль станции метро «Сокол» – был по-
строен в 1949 году, авторы проекта – В. Г. Поликарпова, В. М. Андреев, 
инженеры-конструкторы – Н.И. Кабанов, Н.И. Ушаков. Он соединен со 
станцией длинным подземным переходом.

Увы, вестибюль очень сильно изменился в 2009 году. Были заменены 
деревянные входные двери, а внутри поменяли цвет плитки. 

Затем прошла реставрация, и многие утраченные элементы верну-
лись, хотя и не все. Так, были утрачены бронзовые торшеры с мрамор-
ным основанием на лестницах и ромбовидный орнамент из цветного 
мрамора в галереях.

В 1992 году станцию хотели переименовать во «Всехсвятское», так 
называлось село, где она расположена. Но затем это предложение от-
вергли. 

Конструкция станции – колонная двухпролетная мелкого заложения 
(10 м). Построена по индивидуальному проекту. На платформе один 
ряд колонн, расширяющихся кверху. Своды опираются на колонны и 
стены тоннеля, образуя с завершением верхней части колонн купола 

  Вход на станцию сегодня

  План станции

  Восточный вестибюль 
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с нишами. В карнизах куполов скрыты светильники. Путевые стены 
облицованы биробиджанским мрамором. Пол выложен красным и 
серым гранитом. Подходные коридоры украшены мозаикой из агам-
залинского оникса из Армении и мрамором «коелга». На колоннах 
станции были установлены часы напротив схода с лестниц, эти часы 
не сохранились. 

Путевые стены станции украшены четырьмя огромными панно из 
белого мрамора. По первоначальному плану было задумано, что на 
них будут записаны слова из сталинской Конституции о правах совет-

ского гражданина: «Право на труд», «Право на образование», «Право 
на отдых», «Право на обеспеченную старость». 

В центре зала – лестницы, ведущие в поперечный коридор, соеди-
няющий станционный зал с наземными вестибюлями и входом в тор-
говый комплекс. Из южного торца станции сделан дополнительный 
выход в подземный переход под Ленинградским проспектом (открыт 
28 апреля 1960 года).

Станция расположена под Ленинградским проспектом неподалеку 
от развязки с Волоколамским и Ленинградским шоссе. 

В декабре 1961 года на станции метро «Сокол» впервые в Москов-
ском метрополитене была испытана система оборота состава без уча-
стия локомотивных бригад.

Конечной станция «Сокол» перестала быть в конце 1964 года. 
За станцией есть ответвления от главных путей. Они ведут в депо 

«Сокол», которое обслуживает Замоскворецкую линию. Кроме того, 
эти ответвления иногда используют для оборота составов. Особенно-
стью главного путепровода также является то, что на пути к «Войков-
ской» после проезда стации «Сокол» он не прямой, а поворачивает на-
право. Это нетипично для московского метро. Но ввиду недостаточной 
ширины станции именно так строители были вынуждены расположить 
служебные пути. 

Станция «Сокол» упоминается в постапокалиптическом романе Дми-
трия Глуховского «Метро 2033». Согласно книге, после ядерной войны 
на  станции была построена животноводческая ферма.

Также станция упоминается в романе Сергея Лукьяненко «Ночной 
дозор», где рядом со станцией находится главный офис организации 
Светлых.

Станция – выявленный объект культурного наследия.

  Двери и оформление станции уникальны 

  Колонны в переходе на станцию. 1940 г.
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Поселок появился в границах Московской окружной железной доро-
ги, возле станции «Серебряный Бор». К его разработке в самом нача-
ле привлекли академика Щусева. Проект должен был стать образцом 
для последующих подобных поселков, прообразов города-сада. Такова  
в 20-е годы прошлого века была одна из главных архитектурных кон-
цепций города под названием «Новая Москва». 

Товарищество «Сокол» образовалось в марте 1923 года. Почему его 
так назвали, есть несколько версий. Одна из самых правдоподобных – 
его сначала хотели возвести в Сокольниках, но передумали, изыска-
тельские работы показали, что почва 

  Поселок Сокол – настоящий оазис посреди мегаполиса 

Поселок Сокол

Поселок Сокол, или «поселок художников», как его часто называют, –  место паломничества туристов, краеведов и ценителей дере-
вянной архитектуры. Он, как и Троицкое-Лыково, не перестает удивлять своей живучестью и аутентичностью, как некий островок па-
триархально-дачного спокойствия посреди урбанистического разнообразия. Сокол продолжает существовать вопреки всем прогнозам 
и страхам.

Это первый советский жилищно-строительный кооператив, памятник деревянного зодчества, самоуправляемая община. Когда-то 
он находился на окраине города, рядом с такими же деревянными дачами, появившимися еще в дореволюционный период. Но город посто-
янно наступал, и теперь это удивительный оазис среди городских многоэтажек почти в центре Москвы.
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  Улица Сурикова. 1928 г.

здесь для малоэтажного деревянного строительства непригодна.  
А название «Сокол» уже прижилось. К этому времени сделали штамп 
и эмблему товарищества (летящий сокол с домиком в лапах). Впослед-
ствии «Соколом» будет названа станция метрополитена, а затем и ад-
министративный район столицы.

Членам-пайщикам «Сокола» предоставлялось право 35 лет пользо-
ваться индивидуальной жилой площадью без каких-либо ограниче-
ний, изъятий и последующих уплотнений. Это было очень привле-
кательно даже по тем временам, а потому среди пайщиков 
оказалось множество известных людей, особенно твор-
ческих, хотя строить его собирались для рабочих завода 
«Изолятор».

Но это была утопия с самого начала, пай был та-
ков, что рабочие просто не смогли бы его внести: 
10 с половиной золотых червонцев при вступлении, 
30 – при выделении участка и 20 – при начале строитель-
ства. Стоимость одного коттеджа, выплачивавшаяся в те-
чение определенного периода, составляла 600 золотых 
червонцев. (Сейчас цены у коллекционеров-нумиз-
матов на золотой червонец 1923 года превышают 150 
тысяч рублей). 

На 1 января 1924 года в «Соколе» состояли уже 250 
членов. Эти цифры в дальнейшем почти не измени-
лись.
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  Улица Поленова. Арх. братья Веснины. 1924 г.  Жилой дом. Арх. Н. Марковников. 1923 г.

В проектировании поселка участвовали выдающиеся русские зод-
чие: Щусев, братья Веснины, Марковников, Дюрнбаум, Колли, Конда-
ков, Семилетов, художники-графики Фаворский, Купреянов, Павлинов, 
Бруни, живописцы Истомин, Кончаловский, скульптор Ефимов. Нико-
лай Марковников выполнил несколько вариантов генерального плана 
и проекты большинства домов поселка. А чертеж основного варианта 
генплана, частично реализованного в натуре, подписан Весниным. 

Собрание пайщиков постановило возводить поселок «с большим 
запасом зеленых площадей, с минимальной допустимой площадью 
застройки, с малыми двух- и одноквартирными домами». Строился по-
селок десять лет. Предполагалось построить 320 домов, но в итоге их 
оказалось вполовину меньше. В начале 30-х годов у поселка отобрали 
половину арендованной земли под строительство многоэтажных до-
мов.

При строительстве использовались новые материалы и инженерные 
технологии. Впервые был применен фибролит – спрессованная с це-
ментом древесная стружка. А фундамент представлял собой бетонную 
чашу с особой системой вентиляции.

Тогда же был разработан и вариант забора, который встречается и 
сегодня, но, увы, не на новых дачах и виллах. В 20-е годы это был невы-
сокий забор с единым ритмом штакетин, накрываемых слегой-крышей. 

Сорок пять процентов территории поселка занимали бульвары, 
скверы, общественный парк и проезды. В разработку системы озелене-

ния внесли свой вклад и дендрологи, профессора Тимирязевской сель-
хозакадемии. Деревья на улицах поселка посадили в начале 1930-х 
годов. Породы деревьев подбирали под каждую улицу: красный клен, 
ясень, мелколистная и крупнолистная липа, американский клен,  
тополь альба. 

Тогда же были разбиты скверы, сооружены детские площадки.  
Появились магазины, столовая, библиотека, детский сад и клуб-театр.

На первом опубликованном генплане еще нет привычных сегодня 
названий улиц по именам художников – Серова, Верещагина, Врубеля, 
Сурикова, Левитана, Саврасова, Поленова, Кипренского, Крамского, 
Брюллова (они появились позже, благодаря уже упомянутому жителю 
поселка, известному художнику-графику, профессору ВХУТЕМАСа Пав-
линову). После переименования улиц поселок и стали  называть посел-
ком художников. 

Центральная улица (ныне – улица Врубеля) с обширными скверами 
делила территорию на две приблизительно равные части. К центру 
юго-восточной части сходились Большая Школьная и Телефонная ули-
цы, а также аллея, ведущая в большой общественный парк. 

Столовая и Уютная улицы пролегали внутри застройки, связывая 
окраинные кварталы с центральными проспектами. Главный про-
спект – Большая улица (теперь улица Поленова) – проектировался ши-
роким (более 40 м).

В конце 1920-х годов планировка Сокола подверглась критике за 
сходство с классическим «городом-садом» и дореволюционными дач-
ными поселками. Слишком много скверов, дома стоят на избыточном 
расстоянии друг от друга, да и участки великоваты. Но поселок выстоял.

Он действительно стал во многом поселком художников. 
Здесь находилась мастерская скульптора Надежды Крандиевской 

(улица Сурикова, д. 29/6). Она вместе с мужем – известным архитекто-
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  Британская школа в поселке

  Главная площадь поселка

ром и живописцем Петром Файдышем – переехала в поселок с Арба-
та, из Хлебного переулка. Файдыш, кстати, был прообразом Телегина 
из романа Алексея Толстого «Хождение по мукам». Впрочем, и Надежда 
Крандиевская вместе с сестрой Натальей – поэтессой и женой Алексея 
Толстого – тоже стали героинями романа. С них списаны образы сестер 
Кати и Даши, а некоторые события в книге в точности повторяют их судь-
бу. С 1928 по 1940 год Надежда Крандиевская исполнила серию работ для 
оформления здания Государственной библиотеки СССР им.  Ленина (ее 
муж также работал над проектом библиотеки): горельефы ученых и боль-
шие скульптуры «Крестьянка» и «Красноармеец» для установки на крыше. 
Ее авторству принадлежат многие скульптурные памятники для Новоде-
вичьего кладбища, скульптуры актеров и известных советских деятелей.  
В 1947 году для установки на Введенском кладбище Крандиевская созда-
ла мраморную фигуру Христа для усыпальницы Рекк-Третьяковых. 

Как вспоминала позже одна из дочерей Надежды, Наталья Наваши-
на-Крандиевская, «в свободные минуты мои родители любили общать-
ся с друзьями. В нашем доме бывали артист МХАТа Москвин, архитекто-
ры Жолтовский, Щуко, Гельфрейх, скульптор Шадр».

В 1943 году Файдыша показательно арестовали за то, что в 1914 году 
он был в плену, и за одно неосторожное высказывание в компании дру-
зей. Его показательно прогнали через весь поселок, чтобы другим было 
неповадно. Домой он уже не вернулся…

А рядом существовала домашняя школа графики Павла Павлинова 
(улица Сурикова, д. 23Б). К нему приезжали именитые художники и ар-
хитекторы, не говоря уже о молодых.  На выездные консультации к про-
фессору ВХУТЕМАСа и пленэры собирались будущие звезды изобрази-
тельного искусства: Кукрыниксы, Горяев, Пименов, Каневский, Цигаль, 
Кербель.

Здесь же, на улице Сурикова, д. 25, находилась школа музыки Антона 
Шимановского, художника, коллекционера и эсера. У Шимановских ча-
сто останавливался музыкант-фольклорист Климент Квитка (муж Леси 
Украинки). В конце 1920-х в доме часто собирались музыканты, среди 
них совсем еще молодой Дмитрий Шостакович.

Список интересных домов и их обитателей можно продолжать и про-
должать, но лучше самим побродить по улицам поселка и проникнуть-
ся его атмосферой.

8 мая 1935 года на поселок рухнул самый большой на тот момент са-
молет «Максим Горький». К счастью, никто из жителей не пострадал…

В начале 50-х поселок в очередной раз оказался на грани сноса. В это 
время рядом шла большая стройка, в результате которой территория 
летного поля Центрального аэропорта до Песчаной улицы (теперь ули-
ца Алабяна) превратилась в новый район.

Говорят, что поселок спас Сталин: во время посещения стройки он 
якобы высказался против сноса поселка. И его не трогали до октября 
1958 года, когда появилось распоряжение исполкома Моссовета о пре-
доставлении части земли Сокола Управлению делами ЦК КПСС. Жители 
поселка боролись с городскими властями четыре года и вновь одержа-
ли победу.

Началась перестройка, и в моду вновь вошло территориальное об-
щественное самоуправление. На общем собрании 14 июля 1989 года 
жители решили восстановить в поселке самоуправление. Утвердили 
Устав поселка, избрали руководителей и получили добро в Моссовете.

Времена снова поменялись, и, несмотря на статус памятника архи-
тектуры, часть старых домов поселка была снесена, а на их месте по-
строили элитные особняки. 

В 1998 году был открыт музей поселка, в нем собраны фотографии, 
воспоминания старожилов и даже обломок упавшего на него самолета 
АНТ-20 «Максим Горький».
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  Здание храма после реконструкции

Храм Всех Святых во Всехсвятском
Ленинградский пр., 73А

Сегодня этот храм можно назвать самой старой сохранившейся постройкой села. Его возвели в 1733–1736 годах на месте более ста-
рого каменного храма, заложенного в 1683 году. А еще он тесно связан с зарождением российско-грузинской дружбы, поскольку эти земли 
несколько столетий принадлежали грузинским князьям, много сделавшим для этих мест, принимавшим в своем дворце царствующих 
особ и развивавших экономику и культуру Всехсвятского.
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Пока велись строительные работы по возведению храма, рядом 
была устроена «полотняная» церковь во имя Богоявления Господня. 
Это был временный шатер, в котором можно было проводить службы, 
пока не достроили основной храм. Службы в храме вплоть до при-
соединения Грузии к России в 1783 году, из уважения к владельцам 
поместья и их культуре, велись на грузинском языке. А до начала XX 
века в храме проводились как русские, так и грузинские церковные 
обряды. Около храма существовало грузинское кладбище, остатки 

которого можно увидеть и сегодня. Правда, это уже не само кладбище, 
а собранные в одном месте надгробные плиты. 

В 1798 году храм Всех Святых был поновлен, но в 1812 году он под-
вергся разорению наполеоновским войском. Французские солдаты 
устроили в нем стойло для лошадей. Уже на следующий год храм вос-
становили и вновь освятили. 

В 1846 году в верхней надалтарной части храма по эскизу художника 
Федора Бруни была создана фреска «Собор Святых Отец». В 1860 году 
в теплой церкви был сделан позолоченный иконостас.

В приход церкви входили Коптево, Коптевские выселки, Петров-
ское-Зыково, Михалково и Петровский дворец. Во второй половине 
XIX – начале XX века церковь дважды расширялась и перестраива-  Церковно-приходская школа села Всехсвятское. 1902 г.

  Мозаичная икона «Господь Вседержитель»

  Деисус. Мозаика на западной стене храма
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лась (в 1886 году архитектором Александром Петровичем Поповым 
и в 1902–1903 годах архитектором Николаем Николаевичем Благо-
вещенским). Свод церкви был полностью перестроен и стал выше 
почти на четыре метра.

Архитектура церкви относится к анненскому барокко (стиль в ар-
хитектуре с 1731 по 1740 год –  в период царствования Анны Иоан-
новны; также носит название «Барокко переходного периода», харак-
теризуется богатым декоративным убранством построек). Ордерные 
элементы – пилястры и трехчетвертные колонны – использовались 
для усиления рельефа стен. Праздничность интерьеру придавали 
контрастные цветовые сочетания в их отделке.   Чертеж фасада церкви. Арх. Н.Н. Благовещенский. 1902 г.

  Колокольня имеет наклон в 5о

  Здесь похоронен грузинский писатель Сулхан-Саба Орбелиани
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В апреле 1908 года ризница была ограблена, из храма унесено мно-
жество вещей, имевших художественную ценность.

В 1917 году храм Всех Святых оказался в черте Москвы. В 1923 году 
были попытки закрыть церковь и передать соседней фабрике под клуб. 
Однако церковь сохранилась, примкнув к движению обновленцев. 

Обновленчество – оппозиционное движение в русском правосла-
вии в послереволюционный период, повлекшее за собой временный 
раскол. Было инспирировано и некоторое время активно поддер-
живалось большевиками, с целью разрушения канонической «тихо-
новской» Церкви и изъятия церковного имущества. Чаще всего они 
высказывали пожелания: разрешить вторые браки вдовым священни-

кам, дозволить епископам жениться, перейти полностью или частично  
в богослужении на русский язык, принять григорианский календарь, 
демократизировать церковную жизнь. 

До конца 1930-х годов в храме еще проходили службы. В 1939 году 
храм закрыли, а его пятиярусный иконостас публично сожгли во дво-
ре; внутри здания разместился склад. За время войны от сырости поч-
ти полностью осыпалась фреска XIX века «Собор Святых Отец».

В 1945 году местные жители добились разрешения открыть храм,  
и уже к Пасхе 1946 года его вновь освятили. 

Во многом открытию храма поспособствовала сподвижница вели-
кой княгини Елизаветы Федоровны и бывшая глава детского тубер-
кулезного санатория «Ромашка» Ольга Ивановна Богословская. (Са-
наторий был основан в начале XX века. Закрыт к началу 1930-х годов.  
В начале 1950-х годов в ходе застройки района здания санатория были 
снесены. На их месте теперь находится сталинская высотка по адресу 
улица Алабяна, д 12.) 

Богословская ходила на прием к Калинину, писала всем, включая 
Сталина и грузинских деятелей культуры, упирая на то, что храм изна-
чально был центром российско-грузинской дружбы. И в итоге доби-
лась своего, а прихожане избрали женщину старостой храма. По сло-
вам старожилов и служителей церкви, в храме неоднократно бывал 
Сталин.

В 1960-х годах возобновлена живопись, в 1979 году вновь стала дей-
ствующей колокольня. В советское время у храма было очень много 
прихожан – 1970-х годах это была церковь с одним из самых больших 
приходов в городе после Елоховского собора.

В марте 2005 года главное управление охраны памятников Москвы 
передало патриаршему подворью здание храма и дом причта в без-
возмездное пользование. Во второй половине 2000-х годов в храме 
проходила реставрация.

Главный престол освящен в честь праздника Дня всех святых. Бо-
ковые приделы – в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Ра-
дость» и в честь праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. 

Колокольню часто сравнивают с пизанской башней, поскольку она 
наклонена на пять градусов. Возможно, это произошло из-за подмыва 
водами речки Таракановки, заключенной в коллектор, что нарушило 
подземное равновесие, без того хрупкое из-за песчаной основы, да  
и влияние метрополитена также нельзя исключать.

От некогда большого кладбища почти ничего не осталось. Оно суще-
ствовало до 1982 года, пока не попало под ликвидацию, как и многие 
другие старые погосты Москвы.

Однако до наших дней сохранились некоторые надгробные плиты. 
Среди них – пирамидальное надгробие на могиле князя Ивана Багра-
тиона, отца полководца и героя войны 1812 года Петра Багратиона.  Мемориал «Примирение народов»

  Фотография храма. Конец ХIХ века
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На площади базарной,
На каланче пожарной
Круглые сутки
Дозорный у будки.
Поглядывал вокруг –
На север,
На юг,
На запад,
На восток, –
Не виден ли дымок.

Самуил Маршак «Пожар»

  Депо – настоящий памятник конструктивизма 

Пожарное депо с каланчой на Соколе
Ленинградский пр., 71А
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строенной позже создания стихотворения, но события рядом с любой 
пожарной каланчой того времени легко могли развиваться именно 
по такому сценарию. Особенно учитывая, что постройка вокруг была 
деревянная, а других, более высоких строений, не считая колокольни 
храма, поблизости и не было. Так что дозорный был одним из самых 
важных людей, от которого зависела чужая жизнь.

Но давайте вернемся к каланче возле станции метро «Сокол». 
Рядом с «адмиральским» домом на Ленинградском проспекте стоит 

здание пожарного депо. Оно построено в 1927–1929 годах в бывшем 
селе Всехсвятском, застроенном преимущественно деревянными до-
мами. В состав Москвы село вошло в 1917 году. В 1901 году была ос-
нована пожарная сельская дружина. В 1920-х годах во Всехсвятском 
размещались 22-е отделение милиции и Октябрьское пожарное депо. 
Когда через десять лет после вхождения села в Москву появилась по-

жарная каланча, это было самое высокое здание в районе. Она была 
необходима, поскольку в то время подавляющее большинство зда-
ний в окрестностях, вплоть до послереволюционных построек, были 
деревянными. Раньше с башни можно было увидеть пожар в радиусе 
нескольких километров, а сегодня – лишь окна соседних домов. Да  
и сама каланча лучше видна с противоположной стороны проспекта.

Автор проекта Октябрьского пожарного депо – архитектор Алек-
сандр Куровский. По его проекту было возведены аналогичные по-
стройки, например на шоссе Энтузиастов. В конце 1920-х годов в Мо-
скве в стиле конструктивизма стали строить специальные здания для 
пожарных частей, включавшие гараж для автомобилей и пожарную 
каланчу. Одно из таких зданий было построено в селе Всехсвятское.

В середине 2000-х годов на месте пожарной части хотели построить 
торговый центр, но оказалось, что здание депо попадает в зону охра-
ны объекта культурного наследия, которым является соседствующий 
рядом храм. Пожарная часть с каланчей и здание метро отгораживают 
от Ленинградки храм Всех Святых. Так храм уже в наше время сберег 
архитектурный памятник социалистического конструктивизма. 

Ныне это действующая Пожарная часть № 19. 
Но сегодня каланчу уже не используют по назначению, хотя она  

и вызывает неизменный интерес тех, кто не просто спешит мимо.

  Пожарная вышка сегодня носит уже декоративный характер  Сокол в 70-е гг. прошлого века 
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Долгое время шли разговоры о строительстве большого торгового 
центра на месте кинотеатра, и местные жители очень просили не допу-
стить этого. Кто-то призывал снова открыть кинотеатр, энтузиасты собра-
ли четыре тысячи подписей за создание в здании музея Первой миро-
вой войны… Предложений было много, но все они мало выполнимы на 
данный момент. Тем не менее о строительстве торгового комплекса речь 
сейчас не идет. Парк останется, но что будет с бывшим кинотеатром, пока 
неясно. Это частная собственность, и решать должен владелец. 

Парком это место стало в советские годы. А ранее здесь был Мемо-
риальный парк героев Первой мировой войны. Братское кладбище.

30 апреля 2015 года в Мемориально-парковом комплексе состо-
ялась торжественная церемония перезахоронения праха великого 
князя Николая Николаевича младшего и его супруги Анастасии Ни-
колаевны. Николай Николаевич Романов, командовавший русской 
армией в начале Первой мировой войны, скончался в эмиграции во 
Франции, но хотел, чтобы его похоронили на родине, рядом с офице-

  Современный мемориал 

Кресты на братских могилах
Ул. Новопесчаная, 10-14

Сейчас в этом месте на Новопесчаной улице находится парк, который очень любят местные жители. Здесь большая детская площад-
ка, где постоянно слышится смех. Прямо на дорожки выбегают белки, в надежде пополнить запасы. В самом центре парка находится 
бывший кинотеатр «Ленинград», который был очень популярен в последней четверти ХХ века, а сейчас вызывает ностальгические вос-
поминания и является предметом тяжб и массовых споров.



61рами и солдатами русской армии. Через несколько десятилетий прах 
великокняжеской четы был доставлен из Франции в Россию. Этому 
предшествовало прощание с княжеской четой в Доме инвалидов  
в Париже – в месте для самых важных воинских церемоний Франции. 
После отпевания в Донском монастыре останки великокняжеской се-
мьи захоронили на территории мемориала героев – в часовне Спаса 
Преображения Господня.

Великий князь Николай Николаевич, внук Николая I, верховный 
главнокомандующий всеми сухопутными и морскими силами Россий-
ской империи в начале Первой мировой войны, скончался в 1929 году 
в возрасте 72 лет во Франции. В 1935 году вместе с ним в Каннах была 
похоронена и его супруга – великая княгиня Анастасия (Стана) Никола-
евна, дочь короля Черногории, в первом браке княгиня Романовская, 
герцогиня Лейхтенбергская. Во время Первой мировой войны она 
была сестрой милосердия. 

С началом Первой мировой император назначил князя главноко-
мандующим русской армией. Под его руководством велись успешные 
бои с австровенграми, армия заняла Галицию и Буковину. За это он 
получил от царя Георгиевскую саблю. Русские войска, возглавляемые 
великим князем, отвлекли немцев от Парижа, и город был спасен. Ни-
колай Николаевич форсировал Дунай в Русско-турецкую войну, за что 
получил свой первый боевой орден – Святого Георгия. В общей слож-
ности он заслужил более десяти орденов, в том числе Андрея Пер-
возванного.

В начале XX века он был одним из немногих в царской семье, кто 
пытался оказывать политическое влияние на императора. В воспоми-

наниях современников о нем можно встретить разные высказывания. 
Например, по мнению одних, русская кавалерия именно благодаря 
Николаю Николаевичу в тот период стала одной из самых лучших  
в мире, а сам великий князь был достаточно популярен в армии. Дру-
гие отмечают, что в отношениях с подчиненными он был чрезмерно 
строг и властолюбив. У него даже было прозвище «Лукавый». Так его 
называла вся кавалерия от генерала до солдата, заимствовав это про-
звище из слов молитвы: «...избави нас от лукавого». Во всяком случае, 
этот факт приводит граф и военный дипломат Алексей Игнатьев в сво-
ей книге мемуаров «Пятьдесят лет в строю». Императорская чета име-
новала дядю Николая II «Николаша».

Николай Николаевич был известен и тем, что на посту верховного 
главнокомандующего назвал «далеко не своевременными» слова епи-
скопа Таврического и Симферопольского Димитрия в защиту неспра-
ведливо избиваемых лиц, носящих немецкие фамилии.

Переоценка великим князем своих способностей привела в итоге 
к ряду крупных военных ошибок, а попытки отвести от себя соответ-
ствующие обвинения повлекли раздувание германофобии и шпионо-
мании. 

Затем начались военные неудачи. И большинство ошибок допустил 
сам Николай Николаевич, в результате чего даже просил императора 
заменить его на другого человека.

  Кадеты и глава Департамента культуры Москвы  

Александр Кибовский на субботнике в парке   Памятный знак на месте мемориала 



62 В декабре 1916 года в Москве состоялось тайное совещание заго-
ворщиков под председательством князя Львова. Предполагалась, что 
Николай II будет свергнут, а всероссийский престол займет Николай 
Николаевич. Предложение о занятии престола было 1 января 1917 
года передано великому князю через участвовавшего в совещании 
тифлисского городского голову, председателя Кавказского отдела Все-
российского союза городов Хатисова. По его воспоминаниям, Николай 
Николаевич попросил некоторое время на размышление, а через два 
дня отказался от сделанного предложения, заявив, что «мужик» и «сол-
дат» не поймут насильственного переворота.

После отречения Николая II великий князь был готов снова стать 
во главе всей русской армии, его персону опять рассматривали как 
одну из основных кандидатур на престол императора. Но Временное 
правительство отказало великому князю, когда тот заявил, что готов 
вновь стать главнокомандующим. Тогда он оставил военную деятель-
ность и уехал в крымское имение Дюльбер, принадлежавшее млад-
шему брату Петру Николаевичу. В имении он жил во время событий 
октябрьского переворота и во время германской оккупации Крыма  
в 1918 году, ни с кем не общаясь и никого не принимая. 

В 1919-м, когда Красная армия подошла к Крыму, Николай Никола-
евич покинул Россию вместе с императрицей Марией Федоровной  
и другими членами российского Императорского дома. Сначала он 
уехал в Италию, а затем во Францию, где возглавил Русский общевоин-
ский союз и жил на вилле под фамилией Борисов.

Братский мемориал 
Братское кладбище было открыто 15 февраля 1915 года по инициа-

тиве великой княгини Елизаветы Федоровны. Территория его распо-
лагалась всего в 400 м от храма Всех Святых патриаршего подворья во 
Всехсвятском на Соколе. 

С 1915 по 1924 год на Братском кладбище было погребено 17,5 ты-
сяч российских воинов православного, католического, лютеранско-
го, мусульманского и иных вероисповеданий; подданные Франции, 
Бельгии, Сербии, Чехии, Словакии, Польши и других стран, воевавшие 
в русской армии; военнопленные Германии, Австрии и Венгрии, скон-
чавшиеся от ран и болезней; юнкера и кадеты, погибшие в октябре-но-
ябре 1917 года в Москве; жертвы красного террора и военнопленные 
белогвардейцы, бойцы РККА и красные военные летчики. Наряду  
с солдатскими захоронениями целый кусок кладбища был выделен 
под могилы сестер милосердия.

История короткой любви
На Братском кладбище восстановлена могила Ольги Иннокентьевны 

Шишмарёвой. Она была первой из сестер милосердия, похороненных   Стела в память о погибших на войне 



63здесь. Тогда многие газеты написали о ее трагической гибели. 19-летняя 
сестра милосердия 1-го Сибирского передового врачебно-госпиталь-
ного отряда Всероссийского союза городов, дочь Троицко-Савского  
городского головы была тяжело ранена осколком немецкого снаря-
да на передовых позициях близ города Опочно во время перемирия  
в марте 1915 года.

Умерла она от ран в Варшаве 28 марта 1915 года. На похоронах на 
Братском кладбище присутствовала великая княгиня Елизавета Федо-
ровна.

«Московские церковные ведомости» писали тогда:
«Могила вся утопает в зелени, среди венков выделяется лавровый 

крест с белыми живыми цветами от Великой княгини Елизаветы Федо-
ровны, от Всероссийского союза городов, и многие другие, в том числе 
небольшой венок из пальмовых ветвей с живыми цветами – лилиями,  
с лаконичной и многосодержательной надписью на белых лентах: 
“Дань преклонения Великобритании”, возложенный недавно велико-
британским послом в бытность его в Москве».

Шишмарёва похоронена рядом с Сергеем Шлихтером, героем Пер-
вой мировой, могила которого чудом сохранилась после уничтожения 
кладбища. Будучи студентом 2-го курса историко-филологического 
факультета Императорского Московского университета, с начала Пер-
вой мировой войны он работал в лазарете. 1-го ноября 1914 года в ка-
честве брата милосердия 1-го Сибирского передового отряда Всерос-
сийского союза городов уехал на фронт. Там он пробыл в течение года.

Существует легенда о том, что Сергей Шлихтер завещал (незадолго 
до своей гибели) похоронить себя на Братском кладбище рядом со 
своей фронтовой подругой Ольгой Шишмарёвой. Поэтому могилы 
Ольги Шишмарёвой и Сергея Шлихтера расположены всего в паре ме-
тров друг от друга.

Во время боя 24 июля 1915 года, перевязывая раненых в окопах, он 
восстановил связь между двумя ротами, чем спас их от гибели. Будучи 
сам ранен, вынес с линии огня раненого офицера, за что был награж-
ден Георгиевским крестом 4-й степени. Это был исключительный слу-
чай награждения санитара подобной наградой. В сентябре 1915 года 
со своими товарищами он отправился подбирать раненых между на-
шими и неприятельскими окопами. Для этого вышел вперед с двумя 
товарищами с флагом для переговоров с немцами, за что был награж-
ден Георгиевской медалью.

Сергей Шлихтер погиб в возрасте 21 года под белорусским городом 
Барановичи. 20 июня 1916 года полк выдвинулся в атаку. В бою, после 
выбытия всех офицеров роты, Шлихтер встал во главе ее и повел в ата-
ку. В результате был захвачен неприятельский перевязочный пункт и 
около сотни австрийцев. Через несколько часов он был тяжело ранен 
в шею навылет и контужен в плечо. Скончался от удушья 25 июня 1916 
года по дороге в госпиталь.

  Часовня, где находится прах великого князя Николая Николаевича и его супруги   Похороны погибших солдат Первой мировой. 1916 г. 



64 Надгробие на его могиле было установлено в начале 1920-х годов. 
Есть версия, что разрушить надгробие не дал отец Сергея – больше-
вистский функционер и соратник Ленина.

Рядом могила еще одной сестры милосердия, Веры Семеновой 
(1897–23.08.1916), она служила в медико-санитарном отряде русских 
техников Всероссийского союза городов. Москвичка, дочь инженера 
Кулебакского завода. Образование получила в Усачевско-Чернявском 
училище, которое закончила в 1915 году. Слушательница Московского 
коммерческого института. Умерла от ран, полученных во время гер-
манской бомбардировки под городом Ковелем. Погребена у могилы 
Шлихтера на Братском кладбище 17 сентября 1916 года.

Борьба продолжается
Братский некрополь на Соколе до недавнего сооружения памятни-

ка на Поклонной горе был единственным мемориалом героям Первой 
мировой войны в Москве. 

В 1932 году кладбище снесли. Центральная его часть была пре-
вращена в парк, а в северо-восточной части поставили парники. 
Оставшуюся территорию предполагалось застроить. В 1959 году 
уже в парке построили кинотеатр «Ленинград» по типовому проекту  

  Могила Сергея Шлихтера и медсестер Первой мировой

  Обелиск «Павшим за свободу и независимость Родины»

  Врач С. В. Пучков – попечитель Братского кладбища. 1916 г. 



65архитекторов Е. Гельмана, Ф. Новикова, И. Покровского и инженера  
М. Кривицкого. Облицовка здания красным и белым кирпичом обра-
зует сетчатый рисунок, напоминающий орнамент Дворца дожей в Ве-
неции. С марта 2011 года кинотеатр закрыт на ремонт. На юго-западе 
Москвы, застройка которого также велась в конце 1950-х, был постро-
ен «близнец» «Ленинграда» – кинотеатр «Прогресс» (в настоящее вре-
мя – театр Армена Джигарханяна).

Считается, что от могильных плит и памятников сохранился только 
памятник Шлихтеру. Но большая часть погребений в земле не была за-
тронута. Впрочем, не только в земле. 

Первые кресты и плиты были воздвигнуты на Братском кладбище по 
инициативе активистов движения «Память» под руководством участ-
ника штурма Рейхстага, гвардии полковника Ерофея Левшова и его 
соратников – члена Союза художников СССР Игоря Сычева, монаха 
Гермогена (Геннадия Хмельницкого) и зарайского скульптора Нико-
лая Павлова. Из-за принадлежности к обществу «Память» отношение  
к ним и их деятельности было неоднозначным. Да и не было еще готово 
фактически советское общество к «восстановлению памяти белогвар-
дейцев». А воспринималось это тогда именно так. Но со временем си-
туацию удалось переломить. К тому же восстановлением мемориала 
занялись другие люди.

В свое время в защиту кладбища выступил даже патриарх Алексий II. 
Да и многие кресты были установлены с его благословения.

В последние десятилетия здесь вновь появился ряд мемориалов,  
в 1998 году построена Преображенская часовня. В ней и был перезахо-
ронен прах великого князя Николая Николаевича Романова (младшего).

Уцелевшая часть кладбища стала памятником истории. В настоящее 
время сохранившаяся территория «Московского городского Братско-
го кладбища героев Первой мировой войны» – мемориальный парк 
площадью 11 гектаров – и «Братское кладбище для воинов, умерших  
в войну 1914 года, и для сестер милосердия Московских общин» явля-
ются объектами культурного наследия регионального значения.

В 2014 году, к 100-летию начала Первой мировой войны, правитель-
ство Москвы выполнило работы по приведению в порядок мемори-
ально-паркового комплекса. Были отреставрированы обелиск пав-
шим за свободу и независимость Родины и другие памятные знаки.  
В рамках благоустройства территории был выполнен ремонт асфальта 
и покрытия из брусчатки, установлены бортовые камни, информаци-
онные стенды, лавочки, вазоны и урны, устроены цветники и газоны. 
Кроме того, восстановлена подсветка памятников и обелисков, приве-
дено в порядок наружное освещение.  Могилы авиаторов

  Памятный знак на месте уничтоженной часовни Братского кладбища
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На нем даже было несколько часовен. Хоронили там как умерших 
от ран солдат и отставников, так и бедных местных крестьян. Когда на-
чалось активное строительство домов на улице Алабяна, родственни-
ков оповестили, что они могут перенести останки умерших на другие 
кладбища. Многие так и сделали, но остались и безымянные могилы, 
которые до сих пор находят во время земляных и дорожных работ.

В 1911 году рядом с кладбищем построили одноэтажную кирпичную 
часовню преподобного Сергия и праведной Елизаветы (архитектор 
Роман Иванович Клейн, возводивший Музей изящных искусств – ныне 
Музей изобразительных искусств им. Пушкина, магазин «Мюр и Ме-
рилиз» – ныне ЦУМ, Бородинский мост и десятки доходных домов). 
В 1918 году часовня была закрыта. В ней после 1920 года разместили 

  Уцелевшее и памятные надгробия "Арбатца"

Кладбище «Арбатец»
Малый Песчаный пер., 2А

Арбатецкое кладбище существовало еще в XIX веке и располагалось на западной окраине села Всехсвятское. Тогда оно называлось Сол-
датским кладбищем и было чуть в стороне от Братского, граница его шла по руслу реки Таракановки. Топоним Арбатец предположи-
тельно восходит к арабскому слову «рабад» – пригород, предместье, и к улице Арбат никакого отношения не имеет.



67клуб «воинствующих безбожников», позднее – магазины и пункт прие-
ма стеклотары, затем там появился салон тайского массажа. Одно вре-
мя на часовне была табличка, указывающая на авторство архитектора 
Клейна. Но ее, увы, давно уже нет.

Площадь территории кладбища составляла 1,27 га. В сущности, это 
был один из участков Всехсвятского приходского кладбища, который 
разросся и стал восприниматься как самостоятельный. Его отрезала от 
основного участка улица Алабяна. 

В Первую мировую войну появилось убежище Сергиево-Елиза-
ветинского общества для увечных офицеров. Умерших офицеров и 
солдат, относящихся к обществу, хоронили на «Арбатце», закрепив 
погост за указанным обществом. Тогда и произошло разделение Всех-
святского приходского кладбища на два, и «Арбатец» стал отдельным 
кладбищем. После революции на нем хоронили солдат Гражданской 
и Великой Отечественной войн, а также местных жителей. Кладбище 
функционировало до 1960-х годов. Затем его ликвидировали. 

Сейчас на месте кладбища разбит сквер у четной стороны улицы 
Алабяна на пересечении с Малым Песчаным переулком. Здание ча-
совни уцелело до наших дней, хотя и подверглось значительной пе-
рестройке. На территории бывшего кладбища сохранилось дорево-
люционное надгробие с надписью «Незабвенной матери от любящей 
дочери».

Силами общественников и краеведов в сквере возведен мемориал 
«Примирения и памяти русских героев».

Местные жители и активисты следят за мемориалом и постоянно 
выступают с предложением объявить это место археологическим 
памятником, охраняемым государством. Но пока безрезультатно. Об 
этом снова заговорили в августе 2019 года, когда при прокладке ком-
муникаций были найдены детские костные останки. Их аккуратно пе-
резахоронили, а найденное старинное надгробие усопшему ребенку 
подняли из траншеи и установили в сквере. 

  Плита примирения и памяти русских героев   Часовня преподобного Сергия и праведной Елизаветы (арх. Роман Клейн)
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Покровское-Стрешнево было особо любимо и популярно, что вы-
звало ценовую бурю. Так и появился целый дачный поселок, в котором 
было более двух десятков домов. Один из них и построил купец Кон-
стантин Зегер.

Дача в готическо-романском стиле модных тогда английских домов 
возводилась более 10 лет, до 1914 года. Кроме основного здания было 
еще два дома, конюшня, оранжерея, хозяйственные постройки. Двух-
этажный дом-особняк построен известным архитектором, учеником 
Федора Шехтеля Владимиром Дмитриевичем Адамовичем (1872–1941) 
на месте старого дома, расположенного на территории усадьбы. Купец 
даже разорился на собственную пожарную машину. На всякий случай.

Существует описание дома 1907 года: «Каменный, крытый железом, 
в два этажа; крыша с башенками и железными шпилями, снаружи ча-
стью облицован цветным кирпичом и частью отштукатурен, внутри 

отштукатурен. Под половиною дома полуподвал. Первый и полупод-
вальный этажи с бетонными по железным балкам потолками. Второй с 
деревянными потолками. Лестница одна – дубовая, другая до чердака 
и полуподвала – каменная. Оконные рамы и двери сосновые, окрашен-
ные, полы паркетные дубовые и плитчатые. К дому примыкает камен-
ный крытый железом парадный вход, кладовая для вина и две террасы, 
одна – крытая». 

В 1910 году в доме было устроено водяное отопление с котлом и вен-
тиляционной камерой в полуподвале. В 1917 году владение Зегера ку-
пила Софья Абрамовна Лиознер (1873–1965), одна из первых русских 
женщин-психиатров, и открыла здесь частный психоневрологический 
санаторий. Особняк стал частной психиатрической лечебницей.

  Главное здание дачи Константина Зегера. 1932 г.

  Южный фасад с террасой на втором этаже

Дача Константина Зегера
Волоколамское ш., 47

Константин Зегер, купец 3-й гильдии, директор правления Павлово-Ольгинского сахарного завода и большой любитель скачек, на про-
тивоположной стороне от усадьбы Покровское-Стрешнево построил дачу. Надо заметить, что он был далеко не первым строителем 
в этом месте. В начале XIX века на противоположной стороне от усадьбы Покровское-Стрешнево (тогда еще Покровское-Глебово), по 
Волоколамскому шоссе, многие начали строить дачи. Это вошло в моду у тех горожан, кто мог себе позволить такое строительство. 
Стоимость сдачи в аренду меблированных дачных домов доходила до 2,5 тысяч рублей в год.



69В 1919 году санаторий для нервно- и душевнобольных С.А. Лиоз-
нер-Каннабих был национализирован, а сама она еще долгое время 
возглавляла санаторий «Стрешнево». Сегодня территорию и особняк 
занимает Психиатрическая клиническая больница им. Ю.В. Каннабиха 
№ 12. По понятным причинам вход на дачу весьма затруднителен. Это 
административный корпус психиатрической клинической больницы, 
скрытый высоким забором и зеленью. Работники и пациенты больни-
цы называют его «Теремок». Дача, по одной из версий, стала прототи-
пом клиники булгаковского профессора Стравинского.

Константин Францевич Зегер был старшим сыном купца 2-й гиль-
дии Франца Зегера. В 1852 году старший Зегер открыл в Столешни-
ковом переулке, в доме Лукутина, магазин оптических, физических  
и математических инструментов. Еще через два года он принимает рос-
сийское подданство и становится московским купцом, приписанным  
к Гостиной слободе. Константин в делах фирмы не участвовал, не было 
у него отцовской торговой жилки. А потому в 1854 году он стал аген-
том Московского комитета о просящих милостыню, то есть занимался 
«приисканием рабочих мест для нищих и неимущих», где даже жало-
вания не получал.

С 1894 года он стал одним из трех директоров правления Товарище-
ства Павло-Ольгинского свекольно-сахарного завода. В 1899 году был 
удостоен звания потомственного почетного гражданина. В 1908 году 
ему присвоили звание мануфактур-советника.

  Интерьер дома   Фрагмент внешнего убранства дома

  Общий вид здания
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Музей декоративно-прикладного и промышленного искусства при 
МГХПА им. С.Г. Строганова был основан в 1864 году статским советни-
ком, директором Строгановского училища технического рисования 
Виктором Бутовским. Тогда же была сформулирована его главная зада-
ча и цель: «содействовать развитию самобытных художественных спо-
собностей в промышленных классах». Музей создавался не только для 
представления истории мирового декоративно-прикладного искус-

ства, начиная с произведений Древнего Египта, античности, искусства 
Средневековья и заканчивая современностью, но и для коллекциони-
рования произведений русского национального искусства, поскольку 
деятельность Строгановского училища изначально была нацелена на 
сохранение и развитие богатейших отечественных традиций.

Через четыре года состоялось торжественное открытие уже в но-
вом отдельном здании на Мясницкой улице, 24. А началось все с дара  

  Одна из первых экспозиций музея

Музей декоративно-прикладного и промышленного искусства
Волоколамское ш., 9 

Этот музей уникален благодаря своей истории, коллекции и многообразию экспонатов. Необходимость создания музея декоративного 
искусства была осознана уже в момент основания графом С.Г. Строгановым в Москве в 1825 году Школы рисования в отношении к искус-
ствам и ремеслам. Для многих художественно-промышленных школ мира музей – такой же необходимый инструмент образования, как 
живописные или рисовальные классы. Примером может служить и музей при Академии им. А.Л. Штиглица в Санкт-Петербурге. 
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  Музей бережно хранит как самые первые экспонаты, так и поступившие в последнее время. 

Экспозиция постоянно пополняется



72 императора Александра II, который преподнес музею 140 предметов 
из коллекции русской и западноевропейской керамики.

О создании музея радели преподаватели и студенты Строгановки, 
члены попечительского совета, среди которых великая княгиня Елиза-
вета Федоровна, канонизированная в конце ХХ века. К официальному 
дару государя в результате экспедиций на север строгановцы присо-
вокупили гипсовые слепки архитектурных фрагментов и орнаментов 
с памятников древнерусского зодчества. Преподавателями и студен-
тами постоянно делалось множество зарисовок и копий с древнерус-
ских рукописных книг. Параллельно коллекция увеличивалась за счет 
образцов русского декоративного искусства. Все это – заслуга препо-
давателей Строгановки, которые с самого начала работали на сохране-
ние и развитие национальных культурных традиций.

Советский период внес в развитие музея очередные коррективы.  
В 1920 году, объединившись с Училищем живописи, ваяния и зодче-
ства, коллектив Строгановки создает ВХУТЕМАС – Высшие художе-
ственно-технические мастерские, которые через 7 лет переименовали 
во ВХУТЕИН – Высший художественно-технический институт.

В 1972 году в журнале «Юность» № 5 были опубликованы воспоми-
нания знаменитых художников-карикатуристов Кукрыниксов (Куприя-
нова, Крылова и Соколова), которые тоже учились во ВХУТЕМАСе. Они 
вспоминали, что существовавший в те годы студенческий театр, изо-

бражавший хор цыганок, но состоящий из одних студентов мужского 
пола, сочинил такую песню:

Судьба моя печальная,
Остался я один;
Учился в Вхутемасе,
А кончил Вхутеин.

В 1930 году ВХУТЕИН в Москве и его аналог в Ленинграде прекра-
тили существование и разделились на несколько вузов. Так, архитек-
турный факультет был соединен с архитектурным отделением МВТУ, 
образовав АСИ–МАИ (позже МАрхИ – Московский архитектурный 

  Экспозиция музея до революции и в наши дни



73институт). Живописный и скульптурный факультеты были переведе-
ны в Ленинград – в Институт пролетарских изобразительных искусств 
(ИНПИИ). Полиграфический факультет объединили с полиграффаком 
ленинградского ВХУТЕИНа, образовав художественное отделение Мо-
сковского полиграфического института, занявшего здание ВХУТЕИНа 
на Мясницкой улице. Текстильный факультет вместе с музеем составил 
художественное отделение вновь созданного Текстильного института 
в Москве. Другие факультеты практически исчезли. Технологи с кера-
мического факультета заканчивали образование в Государственном 

экспериментальном институте силикатов, художников разбросали по 
разным институтам и фабрикам. Коллекция Строгановского училища, 
а затем ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа была поделена между Государственным 
историческим музеем, Третьяковской галереей, Музеем Востока, Му-
зеем керамики, Музеем народов СССР, Оружейной палатой и рядом 
других.

Строгановское училище было воссоздано по иницитиве бывшего 
ученика и будущего ректора Захара Быкова для подготовки высоко-
квалифицированных кадров для художественной промышленности и 
восстановления разрушенных городов в год окончания Великой Оте-
чественной войны, приказ об этом был подписан СНК в феврале 1945 
года. При открытии училища 1 октября 1945 года началось возвраще-
ние и части музейных экспонатов. Коллекция пополнилась экспоната-
ми керамики начала XX века, в числе которых произведения М. Врубе-
ля и В. Кандинского, А. Головина и С. Чехонина, проектами студентов 
и преподаваталей легендарного ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа, работами вы-
пускников и педагогов школы второй половины ХХ века: В. Ватагина, 
В. Малолеткова, Е. Ромашко и многих других мастеров. Начинался но-
вый этап в жизни музея. 

Конечно, коллекции из более чем 15 тысяч единиц хранения тесно  
в помещениях запасника и двух экспозиционных залах. Поэтому 
сотрудники музея постоянно устраивают тематические выставки:  
к 200-летию Бородинского сражения; памяти А.С. Пушкина, супруга  
которого Наталия Гончарова оказалась родственницей С.Г. Строганова;  
к столетию юбилея Баухауса и ВХУТЕМАСа. 

Залы музея рассказывают об истории Строгановки, в нем много ин-
тересных архивных документов, фотографий, рисунков, экспонатов  
с Международных и Всероссийских выставок начала ХХ века; различ-
ных проектов того же периода. Современная часть представлена луч-
шими дипломными и курсовыми работами последних лет. 

А второй зал – это экспонаты, представляющие все возможные 
виды и направления декоративно-прикладного искусства России  
и мира. Экспозиция охватывает период со II тыс. до н.э. до нашего 
времени. 

Из 15 тысяч единиц хранения на всеобщее обозрение выставлено 
около 1000 единиц. Потенциал музея огромен. Экспозиция музея ста-
ла базой для учебной и научно-исследовательской работы студентов, 
аспирантов и преподавателей. В настоящие время музей активно по-
сещают слушатели открытых лекционных программ «Университетские 
субботы», которые уже более пяти лет регулярно проводят преподава-
тели Строгановской академии.

Само современное здание выполнено в неоклассическом стиле 
и построено в середине ХХ века архитекторами И.В. Жолтовским  
и Г.Г. Лебедевым.  Фото предоставлены музеем МГХПА им. С.Г. Строганова
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  Флигель усадебного дома сегодня

Усадьба Покровское-Стрешнево

Одна из самых красивых усадеб Москвы, которая несправедливо малоизвестна широкому кругу горожан, хотя пользуется большой по-
пулярностью у тех, кто живет рядом. Надо отметить, что жители больше посещают парк, а не усадьбу. В первую очередь из-за того, 
что в нее нельзя просто так попасть. Но даже когда вы смотрите на нее через историческую и находящуюся под охраной государства 
витиеватую ограду или через забор соседствующего рядом храма, ею нельзя не восхищаться.

Волоколамское ш., 52



75В XIV веке на месте современного Покровского-Стрешнева распола-
галась деревня Подъёлки. Ее название очень точно отражает тип окру-
жающей местности – вокруг были сплошные ельники и сосны. 

В 1332 году Иван Калита пожаловал боярину Родиону Несторовичу 
вотчину, в которую входила и деревня Подъёлки. Кроме нее боярину 
достались соседние деревушки Коробово (будущее Тушино), Иванько-
во, Братцево, Спас и Петрово. Такого подарка Родион Несторович удо-
стоился за присоединение к Московскому княжеству новгородской 
части Волока Ламского (Волоколамска). 

А дальше эти земли передавались по наследству: от Родиона Несто-
ровича к его сыну  Ивану Квашне, а затем к внуку – Василию Ивановичу 
Квашнину, прозванному за его внушительные объемы Тушей, родона-
чальнику боярского рода Тушиных.

Так продолжалось до конца ХVI века, пока родовое боярское име-
ние не купил дьяк и опричник Елизар Иванович Шемякин-Благово, 
служивший на дипломатическом поприще.

После возведения на рубеже XVI–XVII веков деревянной церкви По-
крова Пресвятой Богородицы пустошь Подъёлки стала называться се-
лом Покровским. 

Новым владельцем села стал боярский сын Андрей Федорович Па-
лицын, который через некоторое время перешел на сторону Лжедми-
трия II. Весной 1608 года «Тушинский вор» начал поход на Москву и 
разбил свой лагерь на берегу реки Химки, прямо напротив Подъелок. 
Но в стане «Тушинского вора» Палицын пробыл недолго и вскоре 
присягнул на верность польскому королю Сигизмунду III. Однако его 
верность шляхте оказалась сиюминутной, в угоду обстоятельствам.  
В 1611 году он уже указан среди ратных Троице-Сергиева монастыря, 
защищавших Москву от поляков. После ему стало и вовсе не до Подъ-
елок-Покровского, его назначили воеводой в Муром. В 1622 году он 
продал опустевшее село Покровское (в писцовых книгах обозначено 
как Пустошь) разрядному дьяку Михаилу Феофилатьевичу Данилову. 
Деревня к этому времени была сожжена, как и деревянная церковь.

Данилов на месте пустоши поставил двор с деловыми людьми и 
построил в 1629 году  новую, каменную церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы. За время владения Покровским Данилов увеличил при-
легающие к селению земли с первоначальных 29,5 десятин до 300.

Его вдова в 1651 году продала Покровское окольничему Федору 
Кузьмичу Елизарову, который в 1664 году уступил село владельцу  

  Храм Покрова Пресвятой Богородицы находится сразу за оградой усадьбы



76 соседнего Иванькова Родиону Матвеевичу Стрешневу. С этого време-
ни начинается почти 250-летняя эпоха владения Покровским Стреш-
невыми.

Небогатый род Стрешневых, имевший польские корни, начал под-
ниматься после женитьбы царя Михаила Федоровича Романова на 
Евдокии Лукьяновне Стрешневой в 1626 году. Этому предшествовали 
неудачные браки царя, и он сам выбрал в жены наперсницу одной из 
невест, покоренный ее красотой, обходительностью и кротостью нра-
ва. Никакие возражения родственников на Михаила Федоровича не 
подействовали. От этого брака родилось 10 детей, в том числе и буду-
щий царь Алексей Михайлович.

Родион (Ирадион) Матвеевич Стрешнев, первый из Стрешневых вла-
делец Покровского, хотя и приходился царице Евдокии дальним род-
ственником – четвероюродным братом,  был близок ко двору и сыграл 
значительную роль в жизни государства. Начав службу стольником, он 
в 1676 году получил звание боярина. 

Летом 1636 года Родион Матвеевич сопровождал из Москвы до Ниж-
него Новгорода голштинское посольство, секретарем при котором 
был Адам Олеарий, и во все время пребывания посольства в Нижнем 
состоял при нем приставом. Стоит вспомнить, что Олеарий оставил 
нам интереснейшее описание российского государства. А также кар-
ты, по которым мы и сегодня изучаем прошлое страны и Москвы. 

В 1653 году именно Стрешнев ездил на Украину для объявления гет-
ману Богдану Хмельницкому, что царь «принимает его под свою вы-
сокую руку», а в ответ получил «лист» царю с обещанием пребывать  
в непоколебимой верности. 

С 1663 до 1680 года заведовал Сибирским приказом, а при венчании 
на царство Федора Алексеевича нес царский венец в Успенский собор 
и держал его на золотом блюде во время чтения Евангелия и перед 
миропомазанием. 

С 1679 года и почти до конца жизни служил дядькой (воспитателем) 
царевича, а затем царя Петра Алексеевича (Петра I).

Родион Матвеевич Стрешнев активно строил подмосковную усадь-
бу Покровское. Поставил «двор боярский» и несколько хозяйственных 
служб. Но основная часть имения оставалась под лесом. В 1685 году 
по его распоряжению в верховьях реки Чернушки (приток Химки) 
было выкопано три пруда и в них разведена для хозяйских нужд рыба. 
Вокруг барских деревянных хором был посажен фруктовый сад, близ 
впадения Чернушки в Химку поставлена мучная мельница.

После смерти Стрешнева в 1687 году усадьба по наследству перешла 
его сыну Ивану, который, по данным некоторых исследователей-крае-
ведов, заказал для храма иконостас. Но так ли это, точно неизвестно, да 
и от того храма почти ничего не осталось. Самому Ивану Родионовичу 
было не до усадьбы, при Петре I он занимал важное место при дво-

ре и почти не появлялся в своей подмосковной вотчине.В 1738 году 
он умер, а владельцем усадьбы стал его младший сын, генерал-аншеф 
Петр Иванович Стрешнев, чья служба при дворе не очень сложилась, а 
при Анне Иоанновне он и вовсе попал в опалу, зато усадьба пережила 
новый подъем. 

Случилось это после его выхода в отставку в 1762 году, когда издан 
был «Манифест о вольности дворянства», освобождавший от обяза-
тельной службы, чем Стрешнев с радостью воспользовался. 

Петр Иванович обновил Покровскую церковь, перестроив ее  
и украсив в барочном стиле. Это было приурочено к рождению ребен-
ка, поскольку предыдущие его восемь детей умерли. Каменная коло-
кольня, вероятно, была пристроена к новой церкви только в 1769-м, 

  Портрет царицы Евдокии Лукьяновны, урожденной Стрешневой, второй жены царя Михаила 

Федоровича. Худ. Тимофей Нефф (1805–1877)



77в год смерти жены Стрешнева Наталии Петровны. По другим источни-
кам, колокольню достроили только в 1779 году, когда Петр Иванович 
заказал известному колокольному мастеру Михаилу Можжухину боль-
шой, в 13 пудов, и 4 малых колокола.

Стрешнев активно занимался строительством каменного господско-
го дома. Дом делился на половины мужа и жены, в каждой половине – 
кабинет и спальня, в угловых комнатах – гостиные, а в середине дома – 
столовая с «живописным старинным столом» и зала. Гостиная и зала 
сохранялись при всех последующих перестройках дома, их украшали 
колоннами и росписью. 

Главным же украшением усадьбы была художественная галерея, со-
ставленная из 25 портретов представителей рода Стрешневых и еще 
106 картин (по заявлениям современников, довольно посредственных 
и значительной художественной ценностью не обладавших). Вокруг 
дома по-прежнему был фруктовый сад. В этот же период в Покровском 
были построены конюшни для содержания породистых лошадей, по-
скольку хозяин был страстным лошадником.

Сестра Петра Ивановича Марфа была замужем за князем Андреем 
Остерманом, младшая Прасковья — за известным историком Миха-
илом Щербатовым. Здесь бывали и фаворит Екатерины II граф Aлек-
сандр Дмитриев-Мамонов, и семья героя Чесменского сражения адми-
рала Григория Спиридова, и братья Михаил и Петр Чаадаевы.

Петр Иванович рано овдовел, а из девяти его детей в живых оста-
лась только дочь Елизавета. Единственная дочь, которой Стрешнев 
всячески потакал, была настоящим деспотом для окружающих. Со-
временники вспоминали, что девочка везде ходила с куклой, которую 
назвала Катерина Ивановна, требовала к ней почтения, а в роли при-
слуги к кукле была приставлена карлица. Куклу подарил ей дядя, князь 
Михаил Щербатов.

Об этой кукле сохранились весьма красочные записки внучки Елиза-
веты Петровны, Натальи Петровны Бреверн:

«Она обыкновенно брала куклу с собой во время прогулки; но когда 
ей самой не хотелось выезжать, она подходила к отцу и говорила ему:

– Катерина Ивановна хочет кататься.
– Хорошо, матушка. Какую заложить карету? Турецкую?
– Нет, парадную.
[Елизавета] выезжала в вызолоченной карете, причем четверо гусар 

сопровождали ее верхом, сзади ехали два гайдука, а спереди бежал 
скороход, несший на жезле герб Стрешневых».

Только раз отец проявил строгость в отношениях с дочерью, когда 
отказался дать согласие на ее брак с генералом Федором Ивановичем 
Глебовым. Тот был вдовцом с малолетней дочерью на руках, к тому же 
старше Елизаветы Петровны на 17 лет, и Петр Иванович был категори-
чески против их союза. Но едва выждав год после смерти отца, в 1772 

  Елизавета Петровна Стрешнева  

1 - Иван Аргунов. 1760-е годы. Государственный исторический музей.  2 - Неизвестный художник. 1770-е годы.  3 - Неизвестный скульптор, гипс. Третьяковская галерея. 1830-е годы

1 2 3



78 году Елизавета Стрешнева все же вышла замуж за Глебова. О своем вы-
боре она писала: «Я никогда не была в него влюблена, но я поняла, что 
это единственный человек, над которым я могу властвовать, вместе  
с тем уважая его».

Глебов долгое время был губернатором Киева, временами нахо-
дился в войсках. Раз в три года он получал отпуск на полгода, и, как 
правило, супруги отправлялись в Покровское. Елизавета Петровна 
обязательно приказывала топить баню, которая располагалась в со-
седнем поместье за парком. Однажды Елизавета обмолвилась мужу, 
что хорошо бы там иметь домик для отдыха. Муж ничего не ответил, но 
к следующему приезду приготовил любимой жене сюрприз. В версте 
от усадебного особняка, на берегу Химки, на вершине высокого об-
рыва, он выстроил изящный двухэтажный ванный домик, названный  
в честь супруги «Елизаветино». В июле 1775 года в Москву на торже-
ства в часть заключения Кючук-Кайнарджийского мира приезжала им-
ператрица Екатерина II. В ходе своего визита она побывала в Елизаве-
тине и «изволила кушать чай у владелицы оного Елизаветы Петровны 
Глебовой-Стрешневой». Так писал об этом визите барон Н.Н. Врангель  
в своем очерке 1910 года о старых усадьбах.

К сожалению, мы можем судить о красоте Елизаветина только по 
воспоминаниям и старым фотографиям, в годы Великой Отечествен-
ной войны в него попала немецкая бомба, а позднее остатки построй-
ки снесли.

В 1794 году к Покровской церкви пристроили трапезную. Примерно 
в это же время вокруг церкви возвели кирпичную ограду с угловыми 
башенками.

После смерти мужа в 1799 году Елизавета Петровна переехала в 
Покровское на постоянное жительство и чудила здесь еще 37 лет. 
По воспоминаниям современников, Елизавета Петровна даже самые 
свои жестокие и едкие речи произносила не повышая голоса, потому 
что «кричат только мужики и бабы». К ее услугам были все утехи того 
времени: десяток тысяч крестьян, живших в принадлежавших ей по-
местьях, разбросанных по разным уездам, бесчисленное множество 
челяди, приживалки и приживалы, дюжины мопсов и «мопсичек», туа-
леты по последней моде, торжественные приемы гостей, празднества 
и выезды в свет.

В усадебном доме имелась неплохая библиотека, картинная галерея 
насчитывала уже более 300 полотен. Глебовой-Стрешневой приобре-
тались такие современные технические новшества, как «камершкур» 
(камера-обскура), «аглицкий митроскур» (микроскоп), телескоп и про-
чие предметы, свидетельствовавшие об увлечении «натурфилософи-
ей». Карамзин жил в любезно предоставляемом ему хозяйкой Елизаве-
тине, где трудился над «Историей государства Российского». 

В 1803 году Елизавета Петровна берется за полную перестройку бар-
ского дома в Покровском и обустройство прилегающих к нему терри-
торий в духе новых вкусов. Все работы были закончены в 1806 году. 
Дом стал трехэтажным и более строгим и тонким в фасадной отделке 
в сочетании зрелого классицизма и ампира. К северо-западному фа-
саду примыкала полукруглая каменная терраса, на которую вели об-
легающие ее с двух сторон лестницы. На террасу был выход из залы. 
Сюда подъезжали кареты, и гости поднимались в залу и столовую.  

  Задний фасад усадьбы. Открытка 1906–1907 гг.

  Усадьба. 1920–1928 гг.



79В соответствии с новыми веяниями рядом с домом был разбит неболь-
шой «регулярный» французский парк, украшенный многочисленными 
статуями, в том числе и мраморными, заказанными в Италии у скуль-
птора Антонио Биболотти. Оставшаяся часть поместья была сформи-
рована по типу английского пейзажного парка. На крутом обрыве над 
Химкой были устроены гроты, в которых били ключи. На берегу выры-
ты каналы-лабиринты, два рыбных садка и небольшой пруд, на речке 
сделана большая запруда и на ней – остров с беседкой посередине и 
мостиками через протоки. Во французской части парка разместилось  
6 оранжерей с плодовыми деревьями. В английской части, неподалеку  

от Елизаветина, в подражание Измайловской усадьбе царя Алексея 
Михайловича, появился зверинец, в котором содержались олени, 
шленские козы и бараны, китайские, персидские и капские гуси, лебе-
ди, голубые индейки, казарки, цесарки, фазаны, павлины и журавли.

Вслед за строительством нового дома в 1822 году Елизавета Петров-
на обновила и усадебную церковь с колокольней, перестроив их в сти-
ле ампир.

У Елизаветы Петровны и Федора Ивановича Глебовых родилось чет-
веро детей, из которых двое – сын и дочь – умерли в младенчестве, 
другие же двое сыновей – Петр и Дмитрий – дожили до средних лет, но 
все же умерли раньше матери.

После кончины Елизаветы Петровны в 1837 году имение Покров-
ское-Стрешнево перешло по наследству ее старшему внуку Евграфу 
Петровичу Глебову-Стрешневу, гвардии полковнику. После раздела 
наследства многие исторические реликвии рода Стрешневых были 
уничтожены, например, были сломаны и расплавлены серебряные ча-
сти отделки старых карет и гербы. 

Евграф Петрович умер, не оставив наследников. Его младший брат 
Федор Петрович не был женат и также не имел детей. После его кончи-
ны в 1864 году Покровское отошло его племяннице – княгине Евгении 
Федоровне Шаховской-Глебовой-Стрешневой. С этого времени По-
кровское-Стрешнево все чаще стало называться Покровским-Глебо-
вым, так как в составной фамилии владельцев «Глебовы» стояло перед 
«Стрешневыми».

Еще Елизавета Петровна организовала в усадьбе дачный поселок. 
Покровский дачный поселок считался фешенебельным, арендовать 

в нем жилье могли себе позволить люди с достатком и высоким обще-
ственным статусом. С 1840-х по 1860-е годы одну из дач каждый се-
зон снимало семейство врача придворного ведомства Андрея Берса.  
В 1856 году к ним в гости часто наведывался Лев Толстой, здесь же 
он познакомился с 12-летней дочкой Берсов Сонечкой, которая спу-
стя 6 лет стала его женой. Кстати, Соня Берс и родилась на этой даче.  
В начале 1860-х на дачах жил историк Сергей Соловьев; его сын – поэт, 
публицист и религиозный философ Владимир Соловьев – оставил за-
писки-воспоминания об этом периоде. На рубеже XIX–XX веков дачи 
близ Иванькова облюбовали актеры Художественного театра. Одним 
из первых сюда заселился художник-декоратор театра Виктор Симо-
нов, по собственному проекту построивший оригинальную дачу-ма-
стерскую. За ним последовали и коллеги, для некоторых из них он 
также разработал проекты домиков, например, для сохранившейся до 
нашего времени дачи «Грековка» (1890-е годы), дачи «Чайка» Василия 
Лужского (1904). Также Симонов в соавторстве с известным впослед-
ствии авангардистом Леонидом Весниным построил в 1909 году дачу 
миллионера Владимира Носёнкова.

  Заброшенная оранжерея в парке. 1936 г.

  Оранжерея после реставрации. 1997 г.
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На иваньковских дачах жил и работал Алексей Николаевич Толстой. 
Рукопись его рассказа «Буря» помечена записью «10 июня 1915 г., 
Иваньково». В 1912 году в Иванькове снимали дачу супруги Марина 
Цветаева и Сергей Эфрон.

Открывшаяся в 1901 году Московско-Виндавская железная дорога 
еще более оживила дачную жизнь в Покровском-Стрешневе и способ-
ствовала расширению дачной застройки, значительно увеличившейся 
в последующие 3–4 года. Тогда же были построены две большие дачи 
«вакационных колоний» и особняк Франца Зегера.

В 1908 году был впервые пущен автобус от Петровского парка до 
Покровского с платой за проезд в одну сторону 30–40 копеек, и жела-
ющих стать его пассажирами оказывалось порой так много, что «среди 
них происходили иногда споры об очереди, требовавшие даже вмеша-
тельства полиции».

В 1840 году у Натальи Петровны и Федора Логгиновича Бревернов 
родилась дочь, которую назвали редким в те годы в России именем 
Евгения, в честь героини романа Оноре де Бальзака «Евгения Гранде». 
Евгения Федоровна унаследовала многие черты характера своей ле-
гендарной прабабушки Елизаветы Петровны Глебовой-Стрешневой.  
В 1862 году она вышла замуж за князя Михаила Валентиновича Шахов-
ского.

Через два года супруги Шаховские получили тройную фамилию Ша-
ховские-Глебовы-Стрешневы. Наряду с фамилией супруги Шаховские  
в 1864 году, после смерти дяди Евгении Федоровны – Федора Петрови-
ча, унаследовали и половину оставшегося от него огромного состоя-
ния Глебовых-Стрешневых. Не удовольствовавшись унаследованными 
ею и ее мужем владениями, Евгения Федоровна выкупила у своей се-
стры Варвары за 120 тысяч рублей имения, которые достались той при 
разделе фамильного состояния. Таким образом, все земельные владе-
ния Глебовых-Стрешневых оказались в руках у княгини Шаховской.

Супруги обосновались в городской усадьбе на Большой Никитской и 
часто выезжали за город в Покровское. Для поездок из Москвы  в Крым 
Шаховские имели собственный железнодорожный салон-вагон, яв-
лявшийся первым вагоном частных лиц на русских железных дорогах. 
Поселившись в Москве, Евгения Федоровна почти сразу приступила  
к перестройке усадебного дома в Покровском, решив превратить его 
в некое подобие сказочного терема, боярских хором древней Москвы. 
В 1880 году она наняла архитектора Александра Резанова, академи-
ка архитектуры, известного постройками великокняжеских дворцов  
в Петербурге, Москве и Ливадии. Сохранившиеся чертежи Резанова 
демонстрируют гармоничное и живописное строение – теремной дво-
рец с башенками, шатрами, двойными окнами в арочном обрамлении, 
ажурными решетками на гребнях крыш, выразительным островерхим 
силуэтом… Перестройка продолжалась до 1916 года. Но в итоге зда-
ние стало примером парадоксального смешения стилей. Осуществле-
нием разработанного Резановым проекта занимался другой именитый 
архитектор – Константин Терский, учитель Шехтеля. Княгиня решила 
под влиянием увиденного за границей еще раз «перепрофилировать» 
дом в западноевропейский замок, причем в процессе строительства.

Ансамбль барских служб усадьбы был спланирован в виде подко-
вы. С торцевых сторон ампирного господского особняка пристроили 
два кирпичных флигеля, стилизованные под каменные древнерусские 
палаты, над одним из которых возвышалась остроконечная башня. На 
крыше особняка по распоряжению Евгении Федоровны сделали де-
ревянную надстройку в виде большой четырехугольной башни-дон-
жона, с бойницами-машикулями, зубцами в форме ласточкиных хво-

  Вокзал Покровское-Стрешнево. Открытка 1905–1914 гг.

  Дворец в Покровском-Стрешневе. Открытка 1912– 1914 гг.



81стов и выступающими по углам маленькими круглыми башенками. 
Чуть позднее на крыше выстроили еще две крупные невысокие баш-
ни-барабаны, крытые полукруглыми куполами и украшенные по кон-
туру зубцами, а также несколько маленьких декоративных башенок  
с остроконечными завершениями.

Верхняя часть здания приобрела черты романской фортификаци-
онной архитектуры. Основание же – старый особняк – осталось в ос-
новном ампирным. Фасад со стороны парка украшала выступающая 
полукруглая ротонда-балкон с колоннами. Чтобы хоть как-то сгладить 

явные стилевые несоответствия в облике здания, княгиня приказала 
развесить по фасадам старого дома гирлянды листьев, сделанных из 
окрашенной жести. 

В 1880–1890-х годах вокруг усадьбы была возведена мощная кир-
пичная ограда в псевдорусском стиле. Проект стены и въездных во-
рот разработал академик архитектуры Александр Попов, а двух ба-
шен – Напрудной и Конюшенной – архитектор, мастер модерна Федор 
Кольбе. Эта крепостная стена еще больше обозначила «замковость» 
господского дома и отгородила его от шума дороги и посторонних 
лиц. Вокруг перестроенного усадебного дома был заново разбит «вер-
сальский сад», на дорожках и газонах расставлено более 40 статуй и 
бюстов ремесленной работы. 

Из бездоходного имения Покровское хозяйка сумела извлечь при-
быль. Благоустроенный и ставший очень популярным парк она огоро-
дила от посторонних, предоставив посетителям гулять в нем при усло-
вии оплаты входных билетов. 

Даже дачники, снимавшие домики на территории парка, должны 
были приобретать билеты, чтобы иметь возможность гулять там. 

Евгения Федоровна, вопреки просьбам и протестам, не желала 
расширять Покровский храм, давно уже переставший вмещать всех 
прихожан. Местный состоятельный дачник Петр Боткин взял на себя 
все издержки по перестройке храма. При его финансовой помощи ар-
хитектором Георгием Кайзером был разработан проект расширения 
церкви и ее перестройки. Помещение храма увеличилось почти вдвое. 
В 1897 году правый придел был освящен во имя апостолов Петра и 
Павла (в честь П.И. Стрешнева), а левый – во имя Николая Чудотворца 
(в память упраздненной церкви села Никольского, иконы из которой 
были перенесены сюда).

  Башня и въездные ворота усадьбы (справа)



82 При патологической жадности в быту, о которой постоянно упоми-
нают современники, княгиня Шаховская активно занималась благотво-
рительностью, сочетая, казалось бы, несовместимое. Она стала одной 
из попечительниц Александровского убежища для 
увечных воинов, располагавшегося в соседнем  
с Покровским-Глебовым селе Всехсвятском, и при-
юта имени князя В.А. Долгорукого; в Дамском по-
печительском комитете о тюрьмах она состояла 
среди директрис, в Московском совете детских 
приютов числилась вице-председательницей, так-
же она возглавляла Московское общество вака-
ционных колоний для детей. Евгения Федоровна 
создала в 1884 году на двух дачах в Покровском 
первый в России летний оздоровительный приют 
для девушек-гимназисток. В период Русско-япон-
ской войны 1904–1905 годов в имении княгини 
был обустроен лазарет для раненых солдат, рас-
считанный на 25 человек. 

В конце XIX века началось строительство Мо-
сковско-Виндавской железной дороги, отрезок 
которой должен был пройти по территории По-
кровского-Глебова. Владелица усадьбы передала 
часть принадлежавших ей земель железнодорожному ведомству под 
прокладку путей. В 1901 году, когда Московско-Виндавское направле-
ние было открыто, по решению правления железной дороги одна из 
ее станций в Волоколамском уезде была названа в честь Евгении Фе-
доровны – «Шаховская». 

Воспоминания о родстве с царствующей семьей никогда не покида-
ли Евгению Федоровну Шаховскую-Глебову-Стрешневу, и ко дню трех-
сотлетия дома Романовых в 1913 году она воздвигла в Покровском 
около своего усадебного дома гранитный обелиск. Памятник до сих 
пор возвышается напротив въездных ворот. Но есть и другая легенда. 
Якобы обелиск воздвигнут в честь собаки, которая однажды спасла 
от гибели Евгению Федоровну, когда та была еще девочкой. Памятник 
венчала небольшая статуя собаки, до наших дней не сохранившаяся. 

Прямых наследников у Евгении Федоровны не было, с родственни-
ками со стороны мужа она контактов не поддерживала, в ее духовном 
завещании ни один из них упомянут не был. В порыве патриотизма и 
родственных привязанностей к императорской семье княгиня задума-
ла завещать Покровское-Стрешнево Николаю II. Революция помешала 
осуществить эту затею. 

В 1917 году имение Покровское-Стрешнево было национализи-
ровано. Евгении Федоровне оставили одну небольшую комнату в ее 
бывшем доме на Большой Никитской (стр. 19, кв. 10). 19 октября 1919 

года 73-летнюю княгиню арестовали чекисты, а 29 октября ее уже при-
говорили революционным трибуналом к заключению по политиче-
ским мотивам. Два с половиной года она провела в Таганской тюрьме.  

9 февраля 1922 года Евгению Федоровну выпусти-
ли, дело было прекращено. После освобождения 
она смогла выехать за границу и последние два года 
жизни провела в Париже. Нужды она не знала, так 
как бóльшую часть состояния хранила за границей. 
Умерла Евгения Федоровна в 1924 году, похоронена 
в Париже, на кладбище Батиньоль. Шаховская реаби-
литирована прокуратурой Москвы в 2003 году.

Реквизированная после революции усадьба была 
превращена в санаторий ЦК, затем передана в веде-
ние Дома отдыха текстильщиков. Мебель, картины, 
фарфор, бронза, посуда, ювелирные изделия и дру-
гие ценные вещи вывезли из бывшего господского 
дома. Мансарду занял ответственный партийный 
чиновник, а парадный второй этаж, по существу, пре-
вратился в склад книг, мебели и прочей утвари. Ван-
ный домик Елизаветино в 1920 году приспособили 
под «красную санаторию» и в ходе переустройства 
здания почти полностью уничтожили его интерьеры. 

Дачи в Покровском-Стрешневе стали ведомственными. Лучшие 
дачи, в том числе те, где жили артисты МХАТа, заняли советские  

  Санаторий Аэрофлота. Главный вход. 1938 г.

  Евгения Федоровна Шаховская-Глебова-Стрешнева
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84 чиновники и чекисты. Иваньковские дачи были приспособлены под 
санаторий ЦК, получивший название «Чайка» по названию дачи актера 
и режиссера Василия Лужского.

На территории парка в Покровском была устроена трудовая детская 
колония Наркомата путей сообщения, постепенно разросшаяся до 
размеров целого детского городка, названного в честь М.И. Калини-
на. Дети здесь занимались подсобным хозяйством: разводили свиней, 
птицу, кроликов, разбили фруктовый сад и работали в огороде. В дет-
ском городке в 1923 году жили 1509 детей и 334 взрослых. 

В 1925 году в главном усадебном доме открыли Музей дворянского 
быта, подобный музею в Архангельском. Поскольку прежняя обста-

новка к тому времени была передана в Исторический музей, в усадьбу 
были свезены типичные для дореволюционного времени  экспонаты 
из других усадеб. Просуществовал музей недолго. Уже через год после 
его учреждения у Коммунистической академии, которой он принадле-
жал, не оказалось средств на срочный ремонт кровли, «протекающей 
во многих местах». «Известия» писали: «…еще недавно дворец был  
в полной сохранности. Отсутствие надзора над состоянием здания 
привело к тому, что ставшая протекать крыша… разрушила потолок…  
и погубила часть здания…»

Газоны в парке вытаптывались, скульптура повреждалась и разру-
шалась, помещения дворца постепенно снова стали использоваться 
под жилье, причем новые жильцы мыли паркет водой, в парадных за-
лах устраивали грандиозные стирки белья, в комнатах ставили печки 
для обогрева, а чуть позже на первом этаже дома разместили котель-
ную. Росписи на стенах закрашивались краской, в бывшей оранжерее 
устроили псарню. В 1927 году музей был ликвидирован и, по сути, 
разорен, удалось спасти лишь часть его фонда. После закрытия музея  
в усадьбе организовали дом отдыха, затем здесь разместился Институт 
мозга.

В 1931 году была закрыта и разорена церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы. Ее настоятеля, священника Петра Вележева, арестовали 
и приговорили к заключению, он пробыл в тюрьме три года. С 1932 

  Конюшенная башня ограды в усадьбе Покровское-Стрешнево   Утраченная Напрудная башня усадьбы Покровское–Стрешнево. 1930–1940 гг.



85года усадебный дом в Покровском-Стрешневе приглянулся Главному 
управлению Гражданского воздушного флота (авиакомпании «Аэро-
флот»), и в нем был создан дом отдыха для летчиков. В период Великой 
Отечественной войны в Покровском располагался госпиталь. После 
войны в храме разместилась топливная лаборатория НИИ граждан-
ской авиации. Здание церкви сильно пострадало.

В 1970-е годы в усадьбе работал НИИ гражданской авиации. В кон-
це 1970-х Аэрофлотом было принято решение восстановить главный 
усадебный дом и организовать в нем Дом приемов зарубежных деле-
гаций, а оранжерею отреставрировать с сохранением исторической 
функции. В начале 1980-х годов начались масштабные натурные и ар-
хивные исследования объектов реставрации, затянувшиеся почти на 
10 лет.

Тогда же, в конце 1980-х – начале 1990-х годов, начались реставраци-
онные работы Покровской церкви. В ходе реставрации были снесены 
поздние пристройки здания, восстановлена колокольня и главка хра-
ма, растесанные оконные проемы, детали фасадного декора. В 1992 
году храм был передан Русской православной церкви, в его восстанав-
ливаемом здании возобновились богослужения.

В марте 1992 года в главном доме усадьбы Покровское-Стрешнево 
произошел крупный пожар, уничтоживший кровлю, мансардный этаж 
с деревянной башенной надстройкой и серьезно повредивший парад-
ные залы второго этажа, интерьеры которых в значительной степени 
были утрачены. Причины возгорания остались невыясненными. В про-
цессе реставрации в значительной части была восстановлена красно-
кирпичная ограда усадьбы и церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 

В 2003 году компания «Аэрофлот» продала ЗАО «СтройАрсенал» за 
268,43 миллиона рублей три строения усадьбы: главный дом, оран-
жерею и угловую башню краснокирпичной ограды. В 2007 году суд 
признал сделку между «Аэрофлотом» и «СтройАрсеналом» недей-
ствительной и постановил передать предмет сделки Росимуществу. 
Недолго усадьбой владела Высшая школа экономики, но затем все 
снова перешло Росимуществу. В течение нескольких лет усадьбу тер-
зали пожары. Последний из них был в 2019 году. Сейчас продолжается 
процесс реставрации, которую делает город.

На усадьбу можно посмотреть как через ограду, так и со стороны 
храма, где работает трапезная, гуляют гуси, там же можно поучиться 
кузнечному делу и просто хорошо провести время. 

Усадьба не раз становилась местом киносъемок. В 1925 году здесь 
снимали фильм «Медвежья свадьба» – мистическую драму Анатолия 
Луначарского, созданную по мотивам новеллы Проспера Мериме 
«Локис». Фильм позволяет нам увидеть усадьбу того времени. Воро-
та усадьбы фигурировали в фильме «Семь нянек», а осенью 2012 года  
здесь снимали сцены для мини-сериала «Любовь за любовь».

  Пожар во дворце. 1992 г. Фото И. Жукова

  Кованая решетка ворот – тоже предмет охраны
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В 1978 году парк объявлен памятником садово-паркового искус-
ства. 21 июля 1998 г. по Постановлению правительства города Москвы 
№ 564 из части лесопарка был образована особо охраняемая природ-
ная территория, природно-исторический парк Покровское-Стрешне-
во. В границах ООПТ находятся два памятника природы – долина реки 
Химки и родники в долине реки Химки. 

Здесь растут ландыш майский, хохлатка плотная, колокольчики ши-
роколистный и крапиволистный и обитают ежи, кроты, певчий дрозд, 
длиннохвостая синица, малая мухоловка, сова неясыть, дятлы, разно-
образные утки, водяные крысы и белки. А в речке Химке живет семей-
ство бобров. В 2017 году микологом-любителем в парке был обнару-
жен редкий гриб — Ксилярия Фриза.

Парк Покровское-Стрешнево

Парк Покровское-Стрешнево – один из удивительных уголков природы в черте города. Здесь до сих пор бьют родники, и в том числе 
знаменитый родник «Царевна-Лебедь», обустроенный в 1972 году. Парк оборудован детскими площадками, качелями, горками. Площадь 
парка составляет 222 гектара.
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она так потому, что вокруг деревни росли сосны и ели. Указываются и 
первые владельцы, тогда еще пустоши Подъёлки, – Степан и Федор Ту-
шины. Считается, что как раз в этих местах в начале XVII века разбивал 
свой лагерь Лжедмитрий II.

Сегодня парк знаменит своим каскадом из шести Иваньковских пру-
дов разной величины в русле реки Чернушки. Раньше их было семь, но 
до наших дней один не сохранился. Пруды эти неприродные, их при-
казал вырыть один из владельцев, Родион Стрешнев, который очень 
любил рыбу. Ее-то и развели в прудах.

Рядом с родниками находится площадка, где раньше располагался 
ванный домик; он был назван по имени хозяйки – Елизаветино. Двух-
этажное строение в начале 1770-х годов создал муж хозяйки имения 
Елизаветы Петровны Глебовой-Стрешневой. Здание павильона раз-
бомбили во время Великой Отечественной войны. 

К парку примыкает знаменитая усадьба Покровское-Стрешнево. 
В ней продолжается реставрация. И есть надежда, что скоро здание 
предстанет во всей красе, хотя и сейчас оно выглядит удивительно 

интересно, только закрыто для посещений, а вполне симпатичные со-
баки встретят вас у забора лаем, но добродушным, с одновременным 
помахиванием хвостами – дескать, служба, сами понимаете.

До наших дней от усадьбы сохранились главный дом и фантастиче-
ски красивая ограда с башнями и воротами.

Господский дом усадьбы постоянно перестраивался. Одни владель-
цы хотели видеть свое жилище в стиле классицизма, другие – в псев-
дорусском. Как раз в псевдорусском стиле сооружены башни ограды.

В усадьбе Покровское-Стрешнево снимали кинокартины «Медвежья 
свадьба», «Конвой», «Любовь за любовь». Так что, посмотрев кино, вы 
как бы и в усадьбе побываете.

Частью ансамбля усадьбы считается и соседствующая церковь  
Покрова Пресвятой Богородицы, о которой особый рассказ.  Белки ведут себя в парке по-хозяйски

  Вид парка Покровское-Стрешнево. 1939 г. Фото А.С. Петровского

  Вид прудов имения. Открытка 1910–1914 гг.
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Еще недавно на стене одного из источников можно было увидеть 
мозаичное изображение лебедя, сделанное во время благоустройства 
в 1972 году. Сегодня его, увы, уже нет. 

Высокий левый берег реки Химки в Покровском-Стрешневе, где на-
ходится родник, называют Елизаветинскими горами (по названию быв-
шей усадьбы Елизаветино).

В районе родника и сегодня хорошо видны меловые отложения, 
много веков назад размытые рекой Москвой.

Температура воды в роднике постоянна зимой и летом: +6 ° С. Род-
ник дает около 60 000 литров воды в сутки.

Родник на склоне террасы реки Химки известен очень давно. Еще  
в те времена, когда парк входил в приусадебные владения Гле-
бовых-Стрешневых, родник был излюбленным местом прогулок  
гостей имения и членов семьи.

В былые времена рядом располагался изящный парковый павильон 
«Елизаветино», который погиб при бомбардировке в 1941 году. 

  После благоустройства к роднику  ведут удобные лестницы и мостки

Родник «Царевна-Лебедь»

Этот родник находится в дальнем северо-западном уголке лесопарка Покровское-Стрешнево, рядом с рекой Химкой и на границе с По-
кровским-Глебовым, в верховье оврага на абсолютной отметке 139 м.

Сейчас к нему ведет хорошо обустроенная экологическая тропа, а сам родник имеет не менее шести облагороженных выходов, возле 
которых всегда есть желающие запастись целебной водой. Указатели к роднику расставлены по всему парку, так что заблудиться слож-
но, разве что белки по дороге отвлекут.
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По преданию, Елизавета Петровна Стрешнева страдала от трофиче-
ских язв на ногах. И ей удалось избавиться от них, ежедневно омывая 
ноги в источнике. В благодарность она даже поставила над родником 
часовню, которая не сохранилась. Посещали родник и знатные особы, 
включая членов императорской семьи. Благодаря лечебным свой-
ствам источника окрестности даже прозвали «русским Карлсбадом».

«Лебедем» родник стали называть уже в ХХ веке. Рядом распола-
галось село Никольское, возле которого во время Первой мировой  
войны построили госпиталь на деньги фабриканта Н.П. Павлова. После 
Гражданской войны из госпиталя сделали санаторий, дав ему название 
«Лебедь», которое перешло и на родник. Благоустроили его во время 
строительства Химкинского водохранилища. 

Считается, что вода из родника исцеляет раны и язвы различного 
происхождения, помогает при язвенной болезни желудка, а еще раз-
глаживает морщины лучше всяких кремов. Это один из самых чистых 
источников в Москве.

Вторая легенда гласит, что недалеко от родника зарыт клад, спря-
танный незадолго до революции последней хозяйкой имения Евгени-
ей Федоровной Шаховской-Глебовой-Стрешневой, и вода проходит 
как раз через этот клад, в котором много серебра. Периодически холм 
над родником раскапывается неизвестными кладоискателями – види-
мо, легенда достаточно популярна.

  В конце ХХ века родник украшало изображение лебедя

  Почти всегда за водой выстраиваются небольшие очереди

  Источник имеет несколько благоустроенных выходов на поверхность
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Ныне сложившийся дачный поселок формировался в начале ХХ века 
на окраине Покровского-Стрешнева. Места эти даже более века назад 
считались одними из самых экологически чистых в окрестностях горо-
да, а потому пользовались большим успехом у жителей. Здесь бывали 
не только москвичи среднего достатка, но и обеспеченные горожане, 
а также артисты, писатели и другая творческая элита. Так, на даче ар-
тистки Художественного театра Марии Самаровой отдыхала Марина 
Цветаева в 1912 году. В справочнике «Вся Москва» за тот же 1912 год 
в разделе «Дачи» в деревне Иваньково упоминаются загородные вла-
дения Симова, Носенкова, Уманского, а также имение владельца Трех-
горной мануфактуры Прохорова.

До наших дней сохранились три дачи, выстроенные в разных стилях, 
каждая со своей индивидуальностью и историей.

Первая расположена по адресу Никольский тупик, 2, стр. 9. Это дача 
«Чайка» Василия Васильевича Лужского. «Чайка» – памятник культуры 
регионального значения и объект культурного наследия Российской 
Федерации.

Она построена в 1904 году по проекту художника и архитектора Вик-
тора Андреевича Симова. Он окончил Московское училище живописи, 
ваяния и зодчества, был прекрасным декоратором, в 1924 году изгото-
вил марсианские декорации для фильма «Аэлита» Якова Протазанова. 

Еще в 70-е годы прошлого века в этом поселке была дача и самого Си-
мова, но до наших дней не дожила. 

Режиссер Московского Художественного театра Василий Лужский 
дружил с Симовым, и тот постарался для друга. А через 10 лет дачу 
выкупил дядя Лужского – миллионер, фабрикант Владимир Валенти-
нович Крестовников.

На даче Лужского в гостях побывало много знаменитостей. 
16–18 августа 1905 года гостеприимного хозяина посетил Констан-
тин Станиславский, который восторгался обстановкой и говорил, что 
здесь очень хорошо работается. 

Наезжали в «Чайку» с визитами Владимир Немирович-Данченко, Ан-
тон Чехов, Алексей Толстой и Михаил Булгаков.

В 1918 году глава нового правительства В.И. Ленин издал указ, по кото-
рому дачный поселок экспроприировался. Прежних владельцев лишили 
прав собственности. На месте поселка решено было открыть санаторий, 
а часть дач отдать во временное владение ответственным работникам 
ВЦИК. В результате новый дом отдыха ВКП(б) на долгие годы стал носить 
имя «Чайка». Позже название перешло к санаторию МГК КПСС. 

  Дача В. Носенкова в Иванькове под Москвой. 1909 г.   Интерьер дачи Носенкова. 1910 г.

Знаменитые дачи Покровского-Стрешнева

Возле шлюза № 7 на канале им. Москвы, на окраине бывшей деревни Иваньково расположен целый комплекс дач, пансионат, в который 
сегодня, увы, попасть почти никому нельзя. Он находится в ведении Управления делами Мэра и Правительства Москвы.

Тем не менее эти дачи имеют огромное историческое и культурное значение, и не рассказать о них нельзя.
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Ленин не просто забрал под себя эти дачи, но и бывал на них вместе  
с Надеждой Константиновной, братом и сестрой, а также доктором Влади-
миром Обухом в январе 1920 года. В конце того же года он навещал здесь 
детей Инессы Арманд и свою сестру Анну, находившуюся на лечении.

В 1930-е годы часть территории отрезали для канала Москва–Волга, 
который стал западной границей поселения. До 1950-х годов дом отды-
ха использовал старые дачи, после войны на его территории построили 

несколько новых; в конце 1990-х немного южнее возник комплекс та-
унхаусов «Покровские холмы» и многоэтажное здание фирмы «Конти».  
В 1991 году «Чайка» вошла в состав пансионата Управления делами Мэра 
Москвы.

Второй, не менее интересный объект поселка в стиле «дачного модер-
на», – дача Носенкова «Осинка». Владимир Александрович Носенков – 
миллионер, купец, меценат, книгоиздатель; разбогател на производстве 
скобяных изделий. Издательство «Крандиевский, Носенков» выпускало 
журнал «Бюллетени литературы и жизни», в котором печатался и Алексей 
Николаевич Толстой. 

Дачу «Осинка» в 1909 году в соавторстве с Симовым построил один 
из братьев Весниных, Леонид Александрович, позднее известный про-
ектами авангардных жилых комплексов.

 Постройка выполнена в только входившем в моду и редком для 
Москвы стиле «американер», одном из направлений неоромантизма. 
Характерными чертами «домов прерий» были сложная профилировка 
окон и порталов, наличие большого количества сводчатых перекры-
тий, а также геометризация форм, которая позже перешла в ранний 
конструктивизм; в строительстве активно применялись кирпич, гранит 
и песок. Основоположником стиля считают американского архитекто-
ра Генри Гобсона Ричардсона. В этом же стиле работал архитектор Карл 
Гиппиус, построивший поселок для научных работников Тимирязев-
ской сельскохозяйственной академии «Соломенная сторожка» в конце 
20-х годов ХХ века. 

В архитектурный комплекс дачи Носенкова входят главный дом, слу-
жебный флигель и партер с подпорной стенкой и фонтаном. Первый 
проект дачи был сделан в псевдорусском стиле: бревенчатый терем 
со скатными крышами, русским орнаментом и квадратной башней. Но 
когда Симов привлек к проекту будущего авангардиста Веснина, все 
изменилось, и в результате через год  появился изящный неороманти-
ческий коттедж с вальмовыми крышами и элегантными эркерами. 

Вообще, все это место, включая деревянную дачу «Грековка»  
(1890-е  гг., арх. Симов; Никольский тупик, д. 2, стр. 6), называют  
«Карлсбад», или Гришино (советский функционер В.В. Гришин долгое 
время возглавлял московский горком партии и часто здесь отдыхал).

Греков был одним из учредителей и членом правления Московского 
общества искусства и литературы, «имеющего целью способствовать 
распространению познаний среди своих членов в области искусства и 
литературы, содействовать развитию изящных вкусов, а также давать 
возможность проявлению и способствовать развитию сценических, му-
зыкальных, литературных и художественных талантов». Инициатором 
создания этого «артистического клуба без карт» был Станиславский.

Дача «Грековка» является выявленным объектом культурного 
наследия.  Грековская дача. 1890-е гг.

  Дача «Чайка». 1930 г.
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  Парк на месте Ходынского поля

Ходынка

История Ходынского поля насчитывает несколько столетий, которые вместили в себя множество важных событий.
Полем Ходынка стала не сразу и до XVII века носила название Ходынский луг, первое упоминание о котором датируется 1389 годом, когда  

Дмитрий Донской завещал подмосковный Ходынский луг своему сыну Юрию Дмитриевичу: «А из Московских сел даю сыну своему, князю 
Юрью: село Михалевское, да Домантовское, да луг Ходынский». 
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Ходынское поле — местность на севере Москвы между современным 
Ленинградским проспектом, Беговой улицей, Хорошевским шоссе и 
Живописной улицей. Свое название поле получило по реке Ходынке, 
ныне заключенной в трубу. 

А когда-то давно Ходынское поле было пространной песчаной мест-
ностью, пересеченной оврагами и речками Ходынкой и Таракановкой. 
С запада поле ограничивалось Ходынской рощей села Хорошева, с се-
вера – Большой Всехсвятской рощей.

Сегодня Ходынка – это новый огромный жилой район, современный 
и пока еще встраивающийся в общую структуру города, но уже живу-
щий полноценной жизнью и привлекательный как для местных жите-
лей, так и для гостей столицы. 

Но давайте вернемся к истории. В 1461 году внук Дмитрия Донского, 
великий князь Василий II Темный, завещал «мелницю Ходыньскую с лу-
гом с Ходыньским» своей жене Марии Ярославне.

Больших изменений там долгое время не происходило, а ямщики 
Тверской слободы использовали это место как пахотные земли. По-
жалуй, только один раз в те времена тишина и покой были наруше-
ны. В начале XVII века войска царя Василия Шуйского сражались здесь  
с отрядами Лжедмитрия II.

Бой 5 июля 1609 года красочно описал Карамзин: «Московские вои-
ны превзошли себя в блестящем мужестве, сражаясь, как еще не сра-
жались дотоле с тушинскими злодеями, одолели, гнали их до Ходынки 
и взяли 700 пленников».

Ну а потом уже наступило время массовых народных гуляний. И это 
была не разовая акция, известная нам по коронации Николая II, а впол-
не привычное для подобных празднований место – здесь проходили 
гуляния во время коронаций Александра II, Александра III. Дело в том, 
что в  начале XVIII века через поле пролегла «царская дорога» – Пе-
тербургское шоссе, соединившее две столицы. По нему цари въезжали  
в первопрестольную на коронацию, поэтому Ходынское и стало ме-
стом проведения массовых встреч, гуляний, выставок и ярмарок.  Современные здания окружают прогулочную зону 

  Старое и новое сплетаются воедино
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В 1871 году на поле была построена водокачка в псевдоготическом 
стиле. Случилось это тогда, когда Мытищинский водопровод уже пе-
рестал справляться с водоснабжением в городском масштабе. Но с по-
даваемой из Мытищ водой местная сравниться не могла, и водокачку 
упразднили одновременно с введением в строй Рублевского водопро-
вода в начале XX века.

В 1872 году, в дни Всероссийской политехнической выставки, по 
территории Ходынского поля проложили железнодорожную вет-
ку – до Петровского путевого дворца, где останавливался император 
Александр II со свитой. По этой же трассе через 10 лет вновь протяну-
ли рельсы – теперь уже к 1-й Всероссийской промышленно-художе-

ственной выставке. Проведение Всероссийской художественно-про-
мышленной выставки 1882 года стало еще одним, не менее важным 
событием. Павильоны ее располагались на месте нынешнего Стадиона 
юных пионеров. 

Выставка послужила «выражением громадного прогресса во всех 
отраслях человеческого знания». Место для выставки выделили  
в северо-восточном углу поля, примерно напротив нынешнего метро 
«Динамо». 

Экспозиция разместилась на площади в 30 га в 80 павильонах  
и сооружениях, выполненных в русском стиле, которые должны были 
удивить и восхитить весь мир. Каждый павильон был неповторим  

  Район встречает гордой надписью сразу на границе

Праздничное поле

Традицию заложила Екатерина II, которая именно здесь  решила отметить заключение важного и выгодного Кючук-Кайнарджийского 
мира с Турцией. 

На том первом празднике поле, по рисункам Василия Баженова, расчертили в виде берегов Черного моря. В местах, где располагались 
турецкие крепости, были устроены различные увеселительные заведения: театры, балаганы, закусочные и пр. Все павильоны были вре-
менными, деревянными и легко разбирались после веселья.

Южная часть поля отошла под конские скачки, впервые проведенные там в 1834 году. Главные события проходили напротив Путевого 
дворца, где традиционно останавливался император.
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варищества А.И. Абрикосова и сыновей», производившего шоколад  
с 1847 года. Отдельные сооружения занимали известные фирмы: Куз-
нецова (фарфор), Брокара (парфюмерия). В концертном зале на 2150 
мест давал концерты композитор А.Г. Рубинштейн.

Выставка должна была состояться в 1881 году, но из-за убийства 
императора Александра II ее отложили на год и приурочили к торже-
ствам коронации императора Александра III. В создании выставочного 
городка принимали участие известные московские архитекторы Алек-
сандр Каминский и Август Вебер. 

Выставка призвана была показать всю мощь российской промыш-
ленности, сельского хозяйства, науки и техники, здравоохранения, 
армии и народных промыслов и ремесел. Впервые на выставке 
устроили художественный отдел, где были выставлены более 900 
работ известных русских художников и скульпторов, среди которых  
Василий Верещагин, Николай Ге, Иван Крамской, Илья Репин, Васи-
лий Поленов...

  Схема Всероссийской выставки. 1882 г.

  Коронация Александра III. 1883 г. 
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Каминского и Вебера, построенный из металла и стекла. Справа и сле-
ва к нему примыкали длинные павильоны, где размещались машин-
ный, художественный и учебный отделы. Почти все сооружения были 
разборные, и часть из них переехала позже в другие города, в частно-
сти на следующую Всероссийскую выставку в Нижнем Новгороде. 

Всеобщее внимание привлекал Царский, или Императорский,  
павильон, предназначенный для «отдохновения высочайших особ» и за-
крытый для других посетителей. Он был спроектирован в популярном 
тогда «русском стиле», мастером которого был Александр Каминский. 

Императорский павильон положил начало широкому распростра-
нению этого стиля в архитектуре. Ведь именно по образу и подобию 
этого сооружения чуть позже были построены ГУМ и Торговые ряды 
на Красной площади.

Он и сейчас находится на прежнем месте, теперь в этом здании ре-
сторан. А  в 1911 году павильон передали Клубу лыжников с условием 
бесплатных занятий с детьми зимой. 

Стоит также заметить, что первый лыжный чемпионат России состо-
ялся в феврале 1910 года именно на Ходынском поле, в том месте, где 
еще недавно стояло здание Аэровокзала, а теперь устремились ввысь 
новостройки. На старт вышли тогда всего 14 спортсменов. Они должны 
были пробежать несколько кругов общей дистанции в 30 километров. 
Быстрее всех «лыжебежцев» оказался молодой москвич – дворник Па-
вел Бычков. Он преодолел дистанцию за 2 часа 26 минут. Это событие 
описывается в книге Вячеслава Веденина «С чего начинается лыжня».

Во время коронации Николая II и Александры Федоровны в 1896 
году на поле воздвигли уже деревянный Царский павильон, с которого 

18 мая члены правящей фамилии и их гости наблюдали за торжествен-
ным парадом, во время которого случилась давка. Тогда погибло, по 
официальным данным, 1360 человек, похороненных в братской моги-
ле на Ваганьковском кладбище. 

В программу двухнедельных коронационных торжеств устроители 
включили в качестве одного из главных разделов народное гулянье 
на специально украшенном Ходынском поле – гулянье с пивом и ме-
дом для дарового угощения, с царскими гостинцами (каждому при-
шедшему был обещан узелок из цветного платка с сайкой, полуфунтом 
колбасы, пригоршней конфет и пряников и эмалированной кружкой 
с царским вензелем и позолотой). Сама площадка для такого «народ-
ного празднества» была оборудована напротив бывшего Петровского 
дворца – это необычное здание в виде стилизованного средневеко-

  Императрица Александра Федоровна со свитой перед парадом на коронации. 1896 г. 

  Ходынка. Праздничные гуляния на коронации Николая II. 1896 г.
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  В парке оборудована площадка для скейтбордистов

  Зеркальный лабиринт расположен на самой высокой точке парка

вого замка сохранилось на Ленинградском проспекте, 40. В нем нахо-
дилась Военно-воздушная инженерная академия им. Н.Е. Жуковского,  
а сейчас официальный Дом приемов правительства Москвы с гости-
ницей и музеем.

Однако Ходынское поле, кроме самой праздничной площадки раз-
мером в квадратную версту, не было подготовлено. Оно было покрыто 
рвами (один из них достигал в длину 30, а в глубину – 5 м), заброшенны-
ми колодцами, ямами, откуда москвичи брали песок. Полумиллионная 
лавина людей, пришедших рано утром 18 мая 1896 года на празднич-
ное гулянье и за царскими подарками, попала в настоящую ловушку. 
По нынешней топографии место массовой гибели людей пришлось на 
1-й Боткинский проезд. Сейчас это широкая улица с тенистым бульва-
ром и многоэтажными домами.

Шок от происшедшего не замедлил отразиться и в нашей речи:  
с тех пор на долгие десятилетия, а возможно и столетия, вошло в оби-
ход нарицательное слово «ходынка», включенное и в словари. 

После этого привычные городские празднования на поле прекра-
тились, и понадобилось не одно десятилетие, чтобы москвичи стали 
доброжелательно относиться к этому месту.
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В марте 1910 года учредили Совет общества воздухоплавания, пред-
седателем был избран командующий войсками Московского военного 
округа генерал Плеве. МОВ (Московское общество воздухоплавания) 
состояло из трех комитетов: спортивный возглавил Николай фон Мекк, 
военный – генерал–лейтенант Зуев и научно–технический – профес-
сор Н.Е. Жуковский.

В мае состоялись полеты приглашенного в Москву известного 
спортсмена и отчаянного авиатора Сергея Уточкина. Вначале Уточ-
кин демонстрировал свое мастерство на самолете «Фарман V» над 
ипподромом, а затем над Ходынским полем. «6 мая москвичи увидели 
прекрасный полет, который рассеял скептическое отношение к авиа-
ции, вызванное первыми неудачными полетами в Москве иностран-
ных авиаторов. Уточкин описывает один круг, другой, поднимается все 
выше и выше, быстро достигает 120 м и вдруг сразу пролетает над три-
бунами и исчезает за ними...» Этот полет над Ходынским полем про-
должался 19 минут 22 секунды. 

Вечером того же дня Общество воздухоплавания чествовало «воз-
душного виртуоза» в ресторане «Яр». Сергей Уточкин пожертвовал 
2 тысячи рублей на создание авиашколы для обучения новых пилотов, 
а МОВ обратилось в штаб военного округа с ходатайством о выделе-
нии на Ходынском поле участка под аэродром. Из центра почти к во-
ротам поля следовал трамвайный маршрут № 6.

3 октября 1910 года всю северную часть поля, в том числе и место 
коронационных торжеств, отдали под аэродром Московского обще-
ства воздухоплавания. 

Но датой основания аэродрома стало 17 июня 1910 года, когда Об-
щество воздухоплавания объявило о положительном решении штаба 
Московского военного округа по выделению земли на территории 
Ходынского поля под летное поле. В дальнейшем оно получило на-
звание «Центральный аэродром им. Фрунзе». Строительство аэро-
дрома велось в основном на пожертвования любителей авиации. 
Было сооружено летное поле и шесть небольших ангаров для аэро-
планов. Первый взлет с аэродрома совершил М.Ф. Де-Кампо-Сципио.

Никто не предполагал, какое значение будет уже в ближайшие годы 
иметь этот аэродром; тогда все полеты носили развлекательный ха-
рактер – тихоходные бипланы больше привлекали внимание празд-
ных гуляк.

15 октября состоялся первый московский «дальний» – в 20 верст 
(21,3 км) – перелет. Летчик М. Ефимов на самолете «Блерио XI», сде-
лав круг над аэродромом, полетел дальше. Вскоре стало известно, что 
Ефимов попал в облака, заблудился и сел возле деревни Черемушки. 
Наступившие морозы заставили прекратить полеты.

Одним из первых помещение на два летательных аппарата потре-
бовал Уточкин, который решил обосноваться в Москве. Вернувшемуся 
из Франции после обучения полетам Борису Россинскому городские 
власти разрешили поставить ангар для его самолета «Блерио XI». Еще 
одним помещением на два аппарата владел известный московский 
молокоторговец Чичкин. (После революции Чичкин забросил самолет 
и стал помогать новой власти налаживать сыроварение.) Самый боль-
шой ангар поставил завод «Дукс», ранее выпускавший велосипеды,  
а затем летательную технику. Между ангарами втиснули ящики от са-
молетов. В них мотористы перебирали моторы своих аэропланов. Для 
смазки моторов использовали касторовое масло, которое покупали  
в ближайшей аптеке. Бензин брали у Нобеля – его привозили в дубо-  Московский аэропорт на Ходынском поле и памятник Ленину

Аэродром всесоюзного значения

Первые полеты в Москве проходили над ипподромом. Осенью 1909 года французские авиаторы Леганье и Гийо продемонстрировали 
полет по кругу на высоте 15 м над беговой дорожкой. На трибунах творилось невообразимое: овации и крики заглушали шум мотора.
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Прозрачных козырьков на аэроплане еще не было, и брызги касторки 
с моторов летели в пилотов.

Известный летчик К.К. Арцеулов, приехавший в 1915 году с фронта 
испытывать первую партию истребителей отечественного производ-
ства завода «Дукс», заметил с воздуха ярко–красные пятна, разбросан-
ные по летному полю. Оказывается, среди травы целыми семействами 
гнездились алые гвоздики: их сеяли на месте гибели авиаторов.

Кстати, примечательностью Ходынского аэродрома был необычный 
ангар, возведенный на деньги Василия Васильевича Прохорова, род-
ственника известного мануфактурщика. На крыше этого сооружения 
высился застекленный павильон, устланный коврами, украшенный 
картинами. Был в нем и великолепный буфет. В этом салоне перед 
огромным стеклом с обзором всего поля стояли кресла для гостей. 
Сюда весьма часто заглядывали К. Станиславский и В. Немирович-Дан-
ченко.

  Ходынское поле. Фото с самолета нач. 1920-х годов
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ственный «Моран». По крылу аэроплана огромными буквами значи-
лось: «Прохоровъ». Помимо полетов, время от времени на Ходынском 
поле проводились Праздники цветов, которые также привлекали мас-
су публики.

Но пришла Советская власть, и Ходынка вновь изменила предназна-
чение и характер.

Первый праздник Воздушного флота состоялся 2 августа 1920 г.,  
в параде участвовало всего несколько самолетов, но зато «лучшие 
красные орлы, герои гражданской войны» продемонстрировали от-
личную технику пилотирования.

М. Булгаков в очерке «Торговый ренессанс» упоминает: «Осенью 
(1921 г.) самолеты авиационной группы ”Воздушный флот” уже сдела-
ли первый опыт разброски объявлений над Москвой, и теперь открыт 

прием объявлений ”С аэроплана”. Строка такого объявления стоит  
15 руб. на новые дензнаки».

В 1922 году в ознаменование пятилетия Октябрьской революции 
часть Ходынского поля – Военное поле – была переименована в Ок-
тябрьское Поле.

3 мая 1922 года с Центрального аэродрома начали выполняться 
первые в истории России международные авиаперелеты по маршруту 
Москва – Кенигсберг – Берлин. 

15 июля 1923 года по решению Совета труда и обороны состоялись 
первые регулярные пассажирские полеты Москва – Нижний Новго-
род. Путь в 420 км совершался за 2,5 часа. Обслуживал линию 4-мест-
ный самолет «АК–1», моноплан конструкции Александрова и Калини-
на. На билете первой линии Аэрофлота было написано: «Пассажир 
обязан следить при полете за колесами самолета и в случае неполадки 

  Самолет и сегодня напоминает о былом предназначении этих мест



101докладывать летчику!» Сегодня это кажется просто невероятным, но 
тогда пассажир обязан был помогать летчику, который не мог оторвать 
рук от штурвала, а необходимых приборов и датчиков просто не суще-
ствовало.

В марте 1923 года энтузиасты авиации создали здесь Добровольное 
Общество друзей Воздушного флота (ОДВФ). Задачи Общества выра-
жал лозунг: «Трудовой народ, строй Воздушный флот!» В последующие 
годы ОДВФ оказало правительству реальную помощь в создании мощ-
ной авиации. Праздники членов ОДВФ, полеты агитэскадрильи посто-
янно проходили на Ходынке. В том же 1923-м тут учредили общество 
«Добролет» – будущее Министерство гражданской авиации.

Приказом Реввоенсовета СССР № 2456 от 3 ноября 1923 года, под-
писанным Э. М. Склянским, Центральному аэродрому было присвоено 
имя Л.Д. Троцкого.

21 сентября 1920 года Приказом Реввоенсовета № 1903 здесь был 
создан научно-опытный аэродром (НОА) Главвоздухфлота республи-
ки – первая в стране исследовательская и испытательная структура в 
сфере военной авиационной техники. 24 октября 1924 года НОА при 
ГУ РККВФ (Главное управление Рабоче-Крестьянского Красного воз-
душного флота) преобразован в Научно-опытный аэродром ВВС СССР. 

Работы стало больше, значение воздушного флота все понимали, 
равно как и его перспективы, и 26 октября 1926 года Опытный аэро-
дром был преобразован в Научно-испытательный институт ВВС РККА. 
Стране нужны были свои самолеты, свои летчики–испытатели, свои 
асы.

В 1932 году НИИ ВВС (ныне это ГЛИЦ ВВС – Государственный лет-
но-испытательный центр Военно-воздушных сил) был перебазирован 
на аэродром Чкаловский вблизи города Щелково Московской обла-

сти. В Москве проводить испытания сочли опасным, что было более 
чем оправданно. 

В 1930–е годы были построены аэровокзал, снесенный во втором 
десятилетии ХХI века, и бетонная взлетно-посадочная полоса, а окру-
жающая территория стала застраиваться заводами ведущих авиаци-
онных КБ: Сухого, Микояна, Ильюшина, Яковлева.

Долгие годы Центральный (бывший Ходынский) аэродром, полу-
чивший имя М.В. Фрунзе, встречал пассажиров и гостей в неказистом, 
маловместительном здании аэропорта. «Добролет» решил объеди-
нить усилия Осоавиахима, Укрвоздухпути и даже немцев («Дерулюфт» 
долгое время имел на Ходынке свои ангары) и построить совместно 
крупный аэропорт. 

Здание первого в СССР аэровокзала было открыто в ноябре 1931 
года, а в 1938 году к аэропорту была подведена линия метро со стан-
цией «Аэропорт».

Здесь совершали свои полеты выдающиеся русские летчики П.Н. Несте-
ров, С.И. Уточкин и В.П. Чкалов.

Здесь же проходил первый, трагический перелет самолета «Максим 
Горький». Над Ходынкой остановился мотор истребителя И–180, кото-
рый пилотировал Валерий Чкалов. Именно на Ходынке в Великую От-
ечественную войну формировались воинские соединения, уходившие 
оборонять Москву. Сюда утром 9 Мая 1945 года летчик А. Семенков на 
Ли–2 доставил акт о безоговорочной капитуляции Германии, а затем  
и знамя Победы. На Ходынку приземлялись главы стран антигитлеров-
ской коалиции.

С Ходынкой связана история гибели знаменитого летчика Валерия 
Чкалова. В свой последний полет Валерий Чкалов, который на тот мо-  Первые советские авиаторы. Снимок сделан в первые послереволюционные годы на 

Ходынском аэродроме, где находилась тогда московская школа авиации

  Ил -76, впервые взлетевший марте 1971 г. с центрального аэродрома им. Фрунзе в Москве



102 мент работал шеф-пилотом авиазавода № 156 (ЗОК ЦАГИ – Завод опыт-
ных конструкций Центрального аэрогидродинамического института 
им. профессора Н.Е. Жуковского), отправился 15 декабря 1938 года  
в 12 часов 58 минут на самолете И-180 с Центрального аэродрома им. 
Фрунзе.

В тот же день технический директор и главный конструктор завода 
Поликарпов написал, информируя Сталина и Молотова: «...тов. Чка-
лов опробовал мотор, управление рулями, закрылками и вырулил на 
старт. Самолет оторвался от земли после разбега примерно в 200-250 
метров и, набрав высоту 100-120 метров, с виражом пошел на первый 
круг. Далее полет продолжался на высоте 500-600 метров. Закончив 
первый круг над аэродромом, самолет пошел на второй круг, растянув 
последний в сторону завода № 22, после чего пошел на посадку. Не до-
ходя до аэродрома один-полтора километра, с высоты около 100 ме-
тров самолет сделал вираж влево и скрылся за постройками. Самолет 
обнаружен на территории дровяного склада (Магистральная улица, 

дом № 13) возле Хорошевского шоссе. Самолет при снижении зацепил 
и оборвал провода на территории склада и, развернувшись, врезался 
в кучу дровяных отходов. При ударе т. Чкалова выбросило вперед на 
10-15 метров вместе с хвостовой частью фюзеляжа, управлением и си-
деньем. Передняя часть самолета разбита. Пожара не было. Т. Чкалов 
был тотчас же взят еще живым работниками склада и доставлен в Бот-
кинскую больницу, где скончался через несколько минут».

Почему Чкалов не смог сесть на землю или на крышу сарая, хотя 
такая возможность была? Есть версия о том, что во время бесшумно-
го полета с остановившимся мотором Чкалов увидел прямо по курсу 
играющих ребятишек и, откинув съемную часть фонаря кабины, даже 
пытался докричаться до них, призывая покинуть опасную зону. Но дет-
вора просто замерла в оцепенении, и, спасая детей, Чкалов развернул 
самолет и врезался в ту самую кучу дров. На месте гибели Чкалова сто-
ит сейчас громадный булыжник. Найти его просто: это угол дома 52, 
к. 2 по Хорошевскому шоссе.

  Гараж Москоммунхоза на Ходынском поле
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(и находятся здесь до настоящего времени) три авиастроительных 
предприятия: завод № 30 (ныне Производственный центр им. П.А. Во-
ронина РСК «МиГ»), завод № 51 (ныне ОАО «Компания ”Сухой”»), завод 
№ 240 (ныне Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина). До начала 
1930-х годов вблизи аэродрома располагался также государственный 
авиационный завод № 1 (до революции «Дукс»), затем он был переве-
ден на другую территорию, а в бывших его цехах сформирован авиаци-
онный завод № 39 им. Менжинского.

В 1947–1948 годах авиаперевозки уже нуждались в новом аэро-
дроме, здесь стало тесно. И большую часть авиарейсов перевели  
с Центрального аэродрома в аэропорты Быково и Внуково (примерно 
в эти же годы аэродром разгрузили и от регулярных почтово-пасса-
жирских и грузо-пассажирских авиарейсов. Для этого использовали 
аэродромы Остафьево – возле одноименной усадьбы – и Люберцы 
(Жулебино)). А на Центральном аэродроме проходили испытания но-
вых самолетов.

Наиболее активным эксплуатантом аэродрома был завод № 30 – 
ОАО «РСК МиГ» (Московский машиностроительный завод «Знамя Тру-
да»). В 1950-е годы на аэродроме испытывались производимые заво-
дом пассажирские самолеты Ил-12, Ил-14, бомбардировщики Ил-28.  
С 1959 по 1978 год на аэродроме испытывались выпускаемые заводом 
пассажирские самолеты Ил-18 и созданные на их базе военные само-
леты Ил-20, Ил-22, Ил-38.

С 1960 по 1971 год на аэродроме функционировала Центральная 
вертолетная станция: отсюда выполнялись по расписанию пассажир-

ские рейсы вертолетов Ми-4П и Ми-8 в аэропорты Внуково, Домодедо-
во и Шереметьево.

В 1971 году на аэродроме испытывали самолет Ил-76, а в 1976 году – 
Ил-86. С конца 1970-х, когда Москва разрослась во все стороны,  
а аэродром фактически оказался в ее центре, даже испытательные 
полеты почти прекратились. 

В 1980-е годы Ходынское поле служило лишь для проведения гене-
ральных репетиций военных парадов на День Победы, в начале 1990-х 
годов на одной из взлетных полос расставили в виде музейных экспо-
натов старые самолеты.

Тем не менее в 1990-х годах здесь проводились испытания самоле-
тов Ил-96-300 и Ил-114.

С середины 1990-х годов по 2001 год территория аэродрома исполь-
зовалась для проведения автоспортивных соревнований, в том числе 
чемпионата России по автомобильно-кольцевым гонкам.

К концу XX века Ходынка утратила значение главного аэродрома  
и в последние годы использовалась только близлежащими предпри-
ятиями. Последний самолет взлетел отсюда 3 июля 2003 года, это был 
противолодочный Ил-38SD для ВМС Индии. В том же году аэродром 
был закрыт, на остатках взлетной полосы расположена брошенная 
авиационная техника. На этом месте планировалось организовать 
«Музей авиации на Ходынском поле», однако этим планам не суждено 
было сбыться.

А вот аэровокзал работал еще долго, на нем можно было сесть на ав-
тобусы, идущие во все аэропорты города. Неслучайно соседняя стан-
ция метрополитена носит название «Аэропорт».
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В 1952 году здание еще раз перестроили, добавили крыло с гости-
ничными номерами, а в старой части снова открылся ресторан. 

Чуть дальше по Ленинградскому проспекту стоит известный среди 
москвичей дом, прозванный «Ажурным». Его уникальность в том, что 
построен он не из кирпича, а из редчайших на год постройки (1940) 
железобетонных панелей. Такой вид могли бы иметь дома в районах 
массовой жилой застройки. Дом построили по проекту архитекторов 
А.К. Бурова и Б.Н. Блохина. Лоджии в нем закрыты литыми бетонными 
решетками, выполненными по эскизам знаменитого графика Влади-
мира Фаворского.

Прямо от Ажурного дома в сторону ипподрома протянулась Беговая 
аллея. Начало аллеи отмечено скульптурной группой, напоминающей 
укротителей коней на Аничковом мосту в Петербурге. Их установили 
в 1899 году, а выполнены они были по чертежам барона Петра Клодта 
его внуком, К.А. Клодтом, при участии С.М. Волнухина.

Беговая аллея уходит прямо к зданию Ипподрома.
По другую сторону от Ажурного дома начинается Скаковая аллея. 

На этой улице в глаза бросается здание с башенкой и огромной аркой 
посередине. Это бывшие конюшни Л.А. Манташева, известного конно-
заводчика. Фасад этого здания в начале XX века проектировали буду-
щие классики советской архитектуры – братья Веснины. В 1930-х годах 
конюшни приспособили под грузовой гараж Москоммунхоза, позже – 
под Институт коневодства. Сейчас это объект культурного наследия.

В глубине территории прячется особняк Леона Манташева. Над дво-
ром усадьбы сейчас сооружен огромный навес. Формально террито-
рию передали театру балета.

  Николаевские казармы на Ходынском поле

  Кони Клодта в начале Беговой аллеи

Окрестности Ходынки

Кстати, здание гостиницы «Советская», которая стала преемницей дореволюционного и очень известного ресторана «Яр», после ре-
волюции отдали Клубу летчиков Ходынского аэродрома. В 1939 году здание переделали по проекту архитектора П.Н. Рагулина в сталин-
ском стиле. Фасад украсили строгой колоннадой и портретами знаменитых летчиков (например, слева виден бюст Луи Блерио).
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позднесоветского периода – это «дом на ножках». В нем давали квар-
тиры работникам авиационного завода «Знамя труда», за что дом по-
лучил прозвище «Дом авиаторов». Его должны были построить на бе-
регу Химкинского водохранилища, для чего и приподняли над землей. 
Перед Олимпиадой, в 1978 году, было принято решение возвести его  
в районе Динамо, чтобы украсить футуристической постройкой вид 
города со стороны Ленинградского проспекта. Вместо планировав-
шихся шестнадцати этажей дом получился на три этажа ниже. Лестни-
цы в доме вынесены в отдельные башни, соединяющиеся с этажами 
открытыми мостиками. Этот дом был одной из первых работ архитек-
тора А.Д. Меерсона.

Дом № 3 по Беговой аллее – обычный «обдирный» дом 1958 года, не 
получивший отделки из-за постановления о борьбе с излишествами  
в архитектуре 1955 года. Примечателен он тем, что в 1963 году в нем 
жил Владимир Высоцкий.

Рядом находится Скаковая улица, на которой очень интересна нуме-
рация домов. В Москве на всех радиальных улицах нумерация ведется 
от центра, и лишь на немногих – в обратном направлении, Скаковая – 
тоже одно из исключений.

Она находится прямо над коллектором небольшой речки Пресни,  
в 1908 году полностью заключенной в трубу. Вот и нумерацию домов 
на улице установили вдоль течения реки – в сторону центра.

Длина речки – 4,5 км. Коллектор изобилует небольшими водопада-
ми. В бассейне Пресни лежат пруды Московского зоопарка, да и Горба-
тый мостик у Белого дома перекинут именно через нее.

Чуть дальше по Скаковой аллее за металлическим забором скры-
вается первая постройка знаменитого архитектора И.В. Жолтовского. 

Это дом Императорского Скакового общества. Конкурс на построй-
ку здания был объявлен в 1903 году. По тогдашним представлениям, 
конный спорт ассоциировался с Англией, поэтому проект должен был 
быть выполнен в готическом стиле. Выиграв конкурс, Жолтовский сам 
изменил стиль на любимый им классицизм. В главном зале Скакового 
общества находились картины и скульптуры, которые попали затем  
в собрания Третьяковской галереи и Музея коневодства.

В двух минутах ходьбы от первой работы архитектора находится 
одна из последних работ Жолтовского – перестроенное по его проек-
ту главное здание Московского ипподрома. 

Ипподром на Ходынском поле открылся в 1834 году. Немалый ку-
сок южной части Ходынского поля – 120 десятин (174, 8 га) земли – по 
указу Сената был отведен «Обществу конской скачки» для устройства 
ипподрома еще в 1831 году. Здание было построено в 1889–1894 годах 
по проекту малоизвестных архитекторов И.Т. Барютина и С.Ф. Кулаги-
на и называлось «Беговая беседка». Небольшой портик здания по бо-
кам оформлен двумя конными группами-квадригами. Когда появился 
тотализатор, подумали и о зрителях, для которых построили трибуны  
в неоклассическом стиле. Они были уничтожены пожаром в 1949 году.

В 1950-х годах, после пожара, назрела необходимость реконструи-
ровать трибуны, заодно по проекту Жолтовского перестроили здание. 
Оно обогатилось башенкой со шпилем-флюгером и массивнейшим 
портиком классического ордера. 

Одну квадригу установили посередине портика, вторую же разреза-
ли, разместив коней в разных частях крыши. Железобетонные трибу-
ны вмещают до 4000 зрителей.

Рядом с ипподромом расположена трехзвездочная гостиница 
«Бега». А немного дальше, во дворах, сохранилась старинная конюшня  

  Дом Скакового общества – одна из ранних работ И. Жолтовского  Ажурный дом на Ленинградском проспекте



106 Скакового общества. Когда-то всю правую сторону Скаковой аллеи за-
нимали четыре такие постройки. До наших дней дошла только одна.

В сквере перед ипподромом установлена работа скульптора Кирил-
лова «Купание лошадей». Еще один памятник в сквере – Ленину, высту-
павшему здесь в 1918 году перед рабочими.

Застроенная в середине XX века монументальными домами Беговая 
улица сейчас является участоком Третьего транспортного кольца. А в 
начале века от ипподрома до самой Солдатенковской больницы было 
ровное поле. Средства на строительство больницы завещал скончав-
шийся в 1901 году текстильный фабрикант, купец и книгоиздатель 
Солдатенков. По тогдашней традиции больнице было присвоено имя 
жертвователя. Первые корпуса возводились по проектам И.А. Ивано-
ва-Шица, строившего в Москве много общественных зданий. Он же 

возвел больничную церковь, которая в честь Козьмы Терентьевича 
Солдатенкова была освящена во имя Косьмы и Дамиана. Внутри был 
установлен двухъярусный дубовый иконостас. В советское время зда-
ние превратили в морг. Самой больнице присвоили имя С.П. Боткина, 
никогда не имевшего к ней никакого отношения. Территория посте-
пенно была застроена новыми корпусами.

С обратной стороны больничной территории сохранился уникаль-
ный памятник, мало известный москвичам. Это церковь Ватопед-
ской иконы Божией Матери «Отрада и утешение», построенная как 
«храм-памятник русской скорби» в честь великого князя Сергея Алек-
сандровича (московского генерал-губернатора, павшего от бомбы 
террориста-эсера И.П. Каляева), а также «всех убиенных за царя и оте-
чество крамолою 1905 года».

  Центральный московский ипподром



107Ватопедская церковь числилась при Николаевских казармах, чьи 
корпуса и поныне стоят шеренгой в сторону Хорошевского шоссе.  
А казармы сооружены на месте расположенных здесь с XIX века воен-
ных лагерей. Известно, что в числе прочих подразделений на поле раз-
мещались 1-й Донской казачий генералиссимуса князя Суворова полк 
и 1-я Гренадерская артиллерийская графа Брюса бригада. При этом 
сами лагеря находились в восточной части, а в западной располагал-
ся артиллерийский полигон и стрельбища. Офицеры вместе с семья-
ми вообще квартировали во Всехсвятском. А на опушке Всехсвятской 
рощи разместилось лагерное отделение Московского военного госпи-
таля для военных училищ.

Кроме того, поле обступили десятки небольших предприятий – по-
литурная фабрика купца Васильева, лайковый заводик Федянина и др.

До начала полетов Ходынское поле было главным местом москов-
ских армейских парадов, на которых постоянно присутствовали рос-
сийские императоры со свитой и высокими иноземными гостями. Про-
водились они обычно после летних маневров или каких-то событий. 
Последний крупный государев смотр войскам состоялся в конце авгу-
ста 1912 года по случаю 100-летия Бородинской битвы. В праздничном 
смотре приняли участие 40 тыс. войск всех родов.

Как уже было сказано выше, в 1908 году Московская окружная же-
лезная дорога пересекла Ходынку с севера на юг. Кроме нее по полю 
вплоть до 1920 года проходили проселочные дороги. Зачастую можно 
было видеть, как через аэродром плетется подвода или пылит про-
летка. Иногда шли солдаты: рядом с Серебряным Бором долгие годы 
также были лагеря, называемые почему-то «Кукушкой». Ходынка была 
излюбленным местом прогулок москвичей – в выходные дни тянулись 
через летное поле цепочки людей, вышедших погулять в Серебряном 
Бору.

В дни октябрьского переворота 1917 года воинские части, распола-
гавшиеся в казармах на Ходынском поле, перешли на сторону больше-
виков и активно участвовали в установлении власти Советов. В честь 
революционных событий Ходынское поле позже было переименовано 
в Октябрьское. 1 мая 1918 года в Москве на Ходынском поле состоял-
ся первый в истории Советской России всенародный смотр новой ар-
мии – военный парад войск Московского гарнизона.

После революции казармы также переименовали в Октябрьские. 
Казармы были одной из первых построек архитектора Сергея Усти-
новича Соловьева. В дальнейшем он много и плодотворно работал  
в Москве. Среди его работ – больница и богадельня им. Медведни-
ковых на Ленинском проспекте, 27; Музей кустарных изделий, Леон-
тьевский переулок, 7; аудиторный корпус Московских высших жен-
ских курсов на Девичьем Поле (ныне – главный корпус Московского 
государственного педагогического университета), Малая Пироговская 
улица, 1 – совместно с И. А. Голосовым, инженером В. Г. Шуховым и др.

Окружающая больницу территория Ходынского поля занята воен-
ными частями и авиационными предприятиями. Прямо напротив Ва-
топедского храма находится столовая «Сухого».

До сих пор сохранилось несколько городков, построенных для воен-
нослужащих и их семей, например в Березовой Роще – малоэтажный, 
«усадебного типа»; он был создан Д. Чечулиным вместе с экс-конструк-
тивистом Г. Вольфензоном в 1945 году. Невдалеке от него находится 
и уникальный крупноблочный микрорайон, построенный М. Посохи-
ным-старшим, А. Мндоянцем и В. Лагутенко в 1951 году. 

Западнее Окружной железной дороги находилось Военное поле, где 
проводились учения войск и стрельбы. В 1892 году при военных ла-
герях был построен деревянный храм Сергия Радонежского. В конце 
XIX – начале XX века Ходынка использовалось для организации круп-
ных выставок, первая из которых – уже упомянутая выше Всероссий-
ская художественно-промышленная выставка 1882 года.

По улице Поликарпова противоположная сторона застроена 
сталинскими домами с интересной историей. Эти дома – прямые 
предшественники хрущевок. Они построены на излете эпохи кир-
пичного домостроения, в 1947–1951 годах, из крупных панелей на 
железобетонном каркасе. Панели заливали в металлические формы 
прямо на стройплощадке, поэтому укладывались в 60 рабочих дней,  
в то время как аналогичные кирпичные постройки могли возводить до 
года. Авторами проекта были знаменитые архитекторы М.В. Посохин  
и А.А. Мндоянц (обогатившие Москву Новым Арбатом) и не менее зна-
менитый инженер В.П. Лагутенко, создатель хрущевок.

Квартал возводился немецкими военнопленными. Изюминка квар-
тала – бетонные скульптуры во дворах: лоси в центре клумб. К сожале-
нию, в последние годы их стало гораздо меньше.  Конюшни Леона Манташева на Скаковой аллее, 3
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На том месте, где сегодня стоит храм, раньше была Волоколам-
ская дорога. Вдоль нее тянулись две рощи – Ходынская и Боль-
шая Всехсвятская. Со временем эти участки объединились, и до-
вольно обширную территорию с начала ХIХ века стал занимать 
московский гарнизон, разместивший в этом месте, за пределами 
города, летние лагеря. (В состав гарнизона включались не только 
воинские части, но и военные училища, расположенные в Москве, 
и школы прапорщиков. На начало 1917 года численность москов-
ского гарнизона составляла 100 тысяч человек.) 

В конце ХIХ века на Волоколамской дороге стояла другая цер-
ковь – маленькая деревянная, освященная в честь Святого Панте-
леймона. И существовала она как обособленный придел. Однако 
она не вмещала всех желающих, и поначалу хотели ее увеличить 
за счет еще одного придела. Но уже в самом начале ХХ века,  
в 1901–1902 годах, возвели новый, уже каменный храм в честь 
иконы Божией Матери Скоропослушницы. Это сейчас все вокруг 
застроено домами так, что храм не сразу и найдешь. А в те годы 
вокруг были поля, где находились летние лагеря и госпитали юн-
керов. Храм и строили для госпиталя, поэтому юнкера и офицеры 
стали его основной паствой в дореволюционный период. 

К сожалению, имя архитектора неизвестно. Да и чертежи хра-
ма не сохранились. Зато существуют воспоминания и даже фото-
графии закладки храма. Это произошло 8 июня 1901 года, а чин 
закладки совершил благочинный церквей Первой гренадерской 
дивизии протоиерей Иоанн Орлов. 

Газета «Московские церковные ведомости» писала об этом 
событии: «Во время богослужения, совершавшегося протопре-
свитером армии и флота Александром Желобовским, соборно, 
с многочисленным военным духовенством, к храму прибыли Их 
Императорские Высочества Великий Князь Сергей Александро-
вич и Великая Княгиня Елизавета Федоровна, в сопровождении 
свиты». Состоялся даже торжественный парад. 

Великий князь и был инициатором возведения храма, хотя 
храм строился на деньги статского советника Ивана Андреевича 
Колесникова в память «об избавлении от болезни Государя Импе-
ратора». Колесников хотел возвести только пристройку, а не но-
вый каменный храм, но госпиталь и военный лагерь нуждались в 

большем. Триста человек никак не помещались в маленьком, мак-
симум на 20 человек, храме. Архитектором первого деревянного 
храма стал И. Молчанов, о котором, увы, не сохранилось никаких 
данных.

Главной реликвией нового храма стал позолоченный иконо-
стас в три яруса, иконы которого были сделаны на основе ори-
гинальных икон художника Васнецова для Владимирского собора  
в Киеве. Привычный белый камень в деталях украшений заменили 
на специальный белый цемент, богато украсили портал звонницы. 
Однопролетная звонница была выполнена в стиле, типичном для 
псковско-новгородского зодчества. В  ее архитектуре угадыва-
ются псевдорусские и итальянские элементы. Это действительно 
уникальный памятник начала прошлого века.

В начале 20-х годов храм был закрыт, деревянная церковь Свя-
того Пантелеймона снесена. Сломаны были также главка и верх 
звонницы каменного храма. Здание использовалось под различ-
ные склады, приходило во все большее запустение. Последний 
арендатор здания – объединение «Роскварцсамоцветы», приспо-
собившее в 1980-е годы храм под склад полудрагоценных камней, 
поставило последнюю точку: стены внутри были заштукатурены, 
надстроен второй этаж, в алтаре устроены душ и туалет. Окна  
и двери также переделали под нужды склада.

В 1991 году храм был возвращен Православной церкви. Здание 
не ремонтировалось 95 лет и находилось в плачевном состоянии. 
Началось восстановление храма, которое длилось все 1990-е.  
22 ноября 1992 года, в день празднования иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушница», состоялся первый молебен. В октябре 
1992 года на храме был установлен деревянный крест, а через 
два года  – металлический. Все возведенные в советское время 
складские помещения сломали и строительный мусор вывезли. 
Правда, при реставрации переусердствовали: краснокирпич-
ные стены заштукатурили, нарушив первоначальный замысел 
безымянного архитектора. Большим событием для храма была 
установка деревянного иконостаса, для которого были написаны  
храмовые иконы Божией Матери «Скоропослушница» и целителя 
Пантелеймона. В 2000-е годы был восстановлен и Пантелеймонов 
придел.

Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» на Ходынском поле
ул. Маршала Рыбалко, 8, к. 2

Храм спрятался во дворе жилых домов, но если вы дойдете до него, что совсем не сложно – всего восемь минут от метро «Октябрьское 
Поле», то обязательно остановитесь, чтобы восхититься его красотой.
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С 2004 года Ходынское поле активно застраивается: построен ледо-
вый дворец спорта «Мегаспорт», крупнейший в Европе торгово-развле-
кательный центр «Авиапарк». Градостроительная концепция застройки 
поля разработана коллективом архитекторов под руководством А.В. Бо-
кова. Проект комплексного освоения территории «Ходынского поля» 

был выполнен специалистами Научно-исследовательского и проектно–
изыскательского института экологии города (НИиПИ ЭГ).

8 сентября 2008 года неподалеку от Ходынского поля открылся по-
сле реконструкции Чапаевский парк, на одной из аллей которого  уста-
новлен памятный знак в честь 108 летчиков, погибших на Ходынском 

  Нынешний день Ходынского поля

Сегодняшний день Ходынского поля

В середине 1990-х возникла идея сделать из Центрального аэродрома аэродром частный, для «маленьких» самолетов, однако от 
этой идеи вскоре отказались. Вместо этого архитекторами А. Кузьминым (на то время главным архитектором Москвы) и В. Ходне-
вым была предложена идея комплексной застройки территории, при которой у нового микрорайона была бы своя инфраструктура 
с детскими садами, школами, поликлиникой, предприятиями сферы услуг, а главное – собственным парком (разбитым «с нуля» на 
территории аэродрома). В результате родился «квартал 58Г», или «Гранд–Паркъ». Так последний кусочек Ходынского поля перестал 
быть полем.
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сяч летчиков, погибших в Великую Отечественную войну.

С декабря 2011 года на территории Ходынского поля началось стро-
ительство станции метро («ЦСКА»). Станция открылась в составе пер-
вой очереди Большой кольцевой линии 26 февраля 2018 года.

Осенью 2013 года правительством Москвы при поддержке местных 
жителей было принято решение разбить на территории Ходынского 
поля парк. В сентябре 2013 года был объявлен конкурс на создание 
концепции парка, который продлился до марта 2014 года. Победи-
тель конкурса получал 100 тысяч долларов на реализацию проекта.  
В конкурсе победило итальянское архитектурное бюро Land Milano 
Sri. Однако впоследствии выяснилось, что проект получился слишком 
дорогим для реализации, поэтому был разработан новый проект – 
российской архитектурной компанией Magly Proekt.

Парк «Ходынское поле» занимает южную часть одноименного поля, 
между Ходынским бульваром и бывшей взлетно-посадочной полосой 
на территории бывшего Центрального аэродрома им. М.В. Фрунзе. 
Площадь парка составляет 24,7 га. Ходынский бульвар стал пешеход-
ной зоной и включен в территорию парка. В парке оборудованы па-
вильоны для детского клуба, батутного комплекса, коворкинга, пункта 
проката, кафе и открытая сцена. В зоне променада расположился су-
хой фонтан из 245 струй, рядом с которым будет обустроен яблоневый 
бульвар с велодорожкой.

В центре парка воссоздан природный рельеф с четырьмя холмами 
и смотровыми площадками, а также сооружен искусственный пруд  
с островом. Кроме того, в парке обустроены площадки для выгула со-
бак, зоны отдыха, спортивные и детские зоны.

  Ходынский пруд – излюбленное место отдыха горожан

  Станция метро «ЦСКА»

  Часовня Архангела Гавриила и Сергиевская церковь
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Стоило бы в свое время Ходынское поле назвать Таракановским, 
поскольку именно эта река принимает в себя воды незначительной 
реки Ходынки. И только в силу исторической путаницы на некото-
рых старых картах и в документах Таракановку именуют Ходынкой. 
Конечно, со временем справедливость была восстановлена, и те-
перь во всех официальных документах река Ходынка указана как 
приток реки Таракановки, а та в свою очередь является притоком 
Москвы-реки. Среди краеведов бытует и другое мнение, что Тарака-
новка – это неофициальное разговорное название Ходынки, которая 
на разных ее участках местными жителями и называлось по-своему. 
Таких примеров в исторической географии достаточно.

Сейчас Таракановку не увидишь, ее почти полностью спрятали  
в подземный коллектор. Небольшие открытые участки реки сохрани-
лись в районе Хорошёвского и Звенигородского шоссе.

Длина реки составляет 7,8 км, площадь водосборного бассейна – 
18,3 кв. км. 

У реки Таракановки два крупных левых притока. В районе развилки 
Ленинградского и Волоколамского шоссе в нее впадает Амбулатор-
ный ручей, вытекающий из Амбулаторного пруда, что возле Ленин-
градского рынка, где еще недавно стоял кинотеатр «Баку», а теперь 
строится новый торгово-развлекательный комплекс. У Песчаного пе-
реулка Таракановка принимает воды реки Ходынки.

Таракановка на своих берегах издавна приютила различные де-
ревни и села, ставшие со временем районами Москвы. Так было с де-
ревней Коптево и селом Всехсвятским; со временем река привлекла  
и внимание многочисленных дачников, которые обосновались вдоль 
речки в конце ХIХ – начале ХХ века.

В 1930–1940-х годах было засыпано болото в верховьях Тарака-
новки. На правом ее берегу, в 7-м Песчаном переулке, был знаме-
нитый сиреневый сад Леонида Колесникова (во всем великолепии 
его удивительные труды воплотились на Сиреневом бульваре, 
куда каждый год стекается множество москвичей). Но остатки си-
реневого сада в районе Песчаных улиц можно увидеть и сегодня.  
В мае сирень буйно расцветает и радует местных жителей и цветом, 
и запахом.  Современная Таракановка в парковой зоне

Река Таракановка

Таракановка – не самая длинная московская река, хотя это если не считать притоков. На западе города она протекает по очень об-
ширному пространству. Начинаясь в районе станции метро «Войковская», севернее бывшего Всехсвятского болота, река пересекает 
полотно Московской железной дороги Рижского направления, затем Ленинградский проспект и Песчаные улицы, район Ходынского поля, 
Хорошевское и Звенигородское шоссе и впадает в Москву-реку в районе 2-го Силикатного проезда. То есть фактически это вся та терри-
тория, которой посвящен наш путеводитель. 
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В 1950–1960-х годах Таракановка была почти полностью убрана  
в коллектор. Она впадает в Москву-реку не напрямую, а предварительно 
проходит через специальное очистное сооружение «Таракановское».

Рядом с руслом реки расположен храм Всех Святых во Всехсвятском, 
возле станции метро «Сокол». Вдоль реки находилось Братское клад-
бище павших в Первой мировой войне.  

В XVIII веке по течению реки было устроено пять плотин, и в обра-
зовавшихся прудах местные жители ловили рыбу. Самый известный 
из прудов был устроен рядом с садом владельца села Всехсвятского, 
грузинского царевича Александра Арчиловича. Вот как он описан  
в исторической брошюре конца XIX века: «...летом река Таракановка со-
всем высыхает. Около церкви на этой речке и до сей поры сохранилась 
запруда, благодаря которой в этом месте она образует озеро, среди 
которого и теперь еще есть островок, но уже без беседки, в которой 
певали цыгане». Неподалеку находились два «стерляжьих» пруда, ко-
торые были выкопаны по приказу царевича для разведения стерлядей.

  Таракановка. 1955 г.   Овраг у реки при строительстве новых домов. 1950 г.

  Пруд на реке при красильно-аппретурной фабрике. 1930 г.

  Русло реки на плане 
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В прошлом Химка была важнейшей водной артерией. Еще в писцо-
вых книгах конца XVI века встречаются упоминания реки с таким на-
званием. Впрочем, не всегда именно с таким. Называли ее и Хилкой,  
и Хинкой, и Выходней. Известный лингвист Владимир Топоров считал, 
что этот гидроним балтийского происхождения – в сопоставлении  
с литовским himinas – «мох». Но в итоге по имени реки Химки назвали 
город Химки, возникший на месте деревни Тимофеевской.

Река протекала вдоль нескольких деревень, которые дали название 

городским улицам и районам или ушли в прошлое: Гнилуши, Алешки-
но, Захарково, Иваньково. Еще полтора века назад здесь было много 
рыбаков. А Химка делилась с ними щуками, плотвой и окуньками. Но 
затем река стала мелеть, и клев значительно уменьшился. А ее берега 
в районе речного оврага соединила в начале ХХ века железная дорога.

Есть у Химки еще одна удивительная особенность. Забранная в тру-
бу река проходит под каналом им. Москвы, построенным в 30-е годы 
прошлого века, то есть фактически это река под рекой, что поистине 

  Совсем рядом с современными домами есть маленький уголок почти дикой природы

Река Химка

Химка – одна из малых рек Москвы, находится на северо-западе города. Длина речки около 18 км (из них вне Москвы около 4 км выше 
Химкинского водохранилища и около 2 км в зеркале Химкинского водохранилища канала им. Москвы). Это четвертый по величине приток 
Москвы-реки.
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уникально. Бетонная труба с забранной в нее Химкой имеет  высоту  
в человеческий рост. Находится она между 7-м и 8-м шлюзами канала 
и вырывается на свободу в самом начале улицы Большая Набережная. 

В 30-х годах прошлого века после затопления русла реки Химки во-
дой из канала Москва–Волга образовалось Химкинское водохранили-
ще. Оно тянется на 9 км от Химок до Покровского-Стрешнева. 

В районе Покровского-Стрешнева река объявлена в 1991 году па-
мятником природы.

Исток реки находится на окраине Химкинского леса, в 200 м от ско-
ростной автомагистрали М-11, но стоит зайти в парк, и вы сразу по-
падаете в настоящую лесную зону с изобилием цветов и деревьев,  
а также скоплением водоплавающих птиц, привычных к людям, бо-
бров, построивших здесь свои хатки, и водяных крыс. 

Есть у Химки и четыре основных притока: Грачевка, тоже забранная 
в трубу, Чернушка, Воробьевка и Захарковский ручей.

  На реке Химке. 1930–1933 гг.

  Бобровая хатка и плотина

  Утки давно облюбовали Химку
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Известный немецкий путешественник и ученый XVII века Адам Оле-
арий в своей книге «Описание путешествия в Московию и через Мо-
сковию в Персию и обратно» также упомянул Сходню: при переправе 
через эту многоводную и быструю – а именно такой она была в те вре-
мена – речку он чуть было не утонул. 

Но со временем река начала сильно мелеть, чему способствовало 
множество природных  факторов, равно как и действия человека. Осо-
бенно сказалась вырубка лесов и фактически их полное исчезновение 
вдоль берегов Сходни. Водный путь уступил место гужевому транс-
порту.

  Река Сходня и мостик у дачи купца Павла Гучкова, двоюродного дяди московского головы Николая Гучкова и председателя III Государственной Думы Александра Гучкова. До 1920 г. 

Река Сходня

Как и многие другие реки Москвы и ее окрестностей, в древности Сходня была полноводнее, по ней ходили небольшие суда. Очень удоб-
ным был этот левый приток Москвы-реки для водного перехода из города во Владимиро-Суздальское княжество. Кстати, отсюда и на-
звание реки, которая в былые временя называлась Всходня. Действительно, в IX–XII веках из Москвы-реки лодки и челны поднимались вверх 
по течению, то есть «всходили», как тогда говорили. Был здесь пятикилометровый волок в районе сел Черкизово и Новоподрезково. Суда 
ставили на катки и тащили (волокли) со Всходни на Клязьму, по которой потом уже выходили к Оке и Волге. Так что путь этот имел 
важное торговое значение, да и стратегическое тоже. Неслучайно Всходня была частью исторического водного пути «из варяг в греки» 
наряду с Окой, Волгой, Доном и Днепром.
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Большая дорога пролегала по территории Сходненского района, 
связывая Москву с Тверью, а затем Москву с Санкт-Петербургом. Через 
этот участок прошла и первая шоссейная дорога в России – Москва–
Петербург.

Сходня занимает третье место по величине среди столичных рек, 
но при этом в черте города проходит всего 5 км ее русла, осталь-
ное приходится на область. На территории реки оборудовали парки  
и заказники. Крупнейшим природоохранным комплексом Севе-
ро-Западного административного округа является Природный парк  
«Тушинский». Общая площадь – 700 га. Он был создан в 1999 г. В него 
входят исторические и культурные памятники, в их числе: деревня 
Алешкино, усадьба Братцево, Сходненская (Тушинская) чаша, природ-
ный парк «Долина реки Сходни», созданный уже в нашем столетии.  
В парке, по оценке ботаников, более 600 видов растений, 40 из кото-
рых внесены в Красную книгу, например кубышка, медуница, страус-
ник, горечавка. 

Здесь же находится и крупнейшая популяция диких орхидей, вклю-
чая очень редкие Балтийский пальчатокоренник и Болотный дремлик. 
На территории Европы их нет уже больше века.

  Сходня и деревня Тушино. 1907 г.

  Вид на дачу Гучкова с моста через Сходню. 1913 г.
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А начало эта история берет в годы Великой Отечественной войны, 
когда в 1942 году Сталин и все руководство страны озаботилось соз-
данием сверхмощного оружия, способного противостоять разработ-
кам Третьего рейха, о которых докладывала разведка. Да и Америка  
с Британией все это время тоже не стояли на месте. Нужен был прорыв. 

Ставку сделали на Ленинградский физико-технический институт,  
в котором трудились ученики академика Иоффе.

Через год по распоряжению Президиума Академии наук СССР соз-
дается Лаборатория № 2 во главе с профессором Игорем Васильеви-
чем Курчатовым. Этот порядковый номер носила его лаборатория  

  Одно из зданий «Национального исследовательского центра ”Курчатовский институт”»

Курчатовский институт
Пл. Академика Курчатова, 1

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», или в обиходе «Курчатник», несомненно, – главное здание не 
только на площади Курчатова, но и во всем районе. Именно вокруг него собираются и выстраиваются улицы, жилые кварталы, сопут-
ствующие институты, дачи ученых, дом культуры, даже парковая зона. Все это по праву можно назвать единым комплексом «Курчатника», 
даже если формально это таковым не является или появилось раньше института, как часть парковой зоны.
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много раз, и любопытный читатель все это может прочитать в других 
источниках (см. «Источники» в конце книги).

Интересно, что в Москве Курчатов из всех предложенных  площадок 
выбрал ту, где и сегодня расположен институт его имени. Тогда это был 
огромный пустырь в 120 га.

До войны эта территория принадлежала Всесоюзному институту 
экспериментальной медицины, который находился в Ленинграде. Но 
на территории располагалось всего несколько недостроенных зданий. 

Когда над единственным «красным» домом на пустыре бывшего Хо-
дынского поля появилась крыша, там собрались все курчатовцы. Сред-
нюю часть здания заняли лаборатории и кабинет директора, в крылах 
поселились сотрудники и Курчатов, в подвале разместили мастерские.

Достраивали и переделывали все по проекту архитектора Щусева. 
К концу 1943 года главное здание было готово, и в него въехали со-
трудники вместе с семьями. В правой части здания – квартиры, в левой 
и центральной – лаборатории, административные помещения, столо-
вая, библиотека. 

Кстати, все названия лабораторий и отделов были засекречены. Так, 
Игорь Васильевич Курчатов возглавлял отдел оптических приборов 
(ООП), а занимался  реактором. Все названия химических элементов, 
которые использовались для создания бомбы, тоже имели в докумен-
тах другие названия.

«Из многих тысяч людей, решавших атомную проблему, не было 
в те годы на заводах, в институтах, на полигонах человека более  
популярного, более уважаемого, чем великан с медленной «косола-
пой» походкой, вечно лучистыми глазами и теплым кратким именем  
”Борода”», – вспоминал нарком вооружения Борис Ванников (в 1942 
году во время болезни Курчатов отпустил себе бороду, за что и получил 
такое прозвище).

В 1956 году атомная проблема была решена, и институт стал офици-
ально называться Институтом атомной энергии. В 1960 году скоропо-
стижно скончался Курчатов, институту было присвоено его имя.

За первой постройкой появились другие, и лаборатории стали ме-
нять дислокацию, выезжая из главного исторического здания. Послед-
няя лаборатория съехала уже в нынешнем тысячелетии, в 2007 году. 
После этого, в 2008 году, в главном корпусе открылся музей.

На территории института существует уникальный центр, НБИКС-
центр (Центр конвергентных нано-, био-, информационных, когнитив-
ных и социогуманитарных наук и технологий), единственный в мире, 
который занимается комплексным решением научных задач.

Сейчас на закрытой территории института работают несколько му-
зеев:  музей института, расположенный в главном здании, музей реак-
тора Ф-1 и дом-музей Курчатова.

Последний находится в небольшом домике, где основатель институ-
та жил вместе с женой.

Попасть в музеи можно по предварительной записи.
В 1991 году институт получил статус Российского научного центра.  

В нем работает 5000 сотрудников, в том числе 2000 научных работни-
ков, 900 докторов и кандидатов наук, 21 член Академии наук.

В центре находятся: материаловедческий комплекс горячих камер, 
кластерная технологическая линия для изготовления интегральных 
схем, установки для разделения изотопов, комплекс физических, хи-
мических и радиохимических лабораторий, центр обработки данных 
на базе мощного суперкомпьютера, лаборатории геномного анализа и 
синтетической клетки, белковая фабрика и нанофаб (научно-техноло-
гический комплекс, предназначенный для разработки и создания эле-
ментов наноэлектроники, а также для проведения фундаментальных 
исследований в этой области).

В центре разрабатывают методики лечения крупных ожогов и дру-
гих повреждений больших участков кожи. Искусственные покрытия 
спасут жизни в полевых условиях: специальным «пистолетом» мате-
риал наносят на ожог или рану, чтобы предотвратить потерю жидко-
сти и инфицирование, а затем уже пострадавшего везут в больницу. 
Здесь проводят эксперименты в области физики, химии, микробио-
логии, генетики и по нескольким десяткам других направлений. Кур-
чатовцы шутят про себя: проще объяснить, чем они не занимаются 
и по какой причине, нежели  перечислить весь список проводимых 
исследований.

  Входная группа института – объект культурного наследия
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Прямо за его спиной находится вход в Российский научный центр 
«Курчатовский институт» (бывший Институт ядерной энергии). Прав-
да, памятник появился в этом месте значительно позже – в 1971 году. 
Его авторы – скульптор И. М. Рукавишников и архитекторы М.И. Богда-
нов и М.Н. Круглов. 

Когда вы попадаете на площадь, сразу понятно, почему местные жи-
тели дали памятнику такое название. Он действительно необычен и 
представляет собой пятиметровую бронзовую голову академика Иго-
ря Васильевича Курчатова, упирающегося бородой в полированный 
постамент из темного камня с короткой надписью: «Курчатов». По бо-
кам от скульптуры находятся малые 
формы в виде книг, рассказывающие 
об академике и его центре.

Стоит вспомнить, что Курчатов – 
выдающийся советский физик, ака-
демик, основатель и первый дирек-
тор Института атомной энергии, 

  Памятник на площади  Курчатова   Игорь Курчатов за работой в кабинете. 1958 г.

Памятник Курчатову
Пл. Академика Курчатова

Большинство местных жителей называют этот памятник просто «Голова». Здесь назначаются встречи, здесь гуляют и ждут транс-
порт, постоянно идет обновление и украшение площади… И только «Голова» остается ее неизменной доминантой. Имя Курчатова 
площадь получила в 1960 году. И названа она так тоже неслучайно, как неслучайно выбрано место для памятника. 
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мал, как использовать атомную энергию в мирных целях. 

Когда называют имя Курчатова и перечисляют его заслуги, очень ча-
сто повторяется слово «первый».  Под его началом построен первый 
циклотрон в Москве, еще во время Великой Отечественной войны  
в 1944 году, а через два года под его началом сооружен первый в Евро-
пе атомный реактор, первые в Союзе атомная и термоядерная бомбы, 
первая в мире промышленная атомная электростанция и многое-мно-
гое другое. «Голова» – это еще и дань уважения действительно велико-
му нашему соотечественнику, который жил и трудился совсем рядом.

  Заведующий физическим отделом Ленинградского физико-технического института. 1930 г.

  Вход в главное здание института

  Фрагмент памятного знака на площади перед институтом
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А в феврале 2019 года здание было включено в реестр объектов 
культурного наследия регионального значения. И это абсолютно пра-
вильно, потому что оно не просто уникально как архитектурный па-
мятник, но и имеет огромное историческое значение.

Строительство курчатовского дома культуры началось в 1946 году. 
Проект предполагал реконструкцию уже находившегося на этом месте 
здания столовой Всесоюзного института экспериментальной медици-
ны. Его возвели в 1949 году по проекту архитектора Алексея Щусева  

  Дом ученых им. А.П. Александрова

Дом культуры Института им. И.В. Курчатова
Ул. Рогова, 1

ДК, созданный по инициативе Игоря Васильевича Курчатова как структурное подразделение института, уже в наши дни был переиме-
нован в Курчатовский центр культуры Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Сейчас здание по-преж-
нему принадлежит Курчатовскому институту, однако теперь носит название «Дом ученых имени А.П. Александрова». Анатолий Пе-
трович Александров был не только многолетним директором института и великим ученым, но и душой курчатовского сообщества. 
Кстати, свое 80-летие он отпраздновал в 1982 году в этом ДК. 
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ние ДК построено в стиле советского монументального классицизма 
по типовому проекту мастерской. Сам Щусев, среди построек которо-
го – Казанский вокзал, мавзолей на Красной площади, здание НКВД–
КГБ–ФСБ на Лубянке и гостиница «Москва», до открытия ДК не дожил. 
Он умер в 1949 году. А официально дом открыли через год, в 1950-м.  

Здание стало не просто объектом культуры, в котором работа-
ли разнообразные кружки и где выросло не одно поколение мест-
ных детишек, оно стало центром композиционной структуры улицы, 
вокруг которого сложился и ныне существующий квартал. Так, из-
вестный журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс занимался 
здесь пантомимой в студии своего отца Гедрюса Мацкявичюса, кото-
рый создал в Доме ученых «Театр пластической драмы».

Правда, сейчас местные жители жалуются, что после реставрации на 
территорию и в сам ДК стало невозможно попасть, ворота постоянно 
закрыты, а кружки не работают. Возможно, это временная ситуация,  
и все вернется к тому, как задумывалось Курчатовым.

Само здание сохранилось в первоначальном виде. Главный вход 
украшен классическим портиком с четырьмя колонами. По бокам от 
него расположены две лестницы с балюстрадами. Боковой фасад Дома 
культуры также отделан декоративной балюстрадой, а внутри, в фойе 
и зрительном зале, можно увидеть колонны, люстры и лепной декор. 
Сквер вокруг здания, разбитый в середине прошлого столетия, со вре-
мени своего создания практически не изменился. В 2019 году здание 
было отреставрировано.

В 1960–1970-х годах на его сцене часто выступали не только пред-
ставители научного сообщества, но и знаменитые деятели культуры. 
Здесь давали концерты пианист Святослав Рихтер, композитор Аль-
фред Шнитке, виолончелист Мстислав Ростропович и оперная певица 
Галина Вишневская, балерина Майя Плисецкая, барды Сергей Никитин 
и Евгений Клячкин, выступали Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, 
Александр Солженицын, Станислав Лем, кинорежиссер Эльдар Ряза-
нов, драматург Михаил Шатров. Свои стихи читали Андрей Вознесен-
ский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Константин Симонов. 
Аркадий Райкин давал здесь премьеру своего спектакля «Дерево 
жизни». Среди актеров театра и кино, которые проводили в ДК творче-
ские встречи, – Иннокентий Смоктуновский, Михаил Козаков, Леонид 
Филатов, Валентин Гафт, Василий Ливанов и Олег Янковский. А пер-
вым приглашенным артистом был Марк Бернес, и случилось это еще  
до строительства ДК. Выступить перед атомщиками считали за честь  
и общественные деятели. Даже Борис Ельцин рассказывал здесь о сво-
ей предвыборной программе кандидата в депутаты.

В наши дни в концертном зале центра проходят музыкальные кон-
церты, фестивали и театральные спектакли, работает библиотека  
с читальным залом. Количество книг превышает 76 тысяч томов. И 
книг в ДК было много с самого начала, уже к открытию в 1950 году би-
блиотека насчитывала 26 тысяч томов.

В 2019 году, когда ДК отмечал 70-летний юбилей, на его сцене в честь 
такого праздника был показан легендарный возрожденный спектакль 
«Театра пластической драмы» режиссера Гедрюса Мацкявичюса 
«Легенда о Хоакине». Впервые спектакль показали в 1976 году.

 «Искусство тянулось сюда, потому что здесь была думающая, хо-
рошо образованная аудитория. А физикам, занятым мировыми про-
блемами, приятно было иметь дело с людьми, знающими что-то дру-
гое», – сказал на юбилейном просмотре президент НИЦ «Курчатовский 
институт» Михаил Ковальчук.

  Сквер и сцена на территории культурного центра



124 АО ВНИИНМ им. А.А. Бочвара
Ул. Берзарина, 38

Его сотрудники работали в самых разных областях и помогли создать 
космические аппараты, атомный флот, современные АЭС, производ-
ство по переработке отработавшего ядерного топлива и многое другое. 
Разработкой ВНИИНМ стали полониевые источники тепла для обогре-
вания аппаратуры «Лунохода». Затем были сделаны радионуклидные 
источники для космических аппаратов «Венера» и «Вега».

Достаточно сказать, что сотрудники ВНИИНМ неоднократно стано-
вились лауреатами различных государственных премий: 27 ученых 
стали лауреатами Ленинской премии, 126 – Госпремии, 28 – премии 

Совета Министров, 6 – лауреатами премии Академии наук. Более 430 
сотрудников награждены орденами и медалями. А.А. Бочвар (дважды)  
и А.С. Никифоров стали Героями Социалистического Труда. Еще в 1962 
году институт награжден Орденом Ленина.

ВНИИНМ – один из ведущих научно-исследовательских институтов 
и головная организация Росатома по проблемам материаловедения 
и технологий ядерного топливного цикла для всех видов реакторов.

Здесь же был создан Центр нанотехнологий и наноматериалов  
Росатома.

  Административное здание ВНИИНМ им. А.А. Бочвара

На улице Берзарина находится главное здание уникального института – АО Высокотехнологический научно-исследовательский 
институт неорганических материалов имени академика Бочвара (ВНИИНМ имени А.А. Бочвара) – сам институт официально находится  
на параллельной улице Рогова).

Попасть туда практически невозможно в силу секретности и особой значимости, что и понятно: ВНИИНМ разработал огромное 
количество технологий и сделал десятки открытий для атомной науки и техники.
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А до того как институт получил нынешнее название, он неоднократ-
но менял имена, которые отразили различные этапы его развития: Инсти-
тут специальных металлов НКВД (Инспецмет НКВД), НИИ-9, База № 1  
Первого главного управления при Совете министров СССР, НИИ Глав-
горстроя, Предприятие п/я 3394, п/я Р-6575, Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт неорганических материалов, Всероссийский 
научно-исследовательский институт неорганических материалов.

Строительство первых корпусов института было завершено в конце 
1945 года. Численность института составила 60 сотрудников, в начале 
1946 года он пополнился группой работников предприятий «Гиред-
мет» и «Завод редких элементов».

В конце 1945 года при институте была организована лаборатория 
Л-12 для «трофейных» немецких специалистов. Здесь работали под руко-
водством всемирно известного физхимика, профессора Макса Фоль-
мера, доктора Густав Рихтер – специалист по автоматизации, Виктор 
Баерл – эксперт по дистилляции, и инженер из люфтваффе Пауль Хей-
ланд, а также десять советских специалистов, из них три старших науч-
ных сотрудника, тогда еще кандидаты наук Сусанна Карпачева, Адриан 
Розен, Валерий Калинин и семь инженеров-химиков, младших научных 
сотрудников. 

И вот тут нас и ждало открытие. Во всех открытых источниках, вклю-
чая Википедию и ссылки на нее, и в других статьях, фамилия Валерия 
Калинина была написана с ошибками. Вряд ли это было сделано пред-
намеренно. Хотя и это исключать тоже нельзя, но по прошествии вре-
мени необходимо восстановить справедливость и имя одного из глав-
ных героев тех лет.

Кроме того, необходимо заметить, что вышедшие в 60-х годах 
прошлого века мемуары Валерия Калинина, равно как и воспоминания 

Сусанны Карпачевой, в наше время остались незаметными, хотя мемуары  
Карпачевой и переиздавались в начале нынешнего века. Все это  
просто обязывает нас вернуться к тем показаниям очевидцев, которые 
дают нам совершенно уникальное представление о происходивших 
событиях и их мотивах. Отрывки из мемуаров упомянутых ученых 
и факты их биографий вы сможете прочитать в конце этой главы.

В 1946 году для решения технологических проблем атомного проек-
та решили создать специальный технологический научный центр. 
Выбор пал на Институт специальных металлов НКВД, переименован-
ный в НИИ-9. Его возглавил Андрей Анатольевич Бочвар. В это время 
в НИИ-9 работали уже 1200 человек; в его состав входили 13 лабора-
торий и филиал в Ленинграде. Одна из первых лабораторий НИИ-9 
занималась изучением коррозии. Возглавил ее Николай Изгарышев, 
ведущий специалист по электрохимии.

В 1952 году институту Бочвара поручили разработку ТВЭЛов 
для ядерных реакторов на быстрых нейтронах, суливших большие 
экономические выгоды (ТВЭЛ – Тепловыделяющий элемент – главный 
конструктивный элемент активной зоны гетерогенного ядерного 
реактора, содержащий ядерное топливо). 

В начале 1961 года в институте были развернуты работы по метал-
ловедению и технологии получения сверхпроводящих материалов 
для изготовления из них провода для электромагнитов термоядерного 
реактора. Хотя в 70-х годах институт получил нынешнее название, 
атомщики по привычке называют его «Плутониевым институтом». 

На здании института находится мемориальная доска академика Бочвара. 

Андрей Анатольевич Бочвар родился  
8 августа 1902 г. в Москве в семье основа-
теля московской школы металловедения 
Анатолия Михайловича Бочвара. Окон-
чил химический факультет МВТУ, рабо-
тая по совместительству чертежником 
в институте испытания материалов, 
организованном по инициативе его отца. 

В 1925 году стажировался в универси-
тете Геттингена (Германия) под руковод-

ством известного ученого, профессора Таммана. 
После этого преподавал и занимался наукой, став видным ученым, 

профессором, автором ряда широко известных в нашей стране 
и за рубежом исследований о свойствах и закономерностях поведения 
различных металлов и сплавов.

Один из основателей отечественной школы металловедения. В 1931 
году Бочвар издал учебник по термической обработке металлов, в 1935 
году – по металловедению, и по этим учебникам, выдержавшим пять 

  Об академике Андрее Бочваре здесь помнят всегда
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и работников различных отраслей промышленности.

За большой вклад в отечественную науку Бочвар в 1939 году был 
избран членом-корреспондентом, а в 1946-м – действительным чле-
ном АН СССР. Он занимался и защитой брони танка Т-34.

В 1946 году был привлечен к работе во ВНИИ неорганических 
материалов (ранее НИИ-9) в качестве консультанта.

С 1952 по 1984 год Бочвар – директор ВНИИНМ. 
Он был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда –  

за работы по созданию и испытанию первого отечественного 
атомного заряда и за работы по созданию и испытанию термоядер-
ного заряда. Кроме того, Андрей Анатольевич награжден шестью 
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, а также многими  
медалями. Ему были присуждены Ленинская премия и четыре Государствен-
ные премии СССР.

Похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве. После 
смерти А.А. Бочвара в 1984 году решением правительства институту 
присвоили его имя. Вблизи института установлен бюст ученого, и одна 
из улиц Москвы названа его именем, на Тверской улице также установ-
лена мемориальная доска на доме, в котором жил академик Бочвар.

Валерий Калинин родился в 1912 г. 
в Красноярске. В 1937 году он окончил 
Московский институт химического  
машиностроения и в 1941-м защитил 
кандидатскую диссертацию. Великую 
Отечественную войну завершил в звании 
майора Советской армии и практически 
сразу же после возвращения с фронта был 
привлечен к работам по атомному про-
екту. Он стал первым ученым секрета-
рем секции ядерных реакторов, которая 

вначале входила в состав Инженерно-технического совета Спецкоми-
тета, а затем – Научно-технического совета Первого главного управ-
ления (ПГУ). Он стоял у истоков создания Центрального отраслевого 
института информации – ЦНИИАтоминформа. 

Из воспоминаний В.Ф. Калинина о начале работы с И.В. Курча-
товым

«Однажды осенью 1945 г. директор Института азота М.Д. Быстров 
позвонил мне и попросил съездить к нашему наркому – наркому хими-
ческой промышленности М.Г. Первухину – “к восьми часам”. Я явился 
к восьми утра, но дежурный сказал, что это слишком рано, нужно прийти 
вечером. Я повторно явился к восьми вечера. Пришел без четверти 

восемь, сел рядом с секретарем. Без пяти восемь открывается дверь, 
и входит чернобородый красавец-мужчина со своим помощником. 
Секретарь обращается ко мне: “Проходите тоже”. Я вхожу в кабинет. 
Чернобородый красавец стоит у стенки, а помощник разворачивает 
чертежи. Докладчик сразу начал разговор о том, что нам нужно най-
ти сталь, которая оставалась бы прочной при нагревании до 500°, так 
как на тросиках из этой стали предполагается повесить такие блочки... 
Он дал нам всем подержать тяжелый блочок, и я подумал, уж не из зо-
лота ли он. Это был уран. Докладчик говорит: – Нужна такая сталь. Все 
ясно? Я вижу, что все молчат, и задаю вопрос Первухину: – Мне непо-
нятно, почему сталь должна выдерживать температуру в 500°, тут нет 
источника тепла. Первухин, улыбаясь, обращается к чернобородому 
красавцу и говорит: – Ну, Игорь Васильевич, здесь все свои, расска-
зывай без утайки. И он стал рассказывать. Я понял, что это – атомный 
реактор, где будет образовываться одно из тех веществ, которое было 
причиной взрыва в Хиросиме. Совещание быстро закончилось. Перву-
хин подозвал меня к себе и дал пачку фотокопий отчета “Атомная энер-
гия для военных целей”, написанного Г. Смитом: – Ты же читаешь по- 
английски? – Да, читаю. Беру отчет и пытаюсь засунуть в свой порт-
фель. Он говорит: – Стоп-стоп, читать только здесь. – Когда же? Уже 
поздно, 10 часов вечера. Первухин подзывает секретаря: – Угостите 
его чаем – и сейчас, и потом. Пусть сидит и читает в кабинете, сколь-
ко ему надо. К утру я все прочитал и понял, что предстоит ужасная, 
огромная, неподъемная работа. Я забыл сказать о предыдущем вы-
зове к Первухину, меня отправил к нему директор. Первухин обра-
тился ко мне с вопросом, знаю ли я немецкий и английский. Я сказал, 
что знаю. Меня тогда оформляли в Комиссию по денацификации из-
вестного немецкого концерна “ИГ Фарбениндустри”. У меня уже были 
билеты для полета в Германию. Первухин снял трубку и с кем-то гово-
рит по телефону: – Я Калинина у тебя забираю на ту работу. Тот вроде 
бы возражает. Позже я узнал, что это был Георгий Маленков. – Ну, спа-
сибо. Первухин положил трубку и сказал: – Сдавай билеты и приходи 
ко мне на совещание. Это как раз и было то совещание, о котором 
я рассказал выше. Там я впервые встретился с Игорем Васильевичем 
Курчатовым, который для меня всегда был и остается образцом чело-
века и ученого».

Из воспоминаний С.М. Карпачевой о работе с немецкими специа-
листами

«Месяца через три после моего перехода на новую работу меня от-
правили в Опалиху, где временно устроили в госпитале группу немцев. 
Мне поручили переговорить с Максом Фольмером, который предло-
жил для производства тяжелой воды экономичную схему, выгодно 
отличавшуюся от того чрезвычайно энергоемкого процесса, который 
использовался в СССР. Семидесятилетний профессор Фольмер, всемирно 



127известный физхимик, хотел, осуществив свою оригинальную научную 
идею с помощью бывших врагов рейха, нанести ущерб американцам,  
разрушившим промышленность Германии. После разговора с Фоль-
мером я поняла перспективность сотрудничества с ним... Фольмер 
для проведения наших совместных работ подключил своих сотрудни-
ков: В.К. Байерля, имевшего огромный опыт освоения новых техноло-
гий во многих странах, Г.А. Рихтера – специалиста по автоматизации, 
Шрайбера – механика. Интересно заметить, что почти все специали-
сты, привезенные из Германии, после возвращения на родину в 1954 
году остались в ГДР. Только Риль, удостоенный за научные успехи зва-
ния Героя Социалистического Труда, поселился в ФРГ. В своих мемуа-

рах он писал, что атомная бомба была необходима для защиты СССР, 
а помощь иностранцев только ускорила ее создание максимум на один-
два года, решающей же была работа советских ученых. Мои бывшие 
сотрудники получили в ГДР очень высокие назначения. Фольмер стал 
президентом Академии наук ГДР, Байерль – директором тамошнего  
НИИхиммаша, а Рихтер – директором Института ядерных исследова-
ний. Дети Байерля, учившиеся в школе нашего района и дружившие 
с моим младшим сыном, несколько раз приезжали в Россию и бывали 
у нас; бывал у нас и Байерль, приезжавший на химические выставки.

Во ВНИИНМе меня назначили начальником лаборатории Л-12, 
а Фольмер стал ее научным руководителем. Он потребовал, чтобы 
в лаборатории была механическая мастерская, без которой он считал 
невозможным оперативно вести исследования. Я еще раньше, работая 
в сажевой промышленности, старалась организовать работы по такому 
же принципу, и у нас установилось полное взаимопонимание. 
В лабораторию мы подобрали сотрудников, которые понимали и хотя 
бы немного объяснялись по-немецки. С немецкими специалистами 
довольно быстро удалось преодолеть взаимную настороженность 
и создать товарищескую рабочую атмосферу. Как-то раз Фольмер, 
хитро прищурившись, сказал мне: “А вы знаете, я ведь – буржуй, у меня 
много денег. Вы, кажется, “коммунистка“”. И ждал моей реакции. Засме-
явшись, я ответила, что меня это не волнует, поскольку наша задача –  
не выяснение имущественных отношений или прием в компартию, 
а совместная работа. Больше он к этой теме не возвращался». 

«Кроме Макса Фольмера, предложив-
шего экономичный способ производства 
“тяжелой” воды, в СССР приехали и дру-
гие ученые: физик Г.А. Рихтер, барон фон 
Арденн – ученый в области спектроско-
пии, Н. Риль – рудопереработчик. Им 
предложили очень высокую (особенно 
для послевоенной Германии) зарплату, 
половина которой переводилась в марки. 
А.П. Завенягин (один из руководителей 
Министерства тяжелой промышленности, 

министр внутренних дел и замначальника ПГУ – Первое Главное 
управление, разведка за границей) потом мне рассказывал, что все 
эти ученые вызвались работать над советской атомной бомбой добро-
вольно, желая таким образом отомстить американцам за варварские 
бомбардировки Дрездена и других германских городов». Завенягин 
также обещал немецким ученым свободу передвижения, но Берия, 
считая всех немцев шпионами, приказал поставить к ним охрану – 
«переводчиков», которые даже толком не знали немецкого.  Светлана Карпачева с гидротехником Андреем Бочкиным. 1950-е годы
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Конечно, весь указанный контингент обучали и до создания акаде-
мии. Но в годы Великой Отечественной войны необходимость обуче-
ния военных дипломатов и сотрудников военной разведки, а также 
увеличение количества квалифицированных специалистов в этих сфе-
рах, резко возросла. 

Академию создали на базе Высшей дипломатической школы, Выс-
шей разведывательной школы, Института восточных культур и других 
военных и гражданских высших учебных заведений.

В годы войны на восточном факультете академии изучали не толь-
ко китайский и японский языки, что вполне логично, учитывая ситу-
ацию на Дальнем Востоке, но также арабский, турецкий, персидский 
и индийские наречия. Имелось и афганское отделение. Во всех этих 
странах в этот период тоже была непростая ситуация. Достаточно 
вспомнить фильм «Тегеран-43», чтобы понять напряжение, царившее  
в «подбрюшье» Советского Союза и на дальних подступах к нему. Здесь 
смешались разведки всех стран мира.

  Фрагмент внешней отделки фасада здания. 1950-е гг.

Военная академия
Ул. Народного Ополчения, 50

Комплекс зданий за решеткой забора по левую сторону съезда с моста Песчаного путепровода привлекает внимание своей строго-
стью и архитектурной стройностью, свойственной зданиям 50-х годов прошлого века. Впрочем, здания стоят в глубине  всего комплек-
са и скрываются за зеленью деревьев и кустарников. А расположена здесь Военная академия (бывшая Военно-дипломатическая академия) 
Министерства обороны Российской Федерации. Это учебное заведение занимается подготовкой военных дипломатов (сотрудников во-
енных атташатов) и военных разведчиков. Сленговое название академии, принятое в среде посвященных, – «Консерватория».
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Да и о послевоенном будущем тоже надо было думать. А для это-
го «обкатывать» кадры на местах заранее, пока для этого было время.  
В боевых условиях это было сделать, конечно, проще, хотя и рискованней. 

Западный факультет академии имел английское, немецкое, итальян-
ское, голландское и французское отделения. Были отделения всех 
скандинавских стран, военно-морской факультет. А военно-воздуш-
ный временно преобразовали в парашютно-десантную группу, где го-
товили и разведчиков, и диверсантов.

После войны академия стала называться Военной академией Совет-
ской Армии (ВАСА). С 1965 года ее переименовали в Военно-диплома-
тическую академию Советской Армии. 

После распада СССР, до 2011 года, она так и оставалась Военно-ди-
пломатической академией, пока не стала именоваться «Военная ака-
демия Министерства обороны Российской Федерации».

Ежегодно академию заканчивают около 200 слушателей.
Направление деятельности и обучения не изменилось, а попасть на 

территорию академии и сегодня довольно сложно. Еще в 80-90-е годы. 
ХХ века на автобусной остановке «К/т ”Юность”» (это кинотеатр напро-
тив) была надпись, выцарапанная гвоздем – «Разведшкола ГРУ».

Как работает академия, одним из первых написал перебежчик Вик-
тор Суворов во много раз переиздававшемся «Аквариуме». Все, кому 
это интересно, легко могут найти книгу в свободном доступе.

Обращает на себя внимание красивая чугунная ограда и буйство си-
рени за ней, фактически закрывающее обзор внутренней территории. 

Центральное здание больше похоже на музей – богатым «сталин-
ским» декором и колоннадой. Здесь же находится Дом офицеров.  
А перед ним – памятник в виде глобуса, куда во время праздников пря-
мо в центр «земного шара» возлагают цветы. Глобус, конечно, не случа-
ен, ведь выпускники академии служат по всему миру.   Один из исторических корпусов академии

  Глобус – памятный знак  выпускникам академии, служившим во всех точках земного шара
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Памятник народным ополченцам Москвы
Сквер на ул. Народного Ополчения

В последнее десятилетие памятники народным ополченцам ста-
ли устанавливать во многих районах города, например, в Басманном  
и Москворецком. Но самым первым был именно этот, на пересечении 
проспекта Маршала Жукова и улицы Народного Ополчения. В 1964 
году на карте города появилась улица Народного Ополчения, назван-
ная так в честь дивизий ополченцев, сражавшихся с немецкими за-
хватчиками под Москвой.

В 1974 году на ней была установлена скульптурная композиция 
«Ополченцы Москвы», выполненная из металла с гранитным поста-
ментом скульптором Олегом Кирюхиным и архитектором Л. Ершовым. 
Безвозмездно передан городу Союзом художников РСФСР после Все-
союзной художественной выставки. На гранитном постаменте четыре 
бронзовых фигуры воинов, идущих в бой.

Объект культурного наследия регионального значения.

Памятник маршалу Жукову
Пл. Маршала Бабаджаняна

Памятник великому полководцу Георгию Константиновичу Жукову 
установлен в 1995 году, в год 50-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Авторы: скульптор Лев Кербель, архитекторы Георгий Лебедев, Ми-
хаил Хацкевич. Находится возле метро «Полежаевская», на площади 
Бабаджаняна, в месте перехода Хорошевского шоссе в проспект Мар-
шала Жукова.

Полководец изображен в военной форме с биноклем в руках. Здесь 
он выглядит как обычный человек, без налета славы и всенародного 
обожания. Жуков изображен таким, каким он был в период Великой 
Отечественной войны – открытое лицо, пронзительный взгляд, спо-
койная решительность. Полководец вглядывается вдаль, словно, изу-
чив позиции врага, размышляет, как лучше провести военную опера-
цию.

На постаменте надпись: «Легендарному полководцу ХХ века марша-
лу Георгию Константиновичу Жукову благодарные москвичи».

Памятники и обелиски



131Памятник Рихарду Зорге
Сквер на пересечении ул. Зорге и Хорошевского ш.

Памятник Герою Советского Союза, легендарному разведчику уста-
новлен в 1985 году. Авторы: скульптор Владимир Цигаль, архитектор 
Леонид Павлов.

Находится в начале улицы Зорге, на пересечении с Хорошевским 
шоссе. Монумент расположен на двух гранитных плитах.

Памятник представляет собой фигуру человека, уверенно шагающе-
го вперед. Фигура разведчика словно проходит сквозь стену. 

Рихард Зорге родился 4 октября 1895 года в Российской империи.  
С детства мечтал стать журналистом и стал им, совместив с профес-
сией разведчика. В годы Второй мировой войны Зорге возглавил ор-
ганизацию антифашистов-интернационалистов, которая на то время 
успешно действовала в Японии. Вся деятельность группы 
была направлена на предотвращение возможного воору-
женного столкновения между СССР и Японией. Зорге был 
казнен в японской тюрьме 7 ноября 1944 года, после прова-
ла всей группы.

Память об одном из самых известных разведчиков этого периода, 
работавшего под позывным «Рамзай», увековечена в Москве. Хотя 
официальное признание пришло к нему только через 20 лет после ги-
бели, поскольку Сталин считал его двойным агентом и не доверял ему. 

Танк-памятник в Серебряном Бору
Таманская ул., 10

На въезде в Серебряный Бор по правой стороне стоит тяжелый 
танк модели ИС-2 (аббревиатура «Иосиф Сталин»). Он установлен пе-
ред зданием военкомата, где во время Великой Отечественной войны 
формировалось народное ополчение.

Рядом с танком расположена памятная плита с надписью: «2 апреля 
1942 года в Серебряном Бору началось формирование 1-го танкового 
корпуса – первенца крупных танковых соединений в годы войны, ко-
торый под командованием генералов Катукова и Буткова участвовал 
в сражениях под Воронежем, Сталинградской и Курской битвах, в ос-
вобождении Белоруссии, Прибалтики, в разгроме фашистских войск  
в Восточной Пруссии».

ИС-2 был самым мощным и тяжело бронированным советским тан-
ком во время Второй мировой войны. ИС-2 успешно использовались 
в штурме Будапешта, Бреслау, Берлина, а также при штурме Рейхстага. 

В послевоенные годы ИС-2 применялись в военных операциях Ко-
рейской и Индокитайской войн. Эти танки находились на вооружении 
СССР до 1995 года. 



132 Памятник генералу Карбышеву
Бульвар Генерала Карбышева, 1

В 1980 году в месте пересечения бульвара Генерала Карбышева  
и проспекта Маршала Жукова, возле дома № 42 был установлен па-
мятник Герою Советского Союза генерал-лейтенанту  Дмитрию Михай-
ловичу Карбышеву. Авторы: скульптор Владимир Цигаль, архитектор 
Аркадий Половников. Скульптура сделана из бронзы и гранита.

Монумент представляет собой мемориальный знак в виде устрем-
ленных ввысь 8-метровых форм, символизирующих ледяные глыбы, 
на которых закреплен куб с барельефным изображением портре-
та генерала. С боковой стороны куба памятная надпись: «Дмитрию  
Михайловичу Карбышеву, Герою Советского Союза, генерал-лейтенан-
ту инженерных войск, доктору военных наук».

Дмитрий Михайлович Карбышев – профессор Военной академии Ге-
нерального штаба, доктор военных наук, участник четырех войн: Рус-
ско-японской, Первой мировой, Советско-финской и Великой Отече-
ственной. В августе 1941 года Карбышев получил тяжелую контузию и в 
бессознательном состоянии взят в плен. Он прошел семь концлагерей: 
Замосць, Хаммельбург, Флоссенбюрг, Майданек, Освенцим, Заксенхаузен 
и Маутхаузен. Несмотря на пытки, издевательства, изнурительный труд 
и голод, Карбышев до последнего дня своей жизни активно руководил 
движением лагерного сопротивления. Его небывалая сила духа и муже-
ство были ярким примером для заключенных. Карбышев не дожил до 
победы всего несколько месяцев. В феврале 1945 года в числе других 
заключенных был выведен на мороз, облит водой и убит.

Танк-памятник в Щукине
Сквер возле ул. Маршала Рыбалко, 1

Боевая машина Т-34 установлена 9 мая 1985 года в честь 40-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, вклад в которую вносил 
коллектив в/ч 67748. Затем танк был переустановлен на новый поста-
мент в честь 60-летия Победы 9 мая 2005 года по инициативе Управы  
и Муниципального образования района Щукино. 

В годы Великой Отечественной войны на месте этого памятника 
работал бронетанковый центр – штаб 149-й танковой бригады и штаб 
182-го отдельного учебного танкового батальона. На площади было 
сформировано народное ополчение, отсюда уходили на фронт сол-
даты. Теперь о былых событиях напоминает монумент в виде танка  
и памятного знака дважды Герою Советского союза, маршалу Павлу 
Семеновичу Рыбалко.

Памятная стела маршалу П. С. Рыбалко 
Сквер возле ул. Маршала Рыбалко, 1

Павел Семенович Рыбалко (4 ноября 1894 – 28 августа 1948) – вы-
дающийся советский военачальник, маршал бронетанковых войск 
(1 июня 1945), командующий танковыми и общевойсковой армиями, 
дважды Герой Советского Союза. Прошел путь от солдата до маршала.



133Памятник самоходной артиллерийской установке СУ-100
Ул. Маршала Катукова, 33

Самоходная артиллерийская установка СУ-100 стоит на прямоуголь-
ном постаменте близ Строгинской поймы (при въезде в Строгино, после 
моста с левой стороны). Это военная машина с артиллерийским орудием 
на самодвижущемся шасси, относящаяся к классу истребителей танков.

Ее изобрели в 1944 году и активно использовали на заключительном 
этапе Великой Отечественной войны, после чего она еще долгое время 
стояла на вооружении СССР.

По неофициальной информации, СУ-100, стоящая на въезде в Стро-
гино, была найдена уже после войны в местных болотах. После этого ее 
отреставрировали, а затем поместили на постамент, как память о про-
шедшей войне и символ мощи советского оружия.

Но, как утверждают краеведы и знатоки военной техники, это только 
легенда. Не могло орудие, которое встало на вооружение в 1944 году, 
оказаться в подмосковных болотах, учитывая год выпуска и продви-
жение фронта, к тому времени уже продвинувшегося к границам СССР  
и даже за них. Скорее всего, к очередной годовщине Победы СУ-100, на-
ходившуюся на хранении, списали и сделали из нее памятник. По неко-
торым данным, эта машина сошла с конвейера завода УЗТМ в июне 1945 
года.

Известно, что СУ-100 также установлены перед музеем Революции в 
Гаване, на Сапун-горе в Севастополе, в Уссурийске близ Суворовского 
училища, Алчевске, Киеве, Челябинске, Воронеже и других городах. 

Здесь же в Строгино находится аллея «Дорога жизни» между улицей 
Исаковского и Строгинским шоссе. Когда в декабре 1941 года состоялось 
контрнаступление наших войск, в этом месте с 22 декабря начали форми-
ровать первую автоколонну с продуктами для блокадного Ленинграда.

Памятник генералу армии Василию Маргелову
Пересечение ул. Маргелова и Петровского

Памятник легендарному командующему воздушно-десантными  
войсками, Герою Советского Союза, генералу армии Василию Марге-
лову представляет собой бронзовую скульптуру идущего в полный 
рост человека, на гранитном постаменте. 

Авторы: скульптор Студии военных художников имени М. Грекова 
Алексей Чебаненко (дебютная работа), архитектор Сергей Калугин. 

Высота гранитного постамента 3 м, а бронзовой скульптуры – 2,5 м.
Открытие монумента состоялось 1 августа 2018 года, накануне Дня 

ВДВ (аббревиатура шуточно и с любовью самими десантниками рас-
шифровывается как «Войска дяди Васи»).

На фронтальной стороне пьедестала надпись: «Маргелов Василий 
Филиппович – командующий воздушно-десантными войсками, Герой 
Советского Союза, генерал армии». Боковые стороны постамента 
украшают легендарные фразы, ставшие девизом всей жизни Василия 
Маргелова: «Никто, кроме нас» и «С любых высот – в любое пекло».

Монументы Маргелову также находятся в Омске, Туле, Днепре, 
Санкт-Петербурге и Рязани, где его имя носит Рязанский институт воз-
душно-десантных войск. Всего в городах России ему установлено бо-
лее 50 памятников, еще 12 – в странах СНГ.



134 Маргелов участвовал в советско-финской войне, во время Великой 
Отечественной войны принимал участие в обороне Ленинграда, Ста-
линградской битве, боях за Украину и Крым, в освобождении Румынии, 
Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии и Австрии. 

Василий Маргелов был командующим ВДВ с 1954 по 1979 год.  
Десантники по праву считают его человеком-легендой. 

Бюст маршала Василевского 
Ул. Маршала Василевского, 15

Бюст маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 
Александра Василевского установлен у дома № 15 на улице имени во-
еначальника в районе Щукино. Инициатором установки памятника, 
созданного на добровольные пожертвования, выступило Российское 
военно-историческое общество.

Авторы: скульпторы-монументалисты Денис Стритович, Андрей Ко-
робцов и Роман Гаврилов.

Александр Василевский – советский военачальник, маршал Со-
ветского Союза. В годы Великой Отечественной войны он принимал 
деятельное участие в разработке и осуществлении многих операций  
в должности начальника Генерального штаба. В феврале 1945 года был 
назначен командующим 3-м Белорусским фронтом, руководил штур-
мом Кенигсберга, а с июня 1945 года занимал пост главнокомандую-
щего советскими войсками на Дальнем Востоке в советско-японской 
войне.

С 1949 года – министр Вооруженных Сил СССР. Был награжден семью 
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденами Суво-
рова первой степени и Красной Звезды, а также другими орденами.

Рядом с памятником установлена невысокая информационная сте-
ла, на которой высечено: «Выдающийся полководец и стратег, Герой 
Первой мировой и Великой Отечественной войн. Участвовал в Сталин-
градской и Курской битвах, освобождал Украину, брал Кенигсберг, раз-
громил японских милитаристов на Дальнем Востоке. Его блестящие 
военные операции изучаются в военных академиях по всему миру». 
Ниже цитата военачальника: «Родина – главное наше богатство. Цени-
те и берегите это богатство, думайте не о том, что может дать Родина 
вам, думайте, что можете вы дать Родине. В этом главный ключ к хоро-
шо осмысленной жизни». 

Статуя физкультурника с гранатой
Ул. Маршала Василевского, 13, к. 1

Статуя «Спортсмен с гранатой» установлена недалеко от метро «Щу-
кинская» во дворе дома (ул. Маршала Василевского, 13, к. 1), построен-
ного в 1936 году.

Дом № 13 раньше входил в военный городок, которого давно нет. 
Был рядом с домом и небольшой стадион. Скульптур было три – еще 
одного спортсмена (метателя копья) и спортсменки. Вместо парной 
скульптуры во дворе стоит большая ваза.

Статуя появилась в 1940 году, ее официальное название – «Эстафет-
чик», вот почему у него граната (спортивный снаряд, имеющий форму 
учебной ручной гранаты).



135Памятник-бюст авиаконструктору Александру Сергеевичу Яковлеву
Ленинградский пр., 59

Памятник-бюст выдающемуся авиаконструктору генерал-полков-
нику авиации А.С. Яковлеву установлен при входе в Парк авиаторов  
(Чапаевский парк) у Ленинградского проспекта в 1976 году, когда 
Яковлев был еще жив.

Авторы: скульптор М.К. Аникушин, архитектор А.А. Заварзин.
Бронзовый бюст расположен на пьедестале с памятной надписью: 

«Герой Социалистического Труда конструктор Яковлев Александр Сер-
геевич за выдающиеся заслуги в создании самолетов Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 12 июля 1957 года награжден второй Зо-
лотой медалью ”Серп и Молот”». Яковлев изображен в военной форме 
со всеми регалиями, в том числе с двумя звездами Героя Социалисти-
ческого Труда. С другой стороны парка, на одной линии с памятником 
А.С. Яковлеву, установлен аналогичный бюст Николаю Строеву.

Александр Сергеевич Яковлев (1906–1989) – создатель легендарных 
самолетов «Як». Под его руководством было сконструировано и выпу-
щено больше 200 типов и модификаций летательных аппаратов, в том 
числе более 100 серийных. Всего было построено 70 000 самолетов 
«Як», в том числе во время Великой Отечественной войны – 40 000.  
На самолетах КБ Яковлева установлено 74 мировых рекорда.

А.С. Яковлев – академик АН СССР (1976), десятикратный кавалер ор-
дена Ленина, депутат ВС СССР в 1946–1989 годах. 

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
 

Памятник-бюст Николаю Сергеевичу Строеву
Ленинградский пр., 59

Этот бюст появился в Чапаевском парке (его еще называют Парком 
авиаторов) в 1987 году, при жизни Н.С. Строева. Он умер десятью го-
дами позже.

Авторы: скульптор И.М. Рукавишников, архитектор Г.В. Макаревич.
Николай Строев (1912–1997) – ученый в области авиастроения, док-

тор технических наук, дважды Герой Социалистического Труда. Рабо-
тал в конструкторском бюро Поликарпова, затем в ЦАГИ, в 1941–1966 
годах – в ЛИИ (Летно-исследовательском институте им. Громова).  
С 1954 по 1966 год был начальником института.

В 1941–1945 годах участвовал в работах ЛИИ по выявлению и устра-
нению причин снижения летно-технических данных боевых самоле-
тов. Участвовал в разработке и исследованиях катапультных кресел, 
инициировал привлечение специалистов авиационной медицины  
к нормированию переносимости перегрузок. Занимался проблемати-
кой перехода через скорость звука. Руководил работами по исследо-
ваниям проблем космического полета, испытаниям космических аппа-
ратов и их систем.

С 1966 по 1977 год – зампредседателя, а с 1977 по 1987 год – первый 
зампредседателя комиссии Совета Министров СССР по военно-про-
мышленным вопросам.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Авиазавод находился напротив парка, через Ленинградский про-

спект. Иногда по ночам из его широких ворот в сопровождении ми-
лицейских машин вывозили самолеты, которые медленно и величе-
ственно проплывали по проспекту мимо бюстов авиаконструкторов, 
как бы провожающих их по дороге в небо. 



136 Мемориальная доска Герою Советского Союза  
П.С. Корчмарюку 

Ул. Маршала Рыбалко, 7

В 2016 году в Щукине торжественно была открыта мемориальная 
доска Павлу Корчмарюку на доме, где когда-то жил участник Великой 
Отечественной войны. На открытии присутствовала его дочь, ветера-
ны войны и представители управы. 

Павел Сергеевич Корчмарюк (1920–2010) – полковник, Герой Совет-
ского Союза, почетный гражданин города Багратионовск, почетный 
воин республики Беларусь. В  Великую Отечественную войну воевал 
на Закавказском, Северокавказском фронтах, в Крыму, Белоруссии, 
Польше, Восточной Пруссии, участвовал в штурме Кенигсберга и Бер-
лина. После увольнения из армии жил и трудился в Москве. 

Украинец, родился в Одесской области, а затем жил и работал в Баку. 
В 1940 году пошел служить в армию и уже в июле 1941 года окончил 
ускоренные офицерские курсы в пехотном училище, после чего по-
пал на фронт. Участвовал в Берлинской операции и получил ранение 
3 мая, накануне победы. Медаль Героя Советского Союза он получил  
в июне 1945 года за проявленное мужество, когда его батальон на тан-
ках зашел в тыл врага в современной Калининградской области, после 
чего захватил плацдарм, форсировав реку. В боях за Восточную Прус-
сию его батальон уничтожил 800 гитлеровцев. После войны остался  
в армии, с 1969 по 1975 год возглавлял Тушинский военкомат Москвы, 
пока не ушел в запас. С этого времени он трудился инженером и ди-
ректором филиала текстильно-галантерейного объединения «Художе-
ственная роспись», работал в Министерстве строительства СССР, стар-
шим инспектором в воинской части при Генштабе ВС СССР. Похоронен 
на Митинском кладбище.

Мемориальная доска Маршалу Советского Союза  
К.А. Мерецкову

Ул. Маршала Мерецкова, 12

В 1975 году улица названа в честь маршала, Героя Советского Союза 
Кирилла Афанасьевича Мерецкова (1897–1968). Ранее это была часть 
7-й улицы Октябрьского Поля. Одновременно с переименованием 
улицы была установлена мемориальная доска маршалу.

Кирилл Афанасьевич – участник Гражданской войны, воевал на Вос-
точном, Южном и Западном фронтах. Был комиссаром отряда, помощ-
ником начальника штаба бригады и дивизии.

Во время Советско-финской войны 1939–1940 годов командовал 
7-й армией, наступавшей на Карельском перешейке против главных  
укреплений линии Маннергейма.



137Великую Отечественную войну генерал армии Мерецков встретил 
на посту замнаркома обороны СССР. 24 июня 1941 года был аресто-
ван и препровожден в Сухановскую тюрьму. Но 8 сентября 1941 года 
по указанию Сталина из тюрем и ссылок вернули часть командиров, 
ученых и конструкторов, в том числе и Мерецкова. Переодетый прямо  
в тюрьме в новую форму, Мерецков в тот же день предстал перед Ста-
линым. Вождь сочувственно заметил Мерецкову, что тот плохо выгля-
дит, и справился о здоровье. А затем послал командовать фронтом, как 
вспоминал потом сам маршал в книге мемуаров «На службе народу». 

С сентября 1941 года – командующий 7–й отдельной армией, кото-
рая остановила наступление финских войск на реке Свирь. С ноября 
1941 года – командующий войсками 4-й отдельной армии, участвовал 
в Тихвинской наступательной операции. 9 декабря 1941 года возглав-
ляемые Мерецковым войска выбили фашистов из города Тихвина. Это 
было одно из первых поражений гитлеровской армии. В феврале 1944 
года назначен командующим войсками Карельского фронта. Провел 
Свирско-Петрозаводскую  и Петсамо-Киркенесскую операции, нанеся 
поражение финским и немецким войскам на Северном направлении.

В период войны с Японией войска 1-го Дальневосточного фронта 
под командованием маршала Мерецкова нанесли 9 августа 1945 года 
мощный удар по японской Квантунской армии и освободили многие 
районы Северо-Восточного Китая и Северную Корею. В послевоенные 
годы Мерецков командовал войсками Приморского, Московского и 
Северного военных округов, возглавлял Центральные стрелково-так-
тические курсы «Выстрел», был помощником министра обороны СССР 
по высшим военным учебным заведениям. Награжден семью ордена-
ми Ленина, орденом Октябрьской революции, четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденом «Победа», двумя орденами Суворова и 
орденом Кутузова I степени, медалями. Похоронен в Москве у Крем-
левской стены.

В Петрозаводске есть улица и сквер Маршала Мерецкова, памятная 
доска и памятник. Бюст ему установлен и в родном подмосковном За-
райске, его именем названа площадь в Тихвине, улицы в городе Судог-
да Владимирской области и в Великом Новгороде (ныне улица Мерец-
кова–Волосова), а также в городах Малая Вишера и Беломорск.

Аннотационная доска Маршалу К.А. Вершинину 
Ул. Народного Ополчения, 43, к. 1

Доска установлена в начале улицы, которая носит имя маршала. На 
ней ошибочно был указан неверный год смерти Вершинина, который 
перебили позднее, что, впрочем, осталось заметно. Он умер 30 дека-
бря 1973 года, а на доске стоял 1974 год. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

Константин Андреевич Вершинин (1900–1973) – Герой Советского 
Союза, главный маршал авиации. Родился под Вяткой в семье бедняка. 
С одиннадцати лет работал плотником, затем на лесосплаве и судоре-
монтном заводе, параллельно учась в вечерней школе для рабочих.

В Красной армии – с июня 1919 года. Закончил Симбирские пехот-
ные курсы и сразу стал командиром стрелковой роты. Участник Граж-
данской войны на границе с Польшей. После Гражданской продолжил 
службу в армии. В 1934 году он был назначен командиром эскадрильи 
Липецких высших летно-тактических курсов РККА. Вершинин освоил 
пилотирование бомбардировщика и в 1935 году сдал экстерном экза-
мен на звание военного летчика. В 1940 году в групповом авиацион-
ном происшествии в сложных погодных условиях потерпели катастро-
фу три самолета. Экипажи погибли. Вершинин попал под трибунал, но 
был полностью оправдан, однако его понизили в звании и должности.

В годы Великой Отечественной войны командовал Военно-воздуш-
ными силами Южного и Закавказского фронтов, 4-й воздушной арми-
ей. После войны – главнокомандующий ВВС, командующий войсками 
ПВО СССР. По его инициативе к концу 1946 года был создан первый 
в ВВС центр для обучения летного состава на реактивной технике,  
а в августе 1947 года на воздушном параде в Тушино под его руковод-
ством летчики продемонстрировали групповой высший пилотаж на 
реактивной технике. В сентябре 1949 года Вершинин был отстранен 
от занимаемой должности. 17 сентября 1951 года его назначили на 
должность командующего воздушной обороной приграничной линии. 
В апреле 1953 года маршал авиации Вершинин получил назначение 
на должность первого заместителя командующего войсками противо-
воздушной обороны страны. В июне 1953 года он был назначен коман-
дующим войсками ПВО страны. Но в мае 1954 года его опять понизили 



138 в должности, пока в 1957 году он не был вновь назначен  главнокоман-
дующим Военно-воздушными силами – заместителем Министра обо-
роны СССР. На этом посту Вершинин прослужил более 12 лет.

Константин Андреевич активно участвовал в зарождении и станов-
лении советской пилотируемой космонавтики, в создании первого  
в СССР отряда космонавтов. В марте 1969 года главный маршал ави-
ации Вершинин был освобожден от должности главкома ВВС и пере-
веден на должность генерального инспектора группы Генеральных 
инспекторов Министерства обороны СССР, на которой оставался до 
последнего дня.

Улица Маршала Вершинина ранее называлась 9-й улицей Октябрь-
ского Поля. В 1974 году переименована в честь Константина Андрее-
вича Вершинина. 

Памятная доска академику А.А. Бочвару
Ул. Берзарина, 38

Академик Андрей Анатольевич Бочвар – ученый-металловед. Ро-
дился в 1902 году в Москве в семье ученого, основателя московской 
школы металловедения Анатолия Бочвара, который еще в начале 
прошлого века организовал первые в Москве металлургическую и ме-
таллографическую лаборатории. Свою трудовую деятельность начал 
в 1919 году чертежником. В 1923 году окончил химфак МВТУ и начал 
работать в качестве ассистента на кафедре металлургии Института 
народного хозяйства им. Плеханова; с 1924 – на кафедре металлур-
гии МВТУ. Основные работы – в области кристаллизации, литейных 
свойств, рекристаллизации и жаропрочности цветных металлов и 
сплавов, металловедения урана и плутония. В 1935 году, в возрасте 
33 лет, Бочвар защитил докторскую диссертацию, причем это была 
первая в стране металловедческая докторская работа. Во время Ве-
ликой Отечественной войны Бочвар создал легкий сплав – цинкови-

стый силумин. Внес важный вклад в разработку танка Т-34. Фактический 
руководитель создания атомной бомбы академик Курчатов пригласил 
его как лучшего металловеда страны, чтобы возглавить новое направ-
ление в науке – материаловедение ядерных материалов. В 1946 году  
Бочвар был направлен в Институт специальных материалов НКВД СССР, 
как назывался тогда ВНИИНМ, и стал научным руководителем направ-
ления по проблемам металлургии плутония. Проводил подготовку к по-
лучению сплава оружейного плутония, из которого были изготовлены 
детали первой ядерной бомбы. Еще при жизни академика недалеко от 
ДК Курчатовского института был установлен его бюст, который затем пе-
ренесли на территорию ВНИИНМ. Умер 18 сентября 1984 года.

Тогда же его имя было присвоено ВНИИНМ. В 1985-м в его честь пе-
реименована улица в Москве. Мемориальная доска Бочвару установ-
лена на доме по адресу: Тверская ул., 9/17, с. 1, где он жил.

Другие мемориальные объекты Северо-Западного административного округа Москвы

Объект Адрес 
Памятная доска Герою Советского Союза летчице К.Я. Фомичевой ул. Фомичевой, 2
Барельеф Героя Советского Союза летчицы К.Я. Фомичевой ул. Фомичевой, 1
Мемориал Героям Панфиловцам ул. Героев Панфиловцев, 12
Могила летчиков, погибших в период ВОВ Алешкинский лесопарк
Стела тушинцам – участникам ВОВ ул. Сходненская, вл. 31
Мемориальная доска Герою Советского Союза В.Ф. Савицкой ул. Туристская, 2-1
Мемориальная доска Герою Советского Союза А.И. Болдыреву пр-д Досфлота, 3 
Мемориальная доска дважды Герою Советского Союза Г.М. Паршину ул. Паршина, 35
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Стела 3-й Ударной армии ул. Таманская, 9
Памятный стенд генералу В.В. Глаголеву пересечение ул. Глаголева и Тухачевского
Мемориальная доска маршалу бронетанковых войск А.Х. Бабаджаняну пр-т Жукова, 3
Памятный знак маршалу Советского Союза М.Н. Тухачевскому ул. Тухачевского, 24
Памятный знак Саляму Адилю ул. Саляма Адиля, 2
Обелиск к 55-летию Победы советского народа в ВОВ Село Троице-Лыково, ул. Одинцовская
Обелиск строгинцам, погибшим в ВОВ ул. Исаковского, 14
Обелиск строгинцам, погибшим в ВОВ село Троице-Лыково, ул. Одинцовская
Памятная доска дважды Герою Советского Союза Е.М. Катукову ул. Маршала Катукова, 2
Два стенда на аллее «Дорога жизни» Кировская пойма р. Москвы
Стенд в честь командира 7-го Гвардейского мехкорпуса И.П. Корчагина Кировская пойма р. Москвы
Стенд в память о 25-ти Героях Советского Союза 4-го Гвардейского Кубанского кавкорпуса Кировская пойма р. Москвы (аллея Героев)
Памятник И.И. Левашову Троице-Лыковское кладбище
Мемориал павшим защитникам Москвы Пятницкое шоссе, вл. 23-25
Стела в честь наименования ул. Зенитчиков ул. Зенитчиков
Памятный знак «Зенитная установка» ул. Зенитчиков, 8 мкр.
Мемориальная доска генералу А.П. Белобородову ул. Генерала Белобородова, 22
Памятник погибшим воинам села Куркино в ВОВ Куркинское шоссе, 110
Долговременная огневая точка (ДОТ) Врачебный пр-д, 13, к. 2
Долговременная огневая точка (ДОТ) ул. Водников, 3
Долговременная огневая точка (ДОТ) ж/д насыпь со стороны ул. Водников, 16
Памятная доска трижды Герою Советского Союза А.И. Покрышкину Волоколамское шоссе, 88/3
Стела героям-стратонавтам ОСОВИАХИМ Волоколамское шоссе, 88/3
Мемориальная доска Герою Советского Союза полковнику П.И. Долгову ул. Долгова, 8/16
Мемориальная доска учителям и выпускникам, погибшим в годы ВОВ ул. Тушинская, 7 (фойе ОУ № 820)
Памятный знак К.Э. Циолковскому ул. Циолковского, 6
Памятный знак маршалу С.С. Бирюзову ул. Маршала Бирюзова, 39-41
Памятная доска маршалу А.А. Новикову ул. Маршала Новикова, 16
Памятная доска генералу А.С. Жадову пл. Генерала Жадова (ул. Максимова, 6)
Памятный знак и памятная доска генералу Н.Э. Берзарину ул. Генерала Берзарина, д. 6 и д.16
Памятная доска маршалу Р.Я. Малиновскому ул. Маршала Малиновского, 1
Памятная доска Ирине Левченко ул. Маршала Бирюзова, 39
Памятная доска маршалу С.С. Бирюзову ул. Ирины Левченко, 6
Памятная стела маршалу П.С. Рыбалко ул. Маршала Рыбалко, 1
Памятная доска маршалу И.С. Коневу ул. Маршала Конева, 1
Памятная доска маршалу К.А. Вершинину ул. Народного Ополчения, 43, к. 1
Памятная доска Героям Советского Союза И.П. Лавейкину, П.И. Пескову, В.Ф. Шалимову, М.Г. Новосельцеву ул. Маршала  Рыбалко, 13, ул. Маршала Бирюзова, 30
Памятная доска Герою Советского Союза Г.О. Комарову ул. Маршала Новикова, 9
Мемориал «Погибшим воинам посвящается» ул. Авиационная, 68
Мемориальная доска К.Г. Максимову ул. Василевского, 1/1
Мемориальная доска Герою Советского Союза М.А. Пронину ул. Бирюзова, 8, к.1
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