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«В основе  музея  лежит 
память, идея преемственности 
поколений, в конечном счете 
– совесть человека, осознание 
долга перед предками. Музеи 
служат оправданием XIX веку; 
существование их в этот железный 
век доказывает, что совесть 
еще не совершенно исчезла… Но 
сохранится ли это уважение 
к памятникам прошедшего при 
дальнейшем прогрессе?...» 

Н.В. Федоров 
«Музей, его смысл и 

назначение»

ВСТуПиТельНОе СлОВО

Дорогие читатели, дождавшиеся выхода в свет 
второго выпуска журнала «Малаховский музей»! 

Вы держите в руках журнал почти не похожий 
на предыдущий – находясь на пути эксперимента, 
движимые постоянным желанием сегодня сделать 
лучше, чем вчера, мы попытались придать второму 
выпуску еще более привлекательный вид и создать 
постоянные рубрики. Сохранена традиция экскурса 
в историю Малаховки с целью освещать наиболее 
значительные юбилейные события прошедшего года. 
Богатый музейный фонд открыток и фотографий 
– хорошее подспорье при выборе иллюстраций к 
разделам журнала. В текстах частично использованы 
в сокращенном виде материалы, которые увидят 
свет на страницах книги «Энциклопедический словарь 
Малаховки», подготовленной к выпуску одновременно 
с журналом. Новостям отведено немного места - 
динамичные фоторепортажи о нашей работе и анонсы 
предстоящих событий можно увидеть на сайте музея 
www.malmus.ru.

В первом номере был опубликован один из рассказов 
Н.Д. Телешова, это натолкнуло на мысль продолжить 
литературную традицию и сделать литературное 
приложение, как бы «Журнал в журнале». В фондах 
музея хранится некоторое количество рукописей, 
которые так и просятся к читателю. Во втором номере 
мы начинаем публикацию воспоминаний пианистки 
Нины Сомовой «Как я поступала в консерваторию». 
Была ли она родственницей знаменитого художника 
или только однофамилицей, как оказалась ученицей 
знаменитого Скрябина и аккомпаниатором Леонида 
Витальевича Собинова -  ответы вы найдете в 
литературном приложении, которое будет печататься 
с продолжением в каждом номере журнала.

Мы надеемся на обратную связь с читателями, 
пожалуйста, присылайте отзывы, заходя на наш сайт, 
на котором, кстати, можно найти первый выпуск 
журнала в электронном виде.

Средства на издание, как и в прошлом году, 
выделены администрацией поселка в рамках реализации 
Муниципальной целевой программы «Развитие культуры 
в городском поселении Малаховка на 2013-2015 годы».

Спасибо всем, кто в нас верит! Двери нашего музея 
всегда открыты для ВАС! 

Директор Музея Истории и Культуры ГП Малаховка 
Гордеева Татьяна Александровна



Более трех столетий в России правила династия рус-
ских царей и императоров – династия Романовых. Они пришли 
к власти в период, когда страна погрузилась в Смуту. Конец 
их правления пришелся также на время бурных социальных пе-
ремен. Тем не менее, Россия отметила в 2013 году 400-летие с 
момента венчания на власть первого царя из рода Романовых 
– Михаила Федоровича. Так случилось, что эта дата совпала с 
95-летием убийства святой царской семьи. В год убийства Ни-
колаю Александровичу Романову исполнилось 50 лет. Эти эпо-
хальные события прямого отношения к Малаховке не имеют, 
но некоторые эпизоды истории и знаковые личности отмечены 
в нашей местности в достаточной степени. 
Начнем с того, что юго-восточное направление для Москвы 
было стратегически важным – еще в 1237 году подмосковные 
земли разорили орды Батыя, прошедшие через Коломну вдоль 
берегов Москвы-реки. Через 45 лет эти же земли топтали 
воины хана Тохтамыша. С юго-востока заходили степня-
ки, ордынцы и даже крымские татары – еще со времен Вели-
ких князей возникла традиция сохранять владения вдоль реки 
Москвы за старшими сыновьями, родственниками и наиболее 
приближенными к Государеву двору людьми. Первое письмен-
ное упоминание о землях от Москвы до Коломны содержится 
в Духовной грамоте ивана Калиты, написанной им перед вы-
нужденным отъездом в Орду в 1328 году. После смерти ивана 
Калиты эти земли отошли к его сыну Симеону Гордому, затем 

достались сыну Дмитрия Донского ивану, после него – внуку 
Василию Темному, и, наконец, правнуку Дмитрия Донского 
ивану II. Последним наследником земель к юго-востоку от 
Москвы по линии Дмитрия Донского был князь Андрей, после 
смерти которого по указу ивана IV Грозного владения были 
отписаны на царское имя «в дворцовое ведомство» в 1562 году. 
В Смутное время на рубеже 16-17 веков атаман Салков «со 
разбойники» скрывался в лесах вдоль Пехорки между Коло-
менским и Касимовским трактом (пустошь Ворово-Змиево, в 
конце 18 века – владения князя М.М. измайлова, ближайшего 
помощника екатерины II в московских делах). Атаман устро-
ил наблюдательный пункт на месте впадения речки Македонки 
в Пехорку и просматривал коломенскую дорогу. Разбив выслан-
ных против него воевод, прекратил подвозы съестных припасов 
в столицу, пресек ее сообщение с низовыми городами и поставил 
Москву в опасное положение. Разгромил его на берегах Пехор-
ки князь Дмитрий Пожарский. 
Второй Романов, царь Алексей Михайлович, слыл заядлым 
охотником и заводчиком соколов и кречетов, и, приезжая ча-
сто в Николо-угрешский монастырь, тешил себя охотничьими 
вылазками. и не его ли пребывание отмечено было в названии 
сельца Соколово-Малахово, использовавшегося, возможно, как 
охотничье хозяйство. (Располагалось на месте нынешнего за-
вода МЭЗ).
Самый ранний документ с упоминанием о пустоши Малаховой 
на речке Македоновке был выявлен и опубликован известными 
архивистами В. е. и Г. е. Холмогоровыми еще в 19 столетии: 

• 159 – Михайловка, Никольская, 
Наумовка тож, вл. Коллегии эконо-
мии.
• 198 – Поворово, пустошь, 
вл.гофмаршала и ковалера М.М. 
измайлова.
• 197 – Плохая, пустошь, 
вл.Коллегии экономии.
• 149 – Македоново, пустошь, вл. 
Гофмаршала и кавалера М.М. из-
майлова
• 106 – Козлово, леоново тож, пу-
стошь, вл. вдовы, генерал-фельдмар-
шелши, кн. А.Д.  Трубецкой
• 232 – Соколово, Малахово тож, 
сельцо, вл.камерегера двора ея и.в. 
А.и. Нарышкина.
• 42 – Верея, деревня, вл. Главной 
дворцовой канцелярии
• 83 – Жилино, село, вл. Коллегии 
экономии
• 108 – Красково, Богородское тож, 
село, вл. кн. Н.Ю.Трубецкого

4

При государевом дворе
к 4оо-летию дома романовых



«В Обарниче стану за вдовою Матреною Федоровскою женою 
Краснова по купчей, что купил муж ее Федор у Саввы Тара-
канова во 1615 году, что было преж того поместье за князем 
Михаилом Ростовским да за Яковом Стромиловым, да за 
Андреем Гороховым деревня Малышева на речке Пехорке пу-
стоши Черленикова, а Красково тож, Малахова и Опарина». 
Пустошь Малахова упоминается и в писцовой книге 1623 года. 
В 1632 г. вдова М. Краснова продала пустошь Малахову род-
ственнику царицы Якову Михайловичу Милославскому. После 
него владельцем Малахова были князь Борис Владимирович Ще-
пин-Рос        товский, затем княгиня Марфа Щербатова. Она 
продала имение царскому родственнику Никите Константино-
вичу Стрешневу  у которого в 1660 году князь Василий Васи-
льевичй Голицын приобрел Малахово, к тому времени – сельцо, 
с господским домом и усадьбой: «А в той деревне Малаховой 
двор вотчинников, а на дворе хоромного строения горница на 
подклете, да подвальние, промеж ними мост, да конюшня, да 
в ней стойлы, две бани, две клети людских, погребов три, са-
рай, житница поверх клетня, две избы пристен да в гумне овин. 
Мискилница (скотный двор) рубленная, амбар сенной». Князь 
Василий Васильевич Голицын в то время был одним из совла-
дельцев соседнего села Богородского (Краскова), посвятив себя 
государственной службе, навещал его редко, а сельцо Малахо-
во,  не играло для него существенной роли. Господский дом и 
хозяйственные службы больше не упоминаются. По писцовым 
книгам 1678г. здесь числились лишь 9 крестьянских дворов, «а 
людей в них 9 человек».
После падения царевны Софьи ее фаворит князь Василий Ва-
сильевич Голицын в 1689 году был сослан Петром I, его име-
ния конфискованы. Царским указом 1690 года предписывалось: 
«Пустошь Малахову, Старое Соколово тож, <...> строения и 
всякий завод, и места дворовые и пашню, и сено, и лес, и всякое 
угодье <...> отказать окольничему Михаилу Петровичу Колу-
нееву в поместье со всеми угодьи на реке Македоновке». В 1704 
и 1709 годах Малахово числилось за родственником Петра I 
комнатным стольником иваном ивановичем Нарышкиным 
(1668 – 1735),  вторая жена его Анастасия Александровна, ур. 
Милославская (1700 – 1754) была родственницей царя Алексея 
Михайловича по его первой жене, а также Я. М. Милослав-
ского, ранее владевшего пустошью Малаховой. В то время в 
Малахове числилось 10 дворовых людей, двор вотчинников и 
скотный двор.
Возможно, эти земли посещал и Петр I – именно по его указу 
в 1723 году на реке Пехорке возникает Михневский палашный 
завод, а местное предание гласит, что Малаховское «озеро» 
возникло также при участии Петра – чтобы быстро регули-
ровать сток воды из Македонки в Пехорку и всегда обеспечи-
вать михневский завод нужным уровнем воды на плотине. имя 
елизаветы Петровны связано с появлением в Жилино каменной 
церкви успения Богородицы – императрица подписала стро-
ительные чертежи, а вот екатерина II скорее всего только 
мимо проезжала – в молодости она летом жила вместе с Пет-
ром III в люберцах, а будучи царицей навещала Бронницкие кон-
ные заводы. 
Во 2-й половине 18 века сельцо Соколово, Малахово тож, при-
надлежало камер-юнкеру Александру ивановичу Нарышкину 
(1735-1782). Числилось 340 десятин 2284 кв. саженей, 6 дво-
ров, крестьян 22 души мужского пола, 24 – женского. В 1773 
сельцо Соколово, Малахово тож описывалось таким образом: 
«лежит на берегу речки Македоновки, по течению ее на правой 
стороне. В нем господский дом деревянный, сад. В речке и пруде 
рыба: щуки, караси, окуни и плотва. Земля пещаная. из посеян-
ного на ней хлеба лучше родится рожь, а овес - посредственно. 
лес дубовый и сосновый, к строению годный, в отрубе в 4 вер-
шка, вышиною в 4 сажени. Также и дровяного довольно. В них 

звери и птицы разных родов. Крестьяне состоят на издельи, 
земли на помещика пашут по 12 десятин в поле, а промышля-
ют хлебопашеством, также – продажею дров. Женщины сверх 
полевой работы прядут лен, ткут полотна для своего употре-
бления».
Между владельцами соседних имений - Малахова и Богород-
ского-Краскова установились близкие связи: А.и. Нарышкин 
в 1759г. женился на Анне Никитичне Трубецкой, дочери гене-
рал-прокурора Сената. Жизнь молодой четы была целиком свя-
зана с Петербургом, а Старое Соколово-Малахово оказалось 
на положении забытой деревни, которая после Генерального 
межевания, предпринятого екатериной II, отошла в Никит-
ский уезд, а впоследствии - в Бронницкий. В ревизских сказках 
Бронницкого уезда за 1816г. не удалось обнаружить сведения 
о малаховском имении Нарышкиных. Вероятно, оно либо было 
продано в казну, либо перешло в другие руки. К середине 19 в. 
от бывшего сельца остался только пруд с мельничной плотиной 
на Македонке (так изменилось название речки). В «указателе 
селений и жителей уездов Московской губернии» оно описано в 
составе Бронницкого уезда: «Малахово, Соколово - мыза 1-го 
стана, купеческая. Крестьян 30 душ м.п., 5 ж., 1 двор. 24 вер-
сты от столицы, близ Астраханского тракта». А на топогра-
фических картах 1848-1878гг. вместо названия сельца указана 
«Сукновальная мельница». Неясно, было ли имение Нарышки-
ных продано некоему купцу или отдавалось в аренду. Сведения 
о возникшем здесь предприятии и его владельцах не приводятся 
в справочниках о мануфактурной промышленности Москов-
ской губернии ни в 1843, ни 1856гг. Вероятно, оно действовало 
не постоянно, а со значительными перерывами. Только в 1861г. 
в «Атласе промышленности Московской губернии» в разделе 
«Бумаготкацкие фабрики» приводятся сведения о вновь органи-
зованном производстве:
«Калмыков Никита Михеев. 1 стан Бронницкого уезда, в Ма-
лахове, основана в 1860г., рабочих 9 мужчин. (Расходуется) 
дров 16 сажен. 1 медный котел, 1 железный котел, 5 кубов, 
ткацких станов 6. (Производится) нанка, 250 кусков. Оборот 
962 рубля».
В 1862 году открылось движение по Московско-Рязанской ж. 
д. до Коломны. От Соколово-Малахово дорога прошла в одной 
версте. Ближайшими станциями были люберцы (на 19-й вер-
сте) и Быково (на 31-й версте). В 1880 году открылась пасса-
жирская остановка дачных поездов на 27-й версте, которую 
назвали Малаховкой по имени ближайшей деревни. Вблизи этой 
платформы со временем возник дачный поселок Малаховка. 

Сельцо Соколово-Малахово, карта 1770 г.
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Театр в Малаховке – Начало… 
Первое упоминание – журнал «Театрал» за 1886 год: 

«управление Московско-Казанской железной дороги, желая 
доставить рабочим дороги развлечения, предполагает устро-
ить для них в течение рождественских праздников несколько 
бесплатных спектаклей. любителями из служащих управле-
ния дороги представлены будут «Женитьба» и «Ворона в пав-
линьих перьях», причем в антрактах будет играть собствен-
ный оркестр п/у г. Шеффера. Спектакли будут устроены в 
помещении мастерских дороги и состоятся 27 и 30 декабря, а 
затем 2 и 3 января будущего года».

Журнал «Театрал» за 1887 год: «В дачной местности 
Малаховка (в 27 верстах от Москвы по Моск.-Каз. ж/д) кру-
жок любителей, преимущественно из служащих названной 
дороги, в истекшее лето дал 7 спектаклей. Постановка отли-
чалась тщательной срепетовкой и общим ансамблем. Чистая 
прибыль поступает на осуществление заветной мечты запра-
вил кружка – на устройство «передвижного» народного те-
атра. Ввиду успешного начала предполагается построить в 
будущем году в Малаховке закрытый театр и ставить в нем 
спектакли еженедельно». В антракте, несмотря на мокрый 
грунт, подростки и юнцы с наивными девицами танцевали и 
резвились без устали. Площадка перед сценой (с местами для 
публики), а равно и небольшой садик были переполнены публи-
кой. Очень хорош оркестр под управлением г. Шеффера». 

«Театральный курьер» 28 июля 1903 года: «Перенесенный 
из-за дождя на вторник, 22 июля, спектакль прошел с полным 
успехом, дружным ансамблем и большим entrain. Капиталь-
ная пьеса, четырехактная комедия «Злая яма» К.и. Фоломее-
ва была разыграна a livre ouvort….

10 марта 1904 года артист Григорий Степанович Васю-
ченко-Галицкий подает прошение в Строительное отделение 
Московского Губернского Правления о разрешении на строи-
тельство театра. Профессиональный закрытый театр был 
построен в 1904 году , 9 мая был подписан акт приемки. 

«Театр и искусство» сообщает: «8 мая открывается 
летний театр в Малаховке (Казанской железной дороги) 
драмой «Чужие» Потапенко. Театр, выстроенный г. Галиц-
ким, вмещает 1000 человек…». До 1910 года этот театр 
арендуют разные лица, в основном, актеры. В начале 1910 
года наметился упадок дачных театральных предприятий, 
Малаховский же театр по-прежнему оставался удачливым 
и заметно рентабельным. именно в эти годы сложился ин-
тересный коллектив единомышленников. Не последнюю роль 
играл и тот факт, что Малаховка традиционно считалась 
любимым местом отдыха актеров Московских театров. Те-
атр Галицкого называли Новым в афишах того времени. Воз-
можно потому, что многие актеры были из так называемого 
Нового театра – филиала Московской императорской труп-
пы, который с 1898 по 1903 год возглавлял актер и режиссер 
Малого театра А.П. ленский. играли в Новом театре акте-
ры не только Малого, но и других театров Москвы, наряду со 
спектаклями ленского шли спектакли и других режиссеров. В 
1905 году молодой труппе Нового театра было дано право на 
самоопределение, воспользоваться которым она не сумела – в 
1907 году театр был упразднен. Так, может быть, актеры 
труппы Нового театра в Москве составляли основу летней 
труппы в Малаховке? На этот вопрос мы попытаемся отве-
тить в следующих номерах журнала.

В 1910 году театр Васюченко-Галицкого сгорел и на его 
месте в 1911 году появилось уже совсем другое театральное 
здание. 

«Филиал Малого»
Вновь построенный театр очень скоро заставил говорить 

о себе. В прессе стали появляться обстоятельные и критиче-
ские статьи. А в 1912 году журнал «Рампа и жизнь» вводит 
специальную рубрику – «Малаховский театр», выделяя ее из 
общей рубрики – «Хроника летних и дачных театров». Под 
наиболее заметными статьями стояли подписи: «Я. львов» 
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или «С. Кречетов». Кречетов – псевдоним С.А. Соколова, 
брата Павла Соколова, построившего театр. «Малаховский 
театр стоит в исключительно благоприятных условиях, по-
зволяющих ему думать не только об успехе, но и о художе-
ственной цельности. Обширное, очень хорошее для летнего 
театра здание, многочисленный контингент публики, круп-
ный бюджет, наличность в труппе больших артистических 
сил – все дает ему возможность осуществить в полном объ-
еме задания, недоступные большинству летних театров, и 
позволяет желать от него, чтобы он серьезно и сознательно 
добивался органического единства своего лица», - цитата из 
статьи С.А. Соколова-Кречетова.

С весны 1911 года театральное дело в Малаховке взяли в 
свои руки актеры Малого театра М.Ф.ленин и С.А.Головин. 
Малаховский летний театр не случайно называли филиалом 
Малого – за репертуар – в нем были представлены почти все 
пьесы А.Н.Островского, а большинство актеров летних ан-
треприз составляли актеры Малого театра, а также теа-
тров Корша и Незлобина: О.О.Садовская, е.Садовская-2-я, 
е.А. лепковский, е.П. Щепкина, М.М. Петипа, М.Я. Мура-

Автор проекта – архитектор лев Францевич Даукша.
«Полукруглый фасад здания украшен шестью ионически-

ми колоннами, образующими глубокую лоджию, по сторонам 
которой поставлены закрытые портики с двумя пилястра-
ми, завершающиеся вверху декоративными надстройками. 
К главному входу, расположенному по продольной оси теа-
тра, вела широкая лестница. Внутренняя планировка и кон-
структивные элементы театра были приняты по образцам, 
широко применяемым в то время для строительства летних 
театров. Сцена глубокая, с высокими колосниками, по бокам 
сцены расположены 6 артистических уборных. Перед сценой 
помещение оркестра. Партер с горизонтальным полом, окай-
мленный с боков 12-ю ложами. Партер использовался во время 
балов, для танцев. Зрительный зал театра и артистические 
уборные имели электрическое освещение, крайне редкое в те 
годы в летних театрах, получаемое от специальной постро-
енной электростанции, оборудованной 8-ми сильными двига-
телями».

Открытие театра состоялось 22 мая 1911 года (по 
старому стилю) – шла комедия В.и.Немировича-Данченко 

•  1886 г. – первое упоминание 
в журнале «Театр» о 
бесплатных спектаклях для 
рабочих ж/д
•   1887 г. – кружок любителей 
преимущественно из служащих 
железной дороги дал 7 
спектаклей
•   1904 г. – актером Г.С. 
Васюченко-Галицким построен 
закрытый летний Театр на 
1000 мест, сгорел в 1910 г.
•   1911 г. – построен и открыт 
театр П.А. Соколова, 
•  1999 г. – в ночь с 7 на 8 
октября пожар уничтожил 
легендарный летний театр

тов, е.К. лешковская, и.Н. Пев-
цов, е.Н. Рощина-инсарова, В.Н. 
Пашенная, О.А. Правдин, А.А. Яб-
лочкина и многие другие.

Газета «Театр», 1915 год: «11 
мая «Пигмалионом» начинает свои 
спектакли в театре «Эрмитаж» 
ансамбль Малаховской труппы. В 
самой же Малаховке – сезон от-
крывается 17 мая «Дон Жуаном» с 
г.г. Радиным и Тархановым в глав-
ных ролях. Постановка явится 
точной копией постановки в Мей-
ерхольда в Александринском теа-
тре. управляющий труппой - К.и. 
Кареев, заслуживавший, по мнению 
редакции, всяческих похвал». Кро-
ме интересного репертуара для 
дачников в Малаховке каждое вос-
кресенье ставились детские вещи-
цы, например, «Красная Шапочка 
и Серый Волк»». В гимназии прово-
дились «Малаховские художест-
венные вечера», имевшие значение 

«семейных вечеров». В программе – история русского театра. 
На зимние месяцы 1912-1913 годов было намечено 9 встреч, 
организацию которых взял на себя А.А.Бахрушин.  

Актер и суфлер Малого театра Юренев, который руко-
водил театральным кружком в бывшей гимназии на протяже-
нии десятков лет, последние годы жизни провел в Малаховке. 
После Октябрьской революции ни антреприз, ни постоянных 
актерских трупп, ни собственных постановок в Малаховке 
не было… Менялись названия организаций, ведающих делами 
летнего, но неизменным оставался с 1919 по 1934 г. его адми-
нистратор – суфлер Малого театра иосиф иванович Дарь-
яльский. Гастрольные спектакли, которые он привозил, были 
настоящим праздником для жителей не только Малаховки, 
но и соседних поселков!

летний театр и МХТ
Новое здание театра получило хвалебные отзывы в прес-

се, в первую очередь отмечалась неординарность постройки. 

«Счастливец». В репертуаре были и 
другие пьесы Владимира ивановича: 
«Цена жизни», «Последняя воля», 
«Золото». Стоит отметить, что 
осенью 2013 года исполнилось 115 лет 
знаменитому Московскому Художе-
ственному театру. В.и.Немирович-
Данченко (1858-1943), и В.В. лужский 
– основатели МХТ, часто гостили у 
владельца Южной Малаховки Н.Д. 
Телешова. На сцене Малаховского 
летнего театра прошел первый бе-
нефис артистки МХТ Алисы Коонен. 
Одним из заинтересованных и бла-
годарных зрителей в Малаховке был 
Таиров, верной спутницей которого 
станет Алиса Георгиевна Коонен. Ав-
торами многих пьес, поставленных в 
Малаховке, были члены литератур-
ного кружка Н.Д. Телешова - замеча-
тельно, что эти же пьесы входили в 
репертуар МХТ: «иван Мироныч» и 
«евреи» евгения Чирикова; «Блудный 
сын» и «Дети Ванюшина» С.А. Найде-

нова; «Тот, кто получает пощечины» и «Дни нашей жизни» 
леонида Андреева. Не забывали в Малаховском летнем теа-
тре и А.П .Чехова  - «леший», «Медведь», «Хирургия» и даже 
«Чайка» в 1918 году. К 10-летию смерти Чехова, в 1914 году в 
летнем театре состоялся вечер памяти писателя.

Судьба Художественного театра, тесно связанного с 
творчеством А.П. Чехова, получила исторического отраже-
ние в музее МХТ (впоследствии МХАТ). В 1923 году, когда 
отмечали 25-летие театра, решили создать музей – для управ-
ления музеем был приглашен Н.Д. Телешов, к тому времени 
окончательно уехавший из Малаховки. Возглавив музей 90 
лет назад, он оставался на этом посту свыше 30 лет. В 2013 
году Художественному театру исполняется 115 лет и 150 
лет со дня рождения его руководителя К.С.Станиславского 
(1863-1938),

«Великие имена»
Большой театр незримо присутствует в малаховской 
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истории – переплетение судеб в географической точке с назва-
нием Малаховка.

Малаховский летний театр был связан со многими зна-
менитыми актерскими именами, но, пожалуй, больше всего 
с именем Федора Шаляпина, который не только выходил на 
подмостки Малаховской сцены, но и оставил свой автограф 
на деревянной стене одной из артистических комнат театра. 
летний театр называют Шаляпинским еще и потому, что 
существует легенда – певец якобы сам сделал набросок фаса-
да театрального здания. В театральных журналах начала 
века можно прочитать, что в Малаховке пел знаменитый 
певец Шаляпин, которому аккомпанировал малоизвестный 
пианист Рахманинов. Федор иванович был частым гостем 
Малаховки – отдыхал в доме Н.Д.Телешова, а в 1918 и 1920 
годах жил у Телешовых вместе с семьей. Последний раз он 
выступал на Малаховской сцене в 1920 году, перед выездом 
заграницу. В разное время в поселке снимали дачи его коллеги 
по Большому театру л.В.Собинов и А.В.Нежданова. Мала-
ховка очень нравилась творческим людям – в конце 30-х годов 
Рейнгольд Морисович Глиэр строит в Малаховке дачу, где и 
сейчас живут его потомки. А в Большом театре появляется 
балет «Красный мак», главную роль в котором танцует ека-
терина Гельцер, знаменитая малаховская дачница. Оформля-
ет спектакль главный художник Большого театра Михаил 

учредителями кружка, так же как и Н.Д.Телешов, который 
предложил в 1912 году Алексею Александровичу арендовать 
загородную дачу в своем имении «Озеро» в Малаховке.  О 
пребывании в Малаховке Юрий Алексеевич Бахрушин (1896 – 
1973) вспоминал: «Для меня новая дача была целым кладом. 
Перед балконом расстилался старинный липовый парк на це-
лую десятину, сзади дачи шла аллея из тополей прямо к огром-
ному озеру, а по бокам расстилался старинный липовый парк.» 
<…> Сама дача была комфортабельной, приспособлена к зим-
нему житью, имела водопровод.<…> Все мы остались до-
вольны». Строились планы и на 1913 год. 2 сентября 1912 года 
Телешов писал Вере Васильевне Бахрушиной (супруге Алек-
сея Александровича): «Многоуважаемая Вера Васильевна. 
Прошу считать дачу на лето 1913 года в Вашем распоряже-
нии.<…>. уважающий Вас Н.Телешов». Но в мае 1913 года 
А.А. Бахрушин купил благоустроенное имение при станции 
Апрелевка. Для Алексея Александровича 1913 год знаменате-
лен – 100 лет назад, 25 ноября 1913 года состоялся официаль-
ный акт передачи театральной коллекции А.А.Бахрушина в 
дар Академии наук и городу Москве. Принимал дар президент 
Академии наук великий князь Константин Константинович. 
А.А.Бахрушин стал пожизненным директором и попечителем 
музея, а в попечительский совет от Российской академии наук 
среди прочих входил и.А.Бунин. За этот дар А.А.Бахрушин 

иванович Курилко, имевший дачу в Малаховке еще с 20-х го-
дов прошлого века.

В 30-е годы в Малаховке появилась собственная дача 
Василия Родионовича Петрова, знаменитого баса Большо-
го театра, неоднократно певшего вместе с Шаляпиным. 
К Петровым на дачу съезжалось летом много именитых 
гостей – и.С.Козловский, А.Б.Гольденвейзер, лев Оборин, 
А.В.Нежданова. Музыкальную славу деда продолжил его 
внук пианист Николай Петров. Обитательнице Малаховки 
Нине Петровской, первой жене С.А.Соколова, посвящена опе-
ра композитора Прокофьева «Огненный Ангел» по мотивам 
одноименного романа В.Я.Брюсова. Образ Нины Петровской 
воплотился в главной героине романа и оперы. Сама же она 
стала автором первого перевода на русский язык итальянской 
сказки «Пиноккио». 

Алексей Александрович Бахрушин, прославивший-
ся как создатель замечательного театрального музея, 
также отдал должное дачной жизни. На заседаниях мо-
сковского литературно-художественного кружка он по-
знакомился с К.С.Станиславским, Вл.и.Немировичем-Дан-
ченко, Ф.А.Коршем, С.и.Мамонтовым, К.А. Коровиным, 
Ф.и.Шаляпиным, О.и. и М.П.Садовскими... Все они были 

был награжден орденом Святого Владимира IV степени (это 
означало присвоение потомственного дворянства).

Фаина Георгиевна Раневская, гостившая на даче у ека-
терины Гельцер, впервые вышла на сцену именно в Малаховке. 
В1915 году юная Фаина приехала в Москву, чтобы поступить 
в театральную школу; но принята не была как «неспособная». 
Частную школу она вскоре вынуждена была оставить из-за 
невозможности оплачивать уроки. Но все же Раневской уда-
лось дебютировать в том же 1915 году. Произошло это в 
Малаховке, в летнем театре. Фаина Раневская сыграла роль 
Матильды в пьесе л.Н. Андреева «Тот, кто получает поще-
чины». Роль была без слов. Перед спектаклем Раневская подо-
шла к трагику иллариону Певцову, исполнявшему роль клоуна, 
и спросила: что ей делать в спектакле. «Ты просто должна 
очень меня любить», - ответил Певцов… После спектакля 
ее увидели в гримерной плачущей. «Что с тобой?» - спросил 
Певцов. «Я так любила вас весь вечер…» - плача, произнесла 
она. «Запомните  эту девушку, друзья.. Она будет настоя-
щей большой актрисой», - предсказал Певцов, и не ошибся. «Я 
очень хорошо помню, каким потрясением в Малаховском те-
атре была для меня встреча с великим трагическим актером 
Певцовым», - вспоминала позже Фаина Георгиевна. «Об этом 

• ТеАТР • ТеАТР • ТеАТР…

Слева направо: 
• Театр  Г.С. Васюченко-Галицкого – 
1904-1910
•  Театр П.А. Соколова – 1911-1999
•  25 сентября 1999 год – за 2 недели до 
пожара
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удивительном художнике и большом человеке вспоминаю бла-
гоговейно. Считаю его первым моим учителем». С большим 
уважением актриса отзывалась и о других актерах, играв-
ших в Малаховке: «Шел 1916 год. Тяжелое время переживал 
тогда российский театр. Театр в Малаховке, где играли во 
время летних вакаций ведущие артисты театров Москвы 
и Петрограда, был одним из очагов, где в короткие месяцы 
летнего сезона теплилась творческая жизнь и создавалось 
подлинно реалистическое искусство. Там, в Малаховке, мне 
довелось увидеть великую русскую актрису Садовскую, игра 
которой меня глубоко потрясла. Там же я играла с замеча-
тельными артистами: Мариусом Петипа, Радиным, Правди-
ным, Певцовым, наблюдая которых, я училась собранности, 
сосредоточенности, вниманию, всему тому, что лежит в ос-
нове системы Станиславского».

Многие актеры имели собственные дачи в Малаховке, ко-
торые сдавали в наем и имели определенный доход. Так, много 
игравшая в летнем театре актриса Валентина Степановна 
Аренцвари (? – 1943) владела двумя дачами, которые распо-
лагались вблизи Кореневского шоссе и существовали еще дол-
го после революции. В.С. Аренцвари снялась в историческом 
фильме А. Ханжонкова «Воскресший Севастополь» (1911). В 
1907 – 1914 годах играла в театре Корша, в 1915-1918 годах 
– в Московском драматическом театре, в 1919 году – в Ма-

и, наконец, расчетливая жизнь западного европейца делают на 
его родине дачную жизнь ненужной, излишней. Не то у нас, в 
России... С наступлением установившейся теплой погоды, на-
чинается в России тяга в подгородные дачные места. Дачное 
место – не курорт, куда едут с чемоданом, саком для зонти-
ков и трости и картоном для шляпы. Дача – это вторая осед-
лость, куда едут с возами домашней рухляди, с восседающей 
на диване на переднем возу кухаркой, с привязанной к телеге 
коровой, с корзинами, с домашней птицей... А в вагоне – дети, 
няня с корзиной с кошкой, с клетками попугая или канареек, с 
машинкой, с узлами, баулами и т.п. и немудрено. Ведь люди 
переселяются на три месяца. Вдумайтесь хорошенько: это 
составляет четверть и притом лучшую четверть года».

Газета «Малаховский Вестник», 1990-е годы:
«Основа целебного климата Малаховки, конечно же, лес-

ной воздух, преимущественно сосновый, пропитанный смолой 
и фитонцидами. Этот воздух был не только спасением и от-
радой легочников, он придавал бодрость сердечникам, приносил 
облегчение ревматикам. Благодаря соснам и песчаным почвам 
малаховский воздух всегда был сухим и теплым. и еще одна 
немаловажная особенность этой местности: легкие водопро-
ницаемые песчаные почвы и обилие воды на небольшой глубине. 
Вода была чистая, родниковая. Вся Малаховка была деревян-
ной. Арендаторы победнее строили одноэтажные дачи, длин-

лом театре. Эмигрировала в 1919 году. В 1920 году основала 
с Южиным в Берлине театр «Синяя птица». На протяже-
нии многих лет играла в малаховском летнем театре. В ее 
репертуаре спектакли: «Мадам Сан-Жен», «Последняя воля», 
«Мистрисс Дот», «Без вины виноватые». 

Поселок был весьма благоустроенным и привлекательным 
местом отдыха москвичей в летнее время года с особенным, 
так называемым «Малаховским образом жизни», которому 
особый акцент придавал феномен культурной жизни – Ма-
лаховский летний театр. Знакомясь с воспоминаниями, мы 
погружаемся в атмосферу тех лет, в неповторимый отре-
зок времени на рубеже 19 и 20 веков, названный Серебряным 
веком.

Выдержка из статьи С.В. Зенченко 
(«Малаховскаий вестник», 1913г.):

«Среди многих отличий русской жизни от заграничной 
стоит отметить одно – дачную жизнь. В Западной европе ее 
не знают. Благоустроенные города с канализацией, поливкой и 
мытьем улиц, с обилием общественных садов и обширных пар-
ков даже в центральной части города, удобное и дешевое со-
общение с ближайшими, всегда прекрасными окрестностями 

ные, как деревенские избы и почти без архитектурных украше-
ний. Богатые люди возводили обычно двухэтажные особняки. 
Обязательной принадлежностью всех дач были веранды, чаще 
всего открытые. Второй этаж, как правило, был обязатель-
но с башенками и балконами. Карнизы, фронтоны, наличники 
и т.п. обязательно украшались богатой резьбой по дереву. Все 
дачи обычно оборудовались печами, часто несколькими, поэ-
тому в такой даче можно было жить от осенних до весенних 
холодов. Все дома в Малаховке стояли на каменных опорах. 
В оформлении дач большую роль играла ограда, особенно ка-
литки и ворота. Дореволюционный дачный бум продолжался 
около тридцати пяти  лет: с 1880 года, когда на железной 
дороге появился остановочный пункт «Малаховка», и до 1917. 
За эти годы была застроена треть теперешней Малаховки 
и фактически сформирован огромный климатологический ку-
рорт, получивший известность и завоевавший популярность у 
москвичей. Главным местом гуляния и общения был «Невский 
проспект» - замечательно ровная, покрытая гравием, шири-
ной 4 метра дорога между Малаховкой и Красково вдоль же-
лезнодорожного полотна. Дорога была обсажена соснами, на 
ней стояли удобные скамейки для отдыха».

«Малаховский Вестник», № 2 (июнь 1913): 
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Электрическая станция. Малаховка обогатилась новым 
культурным начинанием. Возникло новое предприятие, по-
ставившее себе целью создать самостоятельную электриче-
скую станцию и дать освещение в Малаховке и прилегающих 
дачных местностях и поселках. инициатором этого дела 
является товарищество «е. Грюнберг и Ко», являющееся пи-
онером осветительного электрического дела в подмосковной 
деревне, ибо до сих пор нигде под Москвою, кроме Малаховки, 
нет подобных предприятий. Станция имеет вот уже около 
30 годовых абонентов и оборудована, применительно к мест-
ным особенностям, по всем правилам электротехники. учет 
энергии производится по так называемой аккордной системе, 
при которой потребитель оплачивает количество ламп неза-
висимо от количества потребленной энергии, стоимость ос-
вещения обходится таким образом сравнительно недорого. В 
настоящее время, по словам г. Грюнберга, он ведет перегово-
ры с одним из крупнейших московских страховых обществ и 
предполагает заключить соглашение о понижении страхового 
тарифа для тех построек, которые перешли в электрическое 
освещение.

Малаховская почтовая контора с переходом в новое, 
довольно обширное помещение, постепенно приняла вид бла-
гоустроенного учреждения. Особенно стали заметны успе-
хи чистоты и порядка, как внутри его, так и вне его с осе-
ни прошлого года. Телефонная сеть в Малаховке непрерывно 
развивается. В мае примкнуло еще 50 абонентов, из которых, 
надо думать, на зиму останется 30. Необходимо отметить 
и задержки, которые испытывает публика в пользовании те-
лефоном: и в переговорной, и в автомате приходится долго 
ждать очереди. Желательно было бы установить еще один 
автомат.

летние праздники. Первый праздник текущего лета, 
устраиваемый в здании и в саду гимназии, обещает быть очень 
интересным. По примеру прежних лет программа его будет 
состоять из двух отделов: с 2 ч. до 6 ч. вечер для детей и от 
8 часов вечер для взрослых. Для детей будут устроены игры, 
танцы, разного рода забавы, развлечения и кинематограф. 
Взрослые будут иметь концерт и бал. Концертное отделение 
состоится при участии известных оперных артисток и ар-
тистов Петербургского Большого, Одесского и Московского 
Свободного театров, а также артистов известного мос-
ковского театра «летучая мышь». В саду и здании гимназии 
будут играть два оркестра музыки: струнный и военный. В 
саду, по-праздничному убранному художником-декоратором, 
будут разбросаны киоски с продажей шампанского, прохлади-
тельных напитков, кофе, цветов и пива. Для удобства публи-
ки, отъезжающей в направлении к Москве, будет пущен поезд 
в 2 часа ночи.

Шмелькина М. С. (балерина большого театра в 1920-
1950 годы, жена дирижера А.Ш.Мелик-Пашаева).

Отрывки из воспоминаний. «Малаховский Вестник» № 4 
(11 июня 1991) :

«В Малаховке, с той же стороны дороги, где мы жили, 
был пруд. Там росли лилии и мы их добывали ко дню рождения 
тети. <...> еще было такое соревнование – незаметно прой-
ти по железнодорожному рельсу до самой Малаховки. Кто 
спустился хоть раз – выбывает. А поезда? Они тогда так 
редко ходили, что было не опасно. А в самой Малаховке были 
наши главные дела. Там был маленький, очень уютный лет-
ний театр. В нем, во время отпускного сезона, постоянно шли 
спектакли Малого театра. играли все лучшие актеры. Деко-
рации были – куски сукна, чтобы актеры знали, где дверь, куда 
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выходить. Но эта скромность ничему не мешала, потому что 
тогда не было такого понятия – халтура, и актер всегда, ког-
да предоставлялась возможность, старался проявить себя. 
Там мы много раз видели Гоголеву – совсем молодую. Все это 
устраивал иосиф иванович Дарьяльский, он был суфлером 
Малого театра, а летом жил здесь на своей даче и возглавлял 
летний театр. В парке рядом с театром был закрытый скет-
тин-ринг, там мы катались на роликах в свое удовольствие. 
Но главным, сказочным событием были для меня тогда даже 
не театр и не катание, а ночные балы, которые устраивались 
после некоторых спектаклей. из партера быстро разбирались 
стулья, кто хотел смотреть – рассаживался вдоль стен, а на 
сцене располагался приглашенный духовой оркестр.

Я всегда танцевала с Аркадием, вернее, это он танцевал 
только со мной. Аркадий был красивый мальчик, блондин с 
голубыми глазами, общительный. Пока танцевали па де па-
тинер, па де эспанель и другие бальные танцы, многие пары 
не уступали друг другу, но когда доходило до вальса-мазурки, 
все поочередно отступали, и мы с Аркадием оставались по-
среди партера одни: никто не мог с нами соперничать в этом 
лихом вихре.  Заканчивали под общие аплодисменты. Обычно 
нам вручали какой-нибудь приз, а оркестр играл туш. Надо 
сказать, что нам очень долго не разрешали ходить на ночные 
балы, но мы-то все равно ходили, тайком. Подготовка к балу 
начиналась с самого утра. Какая у нас тогда была обувь, что 
носили?! Простенькие парусиновые тапочки мы мокрым зуб-
ным порошком натирали до снежной белизны, а белые носочки 
должны уж были быть без единого пятнышка. После ужина 
скромно уходили на второй этаж – спать, а когда все стиха-
ло – одевались и ускользали из дома. <...> еще в Малаховке 
жила семья Мироновых. Мы часто ходили друг к другу в го-
сти. Маша Миронова была лучшей подругой сестры лили. у 
них в доме всегда необыкновенно много, но вкусно готовили. А 
мама Машина любила преуменьшать: «Вот наварили пять пу-
дов варенья, по бедности». Маруся потом стала знаменитой 
эстрадной артисткой».

Мария Владимировна Миронова не забывала о годах, про-
веденных в Малаховке, даже в преклонном возрасте, в 1990-е 
годы: «Можно сказать, что почти полвека шла слава за Ма-
лаховским театром  и ходили легенды о нем… Я видела заме-
чательных артистов, они играли замечательные спектакли! 
<…> Я произнесу «Малаховка»  – и у вас, молодых, ни одна 
струна в сердце не дрогнет. А я там ребенком прикоснулась 
к настоящему искусству: там впервые вышла на сцену, да 
можно сказать, я получила образование и воспитание в Ма-
лаховке. На лето туда съезжалось самое интеллектуальное 
общество, но привлекали людей не только сосны и песок. На-
верное, не осталось никого, кто бы помнил, что летом Центр 
Духовной и Культурной жизни перемещался из Москвы в Ма-
лаховку. <…> Мои родители снимали дачу в Краскове, по со-
седству с Малаховкой. Вечером мы выходили на платформу 
встречать папу из города, шли домой, пили чай на веранде, а 
потом всей семьей на велосипедах отправлялись в Малаховку 
на очередное замечательное зрелище. Кроме спектаклей, да-
вались оперные концерты; акустика в зале была прекрасная. 
Плюс – шикарный духовой оркестр и наши традиционные ма-
лаховские балы: Белый, когда цвели вишни и яблони, и Сирене-
вый, когда распускалась сирень. <…> уровень во многом был 
задан Малаховкой. Для меня это место – эталон культуры… 
у Дарьяльского не бывало ничего второсортного!»

Вот так – Малаховка!!!

АХ, ЭТОТ 1873 ГОД! 
 140 леТ 

Ф.и.ШАлЯПиНу, С.В.РАХМАНиНОВу, 
А.В. НеЖДАНОВОй

Федор иванович Шаляпин гостил у 
Телешовых неоднократно, пел в летнем 
театре, иногда выступал под аккомпанемент 
Сергея Васильевича Рахманинова. В 1916 году 
приезжал с семьей надолго. На даче Телешова в 
1918 году проходили съемки фильма «Честное 
слово» с участием дочерей Шаляпина ирины 
и лидии; режиссером был и. Н. Перестиани 

(Неведомов).

Антонина Васильевна Нежданова высту-
пала в Малаховском летнем театре. Анто-
нина Васильевна и ее муж, дирижер Большого 
театра Николай Семенович Голованов, часто 
снимали в Малаховке дачу. Сохранился про-
пуск, который она выписала для одной из до-
черей Ф.и. Шпигеля: «Прошу пропустить в 

артистическую комнату г-жу Шпигель.»
 А. Нежданова.
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ХуДОЖНиКи

Малаховка и ее окрестности давно при-
влекали художников. Живописные пейзажи по берегам рек 
Пехорка и Македонка, радующая глаз архитектура дачных 
домов на фоне лесных зеленых улиц, виды заповедных природ-
ных уголков ближайшего Подмосковья вдохновили многих ху-
дожников на создание замечательных произведений. Кто-то, 
как В. Суриков, П. Кончаловский, П. Крылов приезжали в Ма-
лаховку на дачу. Так, Н. Крымов на протяжении нескольких 
лет проводил лето в Красково, каждый день выходил к бере-
гам Пехорки и оставил потомкам замечательные картины, 
запечатлевшие Пехорку начала 20-го века. Теперь эти работы 
хранятся в различных музеях России. Другие же, как С. Ко-
ровин, П. Петровичев, Н. Петровичева, и. Суханов, и. Но-
восельский жили в Малаховке постоянно или очень подолгу, и 
их работы дают нам представление о Малаховке и окрестно-
стях в разные годы ушедшего века. Новое поколение художни-
ков, таких, как Кирилл Опухлый, Юрий Кузнецов, Александр 
Козьмин, Александра Бобко, Владимир Меркулов составили 
портрет Малаховки и окрестностей на рубеже 20-го и 21-го 
столетий. Жили и живут здесь художники большого дарова-
ния, в творчестве которых Малаховка не отразилась, но их 
работы в копиях, репродукциях или в оригинале нашли свое ме-
сто в фондах малаховского музея. Это М.и. Курилко, Марк 
Шагал, исаак Малик, М.и. Суханов. и уж, конечно нельзя 
не вспомнить е.А. Карзинкину, жену писателя Н.Д. Телешо-
ва, благодаря творчеству которой можно восстановить вид 
усадьбы Телешовых «Озеро» в его первозданном состоянии. 

К дачному подмосковному житью-бытью оказался прича-
стен крупнейший исторический живописец Василий иванович 
Суриков (1848 – 1916). его творчество, наряду с творчест-

вом и. е. Репина, считается вершиной искусства передвиж-
ников. Художник жил на даче в Малаховке летом 1910 года с 
дочерью еленой. Как видно из писем Сурикова старшей дочери 
Ольге, подмосковная дачная жизнь не пришлась по душе ши-
рокой сибирской натуре художника и только целебный воздух 
малаховских сосен, благотворно влиявших на здоровье млад-
шей дочери, удерживал его здесь: «9 июня 1910. Здравствуйте, 
дорогие Олечка, Петя, Наташа и Маша. итак, мы на даче! 
Но что это за дача! На самом верху. Низенькая комната для 
лены, у меня еще меньше. Но воздух для лены – прекрасный. 
<…> Страшная здесь скука, скука подмосковная с решетча-
тыми заборчиками», «4 августа 1910. ... Вчера я возвратился 
из Ставрополя... Что в Малаховке напишешь? Разве забо-
ры только да симметричные сосенки с березочками! Скучно 
тут. Я хотя немножко отдохнул на волжском просторе». 
В 1910 году дача (по адресу ул. Тургенева, 69) принадлежала 
екатерине Григорьевне Шапошниковой (ей же принадлежал 
и соседний дом под номером 71, где бывал Сергей есенин). и 
все-таки в Малаховке художник не только скучал, но и ра-
ботал. Одну из его картин обнаружил впоследствии его зять 
Петр Петрович Кончаловский (1876 – 1956).  Звание ху-
дожника он получил в 1907 году за картину «Рыбаки тянут 
сети». В 1900-х годах сотрудничал с театрами. В основном 
писал портреты («Портрет дочери», «Портрет К. А. Трене-
ва», «Автопортрет»), пейзажи и натюрморты («Глухари», 
«Битая дичь», «Сирень»). Народный художник РСФСР, Дей-
ствительный член Академии художеств СССР, награжден 
Сталинской премией. Петр Кончаловский был в Малаховке 
два раза. В первый раз – в 1910 году: по воспоминаниям сына 



хозяйки дома М. и. Шапошникова, Кончаловский приезжал 
вместе с детьми в гости к тестю В.и. Сурикову. Во второй 
раз художник был в Малаховке в 1937 году. Прогуливаясь по 
улицам поселка, он увидел заброшенную террасу, где вместо 
разбитого стекла вставили картину. Присмотревшись, Кон-
чаловский узнал руку Сурикова. Оказалось, что это холст 
«Огородник», который считали утерянным.

Прославил красоту окружающей Малаховку природы Ни-
колай Петрович Крымов (1884 – 1858). В училище живописи, 
ваяния и зодчества его преподавателями были А. М. Васне-
цов, В. А. Серов, К. А. Коровин. уже в училище молодой ху-
дожник отдал предпочтение пейзажному жанру. С 1906 года 
сотрудничал с журналом «Золотое руно» - это был как раз 
тот период, когда владелец северной части Малаховки С. 
А. Соколов-Кречетов работал у Н. П. Рябушинского в «Зо-
лотом руне» руководителем литературного отдела. В 1907 
году вошел в объединение «Голубая роза». С 1911 года офор-
млял спектакли театра Незлобина. После революции недол-

вовала в выставках с середины 1940-х годов. Некоторые из ее 
пейзажей изображают Малаховку («Дача», «В Малаховке. 
Дача»). В 1957 году Нина Петровна была принята в Союз 
художников, с 1993 года – член Международного художест-
венного фонда. Работы Н. П. Петровичевой можно увидеть 
в художественной коллекции Государственного музея-запо-
ведника «Ростовский Кремль», а также во многих других об-
ластных государственных музеях России. 

Недалеко от дачи П.и. Петровичева жил живописец, член 
Союза художников СССР игорь Владимирович Гумилевский 
(1925 - 2001). «…его работы – это мир буйства «неживой» 
природы, в которой нет камерности и безразличной созерца-
тельности…» - так отзывался о художнике и педагоге искус-
ствовед В.П. Гущин. К сожалению, в Малаховском музее нет 
ни одной работы игоря Владимировича. 

С 1924 года в Малаховке на даче поселился Михаил ива-
нович Курилко (1880 – 1969) – художник, архитектор, ре-
ставратор, педагог, профессор Московского архитектурного 

В Малаховке и 
окрестностях на даче 

жили многие известные 
художники: Василий 

Суриков, Петр Кончаловский, 
Константин Коровин, 

Николай Крымов, Михаил 
Курилко, Петр Петровичев,  
Порфирий Крылов, и другие.

гое время работал в Комиссии по охране 
памятников искусства и старины. Затем 
был приглашен преподавать в Высшие ху-
дожественно-технические мастерские 
(бывший МуЖВиЗ) и в Полиграфический 
институт. Крымов начал бывать в Кра-
скове не позже 1914 года; во всяком случае, 
в пейзаже «Раннее утро» (1914) как и на 
картине «Песчаные откосы» изображена 
Пехорка. Некоторые работы художника, 
написанные во второй половине 1900-х го-
дов, изображают местность, напоминаю-
щую Красково. Вполне возможно, что на 
картине «Пейзаж с мельницей» (1910) изображена водяная 
мельница в Краскове. Крымов десять часов в день посвящал ра-
боте с натуры; поэтому он не просто приезжал в Красково, а 
подолгу там жил. его романтические пехорские пейзажи, да и 
сама река, притягивают внимание современных художников.

Как и Николая Крымова, малаховские окрестности вдох-
новляли художника Петра ивановича Петровичева (1874 
– 1947). Родился в деревне Высоково Ростовского уезда Яро-
славской области. В 1892 году поступил в Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества; помог ему в этом В. В. Вереща-
гин. С 1898 году стал заниматься в пейзажной мастерской и. 
и. левитана. излюбленные темы творчества Петровичева – 
это пейзажи центральной России, старинные усадьбы. После 
женитьбы в 1917 году на О. Э. Матисен художник стал ча-
сто бывать в Малаховке и Краскове (мать его жены жила на 
улице Красная Змеевка). По воспоминаниям дочерей художни-
ка Нины Петровны и Ольги Петровны, в 1920 – 1930-х годах 
Петр иванович часто приезжал в Красково: «Мы подходили 
к живописному берегу реки Пехорки, отец раскладывал поход-
ный стул и садился в тени... Мотивы он находил быстро, ни-
когда как будто специально их не искал и умел видеть прекрас-
ное даже в самом незначительном... если пройти вдоль речки, 
то выходишь к запруде. Там стояла старая мельница, она как 
бы вросла в воду, серая бревенчатая, утопающая в зарослях 
ивняка и осоки. Такую и передал ее отец на своем полотне “За-
брошенная мельница”. Это было, пожалуй, самое живописное 
место...». Стала художником-пейзажистом и дочь Петра 
ивановича Нина Петровна Петровичева (1918 – 2005). Нина 
Петровна работала в жанре пейзажа и натюрморта, участ-

института и руководитель мастерской в 
институте им.  Сурикова. Михаил ивано-
вич преподавал на факультете архитек-
турного совершенствования (ФАу). С 
1918 года активно участвовал в организа-
ции Союза деятелей искусств ленинграда. 
С 1924 года – главный художник Большо-
го театра, оформил множество спекта-
клей, первым из которых была опера «Са-
ломея». Необходимо также отметить 
«Красный мак» – балет на музыку Р. М. 
Глиэра. Курилко был автором либретто, 
художником-постановщиком, да и сам 

спектакль был поставлен по его инициативе. «Красный мак» 
обошел сцены театров как в СССР, так и за рубежом. Дача 
художника и его жены (архитектора) находится в поселке 
«Май», где теперь живут его потомки. По воспоминаниям 
современников, художник много времени посвящал уходу за 
садом, занимался пчеловодством, а также любил общаться: в 
гостеприимном доме часто собирались друзья, коллеги, мест-
ная молодежь. его сын -  народный художник России, дейст-
вительный член Российской академии художеств, Академии 
художеств Киргизии Михаил Михайлович Курилко-Рюмин 
(1923 - 2012) за участие в воссоздании Храма Христа Спаси-
теля был награжден орденом Сергия Радонежского, сотруд-
ничал с Зурабом Церетели.

В фондах малаховского музея хранится ностальгическая 
картина «На окраине Малаховки» художника игоря Влади-
мировича Новосельского (1928 – 1995). его семья переехала 
в Подмосковье в начале 30-х годов, сначала в поселок Павши-
но (ныне Красногорск), а вскоре Новосельские купили дом в 
Малаховке. игорь учился сначала в лесной школе-интернате 
в Томилино, потом – в малаховской школе № 48 («над овра-
гом»). Рисовать игорь начал рано, но его детские рисунки 
почти не сохранились. В 1950 году он поступил в Строганов-
ское училище технического рисования, которое окончил в 1956 
году. С 60-х годов работал в Мособлхудфонде в городе Химки. 
Портреты, пейзажи и натюрморты кисти игоря Владимиро-
вича Новосельского можно увидеть в музее города Серпухова, 
в частных собраниях России, Бельгии, Франции. В 1970 году 
Новосельский был принят в Союз художников СССР. Был 
женат на Сэнте Викторовне Глиэр, с которой познакомился 
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в Малаховке – дом Новосельских и дача Глиэров находились 
по соседству. умер в 1995 году, похоронен на кладбище в Ма-
лаховке.

Нельзя обойти молчанием пребывание в нашем поселке на 
протяжении 2-х лет всемирно известного теперь художни-
ка, графика, сценографа Марка Захаровича Шагала (1887 
– 1985). Приехав в Москву по предложению Наркомпроса, 
Марк Шагал мечтал о создании художественной школы. 
Эта мечта не осуществилась в родном Витебске – разногла-
сия с Казимиром Малевичем привели к тому, что художник 
уехал в столицу, но и здесь мечта не осуществилась. Создавая 
художественные панно в помещении московского еврейско-
го театра Грановского, художник одновременно преподавал 
в еврейской детской колонии в Малаховке, где он и получил 
возможность проживать вместе с женой и дочерью (в доме 
Соколовых). из книги Шагала «Моя жизнь»: «Наркомпрос 
предложил мне работу в колонии “III интернационала”. Там 
жили несчастные дети, сироты. Всех их недавно подобрали 
на улицах – забитые, напуганные погромами, ослепленные 
сверканием ножей... Они вели хозяйство, готовили пищу, 
выпекали хлеб, пилили и рубили дрова, сами шили, стирали и 
штопали свою жалкую одежонку. Подражая взрослым, они 

сидели на совещаниях, критиковали друг друга и своих педаго-
гов, вставали и, счастливо улыбаясь, пели “интернационал”, 
но глаза их не улыбались. Я учил их живописи. Я их любил. 
Они с такой жадностью набрасывались на краски – как зверь 
на мясо. Одетые кое-как и во что попало, многие босиком, они 
приветствовали меня, стараясь перекричать один другого: 
“Здрасте, товарищ Шагал!” Где вы сегодня, дорогие мои?». 
из Малаховки Марк Шагал уехал в 1922 году в Прибалтику, 
навсегда покинув Россию. В 2012 году мир отмечал 125-летие 
со дня рождения художника. Совместно с Витебским музеем 
Шагала при деятельном участии журналистки Анны Юдаш-
киной, проживающей в Малаховке, и Малаховским еврейским 
культурным центром в поселке отметили юбилей художника, 
который проходил как в Малаховском музее, так и в студии 
Александры Бобко «Рисуем». На территории еврейского куль-
турного центра был установлен памятный знак, к которому 
возложили цветы и в следующий день рождения художника 
– 7 июля 2013 года.

интересный эпизод произошел с Михаилом Юрьевичем 

Наумовым – художником, реставратором, иконописцем. 
В 1973 году, когда М. Шагал приехал в Москву, он посетил 
ГМии им. Пушкина, где в реставрационных работах участ-
вовал Михаил Наумов. Подозвав реставратора к себе, Шагал 
спросил: «Вы, случайно не родственник Малевича? Вы очень 
на него похожи!». Шагал попал в точку – Михаил Юрьевич 
действительно внучатый племянник Казимира Малевича. Ро-
дился в Немчиновке, но переехал с матерью в Малаховку, где 
и окончил школу № 48 («над оврагом»). С 1970 по 1990 годы 
работал в ВПНРК (Ведущая проектная научная реставраци-
онная компания). «Привели нас в музей Пушкина, директор 
тогда была Антонова. Все потолки в Пушкинке мы расписы-
вали. Там я набил руку, понял: то, что я освоил, этому нигде 
не учат. у Никитских ворот реставрировали церковь Боль-
шого Вознесения. Втроем делали «Проповедь Петра в Арео-
паге» – все на уровне станковой живописи. Где мы только не 
работали! Даже пришлось Кремлевскую стену за Мавзолеем 
красить. Зимой обычно иконами занимались. А всего, наверно, 
около трех десятков церквей и особняков сделали. Последний 
был институт Гнесиных», – вспоминал Михаил Юрьевич. 
Помимо этого, он пишет картины, а с начала 1990-х годов 
– иконы. 

Кузнецов леонид Трофимович (1928 – 2007) – художник, 
книжный иллюстратор. Создал ряд диафильмов: «Бемби», 
«Барсучий нос» и другие. Большой любитель и знаток при-
роды; иллюстрировал книги: «лесная газета» В. Бианки, 
«Встреча в тайге», «Дерсу узала» Арсеньева, «Женьшень» и 
«лисичкин хлеб» М. М. Пришвина, «Дед Мазай и зайцы» Н. А. 
Некрасова. В 2003 году леонид Трофимович начал вести ху-
дожественную студию. Несколько лет преподавания выявили 
в нем новый талант — педагога. Картины леонида Трофи-
мовича Кузнецова находятся в музеях России и зарубежных 
стран, украшают частные коллекции. Художник жил в Ма-
лаховке, в ДСК «Обрабпрос».

Крылов Порфирий Никитич (1902 – 1990) – художник, 
карикатурист. Михаил Васильевич Куприянов, Порфирий 
Крылов и Николай Александрович Соколов создали в 1924 году 
группу «Кукрыниксы» и известны прежде всего политически-
ми карикатурами, плакатами, рисунками для советских жур-
налов и газет. Каждый из трех художников занимался и ин-
дивидуальным творчеством. Крылов создавал натюрморты, 

А.В. Бобко  «Храм Петра и Павла в Малаховке» А.А. Козьмин «Красково. улица»

14



пейзажи. его привлекала как русская, так и европейская при-
рода. Среди его картин есть и пейзаж «Дача в Малаховке», 
написанный в 1954 году. 

Малаховка, как культурный феномен дачного Подмоско-
вья начала 20-го века продолжает «удерживать позиции» на 
культурном поприще и в наше время – в поселке проживают 
представители творческих профессий – их немало, и с ними 
всегда интересно встречаться. В октябре 2012 года в ма-
лаховском музее прошло заседание круглого стола на тему 
«Культурный климат Малаховки сегодня и сто лет назад». 
Решено было пригласить художников, активно сотрудничав-
ших с музеем и проживающих в Малаховке и Красково или по-
святивших нашим местам свои произведения. Конечно, укра-
шением выставки была традиционная для Малаховки сирень, 
написанная московской художницей Мариной Новиковой, 
обогатившей фонды музея прекрасными работами с видами 
исторических уголков Москвы. «Пространство, пронизанное 
светом духовности» пытается (по ее собственным словам) 
в красках передать художница. Выставка работ (картин и 
фотографий) прошла под девизом «Сокровенное» - писатель, 
артист или художник, если его творчество искреннее, рас-
крывает в своих произведениях сокровенные чувства и мысли. 

На выставке были представлены не только картины более 
чем десяти авторов, но и фотографии (Сергей Сивов, Ната-
лия Ковалева) и скульптура малой формы (Виктор Марков). 
Написанные в разной технике (акварель, масло, гуашь, акрил, 
левкас и темпера) картины знакомили участников круглого 
стола не только с замечательными видами малаховской при-
роды, но и позволяли заглянуть во внутренний мир современ-
ных художников, разделить их размышления о настоящем 
или тревогу за будущее. «Художник – наблюдатель, соучаст-
ник, творец» - эти слова как нельзя лучше соответствовали 
атмосфере выставки. и если леониду Миллионову ближе ока-
зались формальные поиски и вариации на темы произведений 
художников 20-го века, а Александра Бобко показала уютный 
теплый уголок малаховского дома, то работы евгения Крюч-
кова (недавно ставшего малаховским жителем) заставляли 
остановиться и всерьез задуматься над вопросом «быть или 
не быть?» - цивилизация человека со всем прошлым культур-
ным и духовным слоем на его полотнах противостоит желез-
ному наступлению цивилизации машин. 

«Группа художников» из Краскова, некоторые работы ко-

торых попали в фонды Малаховского музея, возвращает нас к 
любимым и знакомым с детства местам – на берега Пехорки, 
на старые улицы наших поселков, открывает знакомую мест-
ность под новым углом зрения. Это Александр Козьмин (р. 
1953) – художник и реставратор. Родился в Красково, где в 
1970 году окончил школу. В 2001 году окончил Петербургскую 
Академию художеств по специальности «Теория и история 
искусств». С 2002 года по настоящее время работает в Му-
зее-усадьбе «Архангельское» художником-реставратором. 
его близкий друг Юрий Кузнецов (р. 1959) – художник-ил-
люстратор, постановщик, художник-реставратор I катего-

К.П. Опухлый «Пехорка»

и.П. Суханов «Малаховка»

П.и. Петровичев «Поздняя осень»
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Сверху: М.и. Суханов  «Сулонда»

Слева: е. Цыплаков «Малаховский 
театр»

Внизу: Ю.М.  Кузнецов 
«Долина реки Пехорки»
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рии. С 1984 года – сотрудник отдела реставрации масляной 
живописи ВХНРЦ имени академика и. Э. Грабаря. Работал 
в области книжной графики и как художник-постановщик 
в анимационном кино. участвует в выставках с 1977 года 
-  выставлялся в ВВЦ, ЦДХ, Государственном литератур-
ном музее, а также в галереях Москвы и лондона. Работы 
находятся в частных коллекциях России, Англии, израиля, 
США, Франции, Эстонии. «Творчество Ю.М.Кузнецова за-
мечательно естественным соединением лиризма, камерно-
сти, тонкого чувства стиля и эстетизма. Оно демонстри-
рует безупречный сплав традиций и яркой индивидуальности, 
нашедшей изящное и доступное для восприятия выражение… 
Техника акварели, которой он отдает предпочтение, в полной 
мере позволяет ему засвидетельствовать свои культурные 
ориентиры и проявить незаурядное графическое и живописное 
мастерство» – так характеризует творческую манеру Юрия 
Кузнецова художник-реставратор А. Вахманов. их младший 
коллега, опытный художник и преподаватель Кирилл Опух-
лый (р. 1961) – художник, график, организатор и участник 
группы «Kunstкамера». участник творческого объединения 
«Солнечный квадрат». С 1999 года – в Союзе художников Рос-
сии. Работы Опухлого находятся в Художественном Фонде 
России, а также в отечественных и зарубежных частных 
коллекциях. «Даже беглое знакомство с работами К. Опух-
лого не оставляет сомнения в том, что перед нами художник 
прежде всего культурный, обладающий широкой эрудицией и 
рассчитывающий на соответствующую зрительскую реак-
цию», – писал в 1996 году Георг Грасхюпффер в статье к ка-
талогу одной из выставок художника. Традицию пейзажной 
живописи поддержал на выставке люберчанин илья исаев, 
работавший в 2012 году в Малаховском музее в экспозицион-
но-выставочном отделе.  

Но главным событием того памятного дня была экспо-
зиция работ Михаила ивановича Суханова (р. 1917) – ху-
дожника и архитектора. Сын репрессированного художника 
ивана Петровича Суханова, Михаил Суханов учился в школе 
«над оврагом» (ныне № 48), окончил 10-й класс в 1936 году. 
Окончил Московский архитектурный институт в 1941 году. 
Во время войны получил еще одно образование в Академии 
ВВС, и с 1943 года на фронте, где занимался оборудованием 
аэродромов для штурмовиков, и истребителей. Даже в тя-
желых военных условиях Михаил иванович не бросал люби-
мого занятия – рисования. Он до сих пор хранит написанные в 
те годы портреты боевых товарищей. В 1948 году поступил 
в аспирантуру Академии архитектуры СССР, а в 1953 году 
защитил диссертацию на степень кандидата архитектуры. 
Член Союза художников, а также член Союза архитекторов. 
7 июля 2012 года Михаилу ивановичу исполнилось 95 лет, но 
он до сих пор работает – пишет научный труд о соразмерно-
стях в искусстве,  занимается живописью и скульптурой. его 
обращение к иконописной традиции, вызревшее в многолетних 
путешествиях по Северу России, привело к созданию многочи-
сленных работ в технике «левкас, темпера». Ветер русских 
просторов и необыкновенной силы духовность ощущается при 
знакомстве с работами Михаила ивановича, а его обращение 
к сюжетам русской истории заставляет почувствовать при-
частность к трудному пути Российского государства.

Н. Петровичева. «Дача»

е.А. Карзинкина «усадьба «Озеро»

П.Н. Крылов «Дача в Малаховке»
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ДуХОВНОСТь
и БлАГОТВРОиТельНОСТь

Поговорим сначала о духовных проявлениях малаховской жизни.    
Малаховка застраивалась по обе стороны железной дороги. Южная, видимо, 

заселялась раньше, во всяком случае, хорошо известно, что с 80-х годов 19 века на 
землях купца Джона Эванса Аллея вел строительство дач обрусевший немец Федор 

иванович Шпигель и заселялась дачниками пустошь Плохая. Храма в Малаховке 
не было, семья Шпигель посещала церковь иконы Божией Матери Владимирская 

в Красково и крестила там своих детей. В Малаховке же храм появился на 
северной стороне только к 1903 году. инициатором его строительства был 

присяжный поверенный Московского суда, нотариус Алексей Дорофеевич Соколов, 
купивший земли не позже 1898 года (в предыдущем номере мы писали, что уже в 
1999 году он заключил договор с Правлением железной дороги на строительство 
конки, проходившей по владениям Соколовых). Следующим его начинанием было 

строительство деревянного храма Святых первоапостолов Петра и Павла. 
До освящения и открытия храма в 1903 году он не дожил, начатое благое дело 

завершили его сыновья Павел и Сергей Алексеевичи Соколовы. 
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С сентября 1901 по январь 1902 г. Московская Духовная 
консистория рассматривала дело «О дозволении построить 
деревянную теплую церковь в сельце Соколове-Малахове Брон-
ницкого уезда». Прошение на имя митрополита Московского 
и Коломенского Владимира подписали землевладельцы братья 
Павел и Сергей Соколовы, дачевладелец Татаринов л.П. и 
инженер путей сообщения Власьевский С.К. Они писали, что 
постоянно увеличивается число дач, увеличивается и населе-
ние, и поэтому назрела необходимость иметь свой храм. На-
чало положили Соколовы: для строительства церкви они по-
жертвовали десятину земли. Кроме того, около 8000 рублей 
предполагалось собрать в виде добровольных пожертвований, 
не учитывая пожертвования строительными материалами, 
иконами и церковной утварью. Соколовы, Татаринов и Вла-
сьевский просили «не отказать в разрешении на постройку 
деревянной теплой церкви во имя Святых апостолов Петра и 
Павла и двух приделов». 3 января 1902 г. митрополит на про-
токоле консисторского заседания наложил резолюцию: «ис-
полнить».

14 июля 1902 г., через два дня после престольного праздни-
ка, «в дачной местности Малаховка по Московско-Казанской 
железной дороге была совершена при торжественной обста-
новке закладка вновь сооружаемого на земле господ Соколо-
вых Храма в честь Св. первоверховных апостолов Петра и 
Павла. Храм этот сооружается на средства, пожертвован-
ные гг. Соколовыми и другими дачевладельцами и благотвори-
телями. Он будет деревянный, красивой архитектуры о трех 
престолах. Главный Храм будет освящен в честь Св. апосто-
лов Петра и Павла, а придельные: в честь Св. княгини Оль-
ги и Св. Алексия, Митрополита Московского. Молебствие 
и закладку храма совершал преосвященный Трифон, епископ 
Дмитровский с местным благочинным о. Колычевым и пятью 
священниками при многочисленном стечении богомольцев».

Благотворительность в Малаховке была  неотъемлемой 
частью жизни и проявлялась в самых разных формах. если 
мы заглянем в словарь, то выяснится, что «благотворитель-
ность - это оказание бескорыстной помощи тем, кто в этом 
нуждается. К побудительным причинам благотворительно-
сти относится осознание ее участниками целостности че-
ловеческого общества, обобщая - всего живого на Земле, со-
причастности и соответственности за мир, в котором мы 
живем».

Быстро растущий дачный поселок требовал, в первую 
очередь, благоустройства - и возникают «Общество благосо-
стояния поселка Малаховка» и «Общество благоустроенного 
поселка Плоховое в лесной даче государственных имуществ 
близ станции Малаховка», которые занимаются вопросами 
освещения поселка, уборкой мусора, организацией детского 
отдыха и другими полезными для жителей делами - и все это 
за счет благотворительных взносов членов обществ.  Когда в 
Малаховке построили летний театр, в саду театра часто 
устраивали праздники с благотворительной целью: в пользу 
Общества благосостояния дачной местности «Малаховка», в 
пользу Быковской вольно-пожарной дружины, в пользу Томи-
линского общества благоустройства и Томилинского земско-
го попечительства бедных, в пользу Малаховского местного 
комитета Всероссийского земского союза по оказанию помо-
щи больным и раненым воинам, в пользу Московского обще-
ства охранения здоровья евреев. Поддерживали актеров, по 
той или иной причине оставшихся без ангажемента. Были и 
другие формы благотворительности.

Один из первых застройщиков Малаховки Федор ивано-
вич Шпигель за счет собственных средств организовал проезд 
дачников от станции к своим домам, обеспечивал жителей 
водой, устроив в поселке несколько колодцев, а когда потре-

бовался участок для постройки Красково-Малаховского учеб-
ного заведения (ныне школа № 48), Шпигель проявил завидное 
великодушие: согласился разобрать несколько уже построен-
ных там дач и перенести на другое место. «По свидетельству 
лиц, хорошо знавших Федора ивановича, он был большим иде-
алистом. Всякое полезное и общественное начинание находило 
в нем отзывчивого сотрудника. Он вносил в него много увлече-
ния, вкладывал всю душу…». Эта цитата из газеты 1913 года 
как нельзя лучше характеризует Ф.и. Шпигеля. 

 Когда в поселке появилась необходимость строитель-
ства школы, владельцы южной части Малаховки супруги 
Телешовы  (как пишет в своей книге «Телешовские «Среды». 
Москва - Малаховка» лидия Юрьевна логинова) отдали один 
из лучших своих земельных наделов под будущую гимназию, 
которая строилась не только при их ближайшем участии, 
но и при их материальной поддержке. В начале 20-го века 
стало ясно, что без своего учебного заведения Малаховке не 
обойтись и, чтобы ускорить появление учебного заведения,  
было образовано «Общество устройства загородного средне-
учебного заведения близ станций Красково-Малаховка Мо-
сковско-Казанской железной дороги». Число членов общест-
ва доходило до 250 человек, вносящих ежегодно до 2500 руб. 
членских взносов. «Нашелся и талантливый архитектор, лев 
Францевич Даукша, предложивший разработанный план бу-
дущего здания, да, кстати, и свое наблюдение за постройкой, 
совершенно бесплатно, из сочувствия» - так охарактеризовал 
благотворительную деятельность архитектора, кстати, 
тоже малаховского дачника, писатель Н.Д. Телешов, один из 
инициаторов создания гимназии. Средств требовалось много, 
Н.Д. Телешов привлекал все свои связи в мире искусства для 
устройства благотворительных концертов, кроме того, из 
17 стипендий 5 были учреждены е. А. Телешовой. Бронницкое 
земство ежегодно выдавало своим стипендиатам деньги на 
одежду, обувь, завтраки и учебные пособия. Председателем 
Бронницкой уездной земской управы был в то время Александр 
Александрович Пушкин, Малаховка входила в состав Бронн-
ницкого уезда, и супруги Телешовы часто общались с внуком 
поэта А.С. Пушкина, принимая участие в уездных делах.

В ноябре 1910 года е.А. Телешова (урожд. Карзинкина) 
известила Бронницкую уездную земскую управу о желании по-
строить на свой счет амбулаторию в память своей сестры 
Софии Андреевны Карзинкиной. В октябре 1911 года было 
определено место под строительство (елена Андреевна по-
жертвовала принадлежавший ей участок земли близ села 
Быково), и уже имелся план. Тогда же Н.Д. Телешов присо-
единился к своей супруге и было решено посвятить Земскую 
лечебницу также памяти его отца Дмитрия егоровича Те-
лешова.

Проект больницы заказали инженеру Виктору Антоно-
вичу Гашинскому (1878-1935). Он был выпускником Москов-
ского университета и имел основательное художественное 
образование, обычное для инженеров-строителей того време-
ни. Впоследствии В.А. Гашинский построил в Москве несколь-
ко доходных домов, а после революции занимался строитель-
ством медицинских учреждений и в 1928 году опубликовал 
научную работу о больничных зданиях. Он разработал гене-
ральный план участка земской больницы и выполнил проект 
отдельный зданий, которых всего предполагалось шесть: 
амбулатория с родильным отделением, «заразный барак», 
кухня с прачечной, дом врача, дом для фельдшерского персо-
нала и часовня. В ноябре 1912 года «планы Быковской земской 
лечебницы», как тогда писали в документах, были одобрены 
Бронницким уездным Санитарным Советом. Планы и сметы 
отдельных зданий уточнялись и перерабатывались земским 
инженером В.В. Барбеем, который вместе с инженером С.С. 
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Фриденсоном в 1913-1916 годах осуществляли надзор за стро-
ительством больничного комплекса. Во время первой Мировой 
войны, в сентябре 1915 года, Телешовы высказали пожелание 
приспособить вновь выстроенные здания для лечения больных 
и раненых воинов. В этом же 1915 году 1 июля в саду мала-
ховского летнего театра состоялся «Большой Концерт-бал 
на поддержание деятельности передовых отрядов Красного 
Креста по оказанию помощи раненым воинам на самых по-
лях сражений». А 15 июля  был объявлен Вечер Спортивного 
кружка «Малаховка» «весь чистый сбор» от которого «по-
ступает в пользу Малаховского местного Комитета Все-
российского Земского Союза по оказанию помощи больным и 
раненым воинам».

Открытие лечебницы, предполагавшееся еще в 1914 году 
и задержанное из-за начала войны, состоялось 24 июля 1916 
года. Как и было задумано, новой больнице были присвоены 
имена Софьи Карзинкиной и Дмитрия Телешова. Кроме ука-

занных выше корпусов были построены часовня и деревянный 
одноэтажный дом с квартирами для врачей.

историческая ценность дошедших до нас зданий Быков-
ской больницы связана со значением для отечественной куль-
туры ее основателей и создателей. Сегодня мы имеем редкий 
пример хорошо сохранившегося больничного комплекса начала 
XX века с территории которого открывался прекрасный вид 
на Москворецкую пойму и на старинную усадьбу Быково с не-
обычной стройной «готической» церковью. По планировочной 
структуре  комплекс больницы напоминает загородные усадь-
бы второй половины XIX - начала XX века. В юго-восточной 
части участка сохранился старый плодовый сад. В зоне ново-
го многоэтажного строительства в Жуковском это вообще 
единственный исторический комплекс с садом.  Больничные 
здания имеют скромный фасад в стиле модерн. В их симме-
тричной композиции и регулярном расположении чувствуется 
влияние идей неоклассицизма. Окна двух кирпичных корпусов 
сверху выделены характерными для стиля модерн профили-
рованными наличниками, выложенными, как и карнизы, из 

тесанного фигурного кирпича. Высококачественная клад-
ка первоначально была побелена. (есть основания считать, 
что для проектирования и строительства кирпичного дома 
в Малаховской усадьбе «Озеро» Телешовы пригласили В.А. 
Гашинского - из Записок е.А. Телешовой следует, что дом 
был заложен в 1912 году, именно в это время, точнее, с 1910 
по 1912 решались все проектные вопросы по строительству 
больницы в Быково. В 2014 году в музее запланированы науч-
ные исследования по изучению архитектурного наследия В.А. 
Гашинского).

Не сохранились деревянный дом врача, дом фельдшерско-
го персонала и часовня, помещавшаяся на восточной стороне 
участка. В память о ней в 1990-х годах при больнице по про-
ектам архитектора евгения Юрьевича Константинова были 
построены деревянная церковь вмч. Пантелеимона с камен-
ной колокольней (1993-1995) и деревянная церковь-крещальня 
иверской иконы Божией Матери (1999-2000), частично вос-
становившие доминирующее значение комплекса в окружаю-
щей среде. С 2004 года на территории комплекса начато воз-
ведение Спасо-Преображенского собора - также по проекту 
архитектора е.Ю.Константинова, малаховского жителя, 
работавшего в прошлом на строительстве объектов авиа-
прома вместе с настоятелем Свято-Пантелеймоновского 
храма, а ныне Благочинным города Жуковского о. Николаем 
(Струковым) в бытность его строителем крупных авиаци-

онных объектов. Все работы по проектированию храмов на 
территории бывшей больницы евгений Юрьевич Констан-
тинов выполнил на благотворительной основе. В настоящее 
время по его проекту (также на благотворительной основе) 
возводится здание Богадельни для пожилых и одиноких людей.

После основания при больнице Пантелеймоновской церкви 
новый район Жуковского (на месте деревни Колонец) вместе 
с обретением духовного центра получил три красивых цер-
ковных здания, вернувших художественную значительность 
историческому комплексу, едва не попавшему под снос. Новые 
здания церквей и собора  размещены с учетом исторической 
планировки больницы.

Пантелеймоновская церковь в результате последова-
тельного строительства приобрела форму Т-образного кре-
ста, центральное пространство было преобразовано в высо-
кий продольный зал - неф (от латинского слова navis - корабль, 
указывающего на спасительное значение церкви среди жизнен-
ных бурь). Так новая церковь стала очень похожа на базилики 
древних христиан. Над западным входом в Пантелеймонов-

е.Ю. Константинов, архитектор.е.А. Карзинкина «Автопортрет»
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скую церковь выросла небольшая башня колокольня, напоми-
нающая самую распространенную форму русских колоколен 
XVII - начала XVIII века. 

у растущего прихода возникла необходимость постро-
ить особую церковь-крещальню с большим бассейном-купелью. 
Поскольку было решено строить бревенчатую церковь, архи-
тектор е.Ю. Константинов обратился к деревянным храмам 
русского севера. Посвященная иверской иконе Богоматери, 
эта церковь воспроизводит формы древнейшей дошедшей до 
нас деревянной шатровой церкви - Никольского храма в селе 
лявля Архангельской области (1585-1584). Симметрично-
центрическое башнеобразное построение иверской церкви с 
планом в форме равноконечного креста напоминает о древне-
русских храмах-памятниках (церковь Вознесения в Коломен-
ском). Центрическая форма иверской крещальни имеет сход-
ство и с древними крещальнями-баптистериями.

Главным зданием церковного комплекса стал освященный 
летом 2013 года, в день Преображения Господня, Спасо-Пре-
ображенский собор, первый собор в многотысячном Жуков-
ском. Собор спроектирован пятиглавым, по распространен-
ному обычаю строительства соборных храмов в больших 
русских городах. После неоднократных обсуждений было 
принято решение приблизить облик нового собора к успен-
скому храму в Московском Кремле. Формы собора стреми-
лись сделать крупными и ясными. Храм стоит на подклете 

- просторном полуподвальном этаже, в котором освящен 
нижний храм. Для возведения здания было избрано сочетание 
современных технологий и традиционных строительных при-
емов. Столбы и опирающиеся на них своды выполнены из мо-
нолитного железобетона, а стены возведены из кирпича, что 
позволило ввести во внешний облик храма элементы древней 
архитектуры. По сравнению с первыми эскизами декор собора 
стал проще, но ближе к древнейшим средне-русским храма - 
Владимирским и Московским. Облик исторического ядра Жу-
ковского образован прекрасными общественными и жилыми 
зданиями в классических архитектурных формах, поэтому в 
новом соборе классические архитектурные формы не только 
придают ему достойную основательность, но и выявляют и 
поддерживают особый исторический облик Жуковского.

Годы, посвященные созданию храмового комплекса в Жу-
ковском для е.Ю. Константинова можно назвать не толь-
ко годами напряженной творческой работы, но и временем 
свершения духовного подвига. В Малаховке евгений Юрьевич 
поселился с 1946 года, окончил школу «над оврагом» (сейчас 

№ 48, тогда № 5). учился в Московском архитектурном 
институте на факультете промышленной архитектуры, 
затем создавал объекты атомной энергетики. Следующий 
этап работы - руководитель архитектурно-проектного 
отдела ЦАГи в Жуковском. Через 5 лет работы на новом 
месте случилась беда - сильнейшая травма позвоночника ли-
шила евгения Юрьевича возможности ходить. Как только 
появилась возможность работать, архитектор спроектиро-
вал мощное промышленное здание (на въезде в Жуковский). 
А затем началась совместная работа с о. Николаем (Стру-
ковым) над созданием храмового комплекса. Не просто было 
осуществлять архитектурный авторский надзор, находясь 
в инвалидной коляске, но именно духовные, внутренние воз-
можности поддерживали евгения Юрьевича все эти годы.

Немало сделал архитектор и для храма Петра и Павла в 
Малаховке. Он участвовал в создании конструкции и опреде-

лении габаритов шатра церкви, выполнял чертежи вершинной 
«луковицы» шатра - и нашел оригинальное конструктивное 
решение посадки сооружения. евгений Юрьевич освоил резьбу 
по дереву и достиг вершин мастерства - в его доме мебель вы-
полнена собственными руками!

19 августа, в день Великого освящения Спасо-Преобра-
женского собора, в награду за труды по строительству храма 
митрополит Ювеналий вручил епархиальные медали «За жер-
твенные труды» II степени: Андрею Петровичу Войтюку, 
игорю Алексеевичу Маркову, архитектору Преображенского 
храма евгению Юрьевичу Константинову и другим. Митро-
полит также сообщил прихожанам, что он создал Жуковское 
благочиние, выделив его из Раменского. А благочинным назна-
чил протоиерея Николая Струкова. 

Зерна благотворительности, брошенные на благодатную 
почву еленой Андреевной и Николаем Дмитриевичем Теле-
шовыми в начале XX-го века, проросли и дали великие всходы 
духовности через столетие, в нашем стремительном и же-
стоком XXI-ом веке. •

е.А. Карзинкина. «Портрет Н.Д. Телешова»Подворье Храма Пантелеймона-целителя 
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ОБРАЗОВАНие 
и ЗДРАВООХРАНеНие

В   начальный период существования 
Малаховки в качестве дачного поселка 

каждый год был по-особенному значителен. 
из 2013 года интересно оглянуться на годы, 
когда была образована Красковская больница 

(115 лет назад, в 1898 г.) и реализовано 
решение создать в поселке среднее учебное 

заведение по типу гимназии
 (105 лет назад, в 1908 г.).
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леоненко Михаил Самойлович

Эти даты, разделенные десятилетием, оказались осново-
полагающими в малаховской жизни. В 1898 году на границе 
Московского, Богородского и Бронницкого уездов, в селе Кра-
сково открылась новая земская больница. Событие это имело 
большое значение для местного населения – ближе, чем в Вы-
хино, не было ни одного лечебного пункта, да и там лечение 
было амбулаторным. Газета “Московский листок” сообщала: 
«Малаховка. 27 мая 1898 года. От нашего корреспондента. 
На днях в селе Краскове, находящемся близ полустанка “Ма-
лаховка”, была совершена закладка больницы, сооружаемой 
потомственным почетным гражданином М.А. Кандыриным 
в память своей супруги Марии Сергеевны, скончавшейся здесь 
же, на даче, в прошлом году. Больница будет помещаться на 
Красковском шоссе, в деревянном, крытом железом здании, 
она будет устроена на пять коек... Местность для устройст-
ва этой больницы, в количестве одной десятины, пожертво-
вана местным помещиком князем Оболенским и крестьянами. 
Первые камни были положены: на-
стоятелем церкви села Краскова 
отцом Смирновым, устроителем 
больницы М.А. Кандыриным, его 
родными и представителями от 
земства». Митрофан Александ-
рович и дальше пестовал свое де-
тище. летом 1901 года при боль-
ничном корпусе, построенная на 
его средства, открылась новая 
амбулатория, в стационаре ле-
чилось в течение года 13455 сель-
чан. Возводились новые корпуса, 
расширялись службы, появился 
«заразный барак» (инфекционное 
отделение). 

уездный Санитарный совет 
избрал заведующим больницы М. 
С. леоненко, ученика знаменито-
го профессора Г. А. Захарьина. 
Михаил Самойлович был выпуск-
ником медицинского факультета 
Московского университета, мог 
остаться при Глазной больнице 
в Москве, но попросил направить 
его в одну из земских больниц Мо-
сковского уезда, и около трех лет 
работал ассистентом, затем 
штатным врачом в Мытищах. 
С осени 1898 года и на всю остав-
шуюся жизнь местом его работы 
становится больница в Красково. 

Первые годы штат больницы составлял пять человек: врач 
леоненко (специалист «на все руки»), фельдшер-акушерка – 
его супруга елена Константиновна, сиделка, кухарка и двор-
ник. Когда пропускная способность выросла вдвое, были при-
глашены еще один врач, фельдшерица и сиделка. В 1912 году 
за счет ввода в строй двух кирпичных зданий больница прев-
ратилась в лечебный комплекс – общий госпиталь с хорошей 
операционной, родильное отделение, кухня, электростанция, 
несколько домов для персонала. В штате 41 человек, общее ко-
личество «койкомест» доведено до 60. 

Труднее всего было изыскать средства на строительство, 
М.С. леоненко вспоминал об этом так: «Завоевав некоторый 
авторитет среди населения, постарался я расшевелить его и 
привлечь местный капитал к строительству больницы.  Вот 
таким образом – при очень незначительной поддержке уезд-
ного земства, в основном на случайные местные средства, мне 

удалось выстроить и организовать одну из лучших в Москов-
ском уезде больницу». Поскольку больница эта находилась на 
границе трех уездов, она становилась лечебным центром для 
многочисленного населения,  -  нагрузка главного врача была 
невероятно велика, но леоненко справлялся!  и также вели-
ки были уважение  и любовь, высказанные в поздравительном 
адресе Михаилу Самойловичу леоненко по случаю 10-летия 
его службы в Красковской больнице: «Земские врачи – одни 
из немногих подвижников на русской земле… имея возмож-
ность устроить свою жизнь в городе  среди его приманок и 
удобств для занятий наукой, – Вы предпочли городу деревню, 
с ея темными, неприглядными сторонами. Непосильный труд, 
борьба с недоверием народных масс к науке, материальная не-
обеспеченность – на все это сознательно обрекает  себя зем-
ский врач». 

Семья главного врача долго жила при больнице, где был рас-
квартирован и весь остальной персонал. Жизнь при больнице и 

наглядный пример служения отца, 
быть может, и предопределили 
выбор профессии и жизненный 
путь сына Петра. В 1918 году он 
поступает на медицинский фа-
культет  Московского универси-
тета. Годы его учебы приходятся 
на труднейший период – станов-
ления Советской власти. Первый 
опыт практической работы Пет-
ра Михайловича начинается в 
1920 году: в течение почти 3-х 
лет он работает фельдшером в 
больнице своего отца, полностью 
превращенной в сыпнотифозное 
отделение. На последних курсах в 
основном он занимается хирурги-
ей. Закончив университет в 1923 
году,  он начинает свою врачебную 
карьеру в родной  Красковской 
больнице,  которую все еще воз-
главляет отец.

Через десять лет сущест-
вования больницы у семьи М.С. 
леоненко появляются две дачи, 
построенные на средства крас-
ковских и малаховских жителей. 
и вот уже в поздравительном 
адресе от Пленума Малаховско-
го группового Совета по случаю 
25-летней деятельности Михаи-
ла Семеновича можно прочесть: 

«Зная всегдашнее Ваше бескорыстие и полную материальную 
необеспеченность и принимая во внимание, что две дачи, ныне 
занимаемые Опытно-показательной станцией, не были Вами 
нажиты на нетрудовые деньги, а были признательными кре-
стьянами с. Красково и гражданами Малаховки сооружены 
Вам в память Вашей пятнадцатилетней работы, Пленум 
обязуется в начале 1924 года, не позднее 1 марта, предоста-
вить Вам одну из указанных дач в полное фактическое Ваше 
владение».

Опытно-показательная станция – это советское назва-
ние знаменитого Красково-Малаховского учебного заведения, 
созданного по инициативе М.С. леоненко: «Не только меди-
цинская помощь, но все, что нужно для улучшения жизни кре-
стьянства, находит у Вас и отклик и инициативу. укажем 
лишь на только что осуществившуюся великую Вашу мечту 
– загородную гимназию…»
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Слева направо:

• Малаховский детский городок на Тур-
геневской улице.
• Марк Шагал с воспитанникаи Еврей-
ской детской колонии. 
•   Первое здание гимназии.

До 1908 года в поселке существовала единственная церков-
но-приходская школа с трехлетним обучением, где попечите-
лями был крестьянин К. Самцов и купец А. Челноков. Законо-
учителем – священник А. Соколов, учителем П.Казанцев, его 
помощницей К. Кедрова. Дальнейшее образование малаховские 
дети получали в гимназиях Москвы.

Но шло время. Росла не только Малаховка, росли и сосед-
ние поселки по обе стороны Малаховки вдоль железной доро-
ги: Красково, Томилино, удельная. Немало было детей рабо-
чих и служащих близ лежащих предприятиях: люберецкого 
завода, Михневской и Раменской фабрик, служащих железной 
дороги и др. Жизнь требовала школы, дающей среднее образо-
вание, школы, находящейся как можно ближе для желающих 
обучаться. В Малаховке и окрестностях было много посто-
янных жителей, которые хотели дать своим детям хорошее 
образование, и дети вынуждены были каждый день ездить в 
Москву, находясь там целый день без присмотра и возвраща-
ясь только вечером. Был, по словам Н.Д. Телешова, «еще один 
разряд местного населения, появление которого обусловлено 
особо благоприятными явлениями Малаховки и прилегающих 
к ней Красково и удельной, отмеченными в свое время проф. 
Закортиным и Остроумовым. Семьи, члены которых, взро-
слые или дети, по состоянию своего здоровья не могут жить в 
Москве, уже давно селятся в этой местности. <…> Все это 
и заронило мысль создать здесь же, на месте, подмосковную 
гимназию... для детей обоего пола. устраивать два учебных 

заведения, отдельно для мальчиков и для девочек, было бы не 
под силу местному населению, да и не вызывалось необходи-
мостью».

инициатором, первым, кто взялся за осуществление 
этой мысли, был главный врач Красковской больницы Миха-
ил Самойлович леоненко. Он мыслил построить гимназию в 
с. Красково недалеко от больницы на опушке леса, на земле, 
принадлежащей княгине Оболенской. Последняя, узнав, что в 
предполагаемой школе будет совместное обучение мальчиков 
и девочек, сочла ее крамольной и землю не дала.

Чтобы ускорить появление школы, местные жители обра-
зовали «Общество устройства загородного средне-учебного 
заведения близ станций Красково-Малаховка Московско-Ка-
занской железной дороги», частного восьмиклассного учеб-
ного заведения с курсом мужских гимназий. Число членов об-
щества доходило до 250 человек, вносящих ежегодно до 2500 
рублей членских взносов. Врач леоненко, писатель Телешов и 
Кирилл Никитич Владимиров, житель Малаховки, крупный 
лесопромышленник, вместе поехали в Петербург к министру 
народного просвещения Кассо. Немало пришлось приложить 
усилий этим «ходокам», чтобы получить согласие на откры-
тие деревенской гимназии, да еще «двуполой»! 

и 105 лет назад, 30 июля 1908 года последовало распоряже-

ние открыть среднее учебное заведение в Малаховке.
Председателем комитета Общества был М. С. леоненко, 

товарищ председателя (то есть заместитель) – Б. А. Голуб 
(оба врачи). Членами комитета являлись: М. Я. Бормотов – 
доверенный мануфактуры Коншина, С. и. Чебышев (казначей 
Общества), М. К. Черногубова, священник удельнинской цер-
кви  С. Н. Смирнов, П. П. Медоусов – рядовой железнодорож-
ный служащий, с неописуемой страстью приветствовавший 
именно школу для народа, сумевший повлиять на правление 
Московско-Казанской железной дороги и включить его в со-
став членов Общества, А. и. Батанова, е. С. Дейстфельд, 
А. А. Фидлер и Н. Д. Пантелеев, секретарь комитета иван 
Целиков.

Первоначально были открыты два приготовительных 
класса, из них второй являлся старшим приготовительным. 
Школа размещалась в двух зимних дачах: в даче Дейстфельда 
(помещение нынешней «старой» почты по Красковскому шос-
се) и в даче Давыдова. Как поклонники столь важного дела, 
эти два домовладельца предоставили помещения для размеще-
ния классов на 1908 – 1909 учебный год бесплатно. На следу-
ющий год от такой филантропии домовладельцы отказались. 
Они потребовали оплаты.

25 января 1909 года постановлением общего собрания Об-
щества было решено построить собственное здание для гим-
назии. Чтобы Общество являлось официальной организацией, 
несло юридическую ответственность и было зарегистриро-

вано в соответствующих инстанциях, комитет добился 20 
апреля 1909 г. от Московского губернского по делам об Обще-
ствах присутствия того, что «Общество имеет право прио-
бретать в собственность, а также во владение и пользование 
для достижения целей Общества движимое и недвижимое 
имущество, образовывать капиталы, заключать договоры, 
вступать в обязательства и выдавать долговые обязатель-
ства при позаимствовании у частных лиц денег <…>, а равно 
и искать и отвечать на суде». На основании этого документа 
лицам, давшим деньги в долг (займ), мог быть гарантирован 
возврат. Это было очень важно.

21 июня 1909 г. общее собрание создало особую комиссию, 
состоящую из комитета, ревизионной комиссии и особо при-
глашенных лиц. Комиссия свои функции выполняла с особой 
энергией: разработала план здания, привлекла Правление 
Московско-Казанской железной дороги на предоставление 
бесплатных нарядов на привоз и доставку стройматериалов, 
приобрела в полную собственность земельный участок пло-
щадью 3070 кв. саженей (приблизительно 1,4 га). Земельный 
участок, оцененный в 920 руб., представил писатель Н. Д. Те-
лешов безвозмездно. именно наличие участка явилось осново-
полагающим моментом, решившим, быть или не быть школе. 

Материалы о том, как велось строительство школьно-
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го здания, будут размещены в следующем номере журнала. 
Сейчас же уместно напомнить, что, фактически, со строи-
тельства «школы над оврагом» началась история школьного 
образования в Малаховке. Пережив много названий, будучи и 
7-леткой и 10-леткой, примерив на себя несколько других наи-
менований, эта школа до 1937 года оставалась единственной 
в Малаховке средней школой, где учились также и воспитан-
ники МДГ (Малаховского детского городка), и выпускники 
Детской еврейской колонии им. III интернационала (те, кто 
после выпуска из 8-го класса школы в колонии не смогли опреде-
литься со своим будущим, приходили «доучиваться» в школу 
№ 1). В 1937 году, после строительства на северной стороне 
Малаховки еще одного школьного здания, сменилась нумера-
ция – к новой школе перешло наименование № 1, а «школа над 
оврагом» получила № 5. К этому времени уже существовали в 
поселке начальные школы № 2, № 3 и № 4.

Ну и всем, конечно, понятно, что речь здесь шла о нынеш-
ней школе № 48!

В 20-е годы прошлого столетия в стенах знаменитой шко-
лы учились воспитанники малаховских детских домов, кото-
рые возникли как следствие Гражданской войны, разрухи, не-
урожаев 1921/22 годов, голода и эпидемий. Беспризорные дети 
были всегда, но их число резко возросло к 1918 году. Поста-
новлением СНК (Совнаркома) от 19 ноября 1918 года дело 
охраны детства переходило в ведомство Наркомпроса. Сеть 
детских домов начала стихийно расти под напором детской 

беспризорности и нуждаемости голодающего Поволжья.
Число беспризорных детей, равное в 1917 г. 29666 человек 

(перешедших из старых приютов), увеличилось в 1918 г. до 
75000 человек, в 1919 г. в детдомах было уже  125000 чело-
век, в 1920 г. 400000, а в 1921-22гг. 540000. К началу 1922 г. 
детдомов было 6063, под них отдавались лучшие особняки и 
усадьбы вместе с реквизированным имуществом бывших хо-
зяев. Не миновала чаша сия и Малаховку. Действительно, 
детские дома располагались в крупных особняках на больших 
участках, в Малаховке тогда много дач пустовало после на-
ционализации, и это давало возможность создать Малахов-
ский детский городок. 

95 лет назад, в 1919 г. первые 4 дома приютили 150 беспри-
зорных детей, в возрасте от 3-х до 14 лет. Постепенно вырос 
городок (МДГ), состоящий из 16 детских домов (иногда при-
водится цифра 14), подсобного хозяйства, созданного на осно-
ве поместья «Озеро», принадлежавшего до 1920 г. писателю 
Н.Д.Телешову. В Городке был и медперсонал; в обязанности 
медперсонала входило следить за санитарным состоянием Го-
родка. Больных детей помещали в изолятор.

Всей жизнью Городка руководило управление, во главе с 
директором Городка, завучем, старшим пионервожатым, 
начальником административно-хозяйственной части и бух-
галтерией. Детский Городок существовал на средства, по-

лучаемые им от МОНО (отдел народного образования), а 
также на доход от мастерских, существовавших в Городке 
с 1935-1936 годов до начала Великой Отечественной Войны.

В подчинении Наркомпроса было еще одно детское учеб-
но-воспитательное учреждение – Детская еврейская коло-
ния им. III интернационала, которая не входила в состав 
МДГ. Этой колонии предшествовали пять небольших дет-
ских домов, образованных в 1912 году Московской еврейской 
общиной. 

В 1919 г. в Малаховку был направлен Народным Комис-
сариатом образования коммунист Борух Шварцман, реши-
тельно взявшийся за коренную перестройку колонии. 

Первоначально колония размещалась на трех дачах: 
Дача Носова на Центральной улице (позже в ней жил кол-
лектив слабовидящих), Дача Китхудова на Центральной 
улице (богатейшая и очень красивая, с резными украшения-
ми – сгорела), и еще одна дача близ станции. В каждом доме 
была своя столовая.

Основная масса колонистов были детьми самой убийст-
венной нищеты, из беспризорников и сирот. В первый период 
шла работа по организации детей, созданию примитивного 
домашнего хозяйства. Вся повседневная хозяйственная ра-
бота выполнялась детьми как осознанная необходимость: 
сами пекли хлеб, готовили, стирали белье, убирали помеще-
ния.

Колония получила участок земли под огород («еврейские 

огороды» находились там, где теперь стоят 5-этажные 
дома напротив школы № 48) и сформировалась как школа 
с сельскохозяйственным уклоном. Дети сажали и возделы-
вали овощи, а так же цветы. Осенью, когда урожай был 
собран и заложен в погреба на хранение, проводился празд-
ник урожая. Музыке учил детей композитор Юлий Энгель, 
а рисование преподавал Марк Шагал, оставивший в своей 
книге «Моя жизнь» воспоминания о годах, проведенных в 
Малаховке. Марк Шагал переехал в Москву из Витебска 
в конце 1919 года, работал в Наркомпросе, жилищный во-
прос решился в Малаховке - его вместе с женой и маленькой 
дочерью поселили в одном из домов близ территории Мала-
ховской еврейской колонии. В 1922 году Шагал навсегда по-
кидает Россию, можно сказать, что два последних года в 
России ему запомнились как малаховские. В 30-е годы рисо-
вание детям преподавал исаак ефимович Малик, переехав-
ший в Малаховку из Одессы, где до революции был членом 
«Одесского объединения художников». В это время колонией 
руководил Петр ильич Шпитальник, потомки которого и 
сейчас живут в Малаховке. О последнем периоде существо-
вания колонии (закрыта в 1938-39 году) можно прочитать 
в «Книге про себя» бывшего воспитанника Самуила Мирим-
ского (Полетаева). •
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•  Слева: Н.А. Похильский

•  Внизу слева: Медаль мос-
ковского общества велосипе-
дистов-любителей, 1893г.

•  Внизу справа: Жена Н.А. 
Похильского Мария Гессель

•  Справа: Велопробег, орга-
низованный музеем в честь 
130-летия Первого Россий-
ского велопробега, в котором 
принял участие внук Н.А. 
Похильского, привлек жите-
лей Малаховки самых разных 
возрастов.

СВЯЗь ВРеМеН

Среди выдающихся спортсменов велосипедистов-
гонщиков, энтузиастов и популяризаторов велоспорта в 
России в конце ХIХ - начале ХХ века видное место занимает 
наш земляк Николай Александрович Похильский. 140-летие со 
дня его рождения отмечалось 20 апреля 2012 года.   В юности, 
с 1887 по 1893 гг., Похильский  занимался конькобежным 
спортом.  Два года  был лучшим конькобежцем города 
Москва  - чемпионом Москвы. В самый расцвет велосипедного 
спорта в России он принимал деятельное участие во всех 
значительных велосипедных   мероприятиях своего времени в 
России и  в европе. им установлено несколько всероссийских 
рекордов. Велогонщик  Похильский обладал высокими 
качествами гонщика на средние дистанции. ему удалось 
довести всероссийский рекорд на дистанции 1/2 версты до 40 
секунд. Он выиграл звание «лучший ездок Москвы», Санкт-
Петербурга  и  Харькова. В 1893 г. в Петербурге  на Семеновском 
плану Н.А. Похильский на дистанции 25 верст состязался 
с тройкой лошадей, запряженной в экипаж,  и блестяще 
победил. Спортсмен, конструктор и предприниматель, 

Похильский более 25 лет занимался исключительно продажей 
велосипедов, работая  в самых больших фирмах России, 
занимающихся производством и  торговлей велосипедами. 
ежегодно посещая велосипедные фабрики в Англии и других 
мировых центрах этого производства, он все время следил за 
усовершенствованиями в выработке велосипедов. Велосипеды 
московской вело фирмы «Согласие» Н.А.  Похильского 
отличались высоким качеством и пользовались большим 
спросом. В подмосковных дачных поселках Малаховка и 
Красково он держал  автомобильные станции-гаражи, 
на  которых предоставлялись все услуги по авто, мото 
и вело сервису, продавались запчасти и ГСМ. Желающие 
приобщиться к велосипедному спорту или просто совершить 
велосипедные прогулки  могли всегда взять на прокат лучшие 
для того времени велосипеды, пройти обучение, получить 
квалифицированные консультации и техническую помощь.

у Николая Александровича Похильского  было две дочери 
и сын Николай, 1903 года рождения. его верным соратником 
всегда была жена,  Мария Альбертовна Гессель, на красковской 
даче которой и располагалась одна из «Станций Гараж». 
В конце 1895 года Мария Гессель 
установила рекорд в часовом 
велосипедном заезде для женщин. 
Сын Николай с ранней юности 
был помощником отцу во всех его 
делах и отличным спортсменом-
велогонщиком, принимал активное 
участие в спортивной жизни 
страны, был чемпионом  Москвы. 
В начале ХХ века Николай 
Александрович уделял большое 
внимание организации тренировок 
для местных велосипедистов 
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Эмблема велофирмы Н.А. 
Похильского

и проведению соревнований в поселках 
Малаховка и Красково. В Красково, на 
месте нынешнего стадиона «Электрон», он 
провел  вырубку участка лесного массива и 
создал большую площадку для тренировок. 
На егорьевском шоссе ветеран-гонщик 
организовывал велосипедные соревнования 
с участием ветеранов спорта и 
лучших спортсменов-велосипедистов.

В 1896 году среди любителей 
велосипедной езды москвичи увидели льва 
Николаевича Толстого. Почитатели вскоре 
подарили ему велосипед с серебряными 
спицами. его личным тренером, 
инструктором и консультантом был 
прославленный велогонщик Похильский. 

Велосипед и через 100  с лишним лет 
остается самым популярным видом 
дачного транспорта. Малаховский 

музей в год 140-летия замечательного 
земляка положил начало новой традиции 
– проведению ежегодных велопробегов из 
Красково в Малаховку. В 2012 году маршрут 
пролегал от стадиона «Электрон» до Парка 
культуры и отдыха в Малаховке, где некогда 
стоял знаменитый летний театр. Н.А. 
Похильский, возглавляя спортивный кружок 
«Малаховка», неоднократно организовывал 
театральные вечера, а также способствовал 
созданию спортивной программы во время 
гуляний в парке летнего театра. В 2013 году 
велопробег, посвященный 130-летию Первого 
Российского велопробега, завершился в Музее 
истории и культуры поселка Малаховка, где 
участники с удовольствием  рассматривали 
старинные велосипеды из фондов музея и 
получили призы за верность велоспорту.   
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Музей истории и культуры поселка Малаховка, как и любой другой музей, является хранителем памяти 
о делах человеческих. В фондах музея – фотографии, воспоминания, письма, анкеты участников Великой Отечественной 
войны. Это бесценные документы минувших лет, они не должны лежать «под спудом», они должны заговорить! 

В  2010 году, ко дню 65-летия Победы, музей при содействии Администрации поселка выпустил Книгу Памяти, 
посвященную малаховцам – участникам войны. издавались только материалы из фондов музея на начало 2010 года, 
поэтому, готовясь к переизданию книги к 75-летию Победы, мы обращаемся к нашим жителям с просьбой пополнить 
наши архивы материалами, не вошедшими в первое издание.

Свои материалы мы сверяли с Книгой Памяти по Московской области и со списками на стелах, установленных в 
Малаховке, у Памятного знака и Вечного огня. Но много еще белых пятен в военной истории - кропотливая работа в 
военных архивах знакомит нас с именами, на сегодняшний день все еще нигде не обнародованными. Так, один из бывших 
малаховцев, разыскивая сведения о своем родственнике, обнаружил около ста фамилий убитых или пропавших без вести 
наших земляков. Он тщательно сверил составленный список со стелами и книгами и понял, что об этих людях еще 
никто нигде не сказал. Копии архивных материалов переданы в наш малаховский музей, войдут в будущую книгу, и 
мы начинаем их публикацию в номерах журнала. Ознакомьтесь с этой информацией внимательно, может быть, ваши 
соседи или родственники уже отчаялись найти сведения о своих предках и обнаружат их в публикуемых нами списках. 
Не все адреса, указанные в архивных документах, идентифицируются – что, например, означает адрес «Малаховка, 13» 
или, «Малаховка, дом 1, кв 22» или «Малаховка, Завод, дом 10»? А есть и вообще адрес «Московская обл., ухтомский 
р-н, ст. Малаховка» - это Коннов Владимир Сергеевич, рядовой, стрелок, родственников не имеет, умер от ран 13.04.45. 
Возможно, это воспитанник детского дома, но, тем более, имя его не должно быть предано забвению…

Здесь приведены первые 10 фамилий:

1. Абдрахманов Абдулла, Красноармеец, м.р. Московск. обл. ухтомского р-на, Малаховский с/с,п.Малаховка, д.13.
убит 26 апреля 1942. Дер. лебзино Ржевского района Калининской области

2. Алексеев Петр Степанович, 1893, м.р. МО, лотошинский район, дер. Турово; Малаховка, Электропоселок, д. 11.
Призван 9 июля 1941, пропал б/в 24 июля 1942

3. Алексеев Виктор Петрович, 1923, м.р. МО, лотошинский район, дер. Турово; Малаховка, Электропоселок, д. 11
Призван в сентябре (или 9 июля?) 1941, пропал б/в 19 июня 1942

4. Аляпкин Николай Васильевич, 1919, м.р. Малаховка, ул. Малаховская, д. 44, кв. 26.
Призван 5 марта 1942, пропал б/в 8 июля 1942

5. Ананишкин Михаил иванович, минометчик, 1898, м.р. Малаховка, Малаховка, ул. Менжинского, 38
убит 3 марта 1942 (?неразборчиво), Харьковская обл.

6. Ананьев Андрей Герасимович, стрелок, 1907, м.р. Малаховка, Красковское шоссе, д.77 (писать по этому же адресу)
убит 23 сентября 1942, Сталинградская область, Самофаловский с/с, Южный скат высоты 118,1

7. Андриянов Виктор Кириллович, стрелок, 1908, адрес Малаховка, Электропоселок, д. 8, кв. 1
убит 28 января 28 января 1943

8. Аникин Алексей Алексеевич,ст. серж., ком. Орудия, 1920, м.р. Малаховка; ст. Малаховка, ул. Южная, д. 41
убит 20 апреля 1942, 400 м в С-В от дер. Кузнечково Демянского р-на  ленингр. обл.

9.     Архипов Андрей Тихонович, рядовой, стрелок, 1899, Малаховка
убит 15 февраля 1945

10. Бартенев ефим Павлович, Красноармеец, 1905, м.р.Малаховка, Красковское шоссе, д. 42
убит27 января 1943, р-н села Синявина ленингр. обл.

ВОйНы ХХ ВеКА
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Отец Петр Марков с 
семьей.

Отец Сергий лебедев. 
Рисунок сына Бориса.

Т.Н. Гладыревская, внучка 
М.е. Салтыкова-Щедрина

СКОРБНые ДАТы

С окончанием гражданской 
войны гонения на церковь, начавшиеся 
сразу же после октябрьского 
переворота и носившие отчасти 
«стихийный» характер, становятся 
планомерными и целенаправленными. 
В феврале 1922 года издается декрет, 
предусматривающий насильственное 
изъятие церковных ценностей. В 
соответствии с ленинской программой 
(… «чем большее число представителей 
реакционной буржуазии и реакционного 
духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, 
тем  лучше») складываются отношения между властью и 
Церковью во все последующие годы. Особые усилия властей 
направлены на раскол Церкви. 

С 1931 года продолжается ужесточение политики 
властей. В 1935 году из-за отсутствия возможности 
поставления высших иерархов прекратил свою деятельность 
Священный Синод. В 1937 году было заявлено, что 
религиозные организации – единственные легальные 
реакционные вражеские организации в стране. Тем самым 
Церковь объявлялась объектом прямого преследования. В 
1937 году началось новое тотальное наступление на Церковь 
и верующих -  было закрыто 8000 храмов, ликвидировано 70 
епархий и викариатств, расстреляно 60 архиереев, (всего за 

годы советской власти их пострадало 
свыше 300; более 250 из них были 
казнены или скончались в заключении).

Первыми пострадавшими в 
Бутове за Церковь были священники, 
расстрелянные 20 августа 1937 года. 
Больше всего священнослужителей 
пострадало осенью 1937 года и зимой 
1937/38. Так называемые «церковные 
дела» это в буквальном смысле слова 
свидетельства о вере. В вопросах 
веры церковный народ показал себя 

неустрашимым. Ни пытки, ни угрозы смерти не могли 
заставить верующих отречься от Бога, возвести хулу на 
Церковь. Светом мученичества освящены многие страницы 
следственных дел… 

При исследовании открывшихся архивов выяснилось, 
что в Бутове было убито и захоронено во рвах свыше 20 
тысяч человек; среди 1000 священнослужителей был один 
митрополит – Серафим (Чичагов). 75 лет назад свой земной 
путь закончили в Бутово малаховские священники о. Петр 
Марков (20.02. 1938) и о. Сергий лебедев (22.03.1938), 
внесенные Священным Синодом  в Собор Новомучеников, а 
также внучка писателя М.е. Салтыкова-Щедрина Т.Н. 
Гладыревская (27.08.1938). их именами список малаховцев – 
жертв Бутовского полигона не ограничивается…
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Существуют разные версии происхождения названия 
«Малаховка», в том числе откровенно недостоверные: 
говорят, что название произошло от разбойничьей местности 
«Малая Аховка» или от сукновальни некоего купца Малахова, 
сведений о котором не найдено. Мы знаем, что открытый в 
1880 году остановочный пункт Малаховка назвали по сельцу 
Соколово-Малахово, находившемуся к югу от станции. По 
версии музея, сельцо получило свое название во времена царя 
Алексея Михайловича, который любил охотиться в юго-
восточных окрестностях Москвы. Таким образом, Соколово-
Малахово («мэлэх» – царь в переводе с иврита) – «место 
царской соколиной охоты».

«С Володей познакомила меня моя сестра Эльза в 1915 
году, летом, в Малаховке», – писала лиля Брик о знакомстве 
с Владимиром Маяковским.  Где же именно произошло их 
знакомство? Возможно, в районе улицы Республиканская 
(бывший Покровский проспект)? известно, что Брик жила 
там в начале 1920-х: «Примерно там же, где были дачи 
Собиновых, жили Осип Брик и его жена, близкие друзья 
Владимира Маяковского» (воспоминания М. Н. Солнцевой).

Мы также знаем, что Брик была знакома с Марком 
Шагалом. С 1920 по 1922 год он работал и жил в Малаховке, 
с большой вероятностью на Республиканской улице. Может 
быть, и это знакомство состоялось в Малаховке?..

Здание школы «Сказка» на Пионерской улице (бывшую 
дачу Борисова) часто называют «домом Марка Шагала». 
Так ли это на самом деле? В заявлении Шагала о приеме 
на работу в еврейскую детскую колонию, а также в 
адресованном ему письме указана «дача Соколовой». 
В Малаховке было несколько семей с этой фамилией 
(владельцы северной стороны Малаховки Соколовы; 
железнодорожники Соколовы с Красковского шоссе; семьи 
Соколовых на Республиканской улице и улице Щорса). А 
если обратиться к книге Шагала «Моя жизнь», то увидим: 
описание его пути от станции до дома указывает именно на 
улицу Республиканскую.  

ЗАГАДКи 
МАлАХОВСКОй  иСТОРии

В 2003 году на улице Центральной при рытье водопроводной 
канавы на глубине 2-х метров была найдена сабля в кожаных 
ножнах. При ее извлечении распалась изъеденная ржавчиной  
более тонкая часть оружия и почти рассыпались от 
ветхости ножны. Саблю принесли в малаховский музей, 
она попала в хорошие руки знакомых реставраторов, была 
очищена, утраченные деревянные детали восстановлены, 
уцелевшие металлические части пропитаны антикоррозийным 
составом. На головке рукояти четко просматривается 
вензель Николая Второго (существовала традиция 
маркировать офицерское оружие вензелем действующего 
императора).  Кому принадлежала эта сабля, которую после 
1917 года было опасно иметь при себе? Скорее всего, владельцу 
дома, конфискованного к 1919 году и отведенного для нужд 
еврейской детской колонии.
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1623 Пустошь Малахова впервые упоминается в писцовой 
книге, а село либерицы, Назарово тож (в купчей на имя дьяка 
ивана Грязева).

1853 Родился В.А. Гиляровский, снимал дачу в Красково, 
куда в гости в 1885 году приезжал А.П. Чехов. 

1858 Родился Ф.и. Шпигель, первый застройщик 
Малаховки, на благотворительных началах принимавший 
активное участие в благоустройстве поселка и жизни 
Бронницкого уезда. Родился В.и. Немирович-Данченко, его 
пьесой «Счастливец» открывался в 1911 году только что 
построенный летний театр.

1863 Родился А.А. Пушкин, внук А.С. Пушкина. Александр 
Александрович с 1890 по 1916 год занимал различные 
должности в Бронницком уезде – земский начальник, 
председатель земской управы, уездный Предводитель 
Дворянства, возглавлял Дворянскую опеку, уездную земскую 
управу, уездную землеустроительную комиссию и т.д. 
Малаховка до 1917 года входила в состав Бронницкого 
уезда, все документы по землепользованию, строительству, 
благоустройству, здравоохранению и образованию 
подписывались А.А. Пушкиным

1868 Родился А.М. Горький, член литературно-
художественного кружка Н.Д. Телешова, в 30-е годы 20-го 
века имел дачу в Малаховке на Красковском обрыве.

1873 Родились Ф.и. Шаляпин, С.и. Рахманинов, А.В. 
Нежданова, неоднократно выступавшие в Малаховском 
летнем театре.

1878 Родился С.А. Соколов-Кречетов, будущий 
совладелец северной стороны Малаховки. Родилась (1879?) 
Н.и. Петровская, первая жена С.А. Соколова-Кречетова 
(прототип Ренаты в романе В.Я. Брюсова «Огненый ангел»).

1883 Родилась л.Д. Рындина, актриса, игравшая в 
малаховском летнем театре, вторая жена С.А.Соколова-
Кречетова

1898 В Красково открыта лечебница, которую возглавил 
М.С. леоненко.
Нотариус А.Д. Соколов приобрел около 500 десятин земли 
вблизи станции Малаховка.
Н.Д. Телешов женился на е.А. Карзинкиной. Родился старец 
Сампсон (граф Сиверс). Последние годы своей жизни более 10 
лет в летние месяцы жил на даче в Малаховке.

1903 С.А. Соколов-Кречетов основал издательство 
«Гриф». В альманахе «Гриф» опубликованы первые рассказы 
Н.и. Петровской «Осень» и «Она». Построен деревянный дом 
Телешовых (разобран институтом физкультуры в конце 80-х 
годов 20-го века). Родилась писательница С.А. Могилевская, 
училась в «школе над оврагом», среди произведений книга 
«Малаховская школа или возвращение к юности».

1908 Вышла единственная книга рассказов Н.и. 
Петровской «Sanctus Amor».
Создано Красково-Малаховское среднее учебное заведение для 
совместного обучения детей обоего пола (гимназия или школа 
над оврагом).

1913 Директор гимназии С.В. Зенченко выпустил первые 
номера газеты «Малаховский вестник». С.А. Соколов-
Кречетов был избран в Правление «Общества потребителей» 
в Быково.

1918 На даче Телешовых режиссер и. Перестиани 
(«Красные дьяволята», 1923 г.) снял фильм «Честное слово» 
с участием дочерей Ф.и. Шаляпина ирины и лидии. В 
летнем театре шли спектакли «Цепи» и «Чайка»,  репетиции 
спектакля «Роза и крест» (по А. Блоку) .
Малаховка, Жилино и окрестные деревни переведены из 
Бронницкого уезда в ухтомскую волость Московского 
уезда. В Малаховке образован Комбед (комитет бедноты). 
Выстрел в ленина на заводе Михельсона (малаховский дачник, 
доверенное лицо  братьев Соколовых), начало Красного 
террора. Братья Соколовы уходят в Белую армию. 
Начинается борьба с детской беспризорностью. 
Постановлением СНК от 19 ноября 1918 года дело охраны 
детства переходит в ведение Наркомпроса. Появляются 
предпосылки для создания Малаховского детского городка.

1923 В Малаховке появились первые пионеры. Родилась 
А.В. Антонович, внучка Ф.и. Шпигеля.

1928 В Париже умерла Нина Петровская, первая 
переводчица сказки «Пиноккио или приключения деревянного 
человечка» на русский язык. Родился поэт Николай 
Добронравов, эвакуирован в Малаховку из блокадного 
ленинграда, окончил малаховскую школу № 46.
1933 Друг Н.Д. Телешова и.А. Бунин первым из русских 
писателей удостоен Нобелевской премии. умер первый 
директор малаховской гимназии С.В. Зенченко. Педагогический 
техникум (на территории усадьбы «Озеро») преобразован в 
физкультурный техникум.

1938 умер Ф.и. Шаляпин, умер А.и. Куприн, умер К.С. 
Станиславский (род. в 1863 г.). На Бутовском полигоне 
погибли священники малаховского храма Петра и Павла о. 
Сергий лебедев и о. Петр Марков, внучка М.е. Салтыкова-
Щедрина Т.Н. Гладыревская (род. в 1898), Нэух Альтерман 
(отвел часть земли на своем участке под постройку 
синагоги). Прекратила существование еврейская детская 
колония. Закрыт храм Петра и Павла (1939?).

1943 Вышло первое издание книги и.А. Бунина «Темные 
аллеи», вышла книга Н.Д. Телешова «Записки писателя». 
умерла е.А. Телешова, умер В.и. Немирович-Данченко. 
В Малаховке создана артель Металлоштамп (завод 
МОМЗ). 

1953 8 ноября во Франции умер писатель и.А. Бунин.

1958 умер художник Н.П. Крымов, прославивший в своих 
пейзажах долину реки Пехорки в окрестностях Красково и 
Малаховки.

1973 умер Ю.А. Бахрушин, оставивший воспоминания 
о проживании семьи Бахрушиных на даче в Малаховке. В 
поселке построен кинотеатр «Союз».

1998 4 марта умер А.Ф. Миллер, первый директор 
малаховского музея в статусе муниципального.

2003 31 мая открыта первая экспозиция в малаховском 
музее, посвященная летнему театру.

ХРОНОГРАФ
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